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РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ РОССИИ, ЕЕ РЕГИОНОВ  

 
Д.Ю. Васечко  

 
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ 

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Аннотация 
 Проведение структурной модернизации − это процесс качественного изменения 

структуры экономики, происходящий в соответствии с изменениями в уровне и харак-
тере потребностей экономических агентов, характеризующийся совершенствованием 
производительных сил, соответствующих экономической динамике и технологическо-
му базису современного уровня развития экономической системы. Главная задача 
структурной модернизации состоит в устранении накопившихся структурных дефор-
маций.  Механизм структурных трансформаций в экономике является одновременно 
механизмом разрешения структурного кризиса  на основе целостной системы перерас-
пределения капитальных ресурсов в прогрессивные структуры национального хозяйст-
ва, в которых формируются основы структуры экономики новой экономической систе-
мы. Для реализации механизма  структурной трансформации в целях экономического 
развития необходима соответствующая структурная политика государства, обеспечи-
вающая регулирование факторов структурной трансформации. 
 

Annotation 
 Structural modernization is quality changes in the structure of economy in accordance 

with changes in the level and character of requirements of economic agents. This process im-
plies improvements in productive forces, corresponding to the economic dynamics and tech-
nological basis on the modern level of development of economic system. Structural moderni-
zation is aimed at elimination of the accumulated structural deformations. The mechanism of 
structural transformations in economy serves simultaneously as the mechanism of resolving 
structural crisis on the basis of the integral system of capital resources re-distribution to the 
progressive structures of the national economy, where the basis of economical structure of the 
new economic system is formed. For the mechanism of structural transformation to work for 
the purpose of economic development we must have a relevant structural policy of the gov-
ernment, regulating structural transformation factors.  

 
Ключевые слова 

 Структурный сдвиг, структурный кризис,  структурная трансформация, факто-
ры структурной трансформации, механизм структурной трансформации,  структурная 
модернизация, структурная политика государства.  

 
Key words 

 Structural shift, structural crisis, structural transformation, factors of structural trans-
formation, mechanism of structural transformation, structural modernization, structural policy 
of the government.  

 
Анализ проблемы структурных 

трансформаций в период рыночных ре-
форм, векторного структурного разви-
тия российской экономики обусловлен 
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необходимостью совершенствования 
существующей  структурной модели, а 
также активизации хозяйственной дея-
тельности, направленной на повышение 
ее эффективности.  Структурная модель 
отечественной экономики имеет значи-
тельные диспропорции, вызванные, с 
одной стороны, функционированием 
экономики в условиях централизованно-
плановой системы, а с другой − инсти-
туциональным формированием рыноч-
ной системы.  Структурная устойчи-
вость экономики выступает как опреде-
ленная цель развития российской соци-
ально-экономической системы, находя-
щейся в процессе эволюции, связанной 
со становлением рыночного хозяйства. 
Формирование структурной модели, от-
вечающей потребностям инновацион-
ной экономики России, невозможно без 
адекватных усилий государства, на-
правленных на преобразование базовых 
макроэкономических пропорций, спо-
собствующих становлению структурной 
устойчивости экономики. Структура 
экономики  может быть интерпретиро-
вана  как постоянно меняющееся, под-
вижное состояние хозяйственной сис-
темы. Экономика периодически перехо-
дит от одного относительно равновес-
ного, устойчивого состояния к другому 
равновесному состоянию, проходит 
кризисный период, который характери-
зуется усилением неустойчивости, спа-
дом производства, хаотичными переме-
нами, перестройкой структуры эконо-
мики. Структура экономики воздейст-
вует на процесс экономического разви-
тия, на степень реализации научно-
технического прогресса, влияет на ра-
циональность использования факторов 
производства и предопределяет целую 
систему таких показателей, как:  мате-
риалоёмкость, трудоёмкость, фондоём-
кость производства, производитель-
ность труда. 

Динамика развития структуры 
экономики выражается через такие ка-

тегории, как: структурный сдвиг,  
структурный кризис, структурная 
трансформация, структурная модерни-
зация.  При условии, что структурная  
модернизация  становится результатом 
разрешения структурного кризиса, такая 
структурная модель обеспечивает ус-
тойчивое, динамическое развитие эко-
номической системы. Проведение 
структурной модернизации − это про-
цесс качественного изменения структу-
ры экономики, происходящий в соот-
ветствии с изменениями в уровне и ха-
рактере потребностей экономических 
агентов, характеризующийся совершен-
ствованием производительных сил, со-
ответствующих экономической динами-
ке и технологическому базису совре-
менного уровня развития экономиче-
ской системы. Главная задача структур-
ной модернизации состоит в устранении 
накопившихся структурных деформа-
ций. 

Реализуемая в настоящее время 
воспроизводственная модель имеет зна-
чительные диспропорции, вызванные 
целым комплексом факторов, являю-
щихся следствием  институционального 
формирования рыночной системы. Ме-
ханизм воздействия на данные факторы 
позволяет обеспечить  структурную мо-
дернизацию экономики, используя ры-
ночный потенциал циклического разви-
тия, скорректированный инструмента-
рием государственного регулирования 
(рис. 2) (см. ниже). Механизм структур-
ных трансформаций  есть взаимодейст-
вие элементов экономической структу-
ры под воздействием  данной группы 
факторов, при помощи которых осуще-
ствляются структурная модернизация. 

Данный механизм  можно опре-
делить как механизм согласования 
сдвигов в структуре общественных по-
требностей и  размещения ресурсов в 
экономике. 

   

 
 

2011 № 2              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 11

 
 

2011 № 2              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 Модель развития структуры экономики. 

 
Субъектами структурных сдви-

гов, лежащих в основе данного меха-
низма, являются домашние хозяйства, 
предприятия, отрасли и, государства и 
национальные хозяйства в рамках ми-
рового рынка. 

Объектами структурных сдвигов 
являются элементы экономической сис-
темы, составляющие пропорции на 
уровне национальной экономики, кото-
рыми могут быть: население, элементы 
совокупного спроса и предложения, 
технологические уклады и производст-
венные единицы. Механизм структур-
ных трансформаций охватывает основ-
ные элементы технологического базиса 
и совокупность  экономических взаимо-
связей и  реализуется на различных 
уровнях экономической системы. Дви-
жение структурного сдвига обусловлено 
изменением состояния технологическо-
го уклада экономической системы, оп-

ределяющего ускорение или застой в 
развитии экономической структуры 
(структурный кризис) и отклонение от 
прогрессивных тенденций. 

Основой механизма структурных 
трансформаций выступает процесс рас-
пределения  факторов производства  
между отраслями экономики, предпола-
гающий движение потоков капитала в 
экономике. Структурные сдвиги увязы-
вают    динамику отдельных элементов 
в структуре потребностей, изменения  в 
натурально-вещественной и стоимост-
ной структуре экономики. Стоимостная 
структура экономики является более 
подвижной, денежный капитал приоб-
ретает самостоятельную форму движе-
ния. а функционирование механизма 
структурных сдвигов сводится к согла-
сованию основных натурально-
вещественных и стоимостных потоков в 
экономике страны. 

Содержание механизма развития структуры экономи-
ки

Структурный сдвиг Структурный кризис Структурная трансформа-
ция (перестройка) 

Качественное и количествен-
ное изменение пропорций ме-
жду секторами в определен-
ный промежуток времени, 
произошедшее под влиянием 
производственно-
технологических, социаль -
экономических и институцио-
нальных факторов внутренне-
го и внеш

но

него характера. 

Результат противо-
речий между эле-
ментами структуры 

экономики.

Процесс качественного изме-
нения структуры экономики, 
происходящей в соответствии 
с изменениями в уровне и 
характере потребностей лю-
дей и общества, характери-
зующийся совершенствова-
нием производительных сил, 
соответству их экономиче-
ской динамике и технологи-
ческому базису современного 
уровня развития экономиче-
ской си

ющ

стемы. Скачкообразный качест-
венный процесс, вклю-

чающий позитивное соче-
тание трансформации, из-
менения вообще и разви-
тия как позитивного изме-

нения 

ССттррууккттуурраа  
ммооддееррннииззаа--
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Рис. 2 Факторы  структурной трансформации. 

 
С точки зрения функционирова-

ния механизма структурных трансфор-
маций, сдвиги в структуре распределе-
ния капитала между секторами и отрас-
лями производства, обусловливая изме-
нение пропорций, продуцируют струк-
турные сдвиги в экономике. Возникшие 
потребности рыночных агентов детер-
минируют соответствующие изменения 
в структуре размещения ресурсов, а это 
приводит к движению определенной 
системы затрат капитала в развитие не-
обходимых структурных сдвигов. В 
этом процессе противоречием механиз-
ма структурных сдвигов  являются  из-
менения в структуре потребностей и на-
личие капитала, необходимого для осу-
ществления соответствующих измене-
ний в структуре размещения ресурсов. 

Равновесие в развитии структурных 
элементов формируется  путем распре-
деления капитала в соответствии с по-
требностями субъектов между различ-
ными объектами  структурных сдвигов 
и поддерживается в экономической 
структуре. Пока внутреннее противоре-
чие сдвигов  меньше их противоречия 
со сдвигами в структуре более высокого 
порядка, до тех пор данная структура 
будет сохраняться как единое целое и 
воспроизводить присущие ей структур-
ные сдвиги, не переходя в структурную 
модернизацию. Эта закономерность 
может служить одним из объяснений 
циклического развития экономики. Ме-
ханизм структурных трансформаций в 
экономике является одновременно ме-
ханизмом разрешения структурного 
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 13

кризиса  на основе целостной системы 
перераспределения капитальных ресур-
сов из неэффективной экономической 
структуры в прогрессивные структуры 
национального хозяйства, в которых 
формируются основы структуры эконо-
мики новой экономической системы.  

Основное противоречие струк-
турных сдвигов, лежащее в основе 
структурного кризиса  - противоречие 
между неравномерной динамикой раз-
вития отдельных элементов в структуре 
экономики. (Рис.3).  

Исследование современной 
структуры экономики  позволяет  сде-
лать вывод о том, что конъюнктурные, 
инновационные, институциональные и 
глобализационные факторы структур-
ной трансформации в действующей 
воспроизводственной модели нацио-
нальной экономики не способствуют 
структурным сдвигам, разрешающим 
структурный кризис,  и требуется одно-
направленное движение рыночных и  
государственных механизмов регулиро-
вания для разрешения структурного 
кризиса. При этом следует отметить, 

что взаимосвязанность экономических 
интересов предприятий и отраслей  даёт 
возможность создать мотивацию для 
формирования   необходимых струк-
турных сдвигов в отраслевом или тер-
риториальном разрезе с наибольшим 
эффектом мультипликатора по принци-
пу цепной реакции. 

   Для реализации механизма  
структурной трансформации в целях 
экономического развития необходима 
соответствующая структурная политика 
государства, обеспечивающая регули-
рование факторов структурной транс-
формации (Рис. 4) (см.ниже).  Струк-
турная политика  − это деятельность го-
сударства по совершенствованию про-
изводственно-технологической и инсти-
туциональной структуры экономики на 
основе освоения достижений научно-
технического прогресса, стимулирова-
ния инновационной и инвестиционной 
активности на перспективных направ-
лениях устойчивого экономического 
развития с использованием результатов  
процессов глобализации. 
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Рис. 3. Механизм структурной трансформации 

 
.   
 

 

Основным противоречием структурных сдвигов является несоответствие изменений   в   структуре 
потребностей субъектов   изменениям   в   размещении   и распределении   экономических   ресурсов,   по-
рождающее   неравномерную   динамику соотношения количественных показателей различных элементов 

структуры. 

Структурный кризис - противоречия между старой структурой экономики и соответст-
вующее ей размещение ресурсов приходит в конфликт и с изменившейся структурой потреб-
ностей, что выражается в падении темпов роста производства, в нарушении функционирова-

ния рынков и денежной сферы, в неспособности к конкуренции. 

 
Субъекты структур-

ных сдвигов: домашние 
хозяйства, предпри-
ятия, отрасли государ-
ства и национальные 

хозяйства 
 

Объекты структурных сдви-
гов: элементы экономической 
системы, составляющие про-
порции национальной эко-
номики населения, элементы 
совокупного спроса и пред-
ложения, технологические 
уклады и производственные 

единицы 

Инструменты, воз-
действующие на 

факторы структур-
ной трансформации 

 

Механизм разрешения структурного кризиса на основе целостной системы перераспределения капи-
тальных ресурсов из неэффективной экономической структуры в прогрессивные структуры националь-

ного хозяйства, в которых формируются основы структуры экономики новой экономической 
системы.

Равновесие как соответствие структуры про-
изводства структуре общественных потребно-

стей

Противоположности, когда изменения элементов в экономической системе    
сдерживаются рамками сложившейся структуры. 
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Рис. 4  Способы реализации механизма структурной модернизации 
             в сформированной воспроизводственной структуре национальной экономики. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Аннотация 

В статье рассматривается опыт управления водными ресурсами США, Канады, 
Китая, Японии и Франции и возможность его применения в России. Выделены положи-
тельные стороны зарубежного опыта управления водными ресурсами, которые необхо-
димо учитывать при модернизации отечественной системы управления этими ресурса-
ми. 

Annotation 
In article experience of water resources management of the USA, Canada, China, Ja-

pan and France and possibility of its application in Russia is considered. Positive sides of for-
eign experience of water resources management which are necessary for considering at mod-
ernisation of a domestic control system by these resources are allocated. 
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Основными направлениями со-

вершенствования государственного 
управления в области использования и 
охраны водных объектов является раз-
витие принципов интегрированного 
управления водными ресурсами, меха-
низмов обеспечения сбалансированного 
развития водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации, усиление роли 
Российской Федерации в решении гло-
бальных проблем в области использова-
ния и охраны водных ресурсов. 

Начальный этап совершенство-
вания системы управления водными ре-
сурсами заключается в изучении зару-
бежного опыта, включая прошлые успе-
хи и неудачи. Реализация этого этапа 
позволяет критически взглянуть на со-
временную отечественную систему 
управления водными ресурсами и на-
чать обсуждение того, как следует её 
совершенствовать. В рамках данного 
исследования будут изучены лишь не-
которые аспекты систем управления 
водными ресурсами США, Канады, 
Японии, Китая и Франции. 

Планирование и управление вод-
ными ресурсами некоторых крупных 
межштатных рек, которые пересекают 
материковую часть США, главным об-
разом основаны на местных потребно-
стях и проблемах, иногда зависящих от 
многосторонних договоров и соглаше-
ний между штатами. Там, где многосто-
ронние комиссии речного бассейна пре-
кратили существование или никогда не 
образовывались, различные группы 
граждан или органы штата сами шли к 
согласованиям на бассейновом и суб-
бассейновом уровнях, но только неко-
торые получили федеральную поддерж-

ку для всестороннего бассейнового пла-
нирования и управления, если вообще 
получили. Участие федеральных орга-
нов в управлении водными ресурсами в 
основном сфокусировано на специфи-
ческих вопросах и целях. Интегриро-
ванное управление водными ресурсами 
на многих речных бассейнах стало ре-
зультатом добровольных усилий много-
численных неправительственных орга-
низаций и региональных ассоциаций, 
верных принципам бассейнового пла-
нирования и управления ресурсами. Это 
то, что может быть названо подходом к 
бассейновому планированию и управ-
лению с участием многочисленных не-
правительственных организаций. В бас-
сейне реки Коннектикут, например, в 
этом направлении работают 15 неправи-
тельственных организаций. Существует 
большое число организаций, участвую-
щих в управлении рекой Миссисипи, но 
не наделенных ответственностью по ин-
тегрированному управлению водными 
ресурсами всего бассейна.  

Развитие и управление водными 
ресурсами в США, как правило, явля-
ются деятельностью общественного 
сектора. Кроме того, деньги, необходи-
мые для управления водой, в основном 
идут от частного сектора. Средства, не-
обходимые для создания новых рабочих 
мест, снижения уровня бедности и 
обеспечения спроса растущего населе-
ния, поступают от экономического раз-
вития, внутреннего сбережения и инве-
стиций на национальном и междуна-
родном уровнях. Поскольку нельзя 
ожидать, что частный, ориентирован-
ный на получение прибылей бизнес мо-
жет достичь устойчивости систем, эко-
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номики и окружающей среды сам по 
себе, он видит себя партнером прави-
тельственных и неправительственных 
организаций по совместной работе для 
достижения этой цели [7]. 

Канада является федеративным 
государством. Канадские провинции и 
области обладают юридическим при-
оритетом в вопросах управления и за-
щиты большей части водных террито-
рий. 

Многие провинции делегируют 
своих уполномоченных лиц в муници-
палитеты, в особенности по вопросам 
очистки питьевой воды, водораспреде-
ления и по обработке сточных вод. Они 
имеют право уполномочивать и переда-
вать часть функций местным властям по 
управлению водными ресурсами с тем, 
чтобы те несли ответственность за оп-
ределенную территорию бассейна реки. 
Местные органы власти в провинциях 
Канады выдают разрешения и лицензии 
на использование вод по осново-
полагающим направлениям [6]. 

Все правительственные учреж-
дения в Канаде переходят к интегриро-
ванным подходам в управлении бассей-
нами рек и экосистемами, которые ос-
нованы на принципах устойчивого раз-
вития. Они призваны обеспечить приня-
тие решений по установлению баланса 
между широким диапазоном целей и 
выражают интересы многих заинтере-
сованных лиц, включая устойчивое 
управление непрерывными водными 
ресурсами, по защите от угроз качеству 
вод, защите водных экосистем и видов и 
по снижению ущерба здоровью людей, 
а также экономического ущерба от на-
воднений и засухи.  

 С управленческой точки зрения, 
канадские федеральные, областные и 
территориальные органы управления 
разработали ряд подходов, которые мо-
гут служить мировой моделью в реше-
нии вопросов охраны и защиты вод. 
Данные подходы можно распределить 
по следующим критериям [6]: 

• стратегии и установки по управлению 
бассейнами рек и океанами; 
• ведомственные соглашения и руково-
дства к действию (в интересах внутрен-
него и международного характера и ка-
надско-американских отношений); 
• партнерство в действии. 

Правительства провинций разра-
ботали широкий круг установок, пра-
вил, стратегий и рамок с целью повы-
шения безопасности запасов питьевой 
воды и защиты ее качества и количест-
ва, ее хранения и поддержания водных 
экосистем. Эти инициативы включают 
рассмотрение запасов грунтовых и по-
верхностных вод, равно как и охрану 
прибрежной и морской среды. Как пра-
вило, законы предполагают переход к 
интегрированному управлению бассей-
нами рек и экосистемой, что гарантиру-
ет учет в процессе принятия решений 
экономического и социального факто-
ров и способствует решению задач по 
охране окружающей среды. 

В Канаде многие уполномочен-
ные органы объединяют усилия в разра-
ботке совместных программ охраны 
питьевой воды. Например, федераль-
ный, областной и территориальный де-
партаменты здоровья и окружающей 
среды под руководством Совета Мини-
стров Канады по окружающей среде и 
федерально-территориально-областного 
комитета по окружающей среде и ги-
гиене труда разработали комплексную 
программу мероприятий по защите ка-
чества вод, включающую управление 
бассейнами рек. Данные мероприятия 
носят многоступенчатый характер и 
решают проблему многоаспектной за-
щиты питьевых вод. Они включают 
изучение всех компонентов водной сис-
темы и проводят идентификацию гаран-
тий соблюдения санитарных норм при 
водопользовании. Компоненты вклю-
чают исходную воду, очистку питьевой 
воды и системы распределения. Гаран-
тии включают управление, мониторинг, 
исследования, научные и технологиче-
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ские разработки, руководящие директи-
вы, нормы и объекты, законодательные 
рамки и установки, участие обществен-
ности и гласность[6]. 

Японский администратор, отве-
чающий за предупреждение наводне-
ний, использование воды и сбережение 
речных и озерных экосистем, Мини-
стерство земельных ресурсов, инфра-
структуры и транспорта (МЗРИТ) со-
вместно с властями префектур пред-
принимают различные меры для созда-
ния благоприятного гидрологического 
цикла рек и озер. Главная идея улучше-
ния качества воды заключается в управ-
лении источником загрязнения, напри-
мер, контроль дренажа и строительство 
канализационного водостока. Но если 
эти меры не работают, МЗРИТ выпол-
няет следующие проекты по улучшению 
качества воды [3]: 

1) Строительство сооружений по 
очистке речной воды. 

Министерство строит сооруже-
ния, чтобы снизить нагрузку загрязне-
ния в реке. Принятые методы очистки 
речной воды включают:  

а) метод контактного окисления, 
в котором происходит седиментация и 
абсорбция загрязняющих веществ путем 
заполнения водного резервуара кон-
тактными материалами, такими как га-
лечник; вода, которую пропускают че-
рез резервуар, очищается посредством 
контактных материалов за счет распада 
микроорганизмов и других подобных 
эффектов;  

б) метод очистки, использующий 
способности водных растений и грунта 
поглощать загрязняющие вещества. 

Министерство также разрабаты-
вает метод для улучшения возможности 
рек очищать воду за счет самоочищения 
в мелководных и глубоководных зонах 
и восстановления очищающих функций 
озер путем искусственного восстанов-
ления внутренних озер (небольшие озе-
ра, сформированные вокруг крупных за 
счет накопления наносов), которые иг-

рают важную роль в очищении озерной 
воды и сохранении экосистемы. 

2) Строительство водовода для 
переноса неочищенной воды до места 
очистки. Это эффективный метод очи-
стки воды, поскольку он может напря-
мую улучшать качество воды, разбавляя 
воду в загрязненных районах, улучшая 
гидроусловия, перенося донные наносы. 
Однако проекты, использующие этот 
метод, должны выполняться с анализом 
реальности сокращения загрязняющих 
веществ, сбрасываемых с площадей во-
досбора, и восстановления первона-
чальных расходов в реках и озерах. 

3) Строительство/техническое 
обслуживание обводного канала 

С целью обеспечения потоков 
пресной речной воды и отделения воды 
в основном потоке от воды в загрязнен-
ных притоках на трех реках были по-
строены обводные каналы с низким 
расходом.  

4) Дноуглубительные работы. 
Важный момент дноуглубитель-

ных работ состоит в том, что необходи-
мо вначале изучить состояние, чтобы 
определить площадь драгирования и 
найти оптимальные методы для разме-
щения или эффективного использова-
ния вынутых отложений. Удаление 
донных отложений включает непосред-
ственно удаление накапливающихся за-
грязняющих веществ. 

Большая часть водных ресурсов 
Японии обеспечивается за счет поверх-
ностных речных вод. Законодательная 
база и структура управления водными 
ресурсами должны решать проблемы 
водосбора. Важно разделение выгод в 
соответствии с взаимосвязью между 
верхним и нижним течением (строи-
тельство водохранилищ в верхнем тече-
нии с использованием средств от рай-
онов-получателей воды в нижнем тече-
нии). Местные власти, расположенные в 
низовье, сотрудничают с местными вла-
стями верховья для установления госу-
дарственной корпорации и ее финанси-
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рования или для заключения соглаше-
ний о разделении прибыли для продви-
жения управления лесным хозяйством в 
районе водосбора. Важно повторное ис-
пользование водных ресурсов и кон-
троль скрытого спроса на воду. Исполь-
зование имеющейся в избытке и качест-
венно очищенной воды для туалетов и 
промывки будет способствовать кон-
тролю скрытого спроса на воду в город-
ских районах[3]. 

Устойчивое водохозяйственное 
развитие сейчас является сутью управ-
ления водными ресурсами в Китае. Ни-
же приводятся некоторые руководящие 
принципы [2]: 
1. Гармоничное сосуществование чело-
века и природы при разрешении водных 
проблем. При освоении и использова-
нии водных ресурсов человек должен 
научиться действовать таким образом, 
чтобы не причинять ущерба водным ре-
сурсам. При удовлетворении спроса на 
воду для производства и бытовых нужд 
следует в полной мере учитывать обес-
печение экологических нужд с целью 
поддержания здоровой экологической 
системы.  
2. Акцентирование на сбережении, ох-
ране и оптимальном распределении 
водных ресурсов. Вода является базо-
вым и дефицитным природным ресур-
сом. Признавая тот факт, что каждый 
регион или речной бассейн имеет свою 
природную потенциальную емкость, 
структура и масштаб социально-
экономического развития должны быть 
совместимы с локальной потенциальной 
емкостью водных ресурсов и водной 
среды.  
3. Установление системы интегриро-
ванного управления водными ресурса-
ми. Вода учитывается по речному бас-
сейну с целью координации соотноше-
ния верхнего и нижнего течения, левого 
и правого берегов, основного русла и 
притоков. Интегрированное управление 
заключается в совокупном рассмотре-
нии поверхностных и подземных вод, 

балансировании требований к качеству 
и количеству воды и удовлетворении 
городских и сельских требований на во-
ду. 
4. Постепенное установление системы 
прав на воду и создания рынка воды. В 
рыночных условиях распределение, 
сбережение и охрана водных ресурсов 
приведут не только к преобразованию 
взаимосвязей между спросом и обеспе-
чением водой, но также повлияет на 
экономические интересы различных 
групп.  
5. Установление надлежащей системы 
инвестирования и финансирования и 
системы управления проектами, со-
вместимой с рыночной экономикой. 
6. Использование информационных 
технологий для модернизации управле-
ния водой.  

В Российской Федерации необ-
ходимо также применять французский 
опыт управления водными ресурсами. 
Французская водная политика основы-
вается на консультациях и участии за-
интересованных сторон, независимо от 
того, являются ли они членами совета 
от муниципальных районов и их групп, 
водопользователями, предпринимате-
лями, фермерами, организациями по ох-
ране окружающей среды или организа-
циями по защите прав потребителя. На-
циональный водный комитет (Comite 
National de I'Eau) объединяет политиче-
ских деятелей, пользователей, органи-
зации, глав бассейновых комитетов и 
государство (164 постоянных или заме-
няемых членов) на национальном уров-
не. Он служит форумом для предвари-
тельного обсуждения государственной 
водной политики на национальном 
уровне. Бассейновые комитеты объеди-
няют региональных, ведомственных и 
муниципальных политиков, пред-
ставителей пользователей, организации 
и государство, причем представители 
государства находятся в меньшинстве. 
Эти комитеты позволяют заинтере-
сованным лицам, связанным с водным 
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хозяйством, на уровне бассейна вести 
обсуждения и консультации. Эта совме-
стная форма управления для каждого 
речного бассейна имеет место в водохо-
зяйственных агентствах, руководители 
которых назначаются бассейновым ко-
митетом и государством, и в местных 
водохозяйственных комиссиях, которые 
объединяют членов местных советов, 
пользователей, организации и государ-
ство с целью подготовки планов [5]. 

Итак, при совершенствовании 
системы управления водными ресурса-
ми Российской Федерации необходимо 
учитывать следующие положительные 
стороны зарубежного опыта управления 
в этой сфере: 

- основанием формирования вод-
ной политики являются консультации и 
участие заинтересованных сторон,  при-
чем представители государства нахо-
дятся в меньшинстве;  

- законодательная база и струк-
тура управления водными ресурсами 
должны решать проблемы водосбора; 

- поддержка современными тех-
нологиями обработки информации всех 
заинтересованных лиц, вовлеченных 
или находящихся под влиянием процес-
са планирования и управления водными 
ресурсами; 

- формирование перечня наи-
лучших существующих технологий для 
систем и комплексов сооружений очи-
стки сточных вод; 

- развитие методов гидрологиче-
ского, гидрохимического, гидробиоло-
гического мониторинга водных объек-
тов; 

- разделение выгоды в соответст-
вии с взаимосвязью между верхним и 
нижним течением рек; 

- строительство сооружений по 
очистке речной воды; 

- использование воды от утили-
зованных канализационных и промыш-
ленных стоков, дождевых стоков и дру-
гих потенциальных источников как час-
ти воды для хозяйственно-питьевых 

нужд, которая используется в туалетах, 
системах охлаждения и отопления, до-
ждевальных установках и т.п. 

 
Библиографический список 

1.Водная стратегия Российской Федера-
ции на период до 2020 года. Утверждена 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 августа 2009 г. N 
1235-р. 
2.Водное хозяйство Китая. - Ташкент: 
Научно-информационный центр МКВК, 
2004. 
3.Водные ресурсы Японии. – Ташкент: 
Научно-информационный центр МКВК, 
2005. 
4.Водный кодекс Российской Федера-
ции (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 05.06.2006, № 23, 
ст. 2381). 
5.Государственная водохозяйственная 
политика во Франции: децентрализация 
и партнёрство//www.ecologie.gouv.fr 
6.Кое-что о воде Канады. – Ташкент: 
Научно-информационный центр МКВК, 
2004. 
7.Совершенствование управления вод-
ными ресурсами США. – Ташкент: На-
учно-информационный центр МКВК, 
2004. 

Bibliographic list 
1.Water strategy of the Russian Federation 
for the period till 2020. It is confirmed by 
the order of the Government of the Russian 
Federation from August, 27th, 2009 N the 
1235-river 
2.Water management of China. - Tashkent: 
Scientifically-information centre МКВК, 
2004. 
3.Water resources of Japan. – Tashkent: 
Scientifically-information centre МКВК, 
2005. 
4.The water code of the Russian Federation 
(Meeting of the legislation of the Russian 
Federation, 05.06.2006, № 23, item 2381). 
5.The state water economic policy in 
France: decentralisation and partner-
ship//www.ecologie.gouv.fr 

 
 

2011 № 2              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 22

6.Something about water of Canada. – 
Tashkent: Scientifically-information centre 
МКВК, 2004. 

7.Perfection of water resources manage-
ment of the USA. – Tashkent: Scientifi-
cally-information centre МКВК, 2004. 

 
М.В. Чараева  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ  

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 

В статье исследуются методы, формы и источники финансирования реальных 
инвестиций. Расширен и упорядочен  понятийный аппарат финансового обеспечения 
реального инвестирования. В частности, разграничены понятия метод и форма финан-
сирования реальных инвестиций исходя из того, что отдельно взятый метод финанси-
рования имеет свои формы внешнего проявления и присущие источники финансирова-
ния. Такая систематизация знаний имеет принципиальное значение с точки зрения 
практики. 

 
Annotation 

In article methods, forms and sources of financing of real investments are investi-
gated. The conceptual device of financial maintenance of real investment is expanded and or-
dered. In particular, concepts a method and the form of financing of real investments are dif-
ferentiated recognizing that separately taken method of financing has the forms of external 
display and inherent sources of financing. Such ordering of knowledge has basic value from 
the point of view of practice. 

 
Ключевые слова 

Реальные инвестиции, финансовое обеспечение, источники финансирования, 
метод финансирования, форма финансирования. 

  
Key words 

Real investments, financing maintenance, sources of financing, method of financing, 
form of financing. 

 
Актуализация в современных 

экономических условиях вопросов фи-
нансового обеспечения реального инве-
стирования связана с существенным 
мультипликативным эффектом, по-
скольку активизация инвестиционного 
процесса послужит несомненным толч-
ком обеспечения экономического роста 
российской экономики. Между тем ос-
новной проблемой российских пред-
приятий является дефицит источников 
финансирования, способных обеспечить 

формирование инвестиционных ресур-
сов.  

Финансирование инвестиционно-
го процесса должно обеспечить, с одной 
стороны, динамику инвестиций, позво-
ляющую реализовывать реальные инве-
стиции в соответствии с периодом их 
осуществления и финансовыми ограни-
чениями, с другой, снижение затрат по 
обслуживанию источников финансиро-
вания и риска, связанного с их исполь-
зованием за счёт оптимизации структу-
ры источников финансирования. 
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В этой связи особое значение 
приобретает исследование форм и ме-
тодов финансирования реальных инве-
стиций в современных экономиических 
условиях развития российских предпри-
ятий. 

В экономической литературе 
мнения по поводу содержания методов 
и форм финансирования реальных ин-
вестиций разнятся. Ивасенко А.Г. к ос-
новным методам финансирования инве-
стиций относит бюджетный, кредитный, 
метод самофинансирования, а также 
комбинированный метод.1 При этом ме-
тоды реализуются через формы и спо-
собы финансирования, а именно: бюд-
жетное финансирование, самофинанси-
рование, акционирование, долговое и 
проектное финансирование. К особым 
формам финансирования Ивасенко А.Г. 
относит лизинг, ипотечное кредитова-
ние и венчурное финансирование. В ка-
честве источников финансирования вы-
делены собственные финансовые сред-
ства, бюджетные ассигнования из бюд-
жетов разных уровней, иностранные 
инвестиции, заёмные средства. 

Соколов Б.И. считает, что систе-
ма финансового обеспечения инвести-
ционного процесса основывается на оп-
ределении источников его финансиро-
вания.2 Под источниками финансирова-
ния капитальных вложений понимаются 
фонды и потоки денежных средств, ко-
торые позволяют осуществлять сам 
процесс капитальных вложений. При 
этом методы финансирования Соколов 
Б.И. определяет как способы, благодаря 
которым образуются источники финан-
сирования и реализуются инвестицион-
ные проекты (например, акционирова-
ние и т.д.). Источники финансирования 
делятся на собственные (капитал, при-

                                                 
1 Инвестиции: источники и методы финансирования / 
А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Издательство «Омега-Л», 2009. 
2 Инвестиции: учеб. / А.Ю. Андрианов, С.В. Валдай-
цев, П.В. Воробьёв [и др.]; отв. ред. В.В. Ковалёв, 
В.В. Иванов, В.А. Лялин. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. 

быль) и привлечённые (ресурсы, моби-
лизуемые на финансовом рынке: про-
дажа собственных ценных бумаг, диви-
денды и проценты по ценным бумагам 
других эмитентов, кредиты, займы и 
финансовые ресурсы, поступающие в 
порядке перераспределения: финансо-
вые ресурсы от концернов, ассоциаций, 
финансовые ресурсы, формируемые на 
паевых (долевых) началах, централизо-
ванные ассигнования). 

Друбецкий Я.Н., Цуглевич В.Н. 
утверждают, что капитал, привлекае-
мый фирмой для финансирования инве-
стиционных проектов, подразделяется 
по способу привлечения на собствен-
ный и заёмный.3 Собственный капитал 
может включать нераспределённую 
прибыль и акционерный капитал. Ос-
новными источниками заёмного капи-
тала являются ссуды банка, других хо-
зяйствующих субъектов и выпущенные 
предприятием облигации. 

Черняк В.З.4 выделяет такие ис-
точники финансирования инвестиций, 
как: собственные финансовые средства 
(прибыль, накопления, амортизационные 
отчисления, суммы, выплачиваемые стра-
ховыми органами в виде возмещения за 
ущерб и т.п.), а также иные виды активов 
(основные фонды, земельные участки, 
промышленная собственность и т.п.) и 
привлеченные средства (средства от про-
дажи акций, благотворительные и иные 
взносы, средства, выделяемые выше-
стоящими холдинговыми и акционер-
ными компаниями, промышленно-
финансовыми группами на безвоз-
мездной основе); ассигнования из феде-
рального, региональных и местных бюд-
жетов, фондов поддержки предпринима-
тельства, предоставляемые на безвоз-
мездной основе; иностранные инвести-

                                                 
3 Друбецкий Я.Н., Цуглевич В.Н. Инвестиционные 
ресурсы промышленных предприятий: Учебное по-
собие / Я.Н. Друбецкий, В.Н. Цуглевич. – М.: Изда-
тельство «Экзамен», 2005. 
4 Черняк В.З. Управление инвестиционными проек-
тами: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2004. 
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ции, предоставляемые в форме финан-
сового или иного участия в уставном ка-
питале совместных предприятий, а также 
в форме прямых вложений (в денежной 
форме) международных организаций и 
финансовых институтов, государств, 
предприятий и организаций различных 
форм собственности и частных лиц; 
различные формы заемных средств, в 
том числе кредиты, предоставляемые го-
сударством на возвратной основе, креди-
ты иностранных инвесторов, облигаци-
онные займы, кредиты банков и других 
институциональных инвесторов: инве-
стиционных фондов и компаний, стра-
ховых обществ, пенсионных фондов, а 
также векселя и другие средства. 

Ольдерогге Н.Г. утверждает, что 
финансирование инвестиционных про-
ектов может осуществляться следую-
щими способами: самофинансировани-
ем, использованием заёмных и привле-
чённых средств.5 При этом система фи-
нансирования инвестиционных проек-
тов включает: источники финансирова-
ния и организационные формы финан-
сирования. На уровне предприятия ис-
точниками финансирования инвестици-
онных проектов являются: собственные 
средства (прибыль, амортизационные 
отчисления, страховые суммы возмеще-
ния убытков, иммобилизованные из-
лишки основных и оборотных средств, 
нематериальные активы); привлечённые 
средства, в том числе взносы и пожерт-
вования, средства, полученные от про-
дажи акций, заёмные средства в виде 
бюджетных, банковских и коммерче-
ских кредитов (на процентной и бес-
процентной возмездной и безвозмезд-
ной основе). На уровне инвестиционно-
го проекта источники финансирования 
разделяются: на средства бюджетов РФ 
и субъектов Федерации, внебюджетных 
фондов, средства субъектов хозяйство-
вания – отечественных предприятий и 

                                                 
5 Управление инвестициями: В 2-х т. Т. 2. / В.В. Ше-
ремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро и др. – М.: 
Высшая школа, 1998. 

организаций, коллективных институ-
циональных инвесторов, иностранные 
инвестиции в различных формах. 

Царёв В.В.6 к традиционным ис-
точникам финансирования инвестици-
онной деятельности относит: собствен-
ные финансовые ресурсы (чистую при-
быль, амортизационные отчисления, 
страховые суммы, выплачиваемые в ви-
де возмещения за причинённый ущерб в 
результате наступления страхового слу-
чая, денежные накопления, сбережения 
граждан, юридических лиц); заемные 
финансовые средства инвесторов (обли-
гационные займы — эмиссию облига-
ций, банковские и бюджетные креди-
ты); привлеченные финансовые средства 
инвесторов (средства, получаемые от 
продажи акций, — эмиссию акций, пае-
вые и иные взносы граждан и юриди-
ческих лиц, благотворительные и иные 
взносы, средства, выделяемые выше-
стоящими холдинговыми компаниями и 
финансово-промышленными группами 
на безвозмездной основе); кредиты, 
предоставляемые государственными 
органами на возвратной основе, а также 
страховыми обществами, пенсионными 
фондами, инвестиционными фондами и 
компаниями; кредиты иностранных ин-
весторов, банков и других институцио-
нальных инвесторов; гранты и субси-
дии, ссужаемые под конкретный инве-
стиционный проект на безвозвратной 
основе; иностранные источники, пре-
доставляемые в форме финансовых 
средств или иного участия в уставном 
капитале совместных предприятий, а 
также в форме прямых вложений (в де-
нежной форме) международных органи-
заций различных форм собственности, а 
также физических лиц; кредиты, полу-
чаемые от владельцев венчурного капи-
тала; ассигнования: федерального, ре-
гионального и местных бюджетов, фон-
дов поддержки предпринимательства, 
предоставляемые на безвозмездной или 
                                                 
6 Царёв В.В. Оценка экономической эффективности 
инвестиций. – СПб.: Питер, 2004. 
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льготной основе; целевое финансирова-
ние, представляющее собой стратегиче-
ское участие инвестиционных фондов 
или партнеров (например, крупной фир-
мы) в собственности предприятия с це-
лью получения дохода и прав на уча-
стие в управлении, владения контроль-
ным пакетом акций. К особым формам 
финансирования инвестиционных про-
ектов Царёв В.В. относит венчурный 
капитал, лизинг, форфейтинг и фран-
чайзинг. 

Бланк И.А. особое внимание 
уделяет характеристике схем финанси-
рования инвестиционных проектов.7 В 
этой связи выделены пять основных её 
вариантов: полное внутреннее самофи-
нансирование, акционирование, венчур-
ное финансирование, кредитное финан-
сирование, смешанное финансирование. 

Проведённое исследование пози-
ций современных российских учёных по 
вопросам финансирования реальных 
инвестиций позволяет утверждать, что 
существующие точки зрения являются 
фундаментальными. Тем не менее на 
сегодняшний день теоретико-
методологические аспекты данной про-
блематики не нашли достаточного раз-
вития, адекватного происходящим в 
экономике страны изменениям. В этой 
связи предложено углубить, расширить 
и упорядочить  понятийный аппарат 
финансового обеспечения реального 
инвестирования. В частности, разграни-
чить понятия метод и форма финанси-
рования реальных инвестиций исходя из 
того, что отдельно взятый метод финан-
сирования имеет свои формы внешнего 
проявления и присущие источники фи-
нансирования (таблица 1).  

Таким образом, определяется ме-
тод финансирования реальных инвести-
ций как способ формирования источни-
ков финансирования реального инве-
стирования с использованием соответ-
ствующих механизмов. Форма финан-
                                                 
7 Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный 
курс. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. 

сирования реальных инвестиций – это 
совокупность финансовых решений по 
формированию механизма, обеспечи-
вающего достаточность источников фи-
нансирования для осуществления ре-
ального инвестирования. Источники 
финансирования реальных инвестиций 
представляют собой совокупность ис-
точников формирования инвестицион-
ных ресурсов, обеспечивающих непре-
рывность и эффективность функциони-
рования и развития предприятия в стра-
тегическом периоде. 

В современных экономических 
условиях значительна роль самофинан-
сирования, что связано с оперативно-
стью выделения средств, рациональным 
их использованием, отсутствием зави-
симости от других организаций.  

Самофинансирование предпола-
гает накопление собственных денежных 
средств, выбор оптимальных вариантов 
их применения, гибкое реагирование на 
условия рынка, систематическое обнов-
ление основных производственных 
фондов и своевременное восстановле-
ние оборотных средств. Оно выступает 
как наиболее значимый источник разви-
тия основного производства, его интен-
сификации и полноты осуществления 
требуемых технологией мероприятий. 

Основным источником финанси-
рования реальных инвестиций в услови-
ях самофинансирования выступает при-
быль предприятия. В современных ус-
ловиях предприятия самостоятельно 
распределяют прибыль, остающуюся в 
их распоряжении. Рациональное ис-
пользование прибыли предполагает 
учет таких факторов, как: планы даль-
нейшего развития предприятия, а также 
соблюдение интересов собственников, 
инвесторов и работников. В общем слу-
чае: чем больше прибыли направляется 
на расширение хозяйственной деятель-
ности, тем меньше потребность в до-
полнительном финансировании. Вели-
чина нераспределенной прибыли зави-
сит от рентабельности хозяйственных 
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операций, а также от принятой на пред-
приятии политики в отношении выплат 

собственникам (дивидендная политика).

 
Таблица 1.Взаимосвязь методов, форм и источников финансирования реальных  
                  инвестиций. 
п/п Метод  

финансирования 
Форма финансирования Источник  

финансирования 
использование части прибыли на ре-
инвестирование 

нераспределённая  
прибыль 

начисление амортизации амортизационные  
отчисления 

формирование внутрихозяйственных 
резервов 

резервный фонд 

Самофинанси-
рование 

реализация излишков основных, обо-
ротных средств и нематериальных 
активов 

средства, полученные за 
счёт иммобилизации из-
лишков основных, обо-
ротных средств и немате-
риальных активов 

Эмиссионное 
финансирование 

эмиссия акций средства от эмиссии ак-
ций 

заключение кредитных договоров кредитные ресурсы Заёмное 
финансирование размещение облигационного займа средства от размещения 

облигаций на финансовом 
рынке 

Проектное 
финансирование 

аккумуляция будущих денежных по-
токов в рамках реализации конкрет-
ного инвестиционного проекта 

инвестиционная прибыль, 
полученная в результате 
эффективной реализации 
инвестиционного проекта 

Бюджетное 
финансирование 

предоставление в безвозвратном по-
рядке денежного обеспечения, выде-
ление (ассигнование) денежных 
средств из государственного (мест-
ного) бюджета на социально-
значимые либо связанные с осущест-
влением государственных заказов 
инвестиционные проекты 

бюджетные инвестиции, 
субсидии, гранты  

Венчурное 
финансирование 

привлечение средств венчурных 
фондов в обмен на долю в компании 

средства венчурных фон-
дов 

 
 
К достоинствам реинвестирова-

ния прибыли следует отнести: 
• отсутствие расходов, связанных с 
привлечением капитала из внешних ис-
точников; 
• сохранение контроля за деятельно-
стью предприятия со стороны собствен-
ников; 

• повышение финансовой устойчиво-
сти и более благоприятные возможно-
сти для привлечения средств из внеш-
них источников. 

В свою очередь, недостатками 
использования данного источника яв-
ляются: его ограниченная и изменяю-
щаяся величина, сложность прогнози-
рования, а также зависимость от внеш-
них, не поддающихся контролю со сто-
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роны менеджмента факторов (например, 
конъюнктура рынка, фаза экономиче-
ского цикла, изменение спроса и цен и 
т. п.). 

Еще одним важнейшим источни-
ком самофинансирования предприятий 
служат амортизационные отчисления. 

