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РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РОССИИ, ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

К.Г. Абазиева  
 

 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 Аннотация 

Обосновано влияние количества и качества совокупного человеческого капитала 
на процесс модернизации общественного воспроизводства.   

Приведены альтернативные дефиниции человеческого капитала, пути инвести-
ций в человеческий капитал, а также  подходы к оценке качества и количества сово-
купного человеческого капитала. Показано, что в процессе рыночных реформ в России 
произошел значительный рост образовательного уровня населения, при этом возросла 
нагрузка на профессорско-преподавательский состав вузов; снизилась отдача от чело-
веческого капитала; ухудшились показатели здоровья.  Указанные факторы свидетель-
ствуют о снижении качества человеческого капитала. 

 
Annotation 

         The paper were proved the influence of human capital quality and quantity on 
the modernization of society. The paper give differing definitions and alternative points of 
view in estimation of human capital. In the process of Russian market  

reforms  the level of education growed substantially, but the burden of university lec-
turers became harder, the health of population were deteriorated. These factors indicate a de-
cline in the quality of human capital. 
 

Ключевые слова 
 Человеческий капитал, модернизация,  инвестиции, образование, здоровье 

 
Key words 

 Human capital, modernization, investment, education, health 
 

В новом тысячелетии Россия на-
чала переход к новому типу обществен-
ного воспроизводства, основными фак-
торами которого, обусловливающими 
достижение социально-экономических 
целей и задач, являются знания, образо-
вание, интеллектуальные способности, 
здоровье, возможность свободной реа-
лизации творческого потенциала. Кон-
цепция модернизации, как процесса пе-
рехода экономики и общества из одного 
состояния в другое,  отрицает традици-
онное и одностороннее понимание раз-
вития как роста объема материальных 

благ, она включает теории «развития 
человеческого потенциала», «человече-
ского капитала», «развития населения», 
«человеческого развития».  Для того 
чтобы траектория рыночных реформ 
привела Россию к социальному и эко-
номическому процветанию, необходимо 
обновление всей системы общественно-
го воспроизводства. Основная цель со-
циально-экономической политики госу-
дарства в современных условиях долж-
на связываться с достижением парамет-
ров устойчивого человеческого разви-
тия, являющихся результатом динамич-
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ного формирования человеческого ка-
питала, качество которого способствует 
повышению темпов экономического 
роста в стране.  

Основной экономический крите-
рий устойчивости человеческого разви-
тия связан с повышением темпов эко-
номического роста, а также с ростом 
экономической эффективности инве-
стиций в образовательный человеческий 
капитал. Рост устойчивости человече-
ского развития является результатом 
повышения эффективности вложений в 
человеческий капитал. Оценка устойчи-
вости должна проводиться исходя из 
анализа экономического дохода инди-
вида от тех или иных инвестиций в его 
человеческий капитал. Экономический 
смысл повышения эффективности вло-
жений в образовательный человеческий 
капитал, в свою очередь, предполагает 
повышение доходов индивидов, являю-
щихся носителями того или иного уров-
ня образовательного человеческого ка-
питала. Профессиональное накопление 
человеческого капитала обеспечивает 
личности дополнительные доходы, 
карьерный рост, создает условия устой-
чивости его развития в будущих вре-
менных периодах.  

В соответствии с законами рынка 
заработная плата работника определяет-
ся его предельной производительно-
стью, повысить которую можно посред-
ством накопления человеческого капи-
тала – знаний, умений, навыков и др. В 
странах с длительной традицией рыноч-
ной экономики роль человеческого ка-
питала как фактора дифференциации 
заработной платы отражена в трудах 
лауреатов Нобелевской премии: Т. 
Щульца, Г. Беккера,  

Дж. Минцера, Дж.Хекмана, Д. 
Мак Фаддена и многих других. 

Категория «человеческий капи-
тал» в экономической науке одна из 
наиболее сложных. По мнению 
С.Фишера, Р. Дорнбуша и Р. Шмалензи 
это - прежде всего, оценка способности 

людей к участию в процессе производ-
ства, характеризующая  совокупность 
знаний, умений, навыков, использую-
щихся для удовлетворения многообраз-
ных потребностей человека и общества 
в целом [1]. Экономический подход 
трактует человеческий капитал как меру 
воплощенной в человеке способности 
приносить доход. Человеческий капитал 
включает врожденные способности и 
талант, а также образование и приобре-
тенную квалификацию [2, стр.303]. 
Впервые этот термин использовал лау-
реат Нобелевской премии 1979 года 
Теодор Шульц, который предложил 
следующее определение: «Все челове-
ческие способности являются или вро-
жденными, или приобретенными. Каж-
дый человек рождается с индивидуаль-
ным комплексом генов, определяющим 
его врожденные способности. Приобре-
тенные человеком ценные качества, ко-
торые могут быть усилены соответст-
вующими вложениями, мы называем 
человеческим капиталом» [3]. 

В настоящее время ряд отечест-
венных и зарубежных ученых развива-
ют теорию человеческого капитала, 
расширяя его содержание  в новых со-
циально-экономических условиях. По 
мнению А.И.Добрынина и С.А.Дятлова, 
человеческий капитал есть совокуп-
ность «всех атрибутивных свойств и ка-
честв, производительных способностей 
и сил, функциональных ролей и форм, 
рассматриваемых с позиции системной 
целостности и адекватных современно-
му состоянию общества эпохи научно-
технической и социально-
информационной революции, включен-
ных в систему рыночной экономики в 
качестве ведущего творческого фактора 
общественного воспроизводства [4, стр. 
7-29]. С точки зрения  М.М.Критского, 
человеческий капитал представляет со-
бой « всеобщую форму экономической 
жизнедеятельности – итог историческо-
го движения человеческого общества к 
современному состоянию [5, стр.4].  
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Л.Туроу (Thurow L.) расширительно 
рассматривает концепцию человеческо-
го капитала, как общественного, указы-
вая, что «человеческий капитал … 
включает такие свойства человека, как 
уважение к политической и социальной 
стабильности, что приобретается пре-
имущественно в результате соответст-
вующего воспитания и образования… 
Все общества хотят создать индивидуу-
ма с определенными будущими пред-
почтениями… Общество может рассчи-
тывать на получение известных выгод 
от различных проектов инвестиций в 
человека именно потому, что они изме-
няют будущие или текущие предпочте-
ния таким образом, что последние ста-
новятся совместимыми со стремления-
ми общества (или большинства в обще-
стве)» [6, стр. 104].  

Человеческие способности, даро-
вания, знания являются неотъемлемой 
частью каждого человека. Г. Беккер в 
своей работе «Человеческий капитал» 
ввел понятие «специального человече-
ского капитала», то есть под этим по-
нимаются только те навыки, которые 
представляют интерес для какой-либо 
одной фирмы, какого-либо одного вида 
деятельности [7, стр.64-79]. В противо-
вес ему Э. Тоффлер ввел понятие «сим-
волического капитала — знания», кото-
рое, в отличие от традиционных форм 
капитала неисчерпаемо и одновременно 
доступно бесконечному числу пользо-
вателей без ограничений [8].   

Гэри Беккер обосновал эффек-
тивность вложений в человеческий ка-
питал и сформулировал экономический 
подход к человеческому поведению, ко-
торое предполагает максимизирующее 
поведение в более явной форме и более 
широком диапазоне, чем другие подхо-
ды, так что речь может идти о максими-
зации функции полезности или богатст-
ва все равно кем – семьей, фирмой, 
профсоюзом или правительственными 
учреждениями. Кроме того, экономиче-
ский подход предполагает существова-

ние рынков с неодинаковой степенью  
эффективности координирующих дей-
ствия разных участников – индивидов, 
фирм и даже целых наций – таким обра-
зом, что их поведение становится взаи-
мосогласованным. Предполагается так-
же, что предпочтения не изменятся 
сколько-нибудь существенно с ходом 
времени и не слишком разнятся у бога-
тых и бедных или даже среди людей, 
принадлежащих к разным обществам и 
культурам  [7, стр. 28-48]. 

Согласно теории человеческого 
капитала, одной из главных форм  на-
ционального богатства являются мате-
риализованные в человеке знания, об-
щие и специальные, его способность к 
производительному труду. Человече-
ский капитал неотделим от его носите-
лей. Для человека основной мотивацией 
для получения образования и профес-
сиональных навыков является рост его 
доходов. Государство, инвестирующее в 
эти отрасли социальной сферы, заинте-
ресовано в повышении производитель-
ности труда, поскольку нация в конеч-
ном счете получает реальную возмож-
ность выйти на более высокие показате-
ли конкурентоспособности и т.д. 

Важнейшей характеристикой че-
ловеческого капитала в период модер-
низации является его качество (знания, 
здоровье, способность к мобильности), 
являющееся важным фактором устой-
чивого развития общества. Существует 
определенная связь между уровнем об-
разования, физическим здоровьем, ка-
чеством обучения, объемом производ-
ственного опыта и заработной платой, 
подтвержденная в многочисленных эм-
пирических исследованиях как за рубе-
жом, так и в России [9,10].  Расходы, 
направленные на повышение перечис-
ленных качественных характеристик 
индивида, рассматриваются как инве-
стиции. Эти затраты рассматриваются 
не как потребительские, а как производ-
ственные, так как предполагается, что 
они со временем многократно компен-
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сируются доходом. Осознание этого 
факта позволило - в первую очередь го-
сударству - пересмотреть свое отноше-
ние к социальной политике. Стало по-
нятно, что человеческий капитал в лю-
бом его измерении представляет не 
меньшую ценность, нежели, к примеру, 
финансовый капитал,  ресурсы и т.д. 
Стремление западных стран к расшире-
нию разного рода социальных и образо-
вательных программ (в частности целе-
вые образовательные программы Евро-
союза) самым ярким образом свиде-
тельствует об этом.  

Подобно физическому капиталу, 
человеческий капитал является резуль-
татом инвестиций, когда текущие рас-
ходы или издержки осуществляются с 
расчетом, что эти затраты будут ком-
пенсированы возросшим потоком дохо-
дов в будущем. Инвестиции в человече-
ский капитал подразделяются на расхо-
ды на образование, здравоохранение и 
мобильность,  осуществлять их может 
сам индивид, семья, фирма, государст-
во. 

Инвестиции в образование вклю-
чают в себя затраты на общее и специ-
альное образование, формальное и не-
формальное образование, приобретение 
и повышение квалификации. Это – наи-
более важный вид инвестиций в челове-
ческий капитал, которые ведут к фор-
мированию высокопроизводительной 
рабочей силы. 

 Инвестиции в здоровье предпо-
лагают расходы на  медицинское об-
служивание, включая профилактику за-
болеваний, хорошее питание, жилищ-
ные условия, словом, в качество жизни.  

И, наконец, расходы на мобиль-
ность позволяют работникам мигриро-
вать из мест с относительно низкой 
производительностью в места с относи-
тельно высокой производительностью. 
Такая миграция также предполагает из-
держки в настоящем с целью получения 
выгоды в будущем от повышения ры-

ночной стоимости трудовых услуг [11, 
стр. 171-173].  

 Ожидаемая отдача от инвести-
ции в человеческий капитал, c точки 
зрения человека – возможность полу-
чать более высокую заработную плату, 
возможность и способность выполнять 
работу, приносящую большее удовле-
творение.  

Затраты, связанные c вложением 
капитала, принято разбивать на прямые 
затраты, упущенный заработок и мо-
ральный ущерб [12, стр. 318].  Прямые 
расходы включают расходы индивида 
(или родителей) на оплату обучения, 
смену места жительства, поиск работы.  
Для накопления запаса, использование 
которого приведет к росту заработков 
(доходов) данного работника в буду-
щем, необходимо отказаться  от части 
текущего потребления в настоящем. И, 
наконец, процесс обучения является не-
легким занятием, требующим значи-
тельных интеллектуальных, нервных и 
(или) физических усилий.   

Увеличение доходов способству-
ет заинтересованности работника, и это 
приводит к дальнейшему инвестирова-
нию в человеческий капитал. Мотива-
ция является необходимым элементом 
для того, чтобы процесс воспроизводст-
ва (формирование, накопление, исполь-
зование) человеческого капитала носил 
полностью завершенный характер.  

Процесс формирования, накоп-
ления и использования человеческого 
капитала происходит на различных ста-
диях жизни человека, на первой из ко-
торых  приобретается образование и ос-
новные навыки, обеспечивающие воз-
можность заработков, на второй стадии 
человек работает и зарабатывает своим 
трудом, а на третьей – выходит на пен-
сию. Уровень образования, полученный 
на первой стадии, в значительной сте-
пени определяет будущую позицию ин-
дивида в обществе, обеспечивает спо-
собность зарабатывать средства для 
жизни. В течение продуктивного перио-
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да своей жизни индивид получает отда-
чу от инвестиций в свой человеческий 
капитал в виде заработков и, при нали-
чии соответствующей мотивации, про-
должает инвестировать в человеческий 
капитал.  

При переходе к третьему этапу 
важным становится сохранение уровня 
и качества жизни не ниже того, что ин-
дивид, семья имели в течение  экономи-
чески-продуктивного периода жизни. 
Другими словами, если у человека (или 
домохозяйства) на протяжении жизни 
существует набор неких постоянных 
расходов на жизнеобеспечение, что 
нужно делать, чтобы не утратить (пол-
ностью либо частично) источник дохо-
дов? Простое откладывание части дохо-
да для будущего потребления еще не 
означает того, что когда это будущее 
настанет, на руках – с учетом воздейст-
вия целого спектра рисков – окажется 
необходимая сумма. 

Общепризнанны два основных 
подхода к оценке накопленного челове-
ческого капитала: затратный и доход-
ный (рентный). Затратный подход осно-
ван на суммировании совокупных рас-
ходов на образование, профессиональ-
ную подготовку специалистов и другие 
затраты общества, относимые обычно к 
инвестициям в человеческий капитал 
(поддержание здоровья, поиск работы и 
соответствующей информации о зара-
ботках, миграцию). Стоимость челове-
ческого капитала определяется резуль-
татом накопления чистых инвестиций в 
развитие человека как будущего работ-
ника на всех стадиях его жизненного 
цикла. Так, по некоторым расчетам, на 
основе учета затрат на воспитание, об-
разование, медицинское обслуживание 
средняя стоимость подготовки к уча-
стию в экономической деятельности од-
ного жителя России достигает почти 
280 тыс. долларов США. 

Доходный принцип предполагает 
оценку получаемых работниками дохо-
дов, которые отражают отдачу на сред-

ства, вложенные в соответствующий 
образовательный и квалификационный 
уровень. Применение доходного подхо-
да к оценке человеческого капитала 
предполагает, прежде всего, использо-
вание капитализации дохода, получае-
мого от использования данного вида 
капитала. Период воспроизводства че-
ловеческого капитала представляет не 
что иное, как срок, за который капита-
лизируется доход от эксплуатации че-
ловеческих активов. Ряд экономистов 
определяют стоимость человеческого 
капитала как приведенную к данному 
моменту путем дисконтирования стои-
мость всех ожидаемых трудовых дохо-
дов человека, включая доходы, которые 
будут выплачиваться пенсионными 
фондами. На стоимость человеческого 
капитала влияют: возраст (трудовой го-
ризонт) человека, его доход, возможная 
вариабельность дохода, налоги, ставка 
индексации зарплаты по инфляции, 
размер предстоящих пенсионных вы-
плат, а также ставка дисконтирования 
[13]. 

В то же время стоимостное изме-
рение человеческого капитала по двум 
вышеописанным методам базируется на 
системе рыночных цен и оплаты труда, 
которая позволяет воспроизводство че-
ловека. Несмотря на то, что имеющаяся 
информация достаточно объективна и 
отражает тенденции на региональных и 
мировых рынках труда, она все же не 
позволяет в полной мере выявлять каче-
ственные особенности накопленного 
человеческого капитала. 

Для абсолютного большинства 
инвесторов человеческий капитал явля-
ется крупнейшим активом на протяже-
нии всей жизни. Соответственно, как и 
любой материальный капитал, челове-
ческий капитал подвержен различного 
рода рискам. Так, например, просчитать 
доходность вложений в систему образо-
вания достаточно сложно вследствие  
меняющихся реалий, повышения ми-
грационной активности, смещения при-
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быльности одних отраслей в пользу 
других и т.д., то есть экономическая 
эффективность образования всегда ос-
тается под вопросом. Попытки высчи-
тать экономическую эффективность об-
разования путем вычисления разницы в 
пожизненных заработках двух индиви-
дуумов с разными уровнями образова-
ния  дают лишь одномоментный срез, 
который нельзя экстраполировать на все 
отрасли, на все временные промежутки, 
на все регионы страны и т.д. Не мень-
шую проблему представляет вычисле-
ние издержек образования, к примеру, 
так называемые «потерянные заработ-
ки» - в развитых странах их доля со-
ставляет порядка ½ от общей стоимости 
высшего и среднего образования. Таким 
образом, «потерянные заработки» пред-
ставляют собой основную часть инве-
стиций в человеческий капитал. 

Одним обобщающим показате-
лем эффективности создания и исполь-
зования накопленного человеческого 
капитала являются валовой внутренний 
продукт (ВВП) и национальный доход 
(НД). Эти макроэкономические показа-
тели взаимозависимы и, несомненно, 
отражают отдачу от накопленного чело-
веческого капитала работников. Однако 
реальная оценка вклада этой формы ка-
питала затруднена сложностью выделе-
ния непосредственного участия работ-
ников. Поэтому в настоящее время ос-
новными критериями эффективности 
человеческого капитала выступают по-
казатели развития сферы образования.  

Статистический подход, осно-
ванный на расчете человеческого капи-
тала в Системе Национальных Счетов 
(СНС) представлен в статье Г.Т Аширо-
вой «Современные проблемы оценки 
человеческого капитала» [14, стр. 26-
31]. Автор справедливо указывает на 
растущее влияние информационного и 
технологического прогресса на эконо-
мический рост, что, в свою очередь, ве-
дет к тому, что основой новой экономи-
ки 21-го столетия становится человече-

ский капитал, именно эта форма капи-
тала активно вовлечена в развитие та-
ких отраслей, как: экономика «знаний», 
образование, информационно-
коммуникационные рынки, производст-
во инноваций и интеллектуальные услу-
ги. Исходя из этого, можно считать со-
вокупный человеческий капитал эле-
ментом национального богатства стра-
ны, стоимостная оценка которого может 
отражать масштабы процессов форми-
рования ресурсной базы расширенного 
воспроизводства, поскольку является  
его основной движущей силой. Эффек-
тивное использование ресурсов воз-
можно лишь в случае, если к ним при-
ложен квалифицированный труд. Сле-
довательно, оценка человеческого капи-
тала должна учитывать такие качест-
венные параметры, раскрывать качест-
венные особенности его формирования 
такие, как уровень образования, квали-
фикации работников, что связано как с 
личными способностями людей, так и с 
результатами действующей системы 
образования в стране.  

Выявление новых качеств про-
цесса формирования человеческого ка-
питала основано на использовании со-
ответствующих статистических показа-
телей, характеризующих не только ко-
личественные параметры развития сфер 
образования, здравоохранения, но и ка-
чественные индикаторы результативно-
сти накопленных знаний, соответст-
вующих потребностям рынка. Иными 
словами, для выявления особенностей 
накопления человеческого капитала и 
определения его роли в расширенном 
воспроизводстве страны требуется со-
вершенствование методологических 
подходов учета его основных системо-
образующих элементов. Однако совре-
менная официальная статистика пока, к 
сожалению, не ориентирована на отра-
жение качества получаемых услуг (об-
разовательных, медицинских и т. д.), в 
ней не создана соответствующая систе-
ма показателей. 
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В СНС показатели национально-
го богатства - «собственного капитала» 
занимают одно из центральных мест в 
балансе экономических активов всех 
секторов экономики и являются систе-
мообразующими показателями всех 
операций воспроизводственного про-
цесс, однако они охватывают только 
воспроизводимый и природный капи-
тал. К сожалению,  агрегатного показа-
теля человеческого капитала в СНС до 
сих пор нет. Для его разработки необ-
ходимо формирование системы показа-
телей, характеризующих создание этой 
формы капитала, в том числе разработка 
классификации элементов, образующих 
человеческий капитал;  пересмотр гра-
ниц между потреблением и производст-
вом валового продукта; охват всех ин-
ституциональных единиц, участвующих 
в его создании; разработка показателей 

эффективности человеческого капитала. 
В классификации, предложенной Г.Т. 
Ашировой, человеческий капитал со-
стоит из следующих системообразую-
щих группировочных признаков: обра-
зования, науки и НИОКР, здравоохра-
нения, культуры и искусство и прочие. 
Далее каждый признак подразделяется 
на ряд составляющих признаков более 
низкого порядка.   

В последние годы появились 
экспериментальные оценки человече-
ского капитала. Так, для стран СНГ, по 
оценкам зарубежных исследователей, 
удельный вес человеческого капитала 
населения стран СНГ в национальном 
богатстве составил на душу населения 
на начало 21-го века 49,1%, в России – 
50,9% [15]. Близки к ним следующие 
оценки  (таблица 1): 

 
 Таблица 1. Национальное богатство в ряде стран в конце 20-го века 

Элементы богатства, % к общему объему Страны Общий 
объем, 
трлн.дол. 
США  

На душу 
населе-
ния, 
тыс.дол. 
США 

человече-
ский 

природ-
ный 

Воспроизводи-
мый 

США 124 460 77 4 19 
Россия* 59 400 50 40 10 
Япония 54 420 68 1 31 
Китай 35 28 77 7 16 
Германия 31 375 75 1 23 
Великобрита-
ния 

21 353 79 2 19 

Франция 21 360 74 3 23 
Италия 17 295 73 12 13 
 Индия 12 20 58 20 22 
Канада 6 300 69 11 20 
Австралия 6 300 69 11 20 
Саудовская 
Аравия 

3,5 170 40 42 18 

Венесуэла 2,6 110 49 7 44 
Чили 2,3 150 79 10 12 
Финляндия 1,6 320 56 7 37 
Норвегия 1,3 300 57 10 33 
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Продолжение таблицы 1 
Новая Зеландия 1,0 280 59 18 23 
Итого по 17 стра-
нам 

400 130 65 13 22 

* Высокий уровень накопления человеческого капитала в России обусловлен тем, 
что качество российского человеческого капитала приравнено качеству человеческого 
капитала в Западной Европе. Поскольку оплата труда российских специалистов за ру-
бежом не ниже оплаты труда в этих странах, следовательно, уровень их квалифика-
ции соответствует требованиям рыночной экономики данных стран. 

Сост. По оценкам экспертов Всемирного банка, дополненным оценками по Рос-
сии. Приводится по: Валентей С., Нестеров Л. Россия в меняющемся мире // Вопросы 
экономики, 2002, №3.С 55. 

 
Данные таблицы указывают на то, 

что более высокое реальное накопление 
наблюдается в странах с преобладанием 
в структуре национального богатства 
человеческого капитала.  

В сегодняшних условиях модерни-
зации общества, его способность к про-
грессу во все большей мере зависят от 
качественного развития человеческого 

капитала. Необходимо увеличение доли 
человеческого капитала в структуре 
элементов национального богатства, 
улучшение качества человеческого ка-
питала. Судить о качестве человеческо-
го капитала можно по динамике показа-
телей высшего образования и здраво-
охранения. 

 
Таблица 2. Характеристики деятельности высших учебных заведений РФ 
 

 1993/ 
1994 

1995/
1996

2000/
2001

2003/
2004

2004/  
2005

2005/
2006

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/
2009

Число высших учебных
заведений – всего 626 762 965 1044 1071 1068 1090 1108 1134
в том числе государст-
венных и муниципаль-
ных 548 569 607 652 662 655 660 658 660 
негосударственных 78 193 358 392 409 413 430 450 474 

На 10 000 человек населе-
ния приходилось студен-
тов высших учебных заве-
дений, человек 176 188 324 448 480 495 514 525 529 
в том числе государст-
венных и муниципаль-
ных 171 179 292 388 408 419 431 437 438 

На 10 000 занятых в эко-
номике выпущено специа-
листов высшими учебны-
ми заведениями, человек 63 61 99 149 162 172 188 197 198 
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Продолжение таблицы 2 
   в том числе государст-
венными и муниципаль-
ными 63 60 90 131 140 146 158 164 164 

Численность профессор-
ско-преподавательского 
персонала в высших учеб-
ных заведениях, тыс. че-
ловек: 
государственных и  
муниципальных 239,8 240,2 265,2 304,0 313,6 322,1 334,0 340,4 341,1
негосударственных 3,8 13,0 42,2 50,1 50,7 65,2 75,0 78,8 63,4 
Составлено по Россия в цифрах. 2009: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2009. – С. 97-139.  
 

За прошедший период произо-
шел существенный рост числа высших 
учебных заведений, особенно негосу-
дарственных. Численность студентов, 
приходящаяся на 10000 тысяч человек, 
увеличилась втрое. Также в разы вырос 
выпуск специалистов, причем подав-
ляющая доля из государственных вузов. 
Эти цифры указывают на то, что в стра-
не идет рост человеческого капитала, 

однако численность профессорско-
преподавательского состава в государ-
ственных вузах выросла гораздо мень-
ше, что свидетельствует о том, что на-
грузка на преподавателей выросла, вы-
пуск специалистов приобретает экстен-
сивный характер, что, безусловно, не 
лучшим образом сказывается на качест-
ве подготовки специалистов высшей 
квалификации.

 
Таблица 3. Основные показатели здравоохранения (на конец года) 
 

 1992 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Численность врачей,  
человек: 
на 10 000 человек  
населения 42,9 44,4 46,8 47,4 48,0 48,4 48,8 49,4 49,8 
Численность  
среднего медицинского  
персонала, человек: 
на 10 000 человек  
населения 115 111 108 108 109 109 108 109 109 
Число больничных  
учреждений, тыс. 12,6 12,1 10,7 10,3 10,1 9,8 9,5 7,5 6,8 
Число больничных коек: 
на 10 000 человек  
населения 131 126 115 113 112 113 111 109 107 
Число врачебных амбула-
торно-поликлинических уч-
реждений, тыс. 20,7 21,1 21,3 21,4 21,5 22,1 21,8 18,8 18,3 
Составлено по Россия в цифрах. 2009: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2009. – С. 142-143.  
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По всем приведенным в таблице 3 
показателям наблюдается снижение, и, 
как результат, за этот период произошел 
рост заболеваемости населения на 20%  
(число зарегистрировано больных с ди-
агнозом, установленным впервые в жиз-
ни). 

Отдачу от человеческого капитала 
можно косвенно измерить  показателя-
ми динамики заработной платы. Как 
изменялось реальное содержание зара-
ботной платы за годы рыночных ре-

форм?  Если оно росло, то росла и отда-
ча от человеческого капитала. В случае 
падения  заработной платы у работни-
ков пропадают стимулы качественного 
роста человеческого капитала. Начинает 
работать так называемый скрининг-
эффект, когда документ об образовании 
лишь служит сигналом для работодате-
ля о том, что работник имеет право за-
нять определенное рабочее место, но 
ничего не говорит о его качестве. 

 
 Таблица 4. Среднемесячная начисленная  заработная плата работников 
                    организаций в ценах 1991 г. и долларах США 
 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата в ценах со-

ответствующего года 

Годы 

руб.1) дол. США (исходя 
из среднегодового 
официального 
курса доллара 

США) 

Среднемесячная за-
работная плата в це-
нах 1991 г., руб. 

Отношение среднеме-
сячной заработной пла-
ты и выплат социально-
го характера к величине 
прожиточного мини-
мума трудоспособного 

населения,  
процентов 

1991 548 ... 548 335 
1992 5995 22 369 299 
1995 472392 103 246 179 
2000 2223 79 238 172 
2001 3240 111 286 204 
2002 4360 139 332 226 
2003 5498 179 368 244 
2004 6740 234 407 264 
2005 8555 303 459 268 
2006 10634 391 520 293 
2007 13593 532 610 332 
2008 17226 694 677    3442) 

1) С 2000 г. - в масштабе цен, действующем с 1 января 1998 г. 
2) Январь-сентябрь 2008 г. 

Составлено по Россия в цифрах. 2009: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2009. – С. 123.  
 

Лишь начиная с 2006 года, зара-
ботная плата россиян приблизилась к 
уровню 1991 года. Резкое падение ре-
ального содержания платы за труд не 
могло способствовать росту качества 
человеческого капитала.  

 В современных условиях соци-
ально-экономическая политика России 
должна быть направлена на достижение 
важнейшей цели - повышения реально-
го уровня и качества жизни населения. 
Необходимо жесткое увязывание про-
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порций экономического роста и роста 
уровня и качества жизни населения. 
При этом рост уровня жизни необходи-
мо увязать с количественными и, преж-
де всего, качественными характеристи-
ками человеческого капитала. Результа-
том должно стать формирование новой 
системы социально-экономических от-
ношений, отвечающей требованиям но-
вой экономики. Тип хозяйствования, 
ориентированный на количественный 
экономический рост, постепенно усту-
пит место типу хозяйствования, направ-
ленному на качественное социально-
экономическое развитие. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 

Аннотация 
Сформулированы теоретические основы и подходы к определению промышлен-

ной политики. Определена необходимость совершенствования механизмов государст-
венной поддержки и регулирования промышленного развития страны. Обосновано 
влияние товарно-денежного баланса на формирование промышленной политики и ее 
целей. 
 

Annotation 
Theoretical bases and approaches to definition of industrial policy are formulated. Ne-

cessity of perfection of mechanisms of the state support and regulation of industrial develop-
ment of the country is certain. Influence of commodity-money balance on formation of indus-
trial policy and its purposes is proved. 
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В развитых странах мира про-
мышленная политика имеет многолет-
нюю историю с устойчивой тенденцией, 
направленной на качественный рост и 
поддержку высокотехнологичной и 
наукоемкой добывающей и обрабаты-
вающей промышленности, ориентиро-
ванных на нужды конечного потребите-
ля. 

Понятие «торговая политика» за-
родилось в средние века, когда госу-
дарств в современном виде не сущест-
вовало, но были известны и использова-
лись различные методы регулирования 
торговых отношений.  

Сущность понятия «торговая по-
литика» определяется процессами про-
изводства товара и его реализации, ха-
рактеризуется результатами исследова-
ний классиков экономической теории. 

Так, еще К. Маркс [1] вывел 
формулу товарного обращения: Т (то-
вар) – Д (деньги) – Т (товар), в соответ-
ствии с которой продажа товара совер-
шается ради купли другого товара, что 
подразумевает под собой обмен различ-
ными потребительными стоимостями 
для непосредственного удовлетворения 
потребностей.  

Также была выведена формула 
обращения денег: Д – Т – Д, которая 
обозначает совершение купли товара 
ради его продажи, с целью обогащения. 
Им также сформулирована формула 
движения денег в виде капитала: Д – Т – 
Д’, где Д’ = Д + ^Д, то есть равно пер-
воначально авансированной сумме де-
нег плюс некоторое приращение или 
прибавочная стоимость.  

Формула Д – Т – Д’ – превращает 
авансированную стоимость в капитал. 
Первоначально авансированная стои-
мость в обращении не только сохраня-
ется, но и возрастает за счет присоеди-
нения к ней прибавочной стоимости. 
Следовательно, капитал – это самовоз-
растающая стоимость, или стоимость, 
приносящая прибавочную стоимость. 

Обращение денег в качестве капитала 
преследует цель увеличения капитала. 

Согласно научному анализу, 
данному К. Марксом во 2-м томе «Ка-
питала», движение любого капитала, 
вкладываемого в производство, начина-
ется с денежной его формы. Владелец 
капитала авансирует определенную 
сумму денег для приобретения факто-
ров производства – средств производст-
ва (Сп) и рабочей силы (Рс). По его мне-
нию, первая стадия кругооборота капи-
тала выражена в следующем виде:  

 
Рс
СпТД 〈−                      (1.1.) 

На этой стадии кругооборота де-
нежный капитал превращается в произ-
водительный, после этого процесс об-
ращения авансированной стоимости 
прерывается. Приобретение на рынке 
труда рабочей силы является опреде-
ляющим условием для превращения 
авансированной стоимости, ранее вы-
ступавшей в денежной форме, в капи-
тал, то есть в стоимость, приносящую 
прибавочную стоимость. 

Вторая стадия кругооборота ка-
питала заключается в производительном 
потреблении купленных средств произ-
водства и рабочей силы. Она выражает-
ся в виде: …П…, что означает прерыва-
ние обращения капитала, но процесс его 
кругооборота не приостановился, так 
как из сферы товарного обращения он 
вступает в сферу производства. В ре-
зультате функционирования производи-
тельного капитала создается товар, в 
котором воплощена прибавочная стои-
мость. После создания товара процесс 
производства вновь прерывается, а про-
изводительный капитал превращается в 
товарный (Т). 

Третья стадия кругооборота ка-
питала обозначается формулой  Т’ – Д’, 
где Т’ означает, что в произведенном 
товаре содержится прибавочная стои-
мость. На этой стадии осуществляется 
продажа товаров, созданных на пред-
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приятии. А капитал снова принимает 
первоначальную форму – денежную. 
Прибавочная стоимость из товарной 
формы превращается в денежную. 

