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А В Д Е Й   И Л Ь И Ч   Г О З У Л О В 
(краткий очерк научной и общественной деятельности) 

 
 

 

 
 

 
17 апреля 2012 года исполнилось1 

120 лет со дня рождения Заслуженного 
деятеля науки РСФСР доктора эконо-
мических наук профессора Авдея Ильи-
ча Гозулова – одного из крупнейших 
ученых-статистиков. 

Профессор Авдей Ильич Гозулов 
имеет большие заслуги в развитии оте-
чественной статистики, его перу при-
надлежит много оригинальных работ по 
наиболее актуальным вопросам эконо-
мической статистики, статистики насе-
ления и сельского хозяйства, написан-
ных с большим мастерством и эрудици-
                                                           
1 Составлен по материалам, опубликованным в 
книге «Проблемы экономической статистики». 
Ученые записки. Выпуск VI, Ростов-на-Дону, 
1973; ж. «Вестник Статистики», №3, М., 1992 
«Крупный ученый» 

ей. О разносторонности его научных 
интересов свидетельствуют многочис-
ленные публикации по общей теории 
статистики, статистике труда, экономи-
ческой географии, истории статистиче-
ской науки. 

А.И. Гозулов родился 17 апреля 
1892 года в г. Таганроге. В 1912 г. окон-
чил Таганрогскую классическую гимна-
зию и поступил на юридический фа-
культет Петербургского университета. 
Будучи студентом второго курса, за ра-
боту «Учение Вл. Соловьева о праве» 
был награжден золотой медалью. В 
1917 г. окончил университет по специ-
альности экономист-социолог и был ос-
тавлен при нем для подготовки к про-
фессорскому званию, но, выехав на ка-
никулы на родину, не смог возвратиться 
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в Петроград из-за начавшейся граждан-
ской войны. 

С 1918 г. А. И. Гозулов постоянно 
жил и работал в Ростове-на-Дону. Ха-
рактерная особенность деятельности 
А.И. Гозулова – умелое сочетание науч-
но-исследовательской работы с практи-
ческой и педагогической. Некоторое 
время он преподает в гимназии, а в 1920 
г. переходит на преподавательскую ра-
боту в Донской (позднее Северо-
Кавказский, РГУ, ныне Южный феде-
ральный) университет, где работает на-
учным сотрудником, преподавателем, 
старшим ассистентом и доцентом. 

В 1929 г. Совет университета из-
бирает его профессором и заведующим 
кафедрой статистики. С 1931 г. после 
выделения из состава РГУ Ростовского 
финансово-экономического института – 
РФЭИ (сейчас Ростовский государст-
венный экономический университет 
(РИНХ)), А.И. Гозулов – зав.  кафедрой 
статистики института, и заместитель 
директора по учебной и научной работе. 
К этому времени Авдей Ильич уже 
сформировался как разносторонний 
ученый. Работу в РФЭИ А.И. Гозулов 
совмещает с преподаванием в Северо-
Кавказском отделении института крас-
ной профессуры (1929-1931 гг.), в Рос-
товском государственном университете 
(1938-1957 гг.), в других вузах Ростова. 

Одновременно А.И. Гозулов много 
и плодотворно работает в местных ста-
тистических органах. Под его руково-
дством на Северном Кавказе проведен 
ряд экономических экспедиций и около 
тридцати статистических переписей и 
обследований. 

В течение 1918-1938 гг. А.И. Го-
зулов занимает должности заместителя 
заведующего Ростовским городским 
статистическим бюро, начальника отде-
ла демографии Донского областного 
статистического бюро, начальника объ-
единенного Отдела статистики просве-
щения краевого статуправления, на-
чальника Отдела переписи 1926 г. Се-

верного Кавказа, начальника Сводно-
экономического и Сельскохозяйствен-
ного отделов того же управления, за-
местителя начальника Северо-
Кавказского и Азово-Черноморского 
статистических управлений. 

Практическая работа в органах го-
сударственной статистики сыграла ог-
ромную роль в становлении А.И. Гозу-
лова как многогранного ученого-
статистика, чутко откликающегося на 
запросы народного хозяйства, дала бо-
гатый исходный материал для после-
дующих теоретических обобщений. 

Талантливый ученый-практик 
плодотворно исследует проблемы насе-
ления и экономики Северного Кавказа. 
Помимо многочисленных статей в свет 
выходят его такие значительные труды, 
как «Города Донской области» (1924 
г.)2, «Колонизация и состав населения 
Юго-Востока» (1924 г.), «Влияние 
мощности хозяйств на структуру основ-
ных свойств населения» (1925 г.), «Эко-
номическая география Северного Кав-
каза» (1927 г.). В 1929 г. А. И. Гозулов 
публикует фундаментальный труд 
«Морфология населения», за который 
Совет СКГУ избирает его профессором 
и заведующим кафедрой. Особо надо 
выделить уникальный по значению труд 
«Переписи населения капиталистиче-
ских стран и СССР» (1936 г.), оказав-
ший заметное влияние на развитие со-
ветской демографии. За это исследова-
ние в 1939 году А.И. Гозулову была 
присуждена ученая степень доктора 
экономических наук Московским ин-
ститутом народно-хозяйственного уче-
та. 

В годы Великой Отечественной 
войны А.И. Гозулов, находясь в Таш-
кенте, отдает много сил развитию эко-
номики Узбекистана. Он работает кон-
сультантом Госплана республики, 
старшим научным сотрудником Инсти-
тута экономики АН УзбССР, заведую-
                                                           
2 Подробная библиография трудов А.И. Гозуло-
ва см. «Вестник РГЭУ (РИНХ)» №2 (24), 2007г. 
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щим кафедрой статистики и заместите-
лем директора Ташкентского финансо-
во-экономического института. 

После войны А.И. Гозулов в тече-
ние года возглавлял кафедру статистики 
в Киевском институте народного хозяй-
ства, а в 1946 г. возвращается в Ростов-
ский финансово-экономический инсти-
тут (теперь РГЭУ (РИНХ)), где работал 
проректором по научной работе (до 
1968 г.) и заведующим кафедрой стати-
стики (до 1972 г.). 

Руководимый им коллектив ка-
федры статистики развернул активную 
научную и научно-методическую рабо-
ту. В частности, весомый вклад внесла 
кафедра в подготовку и издание коллек-
тивной монографии «Народное хозяйст-
во Ростовской области за 20 лет». В 
1941 г. под руководством А.И. Гозулова 
был издан 1-й том «Ученых записок» 
РФЭИ. С 1948 по 1956 г. было издано 
еще 4 тома, в которых печатались науч-
ные статьи по вопросам статистики, по-
литэкономии, экономики отраслей, фи-
нансов. Одновременно под руково-
дством и при участии А.И. Гозулова 
подготовлено 9 выпусков ученых запи-
сок кафедры статистики. В 1946-1947 
гг. организована аспирантура, руково-
димая профессором А.И. Гозуловым – 
основателем научной школы демогра-
фов на Дону. С 1972 г. А.И. Гозулов – 
профессор-консультант кафедры эконо-
мической статистики Ростовского-на-
Дону института народного хозяйства. 

За 55 лет научной деятельности 
профессор А.И. Гозулов внес сущест-
венный вклад в развитие многих на-
правлений статистической науки. Для 
его творчества была характерна сме-
лость в постановке и решении актуаль-
ных вопросов статистики. Можно выде-
лить четыре группы проблем, которым 
ученый уделял наибольшее внимание: 
теоретические изыскания в области ста-
тистики населения, изучение народного 
хозяйства Северного Кавказа и Нижнего 
Дона, разработка проблем экономиче-

ской и сельскохозяйственной статисти-
ки, изучение истории отечественной 
статистики. 

К разработке вопросов статистики 
населения А.И. Гозулов обращался мно-
го раз на протяжении всей своей науч-
ной деятельности, начиная с 1921 г., ко-
гда в журнале «Вестник статистики» им 
были опубликованы итоги выборочного 
обследования детей городов Ростова и 
Нахичивани. Наиболее крупными рабо-
тами А.И. Гозулова в этой области яв-
ляются обширная монография «Морфо-
логия населения». Опыт изучения 
строения основных свойств населения 
Северо-Кавказского края по данным 
трех народных переписей 1897, 1920, 
1926 гг. (Ростов, 1929 г.) и «Переписи 
населения капиталистических стран и 
СССР» (Москва, 1936 г.). 

Эти книги оказали большое влия-
ние на развитие отечественной стати-
стики населения и стали заметным яв-
лением в науке. 

На протяжении многих лет, вклю-
чая довоенный период и послевоенные 
годы, А.И. Гозулов занимается изучени-
ем основных закономерностей развития 
экономики Северного Кавказа и Нижне-
го Дона, особенно сельского хозяйства 
и городов. 

В послевоенный период в цен-
тральных издательствах профессор А.И. 
Гозулов публикует статьи, монографии 
и учебники. Среди них необходимо на-
звать опубликованный в 1953 г. учебник 
«Экономическая статистика» (второе 
издание в 1965 г.), который долгое вре-
мя служил одним из главных учебных 
пособий для экономических вузов на-
шей страны и был переведен на не-
сколько иностранных языков. 

Следует отметить, что до конца 
40-х годов курс экономической стати-
стики был построен на изложении осо-
бенностей отраслевых статистик. Про-
фессор А.И. Гозулов, создав учебник, 
положил начало систематизированному 
курсу экономической статистики. Учеб-
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ник отличается высоким научным уров-
нем изложения вопросов и вместе с тем 
является доступным широкому кругу 
читателей. 

Многочисленные разработки были 
сделаны А.И. Гозуловым в 50-е годы, из 
которых надо выделить следующие: 
«Статистика сельского хозяйства» (1959 
г., второе издание в 1965 г.), «Нижний 
Дон» (1956 г.) и коллективные труды: 
«Народное хозяйство Ростовской облас-
ти» (1957 г.), «Северный Кавказ» (1957 
г.). 

В последние годы А.И. Гозулов 
занимается обобщением огромного ма-
териала по истории отечественной ста-
тистической науки. Первым итогом этой 
работы была книга «История Отечест-
венной статистики (Краткие очерки)», 
изданная в 1957 г., а в 1972 г. вышла в 
свет крупная монография – первый том 
«Очерков отечественной статистики». 

В 1959 г. по инициативе А.И. Го-
зулова и под его руководством группа 
преподавателей института создала по-
пулярный учебник политэкономии, удо-
стоенный поощрительной премии на 
Всесоюзном конкурсе. 

Под руководством А.И. Гозулова 
была разработана научно-
исследовательская тема «Народнохо-
зяйственное значение Волго-Донского 
комплекса», связанная со строительст-
вом канала Волго-Дон, издан «Сборник 
задач по статистике». В середине 60-х 
годов по его инициативе стало приме-
няться тестирование при проверке зна-
ний студентов. 

В институте народного хозяйства 
профессор А.И. Гозулов проработал бо-
лее 40 лет. Научно-педагогическую ра-
боту он всегда сочетал с активной об-
щественной деятельностью. В 1939, 
1946, 1959 гг. он избирался депутатом 
Ростовского городского Совета, в тече-
ние 20 лет (1947—1967 гг.) возглавлял 
Северо-Кавказский отдел Географиче-

ского общества СССР, входил в состав 
Ростовской областной плановой комис-
сии, был членом Ученых Советов ряда 
вузов, Совета по координации демогра-
фических исследований научно-
исследовательских институтов, участ-
ником многих съездов и конференций 
статистиков, нескольких международ-
ных симпозиумов. 

 

Велики заслуги ученого в подго-
товке научной смены. Среди его учени-
ков целая плеяда научных работников 
нашей страны и других стран мира (100 
кандидатов и 8 докторов наук). 

Научно-педагогическая и органи-
заторская деятельность Авдея Ильича 
Гозулова отмечена высокими прави-
тельственными наградами. В 1953 году 
он был награжден орденом Ленина, а в 
1962 г. ему было присвоено звание За-
служенного деятеля науки РСФСР. 

Высоко чтит и помнит заслуги 
Авдея Ильича Гозулова перед Отечест-
вом коллектив РГЭУ (РИНХ). Его порт-
рет, написанный современным худож-
ником, помещен в зале заседания Уче-
ного совета РГЭУ (РИНХ), на Учетно-
экономическом факультете открыта ау-
дитория имени А.И. Гозулова. Ежегод-
но ко дню его рождения кафедра соци-
ально-экономической и региональной 
статистики (зав. кафедрой профессор 
Н.П. Маслова, одна из его учениц) и ка-
федра математической статистики, эко-
нометрики и актуарных расчетов (зав. 
кафедрой профессор Л. И. Ниворожки-
на) проводят гозуловские чтения. 

В 2011 году учрежден Памятный 
Нагрудный Знак «Медаль имени Авдея 
Ильича Гозулова» за выдающиеся дос-
тижения в области науки и образования, 
который вручается ученым, сотрудни-
кам РГЭУ (РИНХ), а также ученым дру-
гих вузов. 

Светлая память об Авдее Ильиче 
Гозулове, верном сыне Донского края, 
навсегда останется в наших сердцах.
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
 

Толстик Н.В., Щипанов Э.Ю. 
 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ В ИТЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрен опыт количественной оценки земельной ренты в рамках аль-
тернативных теоретических концепций.  Представлен авторский подход к экономико-
статистическому исследованию земельной ренты, базирующийся на синтезе альтерна-
тивных теорий и предполагающий итеративный характер процесса изысканий от фор-
мирования качественной и математической теорий ренты до построения соответст-
вующей статистической модели и ее верификации на основе обращения к эмпириче-
ским материалам. Обоснована необходимость непрерывной актуализации представле-
ний о земельной ренте.  

Annotation 
The article shows the experience of the quantitative assessment of the land rent in the 

framework of alternative theoretical concepts. The article shows the author’s approach to the 
economic and statistical research of the land rent based on the synthesis of the alternative 
theories and the intending iterative nature of the research process from formation of the quali-
tative and mathematical rent theories to development of the corresponding statistical model 
and its verification on the basis of experimental materials. The necessity of continuous actu-
alization of the land rent concepts is justified. 

 
Ключевые слова 

Земельная рента, итеративный процесс, качественная теория ренты, математиче-
ская теория ренты, экономико-статистическая модель, верификация.  

 
Key words 

Land rent, iterative process, qualitative rent theory, mathematical rent theory, economic 
and statistical model, verification. 

 
Рента как доход владельцев одно-

го из факторов производства, возникнув 
уже на заре становления человеческого 
общества вместе с появлением и разви-
тием отношений земельной собственно-
сти, постоянно привлекала внимание 
исследователей. Тем ни менее сущность 
этой категории, причины и источники 
возникновения такого рода излишка, а 
также механизмы его распределения и 

присвоения по-прежнему остаются 
предметом научных дискуссий. Можно 
сколько угодно пытаться «свести к об-
щему знаменателю» разрозненные точ-
ки зрения или, уточнив используемые в 
них понятия, говорить об их аутентич-
ности, но непредвзятое рассмотрение 
вопроса требует весьма категоричного 
вывода о том, что все известные кон-
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цепции ренты «являются весьма несо-
вершенными». [7, с.179] 

При этом сохраняющийся в на-
стоящее время плюрализм в рентной 
теории на фоне сомнений в ее самостоя-
тельности, и даже необходимости, явля-
ется отнюдь не следствием обилия схо-
ластических рассуждений в указанной 
предметной области, а свидетельством 
продолжающегося развития теоретиче-
ских представлений о ренте, обуслов-
ленного нерешенностью проблемы все-
стороннего понимания этой категории. 
Причем в значительной степени это свя-
зано с тем, что подавляющее большин-
ство альтернативных концепций ренты 
сформулировано образом, не предпола-
гающим возможности проверки истин-
ности теоретических построений на ос-
нове реализации в практических расче-
тах. 

Так, изучение многочисленных 
научных исследований, посвященных 
рентной проблематике, позволяет авто-
ру сделать вывод о том, что опыт коли-
чественной оценки земельной ренты на 
основе нетривиальных подходов весьма 
ограничен. Причем существуют как 
объективные, так и субъективные при-
чины подобного положения. Первые 
могут быть сведены к сложности и не-
однозначности самой категории ренты, 
которая «растворяется» в динамическом 
и пространственном многообразии про-
цессов в области ценообразования на 
факторы производства и распределения 
доходов между их собственниками. 
Вторые обусловлены укоренившимся с 
начальных этапов становления теории 
ренты и широко распространенным по 
сей день убеждением в неосуществимо-
сти такого рода оценки.  

В частности, еще У.Петти отме-
чал, что подобные «подсчеты очень 
трудны, если не невозможны». [12] Бо-
лее того, некоторые исследователи во-
обще игнорировали указанный аспект 
изучения этого вида доходов, ограничи-
ваясь аргументацией его неактуально-

сти. Причем и в настоящее время име-
ются сторонники аналогичной точки 
зрения. Так, В.И.Данилов-Данильян ут-
верждает, что «знание о действительной 
ренте недостижимо и не имеет практи-
ческого значения». [2] Вместе с тем от-
дельные современные исследователи 
полагают, что «определение совокупной 
ренты в известном смысле не представ-
ляет сложности». [10, с.126] Тем не ме-
нее понимание необходимости проведе-
ния оценки земельной ренты присутст-
вовало всегда, поскольку «пока это не 
будет сделано, промыслы будут слиш-
ком гадательным занятием, чтобы кому-
нибудь стоило ломать голову относи-
тельно их». [12] 

Однако подавляющее большинст-
во из известных попыток решения заяв-
ленной задачи сводилось, в конечном 
счете, к весьма субъективным и ото-
рванным от жизни условным расчетам, 
скорее, представляющим собой арифме-
тические построения для иллюстрации 
конкретных теоретических воззрений. 
Отвлеченность от существующих реа-
лий зачастую приводила даже самих ав-
торов к пониманию «невероятности по-
лученных количественных показате-
лей», что, впрочем, не мешало им пола-
гать сквозные погрешности в расчетах 
не имеющими значения и «остающими-
ся в пределах вероятности». [8, с.763] 
Более того, отдельными исследователя-
ми с использованием числовой аргу-
ментации доказывалась изначальная 
ошибочность расчетов ренты на основе 
фактических характеристик функцио-
нирования сельскохозяйственных пред-
приятий. [13, с.3] 

При этом в течение длительного 
периода использовались оценки разме-
ров земельной ренты, экспертные по 
своему характеру и являющиеся резуль-
татом обобщения существующей хозяй-
ственной практики. Так, У.Петти опре-
делял земельную ренту в четвертую 
часть всего продукта на основании того 
факта, что «вместо ренты в некоторых 
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местах уплачивается четвертый сноп». 
[12] Аналогичную природу имеет оцен-
ка, данная А.Смитом, утверждавшим, 
что рента «редко бывает меньше чет-
верти, а часто бывает больше трети все-
го продукта». [11, с.13] Вполне вероят-
но, что близкие размеры ренты исполь-
зованы А.Маршалом в качестве услов-
ного примера, скорее, по инерции, чем 
на основе представлений об объектив-
ных пропорциях распределения добав-
ленной стоимости в аграрном производ-
стве. [9, с.222] В свою очередь, Ф.Кенэ 
по итогам собственных, в значительно 
мере условных, расчетов определял ве-
личину чистой ренты в одну треть «чис-
того продукта».[5] 

Особо нужно подчеркнуть, что 
схематичные таблицы, разработанные 
К.Марксом для наглядной демонстра-
ции собственных представлений о ме-
ханизме образования и движения зе-
мельной ренты, не могут рассматри-
ваться даже как попытка ее количест-
венной оценки. Автор «Капитала» не 
только признает отсутствие связи с ре-
альной действительностью используе-
мых при этом цифровых материалов, но 
и не считает это существенным недос-
татком, предлагая «уязвленным в своих 
аграрных чувствах» достаточно воль-
ным образом скорректировать получен-
ные значения. [8, с.763] Именно поэто-
му даже ортодоксальные последователи 
К.Маркса указывали на абстрактный 
характер его теории земельной ренты. 
Таким образом, в свойственной для него 
манере К.Маркс и в данном случае 
предвосхитил не только направление 
развития экономической мысли в буду-
щем, но и характерное для современно-
го взгляда на рентную проблематику 
уничижение эмпирического анализа по 
сравнению с формальными математиче-
скими рассуждениями. Действительно, 
подавляющее большинство исследова-
телей в дальнейшем сконцентрировали 
усилия на реализации более или менее 
удачных попыток формализации пред-

ставлений о механизмах образования 
земельной ренты, а не на измерении или 
получении объективных количествен-
ных оценок указанной категории. В ре-
зультате широкое распространение на 
всю экономическую науку этой тенден-
ции привело к тому, что «ни в одной 
другой области эмпирических исследо-
ваний столь громоздкий и сложный ста-
тистический инструментарий не ис-
пользовался с такими незначительными 
результатами». [6, с.268] 

Что же касается объективных об-
стоятельств, то нельзя не отметить, что 
трудности измерения или оценки разме-
ров земельной ренты зачастую интер-
претировались исследователями как 
следствие недостаточной информаци-
онной обеспеченности, и на этом осно-
вании их преодоление выносилось за 
пределы теоретических изысканий. На-
пример, К.Маркс, рассуждая о низком 
строении земледельческого капитала, 
как основе образования абсолютной 
ренты, пришел к выводу, что вопрос об 
истинности этого положения можно 
решить лишь статистически, но зани-
маться указанной задачей было бы из-
лишним в контексте поставленных им в 
собственной работе целей. [8, с.825] 
Причем отсутствие необходимых дан-
ных является актуальной проблемой в 
рассматриваемой предметной области и 
в настоящее время, несмотря на то что в 
отличие от эпохи классической полит-
экономии в век информационно-
аналитических технологий нет ни орга-
низационных, ни технических препят-
ствий для формирования системы кон-
троля за использованием земельных ре-
сурсов и на этой основе – динамической 
оценки земельной ренты. И хотя полу-
чение количественных характеристик 
важнейших аспектов образования и 
распределения ренты становится все 
более востребованным, по общему убе-
ждению, статистика по-прежнему не 
дает достаточных и надежных данных 
для получения представлений об объе-
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ме, структуре и динамике рассматри-
ваемой категории, по этой причине все 
чаще определяемой как «ускользающей, 
мерцающей». [14, с.6]  Между тем мно-
гие современные исследователи, игно-
рируя то, что «экономика является нау-
кой эмпирической», акцентируют вни-
мание на разработке «эффективных» 
механизмов или установлении пропор-
ций распределения ренты, даже не ут-
руждаясь определением ее масштабов. 
[6, с.22] 

 Однако отсутствие необходимой 
информации не может рассматриваться 
как исчерпывающее объяснение игно-
рирования очевидной актуальности 
оценки ренты, результаты которой яв-
ляются единственно объективной аргу-
ментацией истинности понимания сути 
рассматриваемой категории. Действи-
тельно, реальное продвижение в этом 
направлении может быть достигнуто 
только на основе итеративного процесса 
изысканий, когда усовершенствованные 
теоретические формулировки поднима-
ют новые эмпирические вопросы, отве-
ты на которые в свою очередь ведут к 
дальнейшему теоретическому проник-
новению в содержание изучаемого яв-
ления.  

В этой связи претендующее в со-
временных условиях на научную и 
практическую ценность исследование 
земельной ренты должно включать в 
себя ряд важнейших, но при этом не са-
модостаточных этапов (рис. 1). При 
этом разработка рентной теории как ре-
зультат изучения всего имеющегося в 
указанной предметной области массива 
данных и знаний является лишь исход-
ным моментом и позволяет «при анали-
зе экономических форм заменить мик-
роскоп и химические реактивы силой 
абстракции». Ситуации, встречающиеся 
в реальной жизни, как правило, обу-
словлены многочисленными факторами 
и являются весьма сложными. Для их 
изучения необходимо отвлечься от все-

го второстепенного, несущественного и 
сосредоточить внимание на анализе 
главных факторов. Для того чтобы ста-
ло возможным надежное количествен-
ное исследование объекта, необходимо 
в дальнейшем построить математиче-
скую теорию ренты. В свою очередь, на 
основе качественной и математической 
теорий объекта разрабатывается его мо-
дель путем подбора формы аналитиче-
ского представления, которое наиболее 
близко воспроизводило бы исследуемое 
экономическое явление. В дальнейшем 
подбираются методы анализа отражен-
ных в модели важнейших свойств и за-
кономерностей развития объекта иссле-
дования. Но только в результате осуще-
ствления на основе имеющейся стати-
стической информации верификации 
модели можно установить степень ее 
соответствия реальности. В рамках та-
кой логики количественная оценка рен-
ты составляет обязательный элемент 
изысканий, поскольку в случае недоста-
точного соответствия полученные ре-
зультаты могут использоваться для кор-
ректирования как теоретических пред-
ставлений, так и разработанной на их 
основе модели.  

 

Причем любая попытка возведе-
ния одного из перечисленных элементов 
в самоцель исследования неминуемо 
приводит к его схоластическому выро-
ждению. Так, ретроспективный анализ 
теоретических воззрений на ренту сви-
детельствует о том, что, помимо нали-
чия существенных расхождений в по-
нимании механизма ее образования, 
практически все из известных опреде-
лений этой категории носят размытый, 
неоднозначный характер. Но если для 
ранних концепций это является призна-
ком их «незрелости», то для более со-
временных - существенным препятстви-
ем как для дальнейших теоретических 
разработок, так и для практического 
применения.
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Рис. 1. Элементы итеративного подхода к изучению земельной ренты. 
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В частности, для классической 

школы причина подобного положения 
состояла в том, что «чистая» теория не 
сопровождалась эмпирическим опреде-
лением любого из количественных па-
раметров, входящих в нее. Дело в том, 
что многообразие существующих меж-
ду экономическими агентами прямых и 
обратных связей, огромное количество 
альтернативных вариантов принимае-
мых решений, с одной стороны, и мно-
гообразие, сложная структура и дина-
мичность ресурсных и технологических 
ограничений, с другой – все это делает 
экономику постоянно усложняющейся 
системой. В этой связи все проблемы, 
связанные с изучением рыночного по-
ведения, в первую очередь актуализи-
руют вопросы теоретической согласо-
ванности. Однако с введением в рас-
смотрение разного рода динамических 
связей теоретическая схема, если не ис-
пользовать математику, становится «не-
обозримой». Но для того чтобы сделать 
возможным математическое рассмотре-
ние ренты, ее определения должны быть 
точными и исчерпывающими.  

В рамках же любой версии не-
оклассического синтеза некритичный 
энтузиазм по поводу использования ма-

тематического аппарата часто приводит 
к тому, что «за представительным ви-
дом алгебраических знаков скрывается 
эфемерное содержание». Вместе с тем 
моделирование необходимо для пони-
мания природы объекта исследования, а 
не для решения проблемы дефицита ис-
ходной информации: теоретические уп-
ражнения не в состоянии заменить со-
бой исследования эмпирических мате-
риалов. В противном случае результа-
том научного поиска станет лишь «рас-
тущий террикон запутанного статисти-
ческого инструментария, который дол-
жен послужить предельному использо-
ванию скудного запаса фактов, на фоне 
возвышающейся горы сложных теоре-
тических моделей». [6, с.266,268] В этой 
связи не следует преувеличивать роль 
математизации экономической науки, 
учитывая «бесконечномерность» про-
цессов в реальной экономике. Вероятно, 
достижение идеального представления о 
ренте невозможно, но движение к нему 
совершается с помощью здравого смыс-
ла, для которого математический анализ 
служит лишь эффективным подспорьем, 
но не может являться самоцелью. Сле-
дует отметить, что многие разработки в 
этом направлении как в прошлом, так и 
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в настоящем остались лишь иллюстра-
цией научного поиска, поскольку не 
подверглись верификации на основе 
эмпирического материала. 

Представляется очевидным, что 
постичь суть земельной ренты, выявить 
механизм ее образования и закономер-
ности движения можно только на осно-
ве обращения к обширному эмпириче-
скому материалу и его изучения с ис-
пользованием арсенала статистических 
методов. Тем более, что на относитель-
но поверхностном уровне, где непо-
средственно применим эмпирический 
анализ, даже самые инвариантные из 
структурных отношений, с помощью 
которых может быть описана любая 
экономическая система, быстро меня-
ются. В свою очередь изменчивость и 
квазимеханистичность экономики пре-
допределяют необходимость непрерыв-
ной актуализации представлений о зе-
мельной ренте.  

Однако почти все эмпирические 
предположения, составляющие базу 
рассмотренных выше теорий ренты, но-
сят в основной своей массе качествен-
ный и потому весьма неопределенный и 
общий характер. Подобное «состояние 
роскошной изоляции экономической 
науки» В.Леонтьев охарактеризовал как 
результат методологической позиции, 
предполагающей, что теоретику не тре-
буется непосредственно проверять фак-
тические допущения, на которых он ос-
новывает свои дедуктивные доказатель-
ства, если его эмпирические выводы 
выглядят правильно. [6, с.59,272] Вме-
сте с тем из понимания практики как 
критерия истины отнюдь не следует, 
что теоретический анализ должен заме-
няться статистическим исследованием 
сложившейся ситуации. В этой связи 
еще Ж.Б.Сэй отмечал, что экономиче-
ская  теория «познает законы вещей, а 
статистика – лишь  явления, результаты 
действия этих законов». [3, с.55]  

Дело в том, что объектом эмпири-
ческого анализа является зафиксиро-

ванный или, по крайней мере, наблю-
даемый экономический процесс. Но в 
хозяйственной практике рентные пла-
тежи, унифицируемые в соответствии с 
установившимся обычаем, почти всегда 
содержат элементы, не поддающиеся 
точному определению, тогда как расчет 
размеров таких платежей, основанный 
на традициях, исходит из приблизи-
тельных и расплывчатых понятий либо 
в лучшем случае выражается термина-
ми, не претендующими на научную 
точность. [9, с.53] Поэтому к воззрени-
ям, в которых за анализ сущностных 
характеристик рентных отношений вы-
дается рассмотрение форм их проявле-
ния, следует относиться крайне осто-
рожно, так как объяснение экономиче-
ской природы ренты в таком случае 
подменяется описанием и закреплением 
сложившейся ситуации в теории. При 
этом, если на практике реализована не 
лучшая из альтернатив экономического 
развития, такой подход создает препят-
ствия для перехода к реализации более 
благоприятной. Таким образом, сведе-
ние исследования ренты к описанию 
существующей ситуации означает от-
рицание необходимости целенаправ-
ленного совершенствования социально-
экономических отношений по поводу 
образования и распределения ренты. 

В действительности эмпирические 
изыскания являются лишь основой для 
проверки истинности тех или иных тео-
ретических воззрений, ибо «теория без 
фактов может быть пуста, но факты без 
теории бессмысленны». [13, с.24] В 
свою очередь, сколь угодно изящные по 
форме, но абсолютно абстрактные по 
содержанию теоретические построения 
представляются, по меньшей мере, бес-
полезными, поскольку, как сказал 
Г.Гете, «теория сама по себе ни на что 
более не нужна, как на то, чтобы заста-
вить нас верить в связь явлений». [4, 
с.245] 

Однако весь описанный комплекс 
изысканий зачастую осуществляется не 
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с целью поиска наиболее адекватного 
существующим условиям объяснения 
природы ренты, а при допущении об 
исчерпывающем характере какой-либо 
конкретной теоретической платформы. 
Причем, по мнению М.Блауга, «главная 
слабость современной экономической 
науки состоит в нежелании строить тео-
рии, дающие однозначно опровержимые 
выводы, которое сопровождаются об-
щим нежеланием сравнивать эти выво-
ды с фактами». [1, с.358] В этой связи 
положительный результат верификации 
разрабатываемых моделей является не 
ожидаемым, а скорее, предопределен-
ным, исключающим рассмотрение аль-
тернативных концепций.  

В условиях современной экономи-
ки доход земельных собственников 
представляет собой результат сложного 
взаимодействия экономических и ин-
ституциональных факторов. Поэтому 
изучение рентных доходов должно 
осуществляться на основе сочетания 
различных концепций, обеспечивающе-
го максимальное использование их дос-
тижений, в зависимости от уровня рас-
смотрения проблемы. Такой подход 
создает условия для всестороннего ана-
лиза земельной ренты как в сущност-
ном, так и функциональном аспекте и 
позволяет вывести ее из плоскости до-
пущений, предположений и гипотез в 
сферу практических расчетов.  
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ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 
Аннотация  

В статье рассмотрены эволюция категории “прибыль” в истории экономической 
науки, взгляды ученых на формирование этого показателя, его состав и факторы, 
влияющие на его изменение. 