Они относятся на затраты пред-
приятия, отражая износ основных и не-
материальных активов, и поступают в 
составе денежных средств за реализо-
ванные продукты и услуги. Их основное 
назначение — обеспечивать не только 
простое, но и расширенное воспроиз-
водство. 

Преимущество амортизационных 
отчислений как источника средств за-
ключается в том, что он существует при 
любом финансовом положении пред-
приятия и всегда остается в его распо-
ряжении. 

Величина амортизации как ис-
точника финансирования инвестиций во 
многом зависит от способа ее начисле-
ния, как правило, определяемого и ре-
гулируемого государством. 

Выбранный способ начисления 
амортизации фиксируется в учетной по-
литике предприятия и применяется в 
течение всего срока эксплуатации объ-
екта основных средств. 

Применение ускоренных спосо-
бов (уменьшаемого остатка, суммы чи-
сел лет и др.) позволяет увеличить 
амортизационные отчисления в началь-
ные периоды эксплуатации объектов 
инвестиций, что при прочих равных ус-
ловиях приводит к росту объемов само-
финансирования. 

В целом адекватная амортизаци-
онная политика при определенных ус-
ловиях может способствовать высвобо-
ждению средств, превышающих расхо-
ды по осуществленным инвестициям.8 
Данный факт известен как эффект Лог-
мана-Рухти (Lohmann-Ruchti), который 
показывает, что в условиях постоянных 
                                                 
8 www.elitarium.ru - Лукасевич И.Я. Собственные 
источники финансирования предприятий 

темпов роста инвестиций при использо-
вании линейной амортизации соотно-
шение между ними будет иметь вид: 

DAi / ICi = ((1 - (1 + g)- n ) / g) x n    ,                        
(1) 

где g — постоянный темп роста; 
n — срок полезной службы амортизи-
руемых активов; DAi — амортизацион-
ные отчисления в период I; ICi — инве-
стиции в период i. 

Нетрудно заметить, что множи-
тель в квадратных скобках представляет 
собой приведенную стоимость одной 
денежной единицы аннуитета. 

В таблице 2 представлен расчет 
соотношения между амортизацией и 
инвестициями для различных темпов 
роста и сроков эксплуатации активов. 

Как следует из приведенной таб-
лицы 2, предприятие, срок полезной 
службы активов которого составляет 15 
лет, а темп роста инвестиций — 5% в 
год, может финансировать 69% объема 
инвестиций за счет амортизационных 
отчислений. Соответственно остальная 
часть (31%) должна быть профинанси-
рована за счет нераспределенной при-
были и/или внешних источников. 

Таким образом, для более эффек-
тивного использования амортизацион-
ных отчислений в качестве источника 
формирования инвестиционных ресур-
сов предприятию необходимо прово-
дить адекватную амортизационную по-
литику. 

Она включает в себя политику 
воспроизводства основных активов, по-
литику в области применения тех или 
иных методов расчета амортизационных 
отчислений, выбор приоритетных на-
правлений их использования и другие 
элементы. 

В ряде случаев привлечь допол-
нительные финансовые ресурсы в хо-
зяйственный оборот из внутренних ис-
точников можно за счет продажи или 
сдачи в аренду неиспользуемых основ-
ных и оборотных активов. 

http://www.elitarium.ru/
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Таблица 2.Зависимость между амортизационными отчислениями и инвестициями, % 

Срок n, лет Темп роста g, 
% 5 10 15 20 

3 92 85 80 74 

5 87 77 69 62 

7 82 70 61 53 

10 76 61 51 43 

 
Вместе с тем такие операции но-

сят разовый характер и не могут рас-
сматриваться в качестве регулярного 
источника денежных средств. 

Что касается резервного фонда, 
то его образование является обязатель-
ным для акционерного общества, коо-
ператива, предприятия с участием ино-
странного капитала. Отчисления в ре-
зервный фонд и другие аналогичные по 
назначению фонды производятся до 
достижения размеров этих фондов, ус-
тановленных учредительными докумен-
тами, но не более 25% уставного капи-
тала, а для акционерного общества – не 
менее 10%. При этом сумма отчислений 
в указанные фонды не должна превы-
шать 50% облагаемой налогом прибыли. 

Для оценки способности пред-
приятия к самофинансированию (self 
financing — SF) и для прогнозирования 
его объемов в соответствующем перио-
де может быть использовано соотноше-
ние: 

SF = ( EBIT - I) ( 1 - T) + DA x T – DIV,             
(2) 

                      

В общем случае первичное раз-
мещение акций предприятия по откры-
той подписке (Initial Public Offering — 
IPO) представляет собой процедуру их 
реализации на организованном рынке с 
целью привлечения капитала от широ-
кого круга инвесторов. 

где EBIT — прибыль до выплаты 
процентов и налогов; I — расходы на 
обслуживание займов (процентные вы-
платы); DA — амортизация; Т — ставка 
налога на прибыль; DIV — выплаты 
собственникам. 

Как следует из этой формулы, на 
способность предприятия к самофинан-
сированию непосредственное влияние 
оказывает, помимо эффективности хо-

зяйственной деятельности, осуществ-
ляемая заемная, амортизационная и ди-
видендная политика. 

Несмотря на преимущества 
внутренних источников финансирова-
ния, их объемы, как правило, недоста-
точны для расширения масштабов хо-
зяйственной деятельности, реализации 
инвестиционных проектов, внедрения 
новых технологий. 

В этой связи возникает необхо-
димость использования других методов 
финансирования. В частности, акцио-
нерные общества, испытывающие по-
требность в инвестициях, могут осуще-
ствлять дополнительное размещение 
акций по открытой или закрытой под-
писке (среди ограниченного круга инве-
сторов). 

Согласно Федеральному закону 
«О рынке ценных бумаг» под публич-
ным размещением понимается «разме-
щение ценных бумаг путем открытой 
подписки, в том числе размещение цен-
ных бумаг на торгах фондовых бирж 
и/или иных организаторов торговли на 
рынке ценных бумаг».9 
                                                 
9 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ. (ред. от 
07.02.2011) "О рынке ценных бумаг" (принят ГД ФС 



 29

 
 

2011 № 2              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

Таким образом, IPO российской 
компании — это размещение дополни-
тельной эмиссии акций ОАО путем от-
крытой подписки на фондовых биржах 
при условии, что до момента размеще-
ния акции не обращались на рынке. При 
этом в соответствии с директивами 
ФСФР не менее 30% от общего объема, 
проводимого IPO, должно быть разме-
щено на отечественном рынке. 

В общем случае подготовка и 
проведение IPO предполагают осущест-
вление четырех этапов. 
1. На первом (подготовительном) этапе 
предприятие должно выработать страте-
гию размещения, выбрать финансового 
консультанта, перейти на 
международные стандарты финансовой 
отчетности, провести аудит финансовой 
отчетности и систем внутреннего кон-
троля за 3-4 года, предшествующих IPO, 
осуществить необходимые структурные 
преобразования, создать публичную 
кредитную историю, например, путем 
эмиссии облигаций. 
2. На втором этапе определяются ос-
новные параметры предстоящего IPO, 
проводятся процедуры юридической и 
финансовой комплексной проверки, а 
также независимой оценки бизнеса (due 
diligence). 
3. На третьем этапе осуществляется 
подготовка и регистрация проспекта 
эмиссии, принимается решение о вы-
пуске, доводится информация об IPO до 
потенциальных инвесторов, определя-
ется окончательная цена размещения. 
4. На заключительном этапе происхо-
дит собственно проведение размещения, 
то есть допуск компании на биржу и 
подписка на акции. 

Широкому распространению 
практики проведения IPO российскими 
предприятиями препятствуют как 
внешние факторы (неразвитость фондо-
вого рынка, особенности правового ре-
гулирования, доступность иных источ-
                                                                       
РФ 20.03.1996) (с изм. и доп., вступающими в силу с 
07.04.2011). 

ников финансирования), так и внутрен-
ние ограничения (неготовность боль-
шинства предприятий к IPO, насторо-
женное отношение собственников к 
возможным издержкам «прозрачности», 
опасения потери контроля и т. п.).  

В целом в настоящее время рос-
сийским предприятиям выгоднее при-
влекать займы, которые в сложившихся 
условиях представляют собой более 
дешевый, простой и эффективный спо-
соб привлечения капитала, что под-
тверждают статистические данные.  

В современных условиях хозяй-
ствования подход к кредитованию су-
щественно изменился. В настоящее 
время предприятие имеет право на по-
лучение кредита и в том банке, где ему 
открыт расчетный счет, и в любом дру-
гом банке, при этом объектом кредито-
вания могут быть любые потребности 
предприятия. Кредитование предпри-
ятия осуществляется на основе кредит-
ного договора, в котором определяются 
права и обязанности предприятия-
ссудозаемщика и банка с учетом харак-
тера предоставляемого кредита и фи-
нансового состояния предприятия, ус-
танавливается ответственность за нару-
шение сторон договора. Кредитование 
осуществляется на основе принципов 
возвратности, срочности, платности, 
обеспеченности и целевого характера 
кредита. Большое значение для заемщи-
ка банковского кредита имеет уровень 
учетного процента, который определя-
ется спросом и предложением на ссуд-
ный капитал, величиной процента по 
депозитам, уровнем инфляции в стране, 
ожиданиями инвесторов относительно 
перспектив развития экономики. В за-
висимости от характера потребностей 
предприятия в инвестициях различают 
краткосрочный и долгосрочный кредит. 
При этом практика российских банков 
свидетельствует, что их деятельность в 
области кредитования почти целиком 
состоит из краткосрочных ссуд, скон-
центрированных в сфере торгово-

http://www.elitarium.ru/2006/04/10/distancionnyjj_kurs_mezhdunarodnye_standarty_finansovojj_otchetnosti_msfo.html
http://www.elitarium.ru/2006/04/10/distancionnyjj_kurs_mezhdunarodnye_standarty_finansovojj_otchetnosti_msfo.html
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закупочного бизнеса. Долгосрочные 
кредиты пока не получили широкого 
распространения в силу общей эконо-
мической нестабильности, высоких 
процентных ставок, превышающих уро-
вень доходности многих предприятий. 

Одним из инструментов, кото-
рый может занять достойное место на 
рынке ценных бумаг, являются корпо-
ративные облигации — документиро-
ванные инвестиции, осуществляемые в 
предприятия различных форм собствен-
ности с целью получения от эмитентов 
оговоренных форм (и размеров) дохо-
дов, а также погашения (возврата) аван-
сированных ранее сумм к определенно-
му сроку. В основе инвестиционной 
привлекательности корпоративных об-
лигаций лежит то, что, с одной стороны, 
владелец таких ценных бумаг получает 
фиксированный доход, не зависящий от 
цен на облигации на рынке, с другой 
стороны, поскольку облигации обраща-
ются на вторичном рынке, инвесторы 
всегда имеют возможность сыграть на 
разнице цен — номинальной и рыноч-
ной. 

Интересен выпуск облигаций и 
для самих предприятий. Благодаря об-
лигациям эмитент привлекает заемный 
капитал, при этом изменения структуры 
собственности предприятия не проис-
ходит; к тому же новые инвесторы не 
вмешиваются в дела управления компа-
нией. В пользу выпуска облигаций го-
ворит и тот факт, что привлеченные че-
рез них средства, как правило, обходят-
ся компании дешевле, чем банковский 
кредит. Однако к этому методу финан-
сирования инвестиций могут прибегать 
лишь те предприятия, платежеспособ-
ность и деловая репутация которых не 
вызывают сомнений у инвесторов (кре-
диторов).  

Всё большее распространение 
при реализации крупных долгосрочных 
инвестиционных проектов с большими 
объёмами инвестирования приобретает 
проектное финансирование.  Его можно 

охарактеризовать как финансирование 
проектов, при котором сам проект явля-
ется способом обслуживания долговых 
обязательств. Финансирующие субъек-
ты оценивают объект инвестиций с точ-
ки зрения того, принесет ли реализуе-
мый проект такой уровень дохода, ко-
торый обеспечит погашение предостав-
ленной инвестором ссуды, займов или 
других видов капитала. Проектное фи-
нансирование впрямую не зависит от 
государственных субсидий или финан-
совых вложений корпоративных источ-
ников. В развитых странах этот метод 
показал свою состоятельность. 

Цель прямого финансирования и 
кредитования инвестиций хозяйствую-
щих субъектов за счет средств феде-
рального бюджета— выполнение феде-
ральных целевых программ, обеспечи-
вающих структурную перестройку на-
родного хозяйства, сохранение и разви-
тие производственного и непроизводст-
венного потенциала России, решение 
социальных и иных проблем, которые 
невозможно реализовать за счет иных 
источников. Финансирование го-
сударственных централизованных капи-
тальных вложений (на безвозвратной 
основе) за счет средств бюджета произ-
водится в соответствии с утвержденным 
в установленном порядке перечнем 
приоритетных объектов производствен-
ного назначения, обеспеченных догово-
рами подряда по строительству. Финан-
сирование открывается Министерством 
финансов РФ путем перечисления 
средств в течение одного месяца после 
утверждения Правительством РФ объе-
мов государственных централизован-
ных капитальных вложений и перечня 
объектов для федеральных государст-
венных нужд. 

Основными критериями для 
включения инвестиционного проекта в 
перечни могут быть: для производст-
венной сферы — срок окупаемости про-
екта (не должен превышать, как прави-
ло, двух лет), срок строительства под 
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ключ (до двух лет), коэффициент абсо-
лютной ликвидности (не менее 0,33), 
расчет инвестиционных ресурсов, необ-
ходимых для осуществления проекта, в 
том числе по источникам финансирова-
ния; для отраслей нематериальной сфе-
ры — социальный эффект, получаемый 
в результате осуществления проекта. 

Средства федерального бюджета, 
предоставляемые на возвратной основе 
для финансирования государственных 
капитальных вложений, выделяются 
Министерству финансов РФ в пределах 
кредитов, выдаваемых Центральным 
банком РФ. Возврат заемщиком средств 
производится в сроки, предусмотренные 
договорами. Процентная ставка не мо-
жет быть выше установленной в дого-
ворах между Центральным банком РФ и 
Министерством финансов РФ. 

Предприятия, объединения и хо-
зяйственные организации расходуют 
выделенные средства строго по целево-
му назначению. Контроль осуществляет 
Министерство финансов РФ и его орга-
ны на местах. Определение подрядчи-
ков для строительства объектов за счёт 
централизованных государственных ин-
вестиций осуществляется на договорной 
основе, а также с использованием меха-
низма подрядных торгов. 

В условиях инновационно-
ориентированной экономики особое 
значение приобретает венчурное фи-
нансирование. Реализация венчурного 
финансирования обеспечивает высокие 
темпы роста компаний, финансируя их 
на этапе, когда иные  финансовые ис-
точники воздерживаются от рискован-
ных вложений, закрывая тем самым 
нишу, не обеспеченную необходимым 
финансированием. Это ниша высоко-
технологичного бизнеса, обеспечиваю-
щего высокую конкурентоспособность 
экономики. Венчурное финансирование 
становится пусковым механизмом для 
создания новых и модернизации дейст-
вующих производств на основе исполь-
зования достижений науки и техники.  

Необходимо отметить, что в 
практике финансирования реальных ин-
вестиций зачастую используется ком-
бинация различных методов финанси-
рования, учитывающая то, что каждый 
из методов по-разному влияет на ре-
зультаты реализации инвестиций и по-
казатели финансовой устойчивости. В 
этой связи теория финансового ме-
неджмента рекомендует формировать 
инвестиционные ресурсы таким обра-
зом, чтобы не нарушать финансовой ус-
тойчивости и сложившейся на предпри-
ятии оптимальной структуры источни-
ков финансирования. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ В УГОЛЬНОМ РЕГИОНЕ 
 

Аннотация 
В статье характеризуются инновационные механизмы управления занятостью 

населения в угольном регионе (Восточном Донбассе). Обосновывается объективная не-
обходимость развития самозанятости путем создания интегрированных и кооперирую-
щих производств. Раскрываются основные направления повышения уровня занятости 
лиц интеллектуального труда. 

 
Annotation 

The article is characterized by innovative mechanisms for managing the employment 
in coal region (Eastern Donbass). The objective necessity of self-employment is justified 
through the creation of integrated and co-operating enterprises. The basic directions of in-
creasing employment of persons of intellectual labor are revealed. 

 
Ключевые слова 

Постдепрессивный регион, самозанятость, интеллектуальный потенциал, ко-
учинг-центры.  
 

Key words 
Post depression region, self-employment, intellectual potential, coach-centers.  
 
Экономика городов Восточного 

Донбасса в течение последних почти 
двадцати лет претерпела существенные 
изменения в результате кризиса и по-
следующей реструктуризации угольной 
отрасли, которая долгое время являлась 
ведущей и определяющей экономиче-
ский потенциал региона. Современная 
экономика постдепрессивных шахтер-
ских территорий характеризуется как 
многоотраслевая с наметившейся спе-
циализацией в производстве определен-
ных видов продукции, как правило, на 
бюджетообразующих предприятиях. 
Вместе с тем экономическая ситуация в 
городах (Шахты, Новошахтинск, Белая 

Калитва, Гуково, Красный Сулин, До-
нецк и Зверево) все еще не достигла 
окончательной стабилизации. Это про-
является в отрицательном, сальдиро-
ванном результате их хозяйственной 
деятельности, миграции трудоспособно-
го населения в города с высоким уров-
нем заработной платы (Москву, Санкт-
Петербург, Сочи). Кроме этого, имеет 
место низкая инвестиционная и иннова-
ционная активность хозяйствующих 
субъектов, высокая смертность и низкая 
рождаемость. 

Понятие «занятость населения» в 
самом общем виде можно охарактери-
зовать как степень участия трудоспо-
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собного населения в деятельности, свя-
занной с удовлетворением обществен-
ных и личных потребностей, которая, 
как правило, приносит доход. Категория 
занятости органично связана с катего-
рией безработицы, их сочетание позво-
ляет описать феномен воспроизводства 
совокупной рабочей силы, включая фа-
зы ее распределения и обмена.  

Помимо официальной безрабо-
тицы, для углепромышленных муници-
пальных образований характерна так 
называемая «скрытая» безработица, ко-
торая формируется в результате непол-
ной занятости штатных работников в 
случае снижения объема производства 
продукции из-за падения спроса на нее, 
нежелания части высвобожденных ра-
ботников официально зарегистриро-
ваться в службе занятости в качестве 
безработных. По определению Бело-
крыловой О. С., «именно эта часть ра-
бочей силы находится в промежуточном 
состоянии между занятостью и безрабо-
тицей по причине системной трансфор-
мации экономических отношений, обу-
словивших беспрецедентные изменения 
в структуре спроса на труд. Наличие 
значительного объема экономически не 
оправданной занятости является одной 
из острых социально-экономических 
проблем и будет оказывать негативное 
влияние на перспективы экономическо-
го роста»[1]. 

Особенно актуальна проблема 
безработицы и ее социально-
экономических последствий для угле-
промышленных муниципальных обра-
зований, где до начала реструктуриза-
ции угольные предприятия были точка-
ми экономического роста, оказывали 
определяющее влияние на экономиче-
ское положение других производств на 
данной территории, воздействовали на 
состояние рынка труда, являлись цен-
трами профессиональной подготовки, 
главным источником дохода для жите-
лей данной территории, балансодержа-
телями подавляющей части жилья и 

других объектов социальной инфра-
структуры, основным источником фор-
мирования доходов местных бюджетов, 
играли основную роль в общественной 
и культурной жизни [2].  

Уровень официально зарегистри-
рованной безработицы по шахтерским 
территориям Ростовской области выше, 
чем в целом по России, а естественная 
убыль населения представляет серьез-
ную опасность, с точки зрения форми-
рования перспективного трудового по-
тенциала Восточного Донбасса. 

Наряду с естественной убылью 
населения, на уменьшение численности 
населения городов Восточного Донбас-
са оказывают влияние миграционные 
процессы, которыми в регионе в наи-
большей степени охвачено экономиче-
ски активное население, в том числе и 
потенциальные наемные работники. 

Жители продолжают уезжать из 
городов региона для трудоустройства на 
других, экономически более благопо-
лучных территориях. Значительную до-
лю в структуре мигрантов составляют 
молодые кадры, стремящиеся найти ра-
боту в мегаполисах. Для ряда городов 
(Красный Сулин, Новошахтинск, Шах-
ты, Гуково) характерна ситуация, когда 
коренные жители уезжают, а их места 
занимают мигранты из еще более отста-
лых территорий, причем приток трудо-
вых ресурсов превышает число выбыв-
ших, что усугубляет ситуацию на рынке 
труда. Прибывшие работники занимают 
рабочие места с низкой заработной пла-
той, увеличивая тем самым безработицу 
среди коренного населения. 

Для всех шахтерских территорий 
характерен процесс естественного ста-
рения населения. 

Ставшая одной из важнейших 
социальных проблем на угле – про-
мышленных территориях в процессе ре-
структуризации угольной промышлен-
ности, безработица экономически ак-
тивного населения дополнительно ак-
туализировалась в конце 2008 г. в ре-
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зультате экономического кризиса. Про-
изошло наложение факторов, побудив-
ших ранее и побуждающих в условиях 
кризиса рост безработицы трудоспособ-
ного населения. Это, с одной стороны, 
усложнило задачи управления ею, а с 
другой – способствовало сохранению 
преемственности методов и способов 
конструктивного решения этой пробле-
мы, выработанных в процессе реструк-
туризации угольной промышленности. 

Снижение степени напряженно-
сти на рынках труда углепромышлен-
ных территорий может быть достигнуто 
за счет организации крупных произ-
водств неугольного профиля, в частно-
сти, технологических комплексов по 
переработке угля, диверсификации эко-
номики муниципальных образований в 
соответствии с перспективными на-
правлениями их хозяйственной специа-
лизации с учетом возможности произ-
водства импортозамещающей продук-
ции, широкого развития самозанятости 
как одного из ведущих, стремительно 
развивающихся направлений малого 
бизнеса. 

Подобный подход вполне соот-
ветствует мировой практике урегулиро-
вания социально-экономических про-
блем реструктуризации угольной отрас-
ли. 

Английский исследователь Р. 
Хэдсон, подчеркивая, что старопро-
мышленные районы («мастерские ми-
ра») утрачивают прежнее значение в 
постиндустриальном обществе, видит 
четыре варианта их дальнейшего разви-
тия: 1) всемерный прогресс малых и 
средних предприятий, создание новых 
рабочих мест в малом бизнесе; 2) об-
новление экономической системы на 
базе привлечения инвестиций крупных 
национальных и транснациональных 
компаний; 3) переход на «экономику 
обслуживания» (туризм, рекреация и 
т.п.); 4) отказ от промышленного разви-
тия и превращение территории в «зону 

жилья и потребления» на основе госу-
дарственных субсидий [3]. 

Самозанятостъ должна органиче-
ски встраиваться в экономику региона и 
не быть инородным, лишним, времен-
ным и недоразвитым ее элементом. По-
этому следует рассматривать самозаня-
тость не как временную политику, свя-
занную с финансовыми проблемами 
госбюджета, когда на инвестиции в 
крупные производства у государства 
нет денег, а как действенную в рыноч-
ной ситуации политику, основанную на 
объективном рыночном явлении – 
стремлении части трудоспособного на-
селения создавать собственный бизнес. 
Для этого в рамках бизнес-системы са-
мозанятости должна вестись аналитиче-
ская работа по выявлению и созданию 
особых механизмов организационной 
поддержки самозанятых. 

Поскольку большинство инициа-
торов самозанятости создают свой биз-
нес на уровне домохозяйств, малого 
бизнеса и малого предпринимательства, 
то, с одной стороны, они всегда выпол-
няют только один какой-либо передел в 
общей кооперации по производству или 
сбыту товара, а с другой – могут и 
должны встраиваться в систему верти-
кальной кооперации, позволяющей ох-
ватить ряд или все переделы от произ-
водства первичного сырья до готового 
товара и его непосредственного сбыта 
конечному потребителю. 

Поэтому целесообразно созда-
вать механизм формирования условий 
для развития самозанятости на принци-
пах вертикальной интеграции, который 
должен включать следующие элементы: 

1) выполняющие анализ видовой 
и отраслевой направленности самозаня-
тости с выделением переделов, в кото-
рых самозанятость может существовать 
как эффективная форма хозяйствования 
субъектов рыночных отношений; 

2) анализирующие возможность 
создания технико-технологических, хо-
зяйственных и организационно-
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правовых форм субъектов рыночных 
отношений, которые, во-первых, могут 
быть вертикально интегрированы, во 
вторых, создавать один или несколько 
видов товара в системе общей коопера-
ции производств; 

3) создающие проекты недос-
тающих элементов (предприятий и 
иных форм субъектов рыночных отно-
шений), которые должны быть реализо-
ваны для создания системы общей коо-
перации интегрированных производств; 

4) финансовой (в том числе инве-
стиционной) поддержки процессов соз-
дания недостающих элементов системы 
общей кооперации интегрированных 
производств; 

5) готовые взять на роль органи-
затора новых производств систему об-
щей кооперации интегрированных про-
изводств. 

Обоснованным представляется 
создание Центра организации регио-
нальной кооперации производителей, 
которому собственную деятельность 
целесообразно строить на принципах 
рациональной кооперации, объединяя 
под эгидой центра исследователей-
аналитиков, специализированные орга-
низации проектировщиков, банки, 
предпринимателей и их общественные 
организации.  

Коренная реструктуризация тру-
довых ресурсов должна осуществляться 
в процессе перехода субрегиона (как 
части страны) на инновационный путь 
развития. Расширение инновационной 
деятельности следует осуществлять как 
на базе действующих предприятий, так 
и путем создания малых наукоемких 
предприятий, занятых практическим 
внедрением результатов НИОКР. 

Реализация обоих направлений 
связана, прежде всего, с наличием спе-
циалистов, способных обеспечить раз-
работку инноваций, их юридическое 
оформление (например, получение па-
тентов), эффективное использование 
инвестиций, полученных на коммер-

циализацию результатов НИР, продви-
жение новой продукции на внутренний 
и внешний рынки. 

Повышение экономической роли 
инноваций, изменение темпов, направ-
лений и механизмов развития иннова-
ционных процессов являются одним из 
ключевых факторов, обусловливающих 
радикальные структурные сдвиги в эко-
номике промышленно развитых и мно-
гих развивающихся стран. Она проявля-
ется в росте инвестиций в образование и 
науку, в виде технологических и орга-
низационных нововведений; опере-
жающей динамике высокотехнологич-
ных секторов промышленности при по-
вышении технологического уровня тра-
диционных отраслей экономики; воз-
никновении новых видов деятельности 
[4]. 

Тенденции развития мировой 
экономики убедительно показывают, 
что у России не может быть иного пути 
развития, кроме формирования эконо-
мики, основанной на знаниях, то есть 
экономики инновационного типа. Недо-
оценка этого обстоятельства уже в бли-
жайшие годы может привести к тому, 
что Россия будет вытеснена с рынка вы-
сокотехнологичной продукции, а это в 
конечном счете не позволит поднять до 
современных стандартов уровень жизни 
населения и обеспечить безопасность 
государства в целом. 

Не останавливаясь подробно на 
анализе различных точек зрения по по-
воду сущности инновации и инноваци-
онной деятельности, представленных 
широко в экономической литературе, 
можно принять определение, предло-
женное Уколовым В. Ф. Так, по его 
мнению: «новация (от анг. «innovation») 
означает процесс создания, распростра-
нения и использования в хозяйственных 
и иных системах новшеств, обладаю-
щих (в сравнении с существующими 
аналогами) способностью обеспечивать 
более эффективную работу организа-
ции, ориентированную на удовлетворе-
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ние определенных потребностей» [5]. 
Инновационной деятельностью В. Ф, 
Уколов называет деятельность, «основу 
которой составляет создание, развитие», 
распространение и применение научно-
технических знаний во всех областях 
науки и техники. 

Превращение науки в непосред-
ственную производительную силу под-
робно рассмотрено в работах П. Н. Зав-
лина [6], А. М. Мухамедьярова [7]. Ими 
показано, что наука органически впле-
тается в производство, обогащает все 
элементы производственных сил, а про-
изводство становится технологическим 
применениием современной науки. 

Инновационное развитие – это 
развитие на основе широкого использо-
вания новой информации, нового зна-
ния, новых технологий и продуктов [8].  

В основе активизации инноваци-
онной деятельности находится регио-
нальная инновационная сфера, под ко-
торой понимается «система законода-
тельно регламентированных социально-
экономических взаимосвязей и взаимо-
отношений субъектов, характеризую-
щаяся динамичным развитием иннова-
ционных циклов» [9]. Инновационная 
сфера является важнейшим источником 
пополнения бюджетных доходов терри-
тории благодаря высокой рентабельно-
сти инновационных проектов. Развитие 
региональной инновационной среды 
предполагает создание специализиро-
ванных инвестиционных институтов, 
оптимизацию системы привлечения и 
использования внутренних инвестици-
онных ресурсов территории. Именно 
инновационная среда обеспечивает 
подъем в деловых циклах развития эко-
номики, детально охарактеризованных 
Н. Д. Кондратьевым [10] и увязанных И. 
Шумпетером с нововведенческим про-
цессом [11]. 

Как показывает практика, зачас-
тую повышение инновационной актив-
ности хозяйствующих субъектов тормо-
зится из-за критического состояния 

имеющегося в организациях кадрового 
состава, что не позволяет осваивать 
принципиально новые технологии.  

Питер Друкер в своей фундамен-
тальной работе «Эффективное управле-
ние. Экономические задачи и оптималь-
ные решения», характеризуя три группы 
возможностей развития бизнеса: допол-
няющие, дополнительные и обеспечи-
вающие прорыв, отмечал: «Реализация 
возможностей, обеспечивающих про-
рыв, требует огромных усилий. Она 
требует заимствования первоклассных 
ресурсов, особенно человеческих» [12]. 

Дополнительная занятость работ-
ников интеллектуального труда стала 
возможна в связи с принятием Феде-
рального закона от 02.08.2009 г. № 217-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам создания бюджет-
ными научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ в 
целях практического применения (вне-
дрения) результатов интеллектуальной 
деятельности». Согласно этому закону в 
уставный капитал создаваемой компании 
разрешено вносить денежные средства, 
оборудование и иное имущество, нахо-
дящиеся в оперативном управлении уч-
реждения, а также право использования 
результатов интеллектуальной деятель-
ности. Исключительное право на резуль-
таты интеллектуальной деятельности 
сохраняется за учреждением. При созда-
нии компании совместно с другими ли-
цами доля учреждения в уставном капи-
тале должна составлять более 25% (для 
акционерных обществ) и 1/3 (для об-
ществ с ограниченной ответственно-
стью). Распоряжаться долями (акциями) 
учреждение вправе только с согласия 
собственника его имущества. Получен-
ная от создания хозяйственных обществ 
прибыль поступает в самостоятельное 
распоряжение учреждения и учитывает-
ся на отдельном балансе. Она может 
расходоваться только на правовую охра-
ну результатов интеллектуальной собст-
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венности, выплату вознаграждения их 
авторам и ведение уставной деятельно-
сти учреждения. Таким образом, учредив 
хозяйственное общество, бюджетное 
учебное заведение сможет осуществлять 
как патентно-лицензионную торговлю, 
так и осуществлять выпуск наукоемкой 
продукции. В последнем случае необхо-
димы дополнительные затраты на аренду 
производственных площадей, приобре-
тение технологического оборудования, 
материалов, комплектующих и других 
факторов производства. В этой связи ву-
зы неизбежно столкнутся с проблемой 
формирования стартового капитала для 
вновь созданной инновационной фирмы. 
Наиболее вероятный путь для этого со-
стоит в получении финансовых ресурсов 
из регионального венчурного фонда. 

Еще одна проблема при создании 
высокотехнологичных компаний – от-
сутствие в вузах кадров менеджеров и 
ученых, которые, помимо того, что хо-
рошо знают свой предмет исследования, 
могут заниматься бизнесом и продвигать 
свои разработки. Одна из важнейших 
задач – это внедрение всевозможных об-
разовательных программ, связанных с 
подготовкой менеджеров и с дополни-
тельным обучением ученых, которые 
занимаются не только чистой наукой, но 
и коммерциализацией научных разрабо-
ток. При этом важно формировать пер-
воначальные знания по инновационной 
экономике у студентов и аспирантов, что 
удачно реализуется в условиях проекта 
УМНИК («Участник молодежного науч-
но-инновационного конкурса») при под-
держке Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-
технической сфере. Его основной зада-
чей является подготовка участников к 
активной инновационной работе в бу-
дущем, способных принимать и осуще-
ствлять различные решения, начиная от 
формирования идеи до разработки рабо-
чей документации. Участники програм-

мы получают первоначальное знание по 
сущности и по вопросам защиты интел-
лектуальной собственности; по разра-
ботке бизнес-планов инновационных 
проектов; источникам финансирования и 
моделям организации инновационного 
бизнеса; управлению разработкой про-
грамм и проектов нововведений. 

Вузы Восточного Донбасса с уче-
том квалификации их профессорско-
преподавательского состава вполне мо-
гут стать одними из участников регио-
нальной агентской сети намеченных к 
созданию в федеральных округах (в том 
числе в ЮФО) коучинг-центров. 

Коучинг-центры венчурного 
предпринимательства – это новые обра-
зования, создаваемые при поддержке 
Роснауки и Российской ассоциации вен-
чурного финансирования (РАВИ), при 
этом ведущая роль принадлежит базово-
му коучинг-центру РАВИ (рисунок 1). 

Направления, по которым ведется 
обучение в коучинг-центре: 
− защита интеллектуальной собствен-
ности; 
− эффективный менеджмент нововве-
дений; 
− коммерциализация нововведений; 
− бизнес-планирование нововведений; 
− экспертиза инновационных проектов; 
− маркетинг инноваций; 
− оценка рисков инновационной дея-
тельности и их снижение. 

По своей сущности коучинг-
центры по венчурному предпринима-
тельству представляют собой элемент 
инфраструктуры поддержки венчурного 
предпринимательства, обеспечивающий 
региональный охват и установление го-
ризонтальных и вертикальных связей 
между субъектами венчурного пред-
принимательства, то есть малыми и 
средними технологически ориентирова-
нными компаниями и венчурными ин-
весторами. 
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Рис. 1 Организация структуры коучинг-центра/ 
 

 
Таким образом, помимо форми-

рования собственной инновационной 
среды,  вузы, научные организации Вос-
точного Донбасса должны сыграть ре-
шающую роль в подготовке нововведе-
ния и осуществлять инновационную 
деятельность. 
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Л.В. Усатова,  М.В.Селюков,  Н.П.Шалыгина  
 

О РОЛИ БРЕНДИНГА В НАРАЩИВАНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 
Аннотация 

В статье рассматривается роль и значение брендинга в наращивании социально-
экономического потенциала региона. Описываются подходы к определению сущности 
категории «бренд», эволюция подходов к позиционированию территорий (регионов). 
Представлен авторский подход к процессу построения эффективного бренда региона. 

 
Annotation 

In article the role and value branding in escalating of social and economic potential of 
region are considered. Approaches to definition of essence of a category "brand", evolution of 
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approaches to positioning of territories (regions) are described. The author's approach to proc-
ess of construction of an effective brand of region is presented. 

 
Ключевые слова 

 Бренд региона, брендинг, позиционирование бренда региона. 
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 A region brand, branding, positioning of a brand of region. 
 
Эпоха «информационной эконо-

мики» заставляет пересматривать отно-
шение к основополагающим источни-
кам благосостояния. Если раньше к их 
числу относились только материальные 
активы (земля, рабочая сила, капитал), 
то на современном этапе в стратегию 
социально-экономического развития 
любого региона все глубже проникают 
такие понятия, как «нематериальные 
активы», «бренд», «брендинг». В этих 
условиях возрастает роль процесса 
формирования эффективного бренда, 
позволяющего региону привлекать и 
наращивать ресурсы для своего разви-
тия. 

Формирование бренда террито-
рии и управление его продвижением – 
приоритетная проблема экономическо-
го, социального, политического и куль-
турного развития географического мес-
та. Успешность бренда региона непо-
средственно влияет на обеспечение ус-
тойчивого и привлекательного имиджа 
территории, привлечение внешних ин-
вестиций, наращивание хозяйственного 
потенциала, укрепление интеграцион-
ных и кооперационных связей, трансля-
цию региональных достижений и ини-
циатив [2].  

Брендинг в настоящее время ста-
новится важнейшей частью процесса 
формирования стратегии развития ре-
гиона, так как является инструментом 
управления взаимоотношениями с раз-
личными целевыми аудиториями, под-
держивает выполнение целей социаль-
но-экономического развития и отражает 
все элементы уникальной идентичности 
региона. Таким образом, формирование 

бренда региона способствует его разви-
тию, повышению качества, уровня жиз-
ни и благосостояния людей. 

Рассматривая этимологию кате-
гории «бренд», следует отметить, что в 
переводе с древненорвежского языка 
она означает клеймо, удостоверявшее 
право собственности на скот и домаш-
нюю утварь. До сих пор в некоторых 
регионах этим термином называется 
знак, которым владельцы клеймят скот. 
В современных условиях бренд – это 
набор реальных и виртуальных мнений, 
выраженных в торговой марке, кото-
рый, если им правильно управлять, соз-
дает влияние и стоимость [3]. Или, дру-
гими словами, бренд – это ассоциации, 
как образное соединение отдельных 
впечатлений в общую, яркую и устой-
чивую картину взаимоувязанного пред-
ставления потребителя о товаре, регио-
не [1]. Деятельность по разработке и 
реализации бренда называется брендин-
гом. 

Первые упоминания о брендинге 
как искусстве и науке относятся к концу 
19в. и связаны с деятельностью компа-
ний Procter&Gamble и General Foods. С 
момента появления первых брендов ми-
ровая практика накопила богатый тео-
ретический и практический опыт про-
движения не только товаров, маркиро-
ванных фирменным обозначением, но и 
регионов. В частности, качественную 
основу эволюции брендинга представ-
ляют четыре периода в развитии ком-
мерческих отношений: 

- 1870-1900гг. ознаменовались 
ростом промышленного производства и 
появлением товаров массового потре-
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бления. Это было время становления 
маркетинговых стратегий и технологий; 

- 1915-1930гг. явились периодом 
активного развития существующих 
брендов и создания новых. Учреждение 
Института Гэллапа в США положило 
начало исследовательской деятель-
ности, и работа с потребителями пере-
шла на качественно новый уровень; 

- 1930-1945гг. ознаменовались 
повсеместным внедрением марк-
етинговых технологий в управленческие 
механизмы фирм. В этот период сфор-
мировалось самостоятельное направле-
ние в системе внутрифирменного 
управления – бренд-менеджмент; 

- с 1945г. по настоящее время 
происходит повсеместное развитие 
бренд-менеджмента как специфической 
функции внутрифирменного управле-
ния. Развиваются новые подходы и кон-
цепции брендинга.  

Именно после Второй мировой 
войны начали разрабатываться и осуще-
ствляться особые стратегии позициони-
рования территорий посредством мно-
гоуровневых систем управления (спе-
цифицируемых как брендинг мест – 
place branding), несмотря на то что из-
вестные регионы на протяжении многих 
веков человеческой истории поз-
иционировались в качестве торговых 
марок [4]. 

Сравнительно быстрое восста-
новление разрушенных городов и сель-
ских районов в Западной Европе и Япо-
нии, их последующее устойчивое разви-
тие во многом стали возможными бла-
годаря эффективному управлению 
брендами территорий. Оно опиралось 
на этнические, культурные и историче-
ские традиции, энергию местных жите-
лей, оригинальные экспортные продук-
ты (идеи, товары и услуги), внешние и 
внутренние инвестиции, иммиграцион-
ные потоки, туризм, а также на дееспо-
собное партнерство и ответственную 
политику государственного, муници-
пального, частного и общественного 

сектора экономики. В начале XXI века 
сходные задачи вынуждены решать 
многие российские регионы – от такти-
ки выживания переходить к стратегии 
эффективного развития [2].  

Нарастание конкуренции между 
отечественными регионами на внутрен-
нем и внешнем рынке породило спрос 
на исследования проблем продвижения 
территорий и создания территориаль-
ных брендов. Первые результаты не за-
ставили себя долго ждать. Так, в 2002 
году Краснодарский край организовал 
международный экономический форум 
«Кубань – территория экономического 
роста», на котором были заключены ин-
вестиционные соглашения на сумму 
свыше 40 млн. долларов (через четыре 
года аналогичный форум принес Крас-
нодарскому краю более 3 млрд. евро). 
Яркое и убедительное доказательство 
инновационности, силы и успешности 
российского брендинга территорий – 
победа г. Сочи в международном кон-
курсе на проведение зимней Олимпиа-
ды 2014 года. Указанное достижение 
служит укреплению авторитета нашей 
страны на мировой арене, положитель-
но влияет на политический и общест-
венный имидж России, способствует 
развитию физической культуры и спор-
та во всем мире [2]. 

В конце января 2008 г. была ут-
верждена правительственная «Концеп-
ция продвижения национального и ре-
гиональных брендов товаров и услуг 
отечественного производства», которая 
предусматривает формирование и про-
движение брендов регионов и городов, 
товарных групп, отдельных торговых 
марок и России в целом. В указанной 
концепции бренд «Россия» в метафори-
ческой форме выступает в качестве 
флага на корабле, региональные и го-
родские бренды  как материал, из кото-
рого корабль построен, а товарные и 
сервисные бренды становятся пассажи-
рами, которые на этом корабле должны 
завоевать международные рынки. 
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Рассматривая классический под-
ход к процессу формирования бренда 
региона, следует выделить логическую 
последовательность следующих этапов. 
Во-первых, поиск и выделение ряда от-
личий. В данном контексте под катего-
рией «отличие» понимается сочетание 
множества деталей, каждая из которых 
может быть индивидуальной и, как пра-
вило, весьма незначительной. Опти-
мальным результатом данного этапа яв-
ляется создание своей собственной те-
мы, идеи – миссии, цели. Во-вторых, 
разработка мероприятий по усилению 
отличий. Состоит в возвеличивании 
мельчайших отличительных особенно-
стей до тех пор, пока они не станут дос-
таточно важными, чтобы произвести 
впечатление на умы других людей. Вы-
шеописанные этапы характерны и для 
разработки бренда любого региона. Од-
нако, кроме создания бренда, необхо-
димо изначально проектировать и меха-
низмы продвижения и поддержания 
бренда на уровне региона. 

Необходимо также учесть: для 
того чтобы бренд был воспринят целе-
вой аудиторией, необходимо формиро-
вать красочные, легковоспринимаемые 
и проверяемые факты, подтверждающие 
идею бренда. Доходчивые и яркие обра-
зы вызывают у населения данной терри-
тории чувство патриотизма и привле-
кают инвесторов, туристов из других 
регионов, в целом повышают уровень 
экономических инициатив в регионе. 
Формирование такой позитивной кар-
тины, прежде всего, должно развиваться 
на основе регионального маркетинга. 
Достижение таких результатов основы-
вается на построении грамотно сформи-
рованного и благоприятного имиджа 
территории. Причем модное слово 
бренд − это не просто стремление идти 
в ногу со временем,  это  жизненная не-
обходимость в стремительно меняю-
щемся мире. 

В процессе формирования брен-
да региона следует учитывать не только 

экономические, то есть «жесткие» фак-
торы, но и более гуманитарные или 
«мягкие» факторы, имеющие прямое 
отношение к рекламе и PR: официаль-
ные символы региона (герб, флаг и 
гимн); архитектурно-мемориальные 
символы; словесные символы; регио-
нальные награды; выставочно-
ярмарочная деятельность; фестивали, 
конкурсы, праздники, имеющие регио-
нальный или общероссийский характер; 
справочная информация о регионе; на-
личие «визитных карточек» региона – 
сайты в Интернете, рекламные и обще-
ственно-политические журналы, спра-
вочники, буклеты; информирование о 
знаменитых людях, живших и работав-
ших на благо региона, а также тех, кто 
живет и работает в регионе. 

В настоящее время формирова-
ние бренда региона чаще всего носит 
теоретический характер, хотя исследо-
вания в этой области достаточно попу-
лярны. Для того чтобы региону быть 
привлекательным, недостаточно просто 
иметь в наличии арсенал из достопри-
мечательностей или других событий, 
необходимо уметь показать это. Для 
эффективной пропаганды можно ис-
пользовать рекламу и пропагандист-
скую политику как на общественном, 
так и на региональном уровне. Сформи-
рованный ряд позитивных ассоциаций 
схож с понятием «социальный стерео-
тип», однако бренд тщательно проду-
мывается и конструируется, что пред-
полагает качественное отличие от сте-
реотипа – возможность управлять брен-
дом. Это является особенно актуаль-
ным, поскольку развитие региона зави-
сит от экономических, политических и 
иных факторов.  