Всеобщая формула капитала не-
посредственно проявляется в сфере его 
обращения. Эта формула относится ко 
всем видам капитала, но, прежде всего, 
к промышленному, как к господствую-
щей форме капитала. Ведь капитал в 
своем движении проходит процесс про-
изводства и процесс обращения.  

Всеобщая формула капитала 
свидетельствует о кругообороте капита-
ла, он в своем движении последова-
тельно принимает три формы: денеж-
ную, производительную и товарную. 
Такое движение промышленного капи-
тала К. Маркс назвал кругооборотом 
капитала и выразил следующей форму-
лой: 

 

ДТПТД Рс
Сп ′−′〈− KK  

(1.2.) 
Процесс кругооборота промыш-

ленного капитала представляет собой 
единство процесса производства и про-
цесса обращения, происходит лишь 
смена форм капитала. Приоритет в про-
цессе кругооборота капитала принадле-
жит производству, поскольку именно в 
нем создаются товары, стоимость и 
прибавочная стоимость. Только в про-
цессе производства в результате экс-
плуатации наемных рабочих происхо-
дит реальное возрастание капитала, из-
менение капитальной стоимости. В 
процессе же обращения изменяется 
лишь форма капитала, но не его вели-
чина. 

В современной экономике поло-
жения К. Маркса получили дальнейшее 
развитие и адаптацию к определенным 
этапам развития экономики России. То-
варно-денежный оборот формирует ба-
зовую основу промышленной и торго-
вой политики, обеспечивающей устой-

чивое функционирование экономики 
государства.  

Промышленная политика – это 
не только философское  понятие, это 
свидетельство развития общества, кото-
рому способствовала эволюция эконо-
мической теории. Это побудило форми-
рование промышленной и торговой по-
литики в общем их понимании, способ-
ствующей динамическому развитию го-
сударств.   

В России понятие «промышлен-
ная политика предприятия» активно на-
чали обсуждать сравнительно недавно, с 
момента перехода к рыночным отноше-
ниям. Появились различные толкования 
определения самого понятия, а также 
его формы, механизма и инструмента-
рия. Тем не менее, единства в формули-
ровании понятия «промышленной поли-
тики предприятия» не прослеживается, 
также нет и полной ясности в определе-
ниях, несмотря на широкое употребле-
ние указанного термина как в науке, так 
и в нормативных правовых актах стра-
ны.  

В современной России понятие 
«промышленная политика» приобрело 
особую значимость после перехода 
страны от командно-административной 
системы управления советской про-
мышленностью с ее высокой ресурсо-
емкостью и сырьевой направленностью 
производства, требующего большого 
количества сырья, материалов и энергии 
для выпуска конечной продукции, и 
спада производства 90-х годов прошло-
го века, к рыночной экономике. 

Достижение целей по преодоле-
нию производственного спада, инвести-
ционного кризиса, по восстановлению 
воспроизводственных циклов и рефор-
мированию структуры промышленно-
сти, способной выпускать конкуренто-
способную продукцию, и в дальнейшем 
перехода к экономическому росту не-
возможно без осуществления вырабо-
танной государственной промышленной 
политики.  

 
2009 № 3            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 29

Формирование и осуществление 
промышленной политики являются од-
ной из важнейших функций государст-
ва, привлекающего для ее непосредст-
венной реализации государственные и 
негосударственные организации. По 
мнению А.В. Вершининой, формирова-
ние промышленной политики является 
важнейшим инструментом регулирова-
ния, устанавливающего приоритеты 
промышленного развития с целью по-
вышения эффективности промышлен-
ного комплекса. Концепция деятельно-
сти промышленности складывается из 
трех элементов: конкурентной среды с 
соответствующей институциональной 
инфраструктурой, промышленных 
предприятий, реформированных в про-
цессе реструктуризации и адаптирован-
ных к условиям конкурентной среды, 
промышленной политики, представ-
ляющей собой инструмент государст-
венного регулирования, поддерживаю-
щего соответствующие сегменты про-
мышленного комплекса [2]. 

Промышленная политика харак-
теризуется множеством понятий, одна-
ко, анализируя и систематизируя раз-
личные точки зрения об указанном по-
нятии, можно предложить собственное 
его виденье. В общем представлении 
государственная промышленная поли-
тика – это система государственных 
нормативных правовых и методических 
мер регулирования, учитывающая так-
тические направления промышленного 
развития и стратегические приоритеты 
развития национальной экономики, на-
учно-технический потенциал, регио-
нальную промышленную специализа-
цию, направленную на развитие конку-
рентоспособности продукции и пред-
приятий, развитие и повышение эффек-
тивности промышленного производст-
ва, обеспечение занятости населения. 
Конечной целью этой политики являет-
ся повышение качества жизни населе-
ния и общий экономический рост госу-
дарства. 

На основе обобщения научных 
исследований замечены существенные 
отличия уровня промышленного произ-
водства отечественных предприятий и 
предприятий развитых стран мира в 
технологическом отношении, что по-
зволяет выявить ряд проблем в реализа-
ции российской промышленной поли-
тики: 

− структурные изменения эконо-
мики и изменения характера хозяйст-
венных связей сформировали техноло-
гическое отставание промышленности 
(снижение научно-технического потен-
циала, неконкурентоспособность произ-
водства и др.);  

− российское понимание страте-
гических и тактических целей и задач 
формировалось без учета исторического 
опыта  развитых стран мира; 

− ограниченность возможностей 
адаптации зарубежного опыта примени-
тельно к условиям развития отечествен-
ной промышленности; 

− ослабление функций государ-
ственного регулирования экономики 
страны на всех уровнях;  

− разнонаправленность экономи-
ческих интересов государства и крупно-
го бизнеса в области размещения произ-
водственных сил; 

− проведение агрессивной поли-
тики многими компаниями, сопровож-
даемой высокими финансово-
экономическими рисками, которые в 
условиях мирового экономического 
кризиса привели к декапитализации.  

В этих условиях промышленное 
развитие как переход от фазы стимули-
рования экономического роста к фазе 
углубленного спада производства воз-
можно с меньшими потерями для эко-
номики страны путем совершенствова-
ния механизмов государственной под-
держки и регулирования. Такая под-
держка заключается в льготном креди-
товании и налогообложении, создании 
различных программ, фондов поддерж-
ки и т.д. 
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Стимулирование дальнейшего 
развития производств в различных от-
раслях народного хозяйства в условиях 
мирового экономического кризиса оп-
ределяется государственным участием в 
поддержке системообразующих произ-
водств, которые обеспечивают реализа-
цию стратегии развития государства. 
Указанные обстоятельства позволили 
сформировать пакет антикризисных мер 
в Российской Федерации.  

Правительством России была 
разработана и утверждена «Программа 
антикризисных мер Правительства Рос-
сийской Федерации на 2009 год», на-
правленная, в том числе, на сохранение 
и развитие промышленного и техноло-
гического потенциала в условиях миро-
вого экономического кризиса, сопрово-
ждающегося уменьшением ВВП, паде-
нием инвестиционной активности, 
обесценением основного капитала, уве-
личением массы нереализованной про-
дукции, инфляцией, уменьшением при-
были, финансовым кризисом, сокраще-
нием кредитов, ростом неплатежей, 
массовыми банкротствами, увеличени-
ем безработицы и, в конечном итоге, 
снижением жизненного уровня населе-
ния в целом. 

Правительственная антикризис-
ная программа призвана оказывать сис-
темную поддержку, прежде всего, эф-
фективным предприятиям, инвестиро-
вавшим в развитие своего производства 
и создание новой продукции, повысив-
шим свою производительность труда, 
но испытывавшим трудности в связи со 
снижением спроса на их продукцию и 
отсутствием доступа к кредитным ре-
сурсам. Указанной программой преду-
смотрено использование таких эффек-
тивных мер, как: дополнительная капи-
тализация, снижение налоговой нагруз-
ки и введение налоговых льгот (налог 
на прибыль предприятий, НДС и т.д.), 
прямая государственная поддержка, го-
сударственные гарантии по кредитам, 
государственная поддержка приоритет-

ных инвестиционных проектов и стиму-
лирование инноваций в экономике. Го-
сударственная поддержка осуществля-
ется по ряду отраслей экономики, 
имеющих стратегическое значение для 
обороноспособности, продовольствен-
ной безопасности, социальной стабиль-
ности и эффективного функционирова-
ния экономики страны: сельскому хо-
зяйству, автомобилестроению, оборон-
но-промышленному комплексу, транс-
портному комплексу, жилищному 
строительству, лесопромышленному 
комплексу и металлургическоемупроиз-
водству. 

Антикризисная программа носит 
комплексный характер и в условиях ми-
рового экономического кризиса направ-
лена на формирование и последующую 
реализацию стабильной и конкуренто-
способной промышленной политики как 
на уровне отдельно взятого предпри-
ятия, так и государства в целом. 

Согласно определению, эконо-
мический кризис – «нарушение равно-
весия между спросом и предложением 
на товары и услуги. Порождает депрес-
сивный процесс в экономической конъ-
юнктуре. В широком значении – всеоб-
щее либо свойственное отдельной от-
расли или региону состояние угнетен-
ной конъюнктуры» [3]. 

В общем понимании экономиче-
ский кризис представляет собой фазу 
«делового цикла, низшую точку эконо-
мического развития. Характеризуется 
резким падением рыночной конъюнкту-
ры, дестабилизацией национальной 
экономики, усилением диспропорций в 
общественном воспроизводстве» [4].    

Выведенная К. Марксом форма 
товарного обращения и производная из 
нее формула кругооборота капитала от-
ражают баланс между оборотом про-
мышленного и торгового капитала, то 
есть соответствие между денежной и 
товарной массой. Нарушение указанно-
го баланса означает возникновение та-
кой ситуации, когда перепроизводство 
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товаров и предложение услуг не соот-
ветствуют платежеспособному спросу 
потребителей, увеличиваются «товар-
ные» излишки, не пользующиеся спро-
сом, в результате чего покупательная 
способность потребителей снижается, 
что, в свою очередь, влечет за собой 
спад производства, рост безработицы и 
неплатежей.  

Дисбаланс между оборотом про-
мышленного и торгового капитала при-
водит к развитию экономического кри-
зиса системы.  

«Экономический кризис появля-
ется с переходом от непосредственного 
обмена продукта на продукт к товарно-
му обращению, опосредованному день-
гами, разрыву акта купли-продажи во 
времени, то есть возможностью задерж-
ки процесса реализации товара и разви-
тия производства» [4]. 

К. Маркс в своем труде «Капи-
тал» обосновал вывод о том, что причи-
на кризисов — в производстве товаров 
сверх платёжеспособного спроса, и не в 
ошибках оценки ёмкости рынка, и даже 
не в желании владельцев капитала по-
лучить максимальную прибыль, а в са-
мой природе и законах развития эконо-
мики, нацеленной на получение прибы-
ли.  

В России, вследствие несовер-
шенства финансово-кредитной системы 
и высокого уровня инфляции, затрудне-
ны товарно-денежные отношения, а 
следовательно, велик риск возникнове-
ния экономического кризиса. 

В этих условиях особую значи-
мость приобретает формирование эф-
фективной промышленной политики, 
целью которой является развитие про-
мышленного производства для создания 
конкурентоспособной продукции, на 
основании необходимости поддержания 
баланса между оборотом промышлен-
ного и торгового капитала. Соответст-
венно товарно-денежный баланс непо-

средственным образом влияет на фор-
мирование промышленной политики и 
достижение ее цели, на процесс возник-
новения и развития экономического 
кризиса, что отражается на эффективно-
сти деятельности  промышленных 
предприятий и, в конечном счете, на 
уровне экономического роста государ-
ства и качестве жизни населения.   
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Аннотация 
 В статье представлен механизм перераспределения долгосрочных инвестиций как 

элемент государственной политики протекционизма. Рассматриваются направления 
инвестиционной стратегии, методы активизации инвестиционной деятельности посред-
ством государственного регулирования и контроля. 
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 In article the mechanism of redistribution of long-term investments as an element of a 
state policy of protectionism is submitted. Directions of investment strategy, methods of ac-
tivization of investment activity by means of state regulation and the control are considered. 
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Экономическая политика госу-

дарства в современных экономических 
условиях связана с активизацией инве-
стиционной деятельности. Необходи-
мость привлечения долгосрочных инве-
стиций обусловлена потребностью по-
вышения жизненного уровня населения 
и обеспечения социальной стабильно-
сти. Для этого целесообразен переход от 
защитной реструктуризации к стратеги-
ческой, которая включает создание но-
вых продуктов, рынков, управленческих 
технологий, развитие отношений собст-
венности и финансов. Реструктуризация 
промышленности предусматривает соз-
дание и развитие отраслей, производя-
щих высокотехнологичную продукцию 
на основе нанотехнологий. 

Существующий механизм управ-
ления инвестициями не согласован с 
динамичными процессами реструктури-
зации российской экономики. Положе-
ние усугубляется отсутствием перспек-
тивной стратегии реформ, что снижает 

мотивацию к долгосрочным инвестици-
ям. В этой связи важнейшим представ-
ляется проведение эффективной и бы-
строй реструктуризации промышленно-
го производства, перемещение ресурсов 
от старых отраслей к инновационным, 
создаваемым на основе принципиально 
новых технологий. Создание инвести-
ционного механизма рыночного пере-
распределения средств является необ-
ходимым приоритетом государственной 
структурной политики протекционизма.  

Среди инвестиционных меха-
низмов, способствующих структурным 
изменениям в промышленности, можно 
выделить две группы. К первой группе 
относятся меры, проводимые частными 
инвесторами, ко второй — государст-
венная инвестиционная политика, со-
ставной частью которой является скры-
тое субсидирование инвесторов путем 
предоставления финансовых льгот. Не-
обходимо учитывать, что конкурентное 
преимущество базируется на способно-
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сти и готовности фирм к инновациям. 
Достижение высшей для национальной 
промышленности стадии эффективно-
сти зависит от способности государства 
мотивировать бизнес на активизацию 
инвестиционных процессов.  

Выделим следующие направле-
ния инвестиционной стратегии: обнов-
ление производственных фондов; по-
строение вертикально-интегрированных 
цепочек; расширение и диверсифика-
цию бизнеса; консолидацию производ-
ства с финансовыми институтами.  

С инвестиционной активностью 
связана конкуренция между крупным и 
малым бизнесом. Известно, что веду-
щие мировые корпорации тратят огром-
ные средства на инвестиционные разра-
ботки. Приоритеты научно-
технического развития все более связы-
ваются не с демонстрационными доро-
гостоящими проектами прорывного ха-
рактера, а со сбалансированным разви-
тием всех звеньев инвестиционного 
процесса. Этот баланс должны обеспе-
чить малые и средние компании. Разви-
тие малого и среднего бизнеса является 
индикатором инвестиционной ориента-
ции национальной экономики.  

Главной проблемой в развитии 
инвестиций, как части государственной 
политики, является не отсутствие фи-
нансовых ресурсов, а отсутствие моти-
вации к изменению структуры экономи-
ки. Инвестиции в реструктуризацию 
экономики требуют длительных и по-
стоянных вложений и они носят риско-
ванный характер  

Отметим, что в России нарушены 
пропорции между денежным обращени-
ем и отраслевой структурой промыш-
ленности и экспорта, поэтому следует 
создать стимулы для межсекторных, 
межотраслевых и межрегиональных пе-
реливов капитала. Задача перелива ка-
питала из сырьевых в высокотехнологи-
ческие отрасли может быть достигнута 
за счет изменения ставок налога: в пе-

рерабатывающих отраслях его умень-
шить, в сырьевых — увеличить.  

Для поддержания уровня про-
мышленного производства необходимо 
осуществление многомиллиардных 
вложений, а для развития металлургии 
еще и проведение промышленной поли-
тики по увеличению выпуска в отраслях 
металлоемкого машиностроения, строи-
тельства и электроэнергетики. При не-
обходимости больших инвестиций в ос-
воение нефтяных и газовых месторож-
дений государство должно обеспечить 
масштабное перераспределение средств 
от добывающих отраслей в высокотех-
нологичный комплекс.  

Для поощрения активности в ин-
вестиционной сфере имеет смысл про-
вести инвентаризацию существующих 
технологий, что позволит устранить 
распыление государственных средств и 
передать неиспользуемую федеральную 
собственность в управление муниципа-
литетам для создания инновационно-
технологических центров. При этом го-
сударству следует избегать жесткого 
регулирования рынка высоких техноло-
гий, поскольку инвестиционный про-
цесс отличается высокой неопределен-
ностью результата, требует инициатив-
ности, обширных знаний в области тех-
нологий и маркетинга. В будущем ос-
новное внимание необходимо сосредо-
точить на институциональной сфере.  

За счет высвобождения доходов 
промышленных компаний инвестици-
онные ресурсы могут быть увеличены в 
ближайшие 2–3 года до 4,5% ВВП. Зна-
чительным резервом является сокраще-
ние вывоза капитала и привлечение ва-
лютных активов резидентов, а также 
снижение производственных издержек в 
результате роста эффективности ис-
пользования факторов производства. 
Общая величина возможного прироста 
инвестиций от сокращения потребления 
и без привлечения дополнительных 
иностранных инвестиций может соста-
вить к 2010 г. около 13–16% ВВП. Дру-
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гими словами, имеющиеся ресурсы по-
зволят только за счет внутренних ис-
точников увеличить объем инвестиций 
почти вдвое.  
Те механизмы, которые необходимо за-
действовать для осуществления инве-
стиционно-активного развития, могут и 
не иметь желаемой эффективности. 
Чтобы структура пассивов коммерче-
ских банков изменилась в пользу акти-
визации инвестиций, необходимы мощ-
ные институциональные инвесторы, та-
кие как Пенсионный фонд, аккумули-
рующий на длительные сроки часть 
сбережений. В настоящий момент ин-
ституциональные инвесторы находятся 
на начальных стадиях формирования.  

Одним из главных средств дос-
тижения инвестиционной активности в 
экономике является создание развитой 
системы финансовых институтов. Су-
ществуют различные концепции разви-
тия финансового рынка и банковской 
системы в России, тесно увязывающие 
между собой государственное регули-
рование и инвестиционную активность.  

При современной экономической 
ситуации в России справедлива точка 
зрения, согласно которой российские 
банки могут развиваться лишь настоль-
ко, насколько им позволяет система го-
сударственного регулирования. Реаль-
ный вклад финансового сектора в воз-
рождение российской экономики весьма 
ограничен, а размеры финансовых ком-
паний, универсализм их деятельности и 
качество предоставляемых услуг далеки 
от желаемого. С участием государства 
происходит активная перестройка бан-
ковской системы, банки все больше ди-
версифицируют свою деятельность, ос-
ваивают новые финансовые инструмен-
ты, типы операций, новейшие банков-
ские технологии. 

Одним из важнейших приорите-
тов инвестиционной стратегии является 
оживление рынка прямых инвестиций. 
Исходя из условий инвестирования и 
финансовых ресурсов России, целесо-

образно сосредоточиться на мерах по 
стимулированию иностранных инвесто-
ров. Они могут применяться в различ-
ных сочетаниях:  

— освобождение вновь созда-
ваемых совместных и иностранных 
компаний от отдельных видов налогов и 
платежей на период от 3-х до 10 лет с 
момента объявления ими балансовой 
прибыли;  

— вычет убытков первых лет 
финансирования из налоговых платежей 
после объявления прибыли;  

— снижение ставок налога на 
прибыль и подоходного налога;  

— уменьшение или отмена нало-
га на добавленную стоимость, а также 
на прибыль, переводимую за границу;  

— освобождение от налогов 
компаний, ориентированных на экс-
порт;  

— специальные гарантии прави-
тельства в части сохранения налогового 
режима по конкретным проектам на 
срок окупаемости инвестиций;  

— специальные меры по защите 
внутреннего рынка посредством по-
шлин и налогов в рамках структурной 
перестройки экономики;  

— сокращение или освобожде-
ние от экспортных и/или импортных 
пошлин на оборудование и материалы, 
вводимые иностранными инвесторами;  

— освобождение от квотирова-
ния и/или лицензирования экспорта то-
варов, производимых на предприятиях с 
иностранными инвестициями или на 
территории свободных экономических 
зон (СЭЗ).  

Для наиболее важных и эффек-
тивных проектов целесообразны стиму-
лы (регуляторы) нефинансового харак-
тера, которые могут быть использованы 
для создания общей благоприятной об-
становки эффективного функциониро-
вания иностранного капитала. Они свя-
заны:  

(а) с улучшением условий для 
новых инвесторов; консультированием 
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инофирм по вопросам инвестиционной 
деятельности в России;  

(б) с развитием инвестиционной 
инфраструктуры, в том числе связи, 
транспорта, дорог, портов и т.д.  

Результаты применения таких 
мер, как наличие современных средств 
связи, могут стать для иностранной 
компании решающим фактором при оп-
ределении целесообразности своего 
предприятия в данном регионе. 

Влияние компаний с иностран-
ными инвестициями на макроэкономи-
ческие показатели развития России пока 
незначительны. Вызывает озабочен-
ность, что среди 10 с лишним тысяч за-
регистрированных в России предпри-
ятий с иностранным капиталом боль-
шинство относится к маломощным. Это 
отражает сравнительно неблагоприят-
ный инвестиционный климат в России, 
а также то, что инвестиции направляют-
ся в отрасли, не требующие крупных 
вложений и обеспечивающие быструю 
отдачу. Около 50% всех инвестиций 
приходится на увеличение уставного 
капитала совместных предприятий. 
Крайне низкой — около 2% остается 
доля портфельных инвестиций (инве-
стиций, составляющих менее 10% в об-
щем фонде компаний и не дающих пра-
ва на участие в управлении). Это свиде-
тельствует о том, что западные инве-
сторы не рассчитывают на стабильный 
доход по акциям компаний, действую-
щих на территории России, хотя от-
дельные фирмы обещают дивиденды до 
35% в валюте, что значительно превы-
шает процентные ставки в Западной Ев-
ропе. Они предпочитают прямое уча-
стие в управлении компанией, в кото-
рую они вкладывают средства: прямые 
инвестиции составляют около 90% от 
всего объема инвестиций. Оценивая в 
целом деятельность СП в России, сле-
дует сказать, что их возможности оста-
ются нереализованными.  

Среди мер, способствующих ак-
тивизации и регулированию иностран-

ных инвестиций, особое место занима-
ют свободные экономические зоны. Их 
финансирование и поддержка со сторо-
ны государства осуществляются, глав-
ным образом, за счет кредитов и нало-
говых «каникул» (отсрочек). При этом 
полномасштабная реализация в кратко-
срочном плане может способствовать 
росту бюджетного дефицита. Сущест-
венные недостатки в организации СЭЗ, 
низкий уровень их эффективности по-
буждают искать новые подходы к меха-
низму их формирования, соответст-
вующие моделям международной прак-
тики. 

Речь идет о торгово-таможенных, 
производственных и иных субзонах, ог-
раниченных по территории и числу ре-
зидентов. Формирование новых эконо-
мических субзон положительное явле-
ние, и оно необходимо для обеспечения 
системного подхода, при котором суб-
зоны следует рассматривать как состав-
ную часть более сложных комплексных 
свободных экономических зон. При 
правильном выборе целей и направле-
ний деятельности субзон, соблюдении 
критериев определения местоположения 
субзоны возможно достичь необходи-
мой эффективности. Соблюдение целой 
системы требований при проектирова-
нии экономических субзон позволит 
предотвратить грубые ошибки при их 
образовании и функционировании. Так, 
в конце 90-х годов был принят закон, 
обязывающий экспортеров 75% полу-
ченной выручки продавать Централь-
ному банку России, что сдерживало 
формирование как внутренних, так и 
внешних инвестиционных ресурсов. На 
рубеже XXI века сложилась ситуация, 
когда из-за высоких мировых цен на 
нефть и жесткого регулирования экс-
портеры возвращали в Россию и сдава-
ли часть полученной валютной выручки 
Центральному банку РФ, что порождало 
рост денежной массы, падение курса 
доллара, ускорение инфляции и сниже-
ние темпов экономического роста.  
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Мировая практика различных 
стран свидетельствует о том, что приток 
иностранных инвестиций является ката-
лизатором технического прогресса, ин-
новаций и сокращения сроков окупае-
мости инвестиций. Привлечение пря-
мых инвестиций — процесс, требую-
щий изменения реформирования эконо-
мики с соответствующим изменением 
законодательства, формированием стро-
гих и стабильных правил по организа-
ции ведения бизнеса. В этой связи не-
обходима разработка комплекса инст-
рументов, включая создание оптималь-
ной структуры прямых инвестиционных 
вложений, что должно способствовать 
активизации направления капитала на 
промышленные инновации. В послед-
ние годы крайне неблагоприятно изме-
няется структура поступающих прямых 
инвестиций: так доля кредитов от зару-
бежных совладельцев компаний в 
структуре ПИИ выросла почти в 3,5 
раза. Хотя ПИИ и представляют собой 
значительный дополнительный источ-
ник финансирования, но они не играют 
значительной роли в формировании ин-
вестиционного климата. 
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ОБЩИЕ И ОСОБЫЕ ЧЕРТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 В РОССИИ 
 

Аннотация 
Анализируется состав общих экономических черт малого предпринимательст-

ва в странах с развитой рыночной экономикой и выделяются особые его черты в 
России. 
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Annotation 

The author analyses the set of common economic features of small business in the 
developed countries. The specific features of small business in Russia are distinguished. 
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Малое предпринимательство - 

это деятельность, в которой хозяйст-
вующий предприниматель, используя 
свои личностные качества, выполняет 
на инновационной, рисковой основе 
определенные функции для достиже-
ния прибыли и/или дохода. При этом 
он осуществляет предприниматель-
скую деятельность при определенных 
установленных законом условиях, 
констатирующих сущность этого по-
нятия, в России это, прежде всего, 
численность работников. 

На неустойчивость малого пред-
приятия указывают многие исследова-

тели. «...Объективно мелкая фирма 
весьма неустойчива к колебаниям 
экономической конъюнктуры, собст-
венных накоплений очень немного, 
уровень диверсификации очень низ-
кий, и даже по единственному товару 
или услуге (либо по единственной ас-
сортиментной группе), с которыми 
фирма обычно выступает на рынке, 
она не может завоевать сколько-
нибудь значительную долю». [1] 
Можно следующим образом предста-
вить мелкомасштабное предпринима-
тельское дело (рис.1). 

 

 

 Маломасштабное предпри-
ятие  

 

 Низкие сбережения 

 
Низкая эффективность 

 

 
Малые капиталовложения 

 

                                       
Рис.1. Порочный круг малого предпринимательства 
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Чтобы выжить, малые предпри-

ятия все время должны искать пре-
имущества в своем бизнесе, искать не-
которые отличия, обеспечивающие 
превосходство над конкурентами. Ка-
ждое такое преимущество позволяет 
увеличить разрыв между выручкой и 
издержками производства. «Для оцен-
ки потенциала роста рынка, на кото-
ром начинается собственное дело, не-
обходимо придерживаться жестокого 
правила: масштабы бизнеса должны 
покрывать издержки. Если это правило 
не выполняется неделю, следует пере-
смотреть бизнес. Если не удается по-
крывать издержки в течение месяца - 
надо сворачивать бизнес и уходить на 
другой рынок» [2] 

Размерная структура экономики 
по определению предполагает сущест-
вование мелких, средних и крупных 
предприятий. Совокупность хозяйст-
вующих субъектов небольшого мас-
штаба характеризует понятие «мало-
масштабное производство». Общест-
венной формой малого хозяйствующе-
го субъекта в условиях рыночной эко-
номики становится малое предпри-
ятие. Экономическая сущность малого 
бизнеса определяет общие характер-
ные черты, присущие малому пред-
приятию в любой стране с развитой 
рыночной экономикой: 

- господство собственно-
сти: при любом изменении организа-
ционно-правовой формы малого пред-
приятия оно остается в личной (се-
мейной) собственности; 

- независимость собственности: 
хозяйственная деятельность осуществ-
ляется предпринимателем только на 
инициативной основе и риске  при бы-
стром изменении спроса; 

-  маломасштабность про-
изводства в связи с ограниченностью 
размера предприятия по численности 
работников; 

- узкая  специализация  произ-
водства на определенных  видах дея-
тельности, 
позволяющая повысить эффективность 
производства и вести конкурентную 
борьбу с более крупными предпри-
ятиями;  

- производство товаров, предна-
значенных для продажи на рынках; 

- выполнение функций аморти-
затора колебаний экономической 
конъюнктуры, так как именно этот 
сектор экономики способен быстро и 
гибко реагировать на изменение спро-
са местного значения; 

- выполнение функции аморти-
затора социальной напряженности, по-
скольку именно малое предпринима-
тельство является фундаментальной 
основой формирования «среднего 
класса», а следовательно, ослабления 
присущей рыночной экономике тен-
денции к социальной дифференциа-
ции; 

- активное привлечение в малый 
бизнес населения на условиях совмес-
тительства и договоров гражданско-
правового характера. 

Малый бизнес является «кле-
точкой» рыночной экономики. «По су-
ти дела, частнопредпринимательский 
индивидуализм во всех его многопла-
новых проявлениях представляет со-
бой как бы некую «наживку», на кото-
рую капиталистическое общество «ло-
вит» добровольцев для наиболее не-
эффективного сектора общественного 
производства. Тем самым оно высво-
бождается от компенсации нерента-
бельности маломасштабных произ-
водств. По оценке американского эко-
номиста Вестона, размер получаемой 
таким образом выгоды, прежде всего в 
интересах крупного бизнеса, составля-
ет от 1,5% до 3% ВНП США». [3] 

Из экономической сущности 
маломасштабного производства выте-
кает важная обобщающая характерная 
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черта малого бизнеса в рыночной эко-
номике - малое предпринимательство 
есть особой малорентабельный сектор 
экономики, образуемый совокупно-
стью малых предприятий, и поэтому 
оно является специфической формой 
малого производства в условиях рын-
ка. 

Следует подчеркнуть и такой 
аспект особенности, характерный ма-
лому предпринимательству в рыноч-
ной экономике: в зависимости от об-
стоятельств отдельные преимущества 
малого предприятия становятся его 
недостатками, и наоборот. Примеров 
таких диалектических взаимоперехо-
дов достаточно много. Так, нефор-
мальность взаимоотношений с клиен-
том, позволяющая быстро реагировать 
на их запросы, может оборачиваться 
высоким уровнем зависимости от не-
большого числа потребителей, и, если 
меняется рыночная конъектура или 
появляются новые товары-заменители, 
малые предприятия теряют рынок 
сбыта и разоряются. С другой сторо-
ны, такой недостаток, как недозагруз-
ка производственной мощности, по-
зволяет малому предприятию при из-
менении спроса быстро диверсифици-
ровать производство и выжить в новых 
условиях рынка. 

Характеризуя общие черты ма-
лого предпринимательства в странах с 
рыночной  экономикой, следует выде-
лить особые  черты малого бизнеса в 
России. 

Исключительной особенностью 
малого предпринимательства являются 
предпосылки появления малых пред-
приятий, характерные только для Рос-
сии: переход от общественной собст-
венности к частной путем приватиза-
ции государственного имущества на 
исключительно льготных условиях, 
развитие маломасштабного производ-
ства, рост безработицы среди квали-
фицированных работников в результа-
те резкого падения объемов производ-

ства, демонтажа их социальной защи-
ты. Таким образом, малое предприни-
мательство первоначально формиро-
валось в России как сектор экономики 
в результате передачи государственно-
го имущества предприятий в частную 
собственность. 

Такая особенность отмечается в 
исследованиях, характеризующих ма-
лый бизнес: «Малое предпринима-
тельство формировалось в своеобраз-
ной исторической и экономической 
ситуации в России - в момент перехо-
да от плановой экономики к рыночной. 
Характерными особенностями такого 
периода были наличие моментов пла-
новой экономики и нарождающихся 
рыночных отношений и вытекающие 
из этого многие социальные и эконо-
мические противоречия, их сочетание 
и взаимодействие. Особым был и ме-
ханизм образования большинства ма-
лых предприятий. Если в условиях 
развитой рыночной экономики малые 
предприятия создаются в результате 
накопления первоначального семейно-
го капитала или получения кредита 
банка под конкретный бизнес-проект, 
то в России большинство малых пред-
приятий образовалось в результате 
приватизации государственной собст-
венности в интересах чиновников, ру-
ководителей предприятий» [4] 

В России предпринимателям 
необходимо вести постоянную борьбу 
с такими неблагоприятными внешни-
ми факторами предпринимательского 
дела, как произвол и злоупотребление 
со стороны чиновников, представите-
лей региональных и местных админи-
страций, сотрудников контрольно-
надзорных органов, представителей 
правоохранительных органов, насилия 
и угроз со стороны преступных эле-
ментов. В результате особенностью 
малого бизнеса стал высокий уровень 
нелегального и неформального воз-
действия последних на малый бизнес, 
что снижает его преимущества в кон-
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курентной борьбе со средними и круп-
ными предприятиями. 