Annotation 
The article deals with the evolution of the category "income" in the history of eco-

nomic science, scientists view the formation of this indicator, its composition and factors af-
fecting its variation. 
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 Прибыль, теории прибыли, формирование прибыли, рента, капитал, процент, 
факторы. 
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Переход России к рыночным усло-
виям хозяйствования изменил целевые 
установки деятельности предприятия. 

Теперь главной целью предпри-
ятия являются положительные финан-
совые результаты, характеризующиеся 
суммой полученной прибыли и уровнем 
рентабельности. 

Финансовый результат в экономи-
ческой науке трактуется как прибыль 
(или убыток) предприятия, полученный 
им за отчетный период. Как категория 
"финансовый результат" являлся и явля-
ется предметом исследования много-
численных поколений экономистов. По-
этому споры об экономической природе 
прибыли идут уже более трех веков, но 
теория прибыли все еще остается неза-
вершенной и противоречивой, и это не 

может не отражаться на управлении 
экономикой. 

Эволюцию взглядов на природу 
прибыли начинают рассматривать с 
меркантилистов, но следует отметить, 
что теории прибыли у них не было. Они 
выводили ее из обмена как разницу ме-
жду продажной и покупной ценой това-
ра. Но уже в XVIII веке появились три 
концепции о происхождении прибыли. 
Особое место следует уделить немецкой 
социалистической школе. Немецкие со-
циалисты включают в прибыль весь до-
ход, приходящийся на долю капитала, к 
которому они добавляют еще и землю. 

Во Франции в это время господ-
ствовала школа физиократов, которые 
смотрели на прибыль не иначе как на 
вид заработной платы. 
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В Англии прибыль рассматрива-
лась как продукт чужого труда. 

С выходом в свет книги А. Смита 
«Исследование о природе и причинах 
богатства народов» учение физиократов 
о чистом продукте земледельческого 
труда теряет свое значение. Развивая 
теорию трудовой стоимости, А. Смит 
подчеркивает, что прибыль  – это про-
дукт труда, присваиваемый капитали-
стом. «Поэтому стоимость, которую ра-
бочие прибавляют к стоимости мате-
риалов, распадается сама в этом случае 
на две части, из которых одна идет на 
оплату их заработной платы, а другая – 
на оплату прибыли их предпринимателя 
на весь капитал, который он авансиро-
вал в виде материалов и заработной 
платы» [18, c.154]. При этом превыше-
ние стоимости, созданной трудом рабо-
чих, над оплаченным трудом, получив-
шим свой эквивалент в заработной пла-
те, А. Смит понимает как всеобщую ка-
тегорию, по отношению к которой при-
быль и земельная рента являются со-
ставными частями. 

Однако в своем дальнейшем ана-
лизе А. Смит отходит от такого понима-
ния места прибыли и земельной ренты в 
стоимости, созданной трудом рабочих. 
Он приходит к выводу, что «прибыль на 
капитал образует составную часть, со-
вершенно отличную от заработной пла-
ты, и определяется на совершенно дру-
гих началах». В этой связи А. Смит от-
мечает, что «в цивилизованной стране 
найдется лишь немного товаров, мено-
вая стоимость которых создается одним 
трудом, и меновая стоимость большин-
ства товаров содержит в себе в значи-
тельной мере ренту и прибыль». 

Учитывая все это,  можно сделать 
вывод, что заработная плата, прибыль и 
рента являются тремя первоначальными 
источниками всякого дохода, равно как 
и всякой меновой стоимости, но такой 
вывод не согласуется с теорией трудо-
вой стоимости, которая стоимость това-
ров определяет исключительно затрата-

ми труда на их производство, и поэтому 
стоимость продукта может лишь распа-
даться на составные элементы, а не 
складываться из них, как это считает А. 
Смит. В этом состоит противоречивость 
его теории трудовой стоимости. 

Достижением классической школы 
в учении о прибыли было исследование 
категории прибыли в тесной связи с на-
коплением капитала, факторами роста 
общественного богатства, то есть с про-
блемами экономической динамики. 

В середине ХIХ века К. Маркс в 
"Капитале" начинает развивать свою 
экономическую теорию, в центре кото-
рой учение о прибавочной стоимости. 
Последняя, по Марксу, представляет со-
бой неоплаченный прибавочный труд 
наемного рабочего, занятого в сфере ма-
териального производства. Рабочий 
своим трудом создает стоимость боль-
шую, чем стоит его рабочая сила. Эта 
разница привлекает капиталиста, и ради 
нее он развивает свою бурную деятель-
ность. На поверхности буржуазного 
общества присвоение чужого труда за-
тушевывается, и прибыль выступает как 
порождение движения всего авансиро-
ванного капитала, как результат издер-
жек производства. Таким образом, в 
марксистской трактовке прибыль есть 
результат эксплуатации наемного труда 
капиталом и отношение "капиталист – 
наемный рабочий" составляет основное 
отношение капиталистического общест-
ва. 

Наоборот, русский экономист М.И 
Туган-Барановский считал, что доход 
должен быть равен вновь созданной 
стоимости, а прибыль – адекватной 
прибавочной стоимости [20, c.1-4]. Тео-
ретически возможны оба подхода, одна-
ко, бухгалтерия признает доходом толь-
ко реализованный доход, а не производ-
ственную стоимость. 

Зарубежные ученые давно уже не 
связывают прибыль с затратами только 
живого труда. Например, лауреат Нобе-
левской премии по экономике 
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П.Самуэльсон  выделяет четыре основ-
ных подхода к определению экономиче-
ской сущности прибыли. 

Согласно первой точке зрения, 
прибылью является «безусловный до-
ход» от факторов производства: труд, 
земля, капитал. В своих исследованиях 
П.Самуэльсон пишет: «Многое из того, 
что называют прибылью, на самом деле 
является не чем иным, как процентом, 
рентой и заработной платой. Эти доходы 
от факторов производства получают 
владельцы предприятий, которые обес-
печили участие данных факторов в про-
изводстве» [16, c.222]. 

По второму подходу, прибыль 
представляется как вознаграждение за 
предпринимательскую деятельность и 
введение технических усовершенство-
ваний. Выделение прибыли, как особой 
самостоятельной формы дохода разви-
вал австро-американский экономист 
И.Шумпетер. «Прибыль является дохо-
дом новаторов и лиц, ведущих предпри-
нимательскую деятельность» [21, c.223]. 

Третий подход к трактовке поня-
тия прибыли берет начало в трудах про-
фессора Чикагского университета 
Ф.Найта, который выдвигает следующее 
важное теоретическое положение: «Вся 
подлинная прибыль связана с неопреде-
ленностью». Любое управленческое или 
научно-техническое решение таит в себе 
риск, поэтому «те лица, которые взвали-
вают риск на свои плечи, должны полу-
чать за это в сумме положительную ве-
личину премии за риск, или прибыли» 
[11, c.225]. 

Согласно Найту, неопределенность 
и прибыль - неразрывно связанные по-
нятия. Источником подлинной прибыли 
является неопределенность, которая 
может рассматриваться как вознаграж-
дение предпринимателя за принятие 
решений в условиях неопределенности. 
Прибыль, следовательно, не является 
функциональным доходом, она не может 
быть вменена ни одному из факторов 
производства. Поэтому прибыль отли-

чается от всех видов доходов. Во-
первых, она может быть как положи-
тельной, так и отрицательной, в то вре-
мя как заработная плата, процент и рен-
та не могут быть отрицательными. Во-
вторых, размеры прибыли колеблются в 
гораздо большей степени, чем любого 
другого дохода. Прибыль реагирует на 
всякое изменение цен немедленно, тогда 
как другие формы доходов приспосаб-
ливаются к ним постепенно. В-третьих, 
если другие формы доходов фиксирова-
ны, установлены в определенных разме-
рах, то прибыль является остаточным 
доходом, и размеры ее, по Ф. Найту, не 
могут быть определены заранее. 

Спорно, например, разграничивать 
понятия риска и неопределенности по 
признаку их измеряемости и считать ис-
точником прибыли не поддающийся из-
мерению риск. При таком подходе фир-
ма рассматривается как пассивный фак-
тор, а между тем она может активно 
реагировать на неопределенность и вы-
делить ресурсы для ее уменьшения пу-
тем изменения своей организации, сбо-
ра информации, проведения исследова-
ний. Слабым местом в концепции Ф. 
Найта является и то, что она ограничи-
вает себя условиями идеальной конку-
ренции и не учитывает при этом такого 
фундаментального факта, как существо-
вание монополий. 

Четвертый аспект прибыли – при-
были как дохода, порождаемого сущест-
вованием монополии, возникающей при 
исключительном положении производи-
теля на рынке или при естественной 
монополии. Эта концепция часто изла-
гается в другой форме: «Часть того, что 
называется прибылью, на деле является 
доходом, вызванным искусственными 
ограничениями» [16, c.228]. 

Перечисленные точки зрения на 
происхождение прибыли не исключают 
друг друга, а частично совпадают. Так, 
прибыль за новаторство или усовершен-
ствование можно рассматривать как мо-
нопольную прибыль. В свою очередь и 
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то, и другое можно считать частными 
ступенями проявления неопределенно-
сти экономических процессов и приня-
тия решений в условиях такой неопре-
деленности. Поэтому риск ошибиться в 
решении должен соответствующим об-
разом вознаграждаться. 

Весьма интересную и достойную 
внимания концепцию происхождения 
прибыли предлагает Л.М Пронский. Он 
доказывает, что прибыль одного пред-
принимателя – это всегда убытки кого-
то другого. «Под этим другим Пронский 
понимает другого капиталиста, печат-
ный станок, иностранца»[15,c. 14]. Что-
бы никто не разорился, никто не должен 
получать прибыль. В этом случае все 
товары должны продаваться по «стои-
мости». Это мнение разделяет 
И.В.Захаров и дает собственное опреде-
ление прибыли. «Прибыль предприятия 
- это та доля созданного продукта в де-
нежном или натуральном выражении, 
которую предприятию удалось полу-
чить, работая на определенном сегменте 
рынка в течение определенного перио-
да». 

Такая оценка теории трудовой 
стоимости подтверждается и современ-
ной хозяйственной практикой, в которой 
живой труд перестает быть главным ис-
точником общественного богатства, а 
его удельный вес в воспроизводствен-
ном процессе заметно падает. Что же 
касается динамики эффективности об-
щественного развития, то в ней преоб-
ладающая роль переходит к материаль-
но-вещественным и научно-
техническим факторам, к накапливае-
мой информации. Мир вступает в ин-
формационную эпоху, в которой значи-
тельно повышается роль умственного 
труда, создающего информационные 
продукты. Природа этих продуктов та-
кова, что они не могут быть полностью 
ни «отчуждены», ни «присвоены», а это 
не согласуется с теорией трудовой 
стоимости. 

В наши дни спор и дискуссия о 
доходе возродились. При этом доход иг-
рает в сегодняшнем анализе более зна-
чительную роль, чем в те годы. 

Идея двух трактовок прибыли по-
лучила удачное развитие благодаря Д. 
Соломону, который считал, что концеп-
ция прибыли нужна для трех целей: во-
первых, для исчисления налогов; во-
вторых, для защиты от кредиторов; в- 
третьих, для выбора разумной инвести-
ционной политики. Бухгалтерская трак-
товка приемлема, по его мнению, лишь 
для достижения первой цели и абсо-
лютно неприемлема для достижения 
третьей цели. 

Несоответствие бухгалтерской и 
экономической прибыли выражается в 
том, что первая не отражает экономиче-
ского содержания этой важнейшей кате-
гории, а следовательно, реальный ре-
зультат деятельности организации за 
отчетный период. Именно экономиче-
ская прибыль учитывает влияние факто-
ра времени, тогда как бухгалтерская от-
ражает результат, полученный путем 
сопоставления выручки, полученной за 
тот или иной период исходя из цен, со-
ответствующих определенному текуще-
му моменту, и прошлых затрат, поне-
сенных организацией исходя из цен 
прошлых периодов. Экономический ха-
рактер прибыли раскрывает то, что бу-
дет получено в будущем. 

Представление в отчетности дан-
ных об экономической прибыли органи-
зации будет способствовать получению 
пользователями полезной деловой ин-
формации. Бухгалтерская прибыль не 
может обеспечить пользователей объек-
тивной информацией, поскольку являет-
ся в некоторой степени выражением 
субъективного мнения лиц, ее форми-
рующих, которое проявляется в выборе 
того или иного варианта учетной поли-
тики. 

Сущность прибыли как экономи-
ческой категории раскрывается через 
функции, которые она выполняет при 
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формировании, распределении и ис-
пользовании. Прибыль, являясь превы-
шением доходов над расходами, выпол-
няет функцию обобщающего показателя 
работы предприятия, отражает эффек-
тивность использования имеющихся ре-
сурсов, служит мерой его эффективно-
сти или успеха. По динамике прибыли 
можно судить о качестве управления 
предприятием. 

А. Бабо утверждает, что прибыль 
выполняет четыре функции: 

«1) ожидаемая прибыль является 
основой принятия инвестиционных ре-
шений; 

2) полученная прибыль выступает 
мерилом успеха деятельности компа-
нии; 

3) часть полученной прибыли яв-
ляется источником самофинансирования 
развития; 

4) часть прибыли поступает в ка-
честве вознаграждения владельцам ка-
питала» [9, c. 87]. 

Определения прибыли различны в 
разных экономических системах, но 
первые две функции прибыли тесно 
взаимосвязаны, поскольку первая при-
обретает смысл при условии существо-
вания второй. 

Другие функции прибыли возни-
кают при ее распределении и использо-
вании. Среди них важное значение име-
ет функция, обеспечивающая государст-
во финансовыми ресурсами. Практиче-
ски это обеспечение осуществляется 
посредством налогов и сборов, при по-
мощи которых значительная часть при-
были изымается у предприятий и орга-
низаций и направляется в бюджеты двух 
уровней. 

После уплаты налогов и сборов у 
предприятий остается чистая прибыль, с 
которой связано формирование финан-
совых ресурсов для удовлетворения их 
внутренних потребностей. Чистая при-
быль используется для финансирования 
капитальных вложений, пополнения 
собственных оборотных средств, вне-

дрения научно-технических достиже-
ний, проведения природоохранных ме-
роприятий, удовлетворения социально-
культурных запросов работающих. 

Таким образом, можно высказать 
предположение, что поиск единственно-
го понимания прибыли далеко не за-
вершен. Многие современные экономи-
сты предпочитают трактовать прибыль в 
более узком смысле, чем бухгалтера. 

 Я.В. Соколов, автор множества 
научных трудов по истории и теории 
бухгалтерского учета, проанализировав 
понятие «финансовый результат», при-
вел три возможных определения. 

Самым очевидным (бухгалтер-
ским) представлено определение, где 
«финансовый результат (прибыль) есть 
прирост в течение отчетного периода 
капитала (средств, вложенных собст-
венниками) фирмы (предприятия). (Со-
ответственно убыток определяется как 
его уменьшение)» [19, c. 442]. 

Следует иметь в виду, что бухгал-
терская трактовка прибыли предопреде-
ляет ее экономическую величину. Кроме 
того экономическая оценка актива ори-
ентирована в будущее, однако прибыль 
– результат прошлого. 

М.Ю. Медведев формулирует по-
нятие конечного финансового результа-
та, исходя из того, что «прибыль, убы-
ток и капитал – понятия взаимозависи-
мые: определить первоначальное из них 
невозможно. Как прибыль (убыток) 
возможно исчислить в виде разницы 
между величинами капитала на два мо-
мента времени, так и капитал возможно 
высчитать по прибыли и убытку, полу-
ченным за текущий период, и остатку 
капитала на начало данного периода» 
[14 c. 444]. 

Второй подход к определению фи-
нансового результата, согласно которо-
му «финансовый результат (прибыль) 
есть разница между доходами и расхо-
дами фирмы (предприятия)» [19, c. 443]. 
Разность может быть положительной, 
когда речь идет о прибыли, или отрица-
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тельной, когда ее квалифицируют как 
убыток. Таким образом, убыток можно 
рассматривать как прибыль с отрица-
тельным знаком. Символически это 
можно представить следующим обра-
зом: 

Д > Р= > +�, или  Д <Р= < - �, 
где Д- доход, 
Р- расход, 
(+�)- прибыль,(- �)- убыток. 
Третий подход к определению 

прибыли берет начало в трудах И. Фи-
шера. Он перенес правила оценки цен-
ных бумаг на неденежные активы и ис-
толковал последние как капитал, прино-
сящий прибыль. Фишер показал, что 
прибыль, исчисленная бухгалтером, не 
несет экономического содержания. 

Отсюда и третье определение, 
«финансовый результат (прибыли) есть 
увеличение в течение отчетного периода 
оценки актива за счет изменения его до-
ходности». Оценивая актив через при-
быль, по мнению Фишера, можно и 
прибыль оценить через активы. Это 
приводит к новой категории – гудвилл, 
то есть разности между текущей бух-
галтерской оценкой актива (Аб) и его 
экономической оценкой (АЗ). 

В этом случае: 
(Аб)>(АЗ)= положительный гуд-

вилл, 
(Аб)<(АЗ)= отрицательный гуд-

вилл, 
где А- стоимость актива. 
Вызывает интерес позиция Джона 

Хикса, он считал, что прибыль – это то, 
что собственник признает таковой, то 
есть во что он верит. Это утверждение 
разделяется подавляющим большинст-
вом бухгалтеров-практиков. Они убеж-
дены, что исчисленная ими согласно 
требованиям нормативных документов 
прибыль – правильная прибыль, если, 
конечно, они  (бухгалтеры) сознательно 
ее не искажали. Однако при этом Хикс 
утверждал, что прибыль – это то, что 
может потребовать собственник, не 
ухудшая своего благосостояния. 

 Поэтому Я.В.Соколов приводит 
постулат К.Боулдинга «понятие прибы-
ли не может быть однозначным, так как 
существует целый спектр таких поня-
тий, каждое из которых отвечает строго 
определенной цели». 

 Хаос, вызванный новациями, вы-
разительно описал П. Хейне примерно 
пятьдесят лет назад: 

«Возможно, ни один экономиче-
ский термин или понятие не использу-
ется в таком невообразимом количестве 
общеупотребительных значений как 
"прибыль"». С тех пор ситуация не пре-
терпела больших изменений. 

Отказ от основополагающих поня-
тий прибыли нанес существенный 
ущерб экономической теории. Теория 
лишена теперь понятий, составляющих 
конечную цель бизнеса, а значит, неаде-
кватна ему. Работы классиков политэко-
номии и работы современных экономи-
стов написаны на разных языках. Суще-
ственно расходится язык экономической 
теории и с языком бухгалтерской отчет-
ности. 

С учетом вышеизложенного пред-
лагается следующее комплексное опре-
деление термина «прибыль». 

Прибыль – это экономическая ка-
тегория, представляющая собой обоб-
щающий показатель финансовых ре-
зультатов хозяйственной деятельности, 
который определяется как разница меж-
ду выручкой, полученной от реализации 
произведенной продукции, и затратами 
на осуществление данной деятельности, 
исчисленная в денежном выражении. 

Таким образом, из рассмотренных 
выше подходов к определению эконо-
мической природы прибыли следует, что 
в экономической литературе отсутствует 
единообразное понимание категории 
«прибыль». Однако перечисленные точ-
ки зрения не исключают друг друга, а 
зачастую совпадают. Кроме того, следу-
ет заметить, что подход к ее исчислению 
всегда будет зависеть от целей, которые 
поставлены заинтересованными пользо-
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вателями, от критериев признания и 
оценки доходов и расходов для их 
включения в финансовую отчетность. 
Определенная сложность в исследова-
нии прибыли обусловлена использова-
нием в экономической литературе и на 
практике разными авторами многооб-
разных общеупотребительных терми-
нов, характеризующих виды прибыли 
организации. 

На вопрос о том, какая из перечис-
ленных точек зрения лучше всего объ-
ясняет происхождение прибыли, одно-
значного ответа дать нельзя, ибо каждая 
из них раскрывает какую-то одну сторо-
ну этого сложного экономического яв-
ления и процесса. Но при этом необхо-
димо понимать, каким образом совре-
менные предприятия и фирмы могут 
извлекать свои прибыли, используя раз-
ные приемы и способы. 

 

Таблица 1. Научные взгляды на сущность категории «прибыль» 
 

Авторы (источник) определения Определение 
1 2 

Толковый словарь русского языка 
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 
[5] 

Прибыль – сумма, на которую доход, выручка превышают затраты на 
экономическую деятельность, на производство товара. 

Большой экономический 
словарь [1] 

Прибыль – превышение доходов от продажи товаров и услуг над 
затратами на производство и продажу этих товаров. Исчисляется как 
разность между выручкой от реализации продукта хозяйственной 
деятельности и суммой затрат факторов производства на эту 
деятельность 
в денежном выражении. 

Словарь финансово- 
экономических терминов 
и определений [4] 

Прибыль – экономическая категория, выражающая финансовые 
результаты хозяйственной деятельности предприятий. 

Финансово-кредитный 
энциклопедический словарь [6] 

Прибыль – разница между доходами, полученными от реализации 
продукции, основных средств и иного имущества, выполненных работ, 
оказываемых услуг, внереализационной деятельности, и начисленной 
суммой затрат на производство, реализацию продукции и осуществление 
других видов деятельности. 

Международные стандарты 
финансовой отчетности 

Прибыль – остаточная величина, полученная после вычета расходов (в 
том числе корректировок по сопровождению капитала, где это 
необходимо) из доходов для поддержания капитала на начало периода. 

Налоговый кодекс РФ [2] Прибыль – полученный доход, уменьшенный на величину произведенных 
расходов. 

Школа меркантилистов 
 

Прибыль возникает в процессе обмена как разница между продажной и 
покупной ценой. 

А.Смит, Д.Рикардо [18] 
 
 

1 

Прибыль  – «нечто», что является компенсацией предпринимателю за 
риск, и возникает при обмене созданного товара на деньги кроме оплаты 
всех расходов. 

2 
К. Маркс [13] Определил прибыль как модифицированную, затемняющую свою 

сущность прибавочную стоимость. 
П. Самуэльсон [16] - прибыль исчисляется как общая сумма доходов корпорации и 

некорпорированных предприятий; 
- безусловный процент, безусловная рента, безусловная заработная плата; 
 

Джон Хикс [22] Прибыль  – это то, что собственник признает таковой, то есть то, во что 
он верит. 

И. Шумпетер [21] Прибыль – это часть средств, остающаяся свободной после покрытия 
всех издержек, свободной прежде всего с точки зрения предпринимателя. 
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Продолжение таблицы 1 
Ф. Х. Найт [11] Прибыль – результат вычитания из ценности, реализованной в ходе 

продажи продукта, ценностей всех факторов производства, допускающих 
оценку, или то, что остается от продукта после вменения 
производственным элементам всего, что им может вменить механизм 
конкуренции. 

И. А. Бланк [8] Прибыль – выраженный в денежной форме чистый доход 
предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его 
вознаграждение за риск осуществления предприятием деятельности, 
представляющий собой разницу между совокупным доходом и 
совокупными затратами в процессе осуществления этой деятельности. 

Н. Н. Селезнева [17] Прибыль – чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, 
представляющий собой разность между совокупным доходом и 
совокупными затратами в процессе осуществления хозяйственной 
деятельности. 

Н. Б. Клишевич [10] Прибыль – конечный положительный финансовый результат 
организации, представляющий собой реализованную часть чистого 
дохода, созданного прибавочным трудом. 

Я.В. Соколов [19] Финансовый результат (прибыль) есть увеличение в течение отчетного 
периода оценки актива за счет изменения его доходности. 
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 

Традиционное измерение эффективности деятельности предприятия, опирающее-
ся только на финансовые показатели, полученные из систем бухгалтерского учета, не 
дает полной картины состояния предприятия, не позволяет построить точный прогноз 
его развития. В связи с чем появилась необходимость в более совершенных и эффек-
тивных способах глобальной оценки деятельности всего предприятия. Так, в статье  
разработана сбалансированная система показателей для металлоторговых компаний, 
которая позволит повысить эффективность их функционирования и поможет решить 
проблемы мотивации сотрудников. 
       

Annotation 
 Traditional analysis of an effectiveness of a company which is based only on financial 
indicators, derived from an accounting system, do not give a complete picture of an enterprise 
in general, does not let creating an accurate forecast of its development. 

In this connection, there is a need for better and more effective ways of global analysis 
of the entire enterprise. So the balanced scorecard for the metal-trading enterprises, developed 
in this article, would help to improve the effectiveness of its performance and resolve the 
problems of employees’ motivation. 

 
Ключевые слова 

 Сбалансированная система показателей (ССП), мотивация, ключевые показатели 
эффективности (KPI), счетная карта, ассортиментная матрица, стратегическая карта, 
стратегические клиенты, бизнес-процесс. 
        

Keywords 
 Balanced scorecard (BSC), motivation, key performance indicators (KPI), counting 

card, assortment matrix, strategy map, strategic customers,  a business process.  
 
В управленческом анализе в каче-

стве одной из методик повышения эф-
фективности функционирования пред-
приятий выступает сбалансированная 
система показателей (ССП) (Balanced 
Scorecard). Это наиболее популярная, 
признанная во всем мире концепция 
управления реализацией стратегии, раз-
работанная профессором Гарвардского 
университета Д. Нортоном и профессо-
ром Р. Капланом. ССП обеспечивает це-
ленаправленный мониторинг деятель-
ности предприятия, позволяет прогно-
зировать и предупреждать появление 
проблем, органично сочетает уровни 
стратегического и оперативного управ-

ления, контролирует наиболее сущест-
венные финансовые и нефинансовые 
показатели деятельности (KPI) пред-
приятия [1]. Степень достижения стра-
тегических целей, эффективность биз-
нес-процессов и работы всего предпри-
ятия в целом, каждого его подразделе-
ния и каждого сотрудника определяются 
значениями так называемых ключевых 
показателей эффективности (KPI), кото-
рые тесно связаны с мотивацией со-
трудников.  

Традиционное измерение эффек-
тивности деятельности предприятия, 
сосредоточенное только на финансовых 
показателях, полученных из систем бух-
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галтерского учета, быстро устарело и не 
дает полной картины состояния пред-
приятия, не позволяет построить точ-
ный прогноз его развития. В связи с чем 
появилась необходимость в более со-
вершенных и эффективных способах 
глобальной оценки деятельности всего 
предприятия. Современные методики в 
управленческом анализе призывают об-
ращать внимание не только на финансо-
вые показатели, но и на такие нефинан-
совые составляющие, как: персонал, 
бизнесс-процессы, инновации, отноше-
ния с потребителями. В рамках ССП 
компания должна рассматриваться и 
оцениваться в четырех перспективах:  

1) финансовой, связанной с фи-
нансовым состоянием; 

2) клиентской, связанной с пози-
цией компании на рынке (доля 

рынка, число клиентов); 
3) внутренних процессов, отве-

чающих на вопрос, какие процессы 
необходимо усовершенствовать в 

компании, чтобы обеспечить ее конку-
рентоспособность; 

4) обучения и развития персонала, 
его мотивации. 

Таким образом, правильно постро-
енная ССП, поддерживаемая удобными 
программными средствами, позволяет 
предприятию: 

1) сосредоточить все свои ресурсы 
(финансовые, кадровые, технологиче-
ские, информационные) на реализации 
стратегии и добиться неуклонного дви-
жения предприятия к намеченным це-
лям; 

2) обеспечить связь между страте-
гическими целями и ежедневной рабо-
той коммерческих, производственных и 
административных структур (за счет 
введения измеримых показателей, свя-
занных с целями); 

 3) повысить управляемость и эф-
фективность деятельности предприятия, 
а также снизить риски. 

Исходя из вышеизложенного, 
нужно разработать сбалансированную 
систему показателей для металлоторго-
вых компаний с учетом специфики от-
расли, которая бы позволила повысить 
эффективность их функционирования и 
решить проблемы системы мотивации. 

Прежде всего, необходимо опреде-
литься с показателями, которые должны 
зависеть от общей цели компании: если 
компания хочет быть доходной и прода-
вать с максимальной наценкой, то у нее 
должна быть соответствующая цель.  

Сами показатели должны быть 
«живыми», то есть в любой момент они 
могут быть пересмотрены, так как ры-
нок подвижен, все меняется, в связи с 
чем и сама система должны быть гиб-
кой.  

Система показателей должна слу-
жить основой для принятия управлен-
ческих решений, иначе она не нужна. И, 
безусловно, она должна мотивировать 
на достижение поставленных целей. 

Первым шагом необходимо начать 
проводить стратегические совещания, в 
которых участие должны принимать ру-
ководители структурных подразделений. 
Надо определиться с целью компании: 
клиентоориентированна ли компания 
или ее создали с целью дальнейшей пе-
репродажи. Это важно понять, чтобы 
донести поставленную цель до сотруд-
ников, работающих в ней.  

С четкого понимания цели начина-
ется следующий этап – разработка счет-
ной карты. Но сначала надо разработать 
стратегическую карту, для чего  необхо-
димо выбрать показатели, которые ру-
ководство считает наиболее существен-
ными, и начать с них работу. Для начала 
можно взять минимальное число пока-
зателей, к примеру, шесть: оборачивае-
мость капитала, уровень зрелости биз-
нес-процессов, оценка внутренних кли-
ентов, оценка руководителей, реклама-
ции и доля продаж позиций из ассорти-
ментной матрицы (рис 1.). 
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Показатели результативности на 25.03.201 
№ Показатель План 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед % вып. Мероприятия 

1 Оборачиваемость 
капитала 

       

2 Уровень зрелости 
бизнес-процессов 

       

3 Оценка внутренних 
клиентов 

       

4 Оценка руководителя        

5 Рекламации от 
покупателей 

       

6 Доля продаж позиций 
из ассортиментной 
матрицы 

       

 
Рис. 1. Стратегическая карта 

 
Каждую неделю на совещаниях 

необходимо подводить итог работы ка-
ждого подразделения и в рамках своей 
зоны ответственности руководитель 
должен докладывать: что он хочет сде-
лать, чтобы достичь тех-то показателей, 
улучшить их, сделать какие-то действия, 
чтобы не допустить проблем, которые 
возникли по тому или иному показате-
лю. Далее по итогам недели подводится 
итог по проделанной работе и соответ-
ствующим образом показатели заносят-
ся в стратегическую карту.            

При этом очень важно, чтобы ра-
ботники понимали выбранную страте-
гию. Потому что на практике оказывает-
ся, что только 5% работников понимают, 
куда движется компания. 

Проработанная стратегическая 
карта дает возможность для составления 
счетной карты. После отработки показа-
телей из стратегической карты стано-
вится более четко понятно, какие пока-
затели действительно важны и их нужно 
анализировать далее, а какие стоит уб-
рать или добавить. Вначале составление 
таких карт целесообразней вести в эксе-
левских таблицах, но позже, когда про-
цесс будет отработан, надо максимально 
его автоматизировать для удобства и во 
избежание технических ошибок.  

Таким образом, от стратегической 
карты с шестью показателями надо 

прийти к счетной карте, в которой необ-
ходимо добавить следующие показате-
ли: доход, оценку, «живые остатки», 
систему удовлетворения сотрудника. 
Безусловно, ограниваться только этими 
показателями не стоит, все зависит от 
потребностей компании, и этот перечень 
всегда можно расширять и пересматри-
вать.  

Показатель доли продажи из ас-
сортиментной матрицы дает возмож-
ность увидеть, какое количество пози-
ций из основного ассортимента имело 
факт продажи вне зависимости от сум-
мы реализации, то есть отношение по-
зиций основного ассортимента, по кото-
рым были продажи к общему количест-
ву позиций ассортиментной матрицы 
(табл. 1). 

Доля продаж из ассортиментной 
матрицы  ООО «МеталлкоМ» 

Как видно из данной таблицы 
(см. ниже), в группу «лист» входит 38 
позиций, в остатках в момент анализа 
было 28 позиций. Соответственно не 
было на остатке 2, и продажи составили 
всего 8 позиций, то есть доля продажи 
всего 22%. Возникает вопрос, почему не 
продаются остальные позиции? В 
результате анализа этого  показателя, 
возникает все больше вопросов: какой 
толщины лист не продается, просечно-
вытяжной или обыкновенный. 
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Таблица 1. 
 