Для грамотного управления 
имиджем необходимо выстроить алго-
ритм формирования брендом. Во-
первых, это умение на основании 
имеющихся ресурсов определить вы-
годный, качественный продукт, напри-
мер, в сфере туризма. С этой целью 
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проводятся исследования регионального 
и межрегионального масштаба, позво-
ляющие на основе объективных данных 
составить их рейтинг, определить сте-
пень значимости этих отличий для раз-
ных целевых групп: населения, бизнес-
сообщества, представителей органов 
власти изучаемого региона или других 
территорий. Следующий этап − про-
движение бренда на рынок с помощью 
специальных программ. После этого не-
обходимо выделить систему налажен-
ных взаимосвязей всех участников это-
го процесса.  

Процесс брендинга должен но-
сить стратегический и целостный харак-
тер, сосредоточиваться на создании об-
раза, индивидуальности региона как 
бренда, для чего все маркетинговые 
усилия необходимо объединить. В дол-
госрочном проекте правильно постро-
енный образ бренда региона способен 
усилить восприятие региона, который в 
свою очередь обеспечит в будущем не 
только надежную и стабильную эконо-
мическую, но и социально-культурную 
составляющую бренда региона, другими 
словами, повысит лояльность населения 
к данному региону. 

В целом, суммируя зарубежный 
и отечественный опыт в вопросах фор-
мирования бренда региона, следует вы-
делить взаимосвязь следующих этапов, 
от реализации которых будет зависеть 
эффективность построения бренда: 

1 этап. Позиционирование брен-
да. На данном этапе определяют психо-
логические свойства, предпочтения; 
формируют позиции бренда региона по 
отношению к другим территориям и оп-
ределяют целевую аудиторию бренда. В 
сущности, осуществляется аналитиче-
ская работа и обоснование действий. 

Особое внимание на данном эта-
пе следует уделять так называемым пя-
ти составляющим успешного позицио-
нирования: 

- ценности (концентрация на 
воспринимаемых выгодах, ценных для 

целевой аудитории (населения, инве-
сторов, туристов)); 

- уникальности (поиск изюминки 
данной территории, того, чего нет у 
конкурентов других регионов); 

- достоверности, доверию, дос-
тижению соответствия между ожида-
ниями и фактическим положением ве-
щей; 

- устойчивости, максимизацию 
периода, в течение которого можно со-
хранять позицию; 

- пригодности, использованию 
сильных сторон существующего порт-
рета бренда региона [3]. 

2 этап. Создание идеи бренда ре-
гиона. Выявив целевую аудиторию и 
определив конкурентов, следует при-
ступить к созданию идеи бренда регио-
на. Идея бренда должна быть проста, 
легко сформулирована в одном предло-
жении и уникальна, например, «Белго-
род − город первого салюта» или «Бел-
городчина – волейбольная столица Рос-
сии». При этом она может быть функ-
ционально и качественно инновацион-
ной. Идея бренда может изменяться по 
мере развития атрибутов бренда и кор-
ректировки его позиционирования, что 
непосредственным образом влияет на 
характер коммуникаций. 

3 этап. Планирование стратегии 
продвижения бренда региона. На дан-
ном этапе решаются вопросы, связан-
ные с внедрением бренда на рынок, раз-
витием бренда региона. При планирова-
нии классически опираются на правило 
«4Р» комплекса маркетинга.  

Секрет построения сильного 
бренда региона заключается в точном 
выборе средств маркетинговых комму-
никаций в нужный момент для преодо-
ления конкретных барьеров. Проводя 
работу с местными сообществами, не-
обходимо подчеркнуть важность и зна-
чимость освещения всех событий, про-
ходящих в регионе. Информативность 
позволяет формировать позитивный 
имидж и высокую репутацию для ус-
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Библиографический список пешного экономического роста. СМИ 
способны эффективно воздействовать 
на широкую публику и донести соот-
ветствующую информацию до руково-
дителей промышленных и финансовых 
предприятий и учреждений, предпри-
нимателей, инвесторов, специалистов в 
различных сферах науки, техники, ис-
кусства, культуры, спорта, туризма. 
Важным аспектом продвижения региона 
в глобальном информационном про-
странстве является совершенствование 
и развитие электронных ресурсов. Не-
обходимо создание официальных сай-
тов региона, направленных на формиро-
вание или поддержание положительно-
го бренда региона.  

1. Аакер Д., Йохимштайлер. Э. Бренд-
лидерство: новая концепция брендинга. 
– М.: Издательский дом Гребенникова, 
2003. C. 28-41. 
2. Злотницкий Е.Э. Бренд региона: кон-
цепт формирования и практика управ-
ления // Труды регионального конкурса 
научных проектов в области гуманитар-
ных наук. Выпуск 9. – АНО «Калуж-
ский научный центр». – Калуга: Поли-
граф-Информ, 2008. С. 286-311. 
3. Карпова С.В. Брендинг: учебное по-
собие. – М.: КНОРУС, 2008. С. 15-25. 
4. Anholt S. Branding Places and Nations 
// Clifton R., Simmons J., el al. Brands and 
Branding. Princeton, NJ: Bloomberg Press, 
2004. P. 213. Таким образом, совершенно оче-

видно, что каждый регион должен найти 
свою уникальность, неповторимость, 
«изюминку», запомниться потребителю. 
Важно акцентировать внимание на эмо-
циях, вызываемых у потребителей от 
конкретного региона. Сформированный 
бренд должен вызывать ассоциацию, 
напоминающую о регионе. Именно по-
этому в сознании людей необходимо 
сформировать целевое базовое пред-
ставление региона, а также комплекс 
связанных с ним представлений для 
обеспечения возможности узнавания 
региона с сопутствующей актуализаци-
ей отношения к региону. Природа, ис-
тория, достопримечательности сами по 
себе не являются стопроцентной гаран-
тией успешного бренда региона, необ-
ходима долговременная работа по соз-
данию и реализации брендовой страте-
гии территории. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ  

РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
 

Аннотация 
Выявлен ряд задач государственного регулирования логистических региональ-

ных процессов, конкретизирован процесс формирования инновационной логистической 
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системы обеспечения функций государственного управления социально-
экономическим развитием региона, представлена активизация интегрального воздейст-
вия логистики на процесс создания и потребления общественно важных благ. 

 
Annotation 

A number of problems of state regulation of logistical regional processes is revealed, 
process of formation of innovative logistical system of maintenance of functions of the gov-
ernment by social and economic development of region is concretized, activization of inte-
grated influence of logistics on process of creation and consumption of socially important 
blessings is presented. 
 

Ключевые слова 
Логистическое управление, инновация, государственное регулирование 
 

Keywords 
Logistics management, innovation, government regulation 
 
Государственное индикативное 

планирование в отношении ориентации 
на определенного рода информацию ба-
зируется на двух ее принципиально раз-
личных по отношению друг к другу ти-
пах. Первый тип можно охарактеризо-
вать по своему характеру как универ-
сальный, так как он основан на показа-
телях системы национальных счетов, 
включающих данные по валовому вы-
пуску, промежуточному потреблению, 
ВВП, ВРП, конечному потреблению, 
валовым капитальным вложениям. Вто-
рой тип образуется в результате прове-
дения опросов предприятий и организа-
ций и на заключительном этапе после 
анализа полученных данных, включает 
показатели об объемах и номенклатуре 
выпускаемой продукции, издержках 
производства, текущих и планируемых 
инвестициях. Информация, полученная 
в результате проведения данных опро-
сов, выступает, по сути дела, основой 
для создания экономических моделей, 
которые в свою очередь выступают ба-
зисом в процессе государственного 
планирования. А экономико-
математические модели, построенные 
по результатам проведенных опросов, 
являются определенным основанием 
для стимулирования экономики и обос-
нования экономических прогнозов, ко-

личественной оценки эффективности 
государственного регулирования.  

Интегрирующая роль логистики 
как мощного рыночного инструмента 
функционирования материальных пото-
ков на локальном уровне организации 
социально-экономических отношений 
рассматривалась многими авторами, 
определенная часть которых утвержда-
ет, что «применение логистического 
подхода к управлению материальными 
потоками возможно только в обществе с 
достаточно высоким уровнем научно-
технического развития». С другой сто-
роны, в плане моделирования террито-
риальной логистической системы ин-
фраструктурного обеспечения муници-
пальных образований следует привести 
мнение проф. О.А. Новикова, который 
утверждает, что «монополизация в ши-
роком смысле ограничивает возможно-
сти использования логистики, при от-
сутствии конкуренции как побуждаю-
щего мотива не остается места для ло-
гистического решения». 

Поддерживая данную позицию, 
А. И. Семененко и В.И. Сергеев неод-
нократно утверждали, что «поскольку 
приложения логистической методоло-
гии к процессам экономической дея-
тельности предопределяют необходи-
мость создания условий организацион-
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ного, технологиического, экономиче-
ского и информационного единства по-
токовых процессов, то обобщенно мож-
но говорить об интегрирующей роли 
теории логистики». 

Государственное регулирование 
логистических процессов пред-
усматривает следующие основные зада-
чи: 

– в плане исполнения управленче-
ских функций – административное и 
экономико-правовое регулирование то-
варообмена между регионами страны; 

– содействие динамичному развитию 
регионов в отношении реформирования 
хозяйственных связей по поставкам об-
щественно значимых товаров и услуг; 

– проектирование структурно-
отраслевых связей национального, ре-
гионального и местного значения с це-
лью транспортировки и консолидации 
общественно важных товаров; 

– проектирование и организацию то-
вародвижения в рамках, в том числе и 
государственного сектора экономики, 
через систему уже налаженных струк-
турно-отраслевых связей национально-
го, регионального и местного значения с 
целью поддержания воспроизводствен-
ной структуры товаров и услуг; 

– организацию системы управления 
материальными запасами, их регулиро-
вание в рамках общей системы товаро-
движения; 

–  создание инновационной логисти-
ческой инфраструктуры рынка с целью 
обеспечения функций государственного 
управления на региональном уровне. 

В результате анализа вышепере-
численных задач, обеспечение функций 
государственного управления на регио-
нальном уровне можно представить как 
сферу организации обращения товаров 
конкретной номенклатуры, отвечающих 
понятию общественного блага. 

В настоящее время наиболее 
прогрессивной парадигмой экономики в 
целом и одного из ее эффективных ры-
ночных инструментариев - логистики 

является инновация. Так, инновацион-
ная логистика может быть эффективно 
применима в рамках обеспечения функ-
ций государственного управления на 
региональном уровне. 

Формирование инновационной 
логистической системы обеспечения 
функций государственного управления 
на региональном уровне можно пред-
ставить в виде нижеперечисленных про-
граммных действий: 

− проведения рыночных исследова-
ний с целью корректировки сущест-
вующего и создания обновленного пе-
речня общественно важных товаров и 
услуг; 

− определения необходимого объема 
материальных ресурсов для промыш-
ленного и сельскохозяйственного про-
изводства конкурентоспособной инно-
вационной продукции и услуг общест-
венно важного значения; 

− развития инфраструктурной со-
ставляющей инновационной логистиче-
ской системы обеспечения функций го-
сударственного управления на регио-
нальном уровне; 

− проведения фундаментальных, по-
исковых и прикладных рыночных ис-
следований, с помощью чего возможно 
будет достичь искомого уровня ста-
бильности воспроизводства инноваци-
онных знаний; 

– внедрения научно-технических ре-
зультатов проведенных исследований в 
производство товаров и реализацию ус-
луг, отвечающих запросам современно-
го рынка; 

− разработки инновационных техно-
логий производства товаров и оказания 
услуг; 

− подготовки современно оснащен-
ной базы производственных мощностей 
региона, воплощение в жизнь новых 
технологий; 

−наполнения производственных 
мощностей кадровым составом, подго-
товленным адаптивно к изменяющимся 
рыночным реалиям в плане организации 
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и управления инновационной деятель-
ностью. 

В создании инфраструктуры ин-
новационного типа для логистического 
обеспечения функций государственного 
управления на региональном уровне в 
качестве основы учитываются тенден-
ции проектирования логистической сис-
темы, адаптивной под социально-
экономические нужды общества. В дан-
ном контексте следует рассмотреть воз-
можность внедрения современных ре-
сурсосберегающих технологий и ис-
пользования мирового опыта инноваци-
онной логистики. Инновационное раз-
витие изначально проецирует свое 
влияние на социально-экономическую 
сферу по принципу  от простого к 
сложному — выбирая для внедрения 
самые распространенные модели оправ-
давших себя в мировой практике совре-
менных технологий, а также учитывая 
результаты собственных исследований. 
Логистика, выступая в качестве инстру-
мента создания инфраструктуры эконо-
мики инновационного типа для логи-
стического обеспечения функций госу-
дарственного управления на региональ-
ном уровне, координирует материаль-
ные и сопутствующие им другие виды 
потоков, имеет основную возможность 
корректировать систему товародвиже-
ния, согласно изменяющимся рыноч-
ным реалиям. 

Инновационная парадигма логи-
стики отражает состояние социально-
экономической инфраструктуры логи-
стического обеспечения функций госу-
дарственного управления на региональ-
ном уровне. В данном варианте органи-
зации системных отношений рыночные 
субъекты-участники рассматриваются 
как звенья, взаимосвязанные в едином 
процессе управления материальными и 
сопутствующими им потоками, и взаи-
мозависимые, прямо или косвенно, с 
целью наиболее эффективного выпол-
нения прогнозируемых функций.  

Инновационная логистика пред-

ставляет собой рыночно адаптирован-
ный инструмент, позволяющий эффек-
тивно осуществлять преобразования со-
циально-экономической инфраструкту-
ры обеспечения функций государствен-
ного управления на региональном уров-
не. Внедрение инструментария совре-
менной инновационной логистики в 
этом направлении непосредственно свя-
зано с внедрением последнего в систему 
функционирования материальных пото-
ков на локальном уровне организации 
социально-экономических отношений, 
что выражается:  

– в систематизации и анализе 
мирового опыта инновационной логи-
стичекой научно-прикладной деятель-
ности и адаптации последних к реалиям 
российского рынка;  

- активизации воздействия логи-
стики на процесс создания и потребле-
ния общественно важных благ;   

- интенсификации превращений в 
жизнь инновационных решений и но-
вых идей в области управления процес-
сом товародвижения общественно важ-
ных благ;  

- разработке инструментария и 
алгоритмов адаптивного внедрения ин-
новаций в проектируемую систему 
функционирования материальных пото-
ков на локальном уровне организации 
социально-экономических отношений; 

- выработке технологий эконо-
мико-математического моделирования, 
применимых для восприимчивости ин-
новационных мероприятий и программ. 

Государственное воздействие с 
целью эффективного развития системы 
функционирования материальных пото-
ков на локальном уровне организации 
социально-экономических отношений 
может быть выражено в инновационной 
логистике и позволит оптимизировать 
индикативный характер логистического 
обеспечения функций государственного 
управления на региональном уровне. 
Изменения в ресурсном обеспечении 
экономики региона оказывают сущест-
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венное воздействие на логистические 
процессы, в том числе на повышение 
скорости товародвижения. На основе 
взаимовыгодного для государства и об-
щества варианта логистического обес-
печения функций государственного 
управления на региональном уровне оп-
ределяются возможности выбора по-
ставщика ресурсов и готовой продук-
ции, увеличиваются мощности, предна-
значенные для консолидации запасов, 
расширяются возможности межрегио-
нального товарообмена и использования 
современных информационных техно-
логий, включая возможности электрон-
ного обмена информацией. 

Единонаправленность социаль-
но-экономической политики на всех 
уровнях экономики в целом является 
определяющим принципом реализации 
государственной политики страны. 
Анализ логистического обеспечения 
функций государственного управления 
на региональном уровне выражается в 
воздействии государства на развитие 
межрегионального товарообмена, в ре-
зультате которого, в частности, регионы 
могут обеспечить себе лидирующие ры-
ночные позиции по отношению к опре-
деленным воспроизводственным усло-
виям. Характеристика функционирова-
ния материальных потоков на феде-
ральном уровне организации социаль-
но-экономических отношений свиде-
тельствует об усилении применения ло-
гистики в процессе разработки и орга-
низации экономической модели воспро-
изводства общественно значимых про-
ектов. 

Именно включая в процесс логи-
стического управления государственные 
органы власти, можно расширить об-
ласти применения инновационной логи-
стики. Государственная поддержка 
функционирования материальных пото-
ков на локальном уровне организации 
социально-экономических должна рас-
сматриваться как мера инновационного 
логистического аспекта. Такой подход 

расширяет сферу приложения логисти-
ки в рамках функционирования матери-
альных потоков на федеральном уровне. 
Путем минимизации или экономиче-
ской оптимизации совокупных затрат во 
всех звеньях логистической цепи опре-
деляются и пошагово достигаются про-
ектируемые цели. 

Основной целью логистического 
обеспечения функций государственного 
управления на региональном уровне ре-
гулирования логистических процессов, 
базирующегося на внедрении информа-
ционного обеспечения в деятельность 
муниципальных образований, является 
содействие снижению совокупных из-
держек на всех этапах процесса товаро-
движения. Принципиально оптимизи-
руются затраты материальных ресурсов 
и снижаются до минимума риски воз-
можных потерь в логистической цепи. 
Чем ниже уровень организации логи-
стического обеспечения функций госу-
дарственного управления на региональ-
ном уровне тем более увеличивается 
возможность возникновения риска, а 
также в условиях неопределенности 
рыночной конъюнктуры существует 
возможность увеличения затратной час-
ти конкретных логистических проектов. 

Моделирование территориальной 
логистической системы инфраструктур-
ного обеспечения муниципальных обра-
зований является объективной необхо-
димостью расширения горизонта управ-
ленческих решений  в плане организа-
ции и функционирования материальных 
потоков на локальном уровне социаль-
но-экономических отношений. 

Логистическое управление эко-
номикой региона как целостной самоор-
ганизующейся структурой отождествля-
ется с физическим распределением то-
варно-материальных ценностей, рабо-
тающих в системе организации и функ-
ционирования процесса воспроизводст-
ва. Государственная поддержка терри-
ториального перемещения материаль-
ных потоков на локальном уровне орга-
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низации социально-экономических от-
ношений базируется на оптимизации 
применения инновационного инстру-
ментария уже на этапе проектирования 
логистических процессов.  

Управление товаропотоками на 
всех стадиях функционирования систе-
мы организации, создания и потребле-
ния социально-значимых благ можно 
считать эффективным, если с его помо-
щью можно повысить основные произ-
водственно-хозяйственные показатели 
деятельности различных звеньев терри-
ториальной логистической системы ин-
фраструктурного обеспечения муници-
пальных образований. 

Эффективные модели преобразо-
вания логистической системы инфра-
структурного обеспечения муниципаль-
ных образований Ростовской области 
базируются на согласовании производ-
ственных и финансовых планов, управ-
лении системой создания и функциони-
рования инновационного производства 
востребованных товаров и услуг соци-
ально-экономического значения, а так-
же объемов и сроков требуемого по-
требления. Эффективное влияние госу-
дарства позволяет своевременно обес-
печить основные модели преобразова-
ния логистической системы инфра-
структурного обеспечения муниципаль-
ных образований необходимыми ресур-
сами. 

В качестве организационной ос-
новы для создания логистической моде-
ли региональной системы создания и 
потребления социально-значимых благ 
можно использовать существующие 
субъекты логистических отношений. 
При организационном сопровождении 
модели региональной системы создания 
и потребления социально-значимых 
благ целесообразно использовать функ-
ции уже действующих отделов и служб 
региональной администрации, подхо-
дящих по профилю деятельности. Пер-
спективные модели региональной сис-
темы создания и потребления социаль-

но-значимых благ обеспечивают согла-
сованное управление материальными 
потоками, создавая условия для приме-
нения наработанных и инновационных 
технологий управления товародвижени-
ем. 

Преобразование логистической 
системы инфраструктурного обеспече-
ния муниципальных образований Рос-
товской области может проектироваться 
с учетом применения концепции узло-
вых воздействий. Данная концепция 
выступает одним из подходов, позво-
ляющих решать задачи оптимизации 
региональной системы создания и по-
требления социально значимых благ. 
Построенная с учетом определения и 
организации результативности государ-
ственных  воздействий на потоки в 
звеньях или микро- системах их пресе-
чения, модель логистической системы 
инфраструктурного обеспечения муни-
ципальных образований (МЛСИ) имеет 
все шансы работать эффективно. Зве-
нья, в которых пересекаются матери-
альные потоки на региональном уровне 
организации социально-экономических 
отношений, являются подсистемными. 
Использование концепции узловых воз-
действий при проектировании модели 
логистической системы инфраструктур-
ного обеспечения муниципальных обра-
зований позволит повысить показатели 
результативности развития региона.  
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ 
 
 

Е.А. Иванова 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ОБЩЕМ КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация 

В статье анализируются особенности национальной модели корпоративного 
управления, проблемы создания эффективного законодательства в области корпора-
тивных отношений и корпоративного управления. Кроме того, рассматриваются   про-
блемы   регулирования, собственности, контроля, правовых рамок функционирования 
бизнеса и рынков.  В заключение делается вывод, что повышение качества корпоратив-
ного управления в России должно   стать   результатом   инициатив   бизнеса   и эффек-
тивных   мер государственного   контроля 
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of creation of the effective legislation in the field of corporate relations and corporate govern-
ance. Besides, problems of regulation, the property, control, legal frameworks of functioning 
of business and the markets are considered. The conclusion in summary becomes that corpo-
rate governance improvement of quality in Russia should become result of initiatives of busi-
ness and effectual measures of the state control 
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Проблема корпоративного 

управления в российских компаниях 
вышла на первый план в середине 90-х 
и остается актуальной до сих пор. Фак-
тические особенности национальной 
российской модели – относительно вы-
сокий уровень концентрации собствен-
ности, фактическая «закрытость» ос-
новной массы компаний, формально яв-
ляющихся ОАО, слияние функций ме-
неджмента и собственника, самофинан-
сирование, отсутствие или неэффектив-
ность внешних механизмов – стали 
причиной непринятия требований к 
корпоративному управлению, которые 

предъявляли иностранные институцио-
нальные инвесторы. Именно они стали 
генератором дискуссий по этому пово-
ду. После волны финансовых скандалов 
в Латинской Америке,  кризиса в стра-
нах Юго-Восточной Азии требования 
качественного корпоративного управ-
ления были закреплены в рекомендаци-
ях  всех международных финансовых 
организаций.  

Согласно опросу известной кон-
салтинговой компании McKinsey 200 
крупнейших инвестиционных компа-
ний, 75 % из них считают качество кор-
поративного управления фактором не 
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менее важным, чем финансово-
экономические результаты. В странах 
же с переходной экономикой при при-
нятии инвестиционных решений они 
отдают приоритет качеству корпора-
тивного управления. 80 % инвесторов 
согласны на «надбавку» за качество 
корпоративного управления к стоимо-
сти акций, причем размер премии нахо-
дится в пределах от 20 % (страны с раз-
витой корпоративной культурой) до 50 
% и более (развивающиеся рынки). Для 
нашей страны размер надбавки за каче-
ство составлял 38% [4]. Это та цена, ко-
торую  готовы платить  институцио-
нальные  инвесторы  за  уверенность в 
том, что существует возможность для 
оптимизации качества и прозрачности 
финансовой отчетности компаний. 

Процесс формирования нацио-
нальной модели корпоративного управ-
ления будет отражать внутренние спе-
цифические черты развития России, её 
традиции и культуру. 

С другой стороны, в условиях  
рыночной экономики корпоративное 
право должно отвечать интересам раз-
личных групп, включая как участников 
рынка (инвесторов, акционеров, креди-
торов), так и государство. Все они заин-
тересованы в формировании эффектив-
ного законодательства в области корпо-
ративных отношений и корпоративного 
управления. 

Национальный совет по корпора-
тивному управлению провел исследова-
ние «Корпоративная реформа и гармо-
низация корпоративного законодатель-
ства России и ЕС». Авторы продемон-
стрировали возможности использования 
западного опыта в проведении корпора-
тивной реформы в Российской Федера-
ции. 

В   данном   исследовании   рас-
сматриваются   проблемы   регулирова-
ния, собственности, контроля, правовых 
рамок функционирования бизнеса и 
рынков.  Решено, что повышение каче-
ства корпоративного управления в Рос-

сии должно   стать   результатом   ини-
циатив   бизнеса   и эффективных   мер 
государственного   контроля.    

Совершенное     корпоративное     
законодательство     способно     сделать 
прогнозируемыми действия отечествен-
ного бизнеса в глазах иностранных ин-
весторов. Но в каждой стране сущест-
вуют особенности корпоративного пра-
ва, учитывающие национальные тради-
ции бизнеса. Европейское право разви-
лось   на основе   континентальной   
системы,   а потом   уже   взяло на воо-
ружение элементы англосаксонской мо-
дели. Однако правовая система стран   
ЕС остается   преимущественно   конти-
нентальной,   что   облегчает интегра-
цию европейских концепций права в 
России. Практика принятия законов в 
ЕС оставляет национальному органу 
регулирования возможность выбора в 
законодательстве соответствующей 
правовой нормы. При этом принимают-
ся во внимание особенности националь-
ного права и правоприменения, что де-
лает подобную практику весьма при-
влекательной для России. 

Развитие бизнеса в России требу-
ет модернизации правил и принципов 
корпоративного права, поскольку они 
уже не всегда гарантируют защиту, к 
примеру, интересов инвесторов и кре-
диторов. 

Реформирование законодатель-
ной системы должно осуществляться на 
основе анализа хозяйственных отноше-
ний, существующего нормативного ре-
гулирования, истории его развития и 
практики применения с учетом между-
народного опыта адаптации основных 
правил и правовых принципов. Страте-
гические цели, которые должна пресле-
довать корпоративная реформа в Рос-
сии, включают в себя улучшение усло-
вий финансирования компаний, дебю-
рократизацию, защиту интересов участ-
ников рынка, гибкость, ясность и про-
зрачность. 
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Основные  цели корпоративной 
реформы и гармонизации корпоратив-
ного законодательства определены: 

- первой целью является повы-
шение эффективности и стабильности 
всех типов финансирования. Недоста-
точное финансирование многих россий-
ских компаний среднего бизнеса явля-
ется препятствием для достижения ими 
максимального уровня развития; 

- вторая цель состоит в дебюро-
кратизации административных норм, 
препятствующих деятельности компа-
ний. Нужно дать компаниям возмож-
ность осуществлять изменение своих 
корпоративных моделей и структур; 

- третья цель состоит в повыше-
нии эффективности и оценке приме-
нимости на практике конкретных спо-
собов защиты, направленных на укре-
пление доверия со стороны участников 
рынка. Корпоративное право должно 
обеспечивать не только специальный 
набор способов защиты прав и интере-
сов всех участников рынка, но и воз-
можность выбора ими конкретных мер 
защиты своих прав; 

- четвертой целью реформы 
должна стать гибкость в разработке и 
принятии законодательных новаций. 
Необходимо оценить, насколько ве-
лика опасность нарушения принципов, 
и выработать соответствующие средст-
ва правовой защиты для таких случаев; 

- следующая цель реформы – это 
достижение ясности и прозрачности в 
принятии решений. Негативную роль в 
корпоративном праве играет фактор не-
определенности. 

Реформа позволила бы решить 
ряд важных задач, включая: устранение 
многих правил, препятствующих разви-
тию бизнеса российских компаний и 
повышению эффективности финансиро-
вания российского бизнеса; обеспечение 
адекватного уровня защиты прав и ин-
тересов участников корпоративных от-
ношений; достижение надежности и 
стабильности законодательства в сфере 

корпоративного права и управления. 
Проблемы совершенствования законо-
дательства тесно связаны с правопри-
менением. В контексте дискуссий о 
корпоративной реформе этот аспект фо-
кусирует внимание на таких злободнев-
ных вопросах, как преодоление корруп-
ции и независимость судебной системы. 
При проведении реформы необходимо 
учитывать как текущие возможности 
государственных органов, так и четкое 
определение их полномочий и функций. 
Принимаемые меры должны способст-
вовать укреплению роли государства в 
регулировании вопросов корпоративно-
го управления и корпоративных отно-
шений, включая повышение квалифи-
кации и обогащение профессионального 
опыта представителей всех ветвей вла-
сти. 

Среди областей корпоративного 
права и управления в России, которые 
требуют совершенствования и могут 
стать предметом гармонизации с зако-
нодательством ЕС, следует также отме-
тить: 

1) механизмы, обеспечивающие 
надежность условий кредитного финан-
сирования и финансирования путем 
вложения средств в акционерный капи-
тал компании; 

2) ответственность директоров, 
менеджеров и акционеров компании; 

3) регулирование группы компа-
ний и их налогообложение. 
Законодательные изменения могли бы 
решить ряд существующих проблем, 
связанных с повышением ответственно-
сти руководства компаний. Речь идет о 
разработке правил, позволяющих четко 
определить основания и принципы при-
влечения   к ответственности   менедже-
ров   компании.   К числу  таких основа-
ний должны относиться: вывод активов 
из компании, некорректное ведение 
учета и отчетности, «злоупотребление 
доверием» акционеров. 

Итак, конечная цель корпоратив-
ной реформы — это улучшение условий 
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существования бизнеса в России, акти-
визация международного сотрудничест-
ва. Что касается гармонизации корпора-
тивного   законодательства   России   и 
ЕС,   то, очевидно,   что подобное со-
вершенствование стандартов корпора-
тивного управления — важнейшая со-
ставляющая роста экономики. 

Изменения в законодательстве 
должны распространяться только на 
вновь создаваемые компании. Сущест-
вующие же компании должны иметь 
возможность беспрепятственно про-
должать свою деятельность. Для них 
необходимо предусмотреть переходный 
период и не налагать на них дополни-
тельных обременений (например, по пе-
ререгистрации учредительных докумен-
тов). Акционерам следует предоставить 
право самим выбирать организационно-
правовую форму, в рамках которой они 
хотят вести бизнес. С внесением в зако-
нодательство ряда изменений ООО как 
организационно-правовая форма могло 
бы более адекватно отвечать интересам 
заинтересованных сторон. Аналогично 
германской системе, в России участие в 
ООО является правом, а не материали-
зуется во владении ценными бумагами. 
В Германии имеется еще одно препят-
ствие на пути передачи и продажи до-
лей участия - подобная передача должна 
быть нотариально заверена, что дорого 
и обременительно. Введение такого 
требования необязательно для предот-
вращения несанкционированной пере-
дачи долей, поскольку трудность в 
оценке подлинности участия в ООО 
вполне достаточна, чтобы отпугнуть 
инвесторов. Очевидно, что запрет на 
выпуск долевых ценных бумаг ООО 
следует сохранить. Переход одной кор-
поративной формы в другую является 
важной частью экономической жизни. 
При смене корпоративной стратегии 
более подходящей для компании может 
стать иная организационно-правовая 
форма. 

Необходимо также заметить, что 
в континентальном праве защита капи-
тала строится на наборе правил, приме-
няемых к порядку выплаты дивидендов, 
оплате собственных акций, увеличению 
уставного капитала, принудительной 
ликвидации и сделкам с заинтересован-
ностью. Такой набор правил имеется и в 
российском законодательстве, но их 
практическое применение наталкивает 
на серьезные препятствия. Существую-
щие правила в отношении сделок с за-
интересованностью носят слишком об-
щий характер, и под них подпадает 
чрезмерно большое число сделок. При-
суждение возмещения убытков акцио-
нерам в случае несоблюдения правил 
является исключением, что не обеспе-
чит защиты интересов акционеров. Это 
обусловлено отсутствием четкого меха-
низма определения ущерба и его разме-
ра при возмещении акционерам компа-
нии.   Ненадлежащее проведение сделок 
должно наказываться более строго в тех 
случаях, когда именно такие сделки 
стали причиной убытков.  

Необходимо четко определить и 
основания ликвидации компаний. Ком-
пании должны прекращать свою дея-
тельность в результате банкротства или 
путем добровольной ликвидации в слу-
чае отсутствия предусмотренного зако-
ном уставного капитала, но располагать 
хорошей ликвидностью и осуществлять 
хозяйственную деятельность. Положе-
ния об обязательной ликвидации ком-
пании (при условии соблюдения упомя-
нутых выше соображений) в связи с от-
сутствием уставного капитала должны 
быть отменены, а возможности приоб-
ретения компаниями собственных ак-
ций расширены. Действующие в на-
стоящее время законодательные нормы 
являются слабой гарантией того, что 
сведения, представляемые в регистри-
рующий орган, являются достоверными. 
Меры ответственности, предусмотрен-
ные российским законодательством, в 
недостаточной степени обеспечивают 
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надлежащее раскрытие информации 
юридическими лицами. 

Более целесообразным было бы 
принятие системы раскрытия информа-
ции и принципов оценки ее достоверно-
сти, предусмотренных европейской мо-
делью. Согласно европейскому праву, 
информация о полномочиях представи-
теля компании должна быть публичной, 
и действовать в отношении третьих лиц, 
даже если она ошибочна. Такая система 
позволит сторонам быстро установить, с 
кем они имеют дело, то есть определить 
полномочия представителей компании и 
статус (финансовое положение) самой 
компании. Благодаря этому будет уско-
рен процесс заключения сделок со сто-
роны кредитора. На практике возмож-
ности получения акционерами инфор-
мации на основе корпоративного права 
ограничены, поскольку отсутствует эф-
фективный механизм применения санк-
ций в случае непредставления инфор-
мации. В настоящее время акционеры, 
владеющие менее чем 25 % голосов, не 
могут требовать представления им наи-
более существенной  информации о 
компании. Закон позволяет акционерам 
предусмотреть в корпоративных доку-
ментах право на получение информа-
ции. Однако остается неясным, как бу-
дет разрешаться потенциальное проти-
воречие между раскрытием информа-
ции согласно корпоративным докумен-
там и требованиями в отношении рас-
крытия информации, установленными 
законодательством о рынке ценных бу-
магах. Целесообразно предпринять сле-
дующий комплекс мер по обеспечению 
раскрытия информации, в большей мере 
ориентированных на гражданское пра-
во: 
1. В духе положений европейского пра-
ва потребовать от компаний обязатель-
ного раскрытия широкой публике ин-
формации, содержащейся в инвестици-
онных меморандумах, и их регистрации 
в ФСФР или саморегулируемой органи-
зации, осуществляющей функции регу-

лятора. Законодательно должно быть 
закреплено правило, что вся информа-
ция, на основании которой инвесторы 
принимают решения о приобретении 
ценных бумаг (включая информацию в 
инвестиционном меморандуме), подле-
жит регистрации в соответствующем 
органе, осуществляющем функции ре-
гулятора. 
2. Лицо, имеющее договорные отноше-
ния с эмитентом и подписывающее ин-
вестиционный меморандум, должно не-
сти персональную ответственность за 
точность представленной информации, 
и на него должен накладываться штраф 
в случае, если инвестиционный мемо-
рандум не будет зарегистрирован. Это 
позволит ввести ответственность за рас-
крытие информации, аналогичную нор-
мам европейского права. 
3.  Предоставление компаниям возмож-
ности одновременной регистрации про-
спектов в Европе и в России позволит 
российскому госрегулятору своевре-
менно получать информацию об усло-
виях размещения ценных бумаг компа-
ниями, которые, по сути, являются рос-
сийскими эмитентами, или специаль-
ными проектными компаниями, создан-
ными для размещения ценных бумаг. 
Прежде всего, это коснется требований 
в отношении дополнительного раскры-
тия информации в России. 
4. Постепенное распространение в Рос-
сии европейских принципов ответст-
венности за информацию, содержащую-
ся в проспекте эмиссии, представляется 
более реалистичным, чем предыдущая 
попытка установления ответственности 
в рамках законодательства о рынке цен-
ных бумагах. 
5. Выполнение требований по раскры-
тию информации, содержащихся во 
внутренних корпоративных документах, 
стало бы более эффективным, если бы 
профессиональная организация (напри-
мер, саморегулируемая организация) 
имела полномочия определять, должна 
ли раскрываться та или иная информа-
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ция (например, по требованию минори-
тарного акционера), и следила за каче-
ством раскрываемой информации. Про-
фессиональные организации должны 
находиться под надзором государствен-
ных органов, и их деятельность должна 
лицензироваться. 
6. Предложить компаниям установить 
фиксированный штраф за неправомер-
ное разглашение информации членами 
совета директоров, директорами и со-
трудниками и особо предусмотреть это 
в трудовом законодательстве. В данном 
случае надо учитывать трудности при 
определении ущерба, который может 
быть нанесен в результате раскрытия 
информации 
7. Эффективным способом повышения 
качества раскрытия информации может 
стать наделение фондовых бирж полно-
мочиями осуществлять контроль над 
раскрываемой информацией в установ-
ленных регулирующим органом рамках. 
Необходимо расширить функции рос-
сийских фондовых бирж, что позволит 
им успешно конкурировать с западными 
биржами. Требования по раскрытию 
информации могут быть разработаны с 
учетом соответствия уровню знаний ин-
весторов. Для этого необходимо разра-
ботать и ввести понятие «квалифициро-
ванный инвестор». Квалифицирован-
ным инвестором следует считать лицо с 
опытом и определенными знаниями, по-
зволяющими адекватно оценивать рис-
ки операций с ценными бумагами, раз-
мещаемыми на бирже. При размещении 
ценных бумаг на бирже среди квалифи-
цированных инвесторов должен быть 
установлен специальный порядок и уп-
рощенные требования к раскрытию ин-
формации, которые не будут распро-
страняться на непрофессиональных ин-
весторов. Функции контроля за пред-
ставлением требуемой информации и ее 
непосредственным раскрытием квали-
фицированным инвесторам могли быть 
переданы фондовым биржам, осуществ-

ляющим размещение ценных бумаг сре-
ди таких инвесторов. 

Реформирование законодатель-
ной системы должно осуществляться на 
основе анализа хозяйственных отноше-
ний, существующего нормативного ре-
гулирования, истории его развития и 
практики применения с учётом между-
народного опыта адаптации основных 
правил и правовых принципов. 

Как известно1, существует пря-
мая зависимость между внедрением 
стандартов корпоративного управления 
и возможностью привлечения  компа-
ниями финансовых ресурсов. Одним из 
важнейших преимуществ корпоратив-
ного управления является способность 
привлечения денежных средств по бо-
лее низкой цене. Но, к сожалению, дан-
ное преимущество реализуют далеко не 
все российские компании, а многие из 
них не считают это преимуществом во-
все. Однако в условиях возрастания ин-
вестиционных процессов в экономике 
нельзя игнорировать данное преимуще-
ство. Иностранные инвесторы согла-
шаются сотрудничать с российскими 
компаниями только на условиях вне-
дрения ими стандартов корпоративного 
управления, а следовательно, степень 
доверия иностранных инвесторов опре-
деляется тем,  насколько комплексно 
внедрены стандарты корпоративного 
управления. Внедрение таких стандар-
тов как прозрачность структуры собст-
венности и открытость финансовой ин-
формации косвенно свидетельствует о 
том, что компания в будущем получит 
возможность привлечь денежные сред-
ства зарубежных партнеров на выгод-
ных условиях. 

Считается: чем выше капитали-
зация компании, тем больше будет ее 
залоговая стоимость и тем ниже стои-
мость обслуживания заемных средств  
                                                 
1 Исследование «PricewaterhouseCoopers», 2003 
год; Исследование группы гарвардской школы 
бизнеса под руководством Пола Гомперса.  
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для компании. Инвесторы вос-
принимают эффективно управляемые 
компании как дружественные, вну-
шающие больше уверенности в том, что 
они способны обеспечить акционерам 
приемлемый уровень доходности вло-
жений. Среди инвесторов явно наблю-
дается тенденция включать практику 
корпоративного управления в перечень 
ключевых критериев, применяемых в 
процессе принятия инвестиционных 
решений. Чем выше уровень корпора-
тивного   управления, тем больше веро-
ятности, что активы используются в ин-
тересах акционеров, а не разворовыва-
ются менеджерами. Кроме того, в на-
стоящее время меры корпоративного 
управления в механизме перехода на 
инновационный путь развития концен-
трируются в реализацию первоочеред-
ной задачи: стабилизацию промышлен-
ного производства и обеспечение его 
роста, в определяющей мере зависящее 
от способности государства осуществ-
лять контроль и регулирование соци-
ально-экономических и финансовых 
процессов, а также обеспечивать управ-
ляемость экономики [1, С.136]. 

Необходимо также рассмотреть 
влияние глобализации и кризиса на 
корпоративное управление бизнес-
структур. В условиях глобализирую-
щейся экономики российский бизнес 
ощущает всё возрастающее конкурент-
ное давление на рынках товаров и ус-
луг, рынках капиталов. С другой сторо-
ны, глобализация позволяет выходить 
на новые, ранее не освоенные  рынки. К 
примеру, по критерию активности на 
рынке слияний и поглощений Всемир-
ный экономический форум поставил 
Россию на 18-е место [3, с.50]. Выход 
российских бизнес-структур на внешние 
финансовые рынки и рынки контроля, 
несомненно, положительно влияет на 
практику корпоративного управления, 
так как размещение ценных бумаг тре-
бует соблюдения целого ряда норм, оп-
ределяемых регуляторами биржевой 

торговли, которые за рубежом (особен-
но в США) чрезвычайно жёсткие. В свя-
зи с этим повышается степень раскры-
тия информации о компании, оптимизи-
руется состав совета директоров и по-
вышается качество его работы, проис-
ходит освобождение компании от не-
профильных активов, расширяется ис-
пользование инструментов корпоратив-
ного управления. С другой стороны, 
глобализация увеличивает системные 
риски компании, а кризис привёл к сжа-
тию кредитования, свёртыванию многих 
инвестиционных программ, всплеску 
злоупотреблений со стороны менедж-
мента компаний. 

Можно отметить, что изложен-
ные факты убеждают в актуальности 
исследования многих аспектов корпора-
тивного управления в России. Развитие 
системы корпоративного управления в 
России начала XXI века происходило на 
фоне сравнительно высоких темпов  
экономического роста, высокой конъ-
юнктуры на сырьевых рынках, повыше-
ния макроэкономической стабильности 
в результате улучшения основных ха-
рактеристик бюджетной системы, таких, 
к примеру, как увеличение золотова-
лютных резервов и резервного фонда, а 
также завершения  процессов реформи-
рования. Сегодня крупные российские 
компании вступили в новую фазу разви-
тия, когда главными задачами становят-
ся: рост их капитализации, упор на 
стратегическое планирование и выход 
на мировые рынки. Кроме того, отмеча-
ется всё большая активность россий-
ских бизнес-структур на фондовом 
рынке и продвижение на западные пло-
щадки с увеличением количества их 
IPO. Вместе с тем имеет место высокая 
инвестиционная привлекательность и 
одновременно недооцененность россий-
ского рынка [2, с.15]. В свете динамики 
данных тенденций большое значение 
имеет корпоративное управление как 
важнейший фактор защиты прав собст-
венности, без чего немыслим благопри-
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Библиографический список ятный инвестиционный климат и устой-
чивый экономический рост. Мировая 
практика и российский исторический 
опыт наглядно показывают, что макси-
мальная экономическая эффективность, 
обеспечивающая устойчивый экономи-
ческий рост и повышение благосостоя-
ния нации, достигается при условии 
свободы частной инициативы лишь там, 
где рыночная конкуренция обеспечива-
ет реализацию частных интересов инте-
ресах общества [1, С.136]. При этом 
именно система корпоративного управ-
ления в условиях постоянно меняющей-
ся внешней среды позволяет обеспечи-
вать разработку стратегических реше-
ний и контроль за происходящими из-
менениями, способствует разработке 
корпоративных стратегий, основанных 
на устойчивых конкурентных преиму-
ществах бизнес-предприятий иметь де-
тальное представление обо всех бизнес-
процессах компании в режиме реально-
го времени. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ПРОЦЕССОВ  
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с показателями безопасности и 
надежности международной торговли. 

Известно, что существующие технические условия на системы менеджмента 
безопасности направлены на усиление устойчивости международной торговли. Наряду 
с обеспечением безопасности фирмы, занятые процессами внешнеторговой деятельно-
сти, должны обеспечить надежность поставок, которую необходимо оценить. Оценку 
надежности внешнеторговой деятельности рекомендуется проводить с позиций про-
цессного подхода, что дает возможность определить вероятность безотказной работы 
системы и в случае сбоев провести корректирующие воздействия по ее улучшению. 
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Annotation 
The article discusses the issues related to indicators of safety and reliability of interna-

tional trade. 
It is known that the existing specifications for safety management system are aimed at 

enhancing the stability of international trade. Along with the firm security, those involved in 
the process of foreign trade activities, should ensure the reliability of supply, which must be 
evaluated. The evaluation of the reliability of foreign trade activities is recommended to be 
provided from the standpoint of process approach, which makes it possible to determine the 
probability of system failure and in case of the failure corrective action could be carried out.  
 

Ключевые слова 
Внешнеторговая деятельность, безопасность, надежность, процессный подход, 

оценка. 
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В последние годы все большее 

внимание в международной торговле 
обращено на два основных показателя - 
безопасность и надежность, которые 
необходимо постоянно отслеживать, так 
как они дают возможность обеспечить 
эффективную работу процессов внеш-
неторговой деятельности. 