В   Российской   экономической   
ситуации   наблюдается   диспропор-
ция   между ожиданиями, связанными 
с малым бизнесом, и его реальным 
влиянием на улучшение социально-
экономического положения в стране. 

Первоначально малое предпри-
нимательство идеализировалось, рас-
сматривалось как основа социально-
экономической устойчивости общест-
ва в условиях рыночных отношений. В 
настоящее время население восприни-
мает предпринимателя как недобросо-
вестного работодателя, нарушающего 
трудовое законодательство страны, 
который отказывает в предоставлении 
наемным работникам социальных 
льгот, определяемых законом. Таким 
образом, особой чертой малого бизне-
са в России стал высокий уровень про-
тиворечия между хозяином-
предпринимателем и наемными работ-
никами. 

В России изменились ожидания 
самих предпринимателей в ходе раз-
вития рыночных отношений. Если в 
период возникновения малого бизнеса 
в стране предприниматели положи-
тельно оценивали законодательство, 
касающиеся малых предприятий, ко-
торое позволяло предпринимателю 
самостоятельно принимать решения, 
обеспечивающие большие возможно-
сти для получения прибыли, то после-
дововавшее затем избыточное госу-
дарственное регулирование малого 
бизнеса существенно изменило пред-
принимательскую среду, а именно: 
появились трудности получения раз-
решения на образование малого пред-
приятия, трудности выполнения тре-
бования по ведению предпринима-
тельской деятельности и как результат 
– рост административных барьеров. 
Высокий  уровень бюрократических 
барьеров стал характерной чертой ма-
лого бизнеса в России. Предпринима-

тель часто обращается за оценкой ор-
ганизационно-экономической ситуа-
ции в данном регионе к людям, кото-
рые знакомы с условиями хозяйство-
вания, способны по косвенным пока-
зателям определить уровень бюрокра-
тических преград для бизнеса. 

Сложившаяся социально эконо-
мическая ситуация в стране заставляет 
предпринимателя привлекать на свою 
сторону для обеспечения гарантии вы-
полнении хозяйственных сделок вла-
стных чиновников, что определяет та-
кую особенность малого бизнеса в 
России, как широко распространенная 
практика решения хозяйственных про-
блем с исполнительной властью с по-
мощью незаконных выплат чиновни-
кам. Конечно, в этом одинаково по-
винны и сами предприниматели, стре-
мящиеся и умеющие «договаривать-
ся», исходя из обоюдного понимания. 

Особенностью малого бизнеса в 
России является негативное отноше-
ние предпринимателя к судебной вла-
сти, призванной обеспечить правовую 
защищенность предпринимателя. Су-
ществует зависимость между финан-
совым благополучием предпринимате-
ля и чувством его правовой защищен-
ности. Только финансово состоятель-
ные предприниматели могут позволить 
себе привлечь высокооплачиваемых 
юристов для защиты своих предпри-
нимательских интересов. Законода-
тельством суд определяется как уни-
версальный институт разрешения кон-
фликтов и споров, включая коммерче-
ские, однако 49% предпринимателей 
ответили, что «не станут обращаться в 
суд», а 10% затруднились с ответом. 
[4с.20] 

Трудности капитализации мало-
го бизнеса в России особенно прояв-
ляются в доступности бизнес-
недвижимости. Так, в ходе опроса 
собственников и высших менеджеров 
малых предприятии 76% респондентов 
признали, что приобрести недвижи-
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мость в собственность практически 
невозможно из-за высоких цен при 
жестких условиях оплаты, отсутствия 
достоверной информации о торгах и 
самих объектах. [5с.25] 

Следует отметить сложный про-
тиворечивый процесс «малой привати-
зации»,  включающий перераспреде-
ление прав собственности на объекты 
недвижимости между федеральным, 
региональным и муниципальным 
уровнями, проведения кадастровой 
оценки земельных участков. При но-
вой конфигурации исполнительной 
власти высвобождается недвижимость, 
но большинству предпринимателей не 
удается этим воспользоваться.   

Аукционный принцип не позво-
ляет «малоимущему»  в финансовом 
смысле малому бизнесу участвовать в 
приватизационных сделках  на равных 
с более мощными финансовыми  
структурами, а  исполнительная власть 
не предлагает  «мелких лотов» и рас-
срочек или льготных  кредитов  по оп-
лате  приватизированных сделок. Та-
ким образом, несмотря на определен-
ные региональные различия, имеет ме-
сто причинно-следственная законо-
мерность, определяющая такую осо-
бенность малого предпринимательства  
в России, как чрезвычайно плохие ус-
ловия для роста масштаба производст-
ва на малом предприятии и повышение 
на этой основе их экономической жиз-
недеятельности. 

Прошедшая в стране муници-
пальная реформа привела к появлению 
значительного числа новых небольших 
административно-территориальных 
образований разного типа, муници-
пальная казна которых оказалась пус-
та. Особенностью развития малого 
бизнеса в стране стало то, что местные 
власти на словах поддерживают малое 
предпринимательство, но практически 
перекладывают на малый бизнес де-
фицит доходных поступлений  в му-
ниципальные бюджеты. С этой целью, 

имея полномочия по формулированию 
базы единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД), местная власть «зади-
рает» значения так называемого «ко-
эффициента К2», одного из расчетных 
коэффициентов, определяющих размер 
налоговых ставок, при использовании 
налогового режима ЕНВД, ближе к 
верхней планке диапазона, разрешен-
ного федеральным законодательством. 
Местная власть выбирает по собствен-
ному усмотрению  «наименьшее зло» 
из двух: пустая казна или рост налого-
вой нагрузки на малый бизнес. 

Выявление особых  черт малого 
бизнеса в России необходимо для кон-
центрации государственной поддерж-
ки малых предприятий, направленной 
на повышение их экономической жиз-
неспособности в конкурентной борьбе 
с более крупными предприятиями. 
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ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Аннотация 

Выявлены  основные проблемы развития сельского хозяйства в Ростовской облас-
ти. Проанализировано одно из направлений государственной поддержки – финансиро-
вание сельскохозяйственных товаропроизводителей. Рассмотрена методика оценки эф-
фективности бюджетной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей по 
приросту валовой продукции. Обоснована необходимость совершенствования государ-
ственной программы развития сельского хозяйства на региональном уровне. 

 
Annotation 

The basic problems of development of agriculture in the Rostov region are revealed. 
One of directions of the state support – financing of agricultural commodity producers is ana-
lyzed. The technique of an estimation of efficiency of budgetary support of agricultural com-
modity producers on a gross output gain is considered. Necessity of perfection of a govern-
ment program of development of agriculture at regional level is proved. 
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Региональная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, эффек-
тивность государственной поддержки, совершенствование бюджетной поддержки сель-
ского хозяйства. 
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perfection of budgetary support of agriculture. 

 
Учитывая многофункциональ-

ность отрасли сельского хозяйства мож-
но сказать о главном ее значении в раз-
витии экономики нашей страны. Оно 
определяет не только продовольствен-
ную безопасность России, но и соци-
альную стабильность в обществе. Агро-
промышленный комплекс Ростовской 
области – один из ведущих в России. На 
долю Ростовской области приходится 

более 6% валовой продукции сельского 
хозяйства России. Доля сельского хо-
зяйства в формировании валового ре-
гионального продукта занимает третье 
место после оптовой и розничной тор-
говли, обрабатывающих производств и 
на протяжении последних пяти лет ко-
леблется от 12 до 13 процентов.  

В результате проведенных ис-
следований выявлено, что наиболее ак-
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туальными проблемами в развитии 
сельского хозяйства области являются:  
недостаточные темпы институциональ-
ных преобразований, резкие колебания 
цен на сельскохозяйственную продук-
цию и продовольствие, неразвитый ха-
рактер оптовых продовольственных 
рынков, недостаточное содействие раз-
витию конкуренции, финансовая неус-
тойчивость сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, низкая инвестици-
онная привлекательность сельскохозяй-
ственных организаций, труднодоступ-
ность кредитных ресурсов и недостаток 
залогового обеспечения, неразвитость 
ипотечного кредитования, ограничен-
ный объем средств областного бюджета, 
направляемых на поддержку развития 
сельского хозяйства и социальное обу-
стройство села, опережающее уменьше-
ние основных производственных фон-
дов по сравнению с их вводом, сокра-
щение и старение парка основных видов 
сельскохозяйственной техники, недос-
таточное внедрение информационных 
технологий и инноваций, дефицит ква-
лифицированных управленческих и 
специальных кадров, отток молодых 
специалистов, невысокий уровень жиз-
ни сельского населения, недостаточное 
качество услуг социальной инфраструк-
туры.  

В Ростовской области развитие 
агропромышленного комплекса  харак-
теризуется положительной динамикой в 
части роста объема производства про-
дукции сельского хозяйства. Однако 
темпы роста недостаточно устойчивы. 
Так, за последние восемь лет индекс 
физического объема производства про-
дукции сельского хозяйства во всех ка-
тегориях хозяйств (в сопоставимых це-
нах к предыдущему году) составил в 
2000 году 109,4%, в 2001 году – 121,3%, 
2002 году – 105,0%, 2003 году – 98%, 
2004 году – 123,4%, 2005 году – 103,2%, 
в 2006 году – 101,3%, 2007 году – 90%, 
2008 году – 140,6 %. 

По данным Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Рос-
товской области, период с 2003 по 2007 
год характеризуется положительными 
изменениями основных показателей 
деятельности сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, а именно: валовой 
доход на одного работника увеличился 
почти в 3 раза, выручка на одного ра-
ботника – в 3,6 раза, выручка на 1 гек-
тар сельскохозяйственных угодий – в 2 
раза, выручка на 1 гектар пашни – в 1,6 
раза, среднемесячная зарплата одного 
работника – в 3,2 раза. Начиная с 2000 
года, в животноводстве отмечаем поло-
жительную тенденцию. Производство 
животноводческой продукции за 3 по-
следних года увеличилось по мясу - на 
38%, молоку - на 15%. 

Как показали исследования, в 
2008 году по сравнению с 2000 годом 
производство мяса выросло на   57,7 %, 
молока – на 20%, яиц – на 29,1%. Растет 
поголовье свиней (темп роста по отно-
шению к 2000 году – 29,3%), овец и коз 
(67,3%), стабилизировалось поголовье 
крупного рогатого скота, которое в те-
чение 2005 – 2008 годов сохраняется в 
пределах 540 – 580 тыс. голов. При этом 
наблюдается спад производства про-
дукции животноводства и поголовья в 
сельскохозяйственных организациях, 
где сосредоточен основной генетиче-
ский потенциал разводимых животных, 
а также имеется потенциал удешевле-
ния себестоимости продукции за счет 
индустриального производства, на ос-
нове использования современных тех-
ники и технологий.  

В целях создания необходимых 
экономических условий для динамично-
го развития сельского хозяйства, вне-
дрения прогрессивных технологий и 
стимулирования повышения производи-
тельности труда в хозяйствах, повыше-
ния уровня потребления населением 
сельскохозяйственной продукции, в по-
следние годы государство приняло мно-
го мер, а именно: реализацию Феде-
рального закона «О развитии сельского 

 
2009 № 3            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 44

хозяйства», приоритетного националь-
ного проекта «Развитие АПК», Государ-
ственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008-2012 го-
ды и разработки проекта Концепции 
долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации, включая приложение Ос-
новных параметров прогноза социаль-
но-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020-2030 
годов. 

Как показали исследования, од-
ним из механизмов государственной 
поддержки и регулирования развития 
сельского хозяйства является финансо-
вая система, основанная на государст-
венном бюджете. Бюджетная политика 
оказывает существенное влияние на 
развитие сельского хозяйства, бюджет-
ное финансирование присутствует 
практически во всех странах мира. Ос-
новные формы государственной бюд-
жетной поддержки - это субсидии, ком-
пенсации и дотации, участие в целевых 
программах развития. Объем и структу-
ра финансирования сельского хозяйства 
определяются федеральными и регио-
нальными законами, и осуществляется 
на основе принципа софинансирования 
за счет средств соответствующих бюд-
жетов.  

Согласно данных отчетов об ис-
полнении бюджета за 2006-2008 годы, 
представленных в таблице 1, можно 
сделать следующие выводы: 

четко наблюдается усиление аг-
рарной политики со стороны государст-
ва по средствам увеличения финансиро-
вания на субсидирование мероприятий 
в области сельского хозяйства. Под-
держка элитного семеноводства с целью 
повышения эффективности производст-

ва сельскохозяйственных культур на 
основе обеспечения сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей высококаче-
ственными семенами на федеральном 
уровне увеличилась в 2,1  раза, тогда 
как из областного бюджета выделено на 
50 % меньше в 2008 году по сравнению 
с 2006 годом; с целью формирования 
племенной базы, обеспечивающей по-
требность отечественных сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в пле-
менной продукции (материале) субси-
дии из федерального бюджета на под-
держку   племенного    животноводства   
увеличились в  2,8 раза. Средства обла-
стного бюджета  в 2006 году, объеди-
нившие расходы на животноводство и 
рыбоводство, составили 72,0 млн. руб-
лей, в 2007 году они увеличились на 
29,8 млн. рублей, а в 2008 году было 
выделено на приобретение племенного 
молодняка КРС и овец 74,7 млн. рублей. 
Поддержка овцеводства в 2008 году за 
счет средств федерального бюджета 
была выделена отдельным направлени-
ем в сумме 19,5 млн. рублей. Также от-
дельным направлением поддержки с 
2008 года выделялись субсидии на при-
обретение    комбикормов    258,0   и   
25,8   млн.   рублей соответственно из 
средств федерального и областного 
бюджетов. 

Как показали исследования, в 
Ростовской области государственная 
поддержка отрасли животноводства за-
ключается в поддержке племенного жи-
вотноводства и инвестиционной дея-
тельности организаций АПК. С целью 
повышения финансовой устойчивости 
увеличено финансирование  мероприя-
тий   по   повышению  доступности   
кредитов,  а  именно:  за счет средств  
федерального  бюджета  субсидирова-
ние возмещения части затрат 
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Таблица 1. Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей  
                   всех категорий хозяйств за счет средств областного  
                  и федерального бюджета в Ростовской области, млн. руб. 
 

Направления государственной поддержки 2006 год 2007 
год 2008 год 

2008 год 
к 2006 
году, % 

Из федерального бюджета: 1024,7 2180,1 2166,5 2,1 р. 
Субсидия на производство элитного семеновод-
ства 3,2 3,6 6,7 2,1 р. 

Субсидии на компенсацию части затрат на при-
обретение средств химизации 16,7 17,8 0,0 - 

Субсидии на поддержку племенного животно-
водства 22,4 36,5 61,6 2,8 р. 

Субсидии на поддержку отечественного овцевод-
ства - 9,7 19,5 - 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по привлеченным кредитам (займам) в 
российских кредитных организациях 

400,1 924,8 1343,9 3,4 р. 

Компенсация части затрат по страхованию сель-
скохозяйственных культур 136,2 107,7 89,5 65,7 

Субсидии на приобретение комбикормов - - 258,0 - 
Субсидии на компенсацию затрат на дизтопливо 372,9 408,4 112,5 30,2 
Субсидии на другие цели и мероприятия 73,2 671,6 274,8 3,7 р. 
Из областного бюджета: 253,6 393,4 379,0 1,5 р. 
Развитие животноводства (субсидии на компен-
сацию части затрат на приобретение племенного 
молодняка КРС молочного и мясного направле-
ния) и рыбоводства 

72,0 102,2 74,7 103,7 

Субсидии на компенсацию части затрат на при-
обретение средств химизации 18,9 29,5 76,5 4 р. 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по привлеченным кредитам (займам) в 
российских кредитных организациях 

54,9 113,1 155,3 2,8 р. 

Компенсация части затрат по страхованию сель-
скохозяйственных культур 15,0 21,3 23,4 1,6 р. 

Субсидия на производство элитного семеновод-
ства 2,0 2,0 1,0 50,0 

Субсидии на приобретение комбикормов - - 25,8 - 
Субсидии на компенсацию затрат на дизтопливо 5,9 8,0 1,9 32,2 
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Продолжение таблицы 1 
Субсидии на другие цели и мероприятия 84,9 117,3 20,4 24,0 
Всего средств государственной  поддержки 1278,3 2573,5 2545,5 2 р. 

Произведено продукции сельского хозяйства 68944,8 81398,
8 

137032,
5 2 р. 

Расходы бюджета на 1 руб. произведенной про-
дукции 0,02 0,03 0,02 - 

 
на  уплату  процентов  по  при-

влеченным  кредитам в российских кре-
дитных организациях увеличено в 3,4 
раза, областного бюджета — в 2,8 раз.  

За исследуемый период общая 
сумма государственной поддержки 
сельского хозяйства увеличилась в 2 
раза. Несмотря на это, в бюджете доля 
расходов на сельское хозяйство в 2008 
году составила лишь 3,9 %, при этом по 
сравнению с 2006 годом расходы обла-
стного бюджета увеличились на 67,1 %. 
Необходимо так же отметить, что про-
цент исполнения расходов бюджета в 
части сельского хозяйства в 2008 году 
составил 77,1 %, что на 18 % меньше 
2007 года и на 9,5 % меньше показателя 
исполнения 2006  года. 

При выполнении поставленных 

государственных задач  возникла необ-
ходимость контроля за эффективным и 
рациональным использованием бюд-
жетных ресурсов, для чего разработано 
несколько методических рекомендаций  
по планированию бюджетных субсидий 
для сельскохозяйственного производст-
ва и оценки эффективности использова-
ния бюджетных средств. Методика 
оценки эффективности государственной 
поддержки в Ростовской области была 
апробирована на ряде хозяйств, зани-
мающихся производством и реализаци-
ей сельскохозяйственной продукции. 
Финансовый результат поддержки оп-
ределялся по приросту валовой продук-
ции, а ее эффективность рассчитывалась 
как прирост продукции от выделенной 
поддержки (таблица 2). 

 
Таблица 2. Эффективность бюджетной поддержки сельскохозяйственных  

          организаций в Ростовской области за 2008 год*)  
 

№ Хозяйства  
Государственная 
поддержка, тыс. 
руб. 

Прирост  
ВП, тыс. 
руб. 

Эффективность 
бюджетной под-
держки 

1 ООО «Прогресс-Агро» 31166 25918 0,83 
2 ЗАО «СКВО» 49639 79887 1,6 
3 СПК «Островянский» 1649 217 0,13 

4 ЗАО «Орловсксельпром-
снаб» 699 62 0,1 

5 СПК «Антоновский» 266 795 2,9 
6 СПК «Колос» 679 720 1,1 
7 СПК «Советский» 663 1883 2,8 

8 ЗАО «имени Дзержинско-
го» 6313 2672 0,42 

9 СПК имени Ленина 1181 621 0,5 
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Продолжение таблицы 2 
1
0 СПК племзавод «Мир» 9035 21568 2,4 

1
1 ООО «Солнечное» 6424 8281 1,3 

 * По данным годовых отчетов 
 
Сравнительный анализ выделен-

ных бюджетных средств показал, что 
государственная поддержка дает поло-
жительный результат в деятельности 
сельскохозяйственных предприятий как 
высокорентабельных – ЗАО «СКВО» с 
эффективностью господдержки 1,6, так 
и низкорентабельных – СПК «Антонов-
ский», где эффективность бюджетных 
средств составила 2,9, т.е. на каждый 
рубль, выделенный из бюджета, при-
рост валовой продукции составил 2 
рубля 90 коп. Показатели эффективно-
сти поддержки можно определить по 
отраслям и подотраслям в разрезе рай-
онов и природно-климатических зон, а 
также по направлениям господдержки в 
регионе. 

Таким образом, решение про-
блем в сложившейся ситуации, по мне-
нию автора, заключается именно в со-
вершенствовании  региональной под-
держки сельского хозяйства  на прин-
ципах программно-целевого метода го-
сударственного управления, который 
сейчас используется для разработки ре-
гиональной программы развития сель-
ского хозяйства на 2010-2012 годы. 
Данная программа включает формиро-
вание системы целей, задач и ключевых 
показателей (индикаторов) развития об-
ласти, разработку приоритетных на-
правлений и программных мероприя-
тий, определение необходимых объемов 
финансирования, распределение бюд-
жетных и внебюджетных ресурсов по 
целям и задачам, разработку механизма 
управления Программы с учетом дос-
тижений реформы бюджетного процес-
са и административной реформы. Боль-
шим плюсом региональной программы 
является то, что направления государст-

венной поддержки сельского хозяйства 
области разработаны более детально, 
например, поддержка отрасли животно-
водства включает в себя такие подпро-
граммы как, развитие молочного ското-
водства, мясного скотоводства, свино-
водства, овцеводства, птицеводства, 
племенного животноводства. Это по-
зволит решать проблемы каждого на-
правления в отрасли животноводства,  
создать необходимые экономические 
условия для динамичного развития жи-
вотноводства, интенсивного процесса 
воспроизводства стада, внедрить про-
грессивные технологии и стимулиро-
вать повышение производительности 
труда в животноводческих хозяйствах, а 
так же повысить уровень потребления 
населением животноводческой продук-
ции, производимой в области. Выпол-
нение всех мероприятий государствен-
ной поддержки и государственного ре-
гулирования Ростовской области обес-
печит рост основных параметров, ха-
рактеризующих развитие сельского хо-
зяйства. По данным исследований за 
2008 год, исполнение показателей Госу-
дарственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Ростовской об-
ласти на 2008 - 2012 годы по производ-
ству мяса составило 113 %, молока — 
109 %. Это характеризует высокий уро-
вень государственной поддержки и го-
сударственного регулирования сельско-
го хозяйства в Ростовской области.  
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО КОМПЛЕКСА  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
Аннотация 

Прослежена динамика развития агропродовольственного рынка, формирова-
ния потребительских цен, уровня жизни сельского населения. Названы крупные сис-
темные проблемы агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, и обо-
значены пути их преодоления. Приведены основные направления приоритетного 
проекта «Развитие АПК», мероприятия, выработанные в целях его реализации, пер-
спективные задачи. 

Ключевые слова 
Агропромышленный комплекс, показатели деятельности, системные проблемы, 

приоритетные цели, федеральные программы, нормативно-правовые акты, националь-
ный проект «Развитие АПК» 

Annotation 
Some major systemic problems of agroindustrial and fishery complexes were enumer-

ated indicating the ways of their surmounting. Basic lines of priority project of the “AIC de-
velopment” were stated, as well as measures elaborated with the aim of its implementation 
and perspective tasks. 
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Аgroindustrial complex, indicators of activity, systemic problems, priority targets, 

federal programs, standard legal acts, national project “The development of the AIC”   
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Учитывая системообразующую 
роль агропропромышленного комплекса 
(АПК) для социально-экономического 
развития Республики Дагестан (РД), 
следует уделить особое внимание про-
блемам, сдерживающим повышение 
эффективности хозяйственной деятель-
ности. Среди главных проблем следует 
отметить слабое распространение про-
грессивных форм хозяйствования, от-
сутствие целостной системы управле-
ния агрокомплексом. В повышении эф-
фективности работы АПК решающая 
роль должна принадлежать структур-
ным преобразованиям и совершенство-
ванию экономических отношений, ко-
торые предусматривают: приведение 
организационно-правовых форм сель-
скохозяйственных предприятий в соот-
ветствие с нормами законодательства 
РФ; содействие формированию конку-
рентоспособных  товаропроизводителей 
и создание условий для концентрации 
средств производства у наиболее эф-
фективных собственников и организа-
ций;  содействие развитию горизон-
тальной и вертикальной интеграции при 
жестком соблюдении антимонопольно-
го законодательства; решение проблем 
нерентабельных хозяйствующих субъ-
ектов.  

Повышение эффективности аг-
рарного комплекса республики в значи-
тельной степени должно определяться 
инновационным характером развития: 
оснащением новой техникой, внедрени-
ем ресурсосберегающих технологий в 
отраслях АПК. 

В целях повышения эффективно-
сти научно-технического потенциала 
АПК РД предусматривается: сохране-
ние, дальнейшее развитие и укрепление 
научно-технического потенциала, по-
вышение эффективности его работы; 
предоставление на конкурсной основе 
государственной поддержки наиболее 
перспективным научным исследовани-
ям, имеющим существенное значение 
для развития АПК; формирование ры-

ночных отношений в научно-
технической сфере при разработке и 
реализации достижений науки и техни-
ки; содействие творческой инициативе 
молодых ученых в разработке и внедре-
нии современных научно-технических 
достижений. Для обеспечения устойчи-
вого развития аграрного производства, 
создания надежного продовольственно-
го рынка РД, широкого распро-
странения знаний, оказания информа-
ционно-консультационных услуг хозяй-
ствующим субъектам АПК, иным заин-
тересованным лицам в ввозе и вывозе 
сельскохозяйственной продукции сле-
дует создать эффективную республи-
канскую информационно-
консультационную службу, интегриро-
ванную в единое информационное про-
странство РФ.  

Основными критериями оценки 
эффективности деятельности АПК 
должны быть финансово-хозяйственные 
показатели сельскохозяйственных 
предприятий и уровень доходов сель-
ских жителей. Одним из определяющих 
условий достижения намеченных рубе-
жей является восстановление и совер-
шенствование экономической работы на 
селе. Реформирование сельскохозяйст-
венных предприятий, приведение их ор-
ганизационно-правовых форм в соот-
ветствие с Гражданским кодексом РФ. 
В результате реорганизации колхозов и 
совхозов основными организационно-
правовыми формами стали предпри-
ятия, созданные на базе коллективно-
долевой собственности на имущество. 
Поэтому необходимо восстановить сис-
тему внутрихозяйственных расчетов, 
усовершенствовать в новых условиях 
систему бухгалтерского учета и отчет-
ности, работу служб экономического 
анализа, оптимизировать произ-
водственную структуру сельскохозяйст-
венных предприятий, что послужит 
улучшению экономического положения 
товаропроизводителей АПК. С целью 
дальнейшего финансового оздоровле-
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ния сельскохозяйственных товаропро-
изводителей необходимо, в первую оче-
редь, провести комплексную реструкту-
ризацию кредиторской задолженности 
товаропроизводителей по платежам в 
бюджеты различных уровней, внебюд-
жетные фонды.  Необходимо изменить 
направления государственной поддерж-
ки сельского хозяйства и оказывать ее 
предприятиям, фермерским хозяйствам, 
личным подворьям, обеспечивающим 
наибольшую отдачу вложенных 
средств.  Совершенствование финансо-
во-кредитных отношений в АПК будет 
проходить при ценах, диктуемых спро-
сом и предложением (рынком).  

Основной задачей в области 
страхования является формирование и 
развитие эффективной его системы в 
сельском хозяйстве, включающей в том 
числе обязательную перестраховку час-
ти рисков; введение отдельного учета 
операций по страхованию, обеспечен-
ному государственной поддержкой. 
Другие виды страхования товаропроиз-
водителей осуществляются в соответст-
вии с действующим законодательством.  

Основной целью развития зе-
мельных отношений является улучше-
ние эффективности использования сель-
скохозяйственных угодий, повышение 
плодородия почвы, сохранение природ-
ной среды. В соответствии с Земельным 
кодексом РФ и с учетом принятия ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» предстоит осущест-
вить формирование нормативно-
правовой базы регулирования земель-
ных отношений с учетом специфики 
республики, направленной на: переход к 
многообразию форм собственности на 
землю;  создание рыночного экономи-
ческого механизма регулирования зе-
мельных отношений и охраны земель; 
совершенствование нормативно-
правовой и методической базы для реа-
лизации организационно-
экономического механизма регулирова-
ния земельных отношений; создание 

реальных условий для реализации кон-
ституционных прав субъектов земель-
ных отношений на владение, пользова-
ние и распоряжение землей; вовлечение 
земельных участков в экономический 
оборот, создание регулируемого зе-
мельного рынка и его инфраструктуры; 
приоритетное развитие арендных отно-
шений в сфере сельскохозяйственного 
землепользования; создание современ-
ной системы управления земельными 
ресурсами на основе объективных дан-
ных государственного земельного када-
стра и мониторинга земель. 

По мере развития земельных от-
ношений, перехода к формированию 
многообразия форм собственности на 
землю предполагается передача опре-
деленной части земли в собственность 
хозяйствующим субъектам, а остальную 
часть рекомендуется передавать в дол-
госрочную аренду через органы местно-
го самоуправления.  

В ходе аграрных преобразований 
значительно возрос экономический и 
социальный статус личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ) населения. Развитие 
этой категории хозяйств стало в опреде-
ленной степени стабилизирующим фак-
тором социально-экономической ситуа-
ции в республике. Учитывая социаль-
ную и экономическую значимость ЛПХ, 
необходимо осуществить включение 
ЛПХ в сферу государственной аграрной 
политики, в статистическую систему 
АПК, в систему государственного пле-
менного, ветеринарного, агрозоотехни-
ческого и инженерного обслуживания. 
Это будет способствовать обеспечению 
занятости и повышению уровня жизни 
сельского населения, воспроизводству 
трудовых ресурсов в сельской местно-
сти, возрождению сельскохозяйствен-
ного производства. 

Социальное преобразование села 
связано с обеспечением нормальных 
условий для жизнедеятельности сель-
ского населения. Сельхозпредприятия, 
сохранившие на своем балансе объекты 
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социальной и инженерной инфраструк-
туры, должны иметь налоговые льготы 
или получать из местного бюджета 
компенсации для возмещения издержек 
в объеме нормативных затрат. Важней-
шие задачи социально-экономической 
политики в аграрном секторе создание -
 условий для эффективной занятости 
населения и обеспечение предприятий 
рабочей силой. 

Для решения задач по социаль-
ному развитию села необходимы сле-
дующие меры:  повышение инвестици-
онной привлекательности сельских тер-
риторий за счет развития отраслей агро-
сервиса, производственной и социаль-
ной инфраструктуры, поддержки до-
рожного и водохозяйственного строи-
тельства, транспорта, связи, торговли, 
электрификации и газоснабжения сти-
мулирования развития рынка услуг в 
сельской местности;  перепрофилирова-
ние предприятий, продукция которых 
не находит рынков сбыта, на производ-
ство товаров, имеющих спрос; макси-
мальное использование местных ресур-
сов при создании новых рабочих мест. 

Переход к рыночной экономике 
диктует необходимость принципиаль-
ных изменений в подходах к кадровому 
обеспечению аграрного сектора. Преоб-
разования в АПК следует начинать с 
подготовки кадров, хорошо знающих 
законы рынка, умело ориентирующихся 
в складывающейся обстановке, способ-
ных переходить к современным техно-
логиям, обладающих предприниматель-
скими навыками. 

Основной целью земледелия рес-
публики является повышение эффек-
тивности и устойчивости производства 
растениеводческой продукции за счет 
более полного и рационального исполь-
зования биоклиматического потенциала, 
расширения набора культур и сортов, 
сохранения и воспроизводства почвен-
ного плодородия.  

Общими концептуальными на-
правлениями организации и ведения 

земледелия являются: поддержание 
плодородия почв за счет рациональных 
севооборотов, более полного использо-
вания местных органических и мине-
ральных удобрений; создание новых 
высокоурожайных, устойчивых сортов 
растений, адаптированных к местным 
условиям;  усовершенствование систе-
мы семеноводства;  значительное уве-
личение ассигнований на целевые про-
граммы по приоритетным направлени-
ям; повышение эффективности эксплуа-
тации гидромелиоративных систем; ре-
конструкция и восстановление имею-
щихся оросительных систем. 

Необходимо уделять большое 
внимание развитию овощеводства. 
Предполагается расширить площади и 
ассортимент овощных культур. Их про-
изводство ориентируется на переработ-
ку, внутреннее обеспечение и вывоз за 
пределы РД. При этом должна быть на-
лажена помощь в формировании рын-
ков сбыта и информационном обеспе-
чении населения. 

Приоритетным направлением яв-
ляется расширение площадей под ви-
ноградниками в районах, традиционно 
занимающихся виноградарством, уве-
личение их урожайности, обеспечение 
на этой основе роста объемов производ-
ства, решения следующих задач: созда-
ния условий для производства высоко-
качественной продукции виноградарст-
ва и виноделия; восстановления и даль-
нейшего расширения площадей вино-
градников;  создания базы по производ-
ству посадочного материала.  

Для решения проблемы обеспе-
чения населения республики плодами и 
виноградом необходимо рациональное 
размещение их производства в наиболее 
выгодных по экономическим и природ-
ным ресурсам районах республики. 
Стабильное производство плодов долж-
но обеспечиваться систематической 
(ежегодной) посадкой новых насажде-
ний, с тем, чтобы молодые сады зани-
мали не менее 25 % всей площади, а 
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старые (старше 30 лет) следует рас-
корчевывать. 

Развитие отрасли животноводст-
ва в современных условиях и на пер-
спективу направлено на повышение 
продуктивности всех видов животных, 
роста численности скота и птицы, 
улучшение селекционно-племенной ра-
боты, совершенствование технологии 
содержания и кормления, что позволит 
улучшить обеспечение населения рес-
публики мясо-молочными продуктами. 