Период Группа Товар Позиций в 
ассорт. 
матр. всего 

Было на 
остатке 

Не было 
на 
остатке 

Продажи Доля 
продажи 

01.11.11 Лист Лист 38 28 2 8 22% 

01.11.11 Прокат Арматура 25 21 2 2 9% 

01.11.11 Прокат Балка 19 13 5 1 7% 

01.11.11 Прокат  Круг 10 3 1 6 67% 

 
То же самое можно сказать и по 

арматуре. Доля продаж при имеющихся 
в наличии 25 позиций арматуры состав-
ляет всего 9%. Значит, что-то не так. 
Сразу напрашивается вопрос, а почему? 
Неправильная цена, плохое качество 
или плохая работа менеджеров. После 
анализа и получения определенных ре-
зультатов, данный показатель ставится 
какому-либо подразделению в расчет 
премии. Данное решение принимает не-
посредственно руководитель.  

 Доля продаж из ассортиментной 
матрицы стала «родителем» показателя 
«живые остатки». Он, в свою очередь, 
являясь одним из важнейших показате-
лей всей карты, имеет практически та-
кую же сущность, как и доля продажи 
из ассортиментной матрицы. Например, 
у компании прекрасно продается арма-
тура, но не продается балка. Это уже не 
очень хорошо, потому что остатки по 
балке могут составлять около 10 млн. 
руб., а остатки по арматуре, допустим, 2 
млн. руб. Поэтому хорошая продажа ар-
матуры не показатель хорошей работы 
предприятия. Работать должен тот то-
вар, который имеет наибольший запас, 
потому что это наибольшие деньги.  

Так отдел продаж должен провес-
ти работу со стратегическими клиента-
ми. Имеется в виду, что выбирается пе-
речень клиентов, которым надо осуще-
ствить реализацию товара. В конце от-
четного периода анализируется количе-
ство клиентов, которым в итоге были 
осуществлены продажи и считается 
процент выполнения запланированных 

показателей. Этот показатель полностью 
зависит от решения самой компании, ее 
позиционирования на рынке. К примеру, 
можно поставить достаточно хороший 
показатель 35 клиентов, которые носят 
статус «ушедшие», или одного клиента, 
но который имеет очень большую по-
требность, но пока не работает с вашей 
компанией. Соответственно необходимо 
замотивировать отдел сбыта работать 
именно с этим клиентом. При успешной 
реализации этого задания отделу сбыта 
ставится соответствующий процент вы-
полнения, который в дальнейшем учи-
тывается при расчете премии.  

При разработке счетной карты  
каждому из показателей необходимо 
присвоить вес, то есть если компании 
очень важно получить доход, то вес в 
премиальной части сотрудника составит 
20%. Соответственно запланированные 
данные по показателям, фактические 
цифры забиваются в карту в конце ме-
сяца, и при заданных параметрах окла-
да, нормо-часов сотрудник может ви-
деть свою премию по итогам работы 
(рис.2). 

Следует отметить, что очень важ-
ным аспектом является самостоятельное 
создание сбалансированной системы 
показателей на предприятии. Руково-
дство, безусловно, может привлекать 
для ее создания сторонних консультан-
тов, но желаемый эффект все же будет 
отличаться от того, если бы сами со-
трудники компании, знающие как никто 
другой все тонкости функционирования 
своего предприятия, разработали такую 
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систему. При этом, создавая систему 
сбалансированных показателей, необхо-
димо сделать контроль показателей дос-
тупным, методику расчета понятной, 
информацию подробной. 

      Таким образом, разработанная 
система сбалансированных показателей 
для металлотрейдеров позволит: 

1) сосредоточить все свои ресурсы 
на реализации поставленной цели, что 

приведет к росту предприятия как в от-
расли, так и в целом; 

2) создать систему мотивации со-
трудникам, которая бы обеспечивала 
взаимосвязь всех подразделений пред-
приятия, направленных на достижение 
поставленных целей; 

3) повысить управляемость и эф-
фективность деятельности предприятия, 
а также снизить риски. 

              
Счетная карта сотрудника за март 2011 

Начальник отела маркетинга
(нименование подразделения/должность и ФИО сотрудника) Стрижакова О.В.

(ФИО сотрудника)

Период№пок. Наименование показателя Ед.изм. Вес План Факт
месяц 1.1.1. Доход с НДС от ЦБП т.руб. 20% 0,00% 0,00% 0,00%
месяц 1.1.2. Оборачиваемость капитала дни 15% 0,00% 0,00% 0,00%
месяц 2.3.1. Количество рекламации шт. 10% 5 0,00% 0,00% 0,00%
месяц 2.3.4. Оценка внутренних клиентов знач 5% 0 0,00% 0,00% 0,00%

месяц 2.4.2. Наценка к ЦБП % 10% 0,00% 0,00% 0,00%

месяц 3.2.2. % 5% 90% 0,00% 0,00% 0,00%

месяц 3.2.3. "Живые остатки" % 20% 90% 0,00% 0,00% 0,00%

месяц 4.1.1. % 0% 100% 0,00% 0,00% 0,00%
месяц 4.3.1. Оценка руководителя знач. 15% 0 0,00% 0,00% 0,00%

Результативность за месяц % 100% 100% 0,00% 0,00% 0,00% -
                                  Оклад База, рубN X Y Премия
                          Норма часов

Месячная                 Отработанные часы 1 0 1 0
                Начисленный оклад

Квартальная 1 0 1 0

Годовая 1 0 1 0
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю:

Проверил:
(ФИО, Дата) (ФИО, Дата)

(ФИО, Дата)

Выпол-
нение

Результа-
тивность

Взвеш.  
рез-ть

Доля продаж позиций из 
ассортиментной матрицы

Степень удовлетвореннсти 
сотрудника

 
 

Рис. 2. Счетная карта сотрудника 
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Барило Л.В. 

РОЛЬ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Аннотация 
Одним из важнейших направлений реализации конкурентных преимуществ 

строительной организации, выступает реализация ресурсного потенциала предприни-
мательской структуры. При этом весьма часто она не обладает в полной мере всем ком-
плексом ресурсов для обеспечения своей конкурентоспособности. В этой связи в работе 
представлен алгоритм создания альянса предпринимательских структур строительной 
сферы с целью объединения их ресурсных потенциалов. 

 
Annotation 

One of the most important areas of competitive advantages of a construction company, 
serves the implementation of the resource potential of the business structure. At the same time 
quite often it does not have the full set of all resources to ensure their competitiveness. In this 
regard, the paper presents an algorithm to create an alliance of business structures construc-
tion sector with a view to combining their resource potentials. 

 
Ключевые слова 

Ресурсный потенциал, предпринимательство, конкурентоспособность, 
интеграция, синергетический эффект. 

 
Keywords 

 Resource potential, entrepreneurship, competitiveness, integration and synergy. 
 

В настоящее время проблема по-
вышения конкурентоспособности 
строительных организаций становится 
все более актуальной и требует совер-
шенствования и адаптации к принципи-
ально меняющейся ситуации на рынке 
жилья. Актуальность проблемы повы-

шения уровня конкурентоспособности 
строительных компаний обосновывает-
ся такими причинами, как: усиление 
конкурентной борьбы на данных рын-
ках; изменение государственной поли-
тики, направленной на повышение дос-
тупности жилья для большего количест-
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ва граждан; рост потребностей и плате-
жеспособности потенциальных покупа-
телей жилья, которые все в большей 
степени не приемлют прежний уровень 
его качества. 

На повышение конкурентоспособ-
ности могут повлиять многие факторы, 
часть из которых относятся к управляе-
мым и могут быть изменены организа-
циями. Цель конкурентной борьбы — 
достигнуть конкурентного преимущест-
ва, то есть занять более прочную конку-
рентную позицию на рынке. Конкурент-
ное преимущество — позиция, которая 
позволяет предприятию занять домини-
рующую или во всяком случае наиболее 
выгодную позицию на рынке. Наличие 
конкуренции на рынке товаров или ус-
луг, где действует предприятие, требует 
от него обеспечения определенной кон-
курентоспособности или в противном 
случае грозит вытеснением его с дан-
ных рынков. 

Конкурентоспособность — это 
способность объекта выдерживать кон-
куренцию в сравнении с аналогичными 
объектами на данном рынке. Конкурен-
тоспособность объекта определяется по 
отношению к конкретному рынку либо 
к конкретной группе потребителей, 
формируемой по соответствующим при-
знакам стратегической сегментации 
рынка. 

Управление предприятием в усло-
виях рынка сводится, по существу, к 
оценке и анализу факторов, повышаю-
щих или понижающих конкурентоспо-
собность предприятия, выбору и реали-
зации соответствующей стратегии и 
тактики для достижения той или иной 
намеченной цели [10, стр.55-61].  

Большое влияние на конкуренто-
способность оказывает ресурсный по-
тенциал, изменения которого могут 
быть скорректированы усилиями руко-
водства предприятия. В качестве управ-
ляемых экономических факторов могут 
выступать показатели ресурсного по-
тенциала предприятия.  

В процессе конкурентного анализа 
необходимо определить ресурсный по-
тенциал предприятия и сравнить его с 
потенциалом конкурирующих предпри-
ятий. Потенциал предприятия определя-
ется его возможностями и достижения-
ми, которые обеспечили бы его конку-
рентное преимущество и позволили вы-
полнить поставленные оперативные и 
стратегические задачи. Чтобы обеспе-
чить свою конкурентоспособность, ре-
сурсный потенциал предприятия должен 
быть достаточным,  в условиях конку-
рентной борьбы удержать и расширить 
собственную долю рынка. В составе ре-
сурсного потенциала предприниматель-
ской структуры в качестве ее элементов 
традиционно выделяют следующие ре-
сурсы: технические, технологические, 
кадровые, пространственные, времен-
ные, организационной структуры 
управления, информационные, финан-
совые  [3, стр. 183-198].  Поэтому пред-
ставляется естественным определять 
конкурентоспособность предприятия 
следующими тремя основными факто-
рами: потенциальными возможностями 
предприятия, степенью удовлетворения 
требований рынка конкурентоспособ-
ной продукцией и результатами его хо-
зяйственной деятельности.  

Надо рассмотреть параметры кон-
курентоспособности в строительной 
сфере. Строительная индустрия являет-
ся индикатором качества жизни общест-
ва и социально-экономического разви-
тия. Помимо этого, строительный сек-
тор национальной экономики способст-
вует активизации работы реального сек-
тора, так как стимулирует работу метал-
лургических, машиностроительных за-
водов, агропромышленного сектора, 
транспорта страны, легкой промышлен-
ности. 

Однако, несмотря на наличие эко-
номического спада, можно было отме-
тить постепенное накапливание поло-
жительного потенциала в тенденциях 
промышленного производства.  
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В  2011 году в Ростовской области  
темпы роста валового регионального 
продукта (ВРП) по сравнению с 2010 
годом увеличены на 7,2 % (по оценке 
Министерства экономического развития 
области), что выше, чем прирост ВВП  в 
России (на 4,3 %). В 2011 году  по этому 
показателю в области восстановлен 
докризисный уровень. При этом в 
структуре ВРП Ростовской области 
строительство занимает более 10% от 
его общей величины. При этом в по-
следние годы наблюдалась тенденция к 
росту вклада строительства в создание 
ВРП Ростовской области. 

Одним из наиболее важных по-
следствий экономического кризиса в 
строительной сфере стало изменение 
структуры жилищного строительства, 
которое сопровождалось снижением 
темпов прироста объемов ввода жилья 
предприятиями и организациями отрас-
ли на фоне постепенной активизации 
индивидуального частного строительст-
ва. В 2011 году за счет всех источников 
финансирования в Ростовской области 
сдано в эксплуатацию 1880,3 тыс.кв.м. 
жилья, или 104% к 2010 году. Доля 
строительства многоквартирного жилья 
предприятиями и организациями облас-
ти составила в 2011 году 30,1 % (565,4 
тыс.кв.м). Доля индивидуальных за-
стройщиков при этом - 69,9 % от обще-
го ввода жилых домов (1314,9 тыс.кв.м). 
Необходимо отметить, что это самый 
высокий показатель по сравнению с 
другими субъектами ЮФО.  

Развитие строительного комплекса 
Ростовской области тесно связано с вво-
дом новых производств стройматериа-
лов, которые составляют одно из при-
оритетных направлений, заложенных в 
проекте областной программы по сти-
мулированию строительства до 2015 г. 
Указанное направление включает сис-
темное развитие производственной базы 
строительства в Ростовской области, ко-
нечной целью которого является авто-
номное обеспечение региона стройма-

териалами, а также повышение конку-
рентоспособности региональной строй-
индустрии на внешних рынках.  

На корпоративном уровне син-
хронное освоение данных проектов ав-
томатически будет усиливать конкурен-
цию, а значит, возникнет необходимость 
укрепления рыночных позиций, инст-
рументальную платформу которого 
должен составить постоянный монито-
ринг рынков, ценовой динамики, а так-
же оптимизация ценовой стратегии, 
клиентской базы, продуктового ряда и 
каналов сбыта строительных предпри-
ятий Ростовской области. [8, c. 23] В 
этой связи перед строительными пред-
приятиями стоит задача укрепления 
своей конкурентоспособности. 

Различные  зарубежные авторы 
рассматривают показатель «конкуренто-
способность предпринимательской 
структуры» применительно к категори-
ям «конкурентная позиция» или «конку-
рентное преимущество», что весьма ог-
раничено, так как «конкурентная пози-
ция» характеризует лишь занимаемую 
предпринимательской структурой долю 
рынка. [6, c. 8] 

С. Ю. Евсеев определяет конку-
рентоспособность как способность 
предпринимательской структуры полу-
чать прибыль при осуществлении дея-
тельности в конкурентной отраслевой 
среде в течение длительного периода за 
счет обладания определенными конку-
рентными преимуществами в различ-
ных функциональных сферах [4, c. 90]. 

Е. А. Иванова предлагает три ва-
рианта трактовки понятия «конкуренто-
способность»[5,c.53]:1.Способность 
экономических субъектов обеспечивать 
необходимый уровень прибыли и зар-
платы в открытой конкурентной среде. 
2. Обладание свойствами, создающими 
преимущества для субъектов. 3. Степень 
привлекательности субъекта для потре-
бителя. 

Кроме того, анализ содержания 
сущности конкурентоспособности 
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предпринимательских структур позво-
ляет сделать следующие выводы в от-
ношении конкурентных преимуществ 
как ключевой характеристики конкурен-
тоспособности: конкурентоспособность 
акцентирует проявление конкурентного 
преимущества над соперниками по кон-
кретным параметрам; конкурентные 
преимущества характеризуют не только 
товары и услуги, производимые пред-
принимательскими структурами, но и 
ключевые характеристики этих струк-
тур; выделяются два системных базовых 
признака конкурентного преимущества: 
ориентация на потребителя и продук-
тивность использования своего потен-
циала. [7, c. 87] 

При этом конкуренция в строи-
тельной сфере, в отличие от других от-

раслей, касается не только соперничест-
ва готовых объектов и услуг, а сравне-
ния проектных параметров строитель-
ной продукции. 

По мнению М. А. Шуваева, факто-
ры конкурентоспособности строитель-
ной организации целесообразно подраз-
делить на  три группы  [11, c.4-5]: 
1.Факторы, относящиеся к производст-
венной сфере. 2. Факторы, относящиеся 
к обслуживающей сфере. 3. Факторы, 
характеризующие финансовое состоя-
ние строительного предприятия. 

Ш. М. Мамедов следующим обра-
зом характеризует процесс реализации 
конкурентных преимуществ строитель-
ной компании (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Направления реализации конкурентных преимуществ  
строительной организации [7, c.88] 

 
Как видно из вышеприведенного 

рисунка, одним из важнейших направ-
лений реализации конкурентных пре-

имуществ строительной организации 
выступает реализация ресурсного по-

Актуальные  направления реализации конкурентных преимуществ строительного предприятия на 
рынке подрядных работ 

- путем получения заказа в результате участия в подрядных торгах 
- путем получения заказа в результате участия в прямых переговорах с потенциальными 
заказчиками 
- путем повышения качества производства и реализации строительной продукции на рынке 
промышленно-гражданского, в том числе жилищного, строительства 
 

Основные формы проявления потенциала конкурентного преимущества строительных организаций 
региона в уровне: 
-удовлетворения потребностей потребителей (инвесторов, заказчиков) – товарная форма 
конкурентного преимущества; 
-более эффективного управления и распоряжения своими активами, ресурсами - производственно-
инновационная форма конкурентного преимущества; 
-увеличения доли рынка, в загрузке и наращивании своих производственных мощностей – форма 
конкурентного потенциала в получении заказов, в том числе путем победы в подрядных торгах. 
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тенциала предпринимательской струк-
туры. 

Повышение конкурентоспособно-
сти и надёжности строительных органи-

заций также способствует минимизации 
рисков в условиях нестабильного разви-
тия экономики (рис. 2). 

 
 

 
Рис. 2. Повышение конкурентоспособности и надёжности строительных  

организаций как средства минимизации рисков 
 
Применение перечисленных на 

рисунке мероприятий по повышению 
конкурентоспособности строительной 
организации обеспечивает стабильное 
финансовое состояние, бесперебойную 
загрузку производственных мощностей 
организации, ускорение технического 
прогресса и другие положительные эф-
фекты, способствующие минимизации 
рисков строительных организаций, и 
повышает их конкурентоспособность. 

При этом ресурсный потенциал 
выступает не просто как совокупность 
ресурсов, а как определяющая величина 
эффекта от совместного использования 
основных видов ресурсов предпринима-
тельской структуры. В связи с этим, по 
мнению Н.С. Тесли [9], следует исполь-
зовать следующие важнейшие показате-
ли эффективности использования ре-
сурсного потенциала строительной ор-
ганизации (таблица 1). 

 
Таблица 1.Показатели эффективности использования ресурсного потенциала 

строительной организации [9, c. 76] 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Материалоотдача Отношение выручки от реализации к материальным и 
приравненным к ним затратам в себестоимости продукции 

Доля       материальных затрат в 
себестоимости продукции 

Определение доли переменных затрат в себестоимости 
строительной продукции 
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Продолжение таблицы 1 
Производительность труда Отношение объема выпущенной продукции к численности 

занятых рабочих 
Рентабельность  капитала Отношение величины прибыли к величине затрат 
Уровень риска Отношение максимально возможной суммы финансовых потерь 

к величине собственных финансовых ресурсов 
 
Поскольку величина ресурсного 

потенциала предпринимательской 
структуры связана со всеми видами 
имеющихся в распоряжении предпри-
ятия ресурсов, расширение любого вида 
ресурсов во взаимосвязи с другими яв-
ляется важным средством реализации 
целей предпринимательской деятельно-
сти. При этом весьма часто в современ-
ных условиях функционирования пред-
принимательская структура не обладает 
в полной мере всем комплексом необхо-
димых ресурсов для обеспечения своей 
конкурентоспособности на отраслевом 
рынке.  

Многие предпринимательские 
структуры строительной отрасли испы-
тывают некоторые финансовые трудно-
сти, особенно проявившиеся после кри-
зисной ситуации 2008-2009гг., что от-
ражается в нехватке различных ресур-
сов. В результате эффективным является 
объединение предпринимательских 
структур для организации общей служ-
бы по изучению различных проектов и 
финансированию затрат на их реализа-
цию. Поэтому все чаще в современных 
условиях жесткой конкуренции появля-
ется необходимость объединения ре-
сурсных потенциалов нескольких пред-
принимательских структур с целью со-
вместного завоевания конкурентных 
преимуществ.  

Механизм подобного объединения 
иллюстрирует рисунок 3 (см. ниже). 

Расчеты показали, что затраты на 
внедрении инновационных технологий 
в строительных предприятиях «Альпст-
рой» и «Фасад-Дизайн»  при распреде-

лении между ними, например, в про-
порции 50 : 50, (данная пропорция мо-
жет быть любой по согласованию парт-
неров), окупаются.[1, с.22-30] Финансо-
вые результаты деятельности предпри-
ятий «Альпстрой» и «Фасад-Дизайн»  
при бизнес-кооперации показаны в таб-
лице 2 (см. ниже). 

Данные таблицы 2, показывают, 
что затраты на внедрение инноваций, 
осуществленные строительной компа-
нией «Альпстрой»   в размере 2076,84 
тысяч рублей, будут компенсированы 
на 50% компанией «Фасад-Дизайн», а 
результаты внедрения инноваций будут 
использоваться на обоих строительных 
предприятиях. В этом случае нужно со-
гласовывать интересы каждого пред-
приятия, входящего в бизнес-альянс. 

В случае бизнес-партнерства фи-
нансово-экономические показатели ана-
лизируемых предприятий изменились 
по сравнению с  вариантом осуществле-
ния деятельности без создания такого 
альянса. В  компаниях «Альпстрой»  и 
«Фасад-Дизайн»  показатели чистого 
дохода возросли на 639 и 316,44 тысяч 
рублей, а показатели рентабельности 
собственных активов – на 5,51 и 2,51 % 
(более подробно данные расчеты вы-
полнены автором и представлены в ис-
точниках [1. с.22-30., и 2. с.18-29.]).  

Полученные расчеты подтвер-
ждают, что создание бизнес-партнерств 
позволяет  оптимизировать ресурсный 
потенциал строительных компаний, что 
значительно повышает их конкуренто-
способность.  
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Рис. 3. Алгоритм создания альянса предпринимательских структур 
строительной сферы с целью объединения их ресурсных потенциалов 
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Таблица 2. Финансовые результаты деятельности  
строительных предприятий при бизнес-партнерстве 
 [Составлена автором по материалам предприятий] 

 
Показатели Ед. ООО «Фасад-Дизайн» ООО «Альпстрой» 

 измере-
ния 

Без объединения При бизнес-
партнерстве 

Без объедине-
ния 

При бизнес-
партнерстве 

1.Суммарная вы-
ручка тыс.руб. 31724,16 31724,16 43199,52 43199,52 

2.Общие суммарные 
затраты -//- 29220,72 29220,72 37505,88 37505,88 

- переменные за-
траты -//- 18829,8 18829,8 26981,76 26981,76 

- постоянные за-
траты -//- 10390,92 9904,2 11562,0 10524,12 

3.Валовая прибыль -//- 2503,44 2990,16 4655,16 5693,64 
4.Валовая маржа -//- 12894,36 12894,36 16217,76 16217,76 
5.Чистый доход -//- 1627,2 1943,64 3025,8 3700,8 
6.Точка безубыточ-
ности кв.м 8246,76 7860,48 10232,4 9313,44 

7.Запас прочности -//- 1986,84 2373,12 4119,6 5038,56 
8. Активы тыс.руб. 12576,0 12576,0 12264,0 12264,0 
9.Рентабельность 
общая % 19,91 23,78 37,96 46,43 

10.Рентабельно-сть 
собственных 
средств 

 
% 

 
12,94 

 
15,45 

 
24,67 

 
30,18 

 
Предложенный механизм объеди-

нения ресурсных потенциалов  пред-
принимательских структур в строитель-
ной сфере базируется на оценке потен-
циальных затрат и приобретений, так 
как участие в альянсе имеет смысл 
лишь в случае появления синергетиче-
ского эффекта при подобном объедине-
нии. 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ДЕЛОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ 

 
Аннотация 

Предлагаются основные методы продвижения деловых услуг. Проведен SWOT-
анализ развития делового туризма в России. 
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Annotation 
Available basic techniques to promote business services. A SWOT-analysis of the 

development of business tourism in Russia. 
 

Ключевые слова 
Деловой туризм, деловые услуги, методы продвижения деловых услуг. 

 
Key words 

Business tourism, business services, methods of promotion of business services. 
     
Ежегодно в мире проходят тысячи 

крупных выставок и профессиональных 
конгрессов. Организация потоков их 
участников и посетителей -  дело очень 
хлопотное. Как правило, эти мероприя-
тия посещают специалисты и бизнесме-
ны, которые дорожат своим временем и 
не желают отвлекаться на решение про-
блем, связанных с транспортом или раз-
мещением в отеле. Все эти заботы берут 
на себя агентства делового туризма, ко-
торые в России объединяет Ассоциация 
агентств делового туризма (ВТАА)[1].  

     Деловой туризм - приоритетное 
направление для развития деловых ус-

луг в  России. В развитых странах дело-
вой туризм существует от 30  до 60 лет, 
а в России - не более 15-20 лет.  

Деловой турист тратит материаль-
ных средств в 3-4 раза больше, чем от-
дыхающий турист, этим объясняется 
приоритетность развития делового ту-
ризма и сферы деловых услуг  для Рос-
сии. 

Для определения нынешнего со-
стояния  в сфере делового туризма в 
России, проведен SWOT-анализ, резуль-
таты которого отражены в таблице 1. 

 
Таблица  1. SWOT -анализ  сферы  делового туризма в России 

(Составлена автором) 

 
Объединяя слабые стороны и воз-

можности деловых услуг в России мы 
видим, что законодательная база, высо-
кие цены, отсутствие высококвалифи-

 
Сильные стороны 
 

Слабые стороны 

1.Большинство  регионов России обладают
туристической привлекательностью. 

 1. Сложный визовый режим. 

2.Рынок делового туризма развивается быстрыми 
темпами. 

3.Россия имеет стратегические ресурсы для 
развития делового туризма. 

4.Географическое положение, климатические
условия и природные ландшафты многих регионов РФ
благоприятны для деловой активности. 

 
 

5.Недостаточность рекламы по формированию 
положительного образа регионов России для делового 
туризма.  

 
 
 

2.Высокая цена транспортных услуг. 
3.Низкое качество обслуживания в сфере 

делового туризма. 
4.Отсутствие качественных и недорогих отелей. 

6.Отсутствие высококвалифицированных кадров 
по деловому туризму. 

7.Отсутствие четкой законодательной базы по 
деловому туризму. 

Возможности Угрозы 
1.Наличие бюджетных  средств, которые могут 

быть направлены на поддержку развития делового
туризма.       

 
1. Высокий уровень  качества предоставленных 

деловых услуг и   их доступная  цена за границей. 

2. Привлечение инвестиций.                    
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цированных кадров не позволяют пол-
ностью реализовать имеющиеся воз-
можности. 

На основании проведенного  
SWOT-анализа можно предложить сле-
дующие направления стимулирования  
делового туризма в России: 

- совершенствование правовой ба-
зы в сфере делового туризма; 

- льготы для строительства качест-
венных и недорогих отелей; 

- упрощение оформления доку-
ментации необходимой для лицензиро-
вания компаний, занимающихся бизнес 
- туризмом; 

- создание современной статисти-
ческой базы для учета основных показа-
телей  делового туризма; 

- подготовка высококвалифициро-
ванных кадров, на основе современной, 
эффективной подготовки специалистов 
в области деловых услуг, организация 
стажировок для получения опыта; 

- разработка и реализация  рек-
ламно-информационных программ по 
деловому туризму в России. 

Развитие  сферы деловых услуг 
является приоритетом многих регионов 
страны, в том числе Юга России. Центр 
деловой активности Юга России распо-
ложен в Ростове-на-Дону. Регион вы-
годно отличает благоприятный инве-
стиционный климат, развитая транс-
портная сеть, высокая активность част-
ного бизнеса и, как следствие, здесь 
стремительно растет бизнес-туризм. Это 
обусловливает особую актуальность для 
данного региона новых способов про-
движения деловых услуг. 

Неосязаемость и неопределен-
ность параметров деловых услуг сводит 
все подходы по продвижению деловых 
услуг к трем основным формам[6,с.369]: 

1. Создание материального пред-
ставления услуги (модели предложе-
ния). 

2. Ассоциация неосязаемой услу-
ги с осязаемым объектом, легко предос-
тавляемым клиентами. Например, ис-
пользование в рекламе таких девизов, 
как:  «Вы в хороших руках, пользуйтесь 
услугами страховой компании  
«АСКА». 

3. Придание особого значения 
взаимоотношениям между продавцом и 
клиентом, компенсируя этим неосязае-
мость деловых услуг. Например, можно 
продавать компетентность, квалифика-
цию, заботу сотрудника, контактирую-
щего с клиентом. Можно оказывать 
особое индивидуальное внимание  кон-
кретному заказчику и этим постараться 
отвлечь его от неопределенности пред-
ложения и ожидаемых выгод. 

Дж. Витерс и К.Випперман [3] вы-
деляют десять способов продвижения 
услуг, в том числе и деловых: 

1) реклама из уст в уста; 
2) отношения с клиентами;  
3) продажа услуг; 
4) публичные выступления; 
5) участие в различных организа-

циях, ассоциациях; 
6) прямая рассылка рекламных 

проспектов; 
7) телефонный маркетинг; 
8) использование средств массо-

вой информации для формирования об-
щественного мнения; 

9) выпуск фирменных рекламных 
сувениров; 

10) реклама. 
На рисунке  1 предоставлена 

обобщающая  авторская классификация 
существующих  на сегодняшний день 
методов продвижения  и развития сферы 
деловых услуг. [4, с. 13][7, с. 398] [6, с. 
359]  
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деловых услуг

 

Прямого 
воздействия

 

Косвенного 
воздействия

 

Смешенного 
воздействия

 

Персональные 
продажи, 

стимулирование 
спроса,    

телемаркетинг, 
директ- мейл и т.д

 

Реклама с использованием  
телевидения, радио,      
интернет, журналов и 
газет, паблик рилэйшен

 

Формирование 
финансово - 

промышленных групп, 
формирование  

кластеров, создание 
стратегических 

альянсов 

  
 

Рис. 1. Методы продвижения деловых услуг  
(Саставлена автором) 

 
Персональные продажи  - это 

представление товарной продукции в 
процессе общения с одним или одно-
временно несколькими   потенциальны-
ми покупателями с целью совершения 
продаж [6,с.373]. Персональные прода-
жи  являются одним из самых эффек-
тивных методов продвижения деловых 
услуг прямого воздействия. 

Телемаркетинг как  метод продви-
жения деловых услуг существует давно. 
Телемаркетинг - это систематическое и 
непрерывное поддерживание связи с 
существующими и потенциальными за-
казчиками посредством телефона и ин-
терактивной компьютерной программы, 
подключенной к базе данных[7,с.398]. 

Одной из самых эффективных 
форм продвижения и реализации дело-
вых услуг является организация пись-
менных контактов провайдеров с клиен-
тами при помощи почтовой, факси-
мильной, телеграфной связью – директ-
мейл (Директ мейл (Direct Mail) в пере-
воде на русский язык означает «прямая 
почтовая реклама). Это форма связи 
широко распространена не только в де-

ловом сервисе, но и вообще в коммерче-
ской практике. 

Данную форму продвижения от-
личают следующие главные преимуще-
ства: 

1.Достаточно высокая оператив-
ность связи в процессе налаживания 
контактов: при использовании почтовой 
связи затрачивается от одного до не-
скольких дней, а при использовании 
технических средств связи - несколько 
минут. 

2.Экономичность взаимоотноше-
ний: себестоимость письменных кон-
тактов по сравнению с организацией 
личных посещений ничтожна. Они  
также во многих случаях дешевле, чем 
контакты при помощи телемаркетинга  
по платным телефонным линиям. 

3.Удобство связи: отлаженная сис-
тема услуг связи позволяет не беспоко-
иться за организацию и сохранность 
доставки корреспонденции [6,394]. 

Не менее распространенным мето-
дом продвижения деловых услуг пря-
мого воздействия является  стимулиро-
вание спроса. Фактически нет ни одной 
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сервисной структуры, которая в своей 
деятельности не использует определен-
ный набор стимулирующих средств для 
активизации или поддержания спроса. 
Наиболее распространённым формами 
стимулирования спроса в деловом сер-
висе являются: 

- стимулирования спроса с помо-
щью гибкой системы цен и тарифов 

-   стимулирования спроса с по-
мощью системы скидок 

-   компенсации 
-   лотереи 
-   стимулирования спроса с по-

мощью сувениров [6, с. 450].  
В. Николайчук  [6,с. 450] выделяет 

восемь форм стимулирования спроса в 
деловом сервисе, это: стимулирование  
спроса с помощью  гибкой системы цен 
и тарифов, системы  скидок, компенса-
ции, лотереи, предоставление клиентам 
различных гарантий, реализация специ-
альных стимулирующих программ для 
постоянных клиентов и стимулирование 
спроса с помощью сувениров.   Средст-
ва массовой информации (телевидение, 
радио, журналы, газеты, реклама,  ин-
тернет и т.д.)  являются  важнейшим  
методом косвенного воздействия на  
продвижение деловых услуг, основным 
и главным преимуществом  которого 
является  широкий масштаб охвата ау-
дитории и быстрое распространение 
информации. 