 Вся цепь поставок представляет 
собой систему процессов, в результате 
которых осуществляется транспорти-
ровка сырья и товаров из места изготов-
ления до пункта назначения. 

 Поставки во внешнеторговой 
деятельности представляют собой 
сложную систему, состоящую из мно-
жества различных по величине и значи-
мости процессов. 

Поэтому внешнеторговую дея-
тельность (ВТД), согласно принципам 
международных стандартов ИСО серии 
9000 [1] можно представить в виде про-
цессов, осуществляющих ряд действий, 
в ходе которых происходит преобразо-
вание введенных факторов в результат. 

       В зависимости от степени 
участия в процессе ВТД людских, мате-
риальных, финансовых ресурсов конеч-
ный результат (выход) может быть 
представлен финансовыми, временны-

ми, материальными и другими характе-
ристиками. 

На процессы, протекающие в 
ВТД, оказывают влияние ресурсы и 
управляющие мероприятия [2]. 

 Внешнеторговую деятельность 
можно представить в виде цепочки 
взаимосвязанных процессов, в которой 
выход предыдущего процесса является 
входом последующего. Выход является 
результатом преобразования входных 
потоков. 

  Во внешнеторговой деятельно-
сти выход (результат) может соответст-
вовать или не соответствовать установ-
ленным требованиям, а может нести 
временную финансовую информацию о 
процессе и т.д. 

   В последние годы резко воз-
росло внимание к качеству и надежно-
сти работы систем, продукции, опера-
ций и т.д., так как для потребителей на-
дежность является одной из важнейших 
характеристик качества. 

 Научно-технический прогресс, 
выражающийся в появлении продукции, 
характеризующийся высокой наукоем-
костью, делает ее сложной. Сложность 
современной техники и комплексов 
управления промышленными, транс-
портными и другими объектами поро-
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дила проблему надежности, в процессе 
решения которой сложилась научная 
теория надежности. 

Вопросам оценки надежности 
продукции и различных систем посвя-
щены работы зарубежных и отечествен-
ных ученых [3, 4, 5, 6 и др.]. 

Авторы по-разному подходят к 
концепции систем. Например, Гиссин В. 
И.  [4] предлагает рассматривать надеж-
ность не как один из показателей каче-
ства, а как самостоятельную категорию. 
Надежность рассматривается как основа 
– «фундамент» качества. 

  Иными словами, автор [4] пред-
лагает судить о качестве или управлять 
им только тогда, когда достигнут опре-
деленный уровень надежности. В дру-
гой работе авторами [5] рассматривает-
ся надежность системы в виде звеньев 
логистической цепи, каждое из которых 
характеризуется своей надежностью, 
при этом модель системы рассматрива-
ется ими в виде цепи с последователь-
ным расположением звеньев. 

Для оценки надежности функ-
ционирования системы внешнеторговой 
деятельности ее можно представить в 
виде различных процессов, каждый из 
которых характеризуется своими пока-
зателями качества, наряду с ними дол-
жен входить и показатель надежности 
процесса (системы). 

Требования к надежности ВТД, 
как и требования по всем другим харак-
теристикам качества, определяются в 
конечном счете теми требованиями, ко-
торые выдвигают потребители, таким 
образом, надежность процессов ВТД – 
это способность их выполнить тре-
буемую работу при заданных услови-
ях на протяжении определенного пе-
риода. 

Из изложенного следует, что ко-
личественный показатель надежности - 
это вероятность того, что система будет 
выполнять необходимую работу при 
заданных условиях на протяжении за-
данного периода. 

Таким образом, в понятии «на-
дежность» участвуют следующие эле-
менты: 

       - вероятность; 
       - работа; 
       - время; 
       - условия. 
Первый элемент, входящий в 

понятие надежности, связан с учетом 
неизбежных отклонений, в связи с чем 
надежность становится вероятностью. 
Каждый законченный цикл ВТД будет 
чем-то отличаться от других. Допустим, 
время функционирования системы 
(процесса) ВТД в одних случаях может 
быть относительно коротким, в других – 
относительно длинным.  

У группы из нескольких процес-
сов ВТД есть определенный средний 
срок функционирования. 

Таким образом, можно находить 
распределения отказов системы, про-
цессов и прогнозировать их с помощью 
срока службы отдельных элементов 
системы. 

Второй элемент - работа, гово-
рит о том, что надежность является ха-
рактеристикой качества действия про-
цессов или системы. Чтобы функциони-
рование системы или процессов ВТД 
было надежным, она должна выполнять 
определенную работу всякий раз, как 
только это потребуется. Например, про-
цесс оформления товаросопроводитель-
ных и разрешительных документов и 
т.д. 

Третий элемент – время. Если 
задавать надежность как вероятность 
выполнения процессом, системой тре-
буемой работы, то надежность должна 
определяться на протяжении заданного 
периода. 

Четвертый элемент, определяет 
надежность, зависящую от условий, в 
которых осуществляется функциониро-
вание процесса или системы ВТД. 

От условий функционирования 
зависит качество и время выполнения 
процессов системы. Понятие заданных 
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условий следует рассматривать доста-
точно широко, включая в него условия 
хранения, транспортирования, оформ-
ление документации, процедуры кон-
троля и т.д. 

 Чтобы определить потенциаль-
ную надежность, которую решено за-
ложить в процесс ВТД на стадии проек-
тирования, введем понятие проектная 
надежность процесса (системы) ВТД, 
которая может быть достигнута только 
для данной определенной системы ВТД. 

   Фактическая надежность про-
цесса, системы ВТД будет всегда ниже 
по сравнению с проектной, ее можно 
охарактеризовать достигнутой надеж-
ностью. 

   Достигнутая надежность про-
цесса (системы) ВТД – это надежность, 
показанная работающим процессом 
(системой). Здесь следует учитывать 
воздействия, которые оказали влияние 
на надежность процесса (системы) ВТД. 

Чтобы повысить надежность 
процесса ВТД, следует определить те 
причины, по которым достигнутая на-
дежность данного процесса ниже про-
ектной надежности. С этой целью необ-
ходимо проводить мониторинг и иссле-
дования процесса и изучать механизмы 
его отказа.  

Механизм отказа можно опреде-
лить как временную последователь-
ность событий, приводящих к отказу 
процесса. 

Выявление событий и причин, 
вызвавших их, дает возможность опре-
делить мероприятия, которые позволят 
устранить факторы, приводящие к дос-
тижению низкой надежности системы.  

Внешнеторговую деятельность 
можно представить системой последо-
вательных взаимосвязанных процессов 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема процессов системы ВТД 
 
1. Процессы, протекающие в системе 
ВТД. 
2. Элементы процессов 1, 2, 3 … N, со-
ставляющих систему процессов ВТД. 

Элементами процессов могут 
быть: заявка на поставку, оформление 
договора о поставке, таможенный кон-
троль и др. 

При рассмотрении представлен-
ной системы процессов ВТД видно, что 
она содержит Ni элементов, каждый из 
которых характеризуется своей надеж-
ностью RTi, и если произойдет сбой или 
выход из строя любого из элементов 

системы, то это скажется на конечном 
результате всего процесса ВТД. 

 На основании изложенного 
функционирование системы ВТД с по-
зиций ее качества и надежности можно 
представить в виде следующего прогно-
за: 

RT = RT1 • RT2 • RT3 • • • RTn,   (1) 
где RTi – надежность системы 

ВТД, 
RT1, RT2… RTn – надежность ра-

боты процессов (1,2,…n), входящих в 
систему. 

  2  1 

   Вход Выход 

1 2 3 N 
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Надежность процессов, изделий, 
систем является комплексным свойст-
вом, включающим безотказность, дол-
говечность, ремонтопригодность, со-
храняемость. 

Анализ надежности в основном 
сводится к статистическому исследова-
нию различных процессов и их элемен-
тов, которое позволяет выявить, какого 
рода отказы возникают во время функ-

ционирования этих элементов или про-
цессов. Изложенное можно отнести и к 
работе процессов или систем внешней 
торговли. Широкое применение в зада-
чах оценки характеристики надежности 
нашло распределение Вейбулла, кото-
рое описывает зависимость интенсивно-
сти отказов λ (t) (см. рис. 2). 
 

 
 

 
 
 
 

Рис.2. Распределение Вейбулла 
 

Участок 0 – tн – характеризует 
раннюю фазу отказов. 

Участок tн – tк – характеризует 
фазу постоянной интенсивности отка-
зов, то есть период установившейся ра-
боты. 

Участок t > tк – характеризует 
интенсивный отказ или старение про-
цесса (системы), изделия. 

Величина tк называется ресурсом 
процесса, системы, изделия. 

Частным случаем закона Вей-
булла является широко используемое 
экспоненциальное распределение. 

g (t) = λ e-λt      (2) 
P (t) = e-λt         (3) 
       Для экспоненциального за-

кона характерна постоянная интенсив-
ность отказов, чему соответствует уча-
сток tн – tк  кривой на рис.2. 

Как было изложено выше, важ-
нейшими свойствами, составляющими 
надежность процессов и систем, явля-
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ются: безотказность, долговечность, ре-
монтопригодность. 

Каждое из перечисленных 
свойств надежности характеризуется 
определенными показателями. 

Процессы, протекающие в ВТД, 
отличаются высокой степенью непред-
сказуемости. Возможны различные не-
стандартные ситуации, которые целесо-
образно стандартизировать и подгото-
вить тренинг персонала на основе стан-
дартов, в этом случае повышается каче-
ство  и надежность процесса. 

При отображении процесса ВТД 
следует составить структурную схему, 
выявить перечень операций, из которых 
состоит процесс, описать каждый этап, 
установив взаимосвязи между этапами и 
работой служб на этих этапах.  

       Качество и  надежность ра-
боты системы ВТД можно оценить по 
количеству дефектов, на которые указа-
ли потребители. Дефекты процессов 
ВТД зависят от множества случайных 
причин. 

       К расчету вероятности без-
дефектной работы процесса ВТД может 
быть применена теория случайных про-
цессов. 

       В настоящее время наиболее 
изученным и простым случайным про-
цессом является распределение по экс-
поненциальному закону [6]. 

       Оценку надежности системы 
ВТД, состоящей из m процессов, каж-
дый из которых характеризуется своей 
надежностью, можно определить по 
формуле (3). 

       Предполагая, что в процессе 
ВТД (рис. 1) дефекты возникают в соот-
ветствии с экспоненциальным законом, 
то приведенная формула (3) может быть 
представлена в виде: 

))...()(( 21 ttt
Т

neeеР λλλ −−−= , 
или 

,   (4) 
)...( 21 nt

T eP λλλ ++−=

где   nλλλ ..., 21    - интен-
сивность отказов для n – процессов 
ВТД. 

Чтобы определить данные функ-
ционирования процесса ВТД, проводит-
ся его испытание или собирают стати-
стические наблюдения, которые в по-
следующем позволят определить значе-
ние надежности процесса, используя 
формулу (3). 

Следует отметить, что процессы 
ВТД могут иметь во время работы ка-
кие-то дефекты (оформление договора 
поставки, оформление контрольных 
служб, время и условия проведения 
контрольных мероприятий и т.д.), кото-
рые распределяются по экспоненциаль-
ному закону [6]. 

       В этом случае вероятность 
отсутствия дефекта процесса ВТД за 
время t можно определить по формуле 
(3) 

tetP λ−=)( , 

       где iλ - интенсивность по-
явления i-го вида дефекта процесса. 

       Если время между появле-
ниями каждого из m возможных дефек-
тов процесса ВТД распределено по экс-
поненциальному закону, то суммарный 
поток дефектов будет простым потоком 
с интенсивностью. 

∑
>

=
m

i
iобщ

1
λλ      (5) 

       В этом случае вероятность 
бездефектной работы системы или про-
цесса ВТД  за рассматриваемое время t 
определяется:  

tобщetР ⋅−= λ)(     (6) 

       Зная значения общλ , можно 
рассчитать среднюю наработку до появ-
ления дефекта процесса ВТД по форму-
ле (7) 

 
 

2011 № 2          Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 64

 
 

2011 № 2          Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

 

общλ
              В качестве иллюстрации 

изложенного рассматривается опреде-
ление вероятности безотказной работы 
процесса ВТД при оформлении догово-
ра предприятия с трейдером на поставку 
и проведение банковских операций по 
оплате за груз в 

Т 1
= ,       (7) 

соответствии с усло-
виями 

циях 
между

с трейдером на поставку 
сырья 

  - передачи контракта трейде-
ру - (

аспорта сделки 
на имп

ния паспорта сделки 
на эксп

в в системе по оформлению к оп-
лате. 

контракта. 
       С этой целью выявляются 

процессы, действующие при оформле-
нии договора и банковских опера

 потребителем и трейдером: 
       - оформление контракта на 

предприятии 
– ( 1t ); 
     

2t ); 
- оформление покупателем доку-

ментов для получения п
орт товара - ( 3t ); 
- оформление поставщиком  ин-

войса, транспортной и другой докумен-
тации для получе

орт – ( 4t ). 
В рассматриваемом примере не-

обходимо определить вероятность без-
отказной работы процессов оформления 
контракта и документации за 70 часов и 
среднюю наработку до появления де-
фекто

Допустим 1λ  - оформление кон-
тракта равно 0.0001 деф./ч.; 

2λ  - передача контракта трейде-
ру 0.00002 деф./ч. 

  3λ  - оформление паспорта сдел-
ки покупателем 0.0006 деф./ч. 

4λ  - оформление паспорта сдел-
ки трей

По формуле (5) определяется: 
дером 0.0004 деф./ч. 

общλ  
=0.0001+0.00002+0.0006+0.0004 

0.00112 дефект/ч. 
       Согласно (6) и (7), 
 

=

925.0)( 0784.07000112.0. ===⋅= −⋅−− eetetР одобщпрλ

 
.89200112.0/1/1 .0 чT дробщпр === λ  

       Таким образом, вероятность 
безотк

 контрак-
та и па

процессах. 

еделяются параметры надеж-
ности: 

мление контракта после 
управл

порта сделки 
покупа деф.\ч. 

ки 
трейде

 безотказность воз-
росла 

азности процесса оформления до-
кументации составляет в рассматривае-
мом примере 0.925, а средняя наработка 
до появления дефекта составляет 892ч. 

Проанализировав полученные 
данные, организация выявила ряд де-
фектов в процессе оформления

спорта сделки покупателем. Про-
водя соответствующие мероприятия, 
фирма снизила число дефектов в ука-
занных 

       В соответствии с новыми по-
казателями появления дефектов в про-
цессах опр

λ1 – офор
яющих мероприятий 0,00008 

деф.\ч. 
λ2 – передача контракта трейдеру 

0,00002 деф.\ч. 
λ3 – оформление пас
телем 0,0005 
λ4 – оформление паспорта сдел
ром 0,0004 деф.\ч. 
λобщ – 0,001 деф.\ч. 
тогда 
P (t) = e -0,001 • 70 = e -0,07  = 0,932 

T0 = 1/0,001 = 1000 ч. 
Как видно из приведенного при-

мера, проводя постоянные мероприятия 
по улучшению работы процессов, мож-
но улучшить их показатели. Так, в рас-
смотренном примере

и составила 0,932, а средняя нара-
ботка до появления первого дефекта в 
процессе увеличилась на 108 ч. и соста-
вила 1000 ч. 
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Изложенная методика оценки 
процесса ВТД позволяет определить ве-
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тивы по улуч-
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Н.Ю. Гамалей  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

Поставлены и 
решен  три задачи выбора и оптимизации организационных изменений: определения 
оптимального набора изменений, достиж редприятия на основе выбора из-
менени

ified. Three problems of a choice and optimization of or-
ganizational changes are put and solved: definitions of an optimum set of changes, achieve-
ments of the purpose of the enterprise on  of changes, the optimum list of 
change

Ключевые слова 

работы
нного периода и по получен

ным результатам дает возможность вне-
сти необходимые коррек
шению процесса ВТД. 
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Аннотация 
 Обоснована необходимость и технология внедрения организационных 

изменений на предприятии, классифицированы необходимые изменения. 
ы

ения цели п
й, оптимального списка изменений и своевременности изменений 
 

Annotation 
Necessity and technology of introduction of organizational changes at the enterprise is 

proved, necessary changes are class

 the basis of a choice
s and timeliness of changes 
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Управление изменениями, органи изменения, задача выбора опти-
мально

Keywords 
onal c em of the choice of the opti-
laws of proces h

нного подхода [3], 
который не развит в теории управления 
изменениями.  В статье рассмотрены  
основные механизмы и модели управ
ления изменениями. 

 

работы

 пред-

й деятельности, 
введен

t (ΔS(t-1,t)=/=0)    
(1)                                 

Изменения позволяют перевести 
цию из старого состояния S0  в 
(рис.1) 

 
→       S1 

t1                            t2 

цели 

культура 

 

политика 

цели 

огия 

культура 

зационные 
го набора изменений, своевременность изменений, закономерности процесса 

изменений 
 

Management of changes, organizati
mum set of changes, timeliness of changes, 
 

В условиях быстроменяющейся 
внешней для предприятия среды необ-
ходима реакция на происходящие изме-
нения и адаптация к ним. Управление  и 
приспособление к изменениям внешней 
и внутренней среды  стали в настоящее 
время актуальной  научной проблемой. 
К 2020г. производительность труда вы-
растет в 4 раза, к 2025 г. существующие 
сейчас знания будут составлять 1% бу-
дущих, темп изменений по закону Мил-
лера удваивается в течение десятилетия. 
Поэтому возникла проблема обоснова-
ния и выбора необходимых изменений 
предприятия для обеспечения его ус-
тойчивости и эффективности функцио-
нирования [1,2]. Решение этой задачи 
требует оптимизацио

hanges, probl
s of c anges 

Определение и классификация 
изменений. 

Под изменениями понимаются  
отличия  состояний системы S(t) в  от-
стоящие моменты времени t1, t2:   S(t1)→ 
S(t2) или замена одного решения другим 
под воздействием различных факторов. 
К изменениям можно также отнести ра-
дикальный пересмотр способов функ-
ционирования  организации или мето-
дов . Примерами изменений мо-
гут быть: внедрение  новой информаци-
онной системы, реорганизация

- организа

приятия, новая система мотивации, сня-
тие ряда ограничени

ие новых услуг. Формально из-
менение можно записать в виде: 
�t (S(t) =/=S(t-1)) & �

новое   S1 

S0         
     

структура 

политика  

технология  технол

структура 

0 
 

Рис. 1 Изменения как переход системы в новое
 

1 

 состояние. 

Изменения способствуют инно-
вационному развитию организации, при 
котором ее эффективность растет (Еt  � 
Еt-1) и дает прирост эффективности: 

  ∆Е= Еt- Еt-1, �0                           (2.) 
Изменения открывают новые 

возможности для людей и могут иметь 
разные характеристики (рис. 2).
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.

 
 

Рис. 2  Типология изменений 
 
Изменения могут инициировать-

ся «сверху - вниз» ( инициаторы - выс-
шее руководство), «снизу-вверх» (ини-
циаторы - отдельные сотрудники) и 
экспертами (инициаторы-эксперты, 

внешние консультанты). В процессе из-
менений свои характеристики меняют 
разные компоненты организации 
(табл.1.)

 
 

Таблица 1.Изменения основных компонентов организации 
Компоненты организации Текущее состояние Желаемое состояние 

(после изменений) 
Политика 
Цели 
Стратегии 
Технология 
Структура 
Люди 
Культура 

Р0 
Ст0 
S0 
Т0 
St0 
L0 
К0 

Р1 
Ст1 
S1 
Т1 
St1 
L1 
К1 

 
Задача управления изменениями 

состоит в выборе такого вектора изме-
нений I= (I1, I2….In), который даст же-
лаемый (или максимальный) эффект 
Е(I): 
                           Е(I)= ∑ej•Ij     max 

при ограничениях ∑ bki• Ij≤Bk 
                    ∑cj Ij≤Cдоп                  

(3.) 
                                                          А=Mn•MR,                               (4.) 

                                    Ij≥О, 
где bki –потребление k-го ресурса 

для реализации j-го изменения, 
Bk-общее количество ресурсов k-

го типа, 
 Cj - затраты на j- е изменение. 
 
Закономерности процесса изме-

нений. 
Процесс изменений организации 

подчиняется ряду законов: 

1-адекватной конструкции: ор-
ганизация по своим характеристикам 
должна быть адекватна характеристи-
кам внешней среды; если среда имеет 
Nc элементов и Rc отношений, а система 
имеет соответственно  Ns,  Rs, то её аде-
кватность среде равна:  

где Mn,MR – функции принадлеж-
ности   характеристик системы к множе-
ству характеристик среды; 

2-сохранения равновесия: лю-
бая система находится в равновесии; 
если в организации возникают пробле-
мы, происходит перераспределение ре-
сурсов и равновесие восстанавливается. 
В то же время  устойчивость системы 
определяется ее развитием, поэтому 
время от времени при нарушении адек-
ватности  происходят изменения систе-

Изменения 

-локальные -последовательныеВнешние -простые Быстрые  
Внутренние  -средней сложности Медленные -параллельные -глобальные Комплексные Связанные -высокой сложности 

-одновреиенные  несвязанные 
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мы, направленные на инновационное 
развитие. 

3- эффективности изменений: 
результат изменений R должен превы-
шать затраты на их осуществление СТ:             
[R (I)-CT (I)]>О                        (5.) 

                                   

7-необходимости креатива и 
лидерства: изменения на основе  новых 
идей, творческого подхода и лидерства 
на этой основе наиболее эффективны. 
Причем для обоснования эффективного 
применения креатива в организации 
можно решить   оптимизационную за-
дачу. Если  

При этом изменения должны ох-
ватывать ключевые области с наиболь-
шим эффектом. Например, инвестиции 
нужно вкладывать в те отрасли, где их 
отдача наибольшая. 

4-обратной связи: в стохастиче-
ской среде все предвидеть невозможно, 
поэтому управление изменениями  
должно основываться  на обратной свя-
зи  о полученных результатах; 

5-закон сохранения и превра-
щения энергии: для преобразований и 
развития организации должны быть ли-
бо  внутренние изменения (преобразо-
вание потенциала  в кинетику преобра-
зований), либо внешние воздействия 
(требования рынка, среды, высшего ру-
ководства). 

6-социальной инерции: психо-
логическая консервативность  людей 
ведет к сопротивлению изменениям, ко-

торое нужно преодолевать специальны-
ми технологиями; 

η –уровень креативности, 
0≤ n ≤ 1, то ему могут быть поставлены  
в соответствие  две функции потерь:Cn1 
(n)-затраты на подъем  креативности, 
Cn2 (n)- потери от низкой креативности  
организации. Если эти функции имеют 
вид экспонент, как показывает практи-
ка, то:                                                         

Cn1 (η )=C1еk1n                                          
(6.) 

( ) ηη 2

22
keCCn −⋅=  

и оптимальный уровень η х  оп-
ределяется либо точкой пересечения 
кривых (рис.3), 

  
 

 
Рис. 3 Графическое представление функций потерь. 

 
либо условием равенства нулю 

производной суммы этих функций: 
( ) ( ) ( )[ ] 021 =

+
=

η
ηη

η
η

d
CnCnd

d
dCn

                                     
(7) 

Из условия равенства 

                            (8) 
ηη 21

21
kk eСeС −=
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после логарифмирования получает-

ся 21

12* /ln
kk
CC

+
=η

                                      
(9.) 

Если в фирме С1(0)=10 тысяч 
рублей, С2(0)=100 тысяч рублей,  
k1=4,2, 

k=3,6, то  η *= 0,29, то есть уро-
вень креативности должен быть 0,29. 

Внедрение изменений чаще всего 
представляет последовательный про-
цесс преобразований с преодолением 
сопротивления (рис.4) 

 
 

 
 

Рис. 4 Модель проведения организационных изменений (Greiner, 1967) 

Этап 1 

 
            
Если изменения протекают по 

этой модели, то согласно Грейнеру, 
процесс изменений должен завершиться 
принятием новых методов работы орга-
низации. Оригинальная модель органи-
зационных изменений предложена 
Ф.Гуияром и Д.Келли (рис.5). Для опи-
сания системы организационных изме-
нений авторы взяли аналогию между 
человеческим организмом и организа-
цией. Эта биотехническая модель 
управления бизнесом состоит из четы-
рех преобразований, каждое из которых 
имеет три этапа (рис. 5) (см. ниже). 

Методы управления изменения-
ми. 

В настоящее время можно выде-
лить 2 подхода к изменениям организа-
ции – эволюционный и революционный 
(рис.6) (см.ниже). 

При этом процесс организацион-
ного развития  реализуется в 3 этапа 
(рис.6) и направлен на изменения харак-
теристик персонала. Нововведение в 
составе изменений характеристик орга-
низации  внедряется последовательно на 
протяжении 5 фаз (табл.2) (см.ниже). 

 

Этап 6 

Этап 5 

Этап 4 

Этап 3 

Давление на высшее 
руководство 

Побуждение к 
действию 

Этап 2 

Посредничество на высшем 
уровне руководства 

Диагностика про-
блемной области 
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Рис. 5. Элементы и этапы преобразования в ходе изменений 
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Рис. 6 Подходы к изменениям организации  
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Таблица 2. Фазы нововведений в организации  
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Изменения в процессе  развития 
организации характеризуются рядом 
показателей (табл.3) 

При выборе стратегии изменений 
можно использовать  матричные пред-

ставления. Например, если рассматри-
вать разные причины и источники из-
менений, можно построить  матрицу 
вида табл.4 

 
Таблица 4. Матрица выбора изменений 

Источники изменений План развития 
Внешний  Внутренний 

Адаптация структуры  
и функций 

Программа организацион-
ного развития  

(персонала, культуры) 

Незапланированная 
причина 

Реакция на неожиданности, 
управление по «слабым 

сигналам» 

Рефлексивное управление 
(активное, реактивное) 

  
Для обоснования выбора измене-

ний применимо построение экономет-
рических моделей, в которых β-
коэффициенты или параметры характе-
ризуют знак влияния изменения и чув-
ствительность результата  yi к измене-
нию xi. Путем обработки достаточной 
статистики (49 предприятий Ростовской 
области, статистика за 3 года работы) 
выявлены основные факторы изменений 
xi и результирующие показатели работы 
yi.  Например, в уравнении, описываю-
щем зависимость объема производства  
от   затрат на мотивацию персонала, на 
внедрение технологии и на рекламу: 

         yi=6450+6,4х1-2,8х2+3,1х3   
R2=0,92                                                          
(10.) 

х1 и х3 действуют положительно 
на объем выпуска продукции yi, х2-
отрицательно, причем 

4,6
1

1
=

Δ
Δ

=
x
y

m j

j ,   

8,2
2

2
−=

Δ
Δ

=
x
y

m j

j ,   

1,3
3

3
=

Δ
Δ

=
x
y

m j

j  

Если теперь вводить изменения в 
виде вариаций ∆ х1, ∆ х2, ∆ х3, то резуль-
тат будет равен сумме: 

ijij xmr Δ⋅= ∑   , 
и можно прогнозировать yi в за-

висимости от набора изменений. Если, 
например, ∆ х1=2, ∆ х2=0, ∆ х3=10, то  

yi=6450+6,4•2+3,1•10=6493,8тыся
ч рублей, и  эти изменения дадут при-
рост    ∆ yi=+43,8тысяч рублей. 

В различных ситуациях выбора 
изменений можно использовать разные 
технологии (рис. 7) 

Практический интерес представ-
ляет методика выбора изменений, осно-
ванная на сравнении оценок факторов 
изменений верхними и нижними уров-
нями управления (рис.8). На основе со-
ставленной анкеты получены 186 отве-
тов сотрудников 9 предприятий с оцен-
ками потребности в организационных 
изменения, выделены 26 аспектов изме-
нений управления предприятия, оце-
ненных работниками и их руководите-
лями (рис. 8). На этой основе выделены 
наиболее актуальные изменения, во-
шедшие в стратегию повышения эффек-
тивности управления предприятиями.
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 Нет методов анализа проблемы  

Ремесленные 
технологии 

 
Нерутинные 
технологии 
 
 

Мало 
новых 
проблем  

Рутинные 
технологии 
 

Технологии «проектиро-
вания», создание проек-
тов, проектное управле-
ние 

Много 
новых 
проблем 

 Есть методы анализа проблем  
Рис. 7.  Континуум технологий решения задач управления изменениями 

  
. 

 
 

Рис. 8.Оценки изменений разными уровнями управления 
  
Некоторые математические мо-

дели выбора изменений  в организации. 
 Изменения могут касаться 

разных сфер (k) деятельности  органи-
зации: структуры, технологии, полити-
ки, культуры и т.д., и возможны различ-
ные типы (j) изменений  Ukj. Тогда за-
дача выбора оптимального списка изме-
нений формируется в виде: 

 
( ) max→⋅= ∑∑ kj

k j
kj ueVG  

 

⎪
⎪
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⎪⎪
⎨
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∑∑∑
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ijk
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(12.) 
где  Ujk – удельные затраты i-

того ресурсов для j-го изменения  в k-ой  
сфере деятельности организации, 

Cij-удельная стоимость ресурса i 
А-запасы ресурсов 
В- предельные затраты на изме-

нения 
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Эта  задача решена  для трех 
предприятий, и  получены оптимальные 
планы изменений. Задача выбора опти-
мального момента времени для внедре-
ния изменений формируется на основе 
минимизации функции суммарных по-
терь организации в зависимости от вре-
мени проведения изменений: 

 
( ) [ ] min0 →++= −dt

n eCbtatC                   
(13.) 

                

 

21 ttt ≤≤  
 

onCbta ∂≤+  
 
Если условие  минимума потерь 
( ) 0=

dt
tdCn

, то  d
Cdbt 0lnln ⋅−

=
 

 
Например, при Cn1 = 10+3t 

                          Cn2 = 100e -2t 
        t = 2.4 мес., и это будет оптималь-
ным периодом внедрения изменений. 

Третья задача дает возможность 
выбора оптимальной стратегии измене-
ний с учетом их синергии при исполь-
зовании технологий бенчмаркинга. 

Управление изменениями стано-
вится стратегически важной областью 
менеджмента, позволяющей решать за-

дачи управления предприятиями на но-
вой основе. 
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В.Г. Халын 

 
ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

НА ПРИНЦИПАХ ЛОГИСТИКИ В СИСТЕМЕ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ  
 

Аннотация 
Дан анализ организации и управления складским комплексом на принципах ло-

гистики, представлен инновационный логистический инструментарий управления то-
вародвижением независимым логистическим провайдером, повышения эффективности 
функционирования региональных логистических распределительных центров (РЛРЦ) 
путем их трансформации в региональные логистические распределительные комплексы 
(РЛРК). 
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Annotation 
There has been given the analysis of the organization and management of a warehouse 

complex based on the principles of logistics. There have been introduced innovative logistics 
tools of the management of moovement of goods by an independent logistics provider, tools 
to increase efficiency of the regional logistics distribution centers (RLDC) by means of their 
transformation into regional logistics distribution complexes (RLDCmp). 

 
Ключевые слова 

Инновационное управление складским хозяйством; региональный логистиче-
ский распределительный комплекс; инновационный инструментарий логистического 
управления. 

 
Key words 

Innovative warehouse management; regional logistics distribution complex; innova-
tive tools of the logistics management. 

 
Организация и управление 

складским комплексом на принципах 
логистики предусматривают взаимодей-
ствие в отношении выполнения основ-
ных и вспомогательных складских опе-
раций между владельцами складов об-
щего пользования (СОП), посредниками 
и обслуживаемыми предприятиями (по-
клажедателями). Данное взаимодейст-
вие осуществляется на основе двух ос-
новных способов: на договорной основе 
либо интеграционно. 

В первом указанном выше случае 
предусматривается в полной мере или 
частично передача операций, связанных 
с логистическим процессом, логистиче-
скому провайдеру, то есть указанные 
стороны вступают в договорные отно-
шения. В данном варианте и посредни-
кам, и поклажедателям (или предпри-
ятиям-клиентам) выгодно заключить 
контракт оказания логистических услуг 
по складированию, транспортировке и 
грузообработке с одним логистическим 
провайдером, чем с многими поставщи-
ками, либо потребителями и посредни-
ками. Заключая контракт, определенная 
компания, заказчик (или получатель) 
логистических услуг заинтересованы в 
логистическом посреднике, который 
способен обеспечить высокий уровень 
стабильности потоковых процессов, и 
обеспечивает рост прибыльности торго-

во-транспортных операций на регио-
нальном уровне, предоставляя лучшее 
качество локализованного обслужива-
ния. 

Интеграционная основа предпо-
лагает взаимодействие оптовых посред-
ников, которые совместно создают 
структуры, необходимые для промежу-
точной консолидации грузов. Послед-
нюю форму организации потоковых 
процессов в системе управления склад-
ским хозяйством федерального уровня 
составляют компании, к примеру, при-
надлежащие одной торговой марке или 
сети, которые могут размещаться в раз-
ных рыночных регионах. Интеграцион-
ные, рыночно ориентированные струк-
туры обеспечивают маневренное и ско-
ординированное использование внутри-
сетевых объектов и складских мощно-
стей, предопределяя повышение эффек-
тивности эксплуатации и размещения 
складских комплексов, сокращение по-
вторных складских операций в процессе 
управления складским хозяйством в 
системе товародвижения федерального 
уровня. 

С приходом в регионы крупных 
компаний-лидеров мирового рынка, а 
также с развитием новых форматов тор-
говли — розничных сетей и супермар-
кетов — появилась потребность не 
только в организации региональных ло-
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гистических распределительных цен-
тров (РЛРЦ), но и в предоставлении ка-
чественных логистических услуг, сила-
ми логистических провайдеров, компа-
ниям-поставщикам товаров, которые 
обеспечивают комплексный подход к 
хранению и обработке продукции. 

В условиях насыщенности по-
требительского рынка товарами, огра-
ниченности покупательской способно-
сти и финансовом дефиците у многих 
компаний-производителей остро встает 
вопрос о сохранении своих позиций на 
рынке за счет повышения эффективно-
сти работы, которая обусловлена не 
только оптимизацией своих внутренних 
процессов, но и в первую очередь спо-
собностью обеспечить своевременную 
поставку нужного товара в нужном мес-
те и необходимого потребителю качест-
ва и количества с минимальными фи-
нансовыми издержками.  

Для осуществления данных задач 
необходимо уметь правильно применять 
инструменты планирования, формиро-
вания и перемещения материальных по-
токов, другими словами грамотно по-
строить и скоординировать логистиче-
ские процессы, связанные как с произ-
водством, так и со сбытом продукции. 

Современная экономическая 
наука позволяет решать в комплексе 
многие разноплановые задачи, которые 
выдвигает экономическая практика. 
Значительную роль здесь, безусловно, 
играет практическая логистика, осно-
ванная на научном знании. Научно-
практическая логистика решает многие 
ключевые вопросы современной эконо-
мики: 
• соблюдение ритмичности производ-
ства и поставки продукции. 
• оптимизацию процесса товародвиже-
ния от производителя до конечного по-
требителя. 
• оптимизацию затрат на транспорти-
ровку, хранение, углубленную склад-
скую обработку с предпродажной под-
готовкой продукции. 

• обеспечение необходимой произво-
дительности каналов товародвижения. 
• обеспечение взаимовыгодных прин-
ципов взаимодействия различных 
звеньев товаропроводящей логистиче-
ской сети. 
• обеспечение подчинения внутрило-
гистических процессов интересам ко-
нечного потребителя. 
• обеспечение координации различных 
видов логистической деятельности. 
• использование современных инфор-
мационных технологий, их интеграцию 
с логистическими бизнес-процессами, 
дающую мультипликативный эффект. 
• развитие управленческих и процесс-
ных инноваций. 
• обеспечение утилизации и вторично-
го использования субъектов материаль-
ного потока. 

Понимание тенденций развития 
практической логистики невозможно 
без определения тенденций развития 
современной экономики, ее характер-
ных черт на данном этапе развития: 
• Экономика информационного обще-
ства, где информация является одно-
временно продуктом и предметом тру-
да. 
• Экономика сетевых форм организа-
ции бизнеса, с созданием товаросопро-
водительных цепей, обеспечивающих 
каналы товародвижения. 
• Экономика сервисного типа, с усиле-
нием значения услуг, направленных на 
удовлетворение интересов потребителя 
и главным принципом развития бизнеса. 

Опыт показывает, что реализация 
подобных задач силами компании-
производителя или поставщика продук-
ции неэффективна и нерентабельна из-
за непрофильности такого рода дея-
тельности. Уровень затрат по хранению 
и обработке продукции у непрофильных 
компаний на единицу хранимой про-
дукции выше, чем у специализирован-
ного оператора, так как последний от-
носит свои издержки на большее коли-
чество обрабатываемых грузов различ-
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ных поклажедателей, а следовательно, 
имеет меньшую стоимость обработки 
единицы хранения. В этих условиях де-
легирование непрофильных операций 
сторонним организациям — логистиче-
ским центрам или комплексам — явля-
ется наиболее целесообразным спосо-
бом сохранения конкурентоспособности 
на рынке за счет сокращения издержек, 
снижающих себестоимость продукции, 
профессионального качества и стабиль-
ности поставок.  

Таким образом, региональные 
логистические распределительные цен-
тры (РЛРЦ), которые оперируют мате-
риальным и связанным с ним информа-
ционным потоком, способны под 
управлением логистического провайде-
ра выполнить задачи сохранения конку-
рентоспособности на рынке компании – 
поставщика продукции (поклажедателя) 
за счет сокращения издержек, снижаю-
щих себестоимость продукции, профес-
сионального качества и стабильности 
поставок. Подобные комплексы, орга-
нично встраиваясь в сетевую организа-
цию бизнес-процессов, оптимизируя 
использование всех видов ресурсов, ко-
ординируя внутрипроизводственные и 
внешние связи, становятся важным зве-
ном уникальной инновационной формы 
развития экономики на современном 
этапе эволюции бизнеса. 

Развивая научное знание и осно-
вываясь на изучении потребностей ре-
альных компаний (то есть на спросе), в 
настоящее время к представленной 
структуре российского рынка логисти-
ческих услуг необходимо добавить сле-
дующие услуги дополнительного серви-
са: 
• Услуги кросс-докинга (Cross-Docking 
– переотправка, отгрузка товаров, по-
ступивших на склад, минуя зону хране-
ния). 
• Услуги по логистике возвратов – 
прием возвратного груза у клиентов, 
экспедирование на склад, сортировку, 
разбраковку и переупаковку, оформле-

ние документации. 
• Услуги по подготовке и оформлению 
товаросопроводительной документации 
в объеме требований как российского 
законодательства, так  и конкретных 
поклажедателей или грузополучателей. 
• Применение компьютерных техноло-
гий интеграции систем провайдера и 
поклажедателя. Оперативный обмен 
информацией, в целях быстрого реаги-
рования на изменение материального 
потока, позволяет поклажедателю под-
держивать товарный запас на оптималь-
ном уровне в цепи поставок, снижать 
издержки и увеличивать объемы про-
даж.  
• Представление провайдером опера-
тивной отчетно-аналитической инфор-
мации поклажедателю об остатках, обо-
рачиваемости, комплектации, партион-
ном учете, сроках годности и т.п. 
• Консалтинговые услуги по адаптации 
клиентов, входящих на региональный 
рынок для продвижения своей продук-
ции. 
• Утилизация отходов. 
• Учет, хранение и вторичное исполь-
зование оборотной тары. 

Услуги дополнительного серви-
са, в свою очередь, могут быть допол-
нены такими инновационными для рос-
сийского рынка чертами, как:  
• транспортные услуги – оказывают-
ся логистическим провайдером с отсле-
живанием в реальном режиме времени 
местоположения транспортных средств 
и прогнозированием времени доставки 
(через системы спутникового слеже-
ния), что позволяет оптимально рассчи-
тать время поступления продукции на 
РЛРЦ или конечному получателю про-
дукции, что способствует оптимизации 
внутрилогистических процессов;  
• складские услуги - включают в себя 
не только углубленную обработку гру-
зов – фасовку, переупаковку, создание 
«метро-юнитов» (комплектация и еди-
ная упаковка нескольких единиц про-
дукции, с созданием новой товарной 
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единицы (ТЕ)), но и создание и нанесе-
ние на продукцию маркировочных яр-
лыков (стикеров) с информацией и 
шрих-кодированием, необходимыми 
для розничной (и/или мелкооптовой) 
реализации продукции поклажедателя 
конечному потребителю. Данный вид 
сервисной услуги позволяет иметь по-
клажедателю конкурентное преимуще-
ство перед другими поставщиками про-
дукции розничного продавца (ритейле-
ра), так как освобождает ритейлера от 
дополнительных затрат по предпродаж-
ной подготовке продукции в объеме, 
необходимом для розничной реализа-
ции конечному покупателю.  

Оказание подобных сервисных 
услуг, дополнительно к услугам по об-
служиванию материального и сопутст-
вующего информационного потоков на 
практике трансформирует логистиче-
ский распределительный центр (ЛРЦ) в 
логистический комплекс (ЛРК), основ-
ное отличие которого от логистического 
центра и состоит в обслуживании сер-
висного потока в логистике. 

Необходимость, правильный вы-
бор географического месторасположе-
ния и уровень РЛРЦ обусловливаются 
также состоянием транспортно-
дорожного комплекса России. 

Плотность автодорог в России в 
40 раз меньше, чем в Европе, и в 32 раза 
меньше, чем в США. Плотность желез-
ных дорог в 10 и более раз меньше по 
сравнению с такими странами, как Гер-
мания, Франция, Япония. Отсюда выте-
кает значительная цена ошибки при не-
правильном или нерациональном пла-
нировании как транспортной, так и 
складской  составляющей логистики 
управления материальным потоком. 

Успех работы современного 
РЛРЦ зависит от внедрения и использо-
вания современных информационных 
технологий. Необходимо также учиты-
вать, что, как правило, РЛРЦ, особенно 
работающий на условиях аутсорсинга, 
обслуживает материальный и информа-

ционный потоки в торговой логистике. 
Современные распределительные 

центры во всем мире возникали с разви-
тием крупных розничных сетей, а также 
с открытием новых типов магазинов – 
супер- и гипермаркетов, которые не об-
ладали в необходимом размере склад-
скими помещениями. Действовавшая 
модель товароснабжения розницы, при 
которой до 60% товаров поступало не-
посредственно от поставщиков, а ос-
тавшаяся часть - от различных оптовых 
посредников, не отвечала этой специ-
фике; она пришла в противоречие с но-
вой практикой организации предложе-
ния товаров в рознице и централизацией 
управления группами магазинов  

В России среднестатистический 
магазин закупает товары у 300-500 по-
ставщиков. Если это крупный супер-
маркет с ассортиментом 15 тыс. наиме-
нований, то количество поставщиков 
увеличивается до 600-1000 (супермар-
кет «Континент» при ассортименте 35 
тыс. наименований имел 1500 постав-
щиков). 

Мировой опыт показывает, что в 
сфере розничной торговли окончатель-
но одержит победу сетевая революция и 
в первую очередь в крупных и средних 
городах. Торговая сеть будет нуждаться 
в квалифицированных логистических 
услугах. 

Важнейшим фактором развития 
логистики и создания РЛРЦ с после-
дующей их трансформацией в РЛРК 
становится также и активно форми-
рующийся рынок электронной и дис-
танционной торговли по почте. «Сете-
вая электронная коммерция ликвидиру-
ет пространство. Заказчик не желает 
знать, где находится Продавец, а Про-
давцу безразлично, откуда поступает 
заказ на его товар. Логистика – важ-
нейший фактор, определяющий конку-
рентоспособность в торговле. Поставки 
из вспомогательной функции превра-
щаются в основную сферу компетенции 
компании. Их скорость, качество и спо-
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собность реагировать на запросы, а 
также послепродажное обслуживание 
формируют  виртуальный тренд компа-
нии и ее конкурентный рейтинг».  

Роль РЛРК в современной, а осо-
бенно в экономике ближайшего буду-
щего, с расширением их функций за 
пределы материального и информаци-
онного потоков активным включением в 
сервисный поток, будет только возрас-
тать. Совокупность потоков – матери-
альных, информационных, финансовых 
и сервисных выражается через произ-
водное понятие «экономический по-
ток». Одной из реальных форм сущест-
вования и обслуживания экономическо-
го потока и должны стать РЛРК. 

РЛРК органично вписываются и 
в понятие интегрированной логистики. 
Интегрированная логистика основыва-
ется на необходимости различных 
предприятий, входящих в цепь поста-
вок, работать на общий конечный ре-
зультат. Для характеристики комплекс-
ного подхода к управлению движением 
материальных потоков в интегрирован-
ных системах «производство-
реализация» товаров используется тер-
мин «рохрематика». По определению Р. 
Джонсона, Ф. Каста, Д. Розенцвейга, 
рохрематика – это наука об управлении 
материальным потоком, рассматриваю-
щая основные функции производства и 
распределения в качестве интегриро-
ванной системы и изучающая наиболее 
эффективные комбинации таких под-
функций, как: перемещение, обработка, 
хранение и распределение товаров. 