В соответствии с историческими 
и природно-климатическими усло-
виями, наличием естественных кормо-
вых угодий, овцеводство в республике 
будет развиваться в основном за счет 
увеличения поголовья районированных 
пород с эффективным использованием 
средств федерального и республикан-
ского бюджетов, предусмотренных на 
поддержку овцеводства и лизинг скота. 

Дальнейшее развитие овцеводст-
ва в республике будет осуществляться 
за счет сохранения и дальнейшего со-
вершенствования уникального гено-
фонда овец, разводимых в республике, 
подготовки и переподготовки профес-
сиональных кадров бонитеров, менедж-
мента и агробизнеса. 

Рост производства мяса в рес-
публике планируется осуществлять за 
счет увеличения численности поголовья 
скота и свиней, повышения их про-
дуктивности путем использования бел-
ковитаминных добавок. 

В вопросах обеспечения населе-
ния продукцией животноводства весо-
мое место занимает птицеводство. Ин-
тенсификация птицеводства должна 
осуществляться в направлении специа-
лизации на производстве яиц и мяса.  

Весомым дополнением в обеспе-
чении мясом граждан также является 
рыбоводство. Главной целью комплекс-
ного развития рыбной отрасли респуб-
лики является удовлетворение потреб-
ностей населения в высококачественной 
рыбной продукции. Предусматривается 

последовательное решение следующего 
комплекса организационных, правовых, 
экономических, научно-технических и 
социальных задач: разработки норма-
тивных правовых актов; изучения со-
стояния водных биоресурсов и обеспе-
чения полномасштабного их воспроиз-
водства; создания современных воспро-
изводственных и товарных комплексов; 
формирования продуктивных маточных 
стад ценных видов рыб (осетровые, 
карп, сом) на основе селекции и пле-
менного дела; восстановления и разви-
тия прудового рыбоводства.  

Финансовая поддержка будет не-
обходима отрасли только для специа-
лизированных рыбопитомников на 
формирование маточных стад, их содер-
жание и производство посадочного ма-
териала.  

Животноводство немыслимо без 
ветеринарного обслуживания. Оно 
должно идти по следующим направле-
ниям: систематической ветеринарной 
профилактике; организации охраны 
территории республики от заноса бо-
лезней животных из других регионов 
России и приграничных государств; 
реализации федеральных целевых про-
грамм по предупреждению и ли-
квидации карантинных и особо опасных 
болезней животных. 

На начало 2009 г. по сравнению с 
1990 г. общая численность тракторов в 
сельском хозяйстве республики снизи-
лась в 2,2 раза, зерноуборочных ком-
байнов – более чем в 2 раза, плугов – на 
50 %, сеялок – в 2 раза и т.д. Такой уро-
вень оснащенности выдвигает решение 
задачи технического перевооружения 
отрасли более качественной и произво-
дительной техникой.  

Проведение государственной по-
литики в области развития АПК требует 
дополнительной разработки и принятия 
нормативно-правовых актов, которые 
позволят сформировать целостную сис-
тему республиканского аграрного зако-
нодательства и устранить пробелы и 
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противоречия действующего. Учитывая 
это, разработку республиканских зако-
нодательных нормативно-правовых ак-
тов нужно осуществлять в рамках об-
новления федеральной законодательной 
базы функционирования АПК. 

По мере интенсификации сель-
скохозяйственного производства будут 
осуществляться меры по регулирова-
нию аграрного производства на основе 
экологических требований, а именно: 
контроль над технологиями в сельско-
хозяйственном производстве для сни-
жения техногенной нагрузки на окру-

жающую среду, развитие земельного 
зонирования и системы предельно до-
пустимых нормативов; создание меха-
низмов стимулирования применения 
экологически прогрессивных техноло-
гий, адаптированных к местным усло-
виям и обеспечивающих предотвраще-
ние деградации и эрозии почв; форми-
рование системы производства и тор-
говли экологически чистой сельскохо-
зяйственной продукцией.  

Реализация намеченных мер по-
зволит достигнуть следующих результа-
тов по основным отраслям АПК. 

 
Таблица 1.Ожидаемые результаты производства продукции АПК в 2010г. 
                 всех категорий хозяйств 

№ Наименование продукции 2001 г. 2007 г. 2010 г. 

1 Зерно (тыс. тонн), 272,6 369 400 
 в том числе кукуруза (тыс. тонн) 28,9 57,3 50 
  рис (тыс. тонн) 23,1 18,7 50 
2 Подсолнечник (тыс. тонн) 1,5 4,0 5,2 
3 Овощи (тыс. тонн) 449,8 495 1000 
4 Картофель (тыс. тонн) 217,6 209 300 
5 Плоды (тыс. тонн) 54,1 44 130 
6 Виноград (тыс. тонн) 70,5 65 150 
7 Мясо (тыс. тонн) 112,4 118 150 
8 Молоко (тыс. тонн) 285,6 304,5 505 
9 Шерсть (тонн) 9094 11200 12000 
10 Яйцо (млн.шт.) 266,1 295,4 430 
11 Консервы (муб)  31 28 350 
12 Кондитерские изделия (тонн) 1535 1550 8200 
13 Минеральная вода (тыс.бут.) 5381 10630 40000 
14 Безалкогольные напитки (тыс. дал) 911 1002 3000 

Использованы данные Минсельхоза РД 

 
Предлагаемые положения позво-

лят организовать производство, бази-
рующееся на реалиях российской эко-
номики и учитывающее специфику 
сельского хозяйства республики. Это 
касается специализации производства 
сельскохозяйственных зон и отдельных 
районов, а также внедрения научно 

обоснованных систем растениеводства, 
животноводства, пищевой и перера-
батывающей промышленности, в  осно-
ву которых должны быть заложены , с 
одной стороны, максимально возможная 
эффективность хозяйствования, а  с 
другой – природосбережение. 
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К.Е. Шипетин 
  

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 

В статье актуализируется проблема повышения эффективности функционирова-
ния газотранспортной системы Ростовской области в рыночных условиях организаци-
онного разобщения газовых хозяйств региона и низкой инвестиционной привлекатель-
ности строительства газораспределительных сетей. Рассматриваются факторы повыше-
ния надежности и безопасности транспортировки газа в логистической газовой системе 
региона, раскрываются особенности организационной реконструкции регионального 
сбыта газа и достижения сквозного контроля всей сети газораспределения. 

 
 Annotation 

In the article it is actualized the problem of increasing the effectiveness of the opera-
tion of gas-transport system in Rostov area in the market conditions of organizational abhe-
sion of gas economy of the region and low investment appeal of building the gas distribution 
network. There are examined the factors of rising the reliability and safety of gas transport in 
logistic gas system of the region, there are opened peculiaritys of organizational reconstruc-
tion of regional sale of gas and achievement the total control of all gas distribution network. 
 

Ключевые слова 
Сеть газораспределения, эффективность функционирования газотранспортной 

системы, логистическая газовая система. 
 

Key words 
Gas distribution network, effectiveness of the operation of gas-transport system, logis-

tic gas system. 
 

Выдвигаемые современной прак-
тикой особенности управления логисти-
кой потоков в различных отраслевых 
системах в настоящее время формируют 
научно устоявшуюся дифференциацию 
современного инструментария логисти-
ческого управления [6].  

В частности, в логистике управ-
ления потоками газа локализован мощ-
ный фундамент дисциплин, обеспечи-
вающих оптимальное управление про-
цессами газораспределения (термоди-
намика, газовая динамика, теплотехни-
ка, гидравлика, теория тепломассообме-
на, теория компрессоров, поршневых 
двигателей, турбин). Эти параметры, 
характеристики оборудования, методы 
расчета, разработанные на основе пере-
численных выше технических дисцип-

лин для всех технологических процес-
сов, применяют в логистических газо-
вых системах (ЛГС) для выработки эф-
фективных комбинаций режимов со-
вместной работы технологического 
оборудования и других управляющих 
воздействий при многих логистических 
активностях [4,7]. 

Однако этот аспект управления 
является лишь одним из фрагментов, 
обеспечивающих эффективное управле-
ние в рамках практически сложившейся 
организационно-экономической конфи-
гурации ЛГС в регионе. Тем самым 
можно констатировать наличие теоре-
тически условной границы, дифферен-
циацию аспектных плоскостей воспри-
ятия и научного анализа логистики 
транспортировки газа, вокруг которой 
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позволяет изменять и актуализировать 
логистический анализ исследуемой 
проблемы. 

Необходимо отметить, что в на-
стоящей статье рассматриваются про-
блемы подчеркнуто организационно-
экономического аспекта построения и 
развития газотранспортной логистиче-
ской системы в регионе. В этом смысле 
доминантная структура рассматривае-
мых факторов функционирования сис-
темы представлена преимущественно 
проблемами ее институционализации на 
региональном уровне, которые в совре-
менный момент фактически фиксируют 
недопустимую разобщенность элемен-
тов газотранспортной инфраструктуры, 
что должна быть ликвидирована путем 
конвергенции и надежного объединения 
звеньев. Такой методический ориентир 
априори снимает необходимость акцен-
тирования внимания на общих пробле-
мах развития газовой отрасли и позво-
ляет перенести акцент на исследование 
практических особенностей институ-
ционального развития газовой инфра-
структуры региона как доминирующего 
фактора обеспечения устойчивости ее 
функционирования. 

В качестве отправной точки кон-
цептуального анализа в данной статье 
использовано понятие «газовая логи-
стическая система», под которой следу-
ет понимать организационно упорядо-
ченную совокупность всех элементов, 
синхронизация работы которых обеспе-
чивает эффективную и надежную 
транспортировку газа в регионе.  

В рамках настоящей статьи важ-
но отметить, что не конкурирующее 
многообразие трактовок и их концепту-
альное разночтение, а исключительно 
искомая адекватность методического 
ракурса научной оценки реальным про-
блемам региональной практики разви-
тия ЛГС методически должна быть пе-
реведена в эмпирически значимый кон-
текст логистического исследования. 

С позиции инструментального 
обеспечения последнего, актуализация 
практических проблем эффективного 
развития ГЛС в регионе в выше- обо-
значенном нами аспекте заостряет не-
обходимость использования всего науч-
ного багажа и опыта создания логисти-
ческих систем управления, накоплен-
ных за десятки лет эволюции традици-
онной логистики. В качестве отправной 
точки такого заимствования в настоя-
щей статье использованы ключевые 
принципы логистики транспортировки 
газа, осмысление которых позволило 
усилить точность и концептуальную 
ценность анализа [4]. Благодаря этому, 
сделана попытка проведения широкоас-
пектной оценки эффективности органи-
зационной конвергенции функциональ-
ных составляющих процесса газорас-
пределения в Ростовской области, об-
щая концептуальная констатация необ-
ходимости которой является общим ме-
стом в современных экономических ис-
следованиях [1,9,10,11]. 

В этой связи особую актуаль-
ность представляет исследование всего 
спектра вопросов, составляющих про-
блемное поле развития системы газо-
распределения в регионе.  

В настоящее время институцио-
нальная инфраструктура газораспреде-
ления Ростовской области представлена 
9 газораспределительными организа-
циями (ГРО), имеющими в собственно-
сти сети газопроводов, осуществляю-
щих их эксплуатацию и имеющих воз-
можность оказывать услуги по транс-
портировке газа потребителям.  

С позиции современной логисти-
ки следует выделить ключевые пробле-
мы функционирования газотранспорт-
ной инфраструктуры Ростовской облас-
ти, значимый аспект которых представ-
лен вопросами развития институцио-
нальной составляющей. Акцентирова-
ние внимания на этой составляющей 
обусловлено наличием широкого круга 
проблем, существование которых по-
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зволяет констатировать снижение на-
дежности и эффективности логистиче-
ской системы газораспределения в ре-
гионе [12].  

Одним из факторов разобщения 
элементов логистической системы рас-
пределения в регионе является акцио-
нирование газовых хозяйств, в резуль-
тате которого в собственность ГРО под-
лежали приватизации только распреде-
лительные газопроводы, а внутридомо-
вые газопроводы и газовые приборы 
оказались в собственности балансодер-
жателей зданий и владельцев квартир. В 
ретроспективном срезе можно отметить, 
что до этого времени действовала отла-
женная и эффективная система планово-
предупредительных ремонтов внутрен-
них газопроводов и газовых приборов. 
На современный момент затраты на их 
эксплуатацию не входят ни в тариф ГРО 
на транспортировку газа, ни в сбытовую 
надбавку ООО «Ростоврегионгаз».  

Как показал анализ, частичную 
практику составляют предлагаемые  
ОАО «Ростовоблгаз» возмездные дого-
воры на техническое обслуживание, 
процент заключения которых собствен-
никами или квартиросъемщиками жи-
лых помещений ничтожно мал. Замы-
кающее звено цепи газораспределения в 
регионе - граждане как конечные потре-
бители газа, из-за недостатка финансо-
вых средств, вызывают специализиро-
ванную организацию только по факту 
выхода из строя оборудования или об-
наружения утечек газа. Тем самым в ре-
зультате организационной реконструк-
ции сбыта газа, после разрыва догово-
ров с абонентами на поставку газа, 
большинство ГРО также оказалось без 
каких-либо юридических рычагов, фи-
нансовых и кадровых ресурсов для кон-
троля за безопасным использованием 
газа в быту [12]. 

С научной точки зрения, эмпи-
рически сложившаяся система газорас-
пределения в регионе не является эф-
фективной ввиду того, что параметры 

безопасности и правильности эксплуа-
тации газопровода в конечных звеньях 
системы выпали из-под контроля, сни-
зив надежность всей логистики газо-
снабжения.  

 В качестве показательного при-
мера, подтверждающего опасность сло-
жившейся ситуации, можно привести 
проблему диагностирования внутренних 
газопроводов жилых зданий. 

В настоящее время в Ростовской 
области подлежат диагностированию 
более 2000 км внутренних газопрово-
дов. С точки зрения оценки надежности 
и безопасности всей системы газорас-
пределения, эта область представляет 
наибольшую опасность, так как послед-
ствия чрезвычайных ситуаций в густо-
населенных и закрытых помещениях 
намного выше риска последствий ава-
рий на наружных газопроводах. 

Пролонгирующим локализован-
ную выше проблему является отсутст-
вие возможности контроля отдельных 
участков логистической сети газорас-
пределения. В настоящее время на тер-
ритории, обслуживаемой ОАО «Росто-
воблгаз», из 13400 км наружных газо-
проводов 3700 км (27,61%) являются 
бесхозными [12]. 

Основной проблемой является 
юридическая невозможность принятия 
этой не контролируемой никем четверти 
газопроводов на баланс ГРО. С ретро-
спективной точки зрения, проблема 
возникновения бесхозных газопроводов 
возникла как по причине реорганизации 
и ликвидации предприятий и колхозов в 
90-е годы, так и строительства новых 
объектов за последние 10 лет. 

Ежегодно в Ростовской области 
строится около 1000-1200 км газовых 
сетей. При этом около 50 % газопрово-
дов строилось за счет средств граждан 
(кооперативов), и они автоматически 
попадали в разряд бесхозных.  

Согласно действующим норма-
тивным документам в тариф на транс-
портировку газа включаются затраты на 
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эксплуатацию только тех газопроводов, 
которые находятся у ГРО в собственно-
сти или на иных законных основаниях. 

Тем самым можно констатиро-
вать, что бесхозные газопроводы, фак-
тически являясь опасными производст-
венными объектами, никем не эксплуа-
тируются. Это эмпирически фиксирует 
нерабочее состояние средств защиты от 
электрохимической коррозии, допуская 
возможность несанкционированного 
ведения земляных работ и повреждения 
газопроводов. 

Помимо идентифицированных 
нами выше организационных дефектов 
развития сети ГРО, ОАО «Ростовобл-
газ» не может включать в тариф логи-
стические затраты на компенсацию по-
ставщику технологических потерь по 
этим сетям, что влечет нарушение ба-
ланса количества поданного - принятого 
газа региональной газовой компании. 

Элиминирующим эту проблему 
логистическим решением является при-
нятие органами местного самоуправле-
ния на баланс бесхозных сетей с после-
дующей сдачей их в аренду ГРО.  Одна-
ко в связи с федеральной реформой ор-
ганов местного самоуправления и рас-
пределением собственности между 
множеством администраций мелких 
сельских поселений данный процесс 
крайне усложняется, что снижает при-
кладной потенциал его реализации. 

Принципы, закрепляющие и ак-
туализирующие выработку рациональ-
ного вектора решений проблемы сквоз-
ного контроля всей газовой магистрали 
в регионе, совершенно четко очерчива-
ют условия или требования, налагаемые 
на механику обеспечения безопасности 
управляющих воздействий и надеж-
ность ГЛС в регионе [3,4] 

Тормозящим фактором развития 
ЛГС в регионе является проблема кон-
солидации ее звеньев, составляющую 
которой формируют сложности под-
ключения объектов капитального 

строительства к газораспределительным 
сетям. 

Существующая в этой области 
нормативно-правовая база (принятое 
коллегией администрации Ростовской 
области решение от 24.05.06 г. №24 «Об 
утверждении правил подключения объ-
ектов капитального строительства к га-
зораспределительным сетям на терри-
тории Ростовской области») фиксирует 
в качестве одного из требований к пра-
вообладателю земельного участка (вне 
зависимости юридическое это или фи-
зическое лицо)  наличие правоустанав-
ливающих документов на земельный 
участок и на домовладение.  

В настоящее время около 90 % 
правообладателей земельных участков 
не имеют правоустанавливающих доку-
ментов. Данный факт затрудняет работу 
ОАО «Ростовоблгаз» при заключении 
договоров на подключение  к газорас-
пределительным сетям, так как плата за 
подключение к газораспределительным 
сетям согласно вышеуказанным норма-
тивным актам подразумевает строи-
тельство газопровода до границ земель-
ного участка. 

В результате при существующем 
порядке плата за подключение после 
налогообложения и других затрат не 
превышает 15 % от стоимости газопро-
водов, что дезавуирует работу всей схе-
мы газоснабжения домохозяйств. 

Отдельной проблемой развития 
ЛГС Ростовской области является 
сложность оформления охранных зон 
газопроводов, которое, согласно Зе-
мельному кодексу должно проводиться 
на основании наложения на землеполь-
зователей обременений (сервитутов). 

Научный анализ этой проблемы 
позволил выявить ряд обусловливаю-
щих ее сложностей, локализованных в 
разных аспектных плоскостях.  

Во-первых, это экономический 
аспект вопроса. Для выполнения меже-
вых кадастровых земельных дел по всем 
существующим газопроводам требуется 
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несколько сот миллионов рублей, вклю-
чение которых в тариф на транспорти-
ровку газа невозможно. Кроме того, 
собственники земельных участков впра-
ве требовать регулярную плату за нало-
женное обременение, что также не пре-
дусмотрено финансовыми возможно-
стями ГРО. 

Во-вторых, периметр большин-
ства межпоселковых газопроводов про-
ходит по землям бывших колхозов, ока-
завшихся в настоящее время в общей 
долевой собственности частных лиц, 
границы землепользования у которых 
не определены. 

В-третьих, органы местного са-
моуправления и их подразделения, ко-
торые обязаны обеспечивать выполне-
ние данных работ, технически не имеют 
представления о порядке и процедуре 
оформления указанных сервитутов. 

Таким образом, проблема 
оформления охранных зон влечет за со-
бой отказ органов надзора и контроля в 
применении мер к лицам, осуществ-
ляющим незаконное строительство зда-
ний вблизи газопроводов, что чревато 
взрывами и гибелью людей, находя-
щихся в данных строениях. 

Общим принципом современной 
теории логистики является обеспечение 
возможности эффективного функцио-
нирования транспортной инфраструкту-
ры на основе обеспечения ее устойчиво-
го функционирования [3,5,8]. Проекция 
этого принципа на особенности работы 
ЛГС региона обусловливает необходи-
мость решения задачи приобретения и 
оснащения производственных баз. 

Однако в рамках процесса массо-
вой газификации населенных пунктов 
Ростовской области как за счет средств 
ОАО «Газпром», так и за счет средств 
бюджетного кредита, выделяемого ОАО 
«Ростовоблгаз» администрацией облас-
ти, фактически не предусматриваются 
средства для созданий производствен-
ных баз и участков, необходимых для 
дальнейшей эксплуатации построенных 

газопроводов. По сути, имеет место не-
системное развитие системы газорас-
пределения, отсутствие механизмов 
жизнеобеспечения которой резко сни-
жает ее надежность, а значит, и эффек-
тивность. Кроме того, существующий 
размер амортизационных отчислений 
(которые в основном используются для 
обновления автотранспортной техники, 
оборудования, приборов) не позволяет 
приобретать дорогостоящие объекты 
недвижимости. 

Ретроспективный анализ в рам-
ках оценки возможностей решения этой 
проблемы показывает, что в условиях 
социалистической экономики до 20% 
средств, направляемых на газификацию, 
использовалось для создания производ-
ственных баз [10]. 

Необходимо подчеркнуть, что 
включение небольшого размера средств 
на строительство баз специальной над-
бавки в 2007 - 2008 гг. есть полумера. 
Это обусловлено тем, что за счет специ-
альной надбавки не допускается приоб-
ретение готовых построенных зданий, а 
только новое строительство, в то время 
как строительство зданий с учетом ре-
шения всех вопросов землепользования, 
обеспечения их необходимой инфра-
структурой и инженерными коммуни-
кациями несопоставимо со сроками 
строительства новых газопроводов. 
Кроме того, с 2009 г. включение затрат 
не только на приобретение, но и на 
строительство производственных баз за 
счет средств специальной надбавки до-
пускаться не будет, что еще более усу-
губит вышеизложенную ситуацию. 

Затрудняющими развитие газо-
распределительной инфраструктуры ре-
гиона являются организационные про-
блемы, связанные с получением бюд-
жетного кредита, предназначенного для 
реализации. Программы газификации 
Ростовской области. 

Сдерживающим фактором явля-
ется низкая окупаемость вновь вводи-
мых в действие газопроводов, что объ-
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ясняется социальной направленностью 
Программы газификации Ростовской 
области (при газификации небольших 
населенных пунктов увеличение объе-
мов транспортировки не позволяет по-
лучить чистую прибыль, необходимую 
для возмещения произведенных затрат). 

То есть целостная оценка эффек-
тивности функционирования ГЛС в ус-
ловиях рыночной экономики позволяет 
вскрыть важный аспект рационализации 
ее функционирования, связанный с по-
рядком финансирования строительства 
газовой магистрали и учетом бюджет-
ной составляющей в финансировании 
процессов газоснабжения Ростовской 
области.  

Анализ структуры финансовых 
потоков показывает, что существовав-
шая до 2006 г. практика газификации 
населенных пунктов в Ростовской об-
ласти предусматривала финансирование 
строительства подводящих газопрово-
дов за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов. Строительство 
внутрипоселковых газовых сетей осу-
ществлялось за счет средств областного 
и местных бюджетов с привлечением 
средств населения путем создания коо-
перативов (взносы членов кооперативов 
составляли от 25 до 60 тыс. рублей на 
одно домовладение) [12]. 

Нарушение существующего по-
рядка финансирования в результате от-
сутствия в программе газификации на-
селенных пунктов, синхронизации всех 
источников финансирования, опреде-
ляющей сроки строительства, зачастую 
способствовало возникновению соци-
альной напряженности, вызванной в 
случаях, когда средства с населения со-
браны, уличные сети построены, а 
строительство подводящего газопрово-
да еще не начиналось, и источники его 
финансирования были не определены. 

Фрагменты такого рода практики 
имеют место в регионе и поныне. Под-
черкнем, что затраты населения не ог-
раничиваются сбором средств на строи-

тельство газопровода, в дальнейшем 
ежегодно осуществляется сбор средств 
на его техническое обслуживание. За-
частую это приводит к тому, что сред-
ства не собираются в должном объеме, 
техническое обслуживание не осущест-
вляется, и безопасность эксплуатации 
подобных газопроводов ставится под 
угрозу.  

Таким образом, рационализация 
порядка финансирования должна обес-
печить синхронизацию объектов гази-
фикации Ростовской области, снижение 
финансовой нагрузки на граждан при 
газификации, а также освобождение   
населения    от   дальнейшего    финан-
сирования   работ   по техническому об-
служиванию построенных газопрово-
дов. 

Научная верификация коррект-
ности интерпретации проблемы эффек-
тивности синхронизации источников 
финансирования становится возможной, 
опираясь на базовые принципы логи-
стики, один из которых концептуально 
закрепляет механику финансового 
обеспечения управленческих решений в 
области логистики транспортировки га-
за [4,7].  

В целом выявленные и раскры-
тые в настоящей статье ключевые про-
блемы развития газораспределительной 
инфраструктуры Ростовской области 
составляют чрезвычайно широкий круг 
вопросов, которые были раскрыты в ра-
курсе научного примата базовых прин-
ципов теоретической логистики транс-
портировки газа.  

Концептуальное оформление 
общего контура решения этих вопросов, 
сформулированного в статье, позволяет 
заключить, что общая характеристика 
тенденций развития логистики транс-
портировки газа в регионе указывает на 
наличие проблем, связанных с усилени-
ем и достижением тотального контроля 
всей цепочки газораспределения в Рос-
товской области, а также развития сис-
темы производственных баз с целью 
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обеспечения функционирования газо-
транспортной системы региона, инсти-
туционального оформления охранных 
зон газопроводов за счет рационализа-
ции процедуры наложения на земле-
пользователей обременений (сервиту-
тов). 

Подчеркнем, что критический 
посыл научного осмысления практиче-
ски отлаженных в регионе тенденций 
развития ГЛС был концептуально 
сформирован на основе тех концепту-
альных и категориальных образований, 
что имеются сегодня в современной ло-
гистике транспортировки газа. Безус-
ловно, по мере расширения региональ-
ной практики логистического менедж-
мента в сфере организации движения 
потоков газа непременно сформируется 
еще более мощный апостериорный по-
сыл, изучение которого на научном 
уровне позволит  уточнить особенности 
газовых потоков, специфику ЛГС, их 
цели и проблемы функционирования в 
Ростовской области.  
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Аннотация 

Сущность и принципы функционирования муниципального хозяйства в условиях 
трансформации российского экономического пространства приобретают новые особен-
ности. Первоочередной целью функционирования муниципального хозяйства является 
удовлетворение общественных интересов населения муниципалитета, в связи с этим 
главным критерием при определении его структуры считается участие  хозяйствующих 
субъектов различных форм собственности и отношений с местными властями в удовле-
творении общественных потребностей. В связи с двойственностью природы местного 
самоуправления муниципальное хозяйство одновременно является институтом общест-
венных отношений, регулирующая функция которого выражена в придании общест-
венно значимого характера процессам производства и потребления в рамках экономики 
муниципального образования. 
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В основе развития местного са-
моуправления лежат экономические 
процессы. Следовательно, экономиче-
скую деятельность местного сообщества 
можно описать через понятие «муници-
пальное хозяйство». Степень схожести 
данных понятий довольно высока, 
вплоть до того, что ученые зачастую 
проводят знак равенства между ними. 
Муниципальное хозяйство можно рас-
сматривать как инструмент, с помощью 
которого органы местного самоуправ-
ления осуществляют экономическую 
деятельность. Эта категория сложна и 
противоречива. Ее понятие до сих пор 
остается дискуссионным в науке. С ме-
тодологической точки зрения при опре-
делении данного понятия следует обра-
титься к классикам муниципальной нау-
ки, в первую очередь, к Л.А. Велихову. 
Отождествляя «муниципальное хозяй-
ство» с «городским» [1], он трактует его 
в трех значениях: «Во-первых, под го-
родским хозяйством нередко подразу-
мевается совокупность частных хо-
зяйств в городе. …Во-вторых, город-
ское хозяйство, в его статическом зна-
чении, называют… всю сумму налич-
ных оборудований и учреждений, об-
служивающих городское благоустрой-
ство. Наконец, в-третьих, городское хо-
зяйство понимается как деятельность 
города в лице его городских публичных 
органов, направленная к удовлетворе-
нию известных коллективных потреб-
ностей городского населения» [1]. Так-
же Л.А. Велихов оперирует еще двумя 
понятиями: местным и коммунальным 
хозяйством, которые «между собой сов-
падают» [1]. По его мнению, «местное 
или коммунальное хозяйство в городах 
принимает форму муниципального хо-
зяйства» [1]. 

Следуя вышесказанному, Л.А. 
Велихов дает следующее определение 
муниципальному хозяйству: «городское 
или муниципальное хозяйство есть дея-
тельность местных публичных органов 
или организованного представительства 

людей, живущих концентрированно на 
избранной территории и занимающихся 
преимущественно обрабатывающей 
промышленностью или торговлей, при-
чем эта деятельность направлена к наи-
выгоднейшему использованию матери-
альной среды с помощью установлен-
ных средств в целях благоустройства 
данной территориальной единицы и со-
циального благосостояния (то есть бла-
гоустройства в широком смысле) жи-
вущего на ней и принадлежащего к гос-
подствующему классу коллектива» [1]. 

Данное определение верно для 
условий аграрной России 1928 года, ко-
гда монография увидела свет. Безуслов-
но, это связано с тем, что в сельских по-
селениях того времени коммунальная 
инфраструктура практически отсутство-
вала, так же, как и обрабатывающая 
промышленность. Поэтому в данном 
контексте, когда речь идет о муници-
пальном хозяйстве, прежде всего, под-
разумевается городское хозяйство. Од-
нако современная ситуация на местах 
существенно изменилась. Хотя по-
прежнему определяющую роль в соци-
ально-экономическом развитии России 
играют экономики городов, и комму-
нальная инфраструктура сельских посе-
лений не получает должного развития, 
сегодня их хозяйства нельзя не считать 
муниципальными. Многие сельские по-
селения уже обладают некоторыми при-
знаками городов: наличием инфра-
структуры, несмотря на ее слабое раз-
витие, обрабатывающей промышленно-
сти и др. 

При определении понятия муни-
ципального хозяйства современных ис-
следователей можно разделить на две 
группы. Первая группа рассматривает 
муниципальное хозяйство лишь как со-
вокупность предприятий и учреждений, 
относящихся к муниципальной собст-
венности, то есть речь идет о комму-
нальном хозяйстве. Вторая группа ис-
следователей относит к муниципально-
му хозяйству всю совокупность хо-

 
2009 № 3            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 63

зяйств, расположенных на территории 
муниципального образования, посколь-
ку властные полномочия распространя-
ются на все хозяйствующие на его тер-
ритории субъекты. Фактически дискус-
сионным считается вопрос о принад-
лежности хозяйствующих субъектов 
немуниципальной собственности муни-
ципальному хозяйству. 

В результате группа ученых (А.Г. 
Воронин [2], В.Г. Игнатов [6], Б.Г. Пре-
ображенский [4] и др.) на основе иссле-
дований Велихова вывели критерий, по 
которому стало возможным дифферен-
цировать эти два подхода к данному оп-
ределению, – это «деятельность, 
…направленная к удовлетворению из-
вестных коллективных потребностей 
городского населения» [1]. 

Таким образом, муниципальное 
хозяйство – это совокупность предпри-
ятий и учреждений, осуществляющих 
на территории муниципального образо-
вания хозяйственную деятельность, на-
правленную на удовлетворение коллек-
тивных (общественных) потребностей 
населения[2]. 

Однако следует повторить, что 
исследования Велихова проводились на 
заре коммунистического строя и были 
актуальны для своего времени. Объект 
исследования – коммуна, община –  за 
такой промежуток времени претерпел 
значительные изменения, вплоть до по-
явления нового объекта. В данном слу-
чае – это муниципальное образование, 
представленное в виде социально-
экономического комплекса. Элементы 
системы – объекта исследования того 
времени – приобрели новые свойства и 
видоизменили или потеряли старые. 
Также необходимо отметить, что вместе 
с объектом исследования изменилась и 
внешняя среда, в которой функциони-
рует данная система. В результате это 
приводит к видоизменению подсистем и 
самих элементов, а также к наделению 
их новыми функциями. В данном кон-
кретном случае мы видим, что, несмот-

ря на существенное изменение объекта 
исследования, цель его функционирова-
ния остается прежней – поддержание 
высокого уровня благосостояния насе-
ления. Поэтому следует конкретнее 
проанализировать основополагающую 
функцию хозяйствующих субъектов, 
входящих в понятие муниципального 
хозяйства, – удовлетворение общест-
венных потребностей. 

В первую очередь, сюда входят 
предприятия и учреждения муници-
пальной формы собственности. Цель их 
создания – благоустройство муници-
пального образования. Также муници-
пальное образование берет на себя под-
держание малоприбыльных, но соци-
ально значимых отраслей производства. 
Это может выражаться также в созда-
нии муниципальных предприятий или в 
долевом участии муниципалитета в 
предприятиях других форм собственно-
сти. 

Далее, в соответствии с выше-
указанным определением в удовлетво-
рении общественных потребностей уча-
ствуют предприятия, учреждения и ор-
ганизации, не находящиеся в муници-
пальной собственности, взаимоотноше-
ния с местными органами власти кото-
рых построены на договорной основе. 
Это дает право органам местного само-
управления координировать деятель-
ность этих субъектов в комплексном 
социально-экономическом развитии 
муниципального образования, устанав-
ливать в определенных случаях ограни-
чения на их деятельность [3] . 