Еще  один современный метод 
продвижения деловых услуг это - кла-
стеры.  Портер М. считает, что нацио-
нальная конкурентоспособность во мно-
гом зависит от уровня развития класте-
ров отдельных отраслей, а большинство 
отраслей деловых услуг являются  клю-
чевым для формирования специализи-
рованных кластеров. Без отраслей  де-
ловых услуг фактически невозможно 
создание и функционирование любого 
кластера. Они являются неотъемлемой 
частью кластеров всех разновидностей. 
В зависимости от той роли, которая 
придается деловым услугам в производ-

ственно-коммерческой деятельности 
фирм и компаний, входящих в опреде-
ленный кластер, они могут ослабить 
или усилить отрасли поставщиков и по-
требителей[6,с.509]. 

 В формировании  финансово - 
промышленных групп решающую роль 
играют провайдеры деловых услуг. Этот 
факт подтверждает, что формирование  
финансово - промышленных групп так-
же является методом продвижения де-
ловых услуг.  

Многие авторы  [4, с. 13], [6, с. 
359-481]  являются  активными  сторон-
никами  продвижения  деловых услуг с 
помощью стратегических альянсов. При 
этом альянсы могут быть формальными 
или неформальными, однородными или 
смешанными, по сути, стратегические 
альянсы представляют собой своеобраз-
ные коалиции,   которые с позиций мар-
кетинга и менеджмента являются одним 
из глобальных средств реализации кор-
поративной политики путем увязки не-
сколькими  продуцентами (товаров и 
услуг) своих комплексов стратегий на 
общем рынке. Основное отличие  стра-
тегических  альянсов от партнерств за-
ключается в том, что при создании 
партнерских  союзов  продуценты  и по-
требители объединяются на особых ус-
ловиях, устанавливая двухсторонние 
долгосрочные отношения для обеспече-
ния своих производственно-
коммерческих функций и стабилизации 
хозяйственных связей. При стратегиче-
ских альянсах происходит нечто иное – 
союзники  совместными усилиями 
обеспечивают эффективную реализа-
цию, т.е. их взаимодействие ограничи-
вается сферой сбыта. Участники альян-
са по отношению друг другу не высту-
пают как контрагенты, потому что не 
занимают противоположных позиций: 
поставщик-получатель; производитель-
потребитель; провайдер - клиент; про-
давец-покупатель и т.п. С середины 80-х 
гг. число альянсов  в мире ежегодно 
возрастало в среднем на 25%[6, с. 
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480].Такие авторы, как  Энджел Джеймс 
Ф., Блекуэлл Роджер Д. считают, что 
корпоративные альянсы между фирма-
ми из разных стран в течение последне-
го десятилетия увеличивались на 47%. 

Автор, как и многие другие, 
[6,360]  считает, что в сфере делового 
сервиса деньги не всегда играют ре-
шающую роль. Гораздо более важным 
часто оказывается восприятие сервис-
ной структуры и ее продукции в дело-
вой и общественной среде, а также уме-
ние получать синергический эффект за 
счет оптимизации затрат и правильной 
организации маркетинга и менеджмента 
по доведению продукции (услуги) до 
целевых потребителей. Эти банальные 
истины известны большинству провай-
деров. Проблема заключается в том, как 
создать благоприятное восприятие и что 
считать правильным во взаимоотноше-
ниях производителя услуг с потреби-
тельской средой. 

Способы продвижения и реализа-
ции являются важнейшими в маркетин-
ге и маркетинговом менеджменте дело-
вых услуг. Они взаимосвязаны, взаимо-
зависимы и образуют единую систему, 
которая фактически является выражени-
ем всей локальной маркетинговой кон-
цепции, используемой на конкретном 
предприятии. 
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РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
ЭКОНОМИКИИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Белокрылова О.С., Безуглая Л.А. 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  

В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ РЕГИОНА 
 

Аннотация 
 В статье теоретически обоснован институт электронного правительства, форми-

рование которого в рамках институциональной модернизации российской экономики 
обеспечивает транспарентность целей, инструментов и результатов государственного 
регулирования, что особенно значимо на региональном уровне. Типизация институ-
ционального механизма повышения транспарантности правительства Ростовской об-
ласти обеспечит существенное сокращение расходов на осуществление государствен-
ных закупок и повышение доступности и качества общественных благ для населения 
других регионов  России.  

 
Annotation 

 In the article the institute of the electronic government,which formation within institu-
tional modernization of the Russian economy provides transparency of the purposes, tools and 
results of state regulation that is especially significant at regional level,is theoretically justi-
fied. Typification of the institutional mechanism of increase of a transparency of the govern-
ment of the Rostov region will provide essential reduction of expenses on implementation of 
the state purchases and increase of availability and quality of the public benefits for the popu-
lation of other regions of Russia. 
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Реализуемая стратегия модерниза-
ции всех сфер общественной жизни 
России, прежде всего, включает модер-
низацию государства, поскольку сейчас 
на государственной гражданской служ-
бе занято 1,65 млн. чел. [2. С. 2], однако 
коэффициент их полезного действия 
чрезвычайно низок. Например, в сфере 
госзакупок, по словам Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведева, нецелевое использова-
ние средств, откаты и прямое воровство 
в 2010г. составили 1 трлн. руб. при об-

щем объеме закупок в 4 трлн. руб. В си-
лу этого важнейшей составляющей об-
щего модернизационного процесса вы-
ступает институциональная модерниза-
ция, в частности, обеспечивающая соз-
дание институционального механизма 
государственного регулирования в ус-
ловиях формирующейся информацион-
ной экономики. Электронизация выбо-
ров в Государственную Думу и Прези-
дента Российской Федерации  показала, 
что в наибольшей мере развитию демо-
кратии способствует обеспечение 
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транспарентности системы государст-
венного регулирования на основе ис-
пользования современных ИТ-
технологий, то есть институционализа-
ция открытого (электронного) прави-
тельства.  

Институт открытого правительст-
ва целеориентирован на осуществление 
внутренних и внешних взаимоотноше-
ний государственных организаций в 
Интернете для оптимизации предостав-
ления общественных благ (государст-
венных услуг), повышения уровня уча-
стия населения и предпринимателей в 
государственном регулировании.  

Конечно, в целом электронизация 
системы обеспечения потребностей об-
щественного сектора как важнейшей 
функции публичного управления обес-
печила рост экономии средств феде-
рального и региональных бюджетов 
(2007 г. - 208 млрд. руб., 2008 г. - 251 
млрд. руб., 2009 г. – 219 млрд. руб., 
2010 г. – 269 млрд. руб.), но институ-
ционализация электронного правитель-
ства как совокупности всех функций 
публичного управления объективно 
требует создания необходимых условий 
[3]: 

- внутриструктурного взаимодей-
ствия всех подсистем  государственных 
учреждений на основе полной электро-
низации, обеспечивающей оператив-
ность, подотчетность, прозрачность го-
сударства; 

- информационно безопасного 
доступа к государственным услугам в 
онлайновом режиме; 

- многообразия каналов эффектив-
ного оказания государственных услуг; 

- международных стандартов, де-
терминирующих стандартизацию госу-
дарственных услуг и их доступность 
всем категориям населения вне зависи-
мости от их места проживания, языка 
общения и национальной принадлежно-
сти.  

Таким образом, институционали-
зация электронного государства обеспе-

чивает непрерывное движение целена-
правленных потоков информации, спо-
собствующих расширению знаний и 
коммуникационного потенциала насе-
ления, а также сокращающих затраты 
времени на взаимодействие с органами 
власти всех уровней. В противном слу-
чае, этот формальный институт, не до-
полненный массовой институциональ-
ной практикой, лишь пополнит обшир-
ную информационную базу Интернета, 
превратившись в дорогостоящий источ-
ник информации, с низкой эффективно-
стью используемый отдельными кате-
гориями пользователей.  

В настоящее время перед россий-
скими регионами стоит проблема выбо-
ра стратегии эффективного использова-
ния информационных технологий для 
поддержки процессов государственного 
регулирования. Необходимость широ-
комасштабного внедрения новых ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий требует изучения и использо-
вания передового опыта в данной об-
ласти для решения многообразных за-
дач организационного, финансового, 
технологического и нормативного ха-
рактера.  

Ростовская область по итогам 2011 
года занимает 16 место по уровню вне-
дрения электронного правительства с 
суммарным значением 150,25 балла, в 
том числе: государственные услуги – 
49,5 балла, муниципальные услуги – 
18,75 балла, прочие услуги – 40,0 бал-
лов, техническое обслуживание – 28 
баллов, сервисы – 14 баллов [6].  

Созданный в Ростовской области 
Координационный совет по вопросам 
развития информационного общества и 
формирования электронного правитель-
ства наделен следующими функциями: 
обеспечение взаимодействия органов 
исполнительной власти области с феде-
ральными органами государственной 
власти, органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований об-
ласти и организациями по вопросам 
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внедрения и развития информационно-
телекоммуникационных технологий и 
оказания государственных услуг в элек-
тронной форме, то есть более качест-
венное предоставление общественных 
благ; стимулирование развития инфор-
мационного общества и формирования 
электронного правительства в Ростов-
ской области, агрегирование межведом-
ственных информационных систем и 
инфраструктуры электронного прави-
тельства; создание государственных 
информационных систем, их эксплуата-
цию, модернизацию и повышение эф-
фективности функционирования [5]. 

Существенную роль в институ-
ционализации электронного правитель-
ства Ростовской области играет долго-
срочная целевая программа «Развитие и 
использование информационных и 
коммуникационных технологий на 
2010-2014 годы» с общим объемом фи-
нансирования 3,5 млрд.руб., в том числе 
средства областного бюджета – 3,2 
млрд.руб., средства федерального бюд-
жета – 0,3 млрд.руб. [4]. Главная цель 
программы – расширение доступа граж-
дан к информации для осуществления 
своих конституционных прав и повы-
шение качества предоставления госу-
дарственных услуг гражданам и органи-
зациям области. Для ее реализации по-
ставлены следующие приоритетные за-
дачи: повышение готовности чиновни-
ков и населения к информационно-
коммуникационному взаимодействию в 
ключевых сферах социально-
экономического развития области; фор-
мирование и институциональная эво-
люция архитектуры «электронного пра-
вительства»; формальная институцио-
нализация электронных форм взаимо-
действия, обеспечение достоверности 
их информационных потоков; достиже-
ние массовости институциональной 
практики использования электронной 
цифровой подписи в процессах элек-
тронного взаимодействия; формальная 

институционализация расширенного 
использования новых ИКТ. 

Институционализация электрон-
ного правительства региона целеориен-
тирована, прежде всего, на обеспечение 
доступности для стейколдеров посред-
ствам Интернета всего комплекса госу-
дарственных услуг как особой катего-
рии общественных благ. В силу этого 
эффективность институциональной эво-
люции электронного правительства ре-
гиона оценивается количественно-
качественными параметрами оказания 
государственных услуг населению и 
бизнес-сообществу в общей информа-
ционной  среде. Проведение оценки 
предполагает, прежде всего, определе-
ние перечня электронных государствен-
ных услуг, оказываемых каждым из ве-
домств, и институционализацию (рег-
ламент) процедур их оказания, а также 
приоритетность реализации.  

Стремительный старт портала го-
сударственных услуг Ростовской облас-
ти в 2009 году обеспечил реализацию 
первого и второго этапа эволюции про-
цесса электронизации государственных 
услуг – информатизацию стейкхолдеров 
и выставление образцов и форм доку-
ментов для граждан и организаций на 
сайте тогда администрации Ростовской 
области. По состоянию на 01.01.2012 на 
портале государственных услуг Ростов-
ской области институционализировано 
55 видов государственных услуг в элек-
тронном виде. Достаточно успешное 
начало детеминировало рост ожиданий 
стейкхолдеров относительно перспек-
тив развития электронного правитель-
ства и упрощения процедур взаимодей-
ствия с органами власти за счет исполь-
зования ИКТ. Но если этапы информи-
рования о госуслугах и доступности об-
разцов документов были реализованы 
достаточно быстро и в рамках одного 
технологического решения, то переход 
к трансакционному взаимодействию 
граждан и государства предполагает 
создание целостного комплекса взаимо-

 
 

2012 № 2             Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 51

увязанных информационных систем на 
федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях. 

В настоящее время государствен-
ные услуги предоставляются через мно-
гофункциональные центры (МФЦ). В 
Ростовской области в 11 муниципаль-
ных образованиях функционирует 31 
многофункциональный центр, причем 
начато их создание лишь в 2007 г. До 
конца 2012 года МФЦ появятся во всех 
муниципальных образованиях. Еще од-
ним шагом на пути к электронному пра-
вительству является внедрение универ-
сальных электронных карт, которые 
разрабатываются с учетом международ-
ного опыта в целях повышения качества 
предоставления государственных услуг, 
более эффективной реализации госу-
дарственных функций по взаимодейст-
вию с гражданами и бизнесом, а также 
повышения в целом результативности 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления. 
Карта будет содержать приложения не-
скольких уровней: федерального (пас-
портные данные, страховое, пенсионное 
и банковское приложение) и региональ-
ного (транспортное, налоговое, соци-
альное, дисконтные и иные приложе-
ния) [5]. В 2011 г. из бюджета Ростов-
ской области 15,5 млн.руб. направлено 

на создание и поддержание инфра-
структуры универсальных электронных 
карт [4], которые впервые внедрены в 
Красноярском  крае.  

В Ростовской области также за-
вершена реализация нескольких круп-
ных проектов в области развития элек-
тронного правительства:  

1. Создано единое информацион-
ное пространство Правительства облас-
ти, всех муниципальных образований 
области и 28 органов исполнительной 
власти, включая системы видеоконфе-
ренцсвязи Правительства области с ад-
министративными центрами муници-
пальных образований, внедрена система 
электронного документооборота «Де-
ло», система криптографической защи-
ты информации, корпоративная элек-
тронная почта, а также цифровая элек-
тронная подпись.  

2. Для информирования населе-
ния создан портал  www.donland.ru, на 
котором регулярно публикуется инфор-
мация о деятельности Правительства 
Ростовской области и органов исполни-
тельной власти области, признанный в 
2011 г. лучшим в России (в 2010г. – 
вторым) по степени информационной 
открытости (84,921 балла из 100 воз-
можных) [1] (рисунок 1) 
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Рис. 1. Рейтинг информационной доступности официальных сайтов 
высших исполнительных органов государственной власти [1] 

 
Институционализация электрон-

ного правительства – достаточно слож-
ный процесс с большим количеством 
разнородных факторов. С одной сторо-
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ны, он базируется на существенных ин-
ституциональных изменениях в общест-
ве, обеспечивающих повышение готов-
ности граждан и бизнеса  к пользова-
нию сервисами электронного государ-
ства. С другой стороны, государствен-
ные органы должны перестроить свою 
деятельность в направлении повышения 
ее информационности и транспарентно-
сти.  

Таким образом, институционали-
зация электронного правительства на 
региональном уровне обеспечивает 
снижение затрат бизнеса и граждан на 
выполнение регулирующих и админи-
стративных требований за счет исполь-
зования онлайновых методов взаимо-
действия с государством, тем самым 
положительно воздействуя как на про-
изводительность коммерческого секто-
ра, так и на уровень жизни населения 
области. 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛНОТЫ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 
Аннотация 

Автоматизация процессов управления рисками проектов информационных систем 
с использованием современных программных средств повышает эффективность работы 
менеджера. В статье выдвинуты функциональные требования, которым должна соот-
ветствовать система управления рисками. Далее предложен перечень исследуемых ин-
формационных систем, соответствующих требованиям. Для выявления оптимальной 
системы применен метод анализа сложных систем по критерию функциональной пол-
ноты профессора Г.Н. Хубаева. 

В результате проведения анализа установлено, что существующие системы анали-
за рисков либо обладают недостаточной функциональностью, либо направлены на вы-
явление рисков в бизнес–сфере, не связанной с разработкой информационных систем, а 
также что некоторые программные пакеты являются избыточными по функциям, и, 
следовательно, экономически выгодно проводить самостоятельную разработку. 

 
Annotation 

Automation of processes of risk management information systems projects with the use 
of modern software increases the efficiency of the manager. The paper put forward the func-
tional requirements that must meet the risk management system. Then the study's list of in-
formation systems was suggested which meet the requirements. For identify the optimal sys-
tem has been used method for the analysis of complex systems by functional complete-
ness professor G.N. Khubayev. 
As a result, the analysis found that existing systems have inadequate risk analysis functional-
ity, aimed at identifying risks in the business area and is not associated with the develop-
ment of information systems, as well as some software packages are redundant in function 
and, therefore, cost-effective to carry out self-development. 

 
Ключевые слова 

Информационные системы, функциональная полнота, риски проектов, качествен-
ная оценка, количественная оценка, факторы риска, матрица, граф. 
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Современные информационные 

системы (ИС) призваны обеспечить вы-
сокий уровень поддержки бизнеса, ко-
торый может определять его развитие и 
конкурентоспособность. Проекты ИС 
становятся  сложнее, а это приводит к 
неопределенности при формулировании 
конечной цели, описании продукта про-
екта на начальных стадиях его реализа-
ции. Поэтому неотъемлемой частью ме-

неджмента проектов становится процесс 
управления рисками проектов инфор-
мационных систем. 

Автоматизация процессов иден-
тификации, планирования реагирования 
на риски, проведение качественной и 
количественной оценки рисков с ис-
пользования современных информаци-
онных технологий повышают эффек-
тивность работы менеджера.  
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На рисунке 1 приведена диаграм-
ма вариантов использования (Use 
Cases), которая охватывает функцио-
нальные требования программной сис-

темы автоматизации процесса управле-
ния рисками проектов информационных 
систем. 
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования требований к системе 
 

Действующее лицо, Менеджер, 
при оценке риска задействует вариант 
использования (ВИ) «Формирование 
модели анализа», который включает ВИ 
«Ввод факторов риска» и «Формирова-
ние базы правил». Далее посылается со-
общение на выполнение варианта ис-
пользования (ВИ) «Задание цели анали-
за». Цель анализа определяет необхо-
димые входные факторы риска и  базу 
правил, которые должен ввести Менед-
жер. База правил и база фактов (рабочая 
область) определяют возможность вы-
полнения ВИ «Инициировать нечеткий 
вывод», который вычисляет функцию 
принадлежности лингвистической пе-
ременной, характеризующей показатель 
риска. Вариант использования «Выпол-
нить оценку риска» выполняется по 
сигналу от Менеджера и использует ВИ 
«Инициировать нечеткий вывод». 

Существует большое число про-
граммных пакетов, поддерживающих те 
или иные процессы управления риска-

ми. Однако подобрать самостоятельный 
программный продукт по управлению 
рисками довольно сложно. Для решения 
этой задачи может быть применен ме-
тод анализа сложных систем по крите-
рию функциональной полноты проф. 
Г.Н. Хубаева [6]. 

Для реализации сравнения можно 
обозначить ( )niSS i ,1},{ ==   множе-
ство анализируемых программных сис-
тем оценки рисков – «систем–
претендентов». Приведены наименова-
ния анализируемых информационных 
систем (таблица 1).  Множество, состав-
ляющее словарь функций, реализуемых 
программными системами, можно обо-
значить как ( )mjFF j ,1},{ == . Об-
щее количество выделенных функций 
(таблица 2) для информационной сис-
темы составило – 35, т.е. j = 35 
[1,2,3,4,5]. 
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Таблица 1. Перечень исследуемых информационных систем 

 
Код Название системы 
S1 @Risk Professional for Project 
S2 Dekker TRAKKER 
S3 Enterprise project 
S4 ER Project 1000 
S5 Intelligent Planner 
S6 Mesa/Vista Risk Manager 
S7 Risk Track 
S8 Open Plan 
S9 Риск Менеджер Инфо 
S10 Гипотетическая система 

 
Таблица 2. Обобщенный состав функций программного обеспечения  

информационной системы 
 
Код Название функции 

Группа функций «Управление проектом» 
F1 Поддержка многопользовательского режима 
F2 Создание нового проекта 
F3 Задание свойств проекта 
F4 Экспорт/Сохранение результатов 
F5 Импорт/Загрузка результатов 

Группа функций «Управление рисками» 
F6 Добавление рисков 
F7 Редактирование рисков 
F8 Удаление рисков 
F9 Возможность создания базы правил для модели анализа рисков 
F10 Задание весов рисков 
F11 Редактирование весов рисков 
 
Продолжение таблицы 2 
F12 Выбор области влияния риска 
F13 Подсказки заполнения формы рисков 
F14 Контрольные листы идентификации рисков 
F15 Описание риска 
F16 Выбор факторов риска 
F17 Выбор анализируемых групп рисков 
F18 Качественная оценка 
F19 Количественная оценка 
F20 Интегральная качественная и количественная оценка  
F21 Выбор метода реагирования при поддержке базы знаний 
F22 Ведение учета рисков завершенных проектов 
F23 Поддержка различных видов распределения 
F24 Ссылки на дополнительные источники по данному виду риска 
F25 Добавление комментариев к выбранному риску 

Группа функций «Отчетность» 
F26 Печать отчета 
F27 Сохранение отчета 
F28 Публикатор в HTML 
F29 Отображение результатов анализа за весь период наблюдения 

Группа функций «Графические возможности» 
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Продолжение таблицы 2 
F30 Графическое отображение уровня риска 

Группа функций «Архитектура» 
F31 Поддержка клиент-сервер 
F32 Web-доступ к данным 
F33 Поддержка OLE 
F34 Доступ к разделам методологий, баз знаний 
F35 Разграничение прав доступа 

 
Исходная информация представ-

ляется в виде матрицы X (таблица 3), 
элементы  которой ijx  определяются 

следующим образом: 

⎩
⎨
⎧ −−

=
яреализуетснеесли

мiяреализуетсфункцияяjесли
ijx

    ,0
ПC        ,1

.

 
Таблица 3. Элементы матрицы  

 
Код S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 
F1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
F2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
F3 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
F4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
F5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
F6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
F7 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
F8 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
F9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
F10 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
F11 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 
F12 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
F13 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
F14 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 
F15 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
F16 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
 
Продолжение таблицы 3 
F17 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 
F18 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
F19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
F20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
F21 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
F22 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
F23 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
F24 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
F25 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
F26 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
F27 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
F28 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
F29 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 
F30 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
F31 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
F32 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
F33 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 
F34 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 
F35 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
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Абсолютная оценка функциональ-
ного превосходства одного программ-
ного средства над другим характеризу-

ется матрицей 1010
ikpP = , где элемен-

ты  равны числу функций, выпол-
няемых программной системой Si, но 
нереализуемой системой Sk , где 

10
ikp

nki ,1, = . Элемент  представляет 

собой мощность разности множеств Zi и 
Zk , т.е. 

10
ikp

kiik FFp \10 = . 

Матрица 1010
ikpP =  абсолютной 

оценки функционального превосходства 
одного программного средства над дру-
гим (таблица 4). 

 
Таблица 4. Матрица абсолютной функционального превосходства одного 

программного средства над другим 
 
 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 
s1 0 9 6 10 9 9 6 10 7 7 
s2 5 0 4 4 3 3 3 6 3 6 
s3 11 13 0 14 13 11 11 15 14 14 
s4 6 4 5 0 4 4 4 5 5 6 
s5 7 5 6 6 0 5 5 8 5 7 
s6 7 5 4 6 5 0 3 8 6 8 
s7 9 10 9 11 10 8 0 14 11 11 
s8 2 2 2 1 2 2 3 0 2 3 
s9 5 5 7 7 5 6 6 8 0 5 
s10 7 10 9 10 9 10 8 11 7 0 

  
Относительная характеристика 

сопоставимости программных средств в 
части дублирующихся в них функций, 
то есть степень поглощения системой Sk 
системы Si может быть осуществлена с 

помощью матрицы ikhH = , где эле-

менты матрицы вычисляются по сле-
дующей формуле: 

( )10,1011

11
≤≤

+
= ik

ikik

ik
ik h

pp
ph . 

Матрица ikhH = , характери-

зующая относительную сопоставимость 
программных средств (таблица 5) в час-
ти дублирующихся в них функций. 

 
Таблица 5. Матрица, характеризующая относительную сопоставимость 

программных средств 
 

 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 
s1 1 0,762 0,476 0,714 0,667 0,667 0,571 0,905 0,762 0,667 
s2 0,640 1 0,480 0,840 0,800 0,800 0,600 0,920 0,800 0,600 
s3 0,625 0,750 1 0,688 0,625 0,750 0,438 0,875 0,563 0,438 
s4 0,600 0,840 0,440 1 0,760 0,760 0,560 0,960 0,720 0,600 
s5 0,609 0,870 0,435 0,826 1 0,783 0,565 0,913 0,783 0,609 
s6 0,609 0,870 0,522 0,826 0,783 1 0,652 0,913 0,739 0,565 
s7 0,667 0,833 0,389 0,778 0,722 0,833 1 0,833 0,667 0,556 
s8 0,655 0,793 0,483 0,828 0,724 0,724 0,517 1 0,724 0,621 
s9 0,696 0,870 0,391 0,783 0,783 0,739 0,522 0,913 1 0,696 
s10 0,667 0,714 0,333 0,714 0,667 0,619 0,476 0,857 0,762 1 

   Относительную характеристику 
взаимосвязи программных средств, ос-

нованную на объединенной их попар-
ной функциональности, то есть степень 
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подобия систем Sk и Si,  описывает мат-

рица ikgG = , где элементы матрицы 

gik представляют собой оценку подобия 
систем - меру подобия Жаккарда и вы-
числяются по следующей формуле: 

( )10,00

11
≤≤= ik

ik

ik
ik g

p
pg . 

Матрица ikgG = , характери-

зующая относительную взаимосвязь 
программных средств (таблица 6). 

 
 

Таблица 6. Матрица относительной взаимосвязи программных средств 
 

 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 
s1 1 0,533 0,370 0,484 0,467 0,467 0,444 0,613 0,571 0,500 
s2 0,533 1 0,414 0,724 0,714 0,714 0,536 0,742 0,714 0,484 
 
Продолжение таблицы 6 
s3 0,370 0,414 1 0,367 0,345 0,444 0,259 0,452 0,300 0,233 
s4 0,484 0,724 0,367 1 0,655 0,655 0,483 0,800 0,600 0,484 
s5 0,467 0,714 0,345 0,655 1 0,643 0,464 0,677 0,643 0,467 
s6 0,467 0,714 0,444 0,655 0,643 1 0,577 0,677 0,586 0,419 
s7 0,444 0,536 0,259 0,483 0,464 0,577 1 0,469 0,414 0,345 
s8 0,613 0,742 0,452 0,800 0,677 0,677 0,469 1 0,677 0,563 
s9 0,571 0,714 0,300 0,600 0,643 0,586 0,414 0,677 1 0,571 
s10 0,500 0,484 0,233 0,484 0,467 0,419 0,345 0,563 0,571 1 

  
  На основе матриц P, H и G  стро-

ят логические матрицы превосходства 
0

0 ikhP = , подобия 0
0 ikgG =  и по-

глощения (включения) 0
0 ikhH = . 

Элементы матрицы Р0 вычисляются по 
следующей формуле: 

( ) ( )
( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=∨>

≠∧≤
=

)(если ,0

;,1
0

kip

kipесли
p

pik

pik
ik ε

ε
 

матрицы H0 вычисляются по формуле: 

( ) ( )
( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=∨<

≠∧≥
=

)( если ,0

;,10

kih

kihесли
h

hik

hik
ik

ε

ε
, 

а для матрицы G0  как: 

( ) ( )
( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=∨<

≠∧≥
=

)( если ,0

;,1
0

kig

kigесли
g

gik

gik
ik ε

ε

, 
где εр, εh и εg пороговые значения соот-
ветственно для матриц Р0, H0  и G0. 

Логическая матрица превосходст-
ва 0

0 ikhP =  для порогового значения 

εр=10 (таблица 7). 

Логическая матрица подобия 
0

0 ikgG =  для порогового значения 

εg=0,5 (таблица 8). 

Таблица 7.Логическая матрица превосходства для порогового значения εр=10 
 

 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 
s1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
s2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Продолжение таблицы 7 
s3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
s4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
s5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
s6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
s7 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
s8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
s9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
s10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
 

Таблица 8.Логическая матрица подобия для порогового значения εg=0,5 
 

 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 
s1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
s2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
s3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
s4 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 
s5 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
s6 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 
s7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
s8 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
s9 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
s10 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

 
Логическая матрица поглощения 

функциональности информационных систем 0
0 ikhH =  для уровня εh =0,8 

(таблица 9). 
 
Таблица 9. Логическая матрица поглощения функциональности информационных 

систем для уровня εh =0,8 
 
 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 
s1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
s2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 
s3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
s4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
s5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
s6 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
s7 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
s8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
s9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
s10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 
На основе логических матриц пре-

восходства 0
0 ikhP = , подобия 

0
0 ikgG =  и поглощения (включения) 

0
0 ikhH =  строят графы превосходства 

(рисунок 2), подобия (рисунок 3) и по-
глощения (рисунок 4) ИС. 
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Рис. 2. Граф превосходства информационных систем при εр = 10 
 
Граф превосходства показывает 

превосходство всех систем над систе-
мой 3, а также превосходство систем 8, 
9 и 10 над остальными. Это вызвано на-

личием уникальных функций оценки 
рисков и реализацией большего количе-
ства функции, необходимых для авто-
матизации управления рисками. 

 

 
 

Рис. 3. Граф подобия информационных систем при εg = 0,5 
 
Согласно графу подобия инфор-

мационных систем, полученному в ре-
зультате их сравнения, выявлено, что 
системы 2, 8 и 9 сходны практически со 
всеми системами, это обусловлено на-

личием большого числа одинаковых 
функций. Система 10 схожа с система-
ми 1, 8 и 9. Отсутствие сходства с дру-
гими системами обусловлено наличием 
уникальных функций оценки рисков.   
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Рис. 4. Граф поглощения информационных систем при εh = 0,8 
 
Граф поглощения показывает, что 

система 2 проигрывает остальным, сис-
тема 8 поглощает всех. Как видно, сис-
тема 10 никем не поглощается, кроме 
восьмой системы, что свидетельствует 
об уникальности возложенных на нее 
функций.  

При анализе функциональной 
полноты была введена гипотетическая 
система S10, которая в идеале соответ-
ствует функциям проектируемой систе-
мы.  

В результате проведения анализа 
было установлено, что существующие 
системы анализа рисков либо обладают 
недостаточной функциональностью, ли-
бо направлены на выявление рисков в 
бизнес–сфере, не связанной с разработ-
кой информационных систем, а также 
что некоторые программные пакеты яв-
ляются избыточными по функциям, и, 
следовательно, экономически выгодно 
проводить самостоятельную разработку.  
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Тищенко Е.Н., Деревяшко В.В. 
 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА 
ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК 

 И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 
 

Аннотация 
Рассмотрены современные угрозы, возникающие при работе с ЭТП и интернет-

магазинами. Проблемы, возникающие на разных этапах работы с данными электрон-
ными ресурсами. Описаны факторы, которые могут негативно повлиять на работу ЭТП 
как со стороны владельца площадки, так и со стороны заказчика (покупателя). Предло-
жены и описаны  современные средства защиты ЭТП, их  варианты  и способы приме-
нения для устранения возможных угроз при работе c интернет-ресурсами в открытых 
сетях. 

Annotation 
The modern threats arising at work with ETP and internet-stores are considered. The 

problems arising at different stages of work with the given electronic resources. Described 
factors which negatively can affect on work of  ETP both on the part of the owner of a plat-
form  and on the part of the customer (buyer). Their variants and ways of application for 
elimination of possible threats are offered and described modern means of protection of ETP, 
at work with internet resources in open networks. 