Анализ зарубежной практики, 
согласно мнению проф. В. Щербакова 
«показывает, что еще в 70-х – 80-х го-
дах прошлого века многие предприятия 
провели интеграцию своих логистиче-
ских операций внутри фирмы, в резуль-
тате чего различными родственными 
логистическими операциями стал зани-
маться один отдел. Этим, по существу, 
были созданы системы внутрифирмен-
ной интегрированной логистики. В 90-е 

годы предприятия начали расширять 
интеграцию за пределами фирмы. Дви-
жение к внешней интеграции явилось 
следствием желания участников цепи 
поставок получить конкурентное пре-
имущество от повышения суммарной 
эффективности цепи за счет снижения 
издержек, диссипации риска и эффек-
тивного использования ресурсов, кото-
рыми располагают участники. Меж-
фирменная интегрированная логистика 
способствует устранению узких мест и 
делает всю цепь поставок более совер-
шенной. Наилучшие показатели функ-
ционирования цепей поставок достига-
ются в том случае, когда предприятия 
направляют сотрудничество на исполь-
зование современных технологий и 
этим способствуют развитию интегри-
рованной логистики на инновационной 
основе». 

Одной из важнейших функций 
деятельности РЛРК является сокраще-
ние времени на обработку продукции и 
увеличение скорости ее оборачиваемо-
сти. Выполнение этой функции требует 
эффективной организации современных 
логистических процессов, которая  не-
возможна без применения информаци-
онных технологий. Информационные 
технологии типа Time-based Logistics, 
или Логистика в реальном масштабе 
времени, базируются на  идее сокраще-
ния продолжительности логистического 
цикла заказа. В данном случае наи-
большей ценностью выступает время, 
которое тратится на исполнение полно-
го цикла оборота. Оптимизация дости-
гается за счет сокращения потери вре-
мени на всех этапах жизненного цикла 
продукта. Формирование хозяйствен-
ных связей происходит и с помощью 
технологий E- logistics (Электронная 
логистика) и Virtual Logistics (Вирту-
альная логистика), которые позволяют 
обеспечить выполнение особых требо-
ваний к объемам, качеству, скорости 
передачи данных и обработки информа-
ции. Информационная технология ECR 
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– Efficient Customer Response (Эффек-
тивная реакция на запросы потребите-
лей) фокусируется на распределении, 
продвижении, продаже товара. 

Рассматривая всю совокупность 
анализируемых процессов современно-
го экономического потока, можно гово-
рить о необходимости включения РЛРК 
в следующие процессы интегрирован-
ной логистики механизма функциони-
рования распределительной системы 
регионов России на инновационной ос-
нове: 
• В товаропроводящей сети – интегра-
ция поставщика (продавца), провайдера, 
мелкооптового покупателя, ритейлера 
(розничного продавца), потребителя, то 
есть субъектов логистической деятель-
ности, направленной на продукт (товар), 
то есть объект деятельности. В процессе 
прохождения продукта по логистиче-
ской цепи товародвижения происходит 
доведение его до необходимой конди-
ции, необходимой (или предлагаемой)  
потребителя(ю) на момент получения 
им продукта. 

Например: При проведении кон-
кретной акции по продвижению про-
дукции на рынке или оперативного сбы-
та имеющейся продукции перед полу-
чением товара с улучшенными свойст-
вами ритейлером или поставщиком 
продукции принимается решение по из-
менению комплектации или объедине-
нию различных товарных единиц, с соз-
данием новой товарной единицы про-
дукции, уже находящейся в цепи това-
родвижения (например, у логистическо-
го провайдера), или возврат имеющихся 
товаров у ритейлера не поставщику, а 
логистическому провайдеру для прове-
дения вышеуказанных действий с това-
ром. Маркировка новой товарной еди-
ницы (товара) по заданию, шрих-кодом 
и указанием информации, необходимой 
для возможности продажи данного то-
вара ритейлером покупателю. Здесь же 
можно привести примеры с продажей 
товара к праздникам (Новому году, 23 

февраля, 8 марта), которые требуют или 
специального оформления или ком-
плектации, с последующем изменением 
оформления, комплектации и маркиров-
ки нереализованной продукции. 
• В информационном обеспечении – 
интеграция провайдеров IT-услуг. Опе-
ративное дистанционное управление 
процессом товародвижения невозможно 
без сопряжения различных систем учета 
товародвижения отлаженных и адапти-
рованных у каждого конкретного участ-
ника логистической цепи под собствен-
ные нужды. Здесь объективно и логично 
в качестве организатора выступить ло-
гистическому провайдеру. 
• В процессном управлении (управле-
ние бизнес-процессами) – необходи-
мость интеграции в товаропроводящей 
сети и информационном обеспечении, а 
также оказание большого количества 
сервисных услуг всем конкретным 
звеньям логистической цепи логистиче-
ским Провайдером делает его как важ-
ным звеном в формировании структуры 
бизнес-процессов, так и как следствие – 
важной частью становления структуры 
управления бизнес- процессами. 

Процессы логистики распредели-
тельной системы, в которые в рамках 
реструктуризации необходимо вклю-
чить РЛРК, представлены  на рисунке 
1.( Авторская разработка) 

Рассматриваемые функции РЛРК 
напрямую указывают на его органич-
ную встраиваемость в структуру инте-
гральной логистики уровня 4PL, без 
развития которой российская экономика 
не сможет соответствовать междуна-
родному уровню и участвовать в про-
цессах международного разделения 
труда и механизмов товародвижения. 
Актуальность данного положения зна-
чительно возрастет с вступлением Рос-
сии в ВТО. 

Перспективными задачами РЛРК 
являются усилия по координации раз-
личных процессов и совершенствова-
нию бизнес-процессов клиентов. Важ-
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ной составляющей частью услуг допол-
нительного сервиса может являться 
также оказание РЛРК консалтинговых 
услуг по адаптации клиентов, входящих 
в региональный рынок для продвижения 
своей продукции. 

Таким образом, преимущество 
РЛРК заключается в эффективном уча-
стии в таких ключевых звеньях бизнес-
процесса цепи поставок, как: управле-
ние выполнением заказов, информаци-
онно-аналитическое и практическое об-
служивание, поддержка и развитие про-

изводственных процессов потребителей 
собственных услуг и конечных потре-
бителей, доведение качества продукции 
до ее коммерческого использования, 
управление возвратными материальны-
ми потоками, предоставление услуг до-
полнительного сервиса. Данный вид ус-
луг способствует развитию региональ-
ного рынка товаров и услуг, привлече-
нию новых компаний, расширению 
межрегиональных связей и развитию 
российской товаропроводящей сети в 
целом. 

 
 

 
Рис. 1. Процессы логистики распределительной системы, 
            в которые интегрируется РЛРК. 

 
С учетом проведенного анализа, 

рассматривая позиционирование РЛРК 
в существующей классификации логи-
стических провайдеров, можно говорить 
о создании нового, инновационного 
провайдера и предложить обозначать 

его в классификаторе дополнительным 
индексом – «i» (innovation).  

Например: 3 PLi (Third Party In-
novation Logistics) – провайдер иннова-
ционных логистических услуг. Данный 
индекс может присваиваться провайде-
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ру, оказывающему комплекс инноваци-
онных услуг по обслуживанию матери-
ального, информационного и сервисно-
го логистического потока. Введение ин-
декса «i» в классификатор провайдер-
ских услуг органично вписывается в оп-
ределения инновационной логистики, 
инновационного потенциала логистики, 
инновации в логистике, данные учены-
ми Афанасенко И.Д. и Борисовой В.В.  

Создание РЛРК, по своей сути, 
является новацией в логистике, развива-
ет инновационный потенциал логисти-
ки, создает новую качественную харак-
теристику и организационные приемы 
логистики – инновационную логистику. 
Инновационное управление складским 
хозяйством в системе товародвижения 
федерального уровня, основанное на 
инновационной реструктуризации ре-
гиональных распределительных цен-
тров, позволит Российской Федерации 
полнее использовать свои географиче-
ские и геополитические преимущества и 
быть достойно представленной в миро-
вой глобальной экономике.  
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Д.С. Щербаков 
 
АНТИКРИЗИСНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ КОНТРОЛЛИНГА ПРОЕКТОВ 

В ИННОВАЦИОННОМ БИЗНЕСЕ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены особенности управления инновациями в условиях кризи-

са. Для оптимизации процесса управления инновационным бизнесом предлагается ис-
пользовать набор показателей системной инженерии. Разработанный на базе  подхода 
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«бережливого» производства метод контроллинга позволяет отслеживать отклонения 
метрик продуктивности от целевых значений, своевременно реагировать на них и оце-
нивать устойчивость развития проекта. 

 
Annotation 

The paper describes the features of innovation management in a crisis. To optimize the 
management of innovative business are encouraged to use a set of systems engineering indi-
cators. Designed on the basis of the approach of "lean production" method of controlling the 
deviation of metrics to track the productivity of the target values, to react to them and evalu-
ate the project sustainability. 

 
Ключевые слова 

Контроллинг проектов, бережливое производство, инновационный бизнес, сис-
темная инженерия. 

 
Keywords 

Project controlling, lean manufacturing, innovative business, systems engineering. 
 
В условиях кризисной экономики 

одним из определяющих факторов ус-
корения процессов инновационной дея-
тельности становится создание адекват-
ной системы антикризисного управле-
ния. Новое слово в решении проблем 
антикризисного менеджмента связано с 
появлением такого феномена как бе-
режливое производство, в котором фо-
кус переносится на время выполнения 
бизнес-процесса, на тот полный набор 
действий, который создает нечто ценное 
для потребителя. В настоящее время 
среди специалистов отсутствуют одно-
значные оценки бережливого производ-
ства. Ряд исследователей отмечает зна-
чительный потенциал данной методоло-
гии в решении стратегических проблем 
инновационных предприятий [1, 2, 3], 
другие менее оптимистичны, приводя 
примеры неудач в попытках реализации 
концепции бережливости [4, 5, 6]. Ха-
рактерной особенностью антикризисно-
го инновационного менеджмента явля-
ется комплексный проектно-
процессный подход, обеспечивающий 
согласование возможностей конкретно-
го инновационного предприятия и кор-
поративных интересов. В этой связи не-
обходимо более подробно остановиться 
на анализе технологии управления про-

ектами вообще. Проекты в инновацион-
ном бизнесе представляют собой уни-
кальную  деятельность, имеющую нача-
ло и конец во времени, направленную 
на достижение заранее определенного 
результата/цели, создание определенно-
го, уникального продукта или услуги, 
при заданных ограничениях по ресур-
сам и срокам, а также требованиям к 
качеству и допустимому уровню риска, 
требующие особой системы контрол-
линга. Контроллинг проектов охватыва-
ет планирование, измерение, дизайн, 
анализ, совершенствования и контроль 
бизнес-процессов. В первую очередь 
контроллеры в рамках проекта должны 
контролировать результаты, затраты и 
сроки реализации проекта; в качестве 
вспомогательного средства выступает 
план проекта, который разрабатывается 
с помощью многоуровневых графиков 
Гантта или методов сетевого планиро-
вания и  управления. Следующим ша-
гом является соблюдение инвестицион-
ных затрат, для чего используются пер-
спективные методы инвестиционных 
расчетов и финансового анализа. Для 
управления затратами на проект ис-
пользуются методы расчета затрат на 
объект, так как проект с точки зрения 
затрат может рассматриваться как заказ. 
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Продвижение проекта оценивается по-
средством установления отработки эта-
пов и достижения целей. В долгосроч-
ной перспективе основные направления 
деятельности инновационного бизнеса 
должны быть согласованы с корпора-

тивными целями и задачами. Безуслов-
но, исследования и разработки относят-
ся к таким видам деятельности и нахо-
дятся в тесной взаимосвязи с целями и 
задачами корпорации (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Взаимосвязь корпоративных целей и задач с планом ниокр 

 
Стратегическую коллаборацию в 

сфере НИОКР следует рассматривать в 
качестве альтернативы проведение ис-
следований и разработок собственными 
силами или приобретение уже сущест-
вующих в продуктовой линейке гло-
бальных корпораций наукоемких техно-
логий. Помимо понимания надлежащего 
места НИОКР в системе целеполагания 
и поддержания конкурентоспособности 
инновационного бизнеса, зачастую име-
ет решающее значение фактор времени 
в разработке новых продуктов, стиму-
лирующий постоянный поиск нетради-
ционных подходов к реализации слож-
ных научно-технических проектов. Фо-
кусирование инновационного бизнеса 
на достижении цели проекта предпола-
гает переход от управления разрознен-
ными процессами к непрерывной опти-
мизации всей проектно-
ориентированной системы. Для этого 
формируются рабочие группы проектов 
из ученых, инженеров, рабочих и ме-
неджеров, которые исследуют и анали-

зируют влияние различных научно-
технических решений по разработке но-
вого изделия, проектированию соответ-
ствующей производственной системы, 
оценке экономического эффекта аль-
тернативных вариантов инновационно-
го продукта.  

Выбор проектов в инновацион-
ном бизнесе целесообразно осуществ-
лять с использованием количественных 
и качественных методов бережливой 
концепции «шесть сигм» [7], как пер-
спективной методологии антикризисно-
го управления инновациями. Проблема 
определения портфеля проектов для 
реализации бережливой концепции 
«шесть сигм» с учетом интересов всех 
членов рабочих групп и идентификации 
подмножества проектов из портфолио в 
целях своевременного достижения кор-
поративных целей является актуальной 
для большинства наукоемких компаний. 
По результатам исследования ключевых 
аспектов управления продуктивностью 
инновационного бизнеса [8] более 70 % 

 
 
 

План 
НИОКР 

Основной тематиче-
ский план 

План контрактных ра-
бот (услуг на сторону) 

План маркетинга 

Финансовый план 

Программа закупок

Корпоративные 
цели и задачи 

Корпоративная 
стратегия 

Программа План  
деятельности инвестиций 

Единые сценарные 
условия  

Конъюнктурные 
исследования 

 
 

2011 № 2          Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 85

передовых глобальных корпораций ак-
тивно используют в процессе проектно-
го менеджмента статистические методы 
бережливого производства.  

Бережливые инициативы инно-
вационных корпораций направлены на 
постоянное совершенствование корпо-
ративной культуры путем целеполага-
ния как «сверху-вниз», так и «снизу-
вверх». У них есть надежные и воспро-
изводимые прототипы наукоемких из-
делий и бизнес-процессов, которые чет-
ко формализованы и постоянно разви-
ваются, что позволяет значительно 
уменьшить число процессов, которые не 
добавляют стоимость конечному про-

дукту и устанавливать соответствую-
щие приоритеты проектов.  

Портфолио менеджмент в ра-
мочных условиях бережливой концеп-
ции «шесть сигм»» представляет собой 
динамичный процесс, согласно которо-
го перечень активных инновационных 
проектов постоянно актуализируется. В 
этом процессе новые проекты оценива-
ются и анализируются на предмет ус-
тойчивости развития и экономической 
эффективности, существующие проекты 
могут быть ускорены либо изменены по 
приоритету, а ресурсы непрерывно пе-
рераспределяются (таблица 1). 

 
 

Таблица 1. Метод контроллинга проектов в инновационном бизнесе. 

Шифр 
проекта 

Приоритет 
проекта 

Индекс устойчивого 
развития проекта 
(MRI) 
Цель: 0,6 

Отклонение 
от целевого 
значения 
(+/-) 

Причина от-
клонения от 
целевого зна-
чения 

Изотоп В 0,45 -0,15 Lt  
Суперкомпьютер А 0,40 -0,20 Lt  
Нанопротек В 0,50 -0,10 Тр  
Космос-2010 А 0,30 -0,30 Lt  
Булава А 0,40 -0,20 Тр  
Инфраструктура С 0,50 -0,10 Lt  
Энергия-С С 0,23 -0,37 Тр  
Резонанс А 0,60 0,00 - 

 
 
При актуализации табличной 

формы приоритетных проектов форми-
руются диаграммы Парето с учетом ми-
нимальных и максимальных значений 
факторов влияния на результат, что по-
зволяет контроллерам обладать точны-
ми статистическими данными по клю-

чевым квантовым метрикам продуктив-
ности и осуществлять информационно-
аналитическую поддержку менеджмен-
та при выборе оптимального решения, 
ориентированного на конкретное на-
правление инновационного бизнеса 
(рис. 2). 
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Рис. 2.  Графическое выделение факторов,  
активно влияющих на устойчивое развитие проекта в инновационном бизнесе 
 
На уровне направлений иннова-

ционного бизнеса альтернативные 
управленческие решения формируются 
на основе данных по отдельным проек-
там или их комбинациям. Альтернативы 
различаются также своим влиянием на 
показатели оборота, результата и де-
нежных потоков, а также стабильности 
в будущих периодах. Речь идет об опре-
деленных вариациях объемов производ-
ства в натуральном/стоимостном выра-
жении и потенциала (времени выполне-
ния бизнес-процессов, производствен-
ных мощностей и рабочей силы). При 
подобных синхронных изменениях про-
дуктовой программы и потенциала про-
исходит изменение внутренних или 
внешних размеров инновационного 
предприятия, т.е. мощностей и мест 
расположения производств. В совре-
менном наукоемком производстве биз-
нес-процессы отличаются сложностью и 
многообразием. Некоторые инноваци-
онные предприятия производят всего 
несколько наукоемких изделий, в то 
время как другие реализуют тысячи на-
учно-технических проектов. Тем не ме-

нее, основной задачей любого наукоем-
кого производства остается поиск ба-
ланса между приоритетными заказами 
(темами) и мощностями (ресурсами), то 
есть возможностью выпуска инноваци-
онной продукции в срок и в количестве, 
определяемом рыночным спросом. Под 
системой управления наукоемким про-
изводством подразумевают, прежде все-
го, действия по планированию и управ-
лению запасами (материалы, комплек-
тующие, сборочные единицы, готовая 
продукция, вспомогательные и опера-
ционные материалы) и производством 
(рабочая сила, оборудование), а также 
контроль этой деятельности посредст-
вом соответствующей информации. Для 
инновационного предприятия это ос-
новные элементы, от правильного 
управления которыми в большей степе-
ни зависят от объема выпуска, прибыль 
и оборотные средства. Приведенные в 
таблице 2 показатели традиционной 
системы планирования наукоемкого 
производства по конечному результату 
однозначно представляют лишь картину 
недофинансирования завода и не позво-
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ляют оценить продуктивность произ-
водственной деятельности. В таких ус-
ловиях становится возможной лишь 
оценка соотношения мощности завода с 
фактическими объемами выполненных 
работ. В основе традиционной системы 
планирования наукоемкого производст-
ва лежит информация о ранее закончен-

ных работах. Все расчеты ведутся с по-
мощью коэффициента сложности новой 
работы для сопоставления затрат с ана-
логом. Коэффициент сложности опре-
деляет руководитель темы, распола-
гающий наиболее полными данными о 
содержании новой работы.  

 
 

Таблица 2. Номенклатура показателей традиционной системы планирования 
                 наукоемкого производства  

Наименование  
показателя Формула расчета показателя Определение показателя 

Мощность наукоем-
кого производства 

..... пнплплопл КФPМ ××=  
Ро.пл.- численность основных 
рабочих 
Фпл.- эффективный фонд рабо-
чего времени 

Максимальный объем работ в 
нормо-часах, который может 
быть выполнен заводом в плани-
руемом периоде 

Эффективный фонд 
рабочего времени 
одного основного 
рабочего 

.. плфпл КНФ ×=  
Нф - номинальный фонд рабо-
чего времени 
Кпл - коэффициент плановых 
потерь 

 

Эффективный фонд рабочего 
времени определяется путем вы-
читания из числа календарных 
дней в планируемом периоде 
(год, квартал, месяц) потерь, свя-
занных с невыходом рабочих на 
работу в планируемом периоде 
по заранее необходимым, обу-
словленным причинам, по факту 
– в связи с потерями времени из-
за целодневных простоев и про-
гулов 

Плановый объем ра-
бот по выпускным 
позициям планируе-
мого периода 

нiiiплпл НПNТV −×= ..  
Tпл.- плановая трудоемкость i-
го изделия 
НПi - незавершенное производ-
ство i-го изделия 

 

Количество изделий определен-
ного вида, изготавливаемых про-
изводственной системой в тече-
ние определенного периода вре-
мени 

Объем финансиро-
вания темы 

.. зплт КQQ +=  
Qпл - плановый объем финанси-
рования 
Кз - денежные средства в заделе 

Совокупный объем финансиро-
вания позиции тематического 
плана в денежном выражении за 
период 

Трудоемкость новой 
разработки по НИР 

( )нсанир ККТТ ++×= 1  
Tа - время разработки аналога 
Кс - коэффициент сложности 
Кн - коэффициент новизны 

Норма времени на разработку по 
НИР, устанавливаемая на основе 
аналогов с применением коэф-
фициентов сложности и новизны 
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Неграмотное управление этапами 
«исследования-разработки» жизненного 
цикла нового изделия является узким 
местом всей системы управления инно-
вационного предприятия и прямо влия-

ет на длительность цикла разработки 
нового продукта. Подтверждением это-
го факта является негативная динамика 
загрузки мощностей типичного науко-
емкого производства (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика загрузки мощностей наукоемкого производства до 
           и после внедрения метода контроллинга 

 
Загрузка мощностей крайне не-

равномерна. Коэффициент загрузки со-
ставляет 57 %. Для того, чтобы сбалан-
сировать ресурсы и демпфировать цик-
лические колебания в системе управле-
ния наукоемким производством, следу-
ет использовать метод контроллинга – 
управление по отклонениям (manage-
ment by exception) [9, с. 62-64]. Важно 
задать рамочные условия надежного 
функционирования инновационной 
производственной системы, то есть 
максимально и минимально допустимые 
затраты времени для проведения кон-
кретных видов исследований и разрабо-
ток с учетом требований заказчика, ко-
торые обеспечивают оптимальное ис-
пользование трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов. При этом, в каче-
стве информационной базы могут вы-
ступить показатели системной инжене-
рии: такт процесса, время задержки и 
цикла производства [10] (таблица 3). 
Время цикла производства после ис-
ключения задержек сравнивается со 
временем такта и вырабатывается соот-
ветствующее управленческое решение 
по настройке системы управления, ис-
ключению лишних обратных связей и 
выбору критического пути научно-
технического проекта. Задержки могут 
быть связаны со временем отклика 
управленческой информационной сис-
темы, отсутствием четких требований к 
ниокр, неэффективным использованием 
машинного и рабочего времени и т.д. 
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Таблица 3. Номенклатура показателей системной инженерии инновационного бизнеса   
Наименование 
показателя Формула расчета показателя Определение показателя 

Время цикла 
производства 

c

t
p Q

V
V =  

Vt - время обработки одного из-
делия 
Qc - кол-во изделий 

Период времени, в течение ко-
торого ресурсы превращаются 
в готовое изделие 

Время 
задержки 

p

t
t C

QL =  

Qt - кол-во операций в процессе 
Cp - пропускная способность 
процесса 

Время выполнения процес-
сов/операций в наукоемкой 
производственной системе 

Время такта w

w
t D

TT =  

Tw - доступное рабочее время 
Dw - потребительский спрос 

Темп выхода бизнес-процесса, 
который приводится в соответ-
ствие со спросом клиента 

 
Результаты внедрения метода 

контроллинга в систему управления 
крупного инновационного предприятия 
свидетельствуют о том, что произошло 
повышение качества нового продукта и 
удалость сбалансировать использование 
всех видов ресурсов. Коэффициент за-
грузки мощностей существенно повы-
сился и составил, в среднем, 73 % (см. 
рис. 3). Кроме этого, значительно уве-
личилась пропускная способность биз-
нес-процессов до 90 %. 
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Д.Н. Стришко 

 
ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ  

КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА  
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 

В статье выделены критерии оценки эффективности финансового менеджмента 
организации. Рассмотрены различные подходы к решению задачи оценки стоимости 
компании. Обоснованно сделаны выводы о том, что рыночная стоимость компании и ее 
изменения могут служить объективным критерием оценки качества финансового ме-
неджмента организации. 

 
Annotation 

The article highlighted the criteria of evaluating of the efficiency of financial man-
agement of the organization. Various approaches to solving the problem of estimating the cost 
of the company are reviewed. Reasonable conclusions about what the market value of the 
company and its changes can serve as an objective criterion for evaluating the quality of the 
financial management of the organization are made. 

 
Ключевые слова 

Финансовый менеджмент, стоимость компании, рыночная добавленная стои-
мость, экономическая добавленная стоимость, свободный денежный поток, добавлен-
ная стоимость акционерного капитала. 
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Накопленный мировой опыт и 

осмысление проблем повышения эф-
фективности отечественного менедж-
мента актуализируют идею развития 
бизнес-процессов в системе управления 
предприятиями среднего и крупного 
бизнеса.  

Проведение реинжиниринга биз-
нес-процессов организацией на само-
стоятельной основе предполагает нали-
чие определенного организационного 
потенциала, который создает условия не 
только для выживания, но и для даль-
нейшего успешного развития в услови-
ях рыночной экономики. Следует отме-
тить, что влияние факторов рыночной 
среды на развитие бизнес-процессов не 
является упорядоченным, а в значи-
тельной степени носит случайный ха-
рактер, что неизбежно приводит к до-
полнительным финансовым издержкам.  

Таким образом, возрастает по-
требность глубокого теоретического 
осмысления роли финансового менедж-
мента (далее по тексту – ФМ) в обеспе-
чении нового качества экономического 
роста и совершенствования управления 
предприятием. Необходимо не только 
усовершенствовать имеющиеся и при-
меняемые инструменты и методы, но и 
развивать их многообразие, обеспечивая 
необходимое конкурентное преимуще-
ство предприятия.  

В свете отмеченной проблемы 
необходимо найти критерии оценки эф-
фективности финансового менеджмента 
в организации в условиях реализации 
проекта реинжиниринга бизнес-
процессов, а для этого необходимо от-
ветить на следующие вопросы: 

Что следует понимать под эф-
фективностью финансового менедж-
мента вообще? 

Каковы могут быть критерии 
эффективности финансового менедж-
мента? 

Каково влияние организацион-
ных и структурных изменений в органи-
зации, возникших в результате реинжи-
ниринга бизнес-процессов, на эффек-
тивность финансового менеджмента? 

Итак, что можно понимать под 
эффективностью финансового менедж-
мента? 

Необходимо вспомнить, что 
ключевой задачей менеджмента любой 
организации по отношению к акционе-
рам является повышение рыночной 
стоимости бизнеса. Следовательно, по-
скольку финансовый менеджмент – од-
на из важнейших составляющих ме-
неджмента предприятия в целом, он 
имеет своей целью решение той же са-
мой задачи. Более того, именно финан-
совый менеджмент имеет самое прямое 
и непосредственное отношение как к 
вопросам формирования этой рыночной 
стоимости, так и к вопросам ее количе-
ственных и качественных оценок. 

По мнению автора, о степени 
эффективности финансового менедж-
мента можно судить по тем качествен-
ным и количественным изменениям в 
структуре капитала организации, кото-
рые в конечном итоге формируют ры-
ночную стоимость самой организации. 
Кроме того, от знаний, навыков, умения 
финансового руководителя ориентиро-
ваться в текущей финансовой ситуации 
зависит стоимость, или, другими слова-
ми, затратность проводимых мероприя-
тий, направленных на достижение же-
лаемого уровня финансовых показате-
лей, определяющих рыночную стои-
мость организации.  

Необходимо отметить, что опи-
сание эффективности ФМ было бы не 
полным, если бы не было упомянуто 
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временном факторе. Ведь если поста-
вить своей целью – добиться опреде-
ленного уровня финансовых показате-
лей деятельности предприятия, желае-
мого уровня можно достичь, условно 
говоря, за шесть месяцев, а можно и за 
три года. 

Основываясь на вышесказанном, 
в качестве первого критерия можно 
предложить группу финансовых показа-
телей деятельности организации, харак-
теризующих ее рыночную стоимость, с 
заданными целевыми значениями этих 
показателей. Мерой степени соответст-
вия целевого положения организации 
можно считать величину отклонения 
значений показателей в реальной жизни 
от заданного целевого значения.  

Второй критерий эффективности 
– стоимость проводимых мероприятий и 
преобразований для достижения целе-
вых значений показателей. Можно 
предположить, что финансовая служба 
организации способна рассчитать объем 
инвестиций, необходимых для достиже-
ния целевого положения организации. 
Тогда в качестве измерителя по второму 
критерию можно предложить стоимост-
ное выражение отклонения понесенных 
затрат по отношению к плановому (иде-
альному) значению как в абсолютной, 
так и в относительной величине. 

Третий критерий – промежуток 
времени, необходимый организации для 
достижения поставленной цели. По-
скольку время проводимых преобразо-
ваний также может быть спланировано 
заранее, то в качестве оценки можно 
принять отклонение фактически потра-
ченного на проведение преобразований 
промежутка времени от его планового 
значения. 

Итак, первостепенной задачей 
становится выбор и разработка крите-
риев оценки эффективности ФМ в орга-
низации. Ранее упоминалось, что ос-
новная задача менеджмента предпри-
ятия в целом и его финансовой службы, 
в частности, состоит в максимально 

возможном и скорейшем повышении 
рыночной стоимости предприятия. Ис-
ходя из данного постулата, вполне есте-
ственным будет предложить в качестве 
таких критериев именно те, на основа-
нии которых потенциальный инвестор и 
оценивает реальную рыночную стои-
мость компании. 

В настоящее время в различных 
источниках представлены разные точки 
зрения по проблеме оценки рыночной 
стоимости компании, оценки стоимости 
акций компании, целях и областях при-
менения этих критериев развития ком-
паний [2,3,4]. Рассмотриваются различ-
ные варианты подходов к оценке стои-
мости компании и выбирается наиболее 
подходящий, с точки зрения решения 
задачи оценки эффективности финансо-
вого менеджмента организации. 

Как известно, рыночная стои-
мость актива есть та цена, которую ин-
вестор готов заплатить за этот актив. 
Инвестора при этом в первую очередь 
интересует, какой денежный поток при-
обретаемый актив способен формиро-
вать в будущем, как он распределен во 
времени, какова волатильность генери-
руемого активом денежного потока. 
Учитывая временной фактор стоимости 
денег и связь риска с доходностью, оп-
ределяют ожидания инвестора, как дис-
контированный свободный денежный 
поток, генерируемый активом в буду-
щем: 

 ,  

  (1) 
где FCF – значение свободного 

денежного потока в прогнозном перио-
де (free cash flow), 

i – ставка дисконтирования, 
t – интервал периода прогнози-

рования (предполагаемое время экс-
плуатации актива). 

Данная формула справедлива как 
для отдельно взятого актива, так и для 
оценки компании в целом. Однако фор-
мула оставляет открытыми две основ-
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ные проблемы: как правильно спрогно-
зировать свободный денежный поток, 
генерируемый компанией, и как учесть 
все риски, связанные с ее деятельно-
стью на всем прогнозируемом периоде. 

Так как длительность периода 
прогнозирования, как правило, не опре-
делена, то формула (1) чаще представ-
ляется в виде (2): 

 ,            
(2) 

  

где V(T) – стоимость компании 
за некоторый фиксированный период 
функционирования Т, 

V(T+1, ) – остаточная стои-
мость компании за последующий неоп-
ределенный период ее функционирова-
ния. 

Как видно из приведенной фор-
мулы (2), период прогнозирования в 
данном случае условно делится на два 
временных отрезка – первый, имеющий 
фиксированную длительность 3-5 лет, в 
течение которых возможен более-менее 
реалистичный прогноз деятельности 
компании, окружающей ее макроэконо-
мической среды и других, влияющих на 
деятельность компании факторов, и 
второй, для которого ставка дисконти-
рования и значение годового Cash-Flow 
условно принимаются постоянными, 
равными соответствующим значениям 
последнего года фиксированного пе-
риода прогнозирования. Соответствен-
но стоимость компании в данном случае 
определяется как сумма оценок ее 
стоимости на фиксированном отрезке 
прогнозирования и на последующем пе-
риоде ее работы. 

Остаточную стоимость компании 
в последующем неопределенном перио-
де можно оценить, используя формулу 
Гордона, по следующей формуле: 

  ,            

(3) 

    

где �- среднегодовые темпы 
прироста свободного cash-flow, %. 

Тогда в окончательном варианте 
формула (2) принимает вид: 

 ,                        

(4) 
Таким образом, стоимость ком-

пании оценивается, исходя из ее спо-
собности генерировать чистый денеж-
ный поток в течение всего времени ее 
работы. 

Второй важной модификацией 
формулы оценки стоимости действую-
щей компании является формула, разде-
ляющая свободный денежный поток 
FCF на два: первый – поток, генерируе-
мый действующим бизнесом компании 

, второй – поток, генерируемый 
перспективными проектами компании в 
будущем - : 

    ,                   
(5) 

где n – число новых инвестици-
онных проектов, 

j – номер проекта. 
Тогда стоимость компании рав-

на: 
      ,                       

(6) 
где  - стоимость компании при 

условии развития только существующе-
го на момент проведения расчетов биз-
неса, 

 - дополнительная стои-
мость компании, связанная с реализаци-
ей новых инвестиционных проектов, 
или стоимостная оценка перспектив ее 
будущего роста: 

 ,                        
(7) 

Таким образом, стоимость ком-
пании при успешной реализации ею ин-
вестиционных проектов (  > 0) уве-
личивается на величину NPV реализуе-
мых проектов: 
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  ,                        
(8) 

       

Третий вариант оценки стоимо-
сти компании используется при нали-
чии баланса компании на последнюю 
отчетную дату, из которого можно рас-
считать инвестированный в компанию 
акционерный и заемный капитал и оце-
нить добавочную рыночную стоимость 
компании (MVA): 

    ,            
(9) 

                       

где BС – балансовая стоимость 
собственного и заемного капитала, ин-
вестированного в компанию по состоя-
нию на последнюю отчетную дату (по 
данным баланса), 

MVA – рыночная добавочная 
стоимость (market added value), приве-
денная к моменту оценки компании 
(или последней отчетной дате) с помо-
щью ставки дисконтирования, равной 
средневзвешенной стоимости капитала 
компании на момент оценки (i = 
WACC): 

   ,            

(10) 

     

где EVA – экономическая доба-
вочная стоимость (economic added 
value), которая, по теории Стюарта, 
равна разнице между чистой операци-
онной прибылью после налогообложе-
ния и суммой расходов на обслужива-
ние капитала компании (СС) за тот же 
период времени: 

  ,                             
(11) 

где EBIT – операционная при-
быль до налогообложения, 

Taxes – сумма налога на прибыль 
по установленной ставке, 

CC – сумма расходов на обслу-
живание капитала компании: 

               
(12) 

где BC – балансовая стоимость 
собственного и заемного капитала ком-
пании. 

При внимательном анализе при-
веденных форм оценки рыночной стои-
мости компании легко заметить, что в 
итоге оценивается именно способность 
компании генерировать свободный по-
ток денежных средств. 

Другими словами, свободный 
поток денежных средств, создаваемый в 
результате операционной деятельности 
и инвестиционных решений компании, 
эквивалентен потоку денежных средств, 
которые могут быть направлены ее ин-
весторам. Таким образом, не прибыль, 
не денежный поток как баланс поступ-
лений и платежей, а именно способ-
ность компании создавать свободный 
денежный поток является важнейшим 
показателем ее экономической стоимо-
сти [3]. 

Итак, делается вывод: свободный 
денежный поток, генерируемый компа-
нией, по своей сути, является нераспре-
деленной долей прибыли, остающейся в 
распоряжении компании после уплаты 
налогов и выплат по обслуживанию ка-
питала, тогда, исходя из формул (9), 
(10), (11), (12), можно записать, что 
стоимость компании определяется по 
формуле: 

,               

(13) 
Из приведенной формулы видно, 

что стоимость компании будет увеличи-
ваться с ростом ее капитала BC, при 
этом необходимо стремиться к постоян-
ному снижению средневзвешенной 
стоимости капитала WACC. Также 
стоимость компании возрастает с рос-
том получаемой прибыли за вычетом 
налогов и расходов по обслуживанию 
капитала. 

Стоит обратить внимание на то, 
что в формуле (13) одновременно ис-
пользуется показатель ставки дисконти-
рования i и средневзвешенная стои-
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мость капитала WACC, хотя ранее го-
ворилось, что принимается i = WACC. 
Дело в том, что действительно прини-
мается ставка дисконтирования i, равная 
WACC, по состоянию на момент начала 
прогнозного периода, с целью приведе-
ния будущей расчетной стоимости ком-
пании к настоящему времени. При этом 
в числителе формулы (13) применяется 
показатель средневзвешенной стоимо-
сти капитала компании, рассчитанный 
на каждый момент времени прогнозного 
периода t, где WACC зависит от кон-
кретного соотношения и структуры ка-
питала компании на этот момент време-
ни. Таким образом, в силу различного 
временного положения данных показа-
телей их одновременное использование 
в формуле правомерно. 

Поиски критериев эффективно-
сти ФМ компании приводят к вполне 
очевидным и понятным критериям мак-
симизации прибыли, увеличения капи-
тала, при снижении его средневзвешен-
ной стоимости, снижению налоговой 
нагрузки. При этом необходимо учиты-
вать фактор временной стоимости денег 
и фактор риска. 

На первый взгляд, задача выбора 
финансовых факторов стоимости и по-
строения системы финансовых показа-
телей кажется тривиальной и не тре-
бующей пояснений. Действительно, в 
настоящее время существуют различ-
ные схемы финансового анализа, такие, 
как: схема Дюпон, дерево ROIC. Каза-
лось бы, почему бы не воспользоваться 
одним из данных подходов и не постро-
ить систему показателей на основании 
одного из них? Однако задача состоит в 
том, чтобы в основе системы показате-
лей стояли только ключевые факторы, 
оказывающие непосредственное влия-
ние на стоимость компании. 

Финансовые факторы стоимости 
компании условно можно разделить на 
четыре основные группы: 

1. Показатели стратегической 
эффективности компании. 

2. Эффективность операционной 
деятельности. 

3. Эффективность инвестицион-
ной деятельности. 

4. Эффективность финансовой 
деятельности. 

Как уже было отмечено ранее, 
стратегическая эффективность деятель-
ности компании может быть определена 
путем оценки влияния деятельности ме-
неджмента на текущую рыночную 
стоимость компании. Необходимо отме-
тить, что использовать само понятие 
стоимости компании для оперативного 
управления бизнесом весьма затрудни-
тельно по следующим причинам: 
• Сама стоимость компании не всегда 
отражает исключительно результат ра-
боты менеджмента компании, так как 
подвержена влиянию внешних факто-
ров, таких, как: текущая рыночная си-
туация, поведение инвесторов и т.п. 
• Расчет самой рыночной стоимости 
компании достаточно сложен для пони-
мания рядовыми сотрудниками и не 
очевиден. 

По указанным причинам пред-
ставляется целесообразным для опера-
тивной оценки рыночной стоимости 
компании использовать показатели на 
основе экономической прибыли, кото-
рые, с одной стороны, могут быть ис-
пользованы в оперативном управлении 
компанией, а с другой – достаточно тес-
но коррелируют с рыночной оценкой 
стоимости компании.  

Исходя из приведенных формул, 
видно, что согласно формуле (9) макси-
мальная рыночная стоимость компании 
будет достигаться при максимуме кри-
терия MVA – рыночной добавочной 
стоимости. MVA, в свою очередь, мак-
симальна при максимуме EVA – эконо-
мической добавочной стоимости. А 
EVA является, по своей сути, прибы-
лью, остающейся в распоряжении ком-
пании после уплаты налогов и расходов, 
связанных с обслуживанием капитала. 
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Таким образом, показатель EVA 
характеризует успехи менеджмента по 
достижению стратегической цели биз-
неса – максимизации стоимости компа-
нии. Тогда для определения рычагов 
непосредственного воздействия на 
стоимость необходимо определить фи-
нансовые факторы, в наибольшей сте-
пени влияющие на экономическую до-
бавленную стоимость. 

Но у предлагаемой методики 
оценки экономической добавленной 
стоимости EVA есть существенный не-
достаток. Дело в том, что при детальном 
рассмотрении данной методики оказы-
вается, что она применима в случае на-
ложения ряда ограничений на деятель-
ность оцениваемой компании. При этом 
самым существенным ограничением яв-
ляется условие применения формул и 
расчетов к некоей идеализированной 
компании, производящей и реализую-
щей на рынке всего один продукт. В ре-
альной жизни такое предприятие найти 
весьма трудно. Каждое производствен-
ное предприятие, как правило, стремит-
ся выпускать целую линейку продуктов, 
тем самым решая несколько задач: от 
оптимального использования имеющих-
ся мощностей до снижения своих рис-
ков за счет диверсификации производи-
мой продукции. Таким образом, рас-
смотренный подход оценки EVA иде-
ально применим к некоему идеализиро-
ванному предприятию с единственным 
продуктом, со значительно большими 
трудностями применим к предприятию, 
выпускающему 2-3 продукта, и совер-
шенно не годится для оценки предпри-
ятия, имеющего в своем ассортименте 
15-20 наименований продуктов. Тем бо-
лее, данный подход невозможно приме-
нить к компании, основным видом дея-
тельности которой является оптовая 
торговля и ассортимент товаров состав-
ляет несколько тысяч наименований.  

Кроме того, необходимо отме-
тить еще некоторые слабые стороны 
традиционных подходов к оценке стои-

мости компании, заключающиеся, пре-
жде всего, в том, что они не учитывают 
таких факторов, как: глобальная конку-
ренция на рынках, текущая экономиче-
ская ситуация (спады, подъемы), слож-
ность существующих финансовых ин-
струментов, используемых участниками 
рынка и т.п. 

Указанных недостатков лишен 
метод оценки стоимости компании на 
основе расчета добавленной стоимости 
акционерного капитала SVA (share-
holder value added).  Одним из сторон-
ников и авторов данного подхода явля-
ется доктор экономических наук А. 
Раппапорт, автор книги «Создание 
стоимости акционерного капитала» [1].  

Суть метода SVA определения 
рыночной стоимости компании заклю-
чается в расчете, за период прогнозиро-
вания, приращения либо уменьшения 
величины акционерного капитала ком-
пании, и на основании полученных рас-
четов делаются выводы об эффективно-
сти проводимой менеджментом пред-
приятия политики. 

В отличие от методов оценки 
стоимости компании, основанных на 
данных ее бухгалтерской отчетности, в 
основе метода SVA лежит принцип эко-
номического подхода, благодаря чему 
метод нацелен на оценку будущего со-
стояния стоимости компании, а не про-
шлого. При оценке стоимости компании 
на основе данных бухгалтерской отчет-
ности возникают проблемы, связанные с 
тем, что в бухгалтерском учете стои-
мость когда-то приобретенных активов 
отражается по их первоначальной стои-
мости приобретения. Кроме того, свой 
вклад в оценку вносят различные вари-
анты учетной политики предприятия, 
что делает оценку стоимости неодно-
значной. Также бухгалтерские данные 
более ориентированы на цели аудита, а 
не на оценку эффективности и стоимо-
сти компании. 

Основываясь на вышесказанном, 
можно сделать вывод, что эффектив-
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ность финансового менеджмента орга-
низации может быть объективно опре-
делена на основании оценки рыночной 
стоимости компании и тенденции ее из-
менения в прогнозном периоде. 

 
Библиографический список 

1.Rappaport A. Creating Shareholder 
Value: A Guide for Managers and Inves-
tors. – 2nd ed., Revised and updated / New 
York: The Free Press. 1997. С. 224. 
2.Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. 
Стоимость компании: оценка и управ-
ление. – 3-е изд., перераб. и доп. / Пер. с 
англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес». 2005. 
С. 576  
3.Ибрагимов Р. Можно ли управлять 
стоимостью компании, " капитализируя 
денежный поток"? // Рынок ценных бу-
маг. 2002. №16. С. 223.  

4.Мордашев С. Рычаги управления 
стоимостью компании. // Рынок ценных 
бумаг. 2001. №15. С. 198.  
 

Bibliographic list 
1.Rappaport A. Creating Shareholder 
Value: A Guide for Managers and Inves-
tors. – 2nd ed. Revised and updated / New 
York: The Free Press, 1997. p. 224  
2.Copeland T., Koller T., Murrin J. The 
cost of the company: assessment and man-
agement. – 3d ed. / Transl. from English – 
M.: JSC “Olympus Business”. 2005. P. 
576. 
3.Ibragimov R. Can we control the cost of 
the company, "capitalizing cash flow"? // 
Securities market. 2002. №.16. P. 223.  
4.Mordashev S. Levers cost management 
company. // Securities market. 2001. №. 
15. P. 198.  