Таким образом, из данного опре-
деления выпадают предприятия и орга-
низации немуниципальной формы соб-
ственности, не связанные с муниципа-
литетом какими-либо договорными от-
ношениями, так же как и индивидуаль-
ные предприниматели и домохозяйства. 
Однако внешняя среда функционирова-
ния системы кардинально изменилась: 
сегодня это уже рыночная экономика со 
своими законами и механизмами регу-
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лирования. Соответственно эти элемен-
ты уже наделены новыми свойствами и 
функциями. 

В этих условиях любое предпри-
ятие, независимо от его формы собст-
венности и отношений с местными вла-
стями, так или иначе участвует в удов-
летворении общественных потребно-
стей, при условии, что оно соответству-
ет всем государственным стандартам и 
нормам. Во-первых, если предприятие 
рентабельно, способно функциониро-
вать в условиях рыночной конкуренции, 
значит, его продукция или услуги поль-
зуются спросом, что является удовле-
творением общественных потребностей. 
В противном случае предприятие лик-
видируется в силу законов рыночной 
экономики. Во-вторых, создаются но-
вые рабочие места. Это является одним 
из ключевых факторов социальной ста-
бильности. В-третьих, за счет налого-
вых отчислений хозяйствующих субъ-
ектов пополняются бюджеты различных 
уровней. Предприятия могут достигать 
этих целей с различной долей эффек-
тивности. Но это не может служить ос-
нованием для невключения одних из 
них в определение муниципального хо-
зяйства. Эти правила справедливы так 
же и для индивидуальных предприни-
мателей. 

Особый статус в рамках структу-
ры муниципального хозяйства имеет 
домохозяйство. Это комплексное внут-
ри- и межсемейное образование, распо-
лагающее неделимой собственностью, 
общим бюджетом и согласованным по-
ведением его членов на местных рын-
ках. От этой категории напрямую зави-
сят такие социальные показатели, как: 
уровень рождаемости, уровень смертно-
сти, естественный прирост населения и 
т.д. Поэтому было бы некорректно го-
ворить, что домохозяйства не участвуют 
в удовлетворении общественных по-
требностей. 

Таким образом, можно сделать 
вывод о том,  что на территории муни-

ципального образования хозяйствую-
щие субъекты любых форм собственно-
сти участвуют в удовлетворении обще-
ственных потребностей населения и со-
ответственно являются неотъемлемыми 
элементами системы производства и 
конечного потребления. Следовательно, 
такой критерий включения в понятие 
муниципального хозяйства, как участие 
в удовлетворении общественных по-
требностей, теряет смысл, так как ему 
соответствуют практически все хозяй-
ствующие субъекты, независимо от 
формы собственности и отношений с 
местными властями. Подтверждением 
данного тезиса также является тот факт, 
что властные полномочия органов ме-
стного самоуправления распространя-
ются на все хозяйствующие на его тер-
ритории субъекты, хотя и с различной 
степенью вмешательства. Регулирую-
щая деятельность муниципальных орга-
нов власти по определению направлена 
на удовлетворение общественных по-
требностей. 

Итак, следуя вышесказанному, 
будем придерживаться точки зрения, 
определяющей муниципальное хозяйст-
во как всю совокупность хозяйствую-
щих субъектов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования. 
Этого подхода придерживаются такие 
ученые как Ю.В.Филиппов и Т.Т. Ав-
деева [5]. Данное определение отожде-
ствляет муниципальное хозяйство с ме-
стным и, далее, с местной экономикой. 
Однако это не совсем корректно, так как 
понятие местного хозяйства имеет до-
вольно размытые границы и не всегда 
соответствует территории именно му-
ниципального образования. 

Для более полного понимания 
сущности муниципального хозяйства 
необходимо остановиться на его специ-
фике, которая исходит из двойственно-
сти природы местного самоуправления. 
Муниципальное хозяйство (в части 
субъектов хозяйственной деятельности, 
использующих муниципальную собст-
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венность)  с точки зрения ведения хо-
зяйственной деятельности в значитель-
ной степени носит черты частного хо-
зяйства, так как выступает на рынке как 
самостоятельный и, что особенно важ-
но, равноправный субъект хозяйствен-
ной деятельности, то есть может само-
стоятельно распоряжаться принадле-
жащей ему собственностью, финансо-
выми ресурсами, землей. Однако ис-
пользовать все эти ресурсы органы ме-
стного самоуправления должны для вы-
полнения возложенных на них общест-
венных функций. В связи с этим и фор-
мы распределения результатов хозяйст-
венной деятельности по своей природе 
общественны. 

Вместе с тем органы управления 
муниципальным хозяйством выполняют 
государственные поручения, которые 
оплачиваются государством. Прежде 
всего, это касается функций, исполне-
ние которых централизованными госу-
дарственными структурами невозмож-
но: производство различных услуг, от-
несенных к ведению государства (соци-
альное обеспечение и др.). Организация 
подобной деятельности требует значи-
тельной регламентации со стороны го-
сударства и создает базу для эффектив-
ной деятельности самих органов госу-
дарственной власти всех уровней. Кро-
ме того, органы управления муници-
пальным хозяйством действуют и как 
заказчик тех услуг, которые отнесены к 
ведению муниципалитета, но не могут 
быть произведены предприятиям муни-
ципальной собственности. 

Таким образом, муниципальное 
хозяйство отличается от государствен-
ного достаточно широкими правами в 
области хозяйственной деятельности и, 
прежде всего, в области распоряжения 
собственными ресурсами, а от частного 
хозяйства – общественным характером 
использования результатов деятельно-
сти [2]. 

Указанная специфика муници-
пального хозяйства позволяет выявить 

его институциональную природу. С 
точки зрения такого подхода 
А.Г.Воронин дает следующее определе-
ние: «Муниципальное хозяйство – это 
экономическая категория, выражающая 
экономические отношения между орга-
ном местного самоуправления, являю-
щимся органом власти и субъектом хо-
зяйственных отношений и вследствие 
этого имеющим двойственную природу, 
и субъектами хозяйственной и иной 
общественно значимой деятельности по 
поводу использования местных ресур-
сов в коллективных интересах террито-
риальной общности.» [2]. Здесь мы ви-
дим, что муниципальное хозяйство од-
новременно является институтом обще-
ственных отношений, регулирующая 
функция которого выражена в придании 
общественно значимого характера про-
цессам производства и потребления в 
рамках экономики муниципального об-
разования. 

Для определения структуры му-
ниципального хозяйства вернемся к 
первому подходу, определяющему его 
как всю совокупность действующих на 
территории муниципального образова-
ния хозяйствующих субъектов. 

Как правило, при определении 
элементов муниципального хозяйства и 
основания для их классификации ис-
пользуют методику, предложенную при 
определении самого понятия «муници-
пальное хозяйство» Л.А. Велиховым. 
Данный подход исходит из того, что: 

• муниципальное хозяйство – 
это совокупность предприятий и учреж-
дений, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образо-
вания; 

• деятельность этих предпри-
ятий и учреждений направлена на удов-
летворение общественных интересов; 

• поскольку деятельность осу-
ществляют разнородные по своей при-
роде субъекты этой деятельности, то 
необходим и субъект, координирующий 
их деятельность [2]. 
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Исходя из данного анализа, ос-
новным признаком, по которому можно 
классифицировать элементы муници-
пального хозяйства, является роль и ме-
сто того или иного элемента в реализа-
ции общественных потребностей. Этот 
подход к классификации также является 
справедливым и для определения муни-
ципального хозяйства, нашедшего от-
ражение в данной работе. 

Синтезируя классификацию эле-
ментов муниципального хозяйства, 
предложенную в работах А.Г. Воронина 
[2] и в работах Ю.В. Филиппова и Т.Т. 
Авдеевой [5], можно выделить следую-
щие их виды: 

• органы местного самоуправ-
ления, осуществляющие нормативное и 
экономическое регулирование деятель-
ности хозяйствующего субъекта на тер-
ритории муниципального образования, 
при этом целью такого регулирования 
является удовлетворение коллективных 
потребностей населения муниципально-
го образования; 

• предприятия, учреждения и 
организации, находящиеся в муници-
пальной собственности (поскольку их 
деятельность полностью подчинена ин-
тересам населения муниципального об-
разования); 

• предприятия, учреждения и 
организации немуниципальной формы 
собственности, чья деятельность час-
тично связана с реализацией общест-
венных интересов населения муници-
пальных образований (как правило, вы-
ражается в договорных отношениях с 
органами местного самоуправления); 

• иные предприятия, учрежде-
ния и организации немуниципальной 
формы собственности, а также индиви-
дуальные предприниматели (косвенно 
участвуют в удовлетворении общест-
венных потребностей муниципального 
образования); 

• домохозяйства. 
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ОБ АКЦИОНЕРНОМ КАПИТАЛЕ  КОРПОРАЦИЙ 
 

Аннотация 
Анализируется роль и экономическая сущность акционерного капитала корпо-

раций в современных условиях как механизма привлечения и перераспределения капи-
тальных средств, инвестиционных ресурсов, утверждения позиций страны на мировом 
рынке капиталов. 
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В каждой стране структура 
управления корпорацией имеет опреде-
лённые элементы, которые отличают её 
от структур других стран. Оценивая 
перспективы формирования националь-
ной модели корпоративного управле-
ния, необходимо опираться на анализ 
реальных социально-экономических 
процессов. В России складывается соб-
ственная, специфическая модель корпо-
ративного управления, включающая ха-
рактеристики уже существующих. клас-
сических моделей. 

 Фактически в России в на-
стоящее время формально присутству-
ют разрозненные компоненты всех тра-
диционных моделей: относительно рас-
пыленная собственность (но неликвид-
ный рынок и слабые институциональ-
ные инвесторы), явная и устойчивая 

тенденция к концентрации собственно-
сти и контроля (но при отсутствии адек-
ватного финансирования  и эффектив-
ного мониторинга), элементы перекре-
стных владений и формирование слож-
ных корпоративных структур разного 
типа (но при отсутствии тяготения к ка-
кому-либо типу). Можно отметить и 
следующие тенденции: 

- с бурным развитием финансо-
во-промышленных групп в России про-
изошёл поворот в сторону японской мо-
дели − более закрытой, основанной на 
банковском контроле и финансирова-
нии; 

- замечено сходство с англо-
американской моделью: в российской 
модели также в первую очередь стиму-
лируется деятельность, направленная на 
повышение стоимости компании, её 
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прибыльности в краткосрочной пер-
спективе; можно отметить и нацелен-
ность на поддержание высокой гибко-
сти систем управления, на приспособ-
ление компаний к внешней среде, ново-
тивность и риск, достаточно развитое 
законодательство, направленное на 
обеспечение прав владельцев неболь-
ших пакетов акций, высокий уровень 
требований к раскрытию информации; 

- с германской моделью нас род-
нит высокая концентрация собственно-
сти и неразвитость рынка слияний и по-
глощений. 

Таким образом, в России сложи-
лась ситуация, когда ни один из типов 
систем корпоративного управления не 
доминирует, а национальная модель 
корпоративного управления находится в 
стадии формирования. По нашему мне-
нию, такое положение дел не является 
отрицательным явлением. 

В целом же в России среди клю-
чевых особенностей развития нацио-
нальной модели корпоративного управ-
ления  необходимо выделить:  

- перманентный процесс пере-
распределения собственности в корпо-
рациях; 

- специфические мотивации мно-
гих инсайдеров (менеджеров и крупных 
акционеров), связанные с контролем 
финансовых потоков и «выводом» акти-
вов корпорации; 

- слабую или нетипичная роль 
традиционных «внешних» механизмов 
корпоративного управления (рынок 
ценных бумаг, банкротства, рынок кор-
поративного контроля); 

- значительную долю государст-
ва в акционерном капитале и вытекаю-
щие проблемы управления и контроля;  

- федеративное устройство и ак-
тивную роль региональных властей как 
самостоятельного субъекта корпоратив-
ных отношений (причем субъекта, дей-
ствующего в рамках конфликта интере-
сов - как собственник, как регулятор че-
рез административные рычаги воздей-

ствия,  как коммерче-
ский/хозяйствующий агент); 

- неэффективный и/или выбо-
рочный (политизированный) государст-
венный инфорсмент (при сравнительно 
развитом законодательстве в области 
защиты прав акционеров). 

Хотелось бы отметить, что поня-
тие «корпорация» не имеет в России 
официального формата, отечественные 
исследователи придерживаются различ-
ных взглядов на понятийные рамки это-
го термина. Вместе с тем  необходимо 
отметить, что в отечественной экономи-
ко-правовой системе именно акционер-
ные общества, по своей сути, с мень-
шими условностями идентифицируются 
с корпорациями в мировой практике1.  

Особое внимание к проблеме 
корпоративного управления акционер-
ными обществами объясняется тем, что 
в стратегии развития экономики важная 
роль отводится именно акционерному 
капиталу. Это обусловлено не только 
его масштабами и удельным весом во 
всей структуре экономики, но и тем, что 
по своей природе он наиболее приспо-
соблен для привлечения и перераспре-
деления капитальных средств, инвести-
ционных ресурсов, утверждения пози-
ций страны на мировом рынке капита-
лов. Акционерная форма достаточно 
масштабна для усиленной деятельности 
в конкурентной среде, осуществления 
крупных и эффективных инвестицион-
ных проектов, привлечения всего спек-
тра потенциальных инвесторов. Важ-
ность развития акционерного капитала 
для стимулирования инвестиционного 
процесса подчёркивается также тем, что 
в настоящее время потенциал развития 
компаний, основанный на информаци-
онной закрытости, близок к исчерпа-
нию. 

                                                 
1 Храброва  И.А. Корпоративное управление: 
вопросы интеграции. Аффилированные лица, 
организационное проектирование, интеграци-
онная динамика: - М.: Издательский Дом 
«АЛЬПИНА», 2000. – с. 62 
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Лимиты кредитования в аффили-
рованных банках и через капитализа-
цию прибыли практически исчерпаны, 
причём это относится как к мелким и 
средним компаниям, так и к крупней-
шим российским предприятиям.1 В то 
же время изменение внешних факторов, 
обострение конкурентной борьбы,  по-
требность роста и, как следствие, по-
требность в привлечении дополнитель-
ных ресурсов для финансирования за-
ставляют компании искать их новые ис-
точники. Безусловно, любая крупно-
масштабная предпринимательская дея-
тельность просто немыслима без акку-
мулирования капиталов. Объединение 
определённых капиталов – один из ос-
новных признаков любого юридическо-
го лица. Не является исключением  и 
акционерное общество. Более того, ак-
ционерное общество особенно нуждает-
ся в долговременном аккумулировании 
капиталов. Динамика капитала компа-
нии является важным измерителем эф-
фективности производственно-
коммерческой деятельности корпора-
ции. Способность собственного капита-
ла к самовозрастанию характеризует 
приемлемый уровень формирования 
чистой (нераспределённой) прибыли 
корпорации, её способность поддержи-
вать финансовое равновесие за счёт 
собственных источников. Собственный  
капитал компании включает следующие 
элементы: уставный капитал, собствен-
ные акции, выкупленные акционерным 
обществом у их владельцев, резервный 
капитал, добавочный капитал, нерас-
пределённую прибыль (непокрытый 
убыток), целевое финансирование. 
Снижение удельного веса собственного 
капитала в его общем объёме свиде-
тельствует о потери финансовой неза-
висимости корпорации от внешних ис-
точников финансирования (заёмных и 
привлечённых средств). Поэтому целе-
                                                                                                 
1 Шихвердиев А. По высоким критериям // 
Журнал для акционеров. – 2008. - №5. – С.4. 
 

направленное формирование и исполь-
зование капитала корпорации опреде-
ляют эффективность её финансово-
хозяйственной деятельности.  

Имущественной базой в деятель-
ности акционерного общества служит, 
прежде всего, его уставный капитал. В 
Федеральном законе «Об акционерных 
обществах», в ст.25, данное понятие 
раскрывается следующим образом: 
«Уставный капитал общества составля-
ется из номинальной стоимости акций 
общества, приобретённых акционера-
ми». Уставный капитал общества может 
быть увеличен путём повышения номи-
нальной стоимости акций или размеще-
ния дополнительного их количества. 
Решение об увеличении уставного ка-
питала путём повышения номинальной 
стоимости акций принимается общим 
собранием акционеров. Решение об уве-
личении уставного капитала путём раз-
мещения дополнительных акций (в пре-
делах общего количества объявленных 
акций) принимается советом директо-
ров. Дополнительные акции могут быть 
размещены обществом только в преде-
лах количества объявленных акций, ус-
тановленного его уставом. В федераль-
ном законе также сказано: «Уставный 
капитал общества определяет мини-
мальный размер имущества общества, 
гарантирующего интересы его кредито-
ров»2. Данное обстоятельство обуслов-
ливает особое значение уставного капи-
тала акционерных обществ, не харак-
терное, к примеру, для складочного ка-
питала товариществ (так как акционер-
ная форма ведения предприниматель-
ской деятельности не предполагает лич-
ной имущественной ответственности 
акционеров в случае предъявления ис-
ков к обществу кредиторами). С другой 
стороны, важное значение приобретает 
необходимость закрепления в законода-
тельстве минимального размера устав-

 
2 Об акционерных обществах. Федеральный за-
кон № 208-ФЗ. Серия «Закон и общества». – 
Ростов-на-Дону: «Феникс»,  2007. – ст.25. 
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ного капитала общества. В настоящее 
время этот размер неодинаков для раз-
личных видов акционерных обществ 
(ст. 26 ФЗ «Об акционерных общест-
вах»): для закрытого акционерного об-
щества – 100 минимальных размеров 
оплаты труда, для открытого акционер-
ного общества – 1000 МРОТ. Безуслов-
но, на сегодняшний день этот размер в 
силу своей незначительности уже не от-
вечает потребностям стабильного обо-
рота, так как акционерное общество как 
организационно-правовая форма в 
большинстве случаев юридически 
оформляет ведение среднего или круп-
ного бизнеса, что, в свою очередь, ведёт 
к высоким предпринимательским рис-
кам в различных сферах деятельности 
акционерного общества. В данных ус-
ловиях уставный капитал акционерного 
общества должен выступать реальной 
гарантией интересов кредиторов обще-
ства, в связи с чем, по нашему мнению, 
необходимо значительно повысить за-
креплённый в законодательстве мини-
мальный размер уставного капитала для 
акционерных обществ любой разновид-
ности: будь то открытое акционерное 
общество или закрытое. Для тех же 
компаний, чьи предпринимательские 
риски незначительны, законодательство 
предусматривает возможность создания 
обществ с ограниченной ответственно-
стью, требования к минимальному раз-
меру уставного капитала которых целе-
сообразно оставить на прежнем уровне 
– 100 МРОТ. Рассматривая характери-
стики уставного капитала акционерных 
обществ, следует также обратить вни-
мание и на следующее. Учредители ак-
ционерного общества несут обязанность 
по оплате уставного созданного ими 
общества. В ст.34 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» оговари-
вается процедура формирования устав-
ного капитала общества, то есть поря-
док оплаты акций при их размещении. 
Такая оплата осуществляется в два эта-
па. Во-первых, акции подлежат оплате 

полностью в течение года, и не менее 
чем на половину – в течение трёх меся-
цев с момента государственной регист-
рации общества. 

Заслуживает внимания и рас-
смотрение аспекта, касающегося 
уменьшения уставного капитала акцио-
нерного общества. Согласно ст. 29 Фе-
дерального закона «Об акционерных 
обществах» и ст. 101 ГК РФ части 1 ак-
ционерное общество вправе, а в некото-
рых случаях обязано уменьшить свой 
уставный  капитал. Уставный капитал 
может быть уменьшен путём понижения 
номинальной стоимости или сокраще-
ния их общего количества, в том числе 
путём приобретения части акций руко-
водством и их последнего погашения 
(если данная процедура предусмотрена 
уставом общества). Однако уменьшение 
уставного капитала для акционерного 
общества сопряжено с необходимостью 
соблюдения определённых требований 
со стороны действующего законода-
тельства. Так, в ФЗ «Об акционерных 
обществах»,  в ст. 30, сказано: «В тече-
ние тридцати дней с даты принятия ре-
шения об уменьшении своего уставного 
капитала общество обязано письменно 
уведомить об уменьшении уставного 
капитала общества и о его новом разме-
ре кредиторов общества, а также опуб-
ликовать в печатном издании, предна-
значенном для публикации данных о 
государственной регистрации юридиче-
ских лиц, сообщение о принятом реше-
нии. При этом кредиторы общества 
вправе в течение тридцати дней с даты 
направления им уведомления или в те-
чение тридцати дней с даты опублико-
вания сообщения о принятом решении 
письменно потребовать досрочного 
прекращения или исполнения соответ-
ствующих обязательств общества и 
возмещения им убытков».1 Таким обра-
зом, по нашему мнению, описанный 
                                                 
1 Об акционерных обществах. Федеральный за-
кон. Серия «Закон и общества». – Ростов-на-
Дону: «Феникс»,  2007. – С.22. 
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выше механизм создаёт возможность 
для различных злоупотреблений своими 
правами со стороны кредиторов акцио-
нерного общества.  

Следует также отметить, что ус-
тавный капитал относится к наиболее 
стабильной части собственного капита-
ла  современной корпорации1. 

Мы уже упоминали о необходи-
мости изыскивать новые, нетрадицион-
ные, источники пополнения капитала 
компании. Одним из них является пре-
вращение интеллектуальных, нематери-
альных активов фирмы в реальный ка-
питал. Алгоритм такого превращения 
можно условно разбить на ряд этапов2. 
Первый: сбор и анализ информации о 
рынке, внутренних возможностях фир-
мы. При этом необходимо выявить про-
блемы, поставить цели и задачи, оце-
нить стоимость существующего бизне-
са, конкурентоспособность выпускае-
мой продукции.  

Второй этап: формулировка ос-
новной идеи предпринимательской дея-
тельности в настоящий момент; осуще-
ствление прикладных разработок с це-
лью изготовления образцов инноваци-
онной продукции, новых технологий, 
образцов оборудования, способных дать 
конкурентные преимущества данному 
виду бизнеса. 

Третий этап: получение опреде-
лённой разработкой статуса объекта ин-
теллектуальной собственности через 
оформление необходимых юридических 
документов. 

Четвёртый этап: разработка ин-
новационного проекта реального про-
мышленного освоения запатентованных 
объектов с составлением бизнес-плана 
данного проекта, расчётом его срока 

                                                 
1 Гуреев В.  Уставный капитал акционерного 
общества // Журнал для акционеров. – 2007. - 
№10. –С.9. 
2 Леонтьев Б., Мамаджанов Х.. Комплексное 
управление интеллектуальными активами в ак-
ционерных обществах // Журнал для акционе-
ров. - №9. – 2005. – С.8. 

окупаемости и эффективности вложен-
ных в него инвестиций. 

Пятый этап: преобразование 
компанией объектов интеллектуальной 
собственности в нематериальные акти-
вы путём постановки их на баланс, то 
есть идентификация активов. 

Шестой этап: промышленное 
производство инновационного продук-
та. 

В результате реализации описан-
ного алгоритма и происходит увеличе-
ние дохода производителей инноваци-
онного продукта, то есть пополнение 
капитала за счёт практической реализа-
ции интеллектуального ресурса. 

Проблемы формирования и ис-
пользования капитала корпораций, 
включая управление его стоимостью и 
структурой, исследовали многие учё-
ные-экономисты, такие, как: И.А. 
Бланк, В.В. Бочаров, В.В. Ковалёв, Е.С. 
Стоянова, Т.В. Теплова.  

Динамика капитала компании 
является важным измерителем эффек-
тивности производственно-
коммерческой деятельности корпора-
ции. Способность собственного капита-
ла к самовозрастанию характеризует 
приемлемый уровень формирования 
чистой (нераспределённой) прибыли 
корпорации, её способность поддержи-
вать финансовое равновесие за счёт 
собственных источников. Собственный  
капитал компании включает следующие 
элементы: уставный капитал, собствен-
ные акции, выкупленные акционерным 
обществом у их владельцев, резервный 
капитал, добавочный капитал, нерас-
пределённую прибыль (непокрытый 
убыток), целевое финансирование. 
Снижение удельного веса собственного 
капитала в его общем объёме свиде-
тельствует о потери финансовой неза-
висимости корпорации от внешних ис-
точников финансирования (заёмных и 
привлечённых средств). Поэтому целе-
направленное формирование и исполь-
зование капитала корпорации опреде-
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ляют эффективность её финансово-
хозяйственной деятельности. Главной 
целью формирования капитала при этом 
является максимальное удовлетворение 
потребностей компании в источниках 
финансирования её активов. Учитывая 
сформулированную цель, процесс фор-
мирования капитала базируется на сле-
дующих принципах: 

− необходимости стратегическо-
го планирования  направлений исполь-
зования капитала корпорации с дости-
жением соответствия между объёмами 
привлекаемого капитала и формируе-
мыми активами корпорации; 

− достижении оптимального со-
отношения между собственными и за-
ёмными средствами корпорации в целях 
повышения рентабельности активов и 
собственного капитала. При этом необ-
ходимо помнить, что корпорация капи-
тал которой полностью состоит из соб-
ственных средств, безусловно, макси-
мально финансово устойчива, однако 
она ограничивает темпы своего разви-
тия в будущем, так как, отказавшись от 
привлечения заёмного капитала в пери-
од благоприятной рыночной конъюнк-
туры, лишается дополнительного ис-
точника финансирования прироста ак-
тивов (имущества). Корпорация, при-
влекающая заёмные средства, имеет 
большие возможности для экономиче-
ского роста, однако для неё более явной 
становится угроза банкротства по мере 
увеличения доли заёмных средств в об-
щей структуре капитала; 

− минимизации затрат на форми-
рование капитала из различных источ-
ников, обеспечении его рационального 
использования путём максимизации 
рентабельности собственного капитала. 

Структура капитала оказывает 
непосредственное влияние на принятие 
компанией инвестиционных решений. 
Оптимизация структуры капитала явля-
ется одной из сложнейших проблем; 
впервые она была рассмотрена И.А. 
Бланком. Проанализировав публикации 

по данной теме, можно констатировать, 
что процесс оптимизации структуры 
капитала осуществляется в следующей 
последовательности1: 

− анализ состава капитала в ди-
намике за ряд временных периодов с 
определением таких параметров, как: 
коэффициенты финансовой независи-
мости, задолженности, соотношения 
между долгосрочными и краткосроч-
ными обязательствами, показатели обо-
рачиваемости и рентабельности активов 
и собственного капитала; 

− оценка факторов, определяю-
щих структуру капитала (стадия жиз-
ненного цикла компании, отраслевые 
характеристики деятельности, при-
быльность и рентабельность текущей 
деятельности фирмы, особенности 
конъюнктуры товарного и финансового 
рынка, налогообложение корпорации, 
структура акционерного капитала); 

− оптимизация структуры капи-
тала по критерию доходности собствен-
ного капитала. 

При оптимизации структуры ка-
питала (источников средств) исходят из 
следующей цели: установить такое со-
отношение между заёмным и собствен-
ным капиталом, при котором стоимость 
акций компании достигнет своего мак-
симального значения. 

В заключение необходимо под-
черкнуть, что капитал выступает основ-
ным источником формирования благо-
состояния его собственников в  теку-
щем и будущем периодах. Он выступает 
главным измерителем рыночной стои-
мости фирмы. В настоящей статье нами 
затронуты лишь некоторые из  наиболее 
актуальных вопросов, связанных с та-
ким неотъемлемым признаком любой 
корпорации, как его капитал. Кроме то-
го, интеграция России в мировую эко-
номику, либерализация движения капи-
тала, а также расширяющаяся диффузия 
                                                 
1 В.В. Бочаров Корпоративные финансы. – СПб: 
Питер, 2008. –  с. 94. 
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финансово-технологических инноваций 
накладывают отпечаток и на экономи-
ческую сущность современного акцио-
нерного капитала. 

6.Шихвердиев А. По высоким критери-
ям // Журнал для акционеров. – 2008. - 
№5. – С.4. 
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ДИАГНОСТИКА СБЫТА ПРЕДПРИЯТИЯМИ   
ФАСОВАННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА 

 
Аннотация 

В статье проводится концептуальная диагностика стратегических императивов 
усиления маркетинговых позиций производителей в сегменте фасованного раститель-
ного масла. Исследуется и теоретически обозначается вектор решения маркетинговой 
проблемы эффективной конвергенции компонентов товарной стратегии продуцентов в 
сегменте фасованного растительного масла.  

 
Annotation 

In the article it has being conducted conceptual diagnostics of strategical imperatives 
of intensification of marketing positions of producers in the segment of packed vegetable oil. 
It has being examined and theoretically denominated vector of decision of marketing problem 
in effective convergence of the components of market strategy of producents in the segment 
of packed vegetable oil. 
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Маркетинговым императивом 
организации эффективного сбыта про-
дукции в сегменте фасованного расти-
тельного масла является обеспечение 
адекватности ключевых маркетинговых 
параметров сбыта доминантным факто-
рам, вектор развития которых эмпири-
чески фиксирует общий рыночный 
тренд.  

С точки зрения маркетингового 
инструментария эта проблема решается 
путем оптимизации структуры товарно-
го микса и выработки эффективной 
концепции сбыта, формирование кото-
рой возможно только на основе знания 
специфики развития рынка, системы 
потребительских предпочтений, баланса 
конкурентных сил на рынке [2,7]. 

С этой целью избирательно обо-
значим отдельные характеристики ди-
намики рынка в сегменте фасованного 
растительного масла. Маркетинговая 
оценка сегмента фасованного расти-
тельного масла показывает, что средняя 
частота его потребления составляет 28 
раз в месяц. Средний объем потребле-
ния фасованного растительного масла 
составляет 2 литра в месяц на одно до-
мохозяйство. 

Средние затраты на приобрете-
ние растительного масла составляют 
около 3 дол. на 1 семью в месяц. 

В настоящее время высокие тем-
пы роста рынка как в натуральном, так 
и денежном выражении могут объяс-
няться увеличением частоты потребле-
ния растительного масла в домохозяй-
ствах [8]. То есть масло становится  бо-
лее доступным продуктом для боль-
шинства населения России. Кроме того, 
развиваются новые менее насыщенные 
рынки (Сибирь, Дальний Восток). Пер-
спективы роста продаж растительного 
масла в России частично детерминиру-

ются увеличением душевого потребле-
ния в малых городах (менее 100 тысяч 
человек) во всех регионах страны.  

Наиболее популярным на рынке 
является масло, произведенное из семян 
подсолнечника. Данное эмпирически 
устойчивое смещение предпочтений по-
требителей объясняется выравниванием 
цен на подсолнечное и прочие (рапсо-
вое, соевые) типы масел. В условиях 
одинаковой цены потребитель отдает 
большее предпочтение более качест-
венному подсолнечному маслу. 

Также положительную динамику 
роста доли испытывает сегмент куку-
рузного масла, на который в 2006 – 2007 
гг. приходилось в среднем более 5 % 
рынка. Кукурузное масло позициониру-
ется как более дорогой и полезный про-
дукт. Средняя отпускная цена на него 
выше, чем у подсолнечного масла. Од-
нако это, скорее, объясняется более вы-
сокой стоимостью самого сырья, из ко-
торого масло производится. Особую по-
зицию имеет сегмент оливкового масла, 
занимающий по объему не более 2% 
рынка. Это масло полностью импортное 
и относится к премиальному сегменту, 
стоимостная характеристика которого в 
6-7 раз превышает его объемный пока-
затель.   

В настоящее время общий тренд 
развития рынка показывает снижение 
доли растительного масла во всех ре-
гионах страны. Тем не менее в двух из 
них этот сорт масла занимает значимую 
долю рынка (на Северо-Западе и на 
Дальнем Востоке). На Дальнем Востоке 
на него приходится чуть меньше 1/3 
всего рынка, что объясняется особенно-
стью природных условий, географиче-
ского положения и, следовательно, 
сырьевой базы. Основную роль играют, 
прежде всего, факторы удаленности ре-
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гиона от основных областей выращива-
ния подсолнечника, а также близости 
Китая, поставляющего дешевое сырье 
для производства. 

В целом по стране более 85% 
рынка приходится на рафинированное 
масло, доля которого за последние 2 го-
да оставалась практически константной. 
Отдельно по регионам ее значения ко-
леблются от 80% до 89%. Исключение 
составляет только Дальний Восток, где 
на рафинированное масло приходится 
95% всего растительного масла.  

С точки зрения размера упаковки 
рынок растительного масла можно на-
звать достаточно однородным. Около ¾ 
всего рынка занимают однолитровые 
емкости. Тем не менее за 2007 г. по 
сравнению с 2006 г. эта доля снизилась 
на 4,3%%, что позволяет говорить о не-
которых тенденциях изменений. Среди 
них - рост удельного веса нетрадицион-
ной по размеру тары (как бутылок ма-
лых объемов, так и больших).  