 

Ключевые слова 
 Электронная торговая площадка, угрозы безопасности, электронная цифровая 

подпись, электронный ключ, лицензионное программное обеспечение, средства защиты 
ЭТП 

 

Key words 
 Electronic trading platform, threats of safety, electronic digital signature, electronic 

key, license software, means of protection ETP 
 

Электронная торговля в мировой 
практике является одним из основных 
средств поддержки малого и среднего 
бизнеса. Традиционно малый бизнес в 
торговле и оказании посреднических 
услуг считается самым популярным ви-
дом малого бизнеса в нашей стране, на 

их долю приходится более 67% от об-
щего оборота малых предприятий.   

Среди различных видов деятель-
ности в Интернете покупка товаров он-
лайн занимает заметное место. На сего-
дняшний день доля пользователей,  со-
вершающих покупки в Интернете, ко-
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леблется в пределах 17-20%, причем 2-
3% совершают покупки практически 
ежедневно. Количество желающих со-
вершать покупки онлайн превышает ко-
личество уже освоивших данные воз-
можности, что свидетельствует о нали-
чии перспектив для дальнейшего разви-
тия электронной торговли. 

По оценкам J’son & Partners 
Consulting , в 2011 году объем рынка 
интернет-магазинов и каталожной тор-
говли составил 420 млрд. рублей, что на 
37% больше, чем в 2010 году, при этом 
на рынок интернет-магазинов прихо-
дится более 70% (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Оборот рынка электронной торговли 

 
Понятие ЭТП и их основные 

свойства 
Электронная торговая площадка 

(ЭТП) – комплекс информационных и 
технических решений, обеспечивающий 
взаимодействие покупателя (заказчика) 
с продавцом (поставщиком) через элек-

тронные каналы связи на всех этапах 
заключения сделки. Любая ЭТП должна 
обладать рядом свойств, которые обес-
печат приток заказчиков на данный ре-
сурс, смогут удержать своих клиентов и 
дадут им возможность качественной и 
безопасной работы (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Основные свойства электронных торговых площадок 
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- Доступность. ЭТП доступна че-
рез Интернет из любой точки мира. 
Площадка функционирует 24 часа в су-
тки, 7 дней в неделю. Для использова-
ния площадки не требуется устанавли-
вать дополнительное программное 
обеспечение, достаточно иметь один из 
общедоступных интернет-браузеров. 

- Открытость и прозрачность. 
Регистрация на площадке проста и бес-
платна. От пользователя требуется лишь 
минимальный, определенный законода-
тельством объем данных. Пользователь, 
не зарегистрированный в системе, имеет 
возможность ознакомиться с полным 
набором материалов о торгах, разгла-
шение которых не противоречит зако-
нодательству об открытых торгах. 

- Дружественность и простота в 
освоении. Интерфейс системы эргоно-
мичен и интуитивно понятен. Для удоб-
ства пользователя разработаны специ-
альные механизмы: частичное автоза-
полнение заявок на участие в торгах, 
упрощенный процесс подачи повторной 
заявки на регистрацию, возможности 
персональной настройки отображения 
информации. Система уведомлений ин-
формирует пользователей о прибли-
жающихся событиях (начало и оконча-
ние торгов, перекрытие ставок) 

- Поддержка пользователей. В 
системе предусмотрена развернутая 
контекстная справка, механизм контро-
ля обращений пользователей. Пользова-
телям предлагаются подробные руково-
дства по работе с электронной площад-
кой. Круглосуточно функционирует 
служба технической поддержки, дос-
тупная по телефону и по электронной 
почте. 

- Защита пользовательских дан-
ных и безопасность документооборо-
та. В системе предусмотрен механизм 
авторизации, а также механизмы фикса-
ции действий пользователей в журна-
лах. Для обмена данных с клиентами 
используется безопасный протокол 
https. Безопасность электронного доку-

ментооборота и его юридическая зна-
чимость подтверждаются электронной 
цифровой подписью (ЭЦП). 

Современные угрозы для E-
commerce 

Электронные торговые площадки 
сразу же стали лакомой добычей для 
злоумышленников в компьютерной 
сфере, операторы площадок постоянно 
сталкиваются с попытками «попробо-
вать на зуб» систему защиты этих элек-
тронных ресурсов. Надо рассмотреть 
потенциальную уязвимость  электрон-
ных торговых площадок к основным  
видам угроз безопасности в Интернете и 
возможные методы защиты.  

Система электронной торговли 
представляет собой характерный при-
мер распределенной вычислительной 
системы. В ней несколько клиентов ра-
ботают с одним сервером, реже с не-
сколькими серверами. Таким образом, 
ЭТП угрожают все внутренние и уда-
ленные атаки, присущие любой распре-
деленной компьютерной системе, взаи-
модействующей посредством передачи 
данных по открытым сетям. Мы видим, 
что оба участника этого бизнес-
процесса оказываются уязвимыми перед 
ними и незащищенными в плане отра-
жения атак и их отслеживания.  

Кроме информационных атак и 
угроз, в электронной коммерции суще-
ствует еще много уязвимостей другого 
аспекта, больше связанных с организа-
ционными, правовыми и финансовыми 
проблемами. Поэтому надо отметить, 
что только технических средств для ре-
шения задачи построения комплексной 
системы защиты недостаточно. Необхо-
дим целый комплекс организационных, 
законодательных, физических и техни-
ческих мер.  

Защита информации в электрон-
ных системах ее обработки осуществля-
ется незначительным числом законов. К 
их числу можно отнести Гражданский 
кодекс, Закон №24-ФЗ от 20 февраля 
1995 г. "Об информации, информатиза-
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ции и защите информации", Закон 
№128-ФЗ от 8 августа 2001 г. "О лицен-
зировании отдельных видов деятельно-
сти" с внесенными в него дополнениями 
в соответствии с Законом №28-ФЗ от 13 
марта 2002 года и Закон №1-ФЗ от 10 
января 2002 г. "Об электронной цифро-
вой подписи".  

Впрочем, существуют и иные про-
блемы, с которыми сталкиваются как 
владельцы ЭТП, так и их покупатели 
(заказчики) – это и необходимость ли-
цензионного оформления деятельности 
для конечных потребителей технологий, 
а также необходимость приобретения 
сертифицированных средств защиты 
информации.  

Всем специалистам, постоянно ра-
ботающим в сфере электронной торгов-
ли, хорошо известно понятие ЭЦП. Ау-
тентификация электронного документа 
осуществляется посредством проверки 
электронно-цифровой подписи (ЭЦП). 
При проверке ЭЦП файла проверяется, 
применялся ли при выработке данной 
цифровой подписи конкретный ключ, 
принадлежавший отправителю доку-
мента, и не претерпел ли файл измене-
ний в процессе пересылки адресату.  

Непрерывное развитие сетевых 
технологий при отсутствии постоянного 
анализа безопасности приводит к тому, 
что с течением времени защищенность 
сети падает. Появляются новые неуч-
тенные угрозы и уязвимости системы. 
Есть понятие - адаптивная безопасность 
сети. Она позволяет обеспечивать защи-
ту в реальном режиме времени, адапти-
руясь к постоянным изменениям в ин-
формационной инфраструктуре. Состо-
ит из трех основных элементов: техно-
логии анализа защищенности, техноло-
гии обнаружения атак, технологии 
управления рисками. Технологии ана-
лиза защищенности являются действен-
ным методом, позволяющим проанали-
зировать и реализовать политику сете-
вой безопасности. Системы анализа за-
щищенности проводят поиск уязвимо-

стей, но наращивая число проверок и 
исследуя все ее уровни. Обнаружение 
атак – оценка подозрительных дейст-
вий, которые происходят в корпоратив-
ной сети.  

 Любому программному обеспече-
нию присущи определенные уязвимо-
сти, которые приводят к реализации 
атак. И уязвимости проектирования 
системы e-Commerce (например, отсут-
ствие средств защиты), и уязвимости 
реализации и конфигурации. Последние 
два типа уязвимостей самые распро-
страненные и встречаются в любой ор-
ганизации. Все это может привести к 
реализации различного рода атак, на-
правленных на нарушение конфиденци-
альности и целостности обрабатывае-
мых данных. 

На всех этапах работы системы 
электронной торговли возможно про-
никновение во внутреннюю сеть компа-
нии и компрометация компонентов 
электронного магазина. По статистике 
больше половины всех компьютерных 
инцидентов связано с собственными со-
трудниками, ведь они, как никто иной, 
знают всю работу «изнутри». 

Пути решения проблемы безо-
пасности в сфере электронной ком-
мерции  

- Хищение ЭЦП у участника 
торгов. Обладая закрытым ключом 
ЭЦП участника торгов и паролем к 
ключевому контейнеру, злоумышлен-
ник получает возможность совершать от 
лица участника любые операции на 
электронной площадке, что представля-
ет угрозу как для участника, так и для 
оператора электронной площадки. В 
связи с этим, авторизованные удостове-
ряющие центры, где участники торгов 
получают ЭЦП, придерживаются доста-
точно жесткого регламента при выдаче 
сертификатов ключей подписи:  

-  все точки, где выдаются ЭЦП, 
аттестованы и обладают лицензиями 
ФСБ России на данный вид деятельно-
сти; 
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-  закрытые ключи генерируются 
исключительно на защищенные носите-
ли, которые сертифицированы ФСТЭК 
Росcии (ФСБ России); 

-  обязательна установка пароля к 
контейнеру, содержащему закрытый 
ключ; 

-  при получении ЭЦП требуется 
представить достаточно обширный па-
кет документов, подтверждающих пол-
номочия владельца ЭЦП.  

Однако, если ограничиться при-
менением исключительно этих мер, 
безопасность не будет гарантирована. 
Современные злоумышленники обла-
дают весьма широким арсеналом 
средств для хищения или дистанцион-
ного использования чужих ЭЦП, отла-
женным на системах банковского дис-
танционного обслуживания, и не все 
они выявляются антивирусной защитой. 
Среди них встречаются и такие, кото-
рые на этапе подписи документа произ-
водят его редакцию или подмену. Они 
могут использоваться злоумышленни-
ками в случаях, если похитить ЭЦП 
владельца невозможно: владелец при 
подписании видит один документ, а 
подписывает уже другой. Поэтому вла-
дельцу необходимо обеспечить безо-
пасность не только своей ЭЦП, но и 
компьютера, с которого она использует-
ся, для этого рекомендуется использо-
вать лицензионное антивирусное про-
граммное обеспечение, и лучше всего 
использовать такие пакеты, как: 
Kaspersky Internet Security 2012 или 
Dr.Web Enterprise Security Suite (неко-
торые версии данных программных 
продуктов так же имеют сертификат 
ФСТЭК и ФСБ).  

Значительно реже, чем внешнее 
проникновение, но все же встречаются 
случаи хищения или несанкциониро-
ванного использования ЭЦП владельца 
сотрудниками его же компании (ин-
сайд). Отсюда следует несложный вы-
вод: владельцу следует позаботиться об 

обеспечении надежного хранения своей 
ЭЦП и не передавать ее другим лицам.  

- Попытки проникновения и по-
лучения доступа к внутренним ресур-
сам площадки из Интернета.  Если в 
периметре ЭТП существует «дыра», по-
зволяющая получить неавторизованный 
доступ к ресурсам электронной пло-
щадки, она обязательно будет найдена 
злоумышленником. В связи с этим, це-
лесообразно и использование специали-
зированных средств защиты, и неусып-
ное внимание к дайджестам по найден-
ным уязвимостям операционных систем 
и программ, и периодическое внешнее 
сканирование системы на предмет по-
иска возможных «дыр». Только совме-
стное использование данных мер позво-
ляет оператору ЭТП быть относительно 
спокойным по отношению к данному 
виду угрозы. Для этого необходимо пе-
риодически проводить инвентаризацию 
сети, то есть определять:  

- состав и конфигурацию сети;  
- сетевые ресурсы (открытые для 

совместного пользования);  
- пользователей и группы;   
- общие параметры политик безо-

пасности.  
На данном этапе рекомендуется 

проводить анализ уязвимости сети с це-
лью корректировки и фиксации обнов-
лений и настроек ОС и приложений. 
Для проведения инвентаризации сети, с 
точки зрения испытаний по информаци-
онной безопасности, необходимо ис-
пользовать современные сканеры уяз-
вимостей сетевого, системного и при-
кладного уровней. Современные скане-
ры уязвимостей анализируют рабочие 
станции, сервера, межсетевые экраны, 
сетевое оборудование, сервисы и при-
ложения, составляют список уязвимо-
стей, классифицируя их по степени 
опасности, и предлагают рекомендации 
по устранению уязвимостей.  

 Для выявления актуальных угроз 
очень важной является поддержка регу-
лярных обновлений баз уязвимостей. Из 
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общеизвестных сканеров можно выде-
лить следующие: 

 - продукты компании ISS (Internet 
Scanner, System Scanner) как полно-
функциональные системы анализа за-
щищенности.  

 - сетевой сканер Nessus  – единст-
венный сканер, сертифицированная вер-
сия которого распространяется ФСТЭК  
РФ бесплатно. Серверная часть сканера 
работает в среде Unix.  

- Попытки получения доступа к 
конфиденциальной информации. 
Процедура размещения государственно-
го заказа на электронном аукционе 
предполагает полную анонимность уча-
стников торгов до момента их заверше-
ния. Таким образом, оператор ЭТП хра-
нит и обрабатывает конфиденциальную 
информацию, имеющую вполне кон-
кретную финансовую ценность для не-
добросовестных участников торгов: ес-
ли получить информацию о списке уча-
стников аукциона, появляется потенци-
альная возможность для сговора. Мето-
ды защиты от этой угрозы носят как 
технический, так и организационный 
характер. Технически целесообразно 
организовать журнализацию любого 
доступа к конфиденциальной информа-
ции, исключить возможность неавтори-
зованного доступа к ней путем ее крип-
тографической защиты. Организацион-
но - снизить до минимума количество 
персонала, имеющего доступ к такой 
информации, и организовать постоян-
ный контроль за ним, в том числе с ис-
пользованием технических средств, ис-
пользовать комиссионный режим дос-
тупа к наиболее критичным конфиден-
циальным сведениям.  

- DdoS-атаки. Процедура разме-
щения госзаказа на электронном аук-
ционе предполагает крайне жесткие 
требования к обеспечению непрерывно-
сти функционирования сервисов элек-
тронной площадки: потеря доступности 
ЭТП всего на 10 минут приводит к сры-
ву происходящих в это время торгов. 

Это беспрецедентное требование к 
уровню доступности системы, рабо-
тающей в открытом интернет-
пространстве, поэтому на организацию 
DDoS-атак направлены основные уси-
лия недоброжелателей. К сожалению, на 
сегодня не существует 100-процентно 
надежного способа защититься от дан-
ной угрозы. От атак злоумышленников 
в разное время «ложились» крупнейшие 
в мире интернет-сервисы.  

Арсенал средств защиты элек-
тронных торговых площадок 

  Все перечисленные ранее угрозы 
не страшны, если против них сущест-
вуют действенные средства защиты. 
Для этого надо рассмотреть четыре 
уровня, имеющихся у любой информа-
ционной системы: 

- Первый и второй уровни (ниж-
ние) – уровень операционной системы и 
уровень сети.  

Уровень операционной системы 
(ОС), отвечающий за обслуживание 
СУБД и прикладного программного 
обеспечения. Примеры - ОС  MS Win-
dows, Sun Solaris, Novell Netware.  

Уровень сети, отвечающий за 
взаимодействие узлов информационной 
системы. Примеры - протоколы TCP/IP, 
IPS/SPX и SMB/NetBIOS.  

Эти уровни важны особенно. Лег-
ко представить, что злоумышленник 
получил идентификатор и пароль поль-
зователя базы данных  или перехватил 
их в процессе передачи по сети, или по-
добрал при помощи специальных про-
грамм. Это очень опасно, нужны такие 
средства и механизмы защиты, которые 
быстро и точно обнаруживают и блоки-
руют сетевые атаки типа "отказ в об-
служивании", а также атаки на операци-
онную систему. 

В настоящее время на уровне сети 
можно и нужно применять маршрутиза-
торы и межсетевые экраны, на уровне 
же ОС - необходимо применять серти-
фицированные средства защиты от 
НСД, (применять сертифицированные 
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ФСТЭК РФ программно-аппаратные 
комплексы защиты от НСД (Secret Net, 
Аккорд, Страж NT…)).  

- Третий  уровень – это уровень 
прикладного программного обеспечения 
(ПО), отвечающий за взаимодействие с 
пользователем. Примеры элементов 
этого уровня - текстовый редактор 
WinWord, редактор электронных таблиц 
Excel, почтовая программа Outlook, 
броузер Internet Explorer.  

- Четвертый уровень системы 
управления базами данных (СУБД) от-
вечает за хранение и обработку данных 
информационной системы. Примеры 
элементов этого уровня - СУБД Oracle, 
MS SQL Server, Sybase и MS Access.  

Система защиты должна эффек-
тивно работать на всех уровнях. Иначе 
злоумышленник сможет найти уязвимо-
сти системы и реализовать атаку на ре-
сурсы ЭТП. Как было упомянуто выше, 
в данном случае  помогут средства ана-
лиза защищенности и сканеры безопас-
ности. Эти средства могут обнаружить и 
устранить много уязвимостей на сотнях 
узлов, в том числе и удаленных на зна-
чительные расстояния. Система вклю-
чает функции поиска уязвимостей, ра-
ботающих на всех четырех уровнях - 
Internet Scanner, System Scanner и 
Database Scanner.  

Совместное применение разных 
средств защиты на всех уровнях позво-
лит построить надежную систему обес-

печения информационной безопасности 
eCommerce. Такая система полезна и 
пользователям, и сотрудникам компа-
нии-провайдера услуг. Она позволит 
снизить возможный ущерб от атак на 
компоненты и ресурсы электронного 
магазина.  

 ЭЦП и eToken основные эле-
менты безопасности ЭТП 

Для развития электронной ком-
мерции важное значение имеет элек-
тронная цифровая подпись (ЭЦП) как 
механизм, обеспечивающий юридиче-
скую значимость операций, происходя-
щих в системе электронных торгов ме-
жду поставщиками и заказчиками. Тре-
бования законодательства, связанные с 
применением ЭЦП, обязывают сохра-
нять в тайне закрытые (секретные) клю-
чи электронной цифровой подписи. Для 
этой цели предлагается использовать 
электронные ключи “eToken” — персо-
нальное средство аутентификации и 
безопасного хранения ключевой ин-
формации, сертифицированное ФСТЭК 
России (сертификат ФСТЭК России № 
1883 от 11 августа 2009 г.). 

eToken аппаратно поддерживает 
работу с цифровыми сертификатами и 
электронной цифровой подписью, что 
обеспечивает высокий уровень безопас-
ности при использовании ЭЦП в элек-
тронных торговых системах (рисунок 
3).  

 

 

 

 

 

Рис.3. Электронный ключ eToken (вариант USB подключение) 

 
Надо отметить, что корректность 

работы ключевых носителей eToken с 
системой криптографической защиты 

информации «КРИПТО-ПРО» подтвер-
ждена сертификатом совместимости, 
согласно которому пользователи Крип-
тоПро CSP могут применять eToken для 

 
 

2012 № 2             Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



  69

хранения закрытых ключей и сертифи-
катов ключей подписи, а также для 
обеспечения аутентификации и защи-
щенного доступа пользователей к спе-
циализированным информационным 
ресурсам. 

Пользователи электронных торго-
вых площадок, применяющие электрон-
ные ключи eToken, получают не только 
требуемый уровень безопасности за 
счет использования передовых техноло-
гий, но и передовые устройства, обеспе-
чивающие минимальные показатели от-
каза при работе. 

 «Во многих отраслях ключи eTo-
ken давно стали стандартом надежности 
средств аутентификации и хранения 
электронной подписи. Используя про-
дукты eToken, можно решить следую-
щие задачи: 

‐ усовершенствовать процесс ау-
тентификации (двухфакторная аутенти-
фикация) на локальном компьютере и в 
корпоративной сети, а также защищен-
ный доступ к бизнес-приложениям; 

‐ зашифровать данные на серверах, 
ноутбуках и рабочих станциях; 

‐ обеспечить защиту персональных 
данных; 

‐ защитить электронную почту и 
взаимодействие с коллегами в системах 
электронного документооборота; 

‐ обезопасить финансовые опера-
ции в системах дистанционного банков-
ского обслуживания (ДБО); 

‐ внедрить электронную цифровую 
подпись (ЭЦП) и защитить документы в 
системах сдачи электронной отчетности 
через Интернет; 

‐ обеспечить защиту корпоратив-
ного сайта в Интернете; 

‐ обезопасить себя от кражи паро-
лей к онлайн-сервисам, социальным се-
тям. 

В целом можно сказать, что как 
угрозы, так и методы обеспечения безо-
пасности такого ресурса, как электрон-
ная торговая площадка, не уникальны и 
в полной мере охватываются государст-

венными и международными стандар-
тами, а также другими нормативными 
документами в области информацион-
ной безопасности. Рассмотрены лишь 
их основные особенности. Реализация 
этих методов защиты является непро-
стой задачей и требует напряженной 
работы специалистов в области защиты 
информации, информационных техно-
логий, а также всего остального персо-
нала ЭТП в части, его касающейся. Ни 
один сотрудник не должен остаться без 
места и роли в системе обеспечения ин-
формационной безопасности электрон-
ной торговой площадки – это ключевой 
момент к достижению эффективности 
данной системы. 
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
Денисенко С.Н. 

 
КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  
В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ  НОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Аннотация 
В статье исследуются механизмы финансового обеспечения разных типов муни-

ципальных учреждений – казенных, бюджетных и автономных, сформированные в со-
ответствии с положениями Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний».  

 
Annotation 

The article investigates mechanisms of financial support for different types of municipal 
establishments – state, budgetary and independent, created according to provisions of the 
Federal law from May, 8th 2010, № 83 «About modification of separate acts of the Russian 
Federation in connection with improvement of a legal status of the government (municipal) 
institutions». 
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Бюджетная реформа, эффективность бюджетных расходов, муниципальное казна-
чейство, муниципальные учреждения нового типа. 
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 Budgetary reform, efficiency of the budgetary expenses, the Municipal Exchequer, mu-
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Качество управления финансовы-

ми ресурсами публично-правового об-
разования непосредственно связано с  
качеством организации бюджетного 
процесса. Все стадии бюджетного про-
цесса от составления проекта бюджета 
до  утверждения отчета о его исполне-
нии представляют собой единое целое,   
поэтому  сбои и ошибки на любом этапе 
могут привести к снижению эффектив-

ности использования бюджетных 
средств. Однако именно исполнение яв-
ляется ключевой стадией бюджетного 
процесса, поскольку  в процессе испол-
нения  происходит образование и рас-
ходование денежных средств, предна-
значенных для финансового обеспече-
ния задач и функций государства и ме-
стного самоуправления, то есть реали-
зуется сущность бюджета. [1] 
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Рис.1 Бюджетный процесс 

 
Говоря о терминологии, нужно 

отметить, что содержательная характе-
ристика исполнения бюджета в норма-
тивных документах отсутствует. Лекси-
ческое значение словосочетания «ис-
полнение бюджета»   раскрывает  зна-
чение слов, входящих в него: действия-
«исполнять» и предмета (объекта)- 
«бюджет». Надо отметить что, по 
В.И.Далю, одним из значений глагола 
«исполнять» является «приводить в 
действие», «совершать». Таким обра-
зом, исполнение бюджета – это не что 
иное, как реализация финансового пла-
на государства на практике. Но в усло-
виях  поставленной Правительством РФ 
задачи по повышению эффективности 
бюджетных расходов[2]  необходим ак-
цент именно на эффективное исполне-
ние бюджетных показателей. Ведущая 
роль в  организации эффективного ис-
полнения доходной и расходной части 
бюджетов всех уровней принадлежит   
Федеральному казначейству РФ.  

Эффективность исполнения  рас-
ходной части бюджета можно опреде-
лить как отношение определенного со-
циально значимого результата (показа-
теля) к количеству использованных 
бюджетных средств. С другой стороны, 

эффективность  предполагает оптими-
зацию бюджетных расходов на оказание  
качественных  государственных и му-
ниципальных услуг.  

Внедрение новых механизмов   
исполнения бюджета посредством  из-
менения методов финансирования госу-
дарственных и муниципальных учреж-
дений в процессе реализации Федераль-
ного закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» [3] (да-
лее- Закон № 83-ФЗ)  должно стать дей-
ственной мерой, позволяющей повы-
сить  как эффективность использования 
бюджетных средств,  так  и качество 
оказываемых государственных (муни-
ципальных) услуг. Однако  ряд проти-
воречий, в том числе и неурегулирован-
ных вопросов в нормативно- правовой 
базе, а также практического характера, 
значительно осложняет реализацию за-
планированных мер. 

Законом № 83-ФЗ  внесены изме-
нения в 29 федеральных законодатель-
ных актов, таких, как: Гражданский 
кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, 

Составле-
ние  про-
ектов 
бюджетов  

 

Рассмотрение 
проектов бюд-
жетов  и утвер-
ждение бюдже-
тов 

 

Исполнение бюдже-
тов  (кассовое об-
служивание испол-
нения) и  контроль 
за их исполнением; 
осуществление 
бюджетного учета 

Составление, внешняя 
проверка, рассмотрение 
и утверждение бюд-
жетной отчетности 

Исполнение по расходам 
 

Исполнение  по 
доходам 

Федеральное казначейство 
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Закон о некоммерческих организациях и 
другие. Кроме того,   многочисленные 
вопросы, возникающие у непосредст-
венных участников реформ– государст-
венных (муниципальных) учреждений, 
неготовность учреждений переходить в 
новый статус, связанная с необходимо-
стью перестроиться и  «работать по-
новому», затрудняют его  полноценную 
реализацию. 

Ключевым  направлением рефор-
мы является изменение методов финан-
сирования государственных (муници-
пальных) учреждений – казенных, со-
храняющих статус участников бюджет-
ного процесса, бюджетных и автоном-
ных- утративших  его. 

В условиях перехода на новый 
формат расходования средств в секторе 
публичных финансов особый интерес 
представляет механизм его реализации 

на муниципальном уровне, поскольку 
именно местные бюджеты - основа ме-
стного самоуправления- решают гло-
бальные вопросы местного значения, 
содействуют социально-
экономическому развитию муници-
пального образования и росту благосос-
тояния местного населения. Кроме того, 
в исполнении бюджета муниципального 
образования города Ростова-на-Дону 
принимает участие федеральный орган 
исполнительной власти- Управление 
Федерального казначейства по Ростов-
ской области  и Муниципальное казна-
чейство города Ростова-на-Дону. 

В городе Ростове-на-Дону, круп-
нейшем муниципальном образовании с 
социально ориентированным бюдже-
том, муниципальные учреждения ново-
го типа в результате реформы  распре-
делились следующим образом(Табл.1). 

 
Таблица 1.Доля муниципальных учреждений различного типа 

 
Всего муниципальные 
учреждения 
(количество) 

Казенные, коли-
чество/% 

Бюджетные, 
количество/ 
  % 

Автономные, 
количество/ 
  % 

78 364 10 461 
17 80 3 

 
Вопросы, с которыми столкнулись 

муниципальные учреждения  в новом 
статусе, и Муниципальное казначейство 
города Ростова-на-Дону  обусловили 
актуальность настоящей статьи, целью 
которой является изучение и уточнение 
теоретических аспектов и разработка 
комплекса практических мер по органи-
зации исполнения бюджета города Рос-
това-на-Дону в новых условиях финан-
сового обеспечения муниципальных уч-
реждений.  

Исполнение бюджета города, как 
известно, осуществляется  на основании 
следующих документов: Решения Рос-
товской–на- Дону городской Думы о 
бюджете города Ростова-на-Дону на 
очередной год;   сводной бюджетной 
росписи города Ростова-на-Дону; бюд-
жетных росписей главных распорядите-
лей бюджетных средств, главных адми-

нистраторов источников финансирова-
ния дефицита, бюджетных смет казен-
ных учреждений; кассового плана. 

 Технически исполнение городско-
го бюджета с 1999 года осуществляется 
через систему «Автоматизированный 
центр контроля» («АЦК»), разработан-
ную компанией «Бюджетно-
финансовые технологии».  

С  2012 года произошли принци-
пиальные изменения в  порядке  финан-
сирования муниципальных учреждений 
нового типа. Согласно Постановлению 
администрации города Ростова-на-Дону 
№ 275 от 24.05.2011г. «Об утверждении 
перечня муниципальных казенных уч-
реждений,  создаваемых путем измене-
ния типа действующих муниципальных 
учреждений», часть муниципальных уч-
реждений получила статус казенных. По 
сути, перемены затронули только  на-
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именование- «муниципальные учрежде-
ния» в свете реализации закона пере-
именованы в  «муниципальные казен-
ные учреждения», а все нормы, которые 
ранее действовали для муниципальных  
учреждений, в значительной степени 
распространяются на новые муници-
пальные казенные учреждения. Основ-
ным плановым документом для казен-
ных учреждений остается смета доходов 
и расходов. 

Схема исполнения сметных назна-
чений для казенных учреждений пред-
ставлена на рисунке 2. Финансирование 
по такой схеме представляет собой уже 
четко отлаженный механизм. Отличи-
тельной особенностью в новых услови-
ях финансирования является то, что не-
исполненная часть бюджетных  обяза-
тельств по муниципальным контрактам 
(договорам) на конец  финансового года 
будет переучитываться и исполняться в 
следующем году. 

Ранее бюджетные обязательства 
подлежали учету и соответственно ис-
полнению только в пределах одного  
финансового года. Безусловно,  эта ме-
ра, с одной стороны, позволит  казен-
ным учреждениям заключать контракты 
на долгосрочную перспективу и расши-
рит горизонты планирования их  дея-
тельности, а с  другой- избавит их от 
обязанности безусловного исполнения 
обязательств в текущем финансовом го-
ду  и как следствие, неритмичности и 
неэффективности использования бюд-
жетных средств.  

Подтверждение денежных обяза-
тельств  сопровождается предваритель-
ным и текущим контролем со стороны 
Муниципального казначейства. Здесь 
наиболее проблемным, как показывает 
практика, является вопрос применения 
кодов классификации операций сектора 
государственного управления (КОСГУ), 
поскольку нередко возникает дискуссия 
по поводу соответствия им расходов. 
Безусловно,  разъясняющие письма Ми-
нистерства финансов РФ, в которых да-

ны методические рекомендации по 
применению указанных кодов, подроб-
но разъясняют порядок отнесения рас-
ходов к тем или иным кодам. Однако 
возникают случаи, когда однозначной 
трактовки нет, а получатели бюджетных 
средств настаивают по одному и тому 
же направлению расходов на примене-
нии разных кодов КОСГУ. Примером 
тому могут служить расходы на приоб-
ретение печатей и штампов, когда вста-
ет вопрос применения кодов 310 «Уве-
личение стоимости основных средств» 
или 340 «Увеличение стоимости мате-
риальных запасов» КОСГУ.  

Опыт показывает, что возникают  
также вопросы, связанные с докумен-
тальным подтверждением денежного 
обязательства. Получатель  бюджетных 
средств для оплаты денежных обяза-
тельств, возникших по муниципальным 
контрактам на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, по до-
говорам аренды, указывает в заявке на 
кассовый расход  реквизиты и предмет 
соответствующего контракта, а также 
реквизиты документа, подтверждающе-
го возникновение денежного обязатель-
ства. Спорным моментом является тре-
бование о представлении того или ино-
го документа-основания: акта, счета-
фактуры или  накладной и правильность 
их оформления. 

Вопросы также вызывают сроки, 
необходимые  для того, чтобы средства 
учреждения поступили на счет получа-
теля. Это как минимум четыре дня с 
момента направления заявки, а в случае  
ее отказа –более пяти. Но вполне оче-
видно, что преимущества в виде эффек-
тивности использования бюджетных 
средств в части обеспечения целевой 
направленности, своевременности и ра-
циональности их расходования, не вы-
зывают сомнений  в обоснованности 
применения именно такого  механизма 
финансового обеспечения казенных уч-
реждений. 
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Рис.2. Этапы исполнения бюджета по расходам  для казенных учреждений 
 

Что касается бюджетных учреж-
дений, то поскольку они в соответствии 
с Законом N 83-ФЗ, находясь в новом 
статусе (как и автономные), перестают 
быть участниками бюджетного процес-
са (получателями бюджетных средств, 

определенными БК РФ), процесс  их 
финансирования  несколько отличается 
от вышеописанного. 