 
 

Н.А. Романенко 
 

АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА УПРАВЛЕНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация 

Рассматриваются актуальные вопросы управления информационными рисками 
предприятий. Дается авторская классификация затрат на управление информационны-
ми рисками и теоретически обоснован их анализ, являющийся ключевым инструментом 
в системе управления информационными рисками. Анализ затрат произведен на основе  
применения  методики совокупной стоимости владения (ССВ). В заключение приведен 
пример анализа затрат на управления It-рисков. 

 
Annotation 

The topical issues of information risk management enterprises. The author's classifica-
tion of expenses on information risk management and theoretically substantiated their analy-
sis, which is a key instrument in the system of information risk management. Cost analysis is 
made on the basis of application of a technique of the total cost of ownership (CERS). The 
conclusion is an example of the analysis of the costs of management of It risks.  
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Залог успешного  ведения бизне-

са сегодня ─ это использование совре-
менных информационных технологий 
(IT), автоматизирующих бизнес-
процессы на предприятиях и дающих в 
перспективе значительные конкурент-
ные преимущества. Информационные 
технологии являются  не только средст-
вом получения дополнительной прибы-
ли, но источником потенциальных угроз 
и уязвимостей для информационных 
активов предприятия. Отсутствие долж-
ного внимания к вопросам управления и 
финансирования информационной 
безопасности может привести к крити-
ческим последствиям для деятельности 
любой компании, независимо от профи-
ля деятельности.  

Количество преступлений в ин-
формационной сфере ежегодно в России 
возрастает в 3-4 раза. Размер матери-
ального ущерба от информационных 
преступлений за 2010-й год, совершен-

ных на территории России, составил  1,3 
млрд.долларов. [1]. 

Динамика наиболее существен-
ных угроз информационной безопасно-
сти, приводящих к значительным затра-
там, представлена на рисунке 1[2]. 

Очевидно, что обеспечение ин-
формационной безопасности ─ это 
ключевой  элемент развития современ-
ного бизнеса. 

Надо отметить, что не существу-
ет каких-либо универсальных организа-
ционных, экономических, технических 
или правовых мер, способных создать 
абсолютную защиту информационных 
систем предприятия. 

 Поэтому основная задача сво-
дится к управлению информационными 
рисками, снижению остаточных рисков 
для приемлемого уровня в рамках ком-
плексного подхода к обеспечению ин-
формационной безопасности предпри-
ятий.

 
 

 
Рис.1 Наиболее существенные угрозы информационной безопасности, %. 
 

Уже сейчас на отечественных 
предприятиях затраты на управление 
рисками информационной безопасности 
составляют до 30% всех затрат на ин-
формационные активы, и владельцы 

информационных ресурсов серьезно 
рассматривают экономические аспекты 
обеспечения ИБ[3].  

Для бизнеса необходимо аргу-
ментированное обоснование инвести-
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ций информационной безопасностью, 
что, по сути, представляет собой анализ 
и обоснование затрат за управление ин-
формационными рисками. 

Анализ затрат на управление ин-
формационными рисками – это инстру-
мент управления, предназначенный для 
определения достигнутой степени за-
щищенности информационной среды и 
обнаружения проблем при постановке 
задач поддержания требуемого уровня 
безопасности. 

Целью проведения анализа за-
трат на управление информационными 
рисками является получение результа-
тов в форме, наиболее полезной и удоб-
ной для тех, кто в нем заинтересован. 
Результаты анализа затрат должны по-
казывать объективную картину, отра-
жающую состояние информационной 
безопасности и существующие риски.  

В обосновании затрат на управ-
ление информационными рисками 
можно выделить два основных подхода.  

Первый подход – научный, кото-
рый  состоит  в изучении и применении 
необходимого инструментария  измере-
ния уровня рисков информационной 
безопасности. Для этого оценивается 
стоимость информационных активов 
компании и потенциального ущерба от 
реализации информационных угроз. Ес-
ли информация обладает определенной 
стоимостью, обозначены возможные 
угрозы и потенциальный ущерб, то воз-
никает вопрос соразмерности  расходов 
средств на управление информацион-
ными рисками . 

Второй подход – практический, 
который состоит в поиске инварианта  
разумной стоимости средств защиты 
информационной системы предприятия. 
Ведь существуют аналогичные инвари-
анты в других сферах, где значимые для 
предприятий события носят вероятно-
стный характер. Эксперты-практики в 
области защиты информации информа-
ционных систем рассчитали оптималь-
ное решение: стоимость системы управ-

ления  информационными рисками 
предприятий должна составлять при-
мерно 10-20% от стоимости информа-
ционных активов. В этом и заключается 
оценка на основе практического опыта 
(best practice). Можно обосновать затра-
ты на управление информационными 
рисками,  ссылаясь на общепринятые 
требования к обеспечению информаци-
онной безопасности "best practice", за-
крепленные в ряде стандартов (ISO 
17799,например). 

Для системного анализа затрат на 
управление информационными рисками 
можно применять положение методики 
определения совокупной стоимости 
владения (ССВ) [4]. Данная методика 
относится к первому подходу. 

Методика (ССВ) была изначаль-
но предложена аналитической компани-
ей Gartner Group в конце 80-х годов 
(1986-1987) для определения затрат на 
информационные технологии. В соот-
ветствии с этой методикой можно рас-
считать совокупные затраты на  инфор-
мационные активы компании, учитывая 
все прямые и косвенные затраты. 

Используя данную методику, 
можно: 
• определить полные затраты на 
управление информационными риска-
ми; 
• сравнить расходы организации на 
управление информационными рисками 
с расходами на аналогичных предпри-
ятиях; 
• оценить эффективность инвестиро-
вания в управление информационными 
рисками; 
• обосновать расходование бюджета 
компании на управление информацион-
ными рисками; 
• определить эффективность внедре-
ния новых способов управления инфор-
мационными рисками; 
• определить соотношение затрат на 
управление информационными рисками 
и полных(прямых и косвенных) расхо-
дов на информационную систему; 
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• определить соотношение затрат на 
управление информационными рисками 
и доходов или прибыли.  

В показатель ССВ включаются 
полные расходы на внедрение и исполь-
зование системы управления информа-
ционными рисками организации в тече-
ние отчетного периода, например, ка-
лендарного года. 

Для проведения анализа затрат 
предлагается классифицировать затраты 
на управление информационными рис-
ками (рис.2). При классификации учте-
на необходимость выделения затрат на 
управление информационными рисками 
из общих расходов на безопасность ин-
формационной системы, так как систе-
ма управления информационными рис-
ками является подсистемой информаци-
онной системы предприятия. 

Представленная классификация 
затрат условна, поскольку идентифика-
ция, классификация и анализ затрат на 
управление информационными рисками 
— внутренняя деятельность компаний, 
и детальная разработка зависит  от кон-
кретных особенностей и профиля дея-
тельности каждой организации. Главное 
при определении затрат на управление 
информационными рисками - взаимо-
понимание и согласие по статьям рас-
ходов внутри организации. 

К единовременным относятся за-
траты на формирование политики 
управления информационными рисками 
в рамках общей политики управления 
безопасностью информационной систе-
мы предприятия, а именно: организаци-
онные затраты и затраты на покупку и 
установку средств защиты. 

Противодействие информацион-
ным рискам осуществляется с помощью 
различных методов предотвращения 
рисков, применения финансовых и не-
финансовых  методов снижения затрат и 
ущерба от информационных рисков. 

Механизмы предотвращения ин-
формационных рисков и нефинансовые 
механизмы снижения ущерба от рисков 
можно рассматривать вместе, их разли-
чие заключается в основном только в 
цели применения.  

Финансовые механизмы сниже-
ния величины ущерба представлены в 
отдельной группе, потому что являются 
универсальным средством противодей-
ствия практически любому информаци-
онному риску. 

Расчет расходов на управление 
информационными рисками можно 
производить за отчетный период экс-
плуатации существующей информаци-
онной системы предприятия на основа-
нии полученных статистических данных 
или за предполагаемый отчетный пери-
од использования разрабатываемой сис-
темы. В этом случае используется про-
гнозная информация.  

К затратам на противодейст-
вие информационным рискам относят-
ся :  
• расходы на разработку (покупку) и 
внедрение средств, методов и техноло-
гий защиты; 
• расходы на эксплуатацию механиз-
мов противодействия информационным 
рискам, направленные на обеспечение 
непрерывности функционирования ин-
формационной системы предприятия 

Финансовыми механизмами 
снижения ущерба от информационных 
рисков  являются: 
1. Создание денежного резерва. 
2. Страхование информационных рис-
ков.  

При этом только страхование 
обеспечивает компенсацию ущерба, ко-
торый уменьшается на сумму страховой 
выплаты в случае реализации рискового 
события. Денежные резервы дают воз-
можность сокращать ущерб путем  опе-
ративного использования  денежных 
средств из созданных резервов. 
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Затраты на управление информационными рисками 
 

 
 

Рис.2. Классификация затрат на управление информационными рисками. 
 
Системные затраты интегрируют 

все механизмы управления и защиты от 
информационных рисков в единую сис-
тему. К ним относятся: затраты на вне-
сение изменений, внедрение нововведе-
ний, эксплуатация системы управления 
и защиты от информационных рисков. 

Оценка общесистемных затрат 
осуществляется при подсчете суммар-
ных затрат общесистемных ресурсов на 
управление информационными рисками 
и выражение их в денежной форме.  

К затратам на ликвидацию ущер-
ба относятся  затраты на ликвидацию 
последствий реализации прямых или 
косвенных информационных рисков и 
затраты на невосполнимые потери от 
воздействия информационных рисков, 
то есть тот ущерб, который ни при ка-

ких условиях не будет возмещен ника-
кими дополнительными расходами.  

Нельзя полностью минимизиро-
вать все затраты на управление инфор-
мационными рисками, но можно их 
привести к оптимальному уровню. Су-
ществуют виды как необходимых за-
трат, так и тех, которые можно умень-
шить.  

Общие затраты включают в себя 
сумму всех затрат на управление ин-
формационными рисками, их и позволя-
ет определить методика ССВ, являю-
щаяся целевой функцией управления 
рисками. Критерий оптимальность — 
это минимум целевой функции. 

 Недостатком  методики ССВ яв-
ляется то, что  с ее помощью нельзя 
сравнить результаты управления It-
рисками на предприятиях разных мас-
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штабов или в одной организации по 
различным годам. 

Поэтому для сравнения эффек-
тивности управления информационны-
ми рисками кроме абсолютных величин 
показателей, целесообразно использо-
вать относительные величины показате-
лей. 

Целесообразно соотносить затра-
ты на управление информационными 
рисками с объемом проданной продук-
ции или трудоемкостью . 

При проведении анализа инфор-
мационных рисков оценивается цен-
ность информационных ресурсов. 

Анализ затрат на управление ин-
формационными рисками является не-
отъемлемой частью методик, подобных 

ССВ. Анализ затрат на управление ин-
формационными рисками целесообраз-
но оформить в виде отчета по затратам 
на управление информационными ис-
ками.  

Отчет по затратам формулирует-
ся в финансовых терминах, содержит 
только объективную информацию, суть 
которой зависит от того, кому предна-
значен отчет, и представляется в виде 
таблицы.  Например, составлен отчет за 
три информационных ресурса:  "А", "Б" 
и "В", которые различаются видом со-
держащейся информации и только. 
Оценки стоимости ресурсов похожи, а 
технологии управления информацион-
ным  риском сходны. Отчет по затратам 
будет представлен в следующей форме.

  
Таблица 1. Отчет по затратам на управление информационными рисками. 

Затраты Периоды 
 1 2 3 4 
РЕСУРС "А" = = = = 
Предупредительные 229 199 210 252 
На контроль 594 617 607 615 
На внутренние потери 986 1017 759 745 
На внешние потери 504 530 488 429 

Общие затраты на управление IT рис-
ками 2313 2363 2064 2041 

Общие затраты на управление IT рис-
ками, отнесенные к объему продаж 1.05 % 1,1 % 1  % 0,9 % 

Общие затраты на управление IT рис-
ками, отнесенные к трудоемкости 1,95 % 2,05 % 1,55 % 1,45 % 

РЕСУРС "Б " = = = = 
Предупредительные 207 230 341 398 
На контроль 895 950 917 926 
На внутренние потери 1904 1936 1035 949 
На внешние потери 621 599 614 633 

Общие затраты на управление IT рис-
ками 3627 3715 2907 2906
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Продолжение таблицы 1 
Общие затраты на управление IT рис-
ками, отнесенные к объему продаж 1,15 % 1,2 % 0,95 % 0,95 % 

Общие затраты на управление IT рис-
ками, отнесенные к трудоемкости 2,55 % 2,6 % 1,45 % 1,35 % 

РЕСУРС "В" = = = = 
Предупредительные 185 243 300 348 
На контроль 816 860 832 803 
На внутренние потери 1188 1192 911 894 
На внешние потери 1102 1067 723 569 

Общие затраты на управление IT рис-
ками 3291 3362 2762 2875 

Общие затраты на управление IT рис-
ками, отнесенные к объему продаж 1,25 % 1,25 % 1,05 % 0,95 % 

Общие затраты на управление IT рис-
ками, отнесенные  
к трудоемкости 

1,95 % 1,95 % 1,55 % 1,45 % 

 
Если проанализировать данные 

по 1-му и 2-му периоду, приведенные в 
таблице 1., то  можно сделать вывод, 
что имеются очень большие внутренние 
потери на компенсацию нарушений по-
литики управления информациионными 
рисками для ресурса "Б", а также внеш-
ние потери для ресурса "В". Поэтому 
после 2-го периода был увеличен объем 
предупредительных мероприятий для 
ресурса "Б", что дало весомый эффект 
по снижению внутренних потерь к кон-
цу 3-го периода, и увеличена предупре-
дительная деятельность для ресурса "В". 
После 3-го периода были снижены 
внешние затраты, а к концу 4-го перио-
да - еще больше. 

Использование анализа затрат на 
управление информационными рисками 
на практике фактически отсутствует ли-
бо встречается крайне редко из-за мни-
мой сложности ее использования, осо-
бенно на предприятиях малого и сред-
него бизнеса.  При этом очевидна по-
лезность данного мероприятия. Воз-
можно использование методики ССВ на 
отечественных предприятиях для анали-

за затрат на управление информацион-
ными рисками вместе с методами для 
расчета возврата инвестиций (напри-
мер,ROI- методика для расчета коэффи-
циентов возврата инвестиций в инфра-
структуру предприятия (Gartner Group)). 
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                                                                               М.Х. Булгучев  

 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
МЕЛКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

           
Аннотация 

В статье рассматриваются основные направления альтернативной деятельности 
крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств населения, помимо 
производства сельскохозяйственной продукции. Это актуально в условиях Республики 
Ингушетии, где природный колорит можно использовать для туризма и других целей, 
повышая этим доходность товаропроизводителей. 

 
Annotation 

The article examines the main trends of alternative activity of peasant (farmers) and 
private subsistence farming of the population in addition to agricultural production. This is 
particularly true in the Republic of Ingushetia where the natural flavor can be used for tourism 
and other purposes, increasing the profitability of these commodity producers.   

 
Ключевые слова 

 Республика Ингушетия, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсоб-
ные хозяйства граждан, альтернативная деятельность. 

 
Key words 

  Republic of Ingushetia, peasant farm, personal par time farms of citizens, alternative 
activity. 

 
Несмотря на заметные успехи в 

производстве сельскохозяйственной 
продукции за последние годы, доход-
ность фермеров не обеспечивает их 
семьям достойную жизнь. Каждый ра-
ботающий на ферме, круглогодично 
трудясь, не достигает уровня заработ-
ной платы квалифицированного рабоче-

го, например, строительной индустрии. 
Из выборочного опроса фермеров Рес-
публики Ингушетии (РИ) видно, что ни 
они, ни члены их семей годами не вы-
езжают на отдых и не организуют про-
должительные развлечения, ссылаясь на 
отсутствие денежных средств. Нехватка 
финансов  влияет на модернизацию хо-
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зяйства, сдерживает воспроизводствен-
ные процессы, не обеспечиваются нор-
мальные условия для поддержки здоро-
вья товаропроизводителей. У владельца 
личного подсобного хозяйства,  рабо-
тающего в несельскохозяйственной 
сфере, эти условия относительно лучше. 
Работники других отраслей экономики 
были и раньше экономически и соци-
ально лучше защищены, чем колхозни-
ки или рабочие совхозов.  

К сожалению, для основной мас-
сы действующих фермеров занятие в 
своём хозяйстве является единственным 
источником получения финансовых 
средств без альтернативы. 

С момента создания фермерского 
хозяйства все взрослые члены семьи ос-
тавляют свои прежние места работы, 
лишаясь, таким образом, хоть какого-то 
стабильного заработка. Они постоянно 
ощущают нехватку оборотных средств, 
значительная часть из которых часто 
пребывают в долгах перед городскими 
родственниками или соседями, рабо-
тающими в других сферах. Такое про-
исходит, несмотря на то что в страну 
завозится достаточно много сельскохо-
зяйственной продукции. 

В начале периода, получившего 
название «перестройка», фермерские 
хозяйства признавались конкурентами 
коллективных хозяйств, а отсюда фор-
мировалось и отношение к ним. Такое 
состояние в Ингушетии сохранилось и 
сейчас, хотя появились некоторые при-
знаки налаживания между ними взаи-
мовыгодного сотрудничества.  

Неуверенность в стабильных до-
ходах (климатические факторы, отсут-
ствие системы государственных закупок 
произведённой продукции и доступа к 
криминализированным рынкам, неже-
лание коммерческих банков работать с 
сельскими товаропроизводителями, 
слабое развитие кооперации и т.д.) не 
дает фермерам стимула для ведения 
расширенного воспроизводства. 

Опыт западных стран свидетель-
ствует, что сельскохозяйственная дея-
тельность не всегда является основным 
видом занятости фермерской семьи. 
Большинство из них занимается побоч-
ным производством, которое даёт рав-
носильный доход. Во всём мире в поис-
ках путей выживания мелкие фермеры 
вынуждены заниматься другими видами 
деятельности. В Финляндии, например, 
каждый фермер, кроме земельных уго-
дий, имеет 30-40 га леса, занимаясь в 
межсезонье обработкой древесины и 
изготовлением пиломатериалов, строи-
тельных конструкций и др. Некоторые 
фермеры дополнительно к основной 
сельскохозяйственной деятельности за-
нимаются туристическим бизнесом.  

Члены семей части фермеров 
Ингушетии занимаются перепродажей 
отечественных автомашин, закупаемых 
в Москве и Московской  области. Хотя 
они это делают примерно один раз в два 
месяца, доходы у них выше, чем у сред-
него  фермера.  

Фермеры живописного горного 
Джейрахского района Ингушетии при 
наличии финансовых средств имеют 
возможность приглашать отдыхающих 
в свои хозяйства, где им обеспечивается 
свежий горный воздух, декоративная 
природа с самыми различными лесными 
плодами, условия для охоты и рыболов-
ства, туристические тропы к древним 
памятникам вайнахов – каменным баш-
ням. Жена и взрослые члены семьи 
фермера могли бы заняться приготовле-
нием традиционных блюд для  времен-
но пребывающих, брать заказы на орга-
низацию групповых походов по горным 
местностям.  

Практически во всех частных хо-
зяйствах Ингушетии разводится птица. 
Их владельцы могли бы реализовывать 
не сырые яйца, а по более высокой цене  
яичный ликёр, что способствовало бы 
сокращению затрат времени при изго-
товлении кондитерских и других изде-
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лий. В таком случае снизились бы из-
держки на транспорт и хранение.   

Сельский туризм практически не 
развит в Ингушетии, хотя все условия 
для этого имеются. Доля сельского 
туризма в России по экспертным 
оценкам составляет примерно 1,5-2,0 %. 
Под сельским туризмом, широко 
распространённым в западных странах, 
понимается временное пребывание 
туристов в сельской местности с 
организацией отдыха или участия в 
сельскохозяйственных работах, 
используя на питание только местные 
продукты. Сельский туризм бывает 
оздоровительный, познавательный, 
экзотический, спортивный и детский. 
Во всех случаях важной особенностью 
является условие экологической 
привлекательности (1, с. 42), то есть 
здесь охвачен широкий спектр 
деятельности, для особо активных 
туристов можно даже предлагать 
участие в заготовке сена, уход за 
домашними животными, топку печей, 
заготовку дров и др. 

Живописные места с редкими 
особями популяции зверей может 
показать Ингушский государственный 
заповедник «Эрзи», охватывающий 
части ландшафта Джейрахского и 
Сунженского районов.  

В последние годы в регионах 
России начинают развиваться народные 
промыслы, которые раньше являлись 
традиционными, и могут привлекать  
мелких товаропроизводителей для 
хобби и дополнительных доходов. Это 
деревообработка и гончарное ремесло, 
плетение корзин, резьба по дереву, 
художественная вышивка, вязание, 
шитьё, изготовление домашней утвари и 
другое. У ингушей были традицион-
ными изделиями: бурки, папахи, 
кинжалы, черкески, обработанная 
овчина. Это не требует капитальных 
вложений, но  обеспечивает занятость 
семьи фермера в межсезонье, а также 
возможность использования дешёвых 

материалов. Здесь нужна лишь 
поддержка местных властей. К тому же 
такая деятельность позволит увеличить 
поступления налогов в бюджеты 
местных уровней. Она полезна ещё и в 
деле воспитания молодёжи. 

Важным направлением альтерна-
тивной деятельности и получения 
дополнительного дохода для фермер-
ских хозяйств является сбор лекар-
ственных трав, грибов, дикорастущих 
ягод.  

Республика Ингушетия занимает 
территорию с исключительным 
разнообразием и неоднородностью 
растительного покрова, составляющим 
в настоящее время 1531 вид, который 
обусловлен сложным рельефом, 
географическим расположением, 
историей развития и другими природ-
ными  условиями. На территории 
Ингушетии произрастает свыше 400 
лекарственных растений, из них 64 – 
разрешённых к применению в научной 
медицине. Но воспитанное в духе 
советского времени выгоду от этого 
сельское население не получает, 
(особенно жители высокогорного 
Джейрахского района, где обилие 
разнотравья), ограничиваясь лишь 
выпасом мелкого и крупного рогатого 
скота.  

Это необходимо использовать и 
для приезжающих на отдых, а 
толерантность к ним проявит фермер, 
организуя различные услуги. Обычные 
встречи на Кавказе часто переходят в 
деловые контакты.  

Для организации такой 
предпринимательской деятельности 
органам местного самоуправления 
потребуется развить сеть приёмных 
пунктов и  обеспечить население 
необходимыми инструкциями.  

Интересным направлением 
является проведение мастер-классов по 
приготовлению традиционных блюд, 
пошиву  национальных костюмов или 
платьев. Здесь нужны специально 
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обученные мастера. Всю эту 
деятельность можно координировать на 
базе кафедры «Технология и 
предпринимательство» Ингушского 
государственного университета. 

В животноводческой отрасли 
традиционным для ингушей является 
коневодство. Разведение этих животных 
позволит фермерам за почасовую 
оплату предоставлять услуги 
отдыхающим, чтобы перемещаться во 
время походов в недоступные горные 
места, а также производить целебные 
напитки: айран и кумыс. Породистого 
конь стоит дорого, но покупатели 
всегда находятся. 

         В фермерских хозяйствах 
РИ, особенно в начальный период, 
используют достаточно много 
строительного материала. Покупная 
цена древесного материала на месте 
приобретения (северные регионы РФ) и 
отпускная в Ингушетии разнятся (в 
зависимости от сложившегося на 
данный момент сезонного спроса) в 3-4 
раза. Конкуренция в строительном 
бизнесе Ингушетии очень жёсткая, но 
этот бизнес высокорентабельный 
(строится столица г. Магас, создаются 
промышленные предприятия). Поэтому 
некоторым фермерским хозяйствам, 
расположенным вблизи районного 
центра, целесообразно  параллельно с 
основной деятельностью заниматься 
строительным бизнесом, то есть 
использовать незадействованную 
территорию двора под выгрузку, 
например, строительных досок, чтобы 
перепродать их в подходящий момент. 
Строительные материалы бывают 
дешёвыми в зимний период. В это 
время территория фермеров менее 
задействована в сельскохозяйственном 
производстве. Такой подход 
эффективно можно использовать 
хозяйствам, расположенным в  г. 
Назрани, его муниципальных округах, г. 
Карабулаке и ст. Нестеровской, где 
имеются подъездные железнодорожные 

пути, а также автодороги с твёрдым 
покрытием. Это будет способствовать 
быстрому накоплению первоначального 
капитала для фермеров.        

         Если фермерские хозяйства 
в отдалённых населённых пунктах 
организовывать группами, то можно 
эффективно использовать интересный 
вариант альтернативной деятельности. 
Например, какой-либо преуспевающий 
фермер имеет сравнительно больше 
денежных доходов, чем его коллеги по 
соседству, значит, он может 
эффективнее использовать свои 
свободные денежные средства и 
отводимое для этого время: на 
расширение предприятия или заняться 
ещё какой-либо другой деятельностью, 
пользующейся высоким спросом. 
Например, приобретает относительно 
дорогостоящий зерноуборочный или 
силосоуборочный комбайн и в 
свободное от работы в хозяйстве время 
за почасовую оплату оказывает услуги в 
уборке урожая другим фермерам.  

В фермерском хозяйстве 
Альфонса Сенн Федеративной 
Республики Германии (ФРГ) в 60-е 
годы занимались зерновым 
производством, и семья содержала до  
десяти коров. В связи с тем что 
площади у соседей стали 
увеличиваться, владелец фермы 
приобрёл по банковскому лизингу 
зерноуборочный комбайн и возложил на 
своего сына Гельмута оказывать услуги 
в уборке урожая. При накоплении (в 
течение полутора лет) определённой 
суммы денег, он приобрёл маломощный 
экскаватор и копал траншеи под 
канализации. Через 12 лет у него 
появилась известная в ФРГ фирма с его 
же фамилией - «СЕНН». Она имеет 
более трёхсот тяжёлой и иной техники 
(бульдозеры, самосвалы, башенные 
краны) и филиалы в Мюнхене, 
Равенсбурге и Дрездене. Фирма 
занимается  сооружением 
коммуникации под будущие здания, 
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включая канализацию. Став 
состоятельным человеком, Гельмут 
управление фирмой передал сыну, 
занявшись разработкой карьер 
нерудных материалов (строительный 
песок). 

В 2010 году из общего числа 
фермеров РИ 16 % были  горожанами, а 
15 % - жителями районных центров (2, 
с. 113). Все они занимались  побочным 
малым бизнесом в торгово-закупочной, 

перерабатывающей сфере, а также в 
пунктах сервисного обслуживания. Ме-
жду фирмами этих отраслей и мелкими 
товаропроизводителями сельскохозяй-
ственной продукции хозяйства  сложи-
лись прямые экономические отношения, 
которые координируются в центре под-
готовки и повышения  квалификации 
кадров при Ингушском государствен-
ном университете (ЦПК при ИнгГУ) по 
следующему кластеру (рис. 1). 

 
 

  

 

 

    

 

 
 
 
 
 Рис.1. Кластер экономических отношений  

 мелких товаропроизводителей и фирм других отраслей в РИ. 
 
Доступ к банковским кредитам 

позволил бы фермерам быстрее дивер-
сифицировать свою деятельность по та-
ким направлениям, как: 

- переработка сельскохозяйст-
венной продукции в колбасные изделия, 
сыр, масло, йогурты, хлеб, крепкие на-
питки, соки, овощные и фруктовые кон-
сервы и так далее; 

- организация сервиса в оказании 
гостиничных и транспортных услуг, 
выполнение своей техникой сельскохо-
зяйственных работ для других ферме-
ров, оказание консультационных услуг, 
особенно начинающим товаропроизво-
дителям; 

- розничная торговля собствен-
ной продукцией. 

Все эти альтернативные услуги 
при желании могут оказывать не только 
фермеры, но и владельцы личных 
подсобных хозяйств. Однако прежде 
чем заняться другой побочной 
деятельностью, каждый товаро-
производитель должен понять, 
насколько лично такой бизнес 
привлекателен для него. Не каждый 
человек психологически готов работать, 
например, в сфере сервиса, принимать и 
обслуживать гостей, стараться им 
угодить, выполняя их желания. Если 
здесь нет проблем, то нужно 
разработать соответствующий бизнес-
план, получить патент и начать своё 
альтернативное дело.    

 
 

торгово-
закупочные 
фирмы 

     фирмы   
агросервиса 

перерабатывающие      
          фирмы 

     ЦПК при ИнгГУ 
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ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ  
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
ОТ ПРОГРАММ ДИСТРУКТИВНОГО ХАРАКТЕРА 

 
Аннотация 

 Рассматриваются возможные подходы к количественной оценке потребитель-
ского качества антивирусной защиты распределенных информационных систем. 
 

Annotation 
The article deals with possible approaches to the quantitative evaluation of consumer’s 

quality of antivirus protection in distributed information systems. 
  

Ключевые слова 
Распределенные информационные системы, антивирусные системы защиты, ви-

русная атака 
 

Keywords 
Distributed Information Systems, antivirus protection systems, virus attack 
 
 
Развитие информационных тех-

нологий позволяет автоматизировать 
системы обработки информации раз-
личных предприятий и организаций, что 
способствует повышению уровня про-
изводства и эффективности управления. 

Процессы глобализации и ин-
формационной интеграции, происходя-
щие в мировой экономике, заставляют 
предприятия и организации применять  
распределенные информационные сис-
темы (ИС). 

Распределенные ИС обеспечи-
вают работу с данными, расположен-
ными на разных серверах, различных 
аппаратно-программных платформах и 
хранящимися в различных форматах. 
Они легко расширяются, обеспечивают 
интеграцию своих ресурсов с другими 
ИС, основываясь на открытых стандар-
тах и протоколах, предоставляют поль-
зователям простые интерфейсы.  

Однако эффективной работе та-
ких систем препятствуют различные 
вредоносные программы, развитие ко-

 
 

2011 № 2          Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



110 
 

торых происходит достаточно быстры-
ми темпами.  

1. Опасность вторжения вирусов 
и другого вредоносного кода в корпора-
тивные информационные системы.  

2. Причиняемый ущерб с каждым 
годом возрастает.  

Задача обеспечения антивирус-
ной защиты корпоративной сети – одна 
из первоочередных задач в процессе по-
строения комплексной защиты любой 
информационной системы.  

Постановка задачи. Пусть име-
ется распределенная информационная 
система (РИС), безопасность которой 
обеспечивается  системой антивирусной 
защиты  (САЗ). РИС содержит опреде-
ленное количество информационных 

объектов (процессорных узлов, массива 
хранимой информации). Необходимо 
найти вероятность и время блокировки 
вирусной атаки  САЗ. 

Предлагаемый метод решения 
задачи. Путем сбора информации  и 
анализа различных  вредоносных про-
грамм составлен перечень выполняемых 
ими функциональных операций. С по-
мощью метода экспертных оценок  оп-
ределено максимальное, минимальное и 
наиболее вероятное время блокировки 
системой защиты выполнения каждой 
операции. В качестве экспертной груп-
пы привлечены специалисты в области 
информационной безопасности. Фраг-
мент перечня функциональных опера-
ций  приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1.  Фрагмент перечня функциональных операций и время их блокировки 
№ Функциональная операция t max(сек) t min(сек) t вер(сек) 

1 чтение данных файлов 5,58 0,70 1,87
2 чтение данных папок 8,58 0,70 1,78
3 запись данных в файлы 6,29 1,35 2,47
4 чтение атрибутов файлов 1,76 0,50 1,01
5 чтение атрибутов папок 1,68 0,33 0,84
6 запись атрибутов файлов  2,10 0,50 1,01
7 запись атрибутов папок 2,35 0,52 1,04

8 
чтение дополнительных атрибутов 
файлов 2,68 0,39 1,04

9 
чтение дополнительных атрибутов 
папок 2,68 0,40 1,21

10 
запись дополнительных атрибутов 
файлов 3,93 0,50 1,49

11 
запись дополнительных атрибутов 
папок 3,60 0,54 1,49

12 создание файлов 2,48 0,32 0,93
13 создание папок 2,47 0,32 0,93
14 удаление файлов 2,89 0,40 1,21
15 удаление папок 2,39 0,57 1,29
16 чтение разрешений файлов 1,63 0,31 0,72
17 чтение разрешений папок 1,97 0,31 0,72
18 смена разрешений файлов 7,72 0,90 2,38
19 смена владельца файлов 7,88 0,90 2,54
20 смена разрешений папок 8,05 0,95 2,68
… … … … … 

 

 
 

2011 № 2          Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



111 
 

Пусть  - функцио-
нальные операции вредоносных про-
грамм. 

  - ми-
нимальное, вероятное и максимальное 
время блокировки операции. 

В задаче действует большое число 
относительно равноправных факторов, а 
также число функциональных  операций  
- более восьмидесяти,  поэтому закон 
распределения времени можно считать 

нормальным и применить вероятност-
ную функцию Лапласа. 

С помощью формул 

 и 

 рассчитается математическое ожидание 

 и дисперсия  для каждой 
функциональной операции. В таблице 2 
представлен фрагмент результатов рас-
чета математического ожидания и дис-
персии

 
Таблица 2. Фрагмент результатов расчета математического ожидания и дисперсии. 
Функциональная операция    

1 2,29 0,66
2 2,73 1,72
3 2,92 0,68
4 1,05 0,04
5 0,90 0,05
6 1,11 0,07
7 1,17 0,09
8 1,21 0,15
9 1,32 0,14

10 1,73 0,33
11 1,68 0,26
12 1,09 0,13
13 1,09 0,13
14 1,36 0,17

… … … 

Используя  и , можно 
получить функцию распределения для 
всей группы функциональных опера-
ций. Из центральной предельной теоре-
мы следует, что время блокировки  
группы функциональных операций рас-
пределено по нормальному закону с па-
раметрами  и . Функция распреде-
ления будет иметь вид:  

, 
где  и  рассчитываются по форму-

лам  и 

  для всех рассмат-
риваемых функциональных операций. 

Находится математическое ожи-

дание  
 и дисперсия 

D , тогда 
 

Теперь, по формуле 

, можно оп-
ределить функцию распределения груп-
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пы функциональных операций и вос-
пользоваться ею, чтобы определить ве-
роятность выполнения всей группой 
функциональных операций  за проме-
жуток времени от 318 до 290 секунд  

 

Таким образом, можно сделать 
вывод: САЗ с вероятностью 70% блоки-
рует вирусную атаку за промежуток 
времени от 290 до 318 секунд. 

На рисунках 1 и 2 изображен гра-
фик распределения и плотность 
вероятности для функции. 

 
 
 

 
Рис 1. График функции распределения 
 

 
Рис 2. Плотность вероятности 

 
С помощью формулы обратного 

нормального распределения   
, оп-

ределяется интервал  времени, необхо-
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димый САЗ для блокировки вирусной 
атаки с вероятностью 98%. 
Где l – половина длины участка, сим-
метричного относительно математиче-
ского ожидания. 

Таким образом,  САЗ с вероятно-
стью 98% блокирует вирусную атаку за 
промежуток времени от 273,23 до 
336,51 секунд. 

Вывод. Приведенная методика по-
зволяет определить потребительское 
качество систем антивирусной защиты 
методом расчета вероятности  блоки-
ровки вирусной атаки за определенный 
промежуток времени, а также необхо-
димое время для блокировки вирусной 
атаки по  заданной вероятности. 
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
С.Э.Цвирко 

 
О НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ РОССИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные проблемы системы управления внешним долгом 

России. Сделан вывод о необходимости расширения целей в сфере управления внеш-
ним долгом. Определены критерии лучшей практики и сделаны предложения по со-
вершенствованию управления долгом России.   

 
Annotation 

The article discusses the main problems of the system of the Russia’s external debt 
management. Conclusion was made about the necessity of the extension of the objectives in 
external debt management sphere. Criterion of best practices were defined and suggestions for 
improvement of Russia’s debt management were done. 

 
Ключевые слова 

 Система управления внешним долгом, мировой финансовый кризис, бюджет-
ный дефицит, Центральный банк, частная внешняя задолженность.  

 
Keywords 

 System of external debt management, world financial crisis, budget deficit, Central 
Bank, private external debt. 

 
Под системой управления госу-

дарственным внешним долгом следует 
понимать взаимосвязь бюджетных, фи-
нансовых, учетных, организационных и 
других процедур, направленных на эф-
фективное регулирование внешнего 
долга и снижение влияния долговой на-
грузки на экономику страны. Традици-
онно основными целями управления 
внешним долгом являются: 
• поддержание объема внешнего долга 
на экономически безопасном уровне; 
• обеспечение своевременного испол-
нения внешних долговых обязательств в 
полном объеме; 
• минимизация стоимости обслужива-
ния долга. 

Мировой финансовый кризис 
выявил потребность в расширении спи-
ска целей, которые необходимо уста-

навливать и достигать при управлении 
внешним долгом.   

Несмотря на некоторые улучше-
ния в сфере внешнего долга с середины 
2000-х гг., в целом система управления 
внешним долгом России работает неэф-
фективно. 

Одной из основных проблем со-
временной системы управления госу-
дарственным долгом в Российской Фе-
дерации является несовершенство зако-
нодательной базы. В законодательстве 
подробно не разъяснено само понятие 
“управление долгом”, а также такие во-
просы, как: цели государственных заим-
ствований, система ответственности за 
эффективность принимаемых решений 
при осуществлении государственной 
политики заимствований и управления 
государственным долгом. Существует 
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настоятельная необходимость в созда-
нии единого правового документа, ко-
торый регулировал бы всю сферу 
управления долгом. До сих пор не соз-
дана единая и подробная база данных 
государственных долговых обяза-
тельств. 

К процессу управления государ-
ственным долгом имеет отношение це-
лый ряд структур: Правительство Рос-
сийской Федерации, Министерство фи-
нансов, Министерство экономического 
развития, Центральный банк, Внешэко-
номбанк (Государственная корпорация 
"Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности"). В связи с этим возника-
ет проблема несогласованности дейст-
вий, что влияет на качество управления 
долгом.  

Противоречивая ситуация воз-
никла в плане структуры внешнего дол-
га Российской Федерации. Правитель-
ственный долг был бы значительно вы-
ше при включении задолженности, на-
копленной компаниями и банками с го-
сударственным участием (такими, как: 
Газпром, Роснефть, Роснефтегаз, 
Транснефть, ВТБ). Есть необходимость 
в изменении методологии составления 
статистики по внешнему долгу. 

Следует отметить подвержен-
ность риску резкого ухудшения ситуа-
ции в сфере внешнего долга. Серьезной 
проблемой является быстрое накопле-
ние частной внешней задолженности – в 
условиях кризиса стали очевидными 
угрозы экономической безопасности 
России. В разгар мирового финансового 
кризиса, по данным Центрального банка 
на 1 октября 2008 г., внешняя задол-
женность российских компаний состав-
ляла 275,7 млрд дол., банков – 196,4 
млрд дол. [2].  

Объективными причинами роста 
внешней задолженности российских 
компании и банков являются: более вы-
годные условия заимствования на 
внешнем рынке по сравнению с внут-
ренним рынком; неготовность россий-

ской банковской системы к удовлетво-
рению спроса со стороны заемщиков, 
неразвитость фондового рынка; повы-
шение суверенного рейтинга и рейтинга 
частных заемщиков и реструктуризация 
задолженности для получения более вы-
годных условий заимствований; экспан-
сия российских компаний на зарубеж-
ные рынки, часто осуществляющаяся на 
заемные ресурсы.  

Негативным аспектом, связан-
ным с внешней частной задолженно-
стью, стало следующее: российские за-
емщики, как правило, не хеджировали 
риски, связанные со снижением стоимо-
сти своих активов, а также связанные с 
невозможностью рефинансирования 
своих долгов. Значительная часть дол-
гов была обеспечена акциями в качестве 
обеспечения. В условиях снижения ко-
тировок ценных бумаг и в целом стои-
мости активов это приводило к требо-
ваниям увеличить залог (margin call).  

Сложившаяся ситуация ослож-
нила деятельность финансовых властей, 
в частности, Центрального банка. По 
мнению некоторых экспертов, наличие 
значительной внешней задолженности 
было одной из причин именно поэтап-
ной девальвации рубля. 

В целях недопущения потери 
контроля над стратегическими активами 
и во избежание репутационных рисков 
Государственной корпорации "Банк 
развития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)" было да-
но право предоставлять организациям 
кредиты в иностранной валюте для по-
гашения или обслуживания кредитов, 
полученных этими организациями до 25 
сентября 2008 г. Для  возможности пре-
доставления указанных кредитов Банк 
России разместил во Внешэкономбанке 
депозиты. Источником реструктуриза-
ции стали средства Фонда национально-
го благосостояния.  

Проблемы и сложности в области 
внешнего долга в ближайшее время свя-
заны, во-первых, с намерением покрыть 

 
 

2011 № 2             Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 116

дефицит бюджета за счет наращивания 
долгов. Согласно Федеральному закону 
№ 308 «О федеральном бюджете на 
2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов», в 2010 г. объем внешних 
заимствований Российской Федерации 
максимально мог составить 17,8 млрд 
дол. (фактически в апреле 2010 г. были 
выпущены еврооблигации Российской 
Федерации на сумму 5,5 млрд дол.), в 
2011 и 2012 гг. – по 20 млрд дол. [5].  

В настоящее время бюджеты 
многих государств не сбалансированы, 
потребности суверенных заемщиков в 
финансовых ресурсах растут, следова-
тельно, стоимость заемных средств уве-
личится. Необходимо тщательно прора-
батывать условия и момент выхода на 
еврооблигационный рынок.  

Кроме того, в 2011-2012 гг. пла-
нируется увеличение размещений госу-
дарственных ценных бумаг на внутрен-
нем рынке [4]. Возможен эффект вытес-
нения частных заемщиков с внутренне-
го рынка. Компаниям и банкам, вероят-
но, станет труднее и дороже привлекать 
финансирование на рынке облигаций. 
Также необходимо учитывать, что про-
блемы с дефицитом бюджета испыты-
вают и регионы, которые также будут 
вынуждены занимать финансовые ре-
сурсы.  

Во-вторых, сохраняются риски, 
связанные с возможностями выполне-
ния своих долговых обязательств част-
ными компаниями и банками. 

Требует анализа намерение Цен-
трального банка дестимулировать 
внешние займы банков и компаний. 
Банк России инициировал внесение по-
правок в Налоговый кодекс, чтобы по-
высить стоимость зарубежных финан-
совых ресурсов [1]. Согласно предло-
жениям представителей Центрального 
банка, освобождаемая от налогообло-
жения ставка привлечения внешних 
займов с 1 января 2011 г. уменьшена, 
что  является экономическим обремене-

нием привлечения иностранного капи-
тала.  

Дестимулируя внешние заимст-
вования, Центральный банк решает сле-
дующие задачи: 

1 избежание резкого роста за-
долженности в корпоративном секторе; 

2 ограничение притока валюты, 
который приводит к укреплению рубля; 

3 избавление государства как за-
емщика от конкуренции на внешнем 
долговом рынке со стороны частных 
компаний и банков.  

Однако налоговое законодатель-
ство – не основной критерий при выбо-
ре варианта источника финансовых ре-
сурсов. Пока внешние займы остаются 
более привлекательными, чем россий-
ские. Именно внешние рынки капитала 
позволяют привлечь средства на гораз-
до более длительный срок и по более 
низкой стоимости. Представляется, что 
в первую очередь необходимо стимули-
ровать внутренние сбережения и инве-
стиции через стабильность и привлека-
тельность российских финансовых ин-
струментов.  

Как показала практика, чрезмер-
ная зависимость от внешнего финанси-
рования повышает чувствительность 
российской экономики к внешним шо-
кам, препятствует развитию внутренних 
рынков капитала и провоцирует инфля-
ционное давление.  

Необходим комплекс мер по мо-
ниторингу структуры и объема корпо-
ративной задолженности в рамках ее 
соответствия денежно-кредитной поли-
тике, проводимой государством. В це-
лях улучшения управления государст-
венным внешним долгом целесообразно 
осуществлять его координацию с част-
ным внешним долгом. Также необходи-
мо обратить большее внимание на 
внешние займы государственных и ква-
зигосударственных компаний.  

Таким образом, в системе управ-
ления внешним долгом России есть ряд 
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нерешенных вопросов как методологи-
ческого, так и практического характера.  

Цели в области управления 
внешним долгом, указанные выше, не-
обходимо дополнить следующими: 
• обеспечением стабильного обслужи-
вания как внешних, так и внутренних 
обязательств страны при любой кризис-
ной ситуации, мониторингом состояния 
с частной внешней задолженностью; 
• гибким реагированием на изменяю-
щиеся условия внешнего и внутреннего 
финансовых рынков и использованием 
наиболее благоприятных источников и 
форм заимствований; 
• усилением привлекательности рос-
сийских государственных и частных за-
емщиков, предотвращением резких ко-
лебаний цены обязательств на мировом 
финансовом рынке; 
• прогнозированием и избежанием 
рисков, связанных со структурой долга; 
• координированием государственной 
политики и политики внешних заимст-
вований корпораций во избежание не-
нужной конкуренции на финансовых 
рынках и рисков, связанных с возмож-
ным невыполнением корпоративных 
обязательств; 
• созданием комплексной, эффектив-
ной системы управления государствен-
ным долгом; 
• совершенствованием учета и мони-
торинга государственного долга, вне-
дрением прогрессивных технологий по 
управлению долгом, позволяющих кон-
тролировать состояние долговой на-
грузки экономики и отслеживать ход 
выполнения государственных обяза-
тельств в режиме реального времени. 