Второй по величине сегмент (от 
0,5 до 1 л.) вырос за рассматриваемый 
период на 0,9%. Обращает на себя вни-
мание увеличение долей больших емко-
стей, особенно пятилитровых канистр (с 
1,3% в 2006 г. до 2,3% в 2007 г.). Стои-
мость последней в среднем на 4-5 
руб./л. ниже, чем у однолитровых ана-
логов (в пересчете на 1 литр масла), что 
дает возможность экономии для потре-
бителей.  

Особенностью развития данной 
категории является и то, что на розлив в 
более крупные емкости ориентированы 
производители относительно дешевых 
марок растительного масла. 

В целом констатируем, что в 
среднестатистическом отношении кате-
гория «растительные масла» отличается 
высокой лояльностью потребителей. 
Среднее количество наиболее потреб-
ляемых марок растительного масла со-
ставляет 1,54 марки. 

При этом 2/3 потребителей скон-
центрированы среди тех, кто отдает 

предпочтение одной марке. То есть с 
точки зрения управления сбытом, по 
сути, речь идет об управлении крупно-
сегментированным спросом, когда зна-
чительная часть потребителей отдает 
предпочтение крупным брэндам [3].  

Все это позволяет констатиро-
вать, что весь спектр стратегических 
решений в области товарной политики в 
сегменте фасованного растительного 
масла должен быть ориентирован на 
гибкое позиционирование бренда [6]. 
Технологически последнее является 
достижимым за счет расширения гео-
графии проведения маркетинговых ме-
роприятий, усиления интенсивности це-
новых акций, активного применения 
прямого снижения цены особенно при 
нисходящем ценовом тренде, проведе-
ния паллетно-торцевых выкладок в сис-
теме розничной дистрибуции, особенно 
крупных ее форматов [9]. 

Активное применение стратегии 
вариации дизайна и имиджа позволяет 
усилить эффект визуального позицио-
нирования бренда, катализатором уси-
ления которого в реальной рыночной 
ситуации выступает усиление марке-
тинговой активности продуцента в 
форме повышения частоты проводимых 
акций.  

Как показывает анализ, эмпири-
ческой констатацией конструктивности 
приведенных посылов является высокий 
процент устойчивой локализации ак-
тивных потребителей, который, в част-
ности приходится на марки «Золотая 
семечка» (компания «Юг Руси») и 
«Слобода» (компания «Эфко»). 

В сегменте «подсолнечное мас-
ло» более 85% приходится на рафини-
рованное дезодорированное раститель-
ное масло и около 15% на подсолнечное 
масло с ароматом жареных семечек. 

Маркетинговый срез покупатель-
ских предпочтений показывает, что ос-
новной целью приобретения масла яв-
ляется жарка, заправка салатов, а также 
разогрев пищи и консервирование. 
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Отметим, что в рамках оператив-
ного маркетингового управления более 
детальная реконструкция доминантного 
распределения акцентов в товарной 
стратегии на рынке фасованного расти-
тельного масла возможна только путем 
развернутого анализа всей структуры 
факторов, стимулирующих потребителя 
к покупке растительного масла. Именно 
такой системный срез позволяет сфор-
мировать целостное представление о 
потребительских предпочтениях на 
рынке фасованного растительного мас-
ла. 

Идентификация основных зако-
номерностей реализации потребитель-
ского выбора на рынке фасованных рас-
тительных масел позволяет более эф-
фективно локализовать управленческие 
акценты в рамках стратегических ком-
понентов инновации и элиминации про-
дукции.  

Более детальная декомпозиция 
мотивационного механизма в системе 
потребительских предпочтений предпо-
лагает формирование уже плоскости 
оценки. Многомерный анализ в рамках 
данной плоскости позволяет раскрыть 
дополнительные возможности, которые 
могут предоставляться продуцентом с 
ориентацией на альтернативные пред-
ложения и потребности покупателей 
растительного масла. Такой подход по-
зволяет более обоснованно формиро-
вать и выносить на рынок самостоя-
тельно стандартизованный комплекс 
маркетинговых и потребительских но-
вовведений в виде дополнительных ха-
рактеристик и усовершенствований, ко-
торые бы расширяли основную функ-
цию масложировой продукции.  

В частности, это может быть из-
менение качественных характеристик и 
сортности выпускаемого масла, подкре-
пленное соответствующим уровнем 
маркетинговой активности и представ-
ленное на рынок в рамках рациональ-
ных ценовых условий сбыта. 

Анализ критериев маркетинговой 
идентификации причин совершения по-
купки показывает, что потребительские 
предпочтения в разрезе значимых фак-
торов (цена, цвет масла, дизайн этикет-
ки и др.) не имеют пиковых колебаний и 
относительно сглажены. Это позволяет 
констатировать паритетность их доми-
нирования, что должно предельно кор-
ректно учитываться при разработке 
сбытовой политики продуцента. 

Таким образом, можно заклю-
чить, что  деформация структуры и ди-
намика распределения емкости рынка 
растительных масел различных марок 
крайне подвержены влиянию маркетин-
гового формата конкуренции. Локали-
зация научного анализа на уровне кон-
куренции технологий, качества в рамках 
маркетинговой стратегии вариации про-
дукции является достаточно весомой, 
поскольку задает потенциал дальнейше-
го расширения и усиления интенсивно-
сти маркетингового позиционирования 
брэнда. 

Можно констатировать, что 
большая часть рынка фасованного рас-
тительного масла представлена веду-
щими брендами, прочно закрепившими 
за собой покупательскую лояльность. 
Для менее крупных и мелких брендов 
характерен высокий уровень конкурен-
ции, интенсивность которой высока в 
силу условно малой емкости рынка этих 
марок, границы которой крайне под-
вижны в силу устойчивости тенденции 
усиления популярности базовых круп-
ных брендов.   

Верифицирующим посылом в 
данном случае является эмпирически 
устойчивая корреляционная связь меж-
ду уровнем знания и потребления марок 
растительного масла.  Это позволяет 
концептуально закрепить важность 
управления брендом, фиксируя тем са-
мым значимость маркетинговой страте-
гии вариации продукции как статисти-
чески действенной технологии марке-
тингового давления на потребителя [4].  
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Устойчивость зависимости меж-
ду этими показателями в региональном 
разрезе указывает на высокий уровень 
корреляции между сформированным 
уровнем знаний и интенсивностью по-
требления марок, особенно по крупным 
брендам. По мере снижения известнос-
ти бренда  уровень информированности 
потребителя не имеет равновесной свя-
зи с уровнем потребления масла. Такая 
закономерность корреляции позволяет 
констатировать, что приверженность 
потребителя крупным, наиболее про-
двинутым (по уровню и масштабу ком-
муникационной связи с потенциальным 
покупателем) маркам является доста-
точно высокой, тогда как информиро-
ванность по менее известным торговым 
маркам не является весомым инстру-
ментом мотивации к покупке.  

Важно отметить, что до сих пор 
около 30% рынка занимают небольшие 
локальные марки, формируя емкостной 
вакуум, который в перспективе могут 
занять новые федеральные бренды. Ар-
гументируя этот посыл, следует под-
черкнуть, что локальные бренды не 
смогут соревноваться с федеральными 
по инвестициям в продвижение масло-
жировой продукции. На производствен-
ном уровне пролонгация этого концепта 
означает, что небольшие заводы не в 
состоянии конкурировать с крупными 
холдингами на сырьевом рынке и не 
всегда могут обеспечить стабильное ка-
чество продукта.  

Наложение складывающегося 
тренда на стихийное развитие рыночной 
конъюнктуры приведет к тому, что со 
временем масложировую отрасль поде-
лят крупнейшие игроки по аналогии с 
уже состоявшимся на сегодня переде-
лом рынков соков или молока. 

Таким образом, эмпирически 
сложившаяся структурная дифферен-
циация всего комплекса инструментов 
рыночного давления позволяет заклю-
чить, что маркетинговые затраты не ме-
нее значимы, чем инвестиции в обору-

дование [10]. Это обусловлено тем, что 
локализация денежных потоков в закуп-
ку и модернизацию оборудования прак-
тически отсекает у рыночного операто-
ра весь комплекс функциональных эле-
ментов маркетинга, оставляя в качестве 
работоспособной единицы лишь один 
инструмент конкурентной борьбы - 
снижение цены. Прикладной потенциал 
дальнейшего развития такой стратегии 
крайне низок. Кроме того, ежегодное 
повышение цены выхода на рынок фа-
сованного масла также редуцирует воз-
можность ресурсного обеспечения рек-
ламных мероприятий и масштабных ак-
ций, являющихся, по сути, императивом 
маркетингового усиления товарного 
микса и повышения узнаваемости новой 
торговой марки.  
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ СФЕРОЙ СЛУГ 
 

 
Е.А.Березовская, С.В.Крюков 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ  
И ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Аннотация 
Человеческий капитал во многом определяет успешное развитие государства, 

региона, крупной или малой компании. Необходима количественная оценка эффектив-
ности инвестиций в развитие человеческого капитала. Разработана имитационная мо-
дель оценки эффективности инвестиций в получение индивидуумом базового профес-
сионального образования и дальнейшее получение степени кандидата и доктора наук, 
которая апробирована на примере анализа карьеры преподавателя вуза. 

 
Annotation 

Human capital defines successful development of state, region, large or small com-
pany. It is necessary quantitative evaluation of efficiency of investments in graduate and post-
graduate education. Simulation model is designed for evaluation of efficiency of investments 
in high education and  increasing of qualification. The model is approved on example of 
analysis of teacher’s career in university. 

 

Ключевые слова 
Человеческий капитал, инвестиции, образование, повышение квалификации, 

эффективность. 
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Human capital, investments, education, qualification, efficiency. 
 
С увеличением роли научно-

технического прогресса в экономиче-
ском росте изменилось отношение эко-
номистов к проблемам воспроизводства 
рабочей силы. Центр внимания иссле-
дователей сфокуси-ровался на пробле-
мах создания качественно новой рабо-
чей силы, в то время как ранее основ-
ными были проблемы использования 
наличной рабочей силы. Структурные 
изменения в экономике и послужили 
той объективной основой, на которой 
возникла современная концепция чело-
веческого капитала. 

Как отмечают теоретики челове-
ческого капитала, расходы, увеличи-
вающие производительные качества и 

характеристики индивида, можно рас-
сматривать как инвестиции, ибо теку-
щие издержки осуществляются с тем 
расчетом, что эти затраты будут много-
кратно компенсированы возрос-шим 
потоком доходов в будущем.  

Применение термина инвестиции 
к затратам на формирование качествен-
но новой рабочей силы способствовало 
отходу от восприятия этих расходов как 
потребительских. Данные затраты были 
признаны как производительные, так 
как вложения в человека приносят ощу-
тимый долговременный экономический 
эффект.  
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К. Макконнелл и С. Брю выде-
ляют следующие виды инвестиций в 
человеческий капитал:  

• расходы на образование, 
включая общее и специальное, фор-
мальное и неформальное, подготовку на 
рабочем месте;  

• расходы на здравоохране-
ние, складывающиеся из расходов на 
профилактику заболеваний, медицин-
ское обслуживание, диетическое пита-
ние, улучшение жилищных условий;  

• расходы на мобильность, 
благодаря которым работники мигри-
руют из мест с относительно низкой 
производительностью в места с относи-
тельно высокой производительно-
стью[1].  

В данной статье будут рассмотре-
ны только расходы на образование в каче-
стве инвестиций в человеческий капитал, 
причем только расходы самого индивида, 
а не государства или частных фирм и ком-
паний. 

Для определения эффективности 
человеческого капитала экономисты об-
ращаются к технике анализа "издержки- 
выгоды*'. Этот анализ делится на три эта-
па: (1) идентификация выгод и их стоимо-
стная оценка с учетом фактора времени; 
(2) идентификация затрат и их стоимост-
ная оценка также с учетом фактора време-
ни; (3) сравнение приведенных к одному 
моменту времени величин затрат и выгод.  

В микроэкономических исследова-
ниях центральной проблемой стала оценка 
экономической эффективности образова-
ния. Сторонники теории человеческого 
капитала считают, что экономические вы-
годы образования могут быть самыми 
разнообразными по форме. Так как неде-
нежные и косвенные выгоды образования 
с трудом поддаются количественному из-
мерению, экономисты основное внимание 
сосредоточили на его прямом денежном 
эффекте.  

Согласно теории человеческого 
капитала заработную плату работника с 
определенным уровнем подготовки можно 

представить как состоящую из двух ос-
новных частей. Первая часть - это то, что 
он получал бы, имея нулевой уровень об-
разования. Вторая - это доход на образова-
тельные инвестиции [2]. 

Yn = X0 + RCn,  
где Yn - заработки человека, 

имеющего n лет образования; 
       Х0 - заработки человека с нуле-

вым образованием; 
       Сn - объем инвестиций в тече-

ние n лет обучения, то есть накопленный 
человеческий капитал; 

        R - текущая норма отдачи 
вложений в образование.  

Теоретики человеческого капитала 
исходят из представления о заработной 
плате как некоей слоистой структуре, где 
каждый слой связан с известным уровнем 
образования. Тот пласт заработков, кото-
рый соответствует данному уровню обра-
зования, и есть денежный доход от него. 
Так, например, экономический эффект от 
высшего образования будет равен разнице 
в пожизненных заработках двух лиц - од-
ного, закончившего высшее учебное заве-
дение, и другого, получившего среднее 
образование.  

Будем сравнивать заработки со-
трудника университета без высшего обра-
зования с заработками преподавателя с 
высшим образованием, преподавателя со 
степенью кандидата наук, а также препо-
давателя со степенью доктора наук. 

В состав издержек образования, 
помимо прямых расходов на образование, 
будем включать «потерянные заработки». 
Это заработки, которые теряются учащи-
мися из-за того, что в период обучения 
они лишены возможности работать и по-
лучать плату за свой труд.  

Будем считать, что индивид вместо 
учебы на дневном отделении вуза мог бы 
работать в некой организации и, как ми-
нимум, получать заработную плату не ни-
же МРОТ (минимального размера опла-
ты труда) - 4300 руб./месяц. 

Поскольку основным источни-
ком дохода преподавателя вуза является 
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заработная плата, которая регулярно 
индексируется, примем, что темп роста 
заработной платы примерно равен 
уровню ежегодной инфляции. Это по-
зволит избежать необходимости дис-
контирования будущих доходов препо-
давателя. 

Базой для сравнения у нас будут 
доходы сотрудника университета без 
высшего образования (например, в 
должности лаборанта) с заработной 
платой на уровне МРОТ (минимального 
размера оплаты труда). Продолжитель-
ность работы в вузе примем с 22 до 60 
лет.  

Если человек получил высшее 
образование, он может в вузе занять 
должность сначала ассистента с зара-

ботной платой 5000 руб./мес., а через 
несколько лет (в нашем примере – 8) – 
должность старшего преподавателя с 
заработной платой 5200 руб./мес. Также 
мы учли возможные премиальные вы-
платы в размере 20% от основной зара-
ботной платы. В нашем примере разме-
ры окладов преподавателя вуза взяты с 
официального сайта  Южного феде-
рального университета [3]. 

На рисунке 1 представлены до-
ходы сотрудника вуза без высшего об-
разования за период с 22 до 60 лет (об-
ласть 1) и доходы преподавателя вуза с 
высшим образованием (сначала в долж-
ности ассистента, с 30 лет – в должно-
сти старшего преподавателя) за тот же 
период (область 2). 

Тыс.руб. 
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Рис. 1. Сравнение доходов сотрудника вуза без и с высшим образованием 
 

 
Превышение общего дохода пре-

подавателя над доходом сотрудника без 
высшего образования за весь период (от 
22 до 60 лет) составило 467000 руб. 
(заштрихованная область). Даже если 
студент поступил на бюджетное место и 
получал стипендию все 5 лет, то с уче-
том «потерянных заработков» инвести-
ции в получение высшего образования 
окупятся не ранее, чем через 13 лет. А к 
60 годам коэффициент эффективности 
инвестиций (совокупный доход к сово-
купным затратам) составит 2,94. 

Если же студент поступит на 
платное отделение (без стипендии) со 
стоимостью обучения 60 тыс.руб. в год, 

то общие затраты на получение высше-
го образования окупятся к тому сроку, 
когда индивиду исполнится 55 лет (для 
женщин – время выхода на пенсию), а к 
60 годам коэффициент эффективности 
инвестиций составит всего 1,15. 

Таким образом, инвестиции в по-
лучение высшего образования с даль-
нейшей карьерой преподавателя вуза 
оказываются малоэффективными, а в 
случае получения образования на плат-
ной основе – практически неокупаемы-
ми в течение всей трудовой жизни. 

При проведении расчетов не 
учитывалось то, что студенты дневных 
отделений могут работать в период обу-
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чения, а также то, что преподаватель 
также может получать дополнительные 
доходы от учебной, научной или иной 
деятельности. 

Теперь оценим эффективность 
дополнительных инвестиций в свое об-
разование в виде обучения в аспиранту-
ре для получения ученой степени кан-
дидата наук. 

В результате успешной защиты 
диссертации и получения ученой степе-
ни кандидата наук преподаватель смо-
жет занять должность доцента с зара-
ботной платой 5250 руб./мес., будет по-
лучать доплату за должность в размере 
40% от основной заработной платы и 
надбавку за ученую степень в размере 
3000 руб. в месяц. Также будем учиты-
вать уровень премиальных выплат в 
размере 20% от основной заработной 
платы. 

На рисунке 2 представлены до-
ходы преподавателя вуза с высшим об-
разованием за период с 22 до 60 лет 
(область 1) и доходы преподавателя ву-
за со степенью кандидата наук (долж-
ность - доцент) за тот же период (об-
ласть 2). Превышение уровня доходов 
составило за весь период 1823000 руб. 
(заштрихованная часть).  

При условии, что аспирант обу-
чается в очной аспирантуре (получает 
стипендию), а также с учетом «потерян-
ных заработков» инвестиции в допол-
нительное образование окупятся через 8 
месяцев после получения должности 
доцента, а коэффициент эффективности 
общих инвестиций в образование к 60 
годам составит 3,9. 
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Рис. 2. Сравнение доходов преподавателей ВУЗа с высшим  
   образованием и с ученой степенью кандидата наук 
 
При условии же поступления в 

платную аспирантуру (нет стипендии) и 
с учетом «потерянных заработков» ин-
вестиции в дополнительное образование 
окупятся через 3 года после получения 
должности доцента, а коэффициент эф-
фективности общих инвестиций в обра-
зование к 60 годам составит 2,9. 

Теперь рассмотрим ситуацию, 
когда преподаватель продолжит инве-

стировать в свое образование и посту-
пит в докторантуру. В результате ус-
пешного окончания докторантуры и за-
щиты диссертации на соискание ученой 
степени доктора наук он сможет занять 
должность профессора с заработной 
платой 6000 руб./мес., доплатой за 
должность в размере 60 % от основной 
заработной платы и надбавкой за уче-
ную степень в размере 7000 руб. в ме-
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сяц. Также будем учитывать уровень 
премиальных выплат в размере 20% от 
основной заработной платы. 

На рисунке 3 представлены до-
ходы преподавателя вуза с ученой сте-

пенью кандидата наук с 22 до 60 лет 
(область 1) и доходы преподавателя ву-
за с ученой степенью доктора наук 
(должность - профессор) за тот же пе-
риод (область 2). 
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Рис. 3. Сравнение доходов преподавателей вуза со степенью  
    кандидата и степенью доктора наук 
 
Превышение уровня доходов со-

ставило за весь период 1620000 руб. 
(заштрихованная часть). При условии, 
что общие затраты на обучение в докто-
рантуре (или самостоятельную подго-
товку диссертации) и на защиту диссер-
тационной работы составят 50 тыс.руб., 
они окупятся уже через 8 месяцев после 
получения должности профессора, а ко-
эффициент эффективности общих инве-
стиций в образование к 60 годам соста-
вит 13,9. 

Даже в случае получения платно-
го высшего образования и обучения в 
платной аспирантуре коэффициент эф-
фективности общих инвестиций в обра-
зование (высшее образование плюс ас-
пирантура плюс докторантура)  к 60 го-
дам составит 4,6. 

Таким образом, можно сделать 
вывод, что для индивида, выбравшего 
карьеру преподавателя вуза останавли-
ваться на стадии получения высшего 
образования крайне невыгодно, особен-
но в случае получения платного базово-
го высшего образования. 

Только дополнительные инвести-
ции в получение ученой степени канди-
дата, а затем и доктора наук делают об-
щие инвестиции в собственное образо-
вание эффективными, даже в случае по-
лучения платного основного и дополни-
тельного образования. 

Такая низкая оценка государст-
вом человеческого капитала в сфере 
высшего профессионального образова-
ния (в первую очередь, через систему 
оплаты труда) отталкивает многих та-
лантливых молодых людей от карьеры 
преподавателя вуза. Заинтересованно и 
эффективно формировать и развивать 
человеческий капитал (через получение 
студентами знаний, умений и навыков) 
в большинстве своем могут только те 
преподаватели, чей собственный чело-
веческий капитал оценен по достоинст-
ву. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА  

НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
 

Аннотация 
В статье раскрыта структура компетентности специалиста, определены группы иссле-

довательской компетентности. Автором предлагается матрица сопряжения компетенций ис-
следовательской области компетентности и основных видов научно-исследовательской рабо-
ты студентов ВУЗа, которая позволяет произвести системный мониторинг достигнутого 
уровня приобретённых студентами компетенций исследовательской области компетентно-
сти.   

 
Annotation 

The author develops the idea of a specialist competence structure and determines the research 
competence groups in the article. The matching matrix of research competences and main kinds of 
students’ research work in a higher education institution, which allows to monitor the achieved 
level of the acquired competences in research work as a part of the competency, is suggested.  

 
Ключевые слова  

Компетенция, компетентность, научно-исследовательская работа, балльно-рейтинговая 
система, оценка, студент, управление.  
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Competence, competency, research work, point rating system, assessment, student, manage-
ment.  

 
Актуальность перехода системы 

образования на компетентностный подход 
обоснована рядом причин. Среди них наи-
более значимой является отсутствие, при 
глубокой фундаментальной подготовке 
выпускников отечественных вузов, навы-
ков практической деятельности и способ-
ности применения знаний в реальной про-

фессиональной деятельности, способности 
анализа, синтеза, выдвижения причин и 
следствия.  

Суть компетентностного подхода 
впервые была сформулирована в 2001 году 
в «Стратегии модернизации содержания 
общего образования» [8], перемещая ак-
цент содержания образования из плоско-
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сти знаний в плоскость умения применять 
полученные знания и собственные навыки 
на практике, в том числе и в профессио-
нальной деятельности. В компетентност-
ном подходе результат образования выра-
жается в компетенциях (компетентностях). 
Между тем на сегодняшний день термины 
«компетентность» и «компетенции» не 
имеют общепринятой дефиниции. Поэтому 
считаем необходимым уточнить определе-
ния компетентности и компетенции как 
объекта управления в образовании сле-
дующим образом: компетентность в обра-
зовании – это интегрированная конечная 
характеристика результата образователь-
ного процесса, выраженная в компетенци-
ях. При этом, под компетенцией (опираясь 
на определение Хуторского А.В. [9]) мы 
предлагаем понимать «совокупность взаи-
мосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), 

задаваемых по отношению к определенно-
му кругу предметов и процессов, и необ-
ходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним». 

Однако в настоящее время недоста-
точно разработаны системы оценки компе-
тенций и компетентности  как результата 
образовательного процесса.    

Учитывая, что компетентность, как 
интегрированная конечная характеристика 
результата образовательного процесса,  
состоит из множества компетенций, кото-
рые имеют какие-либо обобщающие при-
знаки (т.е. объединяются в группы), пред-
лагаем объединить группы компетенций в 
конкретную область компетентности по 
видам деятельности. Общая схема катего-
рии «компетентность» как результата об-
разовательного процесса представлена на 
рисунке 1.  

 
Анализ групп компетенций позво-

лил определить следующие области ком-
петентности, всего нами выделено их семь: 
исследовательская, социальная, личност-
но-культурная, профессиональная, учеб-
ная, организационная, информационно-
технологическая. 

Социальная область компетентно-
сти включает такие группы компетенций 
как коммуникативная, социально-
личностная, социально-трудовая, социаль-
но-психологическая. Личностно-
культурная область компетент-ности со-
стоит из следующих групп компетенций: 

Компетентность 

Область компе-
тентности 1 

Область компе-
тентности 2 

Область компе-
тентности n 

Рис. 1. Общая схема категории «компетентность» 
            как результата образовательного процесса. 
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общекультурная, ценностно-смысловая, 
личностного самосовершенствования. 
Профессиональная область компетент-
ности содержит профессиональную группу 
компетенций, специальную     и      произ-
водственно-технологическую.      Учебная      
область компетентности – это две группы 
компетенций: учебная (умение учиться) и 
учебно-познавательная. Организационная 
область компетентности включает органи-
зационную группу компетенций и органи-
зационно-управленческую. Информацион-
но-технологическая область компетентно-
сти содержит группу компетенций «владе-
ние информационными технологиями». В 
исследовательскую область входят сле-
дующие группы компетенций: информа-
ционная, проектировочные, оценочные, 
творческие, научно-исследовательские, 
инструментальные, аналитические, позна-
вательные, общенаучные, когнитивные, 
решение проблем, приобретение нового 
знания, академические, системные.  

Следовательно, основополагающей 
областью компетентности при подготовке 
современного специалиста можно считать 
исследовательскую, т.к. данная область 
содержит наибольшее количество групп 
компетенций. Компетенции данной облас-
ти компетентности способствуют станов-
лению таких качеств как инициативность, 
коммуникативные способности, умение 
учиться, оценивать, логически мыслить, 
отбирать, использовать, систематизировать 
информацию и др. Данные способности 
необходимы современному креативному 
профессионалу, способному решать про-
изводственные задачи. 

В связи с этим возникает необходи-
мость идентификации основных групп ис-
следовательской области. Систематизиро-
вав компетенции, предло-женные разными 
авторами, и дополнив их собственными 
разработками, предлагаем считать, что ис-
следовательская область компетентности 
всего содержит 14 групп компетенций. 
Выделенные 14 групп компетенций иссле-
довательской области компетентности 
близки между собой следующим образом:  
1. Аналитическая группа - это такие ком-
петенции, которые отражают уровень ана-

литического мышления, логики его по-
строения. Это способности к анализу и 
синтезу, умения делать выводы, навыки 
критического восприятия информации.    
1.1. Информационная группа компетенций 
включает такие компетенции, которые оп-
ределяют уровень владение информацией 
(способностями поиска, обработки, хране-
ния, передачи, проверки подлинности и 
другие операции, связанные с информаци-
онными потоками).  
1.2. Группа оценочных компетенций вклю-
чает такие компетенции, которые опреде-
ляют способности по применению методов 
оценки информации, действий, процессов; 
логики критического мышления, анализа.  
1.3. Группа инструментальных компетен-
ций. Данная группа компетенций включает 
технологические умения, такие как уме-
ния, связанные с использованием техники, 
компьютерные навыки и способности ин-
формационного управления и т.п. В дан-
ную группу также входят компетенции, 
определяющие уровень владения лингвис-
тическими, коммуникативными, управлен-
ческими, организационными, технически-
ми и другими способностями, позволяю-
щими качественно, доступно и полной ме-
ре представить публично, письменно, в 
виде презентации и другим образом ре-
зультаты исследования.  
2. Группа исследовательских, научно-
исследовательских компетенций способ-
ности, умения и навыки, позволяющие 
проводить самостоятельное исследование 
или его этапы.  
2.1. Группа общенаучных компетенций 
представлена способностями, навыками и 
умениями, включающими в себя универ-
сальный набор научных  знаний  о нормах, 
методах, теориях исследования.  
2.2. Группа системных компетенций отра-
жает «сочетание понимания, отношения и 
знания, позволяющее воспринимать, каким 
образом части целого соотносятся друг с 
другом и оценивать место каждого из ком-
понентов в системе, способность планиро-
вать изменения с целью совершенствова-
ния системы и конструировать новые сис-
темы» [4], а также способности позволяю-
щие управлять временем и окружающей 
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средой, выстраивать стратегии.  
2.3. Проектировочные, проектные, про-
ектно-конструкторские компетенции. 
Данная группа компетенций отражает спо-
собности и умения по созданию и управ-
лению проектами.  
2.4. Группа компетенций решение проблем 
– это такие способности и умения лично-
сти, которые помогают воспринимать, 
оценивать проблемы и принимать ответст-
венные решения, способствующие их раз-
решению.  
3. Познавательная группа. Познаватель-
ный потенциал определяется, прежде все-
го, объектом и качеством информации, ко-
торой владеет личность. Он также включа-
ет в себя психологические качества, обес-
печи-вающие продуктивность познава-
тельной деятельности человека. Возникно-
вение потребности в процессе научно-
исследовательской деятельности получе-
ния нового знания и невозможность про-
ведения научных исследований без него 
инициирует познавательную потребность 
личности.  
3.1. Академические компетенции отражают 
умения и способности связанные с освое-
нием знаний по дисциплинам учебного 
процесса.  
3.2. Группа компетенций по приобретению 
нового знания отражает возможности и 
способности индивида по усвоению нового 
знания.  
3.3. Группа когнитивных компетенций от-
ражает уровень владения знанием и  его 
пониманием.  
3.4.  Группа творческих (креативных) 
компетенции отражает творческий потен-
циал личности, определяемый комплексом 
умений, навыков и способностей, позво-
ляющих принимать нестандартные реше-
ния и обладать новым видением типовых 
проблем.  

Таким образом, компетентность со-
стоит из нескольких областей, включаю-
щих группы компетенций. Объектом дан-
ного исследования является формирование 
компетенций исследовательской области 
компетент-ности или исследовательской 
компетентности.  Формированию исследо-
вательской компетентности у студента ву-

за способствует выполнение научно-
исследовательской работы.  

Для эффективного управления на-
учно-исследовательской работой студен-
тов (НИРС) вуза предлагаем оценивать 
приобретаемую исследовательскую компе-
тентность студентов (бакалавров, магист-
ров), что позволит корректировать процесс 
управления научно-исследовательской 
деятельностью индивидуально для каждо-
го обучающегося и как системы в целом.    

В оценке исследовательской компе-
тентности студентов вуза были учтены ос-
новные виды НИРС, дополняющие учеб-
ный процесс и параллельные учебному 
процессу. Научно-исследовательская рабо-
та, встроенная в учебный процесс не была 
принята в расчёт по двум причинам. Во-
первых, оценивание данного вида НИРС 
включено в учебный процесс. Во-вторых, 
данный вид НИРС развивает только лишь 
начальные навыки исследовательской дея-
тельности и, по нашему мнению, не спо-
собствует достаточному формированию 
исследовательской компетентности сту-
дентов.    

В научно-исследовательской рабо-
те, дополняющей учебный процесс и па-
раллельной учебному процессу, были вы-
делены основные традиционные формы 
поощрения за достигнутые результаты. 
Следует обратить внимание, что в оценку 
исследовательской компетентности вклю-
чены только те научно-исследовательские 
работы, по которым был достигнут какой-
либо результат, подтверждённый докумен-
тально (диплом, грамота, сертификат и 
т.д.). Профессор Казанского государствен-
ного технологического университета О. 
Михайлов [2] также считает наиболее эф-
фективной оценку по конечному результа-
ту.       

Для определения уровня исследова-
тельской компетентности студентов  раз-
работана матрица сопряжения исследова-
тельской области компетентности и основ-
ных форм научно-исследовательской рабо-
ты студентов вуза. Данная матрица пред-
ставляет собой перекрёстное сопряжение 
конкретной компетенции по группам ком-
петенций исследовательской области ком-
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петентности с конкретным видом научно-
исследовательской работы студентов. 
Матрица сопряжения представлена в таб-
личной форме. Общий вид матрицы отра-
жён в таблице 1.  

В таблице 2 представлен фрагмент 
матрицы сопряжения компетенций иссле-
довательской области компетентности и 
основных видов НИРС.  

При помощи матрицы сопряжения 
компетенций исследовательской области 

компетентности и основных видов НИРС, 
в зависимости от профессии, которую по-
лучает студент, или от того, какие именно 
компетенции (группы компетенций) ис-
следовательской области компетентности 
необходимо формировать в большей сте-
пени в целом или в данный период време-
ни, целесообразно рекомендовать студенту 
те или иные виды деятельности, выполне-
ние которых приводит к формированию 
желательных компетенций.   