Финансирование муниципальных 
бюджетных (автономных) учреждений  
осуществляется через  лицевые счета, 

Этап росписи 
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Бюджетные обязательства 
(учитываются Муниципальным казначейством в системе «АЦК» в разрезе КБК) 

Подтверждение и санкционирование оплаты денежных   обязательств 
проверка МК электронных заявок на финансирование, заявок на кассовый 
расход (получение наличных) и документов- оснований

Не прошедшие проверку 
заявки 
 Прошедшие проверку 

заявки 
 

Расходное распи-
сание 

Распорядительные заявки Уведомления о 
предельных объе-
мах  
финансирования 

Предельные объ-
емы финансиро-
вания на л/сч 
ПБС 

Списание с л/сч ПБС  денежных 
средств на оплату товаров, ра-
бот (услуг) 
 

Подтверждение испол-
нения денежных обяза-
тельств- выписка 
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открытые в отделах УФК по РО (обяза-
тельно- для бюджетных, по желанию- 
для автономных): 

− лицевой счёт для учета опера-
ций со средствами, предоставленными в 
виде субсидий из бюджета на возмеще-
ние нормативных затрат, связанных с 
оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с му-
ниципальным заданием - (далее - субси-
дии первого вида); 

− отдельный лицевой счёт для 
учета операций со средствами, предос-
тавленными в виде субсидий на иные 
цели, а также бюджетных инвестиций 
(далее – субсидии второго вида). 

Основным   плановым документом  
для  бюджетных (и автономных) учреж-
дений, аналогом бюджетной сметы для 
казенных,  является  план ФХД. Его 
форма и методические рекомендации по 
составлению и ведению утверждены 
Приказом Муниципального казначейст-
ва №83от 5.12.2011. План ФХД инфор-
мирует обо всей финансово-
экономической деятельности учрежде-
ния в целом: о финансовом состоянии 
(нефинансовых активах, финансовых 
активах, об обязательствах); об источ-
никах доходов и направлениях расходо-
вания средств; о том, как используется  
имущество и какую деятельность осу-
ществляет учреждение.  

Кроме этого,  с его помощью осу-
ществляется учет и управление целевы-
ми субсидиями и бюджетными инве-
стициями. Муниципальные бюджетные 
(и автономные) учреждения вправе рас-
ходовать средства только в соответст-
вии с планом ФХД. Показатели плана 
ФХД  представлены  доходной и рас-
ходной частью  в разрезе дополнитель-
ных отраслевых кодов, кодов  субсидий 
на иные цели и бюджетные инвестиции, 
кодов вида финансового обеспечения и 
КОСГУ. Соответственно  в разделе  

«поступления», отражены  средства, по-
лученные  от оказания  платных услуг, и 
средства, полученные в виде субсидий  
первого и второго вида и бюджетных 
инвестиций. Расходная часть плана  
представлена  расходами за счет средств 
субсидий  на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муници-
пальных услуг (работ) в рамках муни-
ципального задания, субсидий на осу-
ществление иных целей, бюджетных 
инвестиций, и расходами за счет 
средств от оказания платных услуг. 

Финансирование  бюджетных (ав-
тономных) учреждений-получателей 
субсидий второго вида - субсидий на 
иные цели, а также бюджетных инве-
стиций представлено на рисунке 3. Суб-
сидии предоставляются на основании  
заключенного между учреждением и 
учредителем срочного Соглашения о 
порядке и условиях предоставления 
субсидии (аналога договора), где про-
писаны права и обязанности сторон, 
размер и периодичность перечисления 
субсидии,  ответственность и реквизиты 
сторон. 

Аналитический код субсидий на 
иные цели и инвестиций состоит из 
восьми символов,  например, 0225 9240 
«субсидии на капитальный ремонт ос-
новных средств». Коды субсидий ут-
верждаются Муниципальным казначей-
ством на очередной финансовый год. 
При перечислении казенными учрежде-
ниями субсидий  второго вида  на лице-
вые счета бюджетных и автономных 
учреждений аналитический код субси-
дии обязательно указывается в заявке, и  
УФК по РО производит зачисление 
средств субсидий на иные цели и бюд-
жетные инвестиции на лицевые счета 
учреждений-получателей субсидии в 
разрезе   указанных  кодов. 
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Рис.3 Финансирование  бюджетных (автономных) учреждений по субсидиям 

 на иные цели 
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тавленными муниципальному бюджет-
ному (автономному) учреждению на год  
(далее- сведения), в которых  указыва-
ются (в разрезе КОСГУ) планируемые 
на текущий финансовый год суммы по-
ступлений субсидий второго вида в раз-
резе аналитических кодов субсидий и 
соответствующие им планируемые 
суммы расходов за счет средств субси-
дий. 

Бюджетным (автономным) учреж-
дением  представляется на бумажном 
носителе  заявка на кассовый расход 
(заявка на получение наличных денег), 
и  одновременно направляется в  элек-
тронном виде  заявка на оплату расхо-
дов, сформированная  в системе «АЦК» 
в разрезе дополнительных отраслевых 
кодов, предусмотренных в плане фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
учреждения и аналитических кодов суб-
сидий, идентичная  заявке на кассовый 
расход. 

Также  для подтверждения воз-
никновения денежного обязательства по 
поставке товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг, аренде за счет средств 
субсидий второго вида  одновременно с  
заявкой муниципальные бюджетные  
(автономные) учреждения представляют 
договоры, ранее прошедшие регистра-
цию в казначействе, накладные, акты 
приемки-передачи, акты выполненных 
работ, счета, счета-фактуры и другие  
документы –основания, подтверждаю-
щие возникновение денежных обяза-
тельств.  

 Вышеперечисленные документы 
проверяются. Процедура проверки  ана-
логична процедуре санкционирования  
для казенных учреждений  и проводится 
по следующим направлениям:  

      - наличия указанного в заявке 
кода  КОСГУ и аналитических кодов 
субсидий и их соответствия кодам 
КОСГУ и аналитическим кодам субси-
дии, указанным  в сведениях; 

      - соответствия указанного в за-
явке кода КОСГУ текстовому назначе-
нию платежа; 

      - соответствия содержания 
операции по оплате денежных обяза-
тельств на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, аренде исхо-
дя из представленных документов- ос-
нований, кодам КОСГУ и содержанию 
текста назначения платежа, указанным в 
заявке на кассовый  расход; 

     - соответствия информации, 
указанной в заявке, сведениям,  плану 
ФХД, соглашениям о порядке и услови-
ях предоставления субсидии и  кассовой 
заявке  учреждения на текущий  месяц;  

     - идентичности заявки на бу-
мажном носителе электронному доку-
менту- заявке на оплату расходов. 

В случае отсутствия нарушений 
оформления заявки и наличия всех не-
обходимых документов  она принимает-
ся  к исполнению  для формирования 
предельного объема финансирования 
(ПОФ) по  субсидиям  второго вида.  

Главные распорядители, распоря-
дители бюджетных средств (казенные 
учреждения) с лицевых счетов которых 
перечисляются субсидии второго вида, 
на основании санкционированных зая-
вок формируют  сводную заявку на фи-
нансирование для формирования пре-
дельных объемов финансирования и за-
явку на кассовый расход по  списанию 
средств субсидий со своего лицевого 
счета на счет бюджетного (автономно-
го) учреждения-получателя субсидии. 

Муниципальное бюджетное (авто-
номное) учреждение, получив выписку 
о зачислении средств субсидии на свой 
лицевой счет, отправляет  санкциониро-
ванную заявку через СЭД в  УФК по РО 
(его территориальные подразделения) 
для  списания кассовых расходов с ли-
цевого счета. 

Предоставление учреждению суб-
сидии на  возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием муници-
пальных услуг (выполнением работ) в 

 
 

2012 № 2             Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 



 79

соответствии с муниципальным задани-
ем - субсидии первого вида, осуществ-
ляется также  на основании соглашения. 
В этом документе кроме прав, обязан-
ностей и ответственности сторон, а 
также объемов и периодичности пере-
числения субсидии в течение года про-
писаны и  формы  контроля  за выпол-
нением муниципального задания. По-
скольку в соответствии с пунктом 15 
статьи 30 Закона № 83-ФЗ, расходы уч-
реждения, источником которых являют-
ся субсидии первого вида, осуществля-
ются без представления ими докумен-
тов, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств, санкциониро-
ванию они не подлежат. 

В заключение надо отметить, что 
учреждения  окончательно не начали 
действовать в новых условиях: Законом 
N 83-ФЗ установлен переходный период 
с 1 января 2011 г. по 1 июля 2012 г., в 
течение которого отдельные  его поло-
жения  могут действовать не в полном 
объеме.  

Однако и сейчас очевидно, что  
спрогнозировать последствия от изме-
нения порядка финансового обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
учреждений достаточно сложно.  

Вопросы возникают в связи с тем,  
что: 

- сохраняется планирование по 
принципу «исторически сложившегося 
объема сметного финансирования» для 
казенных учреждений; 

- финансирование по новой схеме 
предполагает  значительную утрату    
предварительного и  текущего контроля 
за  расходованием средств бюджетными 
и автономными учреждениями, а акцент 
на последующий контроль, с одной сто-
роны, дает учреждениям большую са-
мостоятельность, но с другой- значи-
тельно увеличивает риск нецелевого и 
неэффективного использования средств 
бюджета. 

В этой связи представляется необ-
ходимым повысить эффективность рас-

ходов еще на этапе планирования  для 
всех типов учреждений,  в полной мере 
используя такой инструмент, как план 
закупок, в котором в натуральных пока-
зателях сформируется база закупок уч-
реждения  за несколько лет. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация 

Статья посвящена методическим вопросам оценки инвестиционной привлека-
тельности промышленных предприятий, исходя из характера инвестиций и целей их 
инициаторов. Рассматриваются различные методы оценки экономической эффективно-
сти инвестиций в создаваемые, действующие и реконструируемые промышленные 
предприятия и определяются условия их применения. Обосновывается необходимость 
проведения расчетов экономической эффективности прямых инвестиций в рамках из-
менения всей производственно-хозяйственной системы инвестора. 

 
Annotation 

The article is dedicated to a methodical evaluation of investment attractiveness 
of enterprises based on the nature of investments and the objectives of their initiators. Differ-
ent methods for estimating the economic efficiency of investments in founding, reconstructing 
and existing industrial enterprises are examined, and define conditions for their application. It 
is shown the necessity of carrying out the calculations of economic efficiency of direct in-
vestment in the change of the whole industrial and economic system of the investor. 
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 В Российской Федерации в 2011 г. 

продолжался рост промышленного про-
изводства, который составил 4,7% (в 
2010 г. – 8,2%). Дальнейший рост или 
стагнация отечественной промышлен-
ности во многом будет зависеть от 
конъюнктуры мировых рынков на сы-
рьё, и прежде всего, энергоносители, а 
также объёма средств, инвестируемых в 
эту отрасль. 

Необходимость инвестиций в 
промышленность декларируется на раз-
личных уровнях государственного 
управления,  в бизнес - сообществе и в 
научных кругах. При этом в термин 
«инвестиции» практически повсеместно 
вкладывается различный смысл. Проек-
ты, получающие государственную под-
держку, связаны, как правило, с капи-
тальным строительством в форме соз-
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дания новых производств, реконструк-
ции, расширения и технического пере-
вооружения действующих предприятий. 
Целевыми ориентирами таких проектов 
является существенное изменение ха-
рактеристик объектов инвестирования: 
приобретение и новое строительство 
зданий, сооружений, оборудования, 
транспортных средств, других основных 
средств, земельных участков, нематери-
альных активов, то есть это – реальные 
инвестиции, обеспечивающие рост про-
изводства, налоговых поступлений в 
бюджет, изменение занятости населе-
ния.  

Частных инвесторов характер ин-
вестиций – реальных или финансовых – 
интересует лишь с точки зрения рисков, 
ожидаемой прибыли и степени инфор-
мационного обеспечения оборота вкла-
дываемых средств (любых активов, 
имеющих денежную оценку). 

Исходя из различного характера 
инвестиций, дифференцируются методы 
определения их эффективности и под-
ходы к оценке инвестиционной привле-
кательности промышленных предпри-
ятий. 

Финансовые инвестиции оцени-
ваются использованием метода капита-
лизации дохода, реальные инвестиции 
оцениваются методом чистой приве-
дённой стоимости, дополнительным 
расчётом внутренней нормы доходности 
и ожидаемыми балансовыми показате-
лями результатов реализации проектов. 

Выбор того или иного метода 
оценки инвестиций и его информацион-
ное наполнение в определённой степени 
зависят от целевого характера инвести-
руемых средств. 

Например, в рамках концепции 
управления стоимостью предприятия 
широко применяется показатель эконо-
мической добавленной стоимости 
(EVA), позволяющий оценить реальную 
прибыль при требуемой ставке доход-
ности, которую инвесторы смогли бы 
получить, вложив свои средства в цен-

ные бумаги с таким же уровнем риска. 
Также может рассчитываться показа-
тель акционерной добавленной стоимо-
сти (SVA), характеризующий прирост 
стоимости инвестированного капитала. 

Все существующие методы оценки 
эффективности инвестиций в предпри-
ятия имеют те или иные недостатки и 
используются комплексно в рамках раз-
личных подходов к оценке объектов ин-
вестирования. 

В соответствии со стандартом 
BVS-III для оценки инвестиционной 
привлекательности предприятия необ-
ходимо собрать информацию: 

- о факторах, влияющих на кон-
троль управления, а также соглашения, 
ограничивающие продажу или передачу 
объекта инвестирования, его активов; 

- охарактеризовать предприятие, 
его производственную деятельность в 
исторической ретроспективе, а также 
изменения в свете предполагаемых ин-
вестиций; 

- описать финансовое состояние 
предприятия за последние годы и его 
трансформацию в перспективе; 

- дать оценку активам и обязатель-
ствам предприятия. 

Полученные данные следует до-
полнить характеристикой вида деятель-
ности предприятия, а также других 
сфер, оказывающих влияние на анали-
зируемое предприятие, их текущее со-
стояние и ближайшие перспективы. 
Подлежат изучению экономические 
факторы, оказывающие влияние на дан-
ное предприятие (динамика платёже-
способного спроса на его продукцию, 
ожидаемые изменения в системе нало-
гообложения, экспортно-импортной по-
литике государства и др.) Полученные 
данные дополняются информацией о 
предыдущих показателях деятельности   
предприятий их результативности. Оп-
ределённый интерес представляет ин-
формация о составе собственников, их 
деловой репутации. 
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Время получения используемых 
данных и момент оценки не совпадают 
между собой. Расхождение во времени 
создаёт условия для появления в них 
расхождений, среди которых можно на-
звать: изменение стандартов учета ис-
ходных данных; колебания курса валют, 
структурные изменения цен, тарифов 

Эти несоответствия порождают 
проблему корректировки всей исполь-
зуемой финансовой и бухгалтерской от-
чётности с целью приведения  к общему 
временному периоду, в качестве кото-
рого выступает момент оценки. 

Итак, оценка инвестиционной 
привлекательности предприятия требу-
ет получения стандартизированных 
данных, отражающих его реальное ры-
ночное и экономическое положение. 
Вследствие этого используемую бухгал-
терскую отчётность необходимо при-
вести к единому стандарту учёта. По-
скольку российское законодательство 
не предоставляет стандартов на состав-
ление такого рода финансовых доку-
ментов, а российские инвесторы на дан-
ный момент времени не выработали 
единого общепринятого стандарта при-
ведения отчётности предприятия для 
отражения его рыночного состояния, то 
возможным вариантом является приве-
дение отчётности к стандартам 
IAS/GAAP/FRS. Необходимо также 
провести корректировку используемой 
информации на инфляцию. 

Кроме этого, в процессе оценки 
предприятия возникает необходимость 
предварительной проверки его финан-
сового состояния. Такая проверка по-
зволяет получить важные сведения об 
оцениваемом предприятии и выполнить 
расчёт значений корректировочных по-
казателей, необходимых для нахожде-
ния конечной его стоимости и результа-
тов потенциальных инвестиций. Для 
оценки финансового положения пред-
приятия необходимо выбрать модель, 
позволяющую: 

- учитывать в процессе корректи-
ровки показателей влияние на них ин-
фляции; 

- адекватно отразить финансовое 
положение предприятия на момент 
оценки; 

- установить соответствие финан-
сового состояния требованиям эконо-
мической устойчивости; 

- определить излишек (дефицит) 
оборотного капитала предприятия. 

Следующим этапом является 
оценка рисков предприятия и плани-
руемых инвестиций. Для целей оценки 
риск следует определить как степень 
неопределенности, связанной с получе-
нием ожидаемых в будущем доходов, 
иными словами, это опасность недос-
тижения (отклонения) планируемого 
объёма ожидаемых будущих доходов 
или риск нереализации прогноза. При 
определённом уровне ожидаемых бу-
дущих доходов инвестор заплатит 
больше в том случае, если вероятность 
этих доходов выше. Другими словами, 
при определённом уровне ожидаемой 
будущей прибыли (или денежного по-
тока, дивидендов) чем ниже риск, тем 
выше текущая стоимость предприятия и 
будущих инвестиций. 

После оценки рисков проводятся 
необходимые расчётные процедуры, 
предусмотренные избранными метода-
ми оценки инвестиций. 

В любом случае, вне зависимости 
от того, предпринимается ли попытка 
составить прогноз на будущее или же за 
основу берутся ретроспективные дан-
ные, оценка предприятия и планируе-
мых инвестиций опирается на ряд клю-
чевых переменных. Их относительная 
важность может быть различной в зави-
симости от конкретной ситуации, но в 
большинстве случаев на окончательное 
заключение влияют как внутренние, так 
и внешние факторы. К их числу можно 
отнести: 

- интенсивность и характер работ 
предприятия в области НИОКР; 
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- положение предприятия в сфере 
деятельности; 

- величину и качество активов в 
сопоставлении с другими (аналогичны-
ми) предприятиями; 

- образование и уровень подготов-
ки персонала. 

Методологическими основами не-
посредственной оценки инвестиций в 
предприятие выступают различные 
подходы и содержащиеся в них методы 
расчётов. Основные отличия в методо-
логии заключаются в формировании ба-
зы для оценки: собственный капитал 
предприятия и его доходы прошлых и 
будущих периодов, активы, пассивы и 
прочие факторы. 

Одним из наиболее важных аспек-
тов в методологии оценки промышлен-
ного предприятия является принцип его 
целевого назначения: как действующе-
го, так и ликвидируемого. В свою оче-
редь оценка действующего предприятия 
даёт понимание следующих моментов: 

- стоит ли приобретать или расши-
рять тот или иной бизнес или дешевле 
его создание с нуля с учётом формиро-
вания бренда, деловых связей и товаро-
проводящих сетей; 

- сколько стоит аналогичный биз-
нес в сравнении со стоимостью оцени-
ваемого бизнеса; 

- какова стоимость бизнеса с уче-
том доходов будущих периодов и став-
ки дисконта. 

В процессе оценки предприятия 
как действующего традиционно приме-
няются следующие методы: 

- доходный, заключающийся в 
том, чтобы определить стоимость пред-
приятия на основе тех доходов, которые 
оно способно в будущем принести сво-
ему владельцу, включая прибыль от 
реализации излишнего имущества; 

- сравнительный метод определе-
ния стоимости предприятия, основан-
ный на сравнении данного предприятия 
с аналогичным; 

- затратный основывается на опре-
делении рыночной стоимости имущест-
ва предприятия за вычетом его кредит-
ных и прочих обязательств. 

Применение каждого из методов в 
конкретной сфере бизнеса будет иметь 
свою специфику и показывать различ-
ную эффективность. Немаловажными 
факторами являются и формы собствен-
ности того или иного предприятия. 

Доходный метод подразумевает 
использование одного из следующих 
способов оценки: 

- дисконтирования денежных по-
токов; 

- капитализации будущих доходов. 
Сравнительный (или рыночный) 

метод включает в себя 3 способа оценки 
действующих предприятий: 

- рынка капитала; 
- аналогичных сделок; 
- отраслевых коэффициентов. 
Одними из первых и наиболее 

полно доходный метод разработали 
американские учёные Джей Фишмен и 
Шеннон Пратт. Основные положения 
метода расчёта оценки были представ-
лены в 1980-х годах. Основой исследо-
вания стало положение о формировании 
стоимости бизнеса на основе реально 
приносимых доходов и получаемых де-
нежных потоков. Применение данного 
метода требует выполнения таких обя-
зательных условий как: возможность 
оценить будущие доходы предприятия в 
течение определённого времени, а так-
же возможности прогнозирования его 
денежных потоков. Если перспективы 
бизнеса представляются неустойчивы-
ми, то применение данного метода про-
блематично. 

Оценка предприятия с позиций 
формирования будущей прибыли в рос-
сийской действительности начала при-
меняться относительно недавно. Однако 
в настоящий момент проблема когда-то 
недостаточной изученности метода 
практически решена, появился уже ряд 
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работ российских авторов, в которых 
раскрывается его суть и специфика.  

Затруднения с использованием 
данного метода при оценке предпри-
ятий в Российской Федерации вызвана 
скорее отсутствием длительной практи-
ки применения, проблематичностью 
прогнозирования доходов, в силу значи-
тельного влияния политических, эконо-
мических и прочих рисков, а также за-
нижения прибыли при ведении бухгал-
терской отчётности значительным чис-
лом предприятий. Также показатель 
прибыли за последний отчётный период 
не всегда в полной мере характеризует 
эффективность ведения бизнеса и может 
быть связан с инвестициями и иным 
движением капиталов, которое может 
сказаться на его уровне. Показатель 
прибыли проблематично определять в 
будущих периодах, формирующихся 
исходя из внутренних (положение на 
рынке, активы, новации, менеджмент) и 
внешних (деятельность конкурентов, 
конъюнктура рынка) факторов. При 
этом данный метод показывает боль-
шую точность при оценке небольших 
предприятий и предприятий сферы ус-
луг, чем затратный или сравнительный. 
В случае, если текущая деятельность 
компании соответствует ожидаемым в 
будущем показателям и поддаётся пла-
нированию их динамика, то для оценки 
стоимости предприятия может быть ис-
пользован данный метод. 

Метод может применяться и когда 
показатели деятельности будущих пе-
риодов будут значительно отличаться от 
текущих. Примером могут служить 
предприятия, которые приступают к 
выпуску новой продукции или относят-
ся к отрасли с цикличным или сезонным 
спросом. При цикличных производствах 
со средним показателем прибыльности 
должен быть средний показатель между 
экстремумами циклов (наивысшая и 
нижняя точки цикла). 

Применение данного метода имеет 
ряд ограничений, при игнорировании 

которых расчёт стоимости будет неаде-
кватен: 

- должна существовать возмож-
ность прогнозирования доходов буду-
щих периодов с достаточно высокой 
точностью; 

- государственные органы не все-
гда принимают оценку, полученную 
указанным методом, так как оценивает-
ся не только текущая деятельность 
предприятия, но и прогноз, а это важно 
для проектов, соинвестором в которых 
выступает государство; 

- отсутствие данных для формиро-
вания обоснованного прогноза прибыли 
или чистого денежного потока на доста-
точно продолжительный промежуток  
времени. 

Дополнительным важным факто-
ром повышения объективности оценки 
предприятия с использованием данного 
метода является информация о жизнен-
ном цикле продукта и фазе, в которой 
он находится в настоящий момент. 

Не менее важным для оценки биз-
неса промышленного предприятия яв-
ляется понимание экономического со-
стояния отрасли, которое значительно 
сказывается на его стоимости. В момент 
пика развития сферы деятельности хо-
зяйствующие бизнес-структуры резко 
поднимаются в цене, имея тот же набор 
активов и положение на рынке при про-
чих равных условиях. В такой ситуации, 
когда бизнес становится очень рента-
бельным, стоимость предприятий уве-
личивается пропорционально получае-
мой прибыли. 

Таким образом, при оценке про-
мышленных предприятий как дейст-
вующего бизнеса для целей инвестиро-
вания необходимо отказаться от ото-
ждествления оценки бизнеса с оценкой 
имущества этой компании. В большей 
степени необходимо обращать внима-
ние на такие факторы, как права собст-
венности, технологии, конкурентные 
преимущества, материальные и немате-
риальные активы, которые дают воз-
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можность предприятию получать доход 
от своей деятельности.    

В ряде случаев инвестиции могут 
направляться в реструктуризацию пред-
приятия, которая может иметь целью: 
изменение характера и масштабов его 
деятельности, реорганизацию производ-
ственно-хозяйственной и управленче-
ской структур. Обоснованность инве-
стиций в подобные проекты ставится в 
зависимость от ожидаемого превыше-
ния потенциальной стоимости предпри-
ятия после реструктуризации над теку-
щей. Расчёт целесообразно производить 
с применением метода приведённой 
чистой прибыли, как наиболее обосно-
ванного, дополняя его, при необходи-
мости, другими из числа приведённых  

Частным случаем инвестиций в 
предприятие являются затраты, связан-
ные со скупкой его акций или проведе-
нием иных мер, направленных на пре-
дотвращение  недружественного по-
глощения. Эффективность таких инве-
стиций должна определяться сравнени-
ем варианта наличия предприятия с до-
полнительными затратами и вариантов 
его утраты с возможными компенсаци-
онными выплатами по приведённому 
выше методу.       

Таким образом, инвестиционная 
привлекательность предприятия опре-
деляется прежде всего конкретными це-
лями в отношении его у инвестора и за-
висит от его расположения, занимаемо-
го места в отрасли, совершенства при-

меняемых технологий и возможности 
модернизации, наличия базы НИОКР и 
других факторов, значимость которых 
опять же вытекает из поставленных це-
лей. Методы оценки эффективности ин-
вестиций носят более универсальный 
характер, определяются содержанием 
проекта и его информационным обеспе-
чением.     
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Аннотация 
В статье уточняется социально-экономическая сущность современного внутрен-

него маркетинга экономического вуза и его основные задачи, которые лежат в русле 
интеграции ориентированного на будущее системного и маркетингового мышления. 

 
Annotation 

The article determines the social and economic essence of the modern internal market-
ing of the economic higher educational institution and its main tasks falling within the scope 
of integration of future-oriented system and marketing thinking. 

 
Ключевые слова 
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Переход отечественной системы 
высшего образования на уровневую 
подготовку кадров ставит перед вузами 
множество трудноразрешимых проблем, 
в том числе маркетингового характера. 
Среди них необходимо выделить про-
блему обеспечения конкурентоспособ-
ности регионального вуза в условиях 
насыщения рынка труда специалистами 
с высшим экономическим образовани-
ем. Пока эта проблема больше проявля-
ется в скрытой форме, под которой надо 
понимать ситуацию, когда значительная 
часть выпускников работает не (по по-
лученной в вузе экономической) специ-
альности или не видит возможности для 
карьерного роста. Однако если по-
прежнему не обращать пристального 
внимания на эти факты, то скрытая  
форма вполне может трансформиро-
ваться в явную форму, когда уже ста-
вится вопрос о закрытии не востребо-

ванных рынком труда специальностей, 
и даже о закрытии вуза. 

По принятой в маркетинге клас-
сификации типов рынков региональный  
рынок вузовских услуг (по крайней ме-
ре, сегмент экономических специально-
стей) можно отнести к рынку с моно-
польной конкуренцией. Основанием для 
этого вывода служит сложившаяся еще 
с прежних времен ситуация, характери-
зующаяся тем, что конкурирующие ме-
жду собой вузы, имея практически 
идентичную структуру управления, а 
также систему оплаты труда, и работая 
в принципе по единым и контролируе-
мым из одного центра образовательным  
стандартам, могут восприниматься аби-
туриентами и работодателями как раз-
ные.   

Это обстоятельство в совокупно-
сти со склонностью руководства видеть 
причины трудностей, прежде всего, во 
вне, а не внутри организации заставляет 
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вузы разрабатывать и реализовывать 
разные маркетинговые стратегии про-
движения своих услуг, что в какой-то 
мере позволяет продлить их жизненный 
цикл, но не решает базовых проблем 
высшего экономического образования. 

Не решают их и стратегии, кото-
рые реализуются в рамках производст-
венной и товарной концепции марке-
тинга. Обычно такие стратегии появля-
ются тогда, когда, наоборот, руково-
дство, прежде всего, видит причины 
трудностей внутри организации, а не во 
вне.  К наиболее характерным примерам 
подобных стратегий можно отнести  на-
правленность на усиление исполнитель-
ской дисциплины сотрудниками вузов, а 
также на разработку «инновационных 
образовательных программ» вне учета 
факторов внешней среды и мотивов по-
ведения со стороны  профессорско-
преподавательского состава и студен-
тов. 

Необходимо отметить, что есть 
также вузы (например, МГУ), которые 
практически игнорируют работу по но-
вым правилам, связанным с Болонским 
процессом, рассматривая свое благопо-
лучие исключительно через призму по-
лучения преференций со стороны госу-
дарства. Линию поведения таких вузов 
можно назвать стратегией выжидания, 
которая по своему определению не при-
звана решать проблемы высшего обра-
зования, вызванные требованиями рын-
ков образовательных услуг и труда.  

Таким образом, принципы совре-
менного маркетинга пока глубоко не 
проникли как в подсистему управления 
вузовской деятельностью, так и во 
внутривузовскую среду  в целом. В ре-
зультате возникает определенный дис-
сонанс между внешней средой, которую 
в целом можно назвать маркетинговой 
макросредой,  и внутривузовской сре-
дой, где доминируют традиционные 
взаимоотношения.  

Практика показывает, что изуче-
ние студентами теории и практики мар-

кетинга в такой среде скорее приобре-
тает формальный, чем маркетинговый 
характер, что является существенным 
фактором, снижающим конкурентоспо-
собность выпускников регионального 
вуза на рынке труда, с одной стороны, и 
тормозит процесс модернизации рос-
сийской экономики в целом, с другой. 
Достаточно заметить, что без экономи-
стов с развитым маркетинговым мыш-
лением весьма проблематично решать, 
пожалуй, самые актуальные в настоя-
щее время задачи по коммерциализации 
имеющихся  в России научных разрабо-
ток.  Исходя из этой позиции, можно 
понять высшее российское руководство, 
которое для решения назревших про-
блем в приоритетных отраслях эконо-
мики предлагает шире использовать 
специалистов, получивших образование 
и признание за рубежом, где внутренняя  
и внешняя среда  вузов больше соответ-
ствуют друг другу. 

В этой связи надо выдвинуть 
предположение, что по мере движения 
российской экономики к развитым ры-
ночным отношениям должна нарастать 
потребность в кадрах с высшим эконо-
мическим образованием, обладающих 
развитым маркетинговым мышлением,  
без которого  весьма проблематично 
создать культуру современного пред-
принимательства, настроенную на парт-
нерские отношения между субъектами 
рынка труда. Надо считать, что решение 
этой задачи в значительной степени за-
висит от состояния внутренней среды 
вуза, которой можно управлять посред-
ством  подсистемы внутреннего  марке-
тинга, направленной на построение 
партнерских отношений между  руково-
дством, профессорско-
преподавательским составом, студента-
ми, выпускниками и потенциальными 
работодателями. 

Исследуя степень совместимости 
данной гипотезы с фактами, которых 
она касается,  прежде всего, необходимо 
рассмотреть существующие представ-
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ления о внутреннем маркетинге гипоте-
тической фирмы, часть из которых  
представлена в таблице 1. 

Анализируя первую трактовку, не-
трудно заметить, что  она имеет весьма 
широкое толкование,  применимое для 
любой подсистемы маркетинга, а не 
только внутренней. 

Вторая   трактовка  более конкрет-
на, но дана только на уровне обсужде-
ния  самой идеи внутреннего маркетин-
га. Суть этой идеи не может вызывать  
никаких  возражений  в части ее на-
правленности на достижение «мотиви-
рованности  и  заинтересованности со-
трудников  в результатах работы».  