Целесообразно активно изучать и 
использовать лучшие практики (best 
practices) в сфере управления внешним 
долгом. К ним относятся следующие:  
• Программа управления долгом и фи-
нансового анализа ЮНКТАД. 
• Наставления по управлению государ-
ственным долгом, подготовленные 
МВФ совместно с Всемирным банком. 

• Рекомендации Международной орга-
низации высших органов финансового 
контроля (ИНТОСАИ). 

Что касается МВФ и Всемирного 
банка, то после основных Наставлений, 
опубликованных в 2001 г., в 2007 г. был 
выпущен документ «Улучшение прак-
тики управления долгом: уроки, извле-
ченные из опыта стран, и дальнейшие 
вопросы, требующие ответа» («Strength-
ening Debt Management Practices: Les-
sons from Country Experiences and Issues 
Going Forward»).   

Общие критерии лучшей практи-
ки по управлению долгом следующие: 

1 объектом системы управления 
долгом является вся совокупность пря-
мых и условных обязательств, включая 
задолженность государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий; 
хозяйственных обществ, акции (доли в 
уставном капитале) которых принадле-
жат региональным (местным) органам 
власти, и кредиторская задолженность 
общественного сектора экономики; 

2 управление долгом осуществ-
ляется на основе формализованных 
процедур; 

3 политика управления долгом 
является частью бюджетной политики, а 
ее цели и задачи соответствуют страте-
гии социально- экономического разви-
тия страны; 

4 управление долгом и привлече-
ние заимствований осуществляется в 
соответствии с утвержденными и опуб-
ликованными количественными огра-
ничениями;  

5 планирование долговых обяза-
тельств осуществляется на основе ком-
плексной оценки финансовых рисков 
бюджета с оценкой нескольких альтер-
нативных  вариантов развития; 

6 информация об объеме и 
структуре долга, о нормативно- право-
вой базе управления долгом, о планах 
по привлечению заимствований, о дру-
гих существенных параметрах публику-
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ется в средствах массовой информации, 
в том числе в Интернете;  

7 краткосрочные заемные сред-
ства привлекаются исключительно в це-
лях поддержания ликвидности бюджета 
(для покрытия кассовых разрывов); 

8 долг носит рыночный характер; 
9 средне- и долгосрочные заем-

ные средства, гарантии и поручительст-
ва привлекаются исключительно в це-
лях финансирования инвестиционных 
расходов; 

10 структура долга диверсифи-
цируется по срокам заимствований, ви-
дам долговых инструментов и кредито-
рам; 

11 заимствования осуществляют-
ся (рефинансируются) таким образом, 
чтобы обеспечить минимальные стои-
мость обслуживания и риск долга. 

Необходимо ознакомиться с ре-
комендациями из Наставлений в облас-
ти рисков и следовать им. Важнейшее 
направление совершенствования управ-
ления долгом − это развитие системы 
анализа и оценки рисков, связанных с 
долгами. Речь идет о валютном, рыноч-
ном, риске пролонгации, кредитном, 
операционном риске. 

Что касается Международной ор-
ганизации высших органов финансового 
контроля (ИНТОСАИ), в целях совер-
шенствования работы необходимо вне-
дрять в действующую в Российской Фе-
дерации систему контроля за государст-
венным долгом мировую практику кон-
троля за эффективностью.  

Предлагается использовать раз-
личные индикаторы состояния внешне-
го долга, в первую очередь динамиче-
ские. Также необходимо уделять вни-
мание оценке административной стои-
мости. Для этого рассчитывается пока-
затель, равный отношению суммы рас-
ходов, возникших при управлении дол-
гом, к сумме самого долга.  

Уже несколько лет в Российской 
Федерации обсуждается вопрос о созда-
нии нового субъекта управления – дол-

гового агентства  по управлению госу-
дарственным долгом. Важно, чтобы но-
вая организация стала не простым до-
полнением к уже существующим субъ-
ектам, а оптимизировала процесс 
управления государственным долгом 
России.  

Целесообразно совместно управ-
лять внутренним и внешним долгом. В 
мировой практике сторонники создания 
единой системы управления всеми го-
сударственными заимствованиями при-
водят следующие аргументы [3]. 

Во-первых, в последние годы ус-
ложнилась работа на финансовых рын-
ках (более многочисленными и ком-
плексными стали инструменты заимст-
вований, возросли требования к управ-
лению рисками, более сложными стано-
вятся технические системы управления 
государственным долгом). Единая сис-
тема управления государственным дол-
гом позволит более эффективно исполь-
зовать знания и опыт, а также техниче-
ские средства.  

Во-вторых, подверженность го-
сударства рискам определяется струк-
турой всего государственного долга. 
Единая система облегчит активное 
управление профилем риска. Для этого 
необходимо разработать систему пока-
зателей, методику анализа и оценки 
различных рисков по операциям с госу-
дарственными долговыми обязательст-
вами. 

Объединение управления как 
внешним, так и внутренним долгом дает 
существенную экономию затрат на за-
имствования при активной стратегии 
менеджмента. В таком случае можно 
быстро замещать дорогостоящий долг 
более дешевым. У соответствующего 
агентства должна быть возможность 
быстро трансформировать внешний 
долг во внутренний и наоборот. 

Необходимо также рассмотреть 
вопрос о целесообразности объединения 
управления как внешними пассивами, 
так и активами. Во-первых, сами по се-
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бе способы урегулирования долга, в ча-
стности, конверсия, подразумевают ис-
пользование активов. Это, например, 
относится к конверсии – долг/ инвести-
ции, долг/долг. Во-вторых, это позволит 
создавать информационную базу, нака-
пливать богатый опыт практической 
деятельности и формировать специали-
стов.  

Чтобы повысить уверенность 
участников рынка в способности прави-
тельства контролировать риски, необ-
ходимо разработать компьютеризован-
ную систему управления долгом, позво-
ляющую моделировать динамику за-
долженности и определять наименее 
рискованные варианты заимствований. 
При решении задач в области внешнего 
долга сталкиваются с такими серьезны-
ми трудностями, как: преобладание эм-
пирического подхода к проблеме за-
долженности, недостаточная научная 
обоснованность методов оценки по-
следствий принимаемых решений, сла-
бое использование математических ме-
тодов в практической деятельности, 
серьезный разрыв в представлениях о 
финансовом процессе у экономистов и 
разработчиков информационных сис-
тем. Безусловно, решение проблемы 
урегулирования задолженности невоз-
можно без моделирования и поиска оп-
тимальных стратегий. Именно матема-
тическое моделирование управления 
внешним долгом предоставляет воз-
можность на научной основе анализи-
ровать финансовые потоки, делать про-
гнозы и выбирать рациональные реше-
ния. 

Для целей минимизации затрат 
на управление государственным долгом 
целесообразно законодательно закреп-
лять процентное соотношение между 
номинальной суммой размещаемых 
долговых обязательств и расходов на их 
размещение, что станет преградой для 
значительных денежных вознагражде-
ний финансовым консультантам, андер-
райтерам, платежным агентам. 

Таким образом, внешний долг 
должен быть управляемым и контроли-
руемым. Действующая система управ-
ления внешним долгом России, хотя в 
целом выполняет возложенные на нее 
задачи, не лишена недостатков как в 
экономическом, так и в правовом аспек-
те и требует существенного улучшения. 
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«НАЛОГОВЫЙ ИНСТИТУТ»: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация 

Статья посвящена раскрытию содержания категории «налоговый институт», 
представленного как единство функциональных компонентов: налоговых правил; ме-
ханизма реализации соблюдения правил; нормативных и фактических моделей поведе-
ния налогоплательщиков. 

Суть налогового института – не в карательном воздействии на субъекты, а в 
стимулировании предпочтительного поведения, соответствующего правилам. В этом 
заключается предлагаемая новизна институционального подхода к изучению налоговой 
сферы. 

 
Annotation 

Article is devoted disclosing of the maintenance of a category «tax institute», pre-
sented as unity of functional components: tax rules; the mechanism of realization of obser-
vance of rules; standard and actual models of behavior of tax bearers. 

Essence of tax institute – not in retaliatory influence on subjects, and in stimulation of 
the preferable behavior corresponding to rules. Offered novelty of the institutional approach 
consists in it to studying of tax sphere. 
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 Налоговые институты; функциональная совокупность; правила – гарант – мо-
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Многообразие налоговых отно-

шений предполагает анализ более 
сложного образования, которое позво-
ляет исследовать не только технические 
аспекты налоговой деятельности: пара-
метры налогов (виды, ставки, сроки и 
способы уплаты), работу налоговых ор-
ганов, но и более общие и сущностные 
аспекты налоговых отношений – влия-
ние на экономику, социальную сферу 
общества, на благосостояние каждого 
гражданина. Таким исследуемым обра-

зованием выступает понятие налогового 
института, употребляемое в научной  и 
публицистической литературе, которая 
обозначает совокупность субъектов на-
логовой сферы и способов их взаимо-
действия.  

Термин «налоговый институт» 
использован в Налоговом кодексе [1] 
только один раз в наименовании и в 
тексте Статьи 11, без определения его 
понятия. В то же время содержание на-
логовой деятельности полностью соот-
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ветствует понятию института, который 
определяется как «совокупность, со-
стоящая из правила и внешнего меха-
низма принуждения индивидов к ис-
полнению этого правила» [2, с. 16]. 
Профессор ГУ ВШЭ В.В. Радаев уточ-
няет, что само правило понимается как 
регулятивный принцип, подкрепленный 
легитимными правовыми или социаль-
ными нормами, который либо разреша-
ет какой-то способ действия как воз-
можный, либо предписывает его как 
желательный или даже обязательный, 
либо, наоборот, запрещает данный спо-
соб действия как неприемлемый [3, с. 
18]. 

Институциональный подход в 
отечественных исследованиях финансов 
начал использоваться относительно не-
давно. При этом рассматриваются са-
мые различные аспекты налоговой дея-
тельности как формы проявления суще-
ствующих и вновь формируемых нало-
говых институтов. Так, Г.Г. Нестеров [4, 
с. 13] рассматривает институты налого-
вого контроля в составе: институт госу-
дарственного управления налогообло-
жения; институт регистрации и учета 
налогоплательщика в целях налогооб-
ложения; институт объекта налогооб-
ложения; институт налоговых обяза-
тельств; институт субъекта налогового 
контроля; институт форм и методов на-
логового контроля; институт налоговой 
ответственности. 

Приветствуя развитие институ-
ционального подхода к исследованиям в 
налоговой сфере, следует отметить, что 
подобная детализация института нало-
гового контроля представляется чрез-
мерной. Каждый из выделенных инсти-
тутов не выражает сущности контроль-
ной деятельности, а реализуется в еди-
ном комплексе налогового контроля, 
который и можно рассматривать как ин-
ститут. Данный автор при анализе зару-
бежного опыта обеспечения прав нало-
гоплательщиков выделяет институт 
«предварительного налогового регули-

рования» [4, с. 12], хотя характеризует 
данный прием как один из инструмен-
тов налогового права. Кроме того, наи-
более часто используемое выражение в 
данном исследовании - «институты и 
механизмы налогового контроля» - ус-
танавливает искусственную границу 
между институтами и способами кон-
трольных действий. Даже если под ин-
ститутами понимать преимущественно 
правила налоговых действий, они не 
могут рассматриваться в отрыве от спо-
собов реализации, что делает излишним 
уточнение «механизмы» контроля при 
употреблении понятия «институты». 

Используется понятие института 
и для обозначения отдельных аспектов 
функционирования налоговой системы. 
У Г.Г. Нестерова указывается на «ин-
ститут налоговых обязательств налого-
вой системы», который представлен со-
вокупностью налогов, сборов, пошлин и 
других платежей, взимаемых в установ-
ленном порядке с плательщиков – юри-
дических и физических лиц на террито-
рии страны [4, с. 12]. В работе М.В. Ва-
сильевой рассматривается «институт 
налоговой оценки» как отдельный ком-
понент налоговой деятельности [5]. 
М.Р. Пинская предлагает формирование 
«института финансовой эквализации», 
который должен обеспечить «многопа-
раметрическую оптимизацию, нацелен-
ную на нахождение оптимального соот-
ношения (баланса) распределения нало-
говых доходов через механизм распре-
деления налоговой базы как по вертика-
ли властных отношений, так и по гори-
зонтали» [6, с. 8-9]. М.Р. Пинская выде-
ляет «институт налоговых стимулов», 
характеризуя их как не развитые на ре-
гиональном уровне [6, с. 28]. 

Широко представлен институ-
циональный подход в исследовании Д. 
А. Артеменко, направленном на поиск 
путей модернизации налогового адми-
нистрирования [7]. В качестве институ-
та исследователь рассматривает само 
налоговое администрирование, которое 
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определяется автором как институт с 
нескольких позиций: 

- как институт контроля за со-
блюдением налоговой дисциплины в 
целях обеспечения интересов государ-
ства, а также других экономических 
субъектов, находящихся в финансовой 
зависимости от бюджетных трансфер-
тов [7, с. 3]; 

- как институт государственного 
регулирования, обеспечивающий реали-
зацию полномочий налоговых органов 
[7, с. 7]; 

- как институт, обеспечивающий 
мобилизацию налогов и сборов на осно-
ве реализации принятой налоговой по-
литики при участии различных органов 
государственной власти и местного са-
моуправления [7, с. 16] 

- как новый институт налоговой 
системы по своему содержанию пред-
ставляет собой комплекс особых орга-
низационно-правовых отношений, про-
цедурно обеспечивающих реализацию 
взаимоотношений государства и эконо-
мических агентов по поводу исчисления 
и уплаты налогов в рамках сложившей-
ся системы налоговых отношений меж-
ду государством (муниципальными об-
разованиями, представленными специ-
ально уполномоченными органами-
администраторами), и обязанными ли-
цами (налогоплательщиками, налого-
выми агентами, банками, регистратора-
ми сделок (гражданского состояния, 
имущественных и иных прав) [7, с. 10]. 

Столь многостороннее понима-
ние налогового администрирования как 
института практически ставит его на 
уровень самой налоговой системы, хотя 
в последнем определении налоговое ад-
министрирование выделяется как «но-
вый институт налоговой системы», сле-
довательно, существовали и старые. 
При этом определение механизма нало-
гового администрирования, формули-
руемое как «структурированный ком-
плекс легитимных правил управленче-
ских действий специализированных ад-

министративных структур по исполне-
нию налогового законодательства» [7, с. 
11] и включающее наравне с методами, 
инструментами, принципами также 
«институты государственного контро-
ля», по содержанию близко к понятию 
института администрирования, форму-
лируемого самим автором. Предлагает-
ся формирование и развитие институтов 
как [7]: институт банковских гарантий; 
институт налогового консультирования; 
институт предварительных соглашений 
о ценообразовании, заключаемых нало-
гоплательщиками с налоговыми орга-
нами. 

Как видно, понятием институт 
охватывается широкий спектр деятель-
ности и явлений хозяйственной жизни. 
При этом представленные различные 
виды налоговых институтов (админист-
рирования, контроля, консультирова-
ния, регулирования) не уточняются ав-
торами с точки зрения институциональ-
ной теории, преимущественно описыва-
ется их состав и структура, решаемые 
задачи и т.д.. Однако дальнейшая реа-
лизация данного подхода представляет-
ся затруднительной без четкого и одно-
значного определения категории «нало-
говый институт» с позиции институ-
циональной теории, что представляется 
достаточно сложным. Исследователи 
подчеркивают, что «единая классифи-
кация институциональных теорий до 
сих пор так и не сложилась. Сохраняет-
ся дуализм старого институционализма 
и неоинституциональных теорий» [8, с. 
24]. Более того, выделяются различные 
национальные школы институциона-
лизма с достаточно противоположными 
позициями. Например, американские 
неоинституционалисты рассматривают 
норму как результат выбора, а француз-
ские, наоборот, как предпосылку ра-
ционального поведения, в ходе которого 
и осуществляется выбор [8, с. 27]. 

По-своему определяют и само 
понятие институтов исследователи: 
«Определить, что такое институты, не-
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просто. Институты весьма разнообраз-
ны, и определение должно быть доста-
точно общим, чтобы охватить все их 
разнообразие. Но общий характер опре-
деления может привести к утрате его 
смысла» [9, c. 25]. Основываясь на за-
рубежных разработках, М.И. Одинцова 
приводит несколько используемых оп-
ределений данного понятия [9, c. 15]: 
как «правила игры», которые структу-
рируют поведение организаций и инди-
видов в экономике; как культурные 
нормы, вера, менталитет; как организа-
ционные структуры, например, финан-
совые институты - банки, кредитные 
учреждения; понятие «институт» может 
использоваться применительно к лич-
ности или к определенному посту (на-
пример, институт президентства); тео-
ретико-игровой подход рассматривает 
институты как равновесие в игре. 

Исходя из перечисленных опре-
делений, налоговые институты могут 
рассматриваться и как определенные 
организационные структуры и как оп-
ределенный пост, управленческая дея-
тельность. С формальной точки зрения 
использование термина «налоговый ин-
ститут» для обозначения определенных 
организационных структур (прежде все-
го налоговых органов) и функциональ-
ных действий - контроля, администри-
рования, реализации власти ошибочным 
не будет. Но это не позволит реализо-
вать весь потенциал институционально-
го подхода к пониманию института как 
системы правил и способов их исполне-
ния, сформулированного Д. Нортоном. 
Отечественные и зарубежные исследо-
ватели поддерживают и уточняют поня-
тие института: Д.М. Нуреев определяет 
институты как правила действий и сис-
тему мер их выполнения [8, с. 27]; А.А. 
Аузан рассматривает институт как со-
вокупность, состоящую из правила и 
внешнего механизма принуждения ин-
дивидов к исполнению этого правила [2, 
с.16]. 

Исследованию правил посвяще-

ны отдельные работы представителей 
институционального направления. В 
трудах Дж. Бьюкенена и Дж. Бреннана - 
«Основания правил» [10] обосновыва-
ется важность норм и правил во всех 
сферах жизни общества. При раскрытии 
содержания категории институт обра-
щается внимание преимущественно на 
правила и нормы. Термины «правило», 
«нормы», «закон» достаточно содержа-
тельны, ясны и не нуждаются в допол-
нительных пояснениях. Если институт 
представлен «правилами и нормами», 
под ними подразумеваются рамки и ог-
раничения какой-либо деятельности и 
механизмы их реализации. По опреде-
лению    А.А. Аузана: институт – это 
совокупность, единство правила и спо-
соба его реализации. 

Данное положение интересно 
именно для отечественной правовой и 
хозяйственной практики и налоговой 
сферы. Могут существовать отличные 
законы, но без механизмов реализации и 
правоприменительной практики они так 
и останутся правилами, соблюдение ко-
торых будет оставаться только благим 
пожеланием или достигаться трудоем-
кими и затратными методами, препятст-
вующими ведению самой деятельности. 

В действенности (реальном 
влиянии на поведение индивидов), а не 
в провозглашении правил выражается 
содержание института, который созда-
ется специально для обеспечения какой-
либо деятельности. На данный аспект 
специальной разработки как на важную 
характеристику обращает внимание 
А.А. Аузан, отмечая, что «важность раз-
граничения закономерностей поведения 
на обусловленные институтами и опре-
деляемые другими причинами связана с 
правильным пониманием значения ин-
ститутов в экономике» [2, с.16]. 

При анализе множества опреде-
лений институтов А. А. Аузан допуска-
ет, что на практике можно пользоваться 
любым, но четко выделять базовые пра-
вила и механизмы принуждения к их 
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исполнению, «специально созданные 
людьми для этой цели». Правила – важ-
ный компонент, но институт действует 
только как единый комплекс, и это про-
является при сравнении экономических 
процессов в различных странах: «Даже 
если правила игры одинаковы в двух 
странах, различными могут быть сло-
жившиеся нормы поведения граждан 
этих стран, их целевые установки, а 
также способы и методы контроля за 
соблюдением этих правил» [8, с.30]. 

Основное деление институтов на 
неформальные (общепринятые условно-
сти и этические кодексы поведения лю-
дей) и формальные – правила, создан-
ные и поддерживаемые специально 
уполномоченными людьми (государст-
венными чиновниками). Налоговые ин-
ституты, безусловно, относятся к фор-
мальным, однако, в процессе своего 
функционирования они могут тесно 
взаимодействовать и с неформальными, 
например, с теневой экономикой, ухо-
дом от налогообложения. 

Институты иногда сопоставляют 
с организациями - структурированными 
группами людей. Понятие организации 
наиболее близкое к институту, и зачас-
тую присутствует подмена одного дру-
гим: «В литературе довольно часто 
встречается смешение понятий «инсти-
тут» и «организация», которое, видимо, 
вызвано тем, что организации, подобно 
институтам, структурируют отношения 
между людьми. Но если институты – 
это «правила игры», то организации – 
это игроки» [9, с. 17]. Институты вклю-
чают организации, они значительно ши-
ре, поскольку подразумевают правила 
действий этих организаций, их влияние 
на отдельных индивидов и другие со-
общества. Кстати, можно предполо-
жить, что при отсутствии в Налоговом 
кодексе определения понятия «инсти-
тут» происходит его подмена организа-
цией. В то же время в Налоговом кодек-
се установлены ключевые элементы ин-
ституционального состояния общества – 

правила, и с этой точки зрения исполь-
зование понятия «институты» в законо-
дательном акте более чем оправданно.  

Из сопоставления понятия ин-
ститута и организации следует, что ка-
тегория организации достаточно общая. 
Организации, специально ориентиро-
ванные на соблюдение правил, будут 
входить в состав институциональных 
образований. Кроме того, при выделе-
нии правил и норм как институцио-
нальной основы преимущественное 
внимание уделяется механизму санкций 
для регулирования  исполнения данных 
правил. Итак, можно заключить, что ка-
тегория «налоговый институт» шире 
понятия налоговой системы и, тем бо-
лее, налоговых органов. 

Роль налоговых органов - в со-
блюдении правил - налоговых законов. 
Налоговые органы представляют инте-
ресы государства, но это не означает, 
что они должны воздействовать на на-
логоплательщиков в интересах государ-
ства любыми средствами. Воздействия 
должны соответствовать правилам со-
вершения налоговых операций, нахо-
диться в пределах компетенции налого-
вых органов. С другой стороны, дея-
тельность налоговых органов по соблю-
дению существующих правил не долж-
на ограничиваться предписанными про-
цедурами и мероприятиями. На поведе-
ние субъектов хозяйствования возмож-
но влияние с учетом ограничений суще-
ствующих налоговых правил и меха-
низмов обеспечения их исполнения. 

Роль налоговых органов как эле-
мента институциональной системы рас-
крывается в структуре реализации санк-
ций, представленной в научном иссле-
довании в виде функциональной сово-
купности [2, с.25-26]: Правило - Гарант 
правила - Модель поведения и фактиче-
ское поведение - Санкции (состав, пра-
вила выбора). На основе существующих 
правил гарант отслеживает фактическое 
поведение и при обнаружении наруше-
ний реализует санкции для приведения 
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данного поведения к некоторой модели 
действий. Для раскрытия понятия нало-
гового института его функциональная 
структура на основе представленных 
компонентов определена следующим 
образом: 

· Правила действий - налоговое 
законодательство, включающее порядок 
выбора, принятия правил. 

· Гарант правила - специальные 
организации, прежде всего - налоговые 
органы. 

· Модель поведения адресата 
правила - действия налогоплательщиков 
по оформлению хозяйственных опера-
ций, ведению учета, начислению и со-
вершению налоговых платежей. 

· Совокупность санкций - штра-
фы, административная и уголовная от-
ветственность. 

· Механизмы действий гаранта, 
сопоставления фактического поведения 
с модельным - налоговый контроль и 
администрирование; выбор и осуществ-
ление санкций совместно с правоохра-
нительными и судебными органами. 

· Условия реализации правил - 
информационные, технические, квали-
фикационные, финансовые и иные тре-
бования, которые необходимы для осу-
ществления установленных правил. 

Данная функциональная струк-
тура института определена для налого-
вой сферы и дополнена условиями реа-
лизации правил. Традиционно предпо-
лагается, что включение санкций доста-
точно, чтобы институциональные аген-
ты сами обеспечивали условия выпол-
нения правил. В налоговой сфере санк-
ции выступают основным способом 
воздействия на налогоплательщиков. В 
тоже время реализуемость правил не-
возможна без наличия условий для со-
вершения требуемых действий. Напри-
мер, установить требование о представ-
лении отчетности в электронной форме 
можно было еще в середине 90-х годов, 
но организации не имели соответст-
вующей техники, не была развита теле-

коммуникационная инфраструктура, то 
есть не было условий для реализации 
данного правила. В настоящее время 
при взаимодействии налоговых органов 
с налогоплательщиками процедуры ис-
полнения обязанностей рассматривают-
ся как определенный сервис, требую-
щий определенных условий: комфорт-
ности, информационной обеспеченно-
сти. Эти условия важны, так как суть 
института не в карательном воздействии 
на субъектов, а в стимулировании пред-
почтительного поведения, соответст-
вующего правилам. В этом заключается 
предлагаемая новизна институциональ-
ного подхода к изучению налоговой 
сферы. Существующие налоговые орга-
ны рассматриваются не столько как ка-
рающая организация, преследующая 
фискальные цели и формальное соблю-
дение правил, сколько как активный ин-
ституциональный агент, воздействую-
щий на субъекты хозяйствования с це-
лью стимулирования их к добросовест-
ному налоговому поведению. 

В дальнейшем понятие «налого-
вый институт», будет включать единст-
во следующих функциональных компо-
нентов, проявляющихся регулярно в 
каждом действии: 

а) налоговых правил - законода-
тельство и нормативная база, порядок 
документооборота, ведения учета, осу-
ществления расчетов; 

б) механизма реализации и со-
блюдения правил - порядок работы, ор-
ганизация и управление налоговыми 
органами, осуществление ими админи-
стрирования, контроля, предоставления 
информационных сервисов; 

в) нормативных и фактических 
моделей поведения налогоплательщи-
ков. 

Итак, понятие «налоговые инсти-
туты» обозначает триаду «правила-
санкции-поведение», реализуемую в 
сфере налоговых отношений: дейст-
вующие правила под контролем меха-
низмов их соблюдения для достижения 
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определенных типов поведения. Веду-
щим компонентом налоговых институ-
тов выступают правила, определяющие 
механизмы контроля и поведения нало-
гоплательщиков, но важны и сами ме-
ханизмы реализации правил и проведе-
ния контроля, прежде всего, действия 
налоговых органов, которые оказывают 
влияние на состав и совокупность пра-
вил, причем не только в карательном, но 
и в стимулирующем направлении. В по-
ведении налогоплательщика реализует-
ся воздействие налогового института, 
происходит ли устанавливаемое прави-
лом действие или нет. Вполне очевидно, 
что налоговое законодательство, нало-
говые органы, субъекты хозяйствования 
воплощаются в данном понимании ин-
ститута как единая система воздействия 
на налогоплательщика. Выделенные 
различные виды отдельных налоговых 
институтов - контроля, администриро-
вания, регулирования - выступают про-
явлением институционализации налого-
вой сферы, формирования эффективных 
правил и механизмов их реализации.  

Использование понятия «налого-
вые институты» позволяет более полно 
и содержательно рассматривать органи-
зацию налоговой деятельности, ее эво-
люцию, изменение как самих налоговых 
органов, так и условий, в которых они 
функционируют. 

При всем разнообразии подходов 
к содержанию понятия «налоговый ин-
ститут» возможность использования 
институционального подхода к налого-
вой деятельности достаточно очевидна: 
работа в налоговой сфере – это не что 
иное, как формирование и соблюдение 
налоговых правил и процедур. Ключе-
вое правило налоговых отношений – 
обязанность платить налоги – закрепле-
но на конституционном уровне. С ин-
ституциональных позиций посредством 
налоговой деятельности в полном объе-
ме реализуются ключевые функции го-
сударства в экономической системе. 
Для налоговых институтов это означает, 

что все субъекты налоговых отношений 
должны активно участвовать в выработ-
ке и поддержании налоговых правил, 
роль которых не ограничивается опера-
циями начисления-уплаты налогов, а 
представляет собой сложную систему 
координации, обеспечивающую разви-
тие экономической системы. Реализация 
данной системы координации предпола-
гает более широкую компетенцию нало-
говых институтов, делает необходимым 
комплексное изучение их потенциала 
для повышения эффективности госу-
дарственного регулирования, а также 
определение направлений модерниза-
ции самих институтов, которые должны 
быть способны осуществить указанную 
выше координацию. 
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А.А. Пешкова 
 

НАЛОГОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 

В статье обосновано влияние налоговой составляющей на систему финансовой 
стратегии предприятия. Представлены основные этапы  стратегического налогового 
планирования, а также основные инструменты и методы налоговой оптимизации. Рас-
смотрена методика использования инструментов оптимизации налоговых обязательств 
на примере конкретной организации. Сделан вывод, что применение легальной схемы 
оптимизации налоговых обязательств позволило организации правомерно минимизи-
ровать налоговые платежи, а следовательно, увеличить входящий денежный поток, что 
в конечном итоге окажет влияние на результат реализации финансовой стратегии пред-
приятия.  
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Annotation 
In article influence of a tax component on system of financial strategy of the enterprise 

is proved. The basic stages of strategic tax planning at the enterprise, and also the basic tools 
and methods of tax optimization are presented. The technique of use of tools of optimization 
of tax obligations on an example of the concrete organization is considered. The conclusion is 
drawn that application of the legal scheme of optimization of tax obligations has allowed the 
organization to minimize legally tax payments, and, hence, to increase an entering monetary 
stream that finally will influence result of realization of financial strategy of the enterprise.  
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Важную роль в системе финан-
совой стратегии предприятия играет 
одна из ее составляющих, а именно – 
налоговая.  

Оптимизация налоговых плате-
жей влияет на финансовый результат 
деятельности хозяйствующего субъек-
та, в связи с чем разработка рациональ-
ной схемы налогового планирования 
является неотъемлемым элементом 
общей финансовой стратегии предпри-
ятия.   

Основная задача стратегическо-
го налогового планирования − тща-
тельное, всестороннее исследование на 
основе тенденций развития налоговой 
системы таких моделей и вариантов 
осуществления финансово-хозяйствен-
ной деятельности экономических субъ-
ектов, которые бы в наибольшей мере 
отвечали глобальным стратегическим 
ориентирам предприятия с учетом про-
гнозов изменений во внешней эконо-
мической (налоговой) среде. 

Процесс стратегического налого-
вого планирования на предприятии 
должен включать в себя следующие 
этапы: 

1. Исследование факторов 
внешней налоговой среды и налоговой 
политики государства. Такое исследо-
вание включает обязательный обзор 

проектов нормативно-правовых актов и 
прогноз возможного развития событий, 
обзор и прогноз обычаев делового обо-
рота и судебной практики, изучение 
экономико-правовых условий деятель-
ности предприятия с учетом современ-
ного налогового поля и возможного его 
изменения в будущем. 

2. Определение стратегических 
целей деятельности предприятия в об-
ласти налогового планирования и обще-
го периода формирования налоговой 
стратегии. Поскольку первоочередной 
целью принятия налоговых решений 
является максимизация рыночной стои-
мости предприятия, постольку главной 
целью деятельности предприятия в сфе-
ре стратегического налогового плани-
рования является повышение уровня 
благосостояния собственников и увели-
чение рентабельности производства за 
счет снижения налоговых расходов. Пе-
риод формирования стратегии предпри-
ятия в области налогообложения опре-
деляется продолжительностью периода 
формирования общей стратегии разви-
тия предприятия. Продолжительность 
такого периода зависит как от предска-
зуемости развития экономики в целом, 
государственной налоговой политики, 
конъюнктуры отдельных сегментов фи-
нансовых рынков, так и от отраслевой 
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принадлежности предприятия, его мас-
штабов, стадии производственного цик-
ла и т. д. 

3. Разработку системы органи-
зационно-экономических и экономико-
правовых мероприятий по обеспечению 
реализации налоговой стратегии. Дан-
ный этап предусматривает: составление 
прогнозов налоговых обязательств 
предприятия, в частности, при наступ-
лении форс-мажорных обстоятельств; 
разработку вариантов схем финансовых, 
документарных и товарно-
материальных потоков; составление се-
тевого графика соответствия использо-
вания налоговых, финансовых и ком-
мерческих обязательств организации. 

4. Оценку эффективности разра-
ботанной налоговой политики.  Макси-
мизация стоимости фирмы требует, 
чтобы цена всех используемых факто-
ров производства и элементов расходов, 
создающих отрицательные денежные 
потоки, была минимизирована. Тем не 
менее расходы являются необходимым 
компонентом любой хозяйственной 
операции и косвенно оказывают содей-
ствие ее прибыльности. И если опреде-
ленная статья расходов оправданна, то 
необходимо не элиминировать ее, а оп-
тимально сократить связанный с ней 
отрицательный денежный поток. Учи-
тывая то, что налоги являются необхо-
димыми отрицательными денежными 
потоками, они могут существенно вли-
ять на оценку этих потоков. Во многих 
случаях влияние налогов может стать 
решающим в принятии проекта. Таким 
образом, налоговая составляющая – не-
обходимое (одно из главных) условий 
при выборе метода оценки проекта ка-
питальных вложений. 

В современных экономических 
условиях очевидна необходимость соз-
дания на предприятиях эффективной 
системы налогового планирования с 
учетом соблюдения требований налого-
вой безопасности, иными словами, оп-
тимизация налоговых платежей при ми-

нимизации налоговых рисков в целях 
формирования эффективной финансо-
вой стратегии предприятия. Рассмот-
реть процесс осуществления налогового 
планирования на российских предпри-
ятиях можно через призму обеспечения 
финансовой безопасности хозяйствую-
щего субъекта в сфере налогообложе-
ния [1]. 

Вопросы возникающих при нало-
говом планировании рисков учитыва-
ются при выборе конкретных методов 
планирования, инструментов, которые 
может использовать организация для 
оптимизации налоговых платежей. 

Действующее налоговое законо-
дательство предоставляет хозяйствую-
щим субъектам ряд возможностей для 
практической реализации налогового 
планирования.  

Инструменты налогового плани-
рования – налоговые льготы, специаль-
ные налоговые режимы, зоны льготного 
налогообложения на территории Рос-
сийской Федерации и за рубежом, со-
глашения об избежании двойного нало-
гообложения и т.д., позволяющие прак-
тически реализовать предусмотренные 
законодательством наиболее выгодные 
с позиций возникающих налоговых по-
следствий условия хозяйствования [2]. 

Выбор конкретных инструментов 
включает их анализ с точки зрения на-
логовой безопасности.  

В таблице 1 представлены ос-
новные инструменты и методы налого-
вой оптимизации. 

При осуществлении налогового 
планирования организация создает оп-
ределенную схему, в соответствии с ко-
торой она планирует осуществлять фи-
нансово-хозяйственную деятельность. 
Основная задача организации при этом 
состоит в том, чтобы правильно приме-
нить и сгруппировать используемые ин-
струменты налоговой оптимизации с 
целью построения системы, позволяю-
щей реализовать задачи налогового 
планирования наилучшим образом. 
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Схема налогового планирования 
представляет собой оптимальную 
структуру организации финансово-
хозяйственной деятельности хозяйст-
вующего субъекта, выработанную с 

учетом соответствующих требований 
законодательства в качестве варианта 
оптимизации налогообложения соглас-
но поставленным целям. 

. 
Таблица 1.Характеристика инструментов и методов налоговой оптимизации 

Инструменты оптимизации Методы оптимизации 
 
 
 
 
 
 

1. Разработка приказа об учетной 
политике 

- установление в приказе об учетной политике ме-
тода признания доходов в целях налогообложе-
ния; 
- определение элементов учетной политики, ка-
сающихся амортизации: выбор метода начисления 
амортизации на основные производственные фон-
ды, выбор срока полезного использования по 
амортизируемому имуществу и т.д.; 
- возможность применения лизинговых схем при-
обретения основных средств; 
- создание резерва по сомнительным долгам; 
- работа с просроченной дебиторской задолжен-
ностью; 
- формирование   продажной   цены   товаров   с  
учетом   требований  ст. 40 Налогового кодекса 
РФ. 

2. Оптимизация через договор - использование гражданско-правовых договоров. 
 

3. Применение льгот и освобож-
дений 

- использование различных льгот и освобождений, 
прямо предусмотренных действующим налого-
вым законодательством. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Специальные методы налого-
вой оптимизации 

- метод замены отношений, например, замена до-
говора купли-продажи основного средства на до-
говор финансового лизинга или договор аренды; 
- метод разделения  отношений,  например,  раз-
деление договора  купли-продажи   имущества  на 
собственно  договор  купли-продажи  и  договор  
на оказание информационно-консультационных 
услуг; 
- метод отсрочки налогового платежа: отсрочка с 
применением векселя, отсрочка возникновения  
облагаемого оборота путем перечисления  денеж-
ных средств   в   последний   день   отчетного   пе-
риода,   отсрочка   возникновения облагаемого 
оборота по схеме кредит-депозит и т.д.; 
- метод   прямого    сокращения    объекта    нало-
гообложения,    например, сокращение объекта 
обложения по налогу на имущество путем прове-
дения инвентаризации или путем продления нор-
мативного срока строительства; 
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Подробнее методику использо-

вания инструментов  налоговой оптими-
зации налоговых обязательств можно 
рассмотреть на примере общества с ог-
раниченной ответственностью «Втор-
мет». 

Для оценки экономической эф-

фективности деятельности ООО «Втор-
мет» необходимо провести анализ бух-
галтерского баланса организации по ос-
новным показателям. В таблице 2 пред-
ставлен агрегированный бухгалтерский 
баланс ООО «Втормет». 

 
Таблица 2.Агрегированный бухгалтерский баланс ООО «Втормет»  
                   за 2009-2010 гг., (тыс. руб.) 

Изменение 

Актив 2009 год 2010 год в абсолют-
ном выраже-
нии 

Темп 
роста 

1. Внеоборотные активы 48300 28000 - 20300 - 42% 
2. Оборотные активы: 
2.1 Запасы и затраты 

 
87500 

 
58800 

 
- 28700 

 
- 32,8% 

2.2 Краткосрочная дебиторская  
задолженность 

 
31500 

 
108500 

 
+ 77000 

 
+ 71% 

2.3 Денежные средства и кратко-
срочные финансовые вложения 

 
3500 

 
0 

 
0 

 
- 

2.4. Прочие оборотные активы 0 0 0 - 
Изменение 

Пассив 2009 год 2010 год в абсолют-
ном выраже-
нии 

Темп 
роста 

1. Собственный капитал 7700 7700 0 - 
2. Долгосрочные пассивы: 
2.1 Займы и кредиты 

0 0 0 - 

2.2 Прочие долгосрочные пассивы 0 0 0 - 
3. Краткосрочные пассивы: 
3.1 Займы и кредиты 

0 0 0 - 

3.2 Кредиторская задолженность 30100 156100 + 126000 + 80,7% 
3.3 Прочие краткосрочные пассивы 0 0 0 - 

 
Исходя из данных, представлен-

ных в таблице 2, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1) стоимость внеоборотных акти-
вов в 2010 году уменьшилась по срав-
нению с 2009 годом на 20300 тыс. руб. 
(-42%), что связано с начислением орга-
низацией амортизационных отчислений; 

2) в 2010 году также уменьши-
лась и стоимость запасов на 28700 тыс. 
руб.  (-32,8%) вследствие увеличения в 
данном году объемов реализации това-
ров со склада организации; 

3) в то же время в 2010 году про-
изошло значительное увеличение уров-
ня дебиторской задолженности на 77000 
тыс. руб. (+71%), что обосновывается 
тем, что ООО «Втормет» с целью рас-
ширения клиентской базы начало осу-
ществлять реализацию товаров с при-
менением отсрочки платежа; 

4) финансовые вложения у орга-
низации в 2010 году отсутствуют, в свя-
зи с тем что депозит в размере 3500 тыс. 
руб., имеющийся у нее в 2009 году, был 
предъявлен к погашению; 
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5) размер собственного капитала 
организации за рассматриваемый пери-
од остался прежним; 

6) в 2010 году произошло также 
значительное увеличение объема креди-
торской задолженности на 126000 тыс. 
руб. (+80,7%) по сравнению с уровнем 
2009 года, что обусловливается приоб-
ретением организацией продукции с ис-
пользованием договора об отсрочке 
платежа. 

Обобщая вышеизложенное, не-
обходимо отметить, что основные изме-
нения в финансово-хозяйственной дея-
тельности ООО «Втормет» объясняются 
тем, что в 2010 году оно перешло на 
систему взаимоотношений с контраген-
тами, основывающуюся на использова-

нии договоров об отсрочке платежа. Это 
в дальнейшем может позволить ООО 
«Втормет» регулировать периоды упла-
ты НДС, что в свою очередь регламен-
тируется ст. 167 НК РФ. 

Для более полного понимания 
оптимизационных схем, применяемых 
ООО «Втормет», необходимо подробно 
рассмотреть структуру и объемы нало-
говых платежей, уплачиваемых органи-
зацией, в разрезе основных налогов, в 
состав которых входят: налог на при-
быль организаций, НДС, ЕСН и налог 
на имущество организаций. 

В таблице 3 представлена струк-
тура и объем платежей по налогу на 
прибыль ООО «Втормет». 

 
Таблица 3. Структура и объем платежей по налогу на прибыль ООО «Втормет»  

       за 2009-2010 гг., (тыс. руб.) 
Показатель 2009 год 2010 год 
1. Доходы от реализации  422574,4 359450,5 
2. Внереализационные доходы 0 0 
3. Расходы от реализации 406770,3 372697,8 
4. Внереализационные расходы 629,7 1122,2 
5. Сумма прибыли (убытка) 15174,4 -14369,5 
6. Налоговая база 15174,4 - 
7. Сумма налога 3641,9 - 

 
Анализируя данные таблицы 3, 

видно, что по результатам финансово-
хозяйственной деятельности в 2009 году 
ООО «Втормет» получен убыток в раз-
мере 14369,5 тыс. руб., следовательно, в 
данном году организация не уплачивала 
налог на прибыль. 

Предположительно, данный убы-
ток мог быть получен организацией по 
одному из следующих обстоятельств: 

1. Как видно из данных таблицы 
2, стоимость внеоборотных активов ор-
ганизации в 2010 году составила 28000 
тыс. руб., что может говорить об отсут-
ствии ООО «Втормет» в собственности 
офисных и складских помещений или 
об их незначительном количестве, сле-
довательно, данные объекты недвижи-
мости могут находиться в аренде. А так 

как в 2010 году произошло значитель-
ное увеличение стоимости коммуналь-
ных услуг, соответственно, была увели-
чена и плата за арендуемые помещения. 
Как следствие, повысился уровень рас-
ходов организации. 

2. В свете финансового кризиса 
2010 года, произошло снижение поку-
пательной способности населения, что 
могло повлечь за собой значительное 
скопление товаров на складах организа-
ции. А это в свою очередь говорит о па-
дении объемов реализации товаров. 

3. Вследствие усиления конку-
рентной борьбы в сегменте рыночной 
деятельности, в котором работает ООО 
«Втормет».  

Далее анализируется структура и 
объем платежей по НДС. 
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В таблице 4 приведены данные 
по суммам НДС, подлежащим уплате 

ООО «Втормет» за 2009-2010 гг. 

  
Таблица 4.Структура и объем платежей по НДС ООО «Втормет»   
                   за 2009-2010 гг., (тыс. руб.) 

 2009 год 
 Показатели 1 кв. 2 кв.  кв.  кв. 

1. Налоговая база 84777,0 38459,4 16877,0 14853,4 
2. Сумма НДС начисленного 15093,6 4656,2 0590,1 0665,0 
3. Сумма вычета 12948,6 1749,4 5600,5 8641,9 
4. Сумма НДС к уплате 2145,0 2906,8 4989,6 2023,1 
5. Общая сумма НДС к уплате 
(за 4 кв.) 12064,5 

 2010 год 
 Показатели 1 кв. 2 кв.  

 кв.  кв. 
1. Налоговая база 66375,3 9216,0 6177,8 0704,4 
2. Сумма НДС начисленного 11383,7 0611,5 5497,8 2720,2 
3. Сумма вычета 7088,3 946,4 3099,8 1693,6 
4. Сумма НДС к уплате 4295,4 665,1 2398,0 026,6 
5. Общая сумма НДС к уплате 
(за 4 кв.) 