 
Таблица 1. Общий вид матрицы сопряжения компетенций исследовательской 
                   области компетентности и основных видов НИРС 
 

Вид 1 Вид 2 Вид k 
Виды НИР 
бакалавров, 
магистров 
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 n
 

компетенция n.m              
 

Результаты всех видов НИРС, встро-
енной в учебный процесс, в своём боль-
шинстве оцениваются по балльной системе 
или системе зачёта [1]. Балльно-
рейтинговая система оценки выпускной 
квалификационной работы (являющейся 
основной формой НИРС, встроенной в 
учебный процесс) была разработана  Н. 
Соловьевой  и  М. Крыловой  [7].  Бальная  

система  оценивания уровня исследова-
тельской компетентности была выбрана и 
для определения уровня исследователь-
ской компетентности студентов вуза. По 
нашему мнению, данная система оценива-
ния  позволяет свести  к минимальному 
значению так называемый «человеческий 
фактор».  
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Разработанная матрица сопряжения 
исследовательской области компетентно-
сти и основных форм НИРС позволяет 
наиболее эффективно и объективно произ-
вести мониторинг достигнутого уровня 
приобретённых студентами компетенций 
исследовательской области компетентно-
сти. Данная оценка может применяться в 
образовательном процессе вуза для совер-
шенствования эффективности управления 
системой научно-исследовательской рабо-
ты студентов и повышения качества под-
готовки специалистов.   
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Аннотация 
Объектом исследования статьи выступают национальные парки, являющиеся 

основными объектами экологического туризма в России.  
В работе проанализированы проблемы развития туризма в национальных парках 

и предложены варианты их решения. 
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In work problems of development of tourism in national parks are analyzed and variants 
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Туризм − один из масштабных 

компонентов современной культуры. Се-
годня он затрагивает все сферы общества: 
материальную, производственную, соци-
альную, духовную, политическую. Он 
стал неотъемлемой частью общества, 
символом современной цивилизации, его 
развитие во многом определяет уровень 
экономического и духовного состояния 
развитых стран мира, образа и качества 
жизни конкретно взятой страны, состоя-
ние здоровья путешествующего населе-
ния.  

В мировой практике наиболее пер-
спективным в последние годы является 
экологический туризм, имеющий высокий 
потенциал развития. По данным ВТО, в 
мире экотуризм предпочитают от 12 до 
15% туристов, и в среднем их число 
ежегодно возрастает на 30% в год, а до-
ля дохода экологического туризма от 
международного достигает 10-15% [6]. 
Большие надежды возлагаются на эко-
туризм, в реализации концепции устой-
чивого развития туризма и путешест-
вий. Рациональное использование при-
родных и культурно-исторических ту-

ристских ресурсов позволит избежать 
многих негативных последствий массо-
вого туризма. 

В России развитие экотуризма 
сдерживается несовершенством инстру-
ментов развития, управления. Нехватка 
научных знаний в области экологического 
туризма, слабая изученность проблем его 
развития на территории страны, являются 
мотивом научных исследований, направ-
ленных на разработку научно-
методических подходов к повышению 
значимости эколого-туристского продук-
та.  Он в свою очередь способствует не 
только сохранению природных ресурсов, 
но и является  инструментом, способст-
вующим уменьшить негативное влияние 
загрязнения окружающей среды крупных 
городов области на здоровье населения. 
Экологический туризм является самым 
экологически безопасным видом приро-
допользования. 

Основными объектами экологи-
ческого туризма, обладающими наи-
большим потенциалом для его развития 
являются особо охраняемые природные 
территории (ООПТ), представленные на 
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территории России заповедниками и 
национальными парками. Территории 
национальных парков являются наибо-
лее перспективными для развития эко-
логического туризма, поскольку: 

- Территории национальных пар-
ков содержат уникальные природные 
территории и экосистемы не тронутые 
человеком. 

- Национальные парки являются 
единственными структурами способ-
ными выполнять главные условия раз-
вития экотуризма – планировать, про-
гнозировать, оценивать и контролиро-
вать туристскую деятельность.  

- Существующие на территории 
национальных парков правовые меха-
низмы регулирования туристской дея-
тельности и их соблюдение оказывают 
содействие в  уменьшении негативного 
воздействия туризма на окружающую 
среду. 

- Сочетая в себе эколого-
просветительскую и эколого-
туристскую деятельность, экологиче-
ский туризм на территории националь-
ных парков повышает уровень экологи-
ческого образования. 

- Основной целью развития эко-
логического туризма в национальных 
парках является сохранение природных 
и культурных ландшафтов, а не получе-
ние максимальной прибыли. 

- Развитие экологического ту-
ризма на территории национальных 
парков является источником дохода и 
новых рабочих  мест для местного насе-
ления, обладающего достаточно высо-
ким уровнем образования и проживаю-
щего на территории или вблизи нацио-
нальных парков, где высокий уровень 
безработицы.  

В то же время был выделен ряд 
проблем и недостатков, затрудняющих 
развитие экологического туризма на 
территориях национальных парков Рос-
сии. К ним можно отнести: 

- Отсутствие согласованности 
действий по развитию экологического 

туризма на территориях национальных 
парков между органами местно само-
управления, самими национальными 
парками, турфирмами и местными жи-
телями.  

- Низкий уровень финансирова-
ния экологического туризма на терри-
ториях национальных парков со сторо-
ны государства и органов местного са-
моуправления. Как правило, средства на 
создание условий для развития экологи-
ческого туризма, из государственного 
бюджета не выделяются, а получаемый 
парками доход от туризма очень мал 
для того, чтобы самостоятельно зани-
маться развитием своей территории.  

- Слабо развитая нормативно-
правовая база, нет единых методов оп-
ределения рекреационных нагрузок и 
мониторинга, в результате чего некон-
тролируемый поток туристов приводит 
к деградации большого количества дос-
топримечательностей парка. 

- Неудовлетворительное состоя-
ние туристской инфраструктуры на тер-
риториях большинства национальных 
парков, которые в связи с этим не могут 
контролировать посещение парков ту-
ристами и экскурсантами.  

- Отсутствие рекламно-
информационных материалов, не все 
парки сегодня имеют свои сайты, не 
достаточно информации о районах про-
ведения экологических туров, мало спе-
циализированной информации. 

- Недостаточно высококвалифи-
цированных специалистов в сфере орга-
низации и управления экологическим 
туризмом на территории национальных 
парков. 

- Не достаточная информирован-
ность местного населения о возможно-
стях экологического туризма и необхо-
димости их участия в его развитие, в 
результате чего, слабая предпринима-
тельская активность местного населе-
ния.   

- Отсутствие в большинстве пар-
ков оборудованных экологических троп, 
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контрольно-пропускных пунктов, визит-
центров, парковок для машин, видовых 
площадок.  

Наряду с вышеперечисленными 
проблемами, существенным недостат-
ком при развитии экологического ту-
ризма в национальных парках является 
следующее: многие национальные пар-
ки туристскую деятельность осуществ-
ляли при стопроцентном участии адми-
нистрации парка, а привлечение турист-
ских фирм было лишь за пределами 
парков. Но после 2007 года, когда  были 
внесены изменения в ФЗ «Об основах 
туристской деятельности» и введен ре-
естр организаций, имеющих право на 
реализацию турпутевок, национальные 
парки туда не вошли, что лишило их 
права заниматься самостоятельной ту-
ристской деятельностью. Это сильно 
тормозит развитие устойчивого туризма 
в этих ООПТ.  А проведенный анализ 
туроператоров России показал, что спе-
циализированных туроператоров в 
стране очень мало, некоторые неспе-
циализированные турфирмы для полу-
чения большей прибыли организуют 
там, где это недопустимо такой вид ту-
ризма, как джип-сафари по заповедным 
участкам парка, что крайне негативно 
сказывается на природных ресурсах 
территорий.  

Многие специалисты полагают, 
что рекреационные возможности специ-
ально выделенных для этой цели участ-
ков национального парка могут исполь-
зоваться только как дополнительные и 
подчиненные ее природоохранным 
функциям. Развитие здесь туристской 
инфраструктуры может происходить 
только при приоритетном учете приро-
доохранных ограничений, и уровень 
удовлетворения потребностей туристов 
должен определяться именно этими ог-
раничениями. Поэтому туристской спе-
циализацией национальных парков 
должно быть обслуживание туристов, 
для которых главными видами рекреа-
ции являются занятия, основанные на 

минимальном потреблении экологиче-
ских ресурсов и живом общении с при-
родой [1]. 

Национальные парки представ-
ляют собой важное звено в развитии 
экологического туризма в силу ряда 
причин, к которым можно отнести: 
1. Расположение национальных 
парков в благоприятной, безопасной, 
доступной, живописной, интересной с 
познавательной точки зрения и пригод-
ной для туризма  местности.    
2. Наличие практического опыта 
просветительской работы, организации 
и планирования туризма, отработанных 
маршрутов, системы обслуживания ту-
ристских групп. 
3. Наличие инфраструктуры для 
организации экологического туризма. 
4. Соблюдение правовых норм ре-
гулирования туристской деятельности 
на территории национальных парков 
способствует сохранению природного и 
культурно наследия за счет минимиза-
ции негативного воздействия от туризма 
на окружающую среду.  
5. Нахождение на территориях на-
циональных парков уникальных исто-
рико-культурных объектов (иногда все-
мирного значения); там же нередко 
можно наблюдать неповторимые при-
родные явления.  
6. Наличие в национальных парках 
научных работников, высококвалифи-
цированных специалистов. Каждый из 
них ответственен за данную сферу ту-
ризма и должен стараться сделать выго-
ду максимальной, а издержки мини-
мальными.  
7. Оказание немалого влияния на 
охрану природы: способствование по-
ниманию обществом сути охраны при-
роды, повышение важности природо-
охранных учреждений.  

Анализ проблем и недостатков 
развития экологического туризма в на-
циональных парках России показал, что 
для успешного его развития на данных 
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территориях вытекают  следующие пу-
ти решения проблем: 
1. Поток туристов в национальных пар-
ках должен  регулироваться и контро-
лироваться с учетом допустимых нагру-
зок на данные территории. Для этого 
необходимо, учитывая специфику пар-
ка, регламентировать посещения его ту-
ристами и разрабатывать специальную 
стратегию развития экотуризма для ор-
ганизации и управления туристскими 
потоками. Массовые виды туризма не-
обходимо заменить специализирован-
ными турами для небольших групп ту-
ристов. Для неспециализированных 
групп необходимо устанавливать спе-
циальную маркировку мест, отведенных 
для охоты и рыбалки. Это позволит ми-
нимизировать нагрузки и негативное 
воздействие на территории. 
2. Еще на начальном этапе планирова-
ния туризма в национальном парке сле-
дует учитывать заинтересованность ме-
стных жителей, их психологические 
особенности и желание участвовать в 
этом виде деятельности, оценить их 
подготовку и необходимое гостеприим-
ство в приеме туристов. Также следует 
учитывать и то, что смогут получить 
местные жители, планируя этот вид ту-
ризма. Только при обеспечении местно-
го населения экономическими выгодами 
и максимальными возможностями мож-
но будет добиться качественного произ-
водства товаров и услуг, в которых они 
задействованы, что, в свою очередь, 
приведет к увеличению числа посетите-
лей и эффективному развитию экоту-
ризма. 
3. Регулярное посещение парка тури-
стами способствует развитию экологи-
ческого туризма.  Сотрудники нацио-
нальных парков, учитывая допустимые 
нагрузки на экологические, социально-
экономические и культурно-
исторические взаимосвязи, должны 
стремиться к регулярному посещению 
парка за счет открытия новых рекреа-
ционных объектов; улучшения состоя-

ния подъездных дорог; оборудования 
экологических троп; повышения про-
фессионального уровня обслуживающе-
го персонала и гидов на маршрутах; 
улучшения качества обслуживания; по-
стоянного контроля состояния инфра-
структуры парков; рекламы в СМИ, из-
дания путеводителей и другой печатной 
информации для посетителей. Эти дей-
ствия способствуют формированию по-
ложительного имиджа парка и, следова-
тельно, увеличению числа туристов и 
получению большего дохода.   
4.  Развитие экологического туризма не 
требует строительства новых отелей 
высокой категории на территории пар-
ка.  В качестве объектов размещения 
для туристов следует использовать сво-
бодный жилой фонд местного населе-
ния с хорошим уровнем комфортности 
и состояния, а также недорогие, но 
комфортабельные гостиницы в окру-
жающих населенных пунктах. Это по-
зволит уменьшить нагрузки на охраняе-
мые территории и снизить негативное 
воздействие экотуризма.  
5. О существовании парка и возможно-
сти его посещения должны знать потен-
циальные туристы. Для этого следует 
создать комплекс мер для продвижения 
экотуристского продукта национально-
го парка, что даст возможность выйти 
на рынок экотуризма, в том числе и ме-
ждународный.  

Согласимся с  Т. В. Бочкаревой, 
по мнению которой "многие путешест-
вия по заповедникам и национальным 
паркам России, изначально планируе-
мые как экотуристские, также имеют 
ряд серьезных промахов и недостатков. 
Образовательный аспект в российском 
экотуризме развит пока еще слабо - ча-
ще экскурсия или тур оказываются на-
целены только на демонстрацию досто-
примечательностей, экзотических "чу-
дес" и "красот" природы, а не на пости-
жение экологических проблем и актив-
ное участие в их решении. В целом, "аб-
солютно положительных" примеров 
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развития экотуризма в России не так 
много. Скорее, можно говорить об ус-
пешной реализации тех или иных кон-
кретных принципов экотуризма"[2]. 

Нетронутая природа, а также па-
мятники истории и культуры, располо-
женные в границах национальных пар-
ков, являются общенациональным дос-
тоянием. Туризм и отдых дают возмож-
ность посетителям этих территорий по-
лучать удовольствие от общения с при-
родой, поправлять свое здоровье и вос-
станавливать свои силы, расширять кру-
гозор, ознакомиться с историей и куль-
турой, особенностями местной флоры и 
фауны, учиться гармоничным отноше-
ниям с окружающей средой. Задача ад-
министрации национальных парков со-
стоит в том, чтобы организовать регу-
лируемый доступ туристов и отдыхаю-
щих на территорию парка (как собст-
венными силами, так и посредством 
привлечения частного сектора к данной 
деятельности), обеспечив при этом со-
хранность природных комплексов и 
объектов культурного наследия [5]. 

Помимо природоохранной, на-
циональные парки наделены рекреаци-
онной функцией. В  связи с тем, что на-
циональные парки в Российской Феде-
рации стали создаваться лишь с 1983 г., 
период их становления очень мал, сфера 
обслуживания туристов в ряде парков 
находится в стадии формирования.  

Анализ отечественных и зару-
бежных работ, среди которых, работы 
Травкиной М.Ю [5],  Бочкаревой 
Т.В.[2], Степаницкого В.Б.[4],  Иглс П., 
МакКул С.[3] и других, посвященных 
проблемам развития экологического ту-
ризма в ООПТ, позволил выделить ряд 
основных направлений развития эколо-
гического туризма в  национальных 
парках, среди которых:  

- развитие экологического ту-
ризма в национальных парках осущест-
вляется с учетом научно-обоснованных 
данных о допустимых нагрузках; 

- создание благоприятных усло-
вий для развития регулируемого туриз-
ма является целью большинства парков; 

- организация экологического ту-
ризма на территориях национальных 
парков осуществляется не только собст-
венными силами, но и с привлечением 
местного населения; 

- привлечение, подготовка и пе-
реподготовка кадров для работы в сфере 
туризма на территориях национальных 
парков; 

- внедрение методов экологиче-
ского просвещения.  

Проанализировав опыт развития 
экологического туризма на территориях 
национальных парков России, делаем 
вывод, что экологический туризм раз-
вивается в большинстве Российских на-
циональных их парков. Большинство 
парков располагает необходимой ин-
фраструктурой и условиями, ориенти-
рованными на прием небольших орга-
низованных туристских групп. Некото-
рые национальные парки сотрудничают 
с турфирмами, которые разрабатывают 
турпродукт, но, как правило, туристско-
экскурсионные программы имеют не 
экологическое  содержание, их основ-
ной целью является получение прибы-
ли, а не сохранение природного и куль-
турного наследия. Многие националь-
ные парки предлагают разнообразные 
туры и маршруты, но лишь единицы из 
них называют туризм на своих террито-
риях – экологическим.  

В заключении можно сделать 
вывод, что развитие экологического ту-
ризма на территории национального 
парка является весьма трудоемким 
процессом, требующим большого вни-
мания со стороны организаторов. Не-
обходим тщательным образом проду-
манный план  использования ценных 
природных ресурсов. Развитие видов 
экологического туризма, которые спо-
собствовали бы сохранности природ-
ных комплексов и объектов культурно-
го наследия. Основное внимание необ-
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ходимо уделить познавательным фор-
мам туризма, которые основываются на 
минимальном потреблении природных 
ресурсов.  

Туризм на территории нацио-
нальных парков напрямую зависит от 
качества природных и культурных объ-
ектов, расположенных в границах этих 
территорий. Воздействия на данные 
объекты должны контролироваться с 
особым вниманием и по возможности 
смягчать их.  

Стоит помнить, что не для всех 
национальных парков экотуризм явля-
ется рентабельным. Прежде чем прини-
мать решение о развитии туризма, не-
обходимо проведение тщательного ана-
лиза, учитывая все допустимые нагруз-
ки. Неприемлемо развитие массового 
туризма, который может нарушить эко-
систему. Целесообразен выбор опти-
мальных категорий посетителей. Тури-
стская деятельность должна осуществ-
ляться в тесной связи с научными эко-
лого-просветительскими отделами. На-
циональный парк не должен самостоя-
тельно заниматься привлечением тури-
стов и организацией деятельности на 
своей территории. Подбор клиентов не-
обходимо осуществлять с помощью 
специализированных туроператоров и 
агентств. Выступая в качестве организа-
торов экскурсионных программ, нацио-
нальные парки будут получать доход, 
который, в свою очередь, не должен яв-
ляться основной целью организации 
экотуризма, но и убыточным этот вид 
деятельности быть не должен.  

Национальные парки России об-
ладают большим потенциалом для раз-
вития экологического туризма, но лишь 
единицы из них активно его развивают. 
А экологический туризм является на-
правлением, которое способствует ре-
шению проблем охраны природы и ра-
ционального использования природных 
ресурсов, а также социально-
экономическому развитию отдельных 
регионов.  

Экологический туризм на терри-
тории национальных парков является 
сферой экономической деятельности, 
комплексной индустрией, которая ока-
зывает влияние на многие секторы эко-
номики, включая сельское хозяйств, 
производство товаров народного по-
требления, информационные техноло-
гии. Все это положительно влияет на 
уровень жизни местно населения за счет 
расширения рынков сбыта для местных 
производителей товаров и услуг.  
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ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Аннотация 

В настоящее время важным является управление, направленное как на устойчивое 
развитие туристско-рекреационной отрасли, так и устойчивое развитие самих регионов. 
От их устойчивого развития зависит приток в регионы финансовых ресурсов, развитие 
инфраструктурных организаций и развитие смежных отраслей. Для этого необходим 
эффективный инструмент анализа и принятия решений. В работе в качестве такого ин-
струмента предлагается методика анализа и принятия решений, основанная на когни-
тивном моделировании, являющаяся единой системой методов построения когнитив-
ных моделей, их анализа и в дальнейшем разработки сценариев поведения моделируе-
мой системы. Применение данной методики имеет практическую ценность при станов-
лении регионов и туристско-рекреационной отрасли на путь устойчивого развития. 

 
Annotation 

Now the management directed as on a sustainable development of tourist and recrea-
tional branch, and a sustainable development of regions is important. Inflow to regions of fi-
nancial resources, development of the infrastructural organisations and development of allied 
industries depends on their sustainable development. The effective tool of the analysis and 
decision-making is for this purpose necessary. In work as such tool the analysis and decision-
making technique based on cognitive mapping, being uniform system of methods of construc-
tion cognitive models, their analysis and working out of scenarios of behavior of modelled 
system is offered further. Application of the given technique has practical value at formation 
of regions and tourist and recreational branch on a sustainable development way. 
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В настоящее время не снижается, 

а наоборот, повышается значимость со-
циальных аспектов, направленных на 
подъем материального и культурного 
уровня жизни народа, создание условий 
для всестороннего и гармоничного раз-
вития личности. Приобретает актуаль-
ность взаимосвязь и согласованность 
экономических и социальных сторон 
регионального устойчивого развития. В 
мире значение и рост туризма постоян-
но усиливаются. Складывается ситуа-
ция, когда неконтролируемый рост ту-
ристско-рекреационной отрасли, пре-
следующей цель быстрого получения 
прибыли, часто имеет негативные по-
следствия, поскольку наносит ущерб 
окружающей среде и населению, а так-
же разрушает ресурсную основу функ-
ционирования данной отрасли. Целью 
работы является выявление основных 
подходов к анализу особенностей ус-
тойчивого развития туристско-
рекреационной отрасли на уровне ре-
гиона. 

Следует отметить, что сейчас по-
степенно формируется реалистичный 
подход к туризму и понимание его как 
сферы экономики, обладающей значи-
тельными выгодами для социально-
экономического развития регионов Рос-
сии. Выбирая подход для системного 
исследования туристско-рекреационной 
отрасли, отмечаем, что наиболее значи-
мым и применимым выступает систем-
ный подход, который представляет со-
бой методологическое направление со-
временной науки, связанное с модели-
рованием, анализом и конструировани-
ем объектов как систем [7]. Как извест-
но, системой называется совокупность 
взаимодействующих элементов, объе-
диненных общей целью, составляющих 
единое целое, обладающих положи-
тельной синергией, что явно подтвер-
ждает возможность рассмотрения ту-
ризма как системы. Системный подход 
включает анализ и синтез объекта 

управления, в том числе и управленче-
ского решения. Именно поэтому реали-
зации данного подхода будет уделено 
особое внимание при дальнейшем ис-
следовании. 

Данная отрасль, являясь одним 
из функциональных элементов социаль-
но-экономической системы, взаимодей-
ствует с ее экологической, политиче-
ской, экономической системами. Сис-
темы же задают направление развития 
самой отрасли и влияют на объем, на 
спрос и на туристическое предложение, 
которые имеют различную степень воз-
действия на функционирование турист-
ско-рекреационной отрасли. С помо-
щью системного подхода возможно по-
строение модели развития туристско-
рекреационной отрасли, а также пони-
мание того, что факторы внешней среды 
воздействуют не только на все элемен-
ты системы туризма, но и на связи, су-
ществующие между ними. Данная связ-
ность определяет целостность системы, 
а также воздействие факторов внешней 
среды и на функциональную сторону, 
указывая на обеспечение безопасности 
и устойчивого развития туристско-
рекреационной отрасли на региональ-
ном уровне.  

Сегодня не существует единого 
определения понятия «устойчивое раз-
витие туристско-рекреационной отрас-
ли», и это закономерно, так как само 
понятие «устойчивое развитие» еще не-
достаточно конкретизировано. Сущест-
вующие определения носят весьма раз-
розненный характер и не дают четкого, 
лаконичного и доступного понятия это-
му явлению: 
1.«Развитие, позволяющее на долговре-
менной основе обеспечивать стабиль-
ный экономический рост, не приводя к 
деградационным изменениям природ-
ной среды. При этом фиксируется то 
обстоятельство, что выход на уровень 
управленческих решений позволяет 
рассчитывать на удовлетворение по-
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требностей как настоящего времени, так 
и будущих поколений»[1]. 
2.«Развитие, при котором достигается 
удовлетворение жизненных потребно-
стей ныне живущих людей  и для буду-
щих поколений сохраняется возмож-
ность удовлетворять свои потребно-
сти»[2]. 
3.«Стабильное сбалансированное соци-
ально-экономическое развитие общест-
ва в пределах хозяйственной емкости 
биосферы, обеспечивающее эффектив-
ную динамику благосостояния нынеш-
него поколения и способность будущих 
поколений удовлетворять собственные 
потребности»[3]. 
4.«Поступательное движение страны 
(региона) по избранной стратегической 
траектории, обеспечивающей достиже-
ние объективно прогрессивной системы 
общественных целей»[4]. 
5.«Процесс, обозначающий новый тип 
функционирования цивилизации. По 
существу, ставится задача не только оп-
тимального управления природно-
ресурсными элементами биосферы, но и 
совокупностью природно-
социокультурного потенциала, находя-
щегося в распоряжении социума»[5]. 
6.«Теоретическая и эмпирическая мо-
дель функционирования региона, при 
которой создается и реально действует 
социальная система гибкого реагирова-
ния на возникающие опасности и угро-
зы путем их локализации для дальней-
шего безопасного развития»[6]. 
7.«Устойчивый обозначает, что нечто 
(система) способно реагировать на из-
менения в окружающей среде (возму-
щения, случайные помехи) и сохранять 
приблизительно то же самое поведение 
на протяжении определенного (возмож-
но, бесконечного) периода време-
ни»[10]. 

Применительно к экономическим 
системам примем во внимание опреде-
ление устойчивости, данное 
Л.Л.Тереховым [12]: устойчивость – это 
способность системы функционировать 

в состояниях, близких к равновесным, в 
условиях постоянных внешних и внут-
ренних возмущающих воздействий. 

В работе [8] была предложена 
следующая формулировка концепции 
устойчивого развития региона:  

1 . при развитии региона допус-
тима реализация только таких техноло-
гий и производств, которые являются 
экологически чистыми и обеспечиваю-
щими защиту биосферы от вредных 
воздействий производства, а человече-
ства – от глобальных угроз;  

2 . концепция устойчивого разви-
тия региона основывается на системном 
анализе состояния экономического, 
экологического, политического, военно-
го, социального, демографического, ре-
сурсного, информационного развития 
мира, а также принятии решений по ус-
тойчивому развитию региона на основе 
прогнозных моделей.  

В книге «Новая парадигма…» 
[11] с позиций теории управления и ме-
тодов оценки устойчивости систем так-
же приведено определение, которое по-
ложим в основу исследования устойчи-
вости туристско-рекреационной отрас-
ли: «устойчивое развитие социально-
экономических систем понимается как 
сложное динамическое свойство класса 
управляемости, сочетающее в себе тре-
бования»: 

1 .попадание траектории развития 
за определенное время в целевое мно-
жество состояний; 

2 .невыхода траектории развития 
системы на прогнозном интервале вре-
мени из некоторого множества «безо-
пасных состояний»; 

3 .почти монотонное возрастание 
показателей - индикаторов социально-
экономического развития региона 
(уровня жизни и др.) на определенном 
интервале времени с последующим со-
хранением их заданных интервалов до-
пустимых значений; 

4 .устойчивость к возмущениям, 
в том числе асимптотическая устойчи-
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вость (стабилизируемость) программ-
ной траектории; 

5 .гармонизация интересов сто-
рон. 

Для исследования туристско-
рекреационной отрасли по выделенным 
критериям необходимо определить по-
казатели-индикаторы устойчивого раз-
вития социально-экономической систе-
мы. Индикаторы являются инструмен-
том, обеспечивающим наиболее точную 
информацию для принятия решений, с 
помощью которых допустимо отслежи-
вание важных тенденций развития ту-
ристско-рекреационной отрасли в ре-
гионе. Устойчивое развитие туристско-
рекреационной отрасли может быть 
осуществлено только при условии хо-
рошей информационной базы, так как 
наличие качественной информации о 
туристском регионе (экологических, 
политических, правовых, социальных и 
экономических аспектах) является важ-
ным в разработке адекватной стратегии 
устойчивого развития региона. Важно, 
чтобы используемые индикаторы по-
следовательно уточнялись через опре-
деленный срок, только тогда может про-
исходить эффективное использование 
индикаторов в процессе принятия ре-
шений.  

Анализ предлагаемых в различ-
ных работах индикаторов устойчивого 
развития социально-экономических 
систем [8,10] позволил выделить блоки 
основных показателей-индикаторов, та-
кие как общие и специфические, в кото-
рых отражены индикаторы, связанные с 

устойчивым развитием туристско-
рекреационной отрасли. 

 

Для оценки устойчивого разви-
тия туристско-рекреационной отрасли 
предлагается система индикаторов, 
представленная на рисунке 1.  

С помощью данной системы 
можно оценить:  

1 возможный уровень угрозы 
культурным и природным памятникам; 

2 степень удовлетворения мест-
ных жителей от туризма;  

3 здоровье и безопасность тури-
стов;  

4 осознание региональными и 
федеральными властями необходимости 
устойчивого развития туристско-
рекреационной отрасли; 

5 экономический эффект от ту-
ризма; соотношение доходов и расходов 
туризма; 

6 степень сезонности; 
7 показатель антропогенной на-

грузки туризма на территории.  
Таким образом, исходя из систе-

мы индикаторов устойчивого развития, 
можно уточнить терминологию, связан-
ную с устойчивым развитием в турист-
ско-рекреационной отрасли. Следует 
определить и разграничить такие поня-
тия, как: устойчивое развитие турист-
ско-рекреационной отрасли, устойчи-
вость в туристско-рекреационной от-
расли и непосредственно устойчивый 
туризм в туристско-рекреационной от-
расли. Предлагаются ниже следующие 
определения. 
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Рис. 1. Индикаторы устойчивого развития туристско-рекреационной 
                 отрасли региона 

 
 

 

Рис. 2.Когнитивная модель взаимосвязи показателей-индикаторов устойчивого 
                 развития туристско-рекреационной отрасли с внешней средой 
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Устойчивое развитие туристско-
рекреационной отрасли – такое разви-
тие отрасли, в которой достигается рав-
новесие при реализации экономических, 
экологических, социально-культурных 
целей ее развития в регионе, в стране в 
целом, где учитываются интересы всех 
заинтересованных в этом процессе сто-
рон, причем взято за основу рациональ-
ное природопользование. 

Устойчивость в туристско-
рекреационной отрасли – это положи-
тельный баланс экономических, эколо-
гических, социально-культурных воз-
действий туризма, а также туристов и 
местного населения между собой. 

Устойчивый туризм в туристско-
рекреационной отрасли – это вид ту-
ризма, при котором достигается рацио-
нальное природопользование, поддер-
живаются социально-культурные осо-
бенности туристских регионов, обеспе-
чивается стабильность экономических 
процессов, причем часть средств, полу-
ченных от функционирования турист-
ско-рекреационной отрасли направляет-
ся на восстановление туристских ресур-
сов. 

Основы устойчивого развития 
важны для максимально эффективного 
использования положительных момен-
тов от туристской деятельности на ре-
гиональном уровне, а также уменьше-
ния негативных последствий от ее 
функционирования. 

Проблемы принятия решений ту-
ристско-рекреационной отрасли отно-
сятся к слабоструктурированным и ха-
рактеризуются многоаспектностью про-
исходящих в них процессов и их взаи-
мосвязанностью, отсутствием достаточ-
ной количественной информации о ди-
намике процессов. В последнее время 
для исследования слабоструктуриро-
ванных проблем и принятия решений 
подходящим считается метод когнитив-
ных карт и развивающиеся методы ког-
нитивного моделирования [9].  

Как известно, когнитивная 
структуризация является удобным ин-
струментом исследования слабострук-
турированных проблем, способствует 
лучшему их пониманию, а также выяв-
лению противоречий и качественному 
анализу систем. Основным достоинст-
вом когнитивного подхода является 
возможность наполнения когнитивного 
моделирования различными методами 
на разных стадиях исследования соци-
ально-экономических систем. Когни-
тивная модель позволяет проанализиро-
вать взаимосвязь количественных и ка-
чественных факторов, влияющих на ус-
тойчивое развитие туристско-
рекреационной отрасли в регионе. С 
помощью импульсного моделирования 
на когнитивных картах можно получить 
возможные сценарии развития ситуаций 
в результате проведения программных 
мероприятий и, анализируя их, принять 
рациональные решения по направлению 
туристско-рекреационной отрасли к ус-
тойчивому развитию. 

Поскольку туристско-
рекреационная отрасль, являясь слож-
ной социально-экономической систе-
мой, подвержена влиянию многочис-
ленных факторов, роль которых может 
быть различной как по силе, так и по 
продолжительности воздействия, то их 
учет объективно необходим для органи-
зации устойчивого и эффективного раз-
вития отрасли в регионе. 

В настоящее время существуют 
целевые программы, направленные на 
развитие туристско-рекреационной от-
расли в различных регионах страны. 
Поэтому необходимо на когнитивной 
модели и определить, приведут ли су-
ществующие программы развития тури-
стско-рекреационной отрасли к желае-
мым результатам. Для ответа на этот 
вопрос необходимо проводить им-
пульсное моделирование, результатом 
которого являются возможные сценарии 
развития исследуемого объекта. 

 
2009 № 3         Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 
 
 
 



103 
 

В результате проведенных ис-
следований туристско-рекреационной 
отрасли была получена когнитивная 
модель, представленная на рисунке 2. 
Она позволяет использовать техноло-
гию когнитивного анализа для исследо-
вания взаимодействия и взаимовлияния 
факторов, направленных на обеспече-
ние устойчивого развития туристско-
рекреационной отрасли в регионе. 

Модель основана на графическом 
и теоретико-множественном описании 
систем посредством когнитивной (по-
знавательно-целевой) структуризации 
знаний об исследуемом объекте и его 
внешней среде, причем объект и внеш-
няя среда разграничиваются «нечетко». 
Cвязь между факторами представлена в 
виде 1 со знаком «+» - положительная 
(прямая) связь между факторами или «-
» - отрицательная (обратная). 