 
Таблица 1. Некоторые характерные представления о содержании  

внутреннего маркетинга 
 
№ Содержание Источник 
1 «Это комплекс действий, обеспечивающих адекватность и воз-

можность адаптации фирмы к требованиям рынка» 
[2] 

2 «.. идея внутреннего маркетинга заключается в том, что сотрудни-
ки организации должны быть мотивированы на заинтересованность в 
результатах работы с помощью активного применения маркетингового 
подхода к внутриорганизационному рынку сотрудников..» 

[5]  

3 «Это планомерные действия по преодолению сопротивления пер-
сонала изменениям, мотивация и интеграция в целях эффективной реали-
зации корпоративных и функциональных стратегий» 

[6] 

4 «Внутренний маркетинг нацелен на контактный персонал фирмы и 
предназначен для создания таких мотивационных и организационных 
условий труда, которые бы активно способствовали созданию функцио-
нального качества обслуживания»  

Модель 
услуг  

К. Грён-
роса 

5 «..стратегия внутреннего маркетинга направлена на звено «фирма-
персонал» и связана с мотивацией персонала на качественное обслужи-
вание потребителей. Наконец, стратегия интерактивного маркетинга на-
правлена на звено «персонал-потребитель» и связана с контролем качест-
ва оказания услуги, происходящим в процессе взаимодействия персонала 
и потребителей..»  

Модель 
услуг 
Ф.Котлера 

6 «Задача внутреннего маркетинга состоит в том, чтобы сделать ка-
ждого сотрудника “ходячей рекламой” фирмы и кровно заинтересован-
ным в максимальном удовлетворении потребностей клиентов. Другая 
задача внутреннего маркетинга – создание внутри фирмы среды, макси-
мально ориентированной на клиента…»   

[4] 

 
Однако способ воплощения ука-

занной идеи в практику хозяйственной 
деятельности фирмы «с помощью ак-
тивного применения маркетингового 
подхода к внутриорганизационному 
рынку сотрудников..» далеко не бесспо-
рен, если подразумевать, что на указан-
ном рынке «побеждает» только тот, кто 
лучше других соответствует принятому 
в организации психологическому кли-
мату.  Совсем не обязательно, что в 
этом случае  «внутриорганизационный 
рынок сотрудников» будет гармонично 
связан с силами прямого и косвенного 
влияния, исходящими из внешней мар-

кетинговой среды. Конечный результат 
даже при высокой «мотивированности и  
заинтересованности сотрудников» мо-
жет не покрывать расходов на органи-
зацию внутреннего маркетинга фирмы. 

Хорошо представляя многие труд-
ности решения этой проблемы, некото-
рые исследователи отказываются от по-
иска определений, которые бы могли в 
емкой форме адекватно отражать сущ-
ность внутреннего маркетинга. По этой 
причине третья трактовка внутреннего 
маркетинга ограничивается только пе-
речислением его прямых задач («пла-
номерные действия по преодолению со-
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противления персонала изменениям, 
мотивация и интеграция»), которые 
весьма трудно причислить к маркетин-
говым задачам. Основанием для данно-
го вывода  является то, что  эти задачи 
полностью дублируют задачи по ней-
трализации  трех основных источников 
сопротивлений внутри организации, 
возникающих в процессе выработки и 
реализации «новой корпоративной 
стратегии» [1]. 

Таким образом, первые три трак-
товки внутреннего маркетинга не рас-
крывают сущности и задач внутренне-
го маркетинга, так как не учитывают в 
достаточной  мере процесса взаимо-
действия факторов  внутренней и 
внешней среды и специфики услуг как 
товара.   

Поиск решения этой проблемы 
привел к  появлению целого ряда кон-
цептуальных моделей услуг:  Д.Ратмела,  
П.Эйглие и Е.Лангеарда («сервакшн»), 
К. Грёнроса,  М. Битнера, Ф.Котлера и 
др. [3]. Каждая из этих моделей с раз-
ной степенью детализации показывает, 
что основное «предназначение» внут-
реннего маркетинга состоит не столько 
в «планомерных действиях по преодо-
лению сопротивления персонала изме-
нениям» или «активном применении 
маркетингового подхода к внутриорга-
низационному рынку сотрудников», 
сколько в исходящей изнутри направ-
ленности на организацию взаимодейст-
вия субъектов рынка услуг.  Иными 
словами, вышеуказанные модели пред-
лагают воздействовать на причины, а не 
на следствия слабого взаимодействия 
между участниками рынка услуг.  

Благодаря модели К.Грёнроса, по-
является четвертая трактовка внутрен-
него маркетинга, в которой значительно 
ярче проявляется  маркетинговая со-
ставляющая его роли в «создании таких 
мотивационных и организационных ус-
ловий труда, которые бы активно спо-
собствовали созданию функционально-
го качества обслуживания». Квинтэс-

сенция данной трактовки состоит  в том, 
что «перед тем как продать качествен-
ную услугу внешнему потребителю, она 
должна быть сначала «продана» внут-
реннему потребителю, то есть персона-
лу, который является «маркетологом по 
совместительству».  

Пятая трактовка внутреннего мар-
кетинга исходит  из модели услуг 
Ф.Котлера, которая, дополняя модель  
К. Грёнроса, позволяет сформировать 
комплексную стратегию внутреннего 
маркетинга. Здесь, в частности,  предла-
гается «внутренние» маркетинговые 
действия разветвлять по двум самостоя-
тельным  направлениям. Одно должно 
быть связано с вопросом мотивации 
персонала (звено «фирма-персонал») 
для качественного обслуживания по-
требителей, а другое – непосредственно 
с процессом  взаимодействия персонала 
и потребителей (звено «персонал-
потребитель»). 

Шестая трактовка, продолжая эту 
стратегическую линию,  претендует на 
конкретизацию стоящих перед внутрен-
ним маркетингом задач. Среди них на-
зывается уже известная в маркетинге 
услуг задача по «созданию внутри фир-
мы среды, максимально ориентирован-
ной на клиента», решение которой 
предлагается строить на основе  «фир-
менного стиля, вида зданий и помеще-
ний, транспорта, вывесок, одежды со-
трудников и так далее», что способству-
ет образованию «атмосферы», где  каж-
дый сотрудник становится «ходячей 
рекламой» фирмы.  Но автор анализи-
руемой трактовки внутреннего марке-
тинга  И.П.Репьев [4] не акцентирует 
внимание только на этом, безусловно, 
важном аспекте, а идет несколько даль-
ше, выдвигая тезис, что «хорошо по-
ставленный внутренний маркетинг»  
должен быть  напрямую связан с марке-
тинговым мышлением всех причастных 
к нему сотрудников, которое бы в идеа-
ле пронизывало «всю клиенто-
ориентированную компанию».  
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С данным концептуальным посы-
лом можно согласиться, однако, много-
численные попытки автора глубоко ос-
мыслить понятие «маркетинговое мыш-
ление» и дать ему исчерпывающую 
формулировку, в конечном счете сво-
дится к введенному им же пространно-
му термину «клиентомания».  Впрочем,  
понимая  проблематичность  научного 
объяснения сущности маркетингового 
мышления на основе термина «клиен-
томания», И.П.Репьев добавляет к этому 
представлению о внутреннем маркетин-
ге новый посыл, согласно которому 
«революционные решения в бизнесе 
требуют ориентированного на будущее 
системного мышления». 

По всей вероятности, представле-
ние о внутреннем маркетинге как о 
внутрифирменном управленческом 
процессе, основанном на интеграции 
маркетингового и  «ориентированного 
на будущее системного мышления», яв-
ляется вполне логичным для каждой 
стратегически ориентированной компа-
нии, включая высшее образовательное 
учреждение экономического профиля. 
Тем не менее оно требует дополнения в 
части раскрытия сущности маркетинго-
вого мышления в зависимости от кон-
кретных обстоятельств и тенденций 
развития  внутреннего маркетинга  эко-
номического вуза.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ВУЗА:  
СТРУКТУРА И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

 
Аннотация 

Высшие учебные заведения являются ядром экономики знаний, катализатором 
инновационного развития. Они занимаются формированием инновационной личности в 
обществе, тем самым создавая интеллектуальный капитал. Необходимо выделить и 
обосновать показатели для оценки интеллектуального капитала вуза. 

 
Annotation 

Higher education institutions are the core of the knowledge economy, the catalyst for 
innovative development. They form innovative personality in the society, thereby creating the 
intellectual capital. It is necessary to select and justify the indicators for measuring of the 
intellectual capital of the university. 
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Под интеллектуальным капиталом, 

по мнению Б. Б. Леонтьева, автора на-
учного труда “Цена интеллекта. Интел-
лектуальный капитал в российском биз-
несе”, понимается стоимость совокуп-
ности имеющихся интеллектуальных 
активов, включая интеллектуальную 
собственность, его природные и приоб-
ретенные интеллектуальные способно-
сти и навыки, а также накопленные ба-
зы знаний и полезные отношения с дру-
гими субъектами.  

Лейфи Эдвинссон и Майкл Мэло-
ун составными частями интеллектуаль-
ного капитала выделяют: человеческий 
капитал (знания; творческие способно-
сти; моральные ценности), организаци-
онный (техническое и программное 
обеспечение; патенты; оргструктура) и 
потребительский (история взаимоотно-
шений с клиентами; торговая марка) ка-
питалы. 

Высшие учебные заведения явля-
ются ядром экономики знаний, катали-
затором инновационного развития. Они 
занимаются формированием инноваци-
онной личности в обществе, тем самым 
создавая интеллектуальный капитал.  

Интеллектуальный капитал ВУЗа 
− это совокупное прогрессирующее бо-
гатство интеллектуальных и творческих 
способностей, знаний, умений, навыков 
и опыта, непрерывно и продуктивно 
реализуемое с  одной стороны в научно-
педагогическую, а с другой - в учебно-
познавательную деятельность. 

Таким образом, носителями ин-
теллектуального капитала высшего 
учебного заведения являются: профес-
сорско-преподавательский состав, сту-
денты и сотрудники образовательного 
учреждения. Следовательно, для того, 
чтобы определить величину интеллек-
туального капитала высшего учебного 
заведения, необходимо оценить интел-
лектуальный капитал каждой группы 
носителей. Для этого необходимо рас-
крыть понятие интеллектуального капи-
тала человека. 

Интеллектуальный капитал чело-
века является проявлением его интел-
лекта и представляет собой информа-
цию и знания, имеющие социально-
экономическую ценность, то есть обес-
печивающие индивиду доход и конку-
рентные преимущества. Другими сло-
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вами, интеллектуальный капитал чело-
века − это взаимообусловленная связь 
интеллекта человека и его интеллекту-
альных наработок, имеющих практиче-
ское применение [1]. 

Таким образом, интеллектуаль-
ный капитал студента – приобретен-
ные в высшем учебном заведении зна-
ния, интеллектуальные способности и 
навыки, а также опыт, полученный в 
процессе реализации и практического 
применения этих знаний. Неопровер-
жим тот факт, что знания, получаемые в 
высшем учебном заведении, представ-
ляют социально-экономическую значи-
мость и способны обеспечить индивиду 
доход. 

Исходя из вышеизложенного, 
можно считать целесообразным разде-
ление интеллектуального капитала сту-
дента на 2 составляющие:  

во-первых, это  знания и навыки, 
имеющие социально-экономическую 
ценность;  

во-вторых - практическое приме-
нение этих знаний, приносящее инди-
виду доход и опыт, рождающий конку-
рентное преимущество. 

Было проведено исследование вы-
пускников “РГЭУ (РИНХ)” 2010 года. 
Цель данного исследования − выявить и 
систематизировать информационные 
ресурсы студентов с помощью их пред-
почтений в дальнейшей реализации сво-
его интеллектуального капитала.  

В качестве метода исследования 
выбрано анкетирование. Проведена раз-
работка авторских анкет с характерны-
ми вопросами, успешно изученных и 
заполненных 68% студентов очной 
формы обучения 5 курса. Далее, резуль-
таты обрабатывались вручную с после-
дующим конвертированием в EXCEL, и 
на основе  возможных функций данного 
программного обеспечения были созда-
ны формулы, с помощью которых авто-
матизировалась дальнейшая обработка 
данных    и представление их в форме 

визуализации, то есть в виде таблиц, 
графиков и диаграмм. 

Выделяются показатели для оцен-
ки интеллектуального капитала студен-
тов ВУЗа. 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 3-го поколе-
ния предусматривает, что занятия лек-
ционного типа не могут составлять бо-
лее 50% аудиторных занятий. 

Таким образом, веками форми-
руемая система образования считает ра-
циональным половину образовательно-
го времени расходовать на получение 
теоретических знаний и такое же коли-
чество на их практическую реализацию. 

Следовательно, интеллектуальный  
капитал студентов вуза на 50 % состоит 
из знаний, навыков и уровня развития 
способности к обучению, полученного 
посредством теоретического образова-
ния, а вторые 50 % - это практическая 
реализация полученных знаний, уме-
ний, а также закономерный опыт. 

Тогда занятые по специальности 
студенты реализуют свой интеллекту-
альный капитал на 100%, занятые не по 
специальности студенты реализуют ин-
теллектуальный капитал на 50%, а неза-
нятые - не реализуют свой интеллекту-
альный капитал. Им присваиваются ко-
эффициенты 1, 0,5 и 0 соответственно и 
даются буквенные обозначения: 

А – доля занятых по специально-
сти студентов,  

B – доля занятых не по специаль-
ности студентов,  

С – доля незанятых студентов, 
Вводится величина – интеллекту-

альная занятость студентов (ИЗс), под 
которой надо понимать занятость сту-
дентов вуза с учетом реализации их ин-
теллектуального капитала. 

Для оценки интеллектуальной за-
нятости надо умножить доли студентов 
на введенные коэффициенты соответст-
венно и сложить результаты. 

Получается формула оценки ин-
теллектуальной занятости студентов: 
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СЗ = А*1+B*0,5 + С*0, 
СЗ=А+B*0,5.                    (1)                                                             

Этот показатель говорит, что на 
20% уже реализован интеллектуальный 
потенциал выпускников вуза. Первый блок вопросов анкеты был 

сформирован таким образом, чтобы 
дать возможность увидеть четкую кар-
тину о трудовой занятости студентов. 
Он отражал наличие либо отсутствие 
параллельного с учебой заработка, опыт 
работы и специальность, посредством 
которой и осуществлялась трудовая 
деятельность студентов. Также здесь 
обосновывались истинные цели для 
реализации трудового потенциала.  

Результаты были следующими:  
72,2% студентов не относились к эко-
номически активному населению и со-
всем не имели опыта работы; 27,8% бы-
ли заняты трудовой деятельностью, из 
которых 12,6%       студентов осуществ-
ляли таковую деятельность в должно-
сти,     соответствующей собственно по-
лучаемой специальности, а 15,2%         
трудились не в соответствии с данной. 
Причем 9,1% обосновались              уже 
на постоянном месте работы, а осталь-
ные 18,7% планировали     искать новое 
место трудовой деятельности после за-
вершения          обучения. 1,4% после 
получения диплома на работу устраи-
ваться не   будут совсем, следовательно, 
89,5% будут  трудоустраиваться. 

В результате: 19,6% студентов уже 
имели опыт работы,  который в среднем 
на каждого из них составил - 367 чело-
веко-дней. Это 72 дня на каждого сту-
дента выпуска. Данный показатель оце-
нивает вспомогательный интеллекту-
альный капитал вуза, сформированный 
не в результате образовательного про-
цесса, но все равно являющийся частью 
структуры его интеллектуального капи-
тала. 

Рассчитывается интеллектуальная 
занятость для студентов, еще не 
имеющих законченного высшего обра-
зования: 

ИЗс = 0,126 + 0,152*0,5= 0,202 

Каковы же истинные цели эконо-
мической активности людей, которые не 
имеют еще законченного высшего обра-
зования и находятся в        стадии еже-
дневного прогрессирующего увеличе-
ния интеллектуального потенциала?  

Оказывается, что из вышеупомя-
нутой доли занятых 40,1% хотят быст-
рее набрать профессиональный опыт, 
неотрывно используя получаемые зна-
ния сразу в практической деятельности; 
38,7%   непременно нуждаются в до-
полнительных материальных средствах, 
и лишь эта причина заставляет их жерт-
вовать полноценным учебным      днем в 
высшем учебном заведении; и 21,2% 
обозначили обе цели как истинные для 
себя  и соответственно для осуществле-
ния трудовой деятельности. 

Из этих данных можно сделать 
вывод, что почти 60% студентов, заня-
тых трудовой деятельностью, (59,9%, 
получено путем сложения нуждающих-
ся в материальной поддержке студен-
тов, и тех, чья       трудовая деятель-
ность осуществляется по обеим выше-
изложенным причинам) имеют недоста-
точное количество средств для достой-
ного существования и, следовательно, 
нуждаются в материальной      поддерж-
ке. От полного числа студентов эта доля 
составляет 16,7%.          Не следует за-
бывать, что далеко не всем материально 
нуждающимся удалось найти место 
реализации своего трудового потенциа-
ла и,             тем более, благополучно 
совмещать его с учебной деятельно-
стью.  

Каким образом можно охарактери-
зовать уровень предоставляемого обра-
зования? Один из способов − выяснить 
мнения непосредственных пользовате-
лей этого продукта. Бесспорно, рацио-
нален тот фактор, что индивид будет 
повторно приобретать продукт только в 
том случае, если этот продукт целиком 
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и полностью удовлетворил его потреб-
ность при первом употреблении. Следо-
вательно, процент студентов, плани-
рующих продолжать обучение в данном 
учебном заведении, является показате-
лем для оценки уровня образования ву-
за. Этот показатель – коэффициент бу-
дущей принадлежности. 

Буквенные обозначения: 
КБП – коэффициент будущей при-

надлежности, 
М – доля студентов, продолжаю-

щих обучение в магистратуре, 
А - доля студентов, продолжаю-

щих обучение в аспирантуре, 
Вв - доля студентов, поступающих 

повторно для получения второй специ-
альности. 

Эти показатели складываются для 
расчета коэффициента будущей при-
надлежности. 

КБП=,М+А+Вв      (2)             
Второй блок вопросов анкеты как раз 
выявлял принадлежность студентов к 
потенциальному будущему интеллекту-
альному капиталу “РГЭУ(РИНХ)”. 
Подробно здесь студенты излагали свои 
планы на послевузовское обучение “в 
стенах родного университета”.  

                                                             

Так как желание трудиться только 
по получаемой специальности влечет за 
собой реализацию такового, данная до-
ля студентов впоследствии реализуют 
интеллектуальный потенциал на 100%. 
Та доля, что имеет кардинально проти-
воположное мнение, нерационально 
осуществила образовательный процесс 
− она не сможет реализовать свой ин-
теллектуальный капитал. Осталась тре-
тья группа студентов, которые плани-
руют трудовую деятельность осуществ-
лять в обеих областях. С вероятностью 
50% будут реализованы образователь-
ные навыки этой группы. Им присваи-
ваются коэффициенты 1, 0 и 0,5  соот-
ветственно и буквенные обозначения: 

Таким образом, 33,3% студентов 
изъявили желание продолжить обуче-
ние после получения диплома специа-
листа, из которых 4,3% продолжат 
учиться в магистратуре, 13,6% продол-
жат обучение в    процессе написании 
диссертации для получения степени 
кандидата     наук, и 15,4% планируют 
получать второе высшее образование.  

КБП =  0,043 + 0,136 + 0,154 = 0,333 
Таким образом, коэффициент бу-

дущей принадлежности составил – 
0,333. Невысокий результат, на первый 
взгляд, если не учитывать статистику 
РФ. А она говорит, что на сегодняшний 
день 77% россиян, имеют высшее обра-
зование, и лишь 24% специалистов и 
бакалавров продолжают повышать свой 
образовательный уровень[2], а это как 
раз одна треть. Таким образом, полу-

ченный уровень коэффициента показы-
вает, что на 100% реализуется средне-
статистическая норма. 

Также неотъемлемой характери-
стикой получаемого образования явля-
ется его рациональность. В процессе 
обучения студент осознает поле буду-
щей деятельности, развивает способно-
сти, формирует навыки  умения. Но, к 
сожалению, далеко не каждый индивид 
сможет идентифицировать себя в этом 
поле. Поэтому необходимо выделить, 
какая доля студентов считает получае-
мую специальность единственно воз-
можной для будущего трудоустройства, 
а какая имеет противоположную точку 
зрения. 

С – доля студентов, планирующих 
работать только по специальности,  

Н – доля студентов, категорически 
не желающих работать по полученной 
специальности, 

Р – доля студентов, планирующих 
трудиться вне зависимости от получае-
мой специальности. 

Так как оценивается рациональ-
ность обучения, имеет место назвать 
вводимый показатель Коэффициент ра-
ционального обучения (КРО). 

По аналогии, для оценки коэффи-
циента рациональности обучения, ум-
ножаются доли студентов на соответст-
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вующие коэффициенты и складываются 
результаты. 

КРО,= С*1 + Н*0 + Р*0,5    
КРО,=С*1+Р*0,5,            (3)                                                                  СУСТ=∑А*З, где                        (4)                           
Третий блок нацелен был на выяв-

ление недочетов как в учебном процес-
се, так и в целесообразности деятельно-
сти самих студентов.          Он раскры-
вал способности студентов реализовать 
свой трудовой потенциал в соответст-
вии с получаемой специальностью.  

Результаты показали, что весь по-
ток разделился на 3 группы:            
64,2% хотят работать только по своей 
специальности, то есть они                и не 
рассматривают других возможных ва-
риантов, кроме как   использовать нако-
пленный багаж знаний; 26,5% не ставят 
исконно целью реализацию своего тру-
дового потенциала именно в должности 
по специальности, то есть они считают, 
что получили универсальное образова-
ние, которое позволит им справиться и с 
другими видами деятельности; и третья 
группа, которая составляет 9,3% − это 
те, кто категорически не желают рабо-
тать по полученной специальности, по 
причине шаткости своих знаний. Для 
вуза, более 90% полноценно подготов-
ленных студентов – это более чем очень 
хороший показатель. Коэффициент ра-
циональности обучения равен: 

  
Здесь 2,6% оценили свой началь-

ный специальный труд в размере       5-7 
т.р., 8,9% - в размере 8-10 т.р., 19,4% - в 
размере 11-13                        т.р., 20,8% 
посчитали стоимость равную 14-16 т.р. 
и наивысший            блок 39,3% оценили 
свой труд, как высокооплачиваемый – 
более              16 т.р.  

КРО = 0,642 + 0,265*0,5= 0,775 
Таким образом, получаемое обра-

зование на 77,5% можно считать рацио-
нальным. Это достаточно неплохой по-
казатель. 

Показателем интеллектуального 
капитала может служить также само-
стоятельная  оценка стоимости собст-
венного труда как товара и реальная 
возможность продажи этого товара по 
собственно оцененной стоимости сразу 
после выхода из стен высшего учебного 
заведения, то есть студенты самостоя-
тельно оценивали стоимость своего бу-
дущего труда, соотнося с реальностью 
его продажи по этой стоимости. 

Рассчитывается средний уровень 
стоимости труда студентов по их оцен-
ке. 

А – доля студентов с фиксирован-
ным уровнем оплаты труда,     

З – уровень оплаты труда.  
Оценивается величина данного 

показателя в соотношении с действую-
щим уровнем МРОТ и средним уровнем 
заработной платы по региону. 

Рассчитывается средний уровень 
стоимости труда: 

СУОТ = (2,6%*6000р + 8,9%*9000р 
+ 19,4%12000р + 20,8%*15000р 
+39,3%*17000р)/100% = 13086р.  

Таким образом, получился средний 
уровень стоимости рабочей силы после 
получения высшего образования в 
“РГЭУ (РИНХ)”. Он ниже,       чем 
средняя зарплата в Ростове-на-Дону на 
февраль 2010 года, которая     составля-
ла 17 200 рублей [3], но в три раза вы-
ше, чем минимальный размер оплаты 
труда  (МРОТ) – 4330р [4] в тот же пе-
риод. 

Последний, пятый, блок был осно-
ван на ранжировании благоприятных 
условий по степени значимости при вы-
боре работы. Предложенные условия 
были выстроены следующим образом: 

1. Карьера 
2. Деньги, льготы 
3. Стабильность, надежность 
4. Самореализация 
5. Приобретение опыта 
6. Престиж компании 
7. Близость к дому. 
Подводятся итоги исследования: 

выявлены и систематизированы инфор-
мационные ресурсы студентов с помо-
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щью их предпочтений в дальнейшей 
реализации их интеллектуального капи-
тала, определен термин интеллектуаль-
ного капитала вуза и его структуры,  
интеллектуального капитала студента, 
предложены и посчитаны показатели 
интеллектуального капитала студентов 
как элемента структуры интеллектуаль-
ного капитала высшего учебного заве-
дения. 
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СТРУКТУРА И ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОГО РЫНКА АЛМАЗОВ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены общие тенденции развития мирового рынка алмазов и 
формирования его структуры; определены основные факторы, формировавшие эти 
тенденции как на протяжении прошлого столетия, так и в последние годы. Показано 
место России как одного из ключевых участников мирового алмазного рынка и важ-
нейшего экспортера продукции данной отрасли. 

 
Annotation 

The article reviews the overall trends of the development of the world's diamond market 
and the formation of it's structure; defines the basic structures, takes into consideration the 
trends for the past century, as well as the recent years. Shows Russia as one of the key partici-
pants of the world's diamond market and biggest exporter of products of this industry. 
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 Мировой рынок алмазов, бриллианты, караты, минерально-сырьевая база, добыча  
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Исследуя общую тенденцию разви-

тия мирового алмазного рынка можно 
проследить зависимость между спада-
ми/подъемами в добыче алмазов и ос-
новными событиями мировой политики, 
экономики, а также разведки и алмазо-
добычи, а именно: 

 1914-1918 гг. - Первая Мировая 
война и ее экономические и социальные 
последствия, сопровождающиеся спадом 
в добыче алмазов. 

 1913-1931 гг. - начало добычи 
алмазов в Гане, открытие месторождений 
алмазов в Намакваленде, Кот-д'Ивуар, 
Сьерра Леоне, Либерии, ЦАР, что сопро-
вождается ростом добычи алмазов. 

 1931-1937 гг. - изменения в эко-
номической структуре основных алмазо-
добывающих компаний, резкое падение 
добычи алмазов во всем мире. 

 1939-1945 - Вторая Мировая 
война. Экономические и социальные по-

следствия войны компенсируются рез-
ким ростом использования технических 
алмазов. 

 1945-1960 - открытие месторо-
ждений алмазов в Конго, Анголе, Якутии 
на территории Сибирской платформы. 

 1960 - 1980 - распад колониаль-
ной системы в Африке, вооруженные 
конфликты между Израилем и Египтом, 
Индией и Пакистаном, Израилем и Си-
рией вызывают спады в добыче алмазов, 
компенсируемые открытием месторож-
дений алмазов в Австралии и Венесуэле. 

 1980-2010 - относительно ста-
бильный рост добычи алмазов в мире. 
Развитие уже существующих месторож-
дений. 

Данные зависимости хорошо ил-
люстрирует диаграмма добычи алмазов. 
за рассматриваемый период (рис. 1). 
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Рис. 1. Мировая добыча алмазов в 1907 – 2010 гг. (без СССР и России), тыс. 

 карат  
 

В настоящее время мировой ал-
мазно-бриллиантовый рынок претерпе-
вает существенные изменения, начало 
которым было положено в конце XX 
века. Значительное влияние на характер 
и суть этих изменений оказало общее 
состояние мировой экономики, развитие 
процессов глобализации и интеграции 

капиталов, ужесточение требований ан-
тимонопольного законодательства и не-
обходимость обеспечения прозрачности 
бизнеса. Кроме этого, активизация со-
вместных действий государств в борьбе 
против терроризма и теневой экономи-
ки, а также усиление контроля за дви-
жением потоков драгоценностей и фи-
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нансовых потоков, полученных от их 
реализации, определили новое содержа-
ние алмазного бизнеса.  

Наряду с этим, рост и укрепление 
национального самосознания в сочета-
нии с ростом самосознания националь-
ных интересов в алмазном бизнесе ряда 
государств юга Африки, развитие мир-
ных процессов между конфликтующи-
ми сторонами и стабилизация внутри-
политического положения в одном из 
ведущих производителе алмазов в мире 
- Республике Ангола - положили начало 
формированию новой алмазной полити-
ки стран-производителей алмазов на 
африканском континенте. 

Следует отметить, что в последние 
годы на мировом рынке разразился ост-
рый банковско-финансовый кризис, ко-
торый по своему характеру и масшта-
бам кардинально отличается от всех 
предыдущих. Все прежние кризисы 
происходили либо на фоне мировых или 
региональных экономических и финан-
совых кризисов, или как следствие на-
рушения баланса спроса и предложения 
сырья на мировом алмазно-
бриллиантовом рынке. Многие из пре-
дыдущих кризисов носили также и цик-
лический характер. Нынешней кризис 
представляет собой гораздо более серь-
езную угрозу, поскольку носит систем-
ный характер и является отражением не 
плохой конъюнктуры рынка, а глубоко-
го кризиса ликвидности, то есть неспо-
собности производителей бриллиантов 
продать произведенную продукцию по 
ценам, существенно превышающим це-
ны на алмазное сырье.  

Последние, в свою очередь, имеют 
неуклонную тенденцию постоянного 
роста вследствие следующих основных 
причин: рост издержек производства, 
связанных с ухудшением горно-
геологических условий добычи алмазов, 
переход по основным месторождения на 
более дорогостоящую подземную добы-
чу и резкий рост цен на основные ре-
сурсы, потребляемые при добыче алма-

зов. Кроме того, важную роль, опреде-
ляющую рост цен, играет истощение 
основных мировых запасов алмазов на 
протяжении последних десяти лет. 

Огранщики покупали необрабо-
танные алмазы на рынке продавца и 
продавали на рынке покупателя, финан-
сируя при этом обе стороны сделки. Та-
ким образом, огранщики расплачива-
лись за сырье, еще не продав обрабо-
танные камни ювелирам, а тем отпуска-
ли бриллианты в кредит. Эта ситуации 
привела к тому, что в преддверии нача-
ла мирового финансового кризиса 2008 
г. задолженность мирового алмазного 
бизнеса банкам составляла величину от 
11 до 12 млрд. долл. США.   

Все это делает необходимым глу-
бокий анализ и возможную ревизию 
всей структуры мирового алмазно-
бриллиантового рынка и поиск резервов 
для повышения эффективности его ре-
гулирования, в том числе – на основе 
комплексного использования экономи-
ко-статистических методов исследова-
ния и прогнозирования. 

Одним из факторов, определяю-
щих эволюцию мирового алмазно-
бриллиантового рынка (МАБР) на со-
временном этапе, является формирова-
ние в качестве регулятора рынка олиго-
полии вертикально-интегрированных 
систем. Многие ведущие компании ми-
рового алмазного рынка, крупные фир-
мы-изготовители бриллиантов (диаман-
теры) и даже фирмы, владеющие юве-
лирными брендами, приступили к нача-
лу века к созданию такого рода систем.  

Например, компания "АЛРОСА" 
приступила к реализации этого проекта 
во второй половине 90-х годов путем 
создания практически одновременно 
филиала "Бриллианты АЛРОСА" и тор-
гового предприятия "Алмазный двор". 
Приступили к созданию такого рода 
систем компании ВНР Billiton и Rio 
Tinto в сотрудничестве с мировыми 
ювелирными брендами. Но наиболее 
серьезно к решению этой задачи подо-
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шла компания De Beers, которая не 
только создала совместное предприятие 
с LVMH - самым крупным владельцем 
мировых брендов предметов роскоши, 
но и выстроила систему реализации не-
обработанных алмазов своим клиентам 
в рамках программы "предпочитаемый 
поставщик" (ППП) с целью обеспечения 
доминирования на мировом рынке юве-
лирных изделий. ППП получила одоб-
рение со стороны Европейской Комис-
сии в январе 2003 г. после детального 
диалога между брендами, продолжав-
шегося в течение двух с половиной лет. 
В настоящее время компания начинает 
развивать ППП на Юге Африки. 

Еще одним важным фактором, ха-
рактеризующим МАБР, является конку-
ренция, которая на современном этапе, 
наряду с традиционными формами, 
приобрела новые сферы и новые формы.  