 8385,1 

  
В целом, проведя анализ упла-

ченных ООО «Втормет» сумм НДС в 
бюджет, можно сказать, что на протя-
жении рассматриваемого периода воз-
мещения сумм НДС из бюджета не про-
исходило, что говорит о стабильности в 
проведении расчетов с поставщиками и 
покупателями организации. В целом 
общая сумма НДС, уплаченная в 2009 

году, больше, чем в 2010 году, что объ-
ясняется большим объемом реализации 
товаров в 2009 году. 

Далее следует обратить внима-
ние на структуру и объем платежей по 
налогу на имущество организаций. Ди-
намика платежей по данному налогу 
ООО «Втормет» представлена в таблице 
5. 

 
Таблица 5.Динамика платежей по налогу на имущество организаций  

      ООО «Втормет» в 2009-2010 гг., (тыс. руб.) 

Показатель 2009 год 2010  год Изменение (в абсо-
лютном выражении) 

1. Налоговая база 6345,3 5347,9 - 997,4 
2. Сумма уплаченного налога 139,6 117,7 - 21,9 

 
Данные таблицы 5 свидетельст-

вуют о снижении суммы налога в 2010 
году на 21,9 тыс. руб. по сравнению с 
уровнем 2009 года, что объясняется 
уменьшением стоимости основных 
средств за счет амортизационных от-
числений. 

Подводя итог вышеизложенного, 
можно сделать вывод о том, что, исходя 

из данных, представленных в таблицах, 
налоговая нагрузка ООО «Втормет» 
формируется, прежде всего, за счет уп-
латы НДС, затем по объему платежей 
идет налог на прибыль и налог на иму-
щество организаций. 

Для оптимизации своих налого-
вых обязательств ООО «Втормет» ис-
пользует оптимизационную схему, суть 
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которой состоит в том, что в 2008 году 
данная организация передала ООО «Са-
турн», применяющему упрощенную 
систему налогообложения (УСН), в ка-
честве взноса в уставный капитал боль-
шую часть объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в собственности 
ООО «Втормет». При этом было со-
блюдено условие, регламентируемое пп. 
1 п. 1 ст. 20 НК РФ, согласно которому 
доля ООО «Втормет» в уставном капи-
тале данной организации не должна 
превышать 20%. 

В связи с тем что налогопла-
тельщики, применяющие УСН, освобо-
ждаются от обязанности по уплате на-
лога на имущество организаций в соот-
ветствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ, ООО 
«Втормет», передавая объекты недви-
жимого имущества, находящиеся в его 
собственности, в собственность ООО 
«Сатурн», уменьшает налоговую на-
грузку по данному налогу за счет отсут-
ствия обязанности по его исчислению и 
уплате с данных объектов недвижимо-
сти.  

Впоследствии ООО «Втормет» 
для ведения коммерческой деятельно-
сти понадобились офисные и складские 
помещения, которые оно арендовало у 
ООО «Сатурн» по оптимальной для 
ООО «Втормет» стоимости, без нару-
шения норм ст. 40 НК РФ. Таким обра-
зом, ООО «Втормет» минимизировало 
платежи по налогу на прибыль органи-
заций и НДС, так как за счет оплаты 
арендных платежей оно увеличило свою 
затратную часть, что в свою очередь по-
зволило ему снизить сумму подлежаще-
го уплате налога на прибыль и снизить 
сумму подлежащего уплате НДС путем 
принятия к вычету сумм НДС со стои-
мости арендных платежей. 

Проанализировав данные таблиц, 
видно, что на протяжении 2010 года 
возмещения сумм НДС из бюджета нет, 
но в то же время затратная часть ООО 
«Втормет» значительно превышает 
сумму полученных организацией в дан-

ном году доходов, что может свидетель-
ствовать о том, что ООО «Втормет» в 
состав затрат включены значительные 
суммы от его контрагента, применяю-
щего УСН, которые к вычету по НДС 
выставлены быть не могут, однако, мо-
гут быть включены в состав затратной 
части, что также позволяет ООО 
«Втормет» уменьшить сумму подлежа-
щего уплате налога на прибыль. 

В 2010 году из ООО «Втормет» 
уволился ряд сотрудников, часть из ко-
торых в дальнейшем зарегистрирова-
лись в налоговом органе в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей. Через 
какое-то время между ООО «Втормет» 
и данными индивидуальными предпри-
нимателями были заключены граждан-
ско-правовые договоры об оказании 
ООО «Втормет» маркетинговых услуг. 
Таким образом, за счет оплаты этих ус-
луг ООО «Втормет» не только умень-
шило налоговую базу по налогу на при-
быль, но и за счет выбытия данных со-
трудников из штата организации избе-
жало исполнения обязанности по ис-
числению и уплате страховых взносов и 
НДФЛ на данных сотрудников. 

Таким образом, рассмотрено 
применение нескольких инструментов 
оптимизации налоговых обязательств на 
примере конкретной организации – 
ООО «Втормет». Все проведенные дан-
ной организацией операции можно от-
нести к оптимизационным, так как кон-
трольные мероприятия налоговых орга-
нов, проведенные в отношении ООО 
«Втормет» в 2010 году, не выявили ни-
каких нарушений, что в свою очередь 
говорит о наличии у организации пер-
вичной документации, подтверждаю-
щей экономическую обоснованность 
совершенных операций и сделок, а так-
же о правомерности их совершения в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Применение легальной схемы 
оптимизации налоговых обязательств 
позволило организации правомерно ми-
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нимизировать налоговые платежи по 
НДС, налогу на прибыль и налогу на 
имущество организаций, а следователь-
но, увеличить входящий денежный по-
ток, что в конечном итоге окажет влия-
ние на результат реализации финансо-
вой стратегии предприятия.  
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Аннотация 
В статье анализируется роль и место банковских продуктов и услуг. Особое вни-

мание автор уделяет исследованию такого инновационного  инструмента, как стрипы, 
имеющего важное  макроэкономическое значение  для российского рынка ценных бу-
маг. 
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In article the role and a place of bank products and services is analyzed. The author 

gives special attention to research of such innovative tool, as the strips, having important mac-
roeconomic value for the Russian securities market. 
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Повышение роли банковского 

сектора в экономике во многом зависит 
от развития спроса на банковские услу-
ги, степени его удовлетворения. При 
выборе банка клиенты руководствуют-
ся, в первую очередь, перечнем предла-
гаемых банком продуктов и услуг. 

В рыночной экономике коммер-
ческий банк существует постольку, по-
скольку имеется спрос на его продукты 
и услуги. Ориентация на  запросы кли-
ентов есть серцевина инновационной 
политики любого коммерческого банка. 

При этом необходимо в полной мере 
учитывать, что клиентура банка не яв-
ляется чем-то единым, усредненным, а 
состоит из множества разнородных сег-
ментов. И если банк хочет преуспеть, то 
обязан разрабатывать и предлагать не 
единый стандартный набор банковских 
продуктов, а новые виды банковских 
услуг, ориентированные на широкий 
диапазон вкусов и предпочтений. В от-
личие от материальных продуктов, бан-
ковский продукт – понятие, скорее, ус-
ловное, но так же, как и понятие «мате-
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риальный продукт», является комплекс-
ным [1, С.32].  

Насыщенность рынков банков-
ских продуктов и услуг обычными ин-
струментами, которые уже не могут 
обеспечить высокую норму доходности 
есть условие развития банковских ин-
новаций. В подобной ситуации эффек-
тивность повышения ликвидности, до-
ходности, снижения рисков, усиления 
информационности старыми способами 
значительно сокращается из-за большой 
прозрачности рынка и высокой конку-
ренции. Как следствие интен-
сифицируется поиск новых сегментов и 
создание новых продуктов, а соответст-
вующие затраты становятся легкооку-
паемыми. Экономический интерес по-
требителей банковских инноваций бы-
стро формирует рынок спроса, который, 
как представляется, определяет рост 
банковских инноваций в большей сте-
пени, чем их предложение. 

Банковские инновации по пере-
распределению рисков и доходности в 
меньшей степени востребованы россий-
ским рынком. Причиной тому может 
служить совокупность факторов, кото-
рые, с одной стороны, сокращают воз-
можности рынка, а с другой - предос-
тавляют альтернативные методы управ-
ления рисками. 

Проблемой как российского 
фондового рынка, так и его срочного 
сегмента является отсутствие достаточ-
ного контингента хеджеров, тогда как 
только спекулянты не способны создать 
необходимую ликвидность и спрос на 
финансовые инструменты. Рост объе-
мов, который демонстрирует срочные 
площадки РТС и ММВБ, проходит пока 
лишь за счет спекулянтов, которые не 
составят основу этого рынка [2]. Отсю-
да напрашивается вывод: необходи-
мость развития рыночной инфраструк-
туры с точки зрения функции хеджиро-
вания очевидна, однако способы ее раз-
вития продиктованы рациональным 
экономическим поведением, а значит, 

пока экономических мотиваций для раз-
вития данного сегмента недостаточно. 

Что касается усиления информа-
ционности, то она достигается путем 
перераспределения информации на 
рынке при помощи инновационных ин-
струментов. Данная функция имеет ме-
сто при надлежащем исполнении других 
функций, причем в условиях наличия 
рынков инновационных инструментов. 
Так как российский рынок ценных бу-
маг не может считаться эффективным, 
то говорить о перераспределении ин-
формации, тем более, посредством ин-
новационных инструментов, прежде-
временно. Специфика банковских инно-
ваций, как и других финансовых инно-
ваций, связана с тем, что в отношении 
перераспределения как рисков, так и 
информации они напрямую проигрыва-
ют нерыночным методам представления 
и получения ценовой и прочей инфор-
мации. 

Группа инновационных банков-
ских продуктов, сконструированных на 
основе трансформации денежных пото-
ков, отличается в первую очередь тем, 
что каждый такой продукт должен в ре-
зультате создать ликвидный рынок, 
чтобы считаться привлекательным. Для 
этого исходный инструмент, на основе 
которого строится новый продукт, так-
же должен иметь значительные объемы, 
чтобы предоставить возможность зара-
ботать на масштабах перераспределения 
денежных потоков и сделать выгодным 
внедрение нового продукта. В россий-
ской практике существует недостаток 
исходных инструментов, которые могли 
бы лечь в основу конверсионного ар-
битража. 

Необходимо исследовать воз-
можности для внедрения российскими 
банками программ стрипов с точки зре-
ния ресурсных факторов, изложенных 
выше. 

Если говорить о целях стрипиро-
вания в российских условиях, то далее 
целесообразно рассматривать вариант 
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стрипирования, задача которого - соз-
дать серию стандартизированных по 
срокам погашения и номиналу зеро-
облигаций с выгодным для инвестора 
соотношением риска и доходности, ко-
торые смогут образовать ликвидный 
рынок.  

Для начала хотелось бы под-
черкнуть особое макроэкономическое 
значение стрипов для рынка ценных 
бумаг, которое, в первую очередь, и вы-
звало интерес к вопросу их создания 
российскими коммерческими банками. 
Речь идет об информационной функции 
стрипов как одной из функций иннова-
ционных банковских продуктов. На ос-
нове ценовой информации по данным 
инструментам весьма отчетливо форми-
руется кривая доходности, которая в 
настоящее время на российском рынке 
имеет лишь фрагментарный вид для ин-
вестиций более года. Отсутствие пер-
спективных данных и ориентиров в ра-
зы сокращает активность инвесторов, а 
также увеличивает риски ликвидности, 
связанные с невозможностью выбора 
двух оригинальных инструментов или 
портфелей инструментов, которые бы 
соответствовали различным требовани-
ям по критериям "доходность до пога-
шения" и "срок до погашения". Без пре-
увеличения можно сказать, что наличие 
широкого рынка стрипов сможет рево-
люционно повлиять как на российский 
рынок ценных бумаг, так и на развитие 
банковского сектора. 

Спрос на данные инновационные 
инструменты в случае запуска про-
граммы стрипирования должен возник-
нуть потому, что рынку необходим бо-
лее широкий спектр инструментов, чем 
тот, что существует сейчас. По-
прежнему низкая способность рынка 
ценных бумаг поглощать избытки лик-
видности и компенсировать ее недоста-
ток периодически становится причиной 
появления «горячих» денег, которые 
раскачивают курс рубля, ставок меж-
банковских кредитов, доходностей фи-

нансовых инструментов. Стрипы как 
единый ряд увязанных между собой по 
доходности инструментов способны 
внести определенную стабильность не 
только в качестве привлекательного ин-
струмента, но и в силу временной со-
ставляющей конструкции стрипов. По-
тенциальной популярности также спо-
собствует тенденция возрастания спроса 
на российские бумаги со стороны внут-
ренних и внешних инвесторов, вследст-
вие благоприятной макроэкономиче-
ской ситуации. При таких условиях со 
стороны спроса банки могут создать 
подобный инструмент и получат воз-
можность заработать, что позволяет по-
ложительно оценивать возможность 
стрипирования уже сейчас. 

Другая сторона вопроса связана с 
ресурсными факторами внедрения тако-
го инновационного продукта, как стри-
пы. Именно в этой сфере лежат основ-
ные проблемы. Принципиальные ре-
сурсные условия реализации программы 
стрипирования российскими коммерче-
скими банками лежат в плоскости нали-
чия базового инструмента. Технически 
эти условия предполагают наличие под-
ходящего по характеристикам риска, 
доходности и ликвидности базового ин-
струмента и юридически четкого меха-
низма стрипирования. 

Что касается выбора исходного 
инструмента для стрипирования, то не-
обходимо отметить, что для выпуска 
стрипов необходим ликвидный рынок 
исходных бумаг, в качестве которых 
потенциально могут выступать либо го-
сударственные, либо корпоративные 
облигации крупных российских компа-
ний. Государственные бумаги являются 
более выгодными в том смысле, что они 
дают более низкий исходный уровень 
процентного и кредитного риска по 
сравнению с корпоративными бумага-
ми, а также имеют объем, превышаю-
щий рынок корпоративных облигаций. 
Однако последний более волатилен: на 
нем присутствуют эмитенты из различ-
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ных отраслей экономики, некоторые из 
которых имеют неплохой кредитный 
рейтинг на уровне суверенного.  

Что касается стрипов на основе 
корпоративных облигаций, то данные 
бумаги вряд ли подходят на эту роль по 
некоторым причинам. Во-первых, кор-
поративные облигации существенно ко-
роче по срокам обращения необходи-
мых для стрипов горизонтов. Наиболее 
«длинные» из тех, что обращаются на 
ММВБ и РТС (по состоянию на конец 
июня 2009 года), приведены в таблице 
1. На основании приведенных данных 
можно сделать вывод, что общая масса 
обращающихся бумаг краткосрочные, 

дата погашения по ним 2008-2014 годы. 
Сроки погашения этих бумаг не подхо-
дят для создания на их основе стрипов. 
Однако на рынке появляется пока еще и 
небольшое количество облигаций, кото-
рые уже можно рассматривать в целях 
стрипирования, и данная тенденция не 
может не радовать, так, в частности, как 
видно из табл. 1, АИЖК выпустило бу-
маги с датой погашения 2039 и 2040 го-
ды. Хотелось бы надеяться, что необхо-
димая доля «длинных» облигаций поя-
вится на рынке уже в ближайшие годы, 
и это даст толчок развитию стрипов  на 
основе корпоративных облигаций. 

 
Таблица 1.Корпоративные облигации, обращающиеся на торговых площадках  
                 с наиболее длинным сроком погашения 

Тикер Объем эмиссии, млн.руб. Дата погашения 
ЧТПЗ-3 8000 21.04.2015 
ГСС-1 5000 26.03.2017 

Мосэнерго-2 5000 18.02.2016 
АИЖК-7 4000 15.07.2016 
АИЖК-8 5000 15.06.2018 
АИЖК-9 5000 15.02.2017 

ВИА АИЖК-1 9440 15.03.2040 
ПИА АИЖК-1 2900 15.02.2039 

МИА-4 2000 01.10.2015 
Россельхозбанк-3 10000 09.02.2017 
Россельхозбанк-4 10000 27.09.2017 
Россельхозбанк-6 5000 09.02.2018 

Источник: составлено автором на основе аналитических данных МДМ-банка. 
 
Во-вторых, в корпоративных об-

лигациях широко используется меха-
низм досрочного выкупа бумаг, размер 
которого обычно составляет 20-35% 
объема в обращении. Отсутствие по по-
нятным причинам у покупателя стрипов 
опциона на их досрочное погашение со-
кратит инвестиционную привлекатель-
ность по сравнению с исходным инст-
рументом, потому что не погашаемой 
досрочно бумаге должен соответство-
вать больший уровень доходности. Что-
бы реализовать возможность выкупа, 
коммерческий банк должен будет соз-
дать изощренную схему рекомпозиции 

стрипов, что вряд ли возможно по зако-
нодательным нормам. Это решительно 
сокращает потенциальную привлека-
тельность стрипа. В-третьих, несмотря 
на то что большинство эмитентов раз-
мещают свои выпуски на срок от 1 до 5 
лет, структура облигаций дает возмож-
ность корректно рассчитать доходность 
лишь до ближайшей даты реализации 
очередной оферты, которая, как прави-
ло, наступает не позже одного года с 
даты начала вторичных торгов. Ввиду 
этого банк будет испытывать большие 
трудности при расчете бизнес-плана 
программы стрипирования. В-
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четвертых, корпоративные облигации 
дают повышенные риски, что также не 
позволяет прогнозировать хорошую по-
пулярность и высокую ликвидность 
рынка стрипов на основе корпоратив-
ных облигаций. 

Тем не менее корпоративные об-
лигации все же имеют определенные 
шансы создать основу для программы 
стрипирования в долгосрочной перспек-
тиве. Залогом изменения сложившейся 
ситуации могут быть лишь значитель-
ные изменения в экономике страны, ко-
торые создадут условия, в частности, 
для увеличения понятия срока долго-
срочных бумаг до международного 
уровня в понимании субъектов внут-
реннего рынка. Но до тех пор стрипы на 
основе корпоративных облигаций не 
смогут быть полноценным массовым 
инвестиционным инструментом. 

Еще одной базой для программы 
стрипов уже сейчас служат российские 
суверенные еврооблигации, которые 
представляют значительный интерес 
для инвесторов - особенно наиболее 
долгие выпуски. Однако реальная до-
ходность российских суверенных обли-
гаций невелика - при инфляции в 14% 
доходность этих бумаг составляет 3,67-
6,95%. Что в первую очередь не позво-
ляет банкам заработать на стрипирова-
нии этих бумаг. Однако присвоенный 
S&P рейтинг ВВВ+, а также общая по-
ложительная ситуация позволяет ожи-
дать, что в ближайшее время реальная 
доходность этих инструментов вырас-
тет. Внутренние инвесторы заинтересо-
ваны во вложениях в российские госу-
дарственные еврооблигации - особенно  
привлекательны «Россия-30».  

Кроме того, кризис на рынке 
ипотечных облигаций США заставил 
инвесторов в очередной раз пересмот-
реть свои взгляды на кредитные риски. 
В настоящее время особой популярно-
стью на Западе пользуются государст-
венные ценные бумаги. В них инвесто-
ры начали переводить средства из акти-

вов развивающихся стран, в том числе 
из России. В результате по сравнению с 
первым полугодием 2008 года стои-
мость наиболее ликвидных десятилет-
них американских облигаций выросла с 
96,5% до 97,8% от номинала, а их до-
ходность снизилась с 4,95% до 4,78% 
годовых. Резкое снижение доходности 
говорит о высоком спросе на эти бума-
ги, инвесторы переводят вложения в ка-
чество и безопасность, избавляясь от 
кредитных рисков. 

Такой значительный рост стои-
мости казначейских облигаций США 
происходит на фоне отсутствия роста 
котировок высоколиквидных россий-
ских еврооблигаций. В марте 2009 года 
евробонды с погашением в 2028 году 
котировались на уровне 109,5% от но-
минала. В мае 2009 года они торгова-
лись в границах от 109,4% до 109,7% от 
номинала [3]. 

В результате за месяц спрэд в 
доходности российских облигаций к 
американским госбумагам вырос со 100 
до 138 базисных пунктов. В первом по-
лугодии 2008 года спрэд мог изменяться 
на десять базисных пунктов в течение 
месяца. Последний раз столь стреми-
тельное расширение спрэда можно было 
наблюдать на пике коррекции, в июне 
2006 года, когда спрэд достигал отметки 
120 базисных пунктов. Сейчас величина 
спрэда достигла рекордной отметки с 
июля 2005 года. При этом если россий-
ские гособлигации продолжают торго-
ваться без значительного снижения объ-
емов, то интерес инвесторов к россий-
ским корпоративным евробондам стре-
мительно угасает. На рынке в основном 
торгуются ликвидные бумаги, причем 
объем сделок меньше, чем обычно. Это 
относится к еврооблигациям "Газпро-
ма", МТС, "Вымпелкома", ЛУКОЙЛа, 
ТНК, "Транснефти". Этот рынок, по-
видимому, будет доходнее банковских 
валютных вкладов – на 1.01.08 г. доход-
ность к погашению евробондов 30 года 
составила 10-11% годовых против 8% 
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по долларовым вкладам и 5% по вкла-
дам в евро [4]. Такое соотношение до-
ходностей, помимо корпоративных ин-
весторов, привлечет часть средств насе-
ления, находящихся в настоящее время 
на долгосрочных валютных банковских 
вкладах. Потенциальные средства, ко-
торые могут прийти на этот рынок из 
банковской розницы, составляют около 
660 млн.  дол. по состоянию на 1.01.08 
г., по данным Банка России [5]. Кроме 
того, желание ММВБ найти замену ак-
циям РАО ЕЭС будет подхлестывать 
интерес внутренних инвесторов к евро-
облигациями. 

Ввиду этих обстоятельств в каче-
стве базового инструмента для стрипи-
рования вполне подходят еврооблига-
ции с погашением в 2030 году. Их пре-
имущество заключается, во-первых, в 
долгосрочности, во-вторых, в привлека-
тельности для инвесторов, которая обу-
словлена хорошим соотношением риска 
и доходности. Эти два обстоятельства 
позволяют разработчику - коммерче-
скому банку - создать интересную для 
широкого круга инвесторов стрип-
облигацию, а также заработать за счет 
создания уникального для России про-
дукта. Кроме того, этот инструмент на 
данный момент имеет наибольший объ-
ем выпуска в обращении – более 18 
млрд. дол. США, что позволит функ-
ционировать параллельно рынкам стри-
пов и самих бумаг. 

Впрочем, в отношении еврообли-
гаций нельзя забывать о риске рефинан-
сирования, который полностью ляжет 
на банк, ведущий программу стрипиро-
вания. Риск этот связан в первую оче-
редь с практикой Минфина РФ в обста-
новке полной секретности выкупать 
досрочно российские внешние долги. 
При сохранении профицита бюджета в 
отношении евробондов 30 года следует 
ожидать более чем 50% досрочного вы-
купа - очевидно, что погасить 18 млрд. 
долларов в 2030 году единовременно 
будет слишком тяжело. Несмотря на не-

обходимость согласия со стороны инве-
стора на досрочный выкуп, программа 
стрипирования еврооблигаций потребу-
ет тесного сотрудничества банка с 
Минфином, согласие которого практи-
чески необходимо. С другой стороны, 
большой объем выпуска этого инстру-
мента позволяет заключить, что в лю-
бом случае хотя бы 20-30% выпуска ос-
танется в обращении до 2030 года. Это-
го, скорее всего, будет достаточно для 
организации ликвидного рынка стрипов, 
о чем будет сказано далее. 

Итак, наиболее приемлемым ин-
струментом для создания на его базе 
российскими банками стрипов являются 
суверенные еврооблигации РФ. Эти бу-
маги уже сейчас имеют необходимые 
инвестиционные качества: и срок, до-
ходность, уровень риска, объем выпус-
ка, которые определяют отправные ха-
рактеристики стрипов, сконструирован-
ных на их основе. С точки зрения базо-
вого инструмента, наличие у еврообли-
гаций этих качеств позволяет констати-
ровать возможность осуществления 
программы стрипов уже сейчас. 

Обновление и создание сущест-
вующих новых банковских продуктов и 
услуг стали ведущим фактором разви-
тия мировых финансовых рынков за по-
следних тридцать лет. Новые финансо-
вые инструменты и технологии, объе-
диняемые понятием "банковские инно-
вации", инициируют своим появлением 
масштабные преобразования финансо-
вых рынков и воздействуют на развитие 
экономики в целом.  
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В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена выявлению и анализу основных тенденций развития частно-

государственного партнерства в банковской деятельности и новых форм взаимодейст-
вия коммерческих банков как с надзорными органами, так и с другими финансовыми 
институтами в условиях современного развития. 
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The article is devoted to the identification and analysis of the main trends of develop-
ment of private-state partnership in banking activities and new forms of interaction of com-
mercial banks, as with the supervisory authorities, and with other financial institutions in the 
conditions of modern development. 
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Эволюция моделей государст-

венного регулирования показывает, что 
идет поиск оптимального соотношения 
хозяйственных свобод и государствен-
ного регулирования, перераспределение 
ответственности между государствен-
ным и частным секторами, что лежит в 
основе динамичного развития институ-
ционально-сетевой модели финансового 
капитала.  

Как следствие глобализации - 
финансовые инструменты перестают 
быть чисто национальными, а финансо-

вый рынок – основной источник моби-
лизации инвестиционных ресурсов[5]. 
Растут масштабы кредитных, расчетных 
и платежных операций, совершенству-
ется система участия финансовых ин-
ститутов (банки, страховые и инвести-
ционные компании, пенсионные фонды 
и др.) в капитале друг друга. Требуется 
трансформация традиционных банков-
ских институтов для аккумуляции фи-
нансовых ресурсов, расширение спектра 
предоставляемых услуг и осуществляе-
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мых операций и соответственно капита-
ла банковской системы. 

В условиях посткризисной эко-
номики государство и банки заинтере-
сованы в развитии банковской системы, 
доступности ее услуг, прозрачности ее 
работы, но необходимо создавать при-
оритеты для развития этой системы, так 
как без этого невозможно достичь адек-
ватного уровня развития экономики в 
целом и банковского бизнеса, в частно-
сти. Со стороны банковского общества 
такими приоритетами являются: увели-
чение капитализации банков, расшире-
ние устойчивой пассивной базы, увели-
чение объема кредитования, развитие 
инфраструктуры, сокращение затрат, 
рост достаточности капитала. 

В условиях финансовой глобали-
зации возрастает роль государства как 
института обеспечения процедуры кон-
троля над деятельностью банков. Госу-
дарство становится активным игроком, 
но не как кредитор или распределитель 
ресурсов, а как гарант и посредник.  

Формы реализации механизма 
контроля могут быть следующими: 

− создание специального фонда 
аккумулирования «плохих» активов; 

− применение механизма госу-
дарственных гарантий; 

−использование инструментов 
рефинансирования и рекапитализации. 

Институциональная модель регу-
лирования рисков финансовой системы, 
в которой государство выступает актив-
ным игроком, гарантом и посредником, 
а не кредитором или распределителем 
ресурсов, является инновационной для 
мировой практики. Государство должно 
стимулировать формирование рацио-
нальной модели экономического пове-
дения, например, сберегательного пове-
дения агентов, если уровень платеже-
способного спроса у населения  доста-
точно низкий, чтоб приобретать дорого-
стоящие товары и услуги. 

Однако рост инфляции и сниже-
ние ставок по депозитам охладили ин-

терес населения к банковским вкладам. 
Если в первые семь месяцев 2010 г. объ-
ем рублевых депозитов увеличился на 
23,5%, а темпы роста в годовом выра-
жении в июле достигли 46,6%, то уже в 
августе, по оценкам экспертов, прирост 
снизился: специалисты отмечают, что те 
деньги, которые граждане не несут на 
депозиты в банки, они, скорее всего, со-
бираются тратить, так как отмечается 
восстановление внутреннего спроса на 
товары длительного пользования, при-
чем как импортного, так и отечествен-
ного производства[1]. 

Чтобы изменить структуру спро-
са, прежде всего, сформировать спрос 
на товары и услуги инновационного 
производства, необходимо целевое ре-
гулирование рынка на основе финансо-
во-экономических инструментов и сти-
мулов[6]. Помочь их разработать может 
государство, взаимодействующее с биз-
несом в рамках модели частно-
государственного партнерства. 

Новая функциональная модель 
государства как основного экономиче-
ского агента глобальной финансовой 
системы позволяет сформировать госу-
дарственную систему «клубов кредито-
ров» для урегулирования задолженно-
сти и создания дополнительных гаран-
тий, решения вопросов реструктуриза-
ции долгов. Для реализации этой моде-
ли потребуются новые принципы оцен-
ки надежности, устойчивости и рисков 
такой системы, а также новые формы 
участия государства в работе финансо-
вых институтов, например, предостав-
ление долгосрочных субординирован-
ных кредитов, включаемых в расчет ка-
питала второго уровня.  

Новая роль государства в систе-
ме финансово-кредитного регулирова-
ния может быть реализована в следую-
щих формах: 

− посредством развития долго-
срочных инфраструктурных проектов, 
предполагающих государственное фи-
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нансирование через институты развития 
и инфраструктурные облигации; 

− на основе формирования сти-
мулов для кредитования компаний ин-
новационного сектора, в том числе и 
малоформатного бизнеса; 

−посредством развития новой 
фазы рекапитализации и рефинансиро-
вания банковской системы, а через нее – 
и реального сектора.  

Для реализации этой модели ре-
гулирования необходимы новые формы 
взаимодействия и тесной интеграции 
государственного, банковского и про-
мышленного капитала. В условиях фи-
нансовой глобализации, когда вся эко-
номика пронизана банковскими и фи-
нансовыми услугами, а, как показал 
кризис, государство играет активней-
шую роль в системе регулирования рис-
ков, необходимо не только обеспечить 
транспарентность финансовых потоков, 
но и проводить реальную оценку рисков 
инвестиций и кредитных потоков.  

До тех пор, пока правительства 
государств ведущих стран мировой эко-
номики не найдут новых точек роста 
мировой экономики, не сформируют 
факторы и инструменты стимулирова-
ния глобального потребительского 
спроса, актуальной темой останется 
проблема рисков второй волны гло-
бального кризиса.  

В результате формирования ин-
тегрированных бизнес-структур на ос-
нове частно-государственного партнер-
ства должна быть создана модель гиб-
кой интеграции государства в глобаль-
ный финансовый рынок как участника и 
как регулятора финансовых потоков. 
Разработка новой модели государствен-
ного участия в системе финансово-
кредитных отношений глобальной эко-
номики направлена на обеспечение 
большей устойчивости самой системы. 

Рост информационно-финан-
сового капитала банковской системы 
превращается в задачу ее всестороннего 
развития, многократного повторения 

хорошо определенной стратегии веде-
ния бизнеса на многих территориях. 
Свою эффективность на основе концеп-
ции интенционального роста подтвер-
дила сетевая стратегия развития банков 
и страховых компаний[4]. В ней объе-
диняются две концепции построения 
бизнеса, формирующиеся после процес-
сов слияний и поглощений: сетевое 
взаимодействие и близость к клиенту.  

На национальных и международ-
ных взаимопроникающих, интегриро-
ванных, информационно-сетевых фи-
нансовых рынках возникли и функцио-
нируют мощные субъекты, образовав-
шиеся следующими способами: 
− банки выходят на страховой рынок 
путем создания собственной страховой 
компании (Deutsche Bank, Credit Agri-
cole); 
− банки покупают доли в уже сущест-
вующих страховых компаниях (СЕ 
Юанкен, Lloyd's Bank); 
− банки «обмениваются» со страхо-
выми компаниями пакетами акций, либо 
происходит полное их слияние. 

Интеграционный процесс как 
процесс саморазвития приобретает соб-
ственную динамику, вызывает необхо-
димость создания форм, механизмов и 
моделей развития во времени и про-
странстве и в соответствии с уровнем 
развития производительных сил, соци-
альной структурой (разноскоростная 
интеграция), а также в соответствии с 
геополитической ситуацией.  

Национальный финансовый ры-
нок в целом, отдельные его части (фон-
довый рынок, банковский и страховой 
секторы) характеризуются высокой сте-
пенью нестабильности, малым спектром 
инструментов, отсутствием комплекс-
ных финансовых услуг, и в результате 
этого рынок обладает низким качеством 
и эффективностью с точки зрения вкла-
да в экономический рост. Основопола-
гающим свойством финансовой систе-
мы является ее целостность, которая 
обеспечивается информационно-
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организационными, финансово-кредит-
ными, сетевыми и социальными связя-
ми. Развитие связей осуществляется в 
интересах сохранения устойчивости 
финансовой системы и обеспечения по-
зитивной динамики ее количественных 
и качественных изменений.  

Построение взаимоотношений 
между крупными и среднеформатными 
региональными банками с использова-
нием сетевой субконтрактной системы 
будет способствовать консолидации на-
ционального банковского бизнеса и 
увеличению сетевых взаимодействий 
российских финансовых операторов 
Вопрос об использовании субконтрак-
тации решается исходя из двух основ-
ных критериев: доли рынка и специали-
зации взаимодействующих банков.  

Продвижение кредитных и дру-
гих финансовых продуктов на регио-
нальные рынки по контракту с сетевым 
банком − это еще один аспект информа-
ционно-финансового аутсорсинга, бы-
строраспространяющийся во всех на-
правлениях в условиях глобализации 
рынка банковских услуг. 

Следует отметить, несмотря на 
преимущества с точки зрения работы с 
клиентами и управления банковскими 
рисками, количество региональных бан-
ков в мировой банковской системе не-
уклонно сокращается, в Германии, 
Франции и Нидерландах стало устояв-
шейся практикой, когда предприятия 
малого и среднего бизнеса за деньгами 
обращаются в кредитные кооперативы. 
Их доля на рынке кредитования состав-
ляет примерно 45%. 

В России, по оценке экспертов, 
уровень проникновения банковских ус-
луг в регионы остается крайне низким. 
В современных условиях основными 
угрозами для региональных банков яв-
ляются ужесточение конкуренции, а 
также активное вхождение националь-
ных и международных банков на рынок 
финансирования малых и средних пред-
приятий.  

Для сохранения на отечествен-
ном рынке финансово-кредитных услуг 
малоформатных банков необходимо 
объединение региональных банков с 
сильными позициями. Требование регу-
лятора об увеличении капитала в 90 
млн. рублей действительно должно бы-
ло подстегнуть к консолидации регио-
нальные банки, однако в итоге треть из 
них лишилась лицензии, еще треть была 
преобразована в небольшие учрежде-
ния. И столько же банков нашли сред-
ства на докапитализацию.  

Поэтому в условиях, когда при-
дется многим региональным банкам до-
тягиваться до требования по капиталу в 
180 млн. рублей, есть три варианта раз-
вития событий: преобразоваться в не-
банковские организации, ликвидиро-
ваться либо консолидироваться. Для 
российских банков продать свой бизнес 
или объединиться с каким-нибудь бан-
ком представляется наиболее выгодным 
предприятием. 

Риск дестабилизации российской 
банковской системы по-прежнему очень 
высок, поскольку накопившиеся в фи-
нансовом секторе экономики проблемы 
так и не решены. Проблемные долги 
никуда не делись, они по-прежнему ви-
сят тяжелым грузом на кредитных орга-
низациях, а объем процентных доходов 
по предоставленным кредитам и при-
быль падают.  

Усугубляется эта проблема тем, 
что кредитный портфель банков не рас-
тет. Акционеры кредитных учреждений 
в нынешних условиях не располагают 
средствами для увеличения их капита-
лизации, поэтому объединение регио-
нальных банков − эта та модель, кото-
рая может обеспечить им конкуренто-
устойчивость в условиях снижения ре-
сурсного обеспечения и усиления кон-
куренции с крупными финансово-
кредитными институтами. 

 
Библиографический список 

1.Зыкова Т. Мобильник роста // Россий-

 
 

2011 № 2             Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 145

ская газета - Центральный выпуск, 2010 
г. №5277 (198) от 3 сентября 
http://rg.ru./2010/09/03/ekonomika-
rost.html 
2.Купер Дж. Природа финансовых кри-
зисов. Центральные банки, кредитные 
пузыри и заблуждения эффективного 
рынка – Спб.: BestBusinessBoоks –2010. 
3.Официальный сайт Центрального бан-
ка России http://www.cbr.ru  
4.Мамедов 3. Ф. Банковский кризис как 
катализатор процесса реформирования 
банковской системы: мировые тенден-
ции и российская практика. М. «Фина-
кадемия», 2006. 
5.Свиридов О.Ю. Выявление влияния 
динамики глобализационных процессов 
на формирование инфраструктуры фи-
нансового рынка. // Terra Economicus . – 
2009. – том 7. − №2. – часть 2.  
6.Солнцев О., Мамонов М., Пестова А. 
Ситуация на кредитном рынке: проме-
жуточные итоги кризиса и контуры 
среднесрочного прогноза // Банковское 
дело. − 2010. − №4. 

 
Bibliographic list 

1.Zikova T. Mobile growth/Trendline Rus-
sia- the central issue-2010 г. №5277 (198) 
3september,http://rg.ru./2010/09/03/ekono
mika-rost.html 
2.G. Cooper "The Origin of Financial Cri-
ses", Spb.: BestBusinessBoоks –2010. 
3.Official site of the Central Bank of the 
Russian Federation http://www.cbr.ru 
4.Mamedov Z. F. The bank’s crisis as the 
catalyst of process the reforming of bank 
system: world tendencies and the Russian 
practice.M.” Finacademy”,2006 
5.Sviridov O.U. The revealing of the influ-
ence of dynamics of globalization proc-
esses on the formation of infrastructure at 
the financial market. . – 2009. – volume 7. 
− №2. – part 2. 
6.Solncev O., Mamonov M., Pestova A. 
The situation on the credit market: inter-
mediate results of crisis and contours of the 
intermediate term forecast// The Banking.− 
2010. − №4. 

 

 
 
 

 
 

                                                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2011 № 2             Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

http://www.cbr.ru/


 146

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК РГЭУ (РИНХ)» 

 
Согласно решению ПРЕЗИ-

ДИУМА ВЫСШЕЙ АТТЕСТА-
ЦИОННОЙ КОМИССИИ  (ВАК) Ми-
нобрнауки РФ от 10 октября 2008 года 
№ 38/54 «О повышении статуса журна-
лов, включенных в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и 
изданий», в журнал принимаются ста-
тьи и материалы, соответствующие сле-
дующим требованиям: 

1. Статьи должны содержать  
обоснование актуальности, четкую по-
становку целей и задач исследования, 
научную аргументацию, обобщение и 
выводы, представляющие интерес своей 
новизной, научной и практической зна-
чимостью, а также должны быть реко-
мендованы кафедрой (отделом) по мес-
ту учебы (работы) автора. 

Все статьи, представленные к пе-
чати в журнале “Вестник РГЭУ 
«РИНХ»”, в обязательном порядке ре-
цензируются редакционной коллегией 
журнала и возвращаются авторам для 
ознакомления. 

2. а) Текст статьи должен быть 
отпечатан 14 кеглем (размер шрифта), 
гарнитурой Times, с одной стороны бе-
лого листа бумаги стандартного форма-
та А4 (210х297), черным цветом. На 
странице рукописи должно быть не бо-
лее 30 строк, отпечатанных через пол-
тора интервала (это относится к приме-
чаниям и ссылкам на литературу), в ка-
ждой строке не более 65 знаков, вклю-
чая пробелы между словами. Поля ру-
кописи должны быть: верхнее, правое, 
левое - 25 мм и нижнее – 30 мм. Размер 
абзацного отступа 1 см. Нумерация 
страниц в правом верхнем углу листа. 

б) Таблицы набираются 10 кег-
лем через один интервал без выделения 
колонок (без заливки). Графики и ри-
сунки в полутонах черно-белого цвета. 
Формулы – во встроенном формульном 
редакторе MS Word. 

в) Заглавие статьи печатается 
строчными буквами. Инициалы и фами-
лия автора(ов) пишутся над заглавием 
статьи (для рецензии и информацион-
ных материалов в конце статьи). Загла-
вие отбивается двумя интервалами 
сверху и снизу (от текста). 

г) В тексте статьи следует ис-
пользовать минимальное количество 
таблиц и иллюстративного материала. 
Круглые скобки употребляются только 
в тексте.  

д) Ссылки на литературу и под-
строчные примечания помещаются в 
конце статьи (библиографический спи-
сок) с точным указанием выходных 
данных. 

е) Иностранная литература 
оформляется по тем же правилам. Ну-
мерация ссылок сквозная на протяже-
нии статьи. 

3. К статье на бумажном носи-
теле прилагается электронная версия 
(на дискете), сведения об авторе (имя, 
отчество, фамилия, место работы, 
учебы, должность, контактный теле-
фон, домашний адрес), кроме того, 
необходимо представить краткую ан-
нотацию статьи, пристатейные биб-
лиографические списки, ключевые 
слова, название статьи (на русском и 
английском языках), выписка из про-
токола заседания кафедры о реко-
мендации работы в печать. Статья не 
должна превышать более 10 страниц. 

Рукописи, оформленные без со-
блюдения приведенных выше правил, 
не рассматриваются. Редакционная кол-
легия оставляет за собой право при не-
обходимости сокращать статьи, подвер-
гать их редакционной правке и отсылать 
авторам на доработку. Датой поступле-
ния статьи, отправленной на доработку 
(если она была у автора), считается день 
ее возвращения в редакцию. Один эк-

 
 

2011 № 2             Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 147

земпляр статьи, не принятый к публи-
кации, остается в архиве редакции. 

Приглашаем к активному твор-
ческому сотрудничеству и надеемся на 
поддержку. 

Главный редактор журнала –  
 Наливайский Валерий 
Юрьевич, д.э.н., профессор. 

Дни приема: вторник, четверг, 
пятница  с 13:30 – 16:30, ауд.418 

тел.: 237-02-69  
тел.: 261-38-46 
Ответственный секретарь журна-

ла - Смейле Валентина Ефимовна, 
нач. отдела редакции рецензируемых 

научных журналов, рекомендованных 
ВАК. 

Дни приема: понедельник, 
вторник, четверг, пятница с 10:00 – 
17:00, ауд. 653 

тел.: 266-42-34 
тел.: 261-38-77 
На журнал можно подписаться 

по каталогу «Пресса России» индекс 
82537 в любом почтовом отделении или 
на сайте www.arpk.org в Интернете. 

Адрес редакции журнала: 
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садо-
вая, 69, РГЭУ «РИНХ», ауд. 653 
тел.:261-38-77; 266-42-34 e-mail: 
juliav8@rambler.ru 

 
 

 

 
 

2011 № 2             Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

http://www.arpk.org/


 
 
 
 
 

В Е С Т Н И К 
Р О С Т О В С К О Г О   Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О 

Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О   У Н И В Е Р С И Т Е Т А   ( Р И Н Х ) 
 

№ 2 (34), ИЮНЬ, 2011. 
 

Научно-практический журнал 
 
 
 
 
 

 

 

Ответственная за выпуск В.Е. Смейле  

 
 
 
 

Редакторы:                                                                      О.Н. Шимко 
                                                                    Т.А. Грузинская 

 
Корректор                                                                        Т.А. Грузинская 
 
Компьютерный набор, верстка 
и макетирование                                                             Ю.В. Тихонова 
 
 

Аннотации, ключевые слова и библиографические списки  
(на английском языке) – авторские версии 

 
Подписано к печати 8.06.2011. 

Объем 18,3 уч.-изд. л. Бумага офсетная. Печать цифровая. 
Формат 60х84/8. Гарнитура «Times New Roman». 

Заказ №               Тираж 1000 экз. 
 

344002, Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, «РГЭУ (РИНХ)», к. 653 
Отпечатано в РИЦ «РГЭУ (РИНХ)» 

 
 


	титульный лист
	Cvirko C.E.

	РАЗДЕЛ 1
	РАЗДЕЛ 2
	К затратам на противодействие информационным рискам относятся : 
	4.R. Witty , J. Dubiel , J. Girard , J. Graff , A. Hallawell , B. Hildreth , N. MacDonald , W. Malik , J. Pescatore , M. Reynolds , K. Russell , A. Weintraub , V. Wheatman. -- The Price of Information Security. Gartner Research, Strategic Analysis Report, К-11-6534 -- Gartner Research, Strategic Analysis Report, К-11-6534, June 2001
	Bibliographic list
	1.""The Russian market of computer crimes in 2010: status and trends". URL:http:// www.group-ib.ru (date of access 01.04.2011г)
	2. Integrated safety and security of the Russian IT-business. URL:http://integrum.ru (date of access 05.04.2011г)
	3. Petrenko From., Simonov P. Information security: economic aspects //Jet Info Online:online journal, 2003, no.10 URLS: http://citforum.ru/security/articles/sec/index.shtml(дата treatment 30.05.2011г)


	РАЗДЕЛ 3
	1. Банк России намеревается дестимулировать привлечение внешних займов компаний // http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=1313372.
	1. Bank of Russia intends to destimulate attraction of corporates’ external borrowings // http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=1313372.

	посл.стр.