Начнем с традиционных - это 
борьба основных производителей алма-
зов за мировую минерально-сырьевую 
базу, которая ведется сегодня с особой 
остротой, что объясняется ее ограни-
ченностью, а с другой стороны, она по-
догревается вовлечением новых участ-
ников, таких как ВНР Billiton и Rio 
Tinto, обладающих огромным производ-
ственным и финансовым потенциалом.  

Особенностью этой борьбы на со-
временном этапе является то, что она 
зачастую ведется известными алмазодо-
бывающими компаниями с националь-
ными компаниями алмазодобывающих 
стран. Также следует особо отметить, 
что никогда прежде в новейшей исто-
рии за период существования синдиката 
и монополии De Beers алмазодобываю-
щие компании мира не конкурировали 
между собой. Основные продуценты 
алмазов либо входили в синдикат, либо 
на основе двусторонних договоров с De 
Beers продавали последнему все добы-
ваемые алмазы или, по крайней мере, 
значительную часть. В тех случаях, ко-
гда продуценты самостоятельно выхо-
дили на свободный рынок со своей про-

дукцией, De Beers в целях сохранения 
стабильности рынка практически ску-
пал все предлагаемые объемы. 

Кроме того, у основных произво-
дителей алмазного сырья появились но-
вые конкуренты в борьбе за минераль-
но-сырьевую базу - это крупнейшие 
производители бриллиантов, которые, в 
рамках реализации своей стратегии по 
созданию вертикально-
интегрированных систем, смело втор-
гаются в область, ранее всецело контро-
лируемую алмазодобывающими компа-
ниями. Справедливости ради следует 
отметить, что и производители сырья, 
приверженные идеям строительства 
вертикально интегрированного бизнеса, 
жестко конкурируют с производителями 
бриллиантов и ювелирных изделий в 
областях их традиционной деятельно-
сти. 

Особое место среди факторов, ха-
рактеризующих современное развитие 
мирового рынка, занимает значительно 
усилившееся влияние государств, меж-
дународных организаций, правительст-
венных объединений и различного рода 
движений на формирование структур и 
правил мирового алмазного бизнеса. В 
качестве примера такого влияния может 
быть назван так называемые "Кимбер-
лийский процесс". 

Проблема "конфликтных" алмазов 
впервые возникла в конце 1998 г. Нема-
лую роль в активизации дискуссий во-
круг этой проблемы сыграли британская 
неправительственная организация "Гло-
бальные свидетели" и частично финан-
сируемая канадскими властями непра-
вительственная организация "Партнер-
ство Африка-Канада". Они обвинили 
мировой алмазный бизнес, в т.ч. – бель-
гийских диамантеров и компанию De 
Beers, в том, что они незаконно скупают 
необработанные алмазы у представите-
лей ангольского оппозиционного дви-
жения УНИТА и тем самым косвенно 
способствуют разжиганию военного 
конфликта в Анголе.  
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Проблема "конфликтных" алмазов 
быстро переросла из ангольской в об-
щеафриканскую и даже в общемиро-
вую: сейчас этот термин используется 
для обозначения любых алмазов, кото-
рые, так или иначе, используются для 
закупки оружия теми или иными сила-
ми, движениями, организациями, участ-
вующими в вооруженных конфликтах в 
любой стране мира. Более того, в про-
цессе обсуждения проблемы "кон-
фликтных" алмазов зачастую возникают 
новые вопросы, связанные, например, с 
использованием детского труда на 
предприятиях в африканских странах. 
Таким образом, в обыденном сознании 
"конфликтные" алмазы трактуются сей-
час достаточно широко, причем на пер-
вый план выходят морально-этические 
аспекты.  

Сегодня проблема "конфликтных" 
алмазов включается в повестку дня 
практически всех крупных междуна-
родных мероприятий алмазного бизне-
са. На Всемирном алмазном конгрессе в 
Антверпене (июль 2000 года) для опера-
тивного решения вопросов, связанных с 
"конфликтными" алмазами, был создан 
Всемирный алмазный совет. Подходов к 
рассмотрению проблемы, а также вари-
антов ее решения много: каждая страна 
отражает интересы отечественных 
предпринимателей и своего региона. 
Можно говорить о существовании не-
скольких групп интересов или противо-
речий: алмазодобывающие страны, с 
одной стороны, и гранильные центры, с 
другой, страны африканского континен-
та и страны Запада, и, наконец, интере-
сы самих крупных алмазодобывающих 
компаний совпадают далеко не во всем. 

Ряд стран, в т.ч. США и Англия, 
выступают за создание некой глобаль-
ной системы сертификации алмазов с 
применением новых технологий марки-
ровки, скорейшее учреждение между-
народного контрольного органа и при-
дание ему наднациональных полномо-
чий. Страны Африки считают, что такие 

меры не должны привести к появлению 
неоправданных финансово-
экономических тягот для производите-
лей алмазов. С этой позицией солидарна 
и Россия, которая является сторонником 
сбалансированного, взвешенного под-
хода к решению проблемы "конфликт-
ных" алмазов.  

Россия признает необходимость 
наведения порядка в торговле алмазами. 
Она выступает за то, чтобы не допус-
кать притока "конфликтных" алмазов на 
рынки Европы, США и других стран, 
усилить санкции против тех организа-
ций, которые ведут войну в своих стра-
нах против законных правительств. Но в 
этой работе недопустим общий подход, 
когда на одну доску ставятся правые и 
виноватые, и когда от санкций постра-
дают невиновные, а для крупнейших 
компаний мира, в т.ч. и российских, бу-
дет ограничено сотрудничество в Аф-
рике. Что же касается международной 
системы сертификации, то позиция Рос-
сии состоит в том, что она должна осно-
вываться на национальных системах 
сертификации и контроля.  

В настоящее время участниками 
Кимберлийского процесса являются 68 
государств, которые подписали 5 нояб-
ря 2002 г. или присоединились позднее 
к соглашению о введении системы сер-
тификации необработанных алмазов 
Кимберлийского процесса. 

Не менее важным свидетельством 
усиления роли государств и междуна-
родных организаций является антимо-
нопольное расследование деятельности 
De Beers Европейской комиссией, а 
также создание региональной организа-
ции, объединившей в ассоциацию афри-
канские страны, добывающие алмазы, с 
объемом добычи, составляющем более 
60% от мировой добычи алмазов. Кроме 
того, явным свидетельством реализации 
государственной политики уже на на-
циональном уровне является бурное 
развитие новых центров алмазного биз-
неса, таких как Индия, Китай и Дубай, 
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что, в свою очередь, определяет харак-
тер отношений между ними, включаю-
щих в себя и довольно серьезные про-
тиворечия. 

Одна из наиболее важных тенден-
ций, способных существенно изменить 
структуру мировой алмазной индустрии 
и систему маркетинга алмазов – это пе-
ренос обработки алмазов в страны, их 
добывающие. В первую очередь она 
может болезненно ударить по странам, 
которые, не имея собственных источни-
ков алмазов, создали мощные отрасли 
по их обработке, превратившись в 
крупнейшие международные граниль-
ные и маркетинговые центры. К глав-
ным из них относятся Индия, Израиль и 
Бельгия; следом идут Таиланд, Китай, 
Шри-Ланка и ряд других. В этой сфере 
деятельности занято очень большое число 
работающих (только в Индии, как счи-
тается, оно составляет не менее 1 млн. 
чел.), и она вносит весьма существен-
ный вклад в экономику этих стран. 

Несмотря на ряд отмеченных вы-
ше факторов мировая добыча алмазов 
после резкого падения в 1999 г. начала 
расти, даже с учетом очередного спада 
производства на крупнейшем в мире 
австралийском руднике Аргайл. В итоге 
уже в 2004 г. мировая добыча алмазов 
оценивалась более чем в 160 млн. карат, 
а ее суммарная стоимость – в 10,9 млрд. 
дол. Меняется также структура добычи, 
в которой сокращается доля дешевых 
низкокачественных камней и повышается 
– более качественных и дорогих. Добы-
ча растет, несмотря на трудности, пере-
живаемые многими традиционными 
производителями вследствие истощения 
запасов старых крупных месторожде-
ний. 

Особые трудности испытывает 
ЮАР, где из 7 алмазодобывающих 
предприятий компании De Beers рента-
бельно работали только два – Венишия 
и Финш. В середине 2005 г. были за-
крыты рудники группы Кимберли (Дю-
тойтспен, Бултфонтейни и Вессельтон) 

– старейшие алмазодобывающие пред-
приятия мира, добыча на которых ве-
лась на протяжении более 100 лет. Еще 
на одном старейшем руднике – Коффи-
фонтейн – обогатительная фабрика про-
должает работать на хвостах и склади-
рованных отвалах. 

Россия, следуя общему примеру и 
благоприятной рыночной ситуации, в 
последние годы также стремится ин-
тенсифицировать добычу алмазов. По-
сле раскрытия сведений о добыче алмазов 
оказалось, что Россия в 2003 г. по объе-
му производства в физическом выраже-
нии страна заняла первое место в мире с 
результатом 36,6 млн. карат, а по стои-
мости (1,676 против 1,466 млрд. долл. в 
2002 г.) – второе после Ботсваны. 

Данная тенденция в последнее де-
сятилетие в целом сохранялась. Соглас-
но статистике Минфина, в январе — 
июне 2011 г. добыча алмазов в России 
выросла по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 г. на 5,44%, составив 
18,278 млн. каратов. В стоимостном вы-
ражении добытые в России за первое 
полугодие 2011г. алмазы оцениваются в 
1,27 млрд. долл., что на 11,2%, выше, 
чем годом ранее.  

Достаточно весом и объем россий-
ского экспорта. За девять месяцев 
2011г. страна экспортировала около 
35,76 млн. каратов необработанных сы-
рых алмазов на сумму 3,001 млрд. дол-
ларов США. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2010 г. физические объ-
емы вывоза камней за рубеж выросли на 
17%, а в денежном выражении — на 
38,9%. В третьем квартале 2011 г. Рос-
сия экспортировала 8,41 млн. каратов 
алмазов, что на 29,2% больше показате-
ля за тот же период 2010 г.. В стоимост-
ном выражении экспорт увеличился 
почти в два раза — до 1,143 млрд. дол-
ларов.  

Резюмируя вышеизложенное 
можно отметить, что главными тенден-
циями последнего времени в мировой 
алмазно-бриллиантовой индустрии, 
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влияющими на ее функционирование и 
условия работы участников, являются: 

• организация вертикально интег-
рированного бизнеса на уровне компаний, 
включающего все стадии превращения сырых 
алмазов в ювелирные украшения; создание 
конгломератов предприятий, добывающих 
алмазы, производящих бриллианты и ювелир-
ные украшения и продающих их в розничной 
сети; 

• увеличение разрыва между спросом и 
добычей и возникающий в связи с этим посто-
янный рост цен как на сырые алмазы, так и на 
бриллианты; 

• стремление стран-
производителей сырых алмазов разви-
вать собственную обрабатывающую 
промышленность, что дает возможность 
получать большую долю добавленной 
стоимости, а также стремление избе-
жать посредничества, особенно при по-
ставках сырья в страны, где производится об-
работка алмазов; 

• перераспределение собственно-
сти/доходов от алмазного бизнеса между раз-
личными группами населения по расовому, 
социальному и даже половому (!) признаку, 
определяемое политикой некоторых африкан-
ских стран. 

Все это происходит на фоне как ставших 
уже традиционными проблем (теневая торгов-
ля алмазами/ бриллиантами, в том числе "кон-
фликтными"), так и сравнительно новых вызо-
вов, как например, рост продаж бриллиантов 
через Интернет или ширящееся проникно-
вение на рынок синтетических алмазов 
и алмазов, подвергнутых различным ме-
тодам "улучшения" их свойств. 

 
Библиографический список 

1.Вермуш Г., Алмазы в мировой истории 
и истории об алмазах. – М.: Междуна-
родные отношения, 2005. 
2.Минеральные ресурсы мира. Хроника 
текущих событий / МПР России. – М.: 
ИАЦ “Минерал”, 2010. 

3.Русская ювелирная сеть. 
http://www.jewellernet.ru.  
4.Статистика: учеб. / В.Г.Минашкин и др.; под 
ред. В.Г.Минашкина. – М.: ТК Велби, Про-
спект, 2005.  
5.Фридман А.А., Мировой алмазобриллианто-
вый рынок. – М.: ЦЭМИ АН, 2001. 
6.Metals and Minerals. Vol. 1, Minerals Year-
book, Wash.: Bureau of Mines, 1932-2006. 
7.African Mining. 
http://www.africanmining.com 
8.De Beers Group.Annual Review 2008 2010 
http://www.debeersgroup.com 
9.De Beers Press Release. 
http://www.debeersgroup.com 
10.Mining Annual Review. 2010. 
http://www.mining.com 
11.Mining Journal. 2011, August. 
http://www.mining-journal.com 
 

Bibliographic list 
1. Vermush G., Diamonds in world history 
and history about diamonds. – M: Interna-
tional relations, 2005. 
2. Mineral resources of the world. Chronicle 
of the current events / MPR of Russia. – M: 
IATs "Mineral", 2010. 
3.Russian jeweler network. 
 http://www.jewellernet.ru.  
4. Statistics: studies. / V.G.Minashkin, etc.; 
under the editorship of V.G.Minashkin. – M: 
Shopping mall of Velbi, Prospectus, 2005.  
5. Friedman A.A., World diamonds market. – M: 
TsEMI AN, 2001. 
6.Metals and Minerals. Vol. 1, Minerals Year-
book, Wash.: Bureau of Mines, 1932-2006. 
7.African Mining. 
http://www.africanmining.com 
8.De Beers Group.Annual Review 2008 
2010 http://www.debeersgroup.com 
9.De Beers Press Release. 
http://www.debeersgroup.com 
10.Mining Annual Review. 2010. 
 http://www.mining.com 
11.Mining Journal. 2011,  
August.http://www.mining-journal.com

 

 
 

2012 № 2             Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

http://www.mining-journal.com/
http://www.mining-journal.com/


  103

Егиазарян А. А. 
 

РАЗВИТИЕ ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СЕКТОРА АРМЕНИИ 
 

Аннотация 
В статье обсуждены проблемы горнометаллургического сектора Армении, имею-

щего важное значение для экономики страны. Прежде всего была показана роль этого 
сектора в экспорте Армении. Выявлены ныне существующие основные проблемы в 
горнометаллургической отрасли. Сделан вывод, что эти проблемы можно решить толь-
ко посредством создания горнометаллургической компании и стратегического плани-
рования развития отрасли. Даны причины создания такого государственного предпри-
ятия и их обоснования. Представлены тенденции переоценки роли государственных 
предприятий в современном мире.   

 
Annotation 

The article discusses the main tasks of mining – metallurgic sector which plays an im-
portant role in the economy of Armenia. First of all we’ve shown its present rol in the field of 
exportation of Armenia. At present the main tasks of the mining – metallurgic branch have 
been revealed. And we’ve come to conclusion that these tasks are possible to solve only by 
establishing a mining – metallurgic company and developing it with the help of strategic 
planning. We’ve given the reasons and their motivations for establishing such kind of state-
owned enterprise. We’ve presented the tendencies of re-estimation of the role which the state-
owned enterprises have in modern world. 

 
Ключевые слова 

 Горнометаллургический сектор, добыча и производство металлов, сырьевая от-
расль, экономика, государственное предприятие, государственный сектор. 
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 Mining and metallurgical sektor, metal production, primary sector, economy, state en-
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Добыча металлических руд и про-

изводство металлов всегда играли важ-
ную роль в экономической жизни Ар-
мении. В советские годы Армения за-
нимала лидирующие позиции в добыче 
и обработке молибдена, меди и золота. 
Более того, на их основе в Армении бы-
ло развито также производство метал-
лообработки. 

Благодаря своей интересной и 
сложной геологической структуре Ар-
мения имеет разнообразные запасы по-
лезных ископаемых. Недра Армении 
богаты железом, медью, молибденом, 
свинцом, цинком, серебром, сурьмой, 
алюминием, а также редкими металла-

ми. Кроме оцененных и зарегистриро-
ванных в Государственном балансе ме-
сторождений на территории республики 
обнаружены проявления 115 различных 
металлов[1]. Особую ценность для Ар-
мении составляют месторождения мо-
либденовых руд, медно-молибденовых 
и медно-колчеданных руд. Подтвер-
жденные запасы молибдена в Армении 
составляют 857 тыс. тонн[2], меди - 8 
млн. тонн[3]. Разведанные запасы золо-
та в Армении составляют 199 тонн, про-
гнозные – 5,4 тыс тонн[4]. Имеются 
крупные месторождения железных руд, 
запасы которых на конец 2011г. оцени-
ваются в 100 млн. тонн[5]. 
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В 1990-е годы развитие данной 
сферы пережило определенный регресс. 
Однако в настоящее время в данном 
секторе промышленности производство 
полностью восстановлено, чему способ-
ствовало повышение мировых цен и 
спроса металлов. В 2010г. объем добы-
чи металлической руды и производства 
металла составил $751 млн., или  8% от 
ВВП[6].  

В 2010г. экспорт медной руды и 
концентрата из Армении составил 118 
тысяч тонн. Экспорт медной руды в та-
ких объемах является рекордным в ис-
тории Армении. В 2010г. более чем 40 
процентов роста экспорта Армении бы-
ло обеспечено за счет меди и других 
цветных металлов. 2010г. в стоимост-
ном выражении было экспортировано 
медной руды – на $210 млн (20% обще-
го объема экспорта), очищенной меди – 
на $92 млн., феромолибдена - на $120 
млн., золота - на $28,5 млн (1,6 тонн), 
молибдена – на $15 млн (470 тонн),  
цинковой руды -  на $14 млн (тысяча 
тонн), алюминиевой фольги (25 тысяч 
тонн) – на $78 млн. Таким образом, экс-
порт всех цветных металлов составил 
около $557 млн., или 55% экспорта[7].  

На фоне отрицательного дефицита 
торгового баланса Армении данные по-
казатели, на первый взгляд, очень впе-
чатляющие и обнадеживающие, они го-
ворят о положительных перемещениях в 
данной отрасли экономики. Однако при 
системном подходе относительно дан-
ной отрасли можно прийти к другому 
выводу о ее нынешнем состоянии, тен-
денциях развития и роли в экономике. 
Однозначно можно констатировать, что 
доминирующий в начале 2000-х годов 
(когда были приняты основные законы, 
регулирующие отношения в данной 
сфере, и были приватизированы пред-
приятия отрасли) примитивный подход 
в отношении развития и перспектив от-
расли не изменился. При таком подходе 
не стоит ожидать, что данная отрасль 

сможет способствовать возникновению 
качественных изменений в экономике 
Армении.   

Из международного опыта извест-
но, что когда сырьевая отрасль стано-
вится решающей в экономической жиз-
ни страны и обеспечивает основные ин-
валютные поступления в страну, то 
данная экономика сталкивается с так 
называемым синдромом «голландской 
болезни». 

Правда, в настоящее время струк-
тура платежного баланса Армении та-
кова, что дополнительные валютные 
поступления не могут иметь отрица-
тельный эффект, более того, могут сба-
лансировать сальдо, сократить внешний 
долг и дать другие макроэкономические 
преимущества, однако, их резкий рост в 
комбинации с частными трансфертами 
все-таки может сильно влиять на фор-
мирование валютного курса. Кроме то-
го, долгосрочная зависимость экономи-
ки от экспорта природных ресурсов ос-
лабляет стимулы развития обрабаты-
вающих отраслей и создания новых 
технологий. Капитал концентрируется в 
сырьевых и отраслях (финансы, торгов-
ля и сферы сервиса), которые обеспечи-
вают «минутную» прибыль.  

Отдавая важное значение роли и 
значению горнодобывающей промыш-
ленности в экономической жизни Ар-
мении, учитывая вышеприведенные и 
другие особенности, можно сделать вы-
вод, что  ныне сформированный прими-
тивный подход к развитию сферы не 
вытекает из государственных интересов 
и, по сути, созвучен с узкими меркан-
тильными стремлениями и желаниями 
некоторых физических лиц и организа-
ций. 

Действующее законодательство и 
предпринимательская практика 
использования недр многократно стано-
вились предметом острой критики со 
стороны международных и местных 
экспертов в природоохранных, 
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налоговых и других аспектах. В связи с 
этим правительство разработало и пред-
ставило к обсуждению Парламента но-
вый законопроект о недроиспользова-
нии. Решает ли эти задачи новый зако-
нопроект? Возможно ли решить многие 
проблемы сферы без разработки госу-
дарственного стратегического планиро-
вания отрасли? Конечно,нет. Более того, 
следует отметить, что даже в условиях 
совершенного законодательства ни одна 
задача в данном секторе не решится на 
надлежащем уровне, пока не появится 
соответствующая государственная стра-
тегия о значимости, роли и перспекти-
вах развития отрасли.  

Относительно нынешней ситуации 
в отрасли можно выделить следующие 
актуальные проблемы: 

- огромные убытки, нанесенные 
горнодобывающей промышленностью 
природе, экономике и населению адек-
ватно не компенсируются частными ис-
пользователями недр: все эти издержки, 
по сути, остаются на государстве и бу-
дущих поколениях; 

- пользователи недр сегодня экс-
портируют из Армении полупродукцию 
в виде концентрантов, без извлечения из 
них полезных элементов. В результате 
государство ничего не получает от экс-
порта этих полезных и драгоценных 
элементов, являющихся его собственно-
стью. Эту часть прибыли осваивают за-
регистрированные в офшорных зонах и 
действующие в Армении организации; 

- горнометаллургия – самая при-
быльная отрасль экономики Армении, 
однако, она действует в общем налого-
вом поле. Более того, пользуется  пре-
имуществом неплатежа НДС при экс-
порте (а продукция отрасли в основном 
экспортируется). В результате исполь-
зующие недра частные организации не 
платят получаемую ими “горную рен-
ту”, а их налоги в государственные и 
местные бюджеты можно назвать весь-
ма скромными[8]; 

- создавшаяся общая ситуация в 
секторе, в том числе социальные усло-
вия рабочих, никак не способствуют 
применению новых технологий и по-
вышению производительности труда. В 
услових действующего режима налого-
облажения дополнительные расходы с 
этой целью со стороны недроиспользо-
вателей становятся бессмысленными;  

- в настоящее время правительство 
полноценно не владеет достоверными 
данными о полезных ископаемых и 
богатстве недр, так как имеет слабый 
контроль над частными организациями, 
которые контролируются 
иностранными инвесторами, 
организациями, зарегистрированными в 
офшорных зонах; 

- заявления о строительстве нового 
медноплавательного завода остаются 
только как благие намерения. В 
настоящее время ни одна организация 
данной сферы не заинтересована в 
создании такого предприятия, так как 
это требует не только инвестиций, но и 
создает дополнительные обязательства 
в части НДС, прозрачной деятельности. 
Кто будет делать эту инвестицию? Как 
должны эксплуатировать медеплавиль-
ный завод добывающие предприятия, 
имеющие разные интересы? Кто должен 
координировать эти работы? Такие и 
многие другие вопросы остаются без 
ответа; 

- право передаваемости концессий 
может создать условия для превращения 
богатств недр предметом купли - про-
дажи, что недопустимо в плане нацио-
нальной безопасности. Уже сегодня мы 
свидетели многих примеров такой прак-
тики. Кроме того, в настоящее время не 
существует каких-либо ограничений 
эксплуатаций недр (какие месторожде-
ния должны эксплуатироваться, какие 
месторождения вообще нельзя эксплуа-
тировать, какие месторождения должны 
сохраниться для поколений); 
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Вышеперечисленные задачи 
можно решить только при 
национализации предприятий отрасли,  
путем создания горнометаллургическо-
го крупного предприятия и 
стратегического планирования 
развития отрасли. 

Создание государственных 
предприятий имеет разные причины: 
историческую, случайную, финансовую, 
техническую, доктринальную. В данном 
случае интересна доктринальная 
причина, которая обычно обусловлена 
необходимостью экономических и 
социальных реформ. Именно по этой 
причине в разные времена и в разных 
странах были осуществлены программы 
национализации. Решение этой задачи 
получило даже конституционные фор-
мулировки. Например, Веймарская кон-
ституция провозглашала, что государст-
во может создавать государственные 
предприятия не только тогда, когда ча-
стный собственник не в состоянии по-
крыть издержки производства, но и ка-
ждый раз, когда затрагиваются ее поли-
тические и социальные интересы. Дру-
гими словами, необходимость создания 
государственного предприятия обу-
словлена защитой так называемого 
«общего интереса». 

В настоящее время создание в 
Армении крупного 
горнометаллургического предприятия 
обусловлено необходимостью 
структурных преобразований в 
экономике. В горнодобывающей про-
мышленности тоже можно встретиться 
с природоохранными вопросами, что 
стало одной из важнейших функций со-
временных государств. 

Среди причин создания государст-
венных предприятий в данной отрасли 
можно выделить следующие: 

1) присутствует концентрация ка-
питала в сфере добычи и обработки ме-
ди и особенно молибдена (ЗАО «Кад-
жаранский медномолибденовый комби-

нат»), а также золота (Араратская золо-
тодобывающая компания). Из этого 
следует, что сектор может попасть в за-
висимость от одного собственника, что, 
в свою очередь, означает, что подходы 
собственника, имеющего фактическую 
монополию, становятся решающими в 
вопросе развития отрасли. А эти подхо-
ды часто направлены против общего 
интереса. Конечно, есть и другие собст-
венники, которые, в свою очередь, часто 
имеют противоречивые интересы. 
Обычно сырьевые отрасли  находятся в 
центре внимания различных трансна-
циональных компаний. В результате 
Армения может оказаться в центре 
столкновения интересов различных 
транснациональных компаний и госу-
дарств. Следовательно, цель преобразо-
ваний в этой сфере в общем виде можно 
сформулировать следующим образом: 
освобождать государство от диктата 
«денежных мешков», держать его дале-
ко от противоречий иностранных инве-
стиций и государств; 

2) горнометаллургия – одна из 
важнейших отраслей промышленности 
Армении, если не сказать, что она 
доминирующий сектор. Занятое место 
этого сектора в национальной 
экономике сегодня дает ей возможность 
выступать в роли указывающего. Те 
собственники, которые держат в своих 
руках активы этой отрасли, в действи-
тельности являются хозяевами всей 
экономики. Французский экономист Ф. 
Перру связывает это со следующими 
обстоятельствами: 

а) любая конкретная экономика 
строится как иерархическая вертикаль – 
от сырья до готовой продукции; 

б) в любой экономике существуют 
базисные сырьевые отрасли, состоянием 
которых характеризуются этапы его 
роста; 

в) в любой или почти в любой дея-
тельности производятся многие допол-
нительные предметы и услуги (напри-
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мер, в среде, сопутствующей горноме-
таллургии производств и услуг, следует 
отметить следующие виды деятельности 
– производство электроэнергии, предос-
тавление транспортных услуг, кредито-
вание)[9]; 

3) национализация активов горно-
металлургической отрасли и создание 
государственного предприятия допустят 
рационально решить следующие задачи: 

а) осуществлять такие комбина-
ции, которые несовместимы с логикой 
капиталистической прибыльности, так 
как имеют чрезмерно высокий риск для 
частного предпринимателя. Например, в 
пользу общей выгоды распределение 
инвестиций внутри отрасли или строи-
тельство нового медеплавильного заво-
да требуют такой координации работ, 
которую невозможно ожидать в само-
стоятельной деятельности частных 
фирм; 

б) сопоставлять горнометаллур-
гию и деятельности предприятий 
отдельных отраслей экономики 
(например, горнометаллургия и 
электроэнергетика, горнометаллургия и 
железнодорожный/автомобильный 
транспорт), распределять ресурсы меж-
ду отраслями, так как частные 
хозяйствующие субъекты не в 
состоянии это сделать. 
Транспортировка металлической руды 
из южных районов Армении до Арарат-
ской железнодорожной станции 
посредством автомобильного 
транспорта ослабляет конкурентоспо-
собность отрасли. Однако частные ком-
пании не в состоянии решить вопрос 
строительства железнодорожной ветки. 
Это может создать серьезные проблемы 
между этими компаниями и нынешним 
концессионером армянских железных 
дорог. Решение этой проблемы нахо-
дится в руках  государства.  

Во многих государствах эта от-
расль представлена государственными 
предприятиями, посредством которых 

такие европейские страны, как Швеция 
и Финляндия создали металлообрабаты-
вающий кластер, имеющий важнейшее 
значение для экономики этих стран. 
Другие страны, столкнувшиеся с такими 
проблемами, успешно преодолели их 
посредством осуществления «ком-
плексной программы реформирования 
горнорудной отрасли». Такая програм-
ма реформирования требует коренного 
переосмысления роли государства в 
данной отрасли. Необходимо перейти от 
роли «регулятора и простого предостав-
ляющего концессии» к новой роли 
«собственника-оператора». Совсем не-
давно правительство Южно-
Африканской Республики (ЮАР) с це-
лью контроля этой отрасли в стране 
создало государственную горнодобы-
вающую компанию African Exploration 
Mining and Finance Corp (AEMFC),. 
«Государство должно активно участво-
вать в добывающей промышленности, 
чтобы гарантировать защиту нацио-
нальных интересов», – заявил Прези-
дент ЮАР Джейкоб Зума[10]. В марте 
2011 г. о национализации рудников 
объявила одна из передовых горнодо-
бывающих стран Африки – Зимбабве. 
Правительство этой страны решило пе-
редать в государственную собствен-
ность 51% активов предприятий отрас-
ли. Таким образом власти Зимбабве на-
мерены создать фонд национального 
благосостояния для финансирования 
национальных проектов. Зимбабве бога-
та такими полезными ископаемами как: 
алмазы, золото, платина, уран, хром. 
Добычу производят крупные мировые 
компании: южноафриканская Anglo 
American и Implants, англо-
австралийская Rio Tinto. По официаль-
ным данным, доходы от этого вида дея-
тельности в 2010 г. составили $1,7 млрд, 
но государству досталось всего $4 
млн[11].  

Национализация предприятий 
горнометаллургической отрасли 
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защищает государство от характерных  
коррупционных рисков. Согласно док-
ладу международной аудиторской ком-
пании «Эрнст энд Янг» «Мошенничест-
во и коррупция в горнодобывающей и 
металлургической отраслях. В фокусе 
бизнес-этика. 2010» в настоящее время 
риску коррупции и мошенничества наи-
более подвержены горнодобывающие 
предприятия, а также компании черной 
и цветной металлургии[12]. Для 
смягчения последствий глобального 
финансового кризиса в этих отраслях 
произошло сокращение затрат в области 
контроля. После кризиса горнодобы-
вающие предприятия и металлургиче-
ские холдинги вновь активизировали 
свои инвестиционные и геологоразве-
дочные проекты. Так как горнометал-
лургические отрасли в большой мере 
подлежат государственному регулиро-
ванию, для разведывательных работ, а 
также для эксплуатаций оборудований и 
месторождений нужно получить разре-
шение различных государственных ор-
ганов, оценки экологических и социаль-
ных последствий, больше всех подвер-
женных коррупционным рискам.  

С другой стороны, последний 
глобальный финансовый кризис и 
последующий за ним экономический 
спад опять обратили внимание 
некоторых стран на проблему 
повышения роли государственных 
предприятий   в национальных 
экономиках. Несмотря на распростра-
ненное мнение о том, что по показате-
лям деятельности государственные 
предприятия уступают частным компа-
ниям, почти 40% из 12 тыс. участников 
исследования «Эрнст энд Янг», «Госу-
дарство как лучший акционер», пред-
ставляющих 24 страны, полагают, что 
государственные предприятия обеспе-
чивают лучший уровень обслуживания 
по сравнению с частными компания-
ми[13]. Таким образом, в глазах обще-
ственности государственные предпри-

ятия вполне способны конкурировать с 
частными компаниями или даже опере-
жать последних по эффективности сво-
ей деятельности. 

Роль государственного сектора в 
функционировании национальной эко-
номики состоит в создании условий, 
близких к экономическому оптимуму. 
Государственный сектор призван обес-
печить более эффективную возмож-
ность использования ресурсов страны и 
увеличение совокупной продукции. Пу-
тем создания государственного сектора 
в руках государства оказывается очень 
эффективный инструмент управления 
экономикой. Крупные государственные 
предприятия позволяют повысить эф-
фективность макрорегулирующих мер.  
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