Разработанная модель была ис-
пользована для анализа возможности 
устойчивого развития туристско-
рекреационной отрасли с учетом соот-
ветствующей статистической информа-
ции для ряда туристических регионов 
России. Путем импульсного моделиро-
вания были проанализированы возмож-
ные сценарии развития туристско-
рекреационной отрасли под воздействи-
ем существующих программных меро-
приятий в регионе. Были выбраны сце-
нарии, которые обеспечивают желаемые 
показатели индикаторов, то есть невы-
хода за пороговые значения.  
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АНАЛИЗ РИСКОВ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 
 

Аннотация 
В статье представлен авторский экономико-статистический метод оценки риска 

предприятий туристской индустрии и связанный с ним показатель риска, основанный 
на применении составляющей общей дисперсии, обусловленной влиянием только слу-
чайных факторов, а также подход к интерпретации степени риска гостинично-
туристских комплексов по значениям оценки риска, который позволяет повысить адек-
ватность оценки риска деятельности предприятий туристской индустрии. Данный ме-
тод позволяет снизить неопределенность при прогнозировании рыночной конъюнктуры 
в процессе управления рисками в данной отрасли хозяйствования. 

 
Annotation 

In article an economic-statistical method of an estimation of risk of the enterprises by 
the tourist of the industry and the indicator of risk based on application of the making general 
dispersion connected with it, caused by influence only random factors, and also the approach 
to interpretation of degree of risk of hotel-tourist complexes on values of an estimation of risk 
which allows to raise adequacy of an estimation of risk of activity of the enterprises the tourist 
of the industry is presented. The given method allows to lower uncertainty at market condi-
tions forecasting in managerial process by risks in the given branch of managing 
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Российская Федерация распола-

гает колоссальным природным и куль-
турно-историческим потенциалом для 
развития различных видов внутреннего 
туризма. Однако состояние туристского 
и гостиничного бизнеса в России далеко 
от возможностей, обусловленных нали-
чием богатейших туристских ресурсов. 
Позитивные тенденции в развитии ту-
ристского комплекса России сопряжены 
с влиянием факторов риска, действие 
которых в разные периоды различно и 
проявляется как на макро-, так и микро-
уровне.  

В настоящее время гостиничный 
бизнес наравне с другими отраслями 
экономики ощущает значительное нега-
тивное влияние мирового финансово-
экономического кризиса. Сокращение 
объемов деловых и туристских поездок 
отрицательно отразилось на загрузке 
гостиниц и на туристской индустрии1 в 
целом. По оценкам специалистов2, в на-
чале 2009 года наполняемость гостиниц, 
даже в столицах, находилась на доволь-
но низком уровне, что повлекло закры-
тие на неопределенный срок ряда кол-
лективных средств размещения, отно-
сящихся к разным ценовым категориям. 
Предприятия туристской отрасли 
столкнулись с падением спроса, что яв-

                                                 

                                                

1 Под туристской индустрией понимают сово-
купность гостиниц и иных средств размещения, 
средств транспорта, объектов санаторно-
курортного лечения и отдыха, объектов общест-
венного питания, объектов и средств развлече-
ния, объектов познавательного, делового, ле-
чебно-оздоровительного, физкультурно-
спортивного и иного назначения, организаций, 
осуществляющих туроператорскую и турагент-
скую деятельность, операторов туристских ин-
формационных систем, а также организаций, 
предоставляющих услуги экскурсоводов (ги-
дов), гидов-переводчиков и инструкторов-
проводников (ст.1 Федерального закона от 24 
ноября 1996 г. №132-ФЗ "Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации"). 
2 www.next-stop.ru. 

ляется одной из причин риска3 невос-
требованности произведенных услуг. В 
общем случае, к факторам риска невос-
требованности произведенных ус-
луг/продукции в туристской индустрии 
также относятся: 

- изменение потребитель-
ских предпочтений, демографической 
ситуации, рыночной конъюнктуры, уси-
ление конкуренции; 

- сезонные, циклические и 
случайные колебания спроса; 

- рост безработицы, сниже-
ние доходов населения, снижение поку-
пательной способности, рост стоимости 
кредитования; 

- неблагоприятные погод-
ные условия в сезон "высокой" загруз-
ки, изменение климатических условий; 

- вооруженные конфликты 
в близлежащих территориях, изменение 
политической ситуации, угроза терро-
ризма; 

- низкая квалификация об-
служивающего персонала, неэффектив-
ная организация технологического про-
цесса производства услуг, обеспечения 
гостиницы или ресторана материальны-
ми ресурсами; 

- неэффективная организа-
ция сети сбыта и системы продвижения 
услуг к потребителю, рекламы, невер-
ный выбор каналов сбыта, самостоя-
тельная реализация услуг потребителю 
и т.д. 

Обширный перечень факторов и 
причин риска подтверждает, что влия-
нию рисков различных видов подвер-
жены гостиницы разных классов, функ-
ционирующие в различных регионах. В 
связи с этим, в настоящее время пред-
ставляется целесообразным разработка 
приемов рискового менеджмента в ту-
ристской индустрии, а также выявление 
основных направлений снижения нега-

 
3 Факторы риска создают условия для проявле-
ния причин риска и являются по отношению к 
ним общей категорией. 
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тивного влияния рисков на ход финан-
сово-хозяйственной деятельности пред-
приятий в данной сфере хозяйствова-
ния. 

Процесс управления рисками 
предприятий туристской индустрии – 
сложная многоуровневая процедура. 
Исходным пунктом всей системы 
управления рисками является задача 
выявления возможных экономических 
рисков. При решении данной задачи оп-
ределяется, с чем столкнется менеджер 
по рискам, какие действия он может 
предпринять и насколько они будут эф-
фективны. Идентификация и анализ 
рисков предполагают проведение каче-
ственного, а затем и количественного 
изучения рисков, с которыми сталкива-
ется предприятие туристской индуст-
рии.  

Одним из наиболее распростра-
ненных методов количественного ана-
лиза риска предприятий является эко-
номико-статистический метод, который 
основан на изучении статистики показа-
телей, характеризующих воздействие 
риска, в том числе потерь и прибылей, с 
целью определения вероятности собы-
тия, установления величины риска. Для 
анализа изменчивости (колеблемости) 
значений показателей в данном методе 
обычно используют коэффициент ва-
риации: 

%100×=
mX

σγ .  

 (1) 
Затем для характеристики воз-

действия риска на основе коэффициента 
вариации применяется эмпирическая 
шкала его значений, подобная пред-
ставленной в таблице 1 [1, С.105].   

 
Таблица 1. Характеристика риска по значениям коэффициента вариации 
 

Показатель риска (коэффици-
ент вариации) Характеристика риска 

0,1 Слабый 
От 0,1 до 0,25 Умеренный 
Свыше 0,25 Высокий 
До 0,25 Приемлемый 
От 0,25 до 0,5 Допустимый 
От 0,5 до 0,75 Критический 
Свыше 0,75 Катастрофический 

 
Несмотря на многообразие пока-

зателей, посредством которых осущест-
вляется количественная оценка риска, и 
соответствующих шкал риска, являю-
щихся своего рода рекомендациями 
приемлемости того или иного уровня 
риска, коэффициент вариации – факти-
чески основной показатель, используе-
мый для анализа воздействия риска. 

Представленный метод анализа 
риска относительно средних значений 
не учитывает динамики экономических 
показателей предприятий туристской 
индустрии, имеющей выраженный се-

зонный характер. Показатели деятель-
ности предприятий туристской индуст-
рии формируются под влиянием раз-
личных взаимодействующих факторов, 
одни из которых определяют тенденцию 
развития, а другие – колеблемость. Под 
влиянием колебаний спроса на гости-
ничные услуги наряду с трендом, мож-
но выделить циклические, сезонные и 
случайные колебания, которые должны 
быть выделены с помощью статистиче-
ских методов. В свою очередь, анализ 
воздействия рисков с использованием 
экономико-статистического метода 
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должен учитывать результаты анализа 
воздействия сезонных факторов.  

В связи с этим автором был раз-
работан экономико-статистический ме-
тод, который рекомендуется использо-
вать для анализа рисков предприятий 
туристской индустрии за определенный 
период времени. 

Обработку динамических рядов 
можно проводить с помощью современ-
ных методов изучения циклических и 
волновых процессов: визуального ана-
лиза, корреляционно-регрессионного 
анализа на основе метода наименьших 
квадратов, метода итеративного анали-
за, осреднения временных рядов, метода 
первых разностей, метода линейной и 
нелинейной фильтрации, метода спек-
трального анализа, построения логисти-
ческих кривых, построения S-образных 
кривых, метода диссипации, теории ка-
тастроф и других математических мето-
дов. 

Анализ сезонности в рядах дина-
мики может осуществляться различны-
ми методами, чаще всего он основан на 
том, что явления сезонности непосред-
ственно измеряются эмпирическими 
данными; предварительно определяется 
общая тенденция развития, а затем вы-
являются сезонные колебания, возни-
кающие в результате действия как по-
стоянных, так и случайных факторов.  

В рассматриваемом методе в ка-
честве значений случайной величины Хi 
будем использовать числовые значения 
определенного статистического показа-
теля, характеризующего деятельность 
предприятия туристской индустрии, в 
последовательные моменты времени, то 
есть расположенные в хронологическом 
порядке. В этом случае вместо среднего 
значения mX  при анализе риска дея-
тельности предприятий туристской ин-
дустрии становится возможным исполь-
зование значений показателей , полу-
ченных путем применения операции 
аналитического выравнивания, приме-
ненных к хронологическому ряду.  

ix′

Согласно методологии аналити-
ческого выравнивания, эмпирическим 
(фактическим) значениям показателей xi 
будем ставить в соответствие теорети-
ческие значения, рассчитанные по опре-
деленному уравнению, принятому за 
математическую модель тренда, где 
теоретические значения рассматрива-
ются как функция времени. При этом 
каждое фактическое значение показате-
ля xi представляет собой сумму двух со-
ставляющих: 

ti tfx ε+= )( ,  
где  - систематическая со-

ставляющая, отражающая тренд и вы-
раженная определенным уравнением, 

)(tf

tε  
- случайная величина, вызывающая ко-
лебания вокруг тренда. Для определе-
ния параметров уравнения, отражающе-
го тренд, традиционно используют ме-
тод наименьших квадратов, в качестве 
вида зависимости выбирают линейную 
зависимость или  параболу второго по-
рядка. 

Общая тенденция выявляется ме-
тодом аналитического выравнивания. В 
процессе выявления сезонных колеба-
ний общая тенденция ряда должна быть 
исключена простым вычитанием из эм-
пирических данных или отношением 
эмпирических данных к выравненным. 
Таким образом, при наличии месячных 
или квартальных данных за ряд лет рас-
чет индексов сезонности и их учет мо-
гут осуществляться по разным схемам, в 
частности, по аддитивной и мультипли-
кативной схеме [2, С.313].  

С точки зрения анализа риска, 
при анализе рядов динамики с наличием 
тренда и сезонных колебаний представ-
ляется целесообразным выделение в 
общей колеблемости фактических дан-
ных доли отдельных составляющих – 
тренда, сезонности и случайных коле-
баний. Эта задача традиционно решает-
ся путем разложения общей суммы 
квадратов отклонений фактических зна-
чений показателей от среднего уровня 
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за период исследования ∑ − 2)( yyi на 
отдельные составляющие: 

2222 )()()()( ″
−+″−′+−′=− ∑∑ ∑∑ iiiiii yyyyyyyy

 
где - фактические значения 

показателей, 
iy

y - среднее значение показателя, 
′

iy - тренд (теоретические значе-
ния показателей, рассчитанные по ана-
литической функции), 

″
iy  - тренд с учетом сезонности, 

2)(∑ − yyi  - общая сумма квад-
ратов отклонений фактических уровней 
от их средней, 

∑ −′ 2)( yyi - сумма квадратов от-
клонений за счет тренда, 

2)( ″−′∑ ii yy - сумма квадратов 
отклонений за счет сезонности, 

2)( ″
−∑ ii yy - сумма квадратов 

отклонений за счет случайных колеба-
ний. 

Поскольку использование в каче-
стве показателя риска коэффициента 
вариации приводит к неоправданному 
завышению уровня риска (в десятки и 
сотни раз), связанного с рассматривае-
мым показателем, характеризующим 
деятельность предприятия туристской 
индустрии,  автором предлагается ис-
пользовать в качестве показателя риска 
коэффициент, основанный на сумме 
квадратов отклонений за счет случай-
ных колебаний, то есть учитывающий 
только случайные колебания значений 
показателя вокруг тренда с учетом се-
зонности: 

%100

)( 2

×

−

=

∑

y
n

dd

R

i

γ ,  

  (2) 

где ″−= iii yyd . 

Показатель %100

)( 2

×

″
−∑

y
n

yy ii

 хуже 

отражает риск, связанный с вариацией 
характеристик деятельности предпри-
ятий туристской индустрии, чем показа-
тель (2), обеспечивающий практически 
идентичные значения показателя риска 
при условии, что исходный временной 
ряд имеет сезонную составляющую и 
она выделена надлежащим образом. 

Для практической оценки риска 
по показателю риска, рассчитанному по 
формуле (2), автор рекомендует исполь-
зовать эмпирическую шкалу его значе-
ний с использованием таблицы 2. Отме-
тим, что в настоящее время отсутствуют 
научно обоснованные рекомендации по 
определению "приемлемости" того или 
иного уровня риска в конкретной си-
туации [3, стр.39]. Предложенная авто-
ром интерпретация степени риска пред-
приятий туристской индустрии по зна-
чениям показателя риска была построе-
на на основании исследования динами-
ки показателей деятельности гостинич-
но-туристских комплексов1 Тебердин-
ского района Карачаево-Черкесской 
Республики в 2006-2008г. и значениям 
соответствующих им показателей риска.  

                                                 
1 Под гостинично-туристским комплексом в 
данном исследовании понимается имуществен-
ный комплекс (совокупность зданий/ здание/ 
часть здания, сооружения, оборудование и иное 
имущество), предназначенный для предоставле-
ния услуг по размещению и удовлетворению 
разнообразных физиологических, социальных и 
рекреационных потребностей туристов. 
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Таблица 2. Интерпретация степени риска предприятий туристской  
       индустрии по значениям показателя риска  

 
Значение показателя 

риска , % γR
Характеристика риска 

От 0 до 10% Минимальный, приемлемый 
От 10% до 30% Умеренный, допустимый 
От 30% до 70% Критический 
От 70%  Катастрофический 

 
Представленный метод рекомен-

дуется использовать для оценки эконо-
мического риска, проявляющегося в ди-
намике различных показателей, харак-
теризующих отдельные стороны дея-
тельности предприятий туристской ин-
дустрии. Для комплексного анализа 
рисков предприятий туристской инду-
стрии рекомендуется использовать сис-
тему показателей, включающую сле-
дующие показатели: 

- доход от продажи номеров 
ДН; 

- доход от реализации до-
полнительных платных услуг, не вхо-
дящих в стоимость номера, ДУ в том 
числе по видам предоставляемых услуг; 

- коэффициент загрузки 
(заполняемости) гостиницы КЗ: 

ТQ
Q

КЗ
пр

реал= , 

где Qреал – общее количество реа-
лизованных номеров (койко-дней) в 
данном расчетном периоде; Qпр – общее 
число номеров (койко-мест), предло-
женных к продаже, Т – количество дней 
в отчетном периоде, за который рассчи-
тывается данный показатель; 

- показатель среднегостевой 
загрузки КЗср, обозначающий среднее 
количество гостей на один проданный 
номер: 

реал

чел
ср Q

NКЗ = , 

где Nчел – общее число гостей, 
проживающих в гостинице в данном 
расчетном периоде; Qреал – общее коли-
чество реализованных номеров; 

- коэффициент двойной гостевой 
загрузки КЗд, показывающий долю но-
меров, занятых более чем одним чело-
веком (рассчитывается в гостиницах, 
которые располагают как одноместны-
ми, так и многоместными номерами): 

реал

реалчел
д Q

QN
КЗ

−
= ; 

- показатель занятости койко-мест: 

ксв

кз
мк Q

QКЗ
.

.=− , 

где Qз.к – число занятых койко-
мест (кроватей), Qсв.к – число свободных 
койко-мест; 
- доходную ставку на одного кли-
ента [4, С.235] или дохода на одного 
гостя от реализации номерного фонда за 
определенный период Дед: 

чел
ед N

ДНД = , 

где ДН – доход от продажи но-
меров или общая выручка от номерного 
фонда; 
- величину затрат, связанных с 
производством и реализацией гости-
ничных услуг, в том числе детализиро-
ванных по видам затрат; 
- показатели рентабельности пред-
приятий туристской индустрии, в том 
числе рентабельность продаж, рента-
бельность производственных фондов, 
рентабельность собственного капитала, 
общую рентабельность капитала и др 1 
 (1 Для анализа могут использоваться другие 
показатели, в том числе показатели стати-
стической отчетности коллективных средств 
размещения.) 
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Варианты процедуры управления 
риском в зависимости от значения пока-

зателя риска  и уровня потерь пред-
ставлены в таблице 3. 

γR

 
Таблица 3. Выбор процедуры управления риском 

 
Значение показателя риска 

 от 0 до 
10% 

от 10% 
до 30% 

от 30% 
до 70% от 70% 

Незна-
чительные Принятие риска Сокращение 

риска 
Малые Сокращение риска 
Допус-

тимые 
Сокра-

щение риска Передача риска Уклонение от 
риска 

Сред-
ние  Передача риска Уклонение от 

риска 
Боль-

шие  Передача риска Уклонение от риска У
ро
ве
нь

 п
от
ер
ь 

Катаст-
рофические  

Переда-
ча риска Уклонение от риска 

 
Данная таблица представляет со-

бой адаптированный автором с учетом 
специфики деятельности гостинично-
туристских комплексов вариант реко-
мендаций о месте и области эффектив-
ного применения той или иной проце-
дуры управления риском, представлен-
ных В.В. Ветлинским [5]. Диапазонные 
значения показателей риска соответст-
вуют предельным значениям, представ-
ленным в таблице 2. В зависимости от 
уровня потерь и вероятности их возник-
новения рекомендуется использование 
различных процедур. При незначитель-
ных потерях и небольших значениях 
показателя риска  рекомендуется 
принятие риска, при малых потерях не-
зависимо от вероятности их возникно-
вения, а также при допустимых потерях 
в случае низкого значения показателя 
риска – сокращение риска. При даль-
нейшем увеличении потерь рекоменду-
ется разделение или передача риска, а 
при существенных потерях – уклонение 
от риска. Рекомендуемые градации 
уровней риска и возможных потерь яв-
ляются условными и могут быть изме-
нены предприятиями туристской инду-

стрии в зависимости от используемой 
стратегии управления рисками.  

γR

В рамках рассмотренных проце-
дур, выделенных В.А. Акимовым и Н.Н. 
Радаевым [6], для использования в ту-
ристской индустрии автором предлага-
ются следующие основные методы 
управления риском: 

- предотвращение ущерба 
за счет отказа от рисковых операций; 

- снижение частоты ущерба 
или предотвращения убытка за счет ди-
версификации производимых услуг и 
продукции; 

- уменьшение размера 
убытков за счет покрытия убытков из 
текущего дохода, покрытия убытков из 
резервов;  

- страхование отдельных 
видов рисков. 

В заключение отметим, что ре-
шение проблем анализа и сокращения 
рисков предприятий туристской инду-
стрии в процессе управления рисками 
является важным фактором повышения 
эффективности их деятельности. 
Управление предприятиями туристской 
индустрии на основе анализа и прогно-
зирования рисков позволит привлекать 
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в туристскую индустрию требуемые ин-
вестиционные ресурсы. Предприятия 
гостиничной индустрии, несмотря на 
длительный срок окупаемости первона-
чальных вложений (5-10 лет), – буду-
щий источник стабильной прибыли, 
особенно если они изначально будут 
ориентированы не только на традици-
онные гостиничные услуги, а также на 
культурно-развлекательные, офисные, 
медицинские, спортивного характера и 
другие, в том числе и местному населе-
нию [7]. Основой для бизнес-концепции 
управления деятельностью гостинично-
туристских комплексов должна стать 
диверсификация услуг и управление 
воздействием факторов риска с целью 
снижения их отрицательных последст-
вий.  
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М.Б. Иванова 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ  
 

Аннотация 
Оценка объема рынка необходима транспортным компаниям, функционирую-

щим в конкурентной среде. Руководители  должны анализировать  состояние рынка, 
для того чтобы развиваться: выходить на новые рынки сбыта с новыми услугами. 

В данной статье анализируются экспертные и статистические методы оценки 
объема рынка и методы его прогнозирования. Разработана методика измерения объема 
рынка транспортных услуг. 
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Annotation 
Estimation of markets volume is necessary operation for transport’s company worded 

in competitive environment. Managers have to analyze state of market in order to develop: to 
penetrate into new market with new services. In this article we have analyzed experts and sta-
tistics methods of estimation marketing size. The method of determination marketing volume 
on transport is created by us in this article. 

 
Ключевые слова 

Объем рынка, географические границы рынка, транспортные услуги, грузообо-
рот морского транспортного узла, размер рыночного сегмента, текущий спрос, экс-
пертные и статистические методы. 

Keywords 
Volume of market, geographical borders of market, transport’s services, cargo turn-

over of the marine transport gate, size of marketing segment, currently demand, experts and 
statistics methods. 

 
В настоящее время для предпри-

ятий, функционирующих в конкурент-
ной среде, необходимо знать объемы 
рынка сбыта, темпы его развития и до-
лю  продаж собственной продукции или 
услуг. Это также актуально для транс-
портных компаний, интенсивность кон-
курентной борьбы между которыми 
достаточно высока. Это относится, пре-
жде всего, к компаниям - перевозчикам: 
морским компаниям в трамповом судо-
ходстве, автотранспортным предпри-
ятиям; операторам морских терминалов 
(стивидорные компании); компаниям, 
предлагающим сопутствующие услуги в 
сфере транспорта: транспортно-
экспедиторские компании, морские 
агенты и др. На наш взгляд, размеры 
рынка необходимо оценивать в случаях 
диверсификации бизнеса, расширения 
границ сбыта, совершенствования това-
ра, запуска нового проекта.  

Целью данной статьи является 
анализ и выявление общенаучных мето-
дов наиболее подходящих для оценки 
объемов оказываемых услуг на транс-
портных рынках, образованных на базе 
крупных морских портов, и их прогно-
зирования. 

Для достижения этой цели были 
решены следующие задачи: 

- дано определение понятию 
«объем рынка», отражающее его сущ-
ность; 

- определены параметры и пока-
затели оценки объема рынка транспорт-
ных услуг; 

- рассмотрены методы количест-
венной оценки размера рынка, и пред-
ложена методика оценки объема рынка 
транспортно-экспедиторских услуг; 

- систематизированы методы 
прогнозирования; 

- предложена методика прогно-
зирования объемов рынка транспортных 
услуг. 

Итак, сначала будут рассмотрены 
несколько определений понятия «объем 
рынка». В отечественной экономиче-
ской литературе часто употребляются 
термины: «объем рынка» и «емкость 
рынка». Некоторые авторы отождеств-
ляют эти понятия. На первый взгляд, 
они действительно кажутся синонима-
ми, но если обратиться к исходному 
значению слова «емкость» или сосуд, 
вместилище чего-либо, становится ясно, 
что емкость рынка – это некоторая пре-
дельная величина, к которой стремится 
объем рынка. Так, в работе Зарубина А. 
«Как определить размер рынка?» [5] 
разграничиваются два понятия емкость 
и размер (объем) рынка. При этом при-
водятся следующие определения. Ем-
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кость рынка – это максимальный объем 
продаж, которого могут достичь все 
компании рынка в течение определен-
ного периода. Автор также объясняет, 
что это понятие имеет теоретический 
характер, так как невозможно всех по-
тенциальных потребителей заставить 
купить конкретный продукт, и говорит 
о том, что размер рынка – это реальные 
продажи продукта на данном рынке. На 
наш взгляд, данный подход не совсем 
правильный, так как емкость рынка – 
это, скорее, две величины, которые из-
меряются со стороны спроса и со сто-
роны предложения. В связи с этим ин-
тересна работа Ряховской Ю.Ю. «Про-
блемы исследования емкости и конку-
рентной среды рынка» [8]. Ее автор раз-
деляет емкость рынка на следующие 
понятия: 

- емкость рынка с точки 
зрения предложения (производственный 
потенциал рынка – предполагаемое на 
нем количество товаров в течение опре-
деленного периода времени); 

-  емкость рынка с точки 
зрения спроса (потребительский потен-
циал рынка – его способность поглотить 
определенное количество товаров).  

Голубков Е.П. в своей работе [4] 
не оперирует таким определением как 
емкость или объем рынка, но он дает 
определения понятиям «рыночный 
спрос», «рыночный потенциал». Рыноч-
ный потенциал, по его мнению, – это 
предел, к которому стремится рыноч-
ный спрос при приближении затрат на 
маркетинг в отрасли к такой величине, 
при которой их дальнейшее увеличение 
уже не приводит к росту спроса при оп-
ределенных условиях внешней среды.  

Наиболее четким определением 
понятия «объем рынка» является трак-
товка, приведенная в работе Аллавердя-
на В.В. «Как рассчитать емкость рын-
ка?» [1]. По мнению автора, это сово-
купный платежеспособный спрос поку-
пателей на определенный товар или ус-
лугу при сложившемся уровне цен.  

Ниже рассмотрены три ситуации 
взаимодействия объема рынка транс-
портных услуг, образованного на базе 
морского порта, и его потенциала (ем-
кости) производственного и потреби-
тельского: 

1. Спрос на транспортную 
услугу больше предложения. В данном 
случае емкость равна потребительскому 
потенциалу, объем рынка равен произ-
водственному потенциалу. Например, 
на рынке стивидорных услуг сложилась 
ситуация недостатков перевалочных 
мощностей для перегрузки зерна на 
морской транспорт, а спрос на данную 
услугу постоянно растет. И так как сте-
пень инерционности предложения по 
отношению к спросу в данной отрасли 
достаточно высока, то есть требуется 
продолжительное время для наращива-
ния мощностей по перевалке зерна, по-
тенциал рынка или емкость равны воз-
растающему спросу. А объем  рынка 
или грузооборот стивидорных компаний 
равен пропускной способности порта. 

2. Спрос на транспортную 
услугу меньше предложения. В этом 
случае емкость рынка равна производ-
ственному потенциалу, а объем равен 
потребительскому потенциалу. Напри-
мер, в связи с настоящим финансово-
экономическим кризисом резко сокра-
тился экспорт металла. Таким образом, 
в стивидорных компаниях образовался 
избыток мощностей для перевалки дан-
ного рода груза. 

3. Спрос на транспортную 
услугу равен предложению. Объем 
рынка в этом случае равен его потен-
циалу. Такая ситуация характерна для 
транспортных компаний малого бизне-
са. Например, для транспортно-
экспедиторских компаний или морских 
агентов. 

Прежде чем оценивать размер 
рынка, необходимо определить пара-
метры оценки. Здесь также существует 
несколько мнений. В работе Зарубина 
А. «Как определить размер рынка?»  [5] 
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выделяются следующие критерии оцен-
ки: цены, территория, продукты, сег-
менты, время. При расчете объема рын-
ка в стоимостном выражении необхо-
димо определиться, из каких цен (роз-
ничных или оптовых) исходить. При 
изучении рынка нужно четко представ-
лять, какие именно продукты будут 
оцениваться. В качестве временного па-
раметра обычно выбирают год. 

Автор статьи [1] также говорит о 
необходимости определить территорию 

рынка и показатели, в которых будет 
измеряться объем рынка. В работе со-
держится указание на определение то-
варных и географических границ рынка. 
Для рынка транспортных услуг также 
необходимо определиться с показателя-
ми измерения объема рынка и геогра-
фическими границами рынка. В зависи-
мости от того, как будут определяться 
географические границы рынка, все 
транспортные компании можно разде-
лить на две группы (табл. 1). 

 

Таблица 1.Определение географических границ и показателей  
       объема рынка транспортных услуг 
 

Транспортные компании Географические 
границы рынка 

Измеритель объема 
рынка в натуральном 
выражении 

Перевозчики (морской, автомо-
бильный, авиатранспорт), экспедито-
ры-организаторы транспортного про-
цесса, операторы мультимодальных 
перевозок 

Направления 
перевозки. На-
пример, Новорос-
сийск – Генуя*. 

Весовые или объем-
ные показатели груза, 
количество контейне-
ров или автомашин 

Стивидорные компании (морские 
порты, аэропорты и др.), местные экс-
педиторы, морские агенты и другие 
компании, оказывающие сопутствую-
щие услуги 

Географические 
границы транс-
портного узла 

Весовые или объем-
ные показатели груза, 
количество контейне-
ров или автомашин, ха-
рактеристики судов  

*-  рынок составляют все конкурирующие компании, перевозящие грузы 
 на данном направлении, то есть по маршруту Новороссийск-Генуя.  

 
Таким образом, на основании анализа 

материалов по данному вопросу можно 
сделать следующие выводы: 

- текущий объем рынка – 
это одна величина, которая образуется 
при пересечении кривых спроса и пред-
ложения; 

- емкость рынка может быть 
равна производственному или потреби-
тельскому потенциалу рынка; 

- оценка размеров рынка 
может производиться как в целом, так и 
по отдельным сегментам; 

- измерения должны произ-
водиться за определенный промежуток 

времени в соответствии с определенны-
ми географическими рамками. 

Далее рассмотрены некоторые мето-
ды оценки объемов рынка. В отечест-
венной литературе встречаются не-
сколько точек зрения относительно 
подходов к изучению объемов рынка. В 
работе Голубкова Е.П. «Исследование и 
анализ рыночной ситуации» [4] выде-
ляются два основных подхода к оценке 
объема рынка: 

- оценка со стороны предложе-
ния  - посредством анализа информации 
о выпуске и сбыте товаров и услуг. В 
рамках данного подхода изучаются все 
документы, представляющие интерес 
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для организации, изданные статистиче-
скими органами, министерствами, тор-
говыми палатами; 

- путем исследования поведения 
потребителей. Данный подход предпо-
лагает исследование мотивации и пове-
дения потребителей путем проведения 
специальных обследований: интер-
вьюирования, заполнения анкет. 

Автор работы [5] приводит более 
подробный перечень подходов. Помимо 
подходов по стороны потребления и 
производства, автор выделяет оценку 
рынка по объемам продаж, а также ряд 
косвенных методов. По объемам продаж 
выделяются следующие способы: аудит 
розничной торговли, опрос оптовых 
компаний. Косвенные методы включа-
ют расчет по аналогии (учитываются 
объемы другого рынка и поправочные 
коэффициенты), по смежным рынкам 
(определение объема производства то-
вара на основании рынка его упаковки), 
нормативное потребление (суммируют-
ся нормативы потребления продукта и 
умножаются на число потребителей), 
экстраполяция. Кроме того, в условиях 
отсутствия информации компании часто 
разрабатывают собственные методы: 
оценивают объемы продаж конкурентов 
по размерам рекламных бюджетов, по 
фонду заработной платы, по объему ка-
питаловложений и другие.  

Для транспортного предприятия наи-
более приемлемым является следующий 
подход: в натуральном выражении объ-
ем определенного рынка или рыночного 
сегмента определяется как грузооборот, 
проходящий через транспортный узел 
или перевозимый на данном направле-
нии. Данная информация является об-
щедоступной и публикуется в различ-
ных транспортных изданиях. Для того 
чтобы определить объем рынка в де-
нежном выражении, необходимо рас-
считать произведение грузооборота на 
ставку перевозки или перевалки груза 
или оказания сопутствующих услуг. 
При этом нужно учесть, что ставки на 

транспортные услуги, как правило, 
дифференцированы по родам грузом. 

Для расчета объема транспортного 
рынка предлагается использовать сле-
дующую методику: 

- определить географические 
границы рынка и показатель для изме-
рения рынка; 

- в качестве временного интер-
вала удобно принять один год, но мож-
но использовать измерения, сделанные 
за квартал, месяц; 

- если объем рынка рассчитыва-
ется в денежном выражении, то необхо-
димо определить среднюю ставку опла-
ты за данные услуги. Здесь существует 
определенная сложность: если грузо-
оборот является доступной информаци-
ей, то цены на услуги, как правило, не 
публикуются (за исключением фрахто-
вого рынка), но и не являются закрытой 
информацией; 

- если необходимо оценить объ-
емы различных сегментов рынка, то 
сначала нужно выбрать критерии сег-
ментирования, разделить рынок на сег-
менты, а затем рассчитать размер сег-
мента. 

Ниже рассмотрено применение дан-
ной методики для определения объема 
транспортно-экспедиторского рынка, 
географические границы которого огра-
ничиваются транспортным узлом, обра-
зованным на базе морского порта. 

Транспортно-экспедиторские пред-
приятия, функционирующие в этом 
районе,  в основном обслуживают гру-
зопоток, проходящий через морской 
порт. Текущий объем рынка транспорт-
но-экспедиторских услуг может быть 
определен в натуральном выражении 
как объем грузооборота порта за неко-
торый промежуток времени (год).  

Известно, что ставки экспедиторской 
комиссии дифференцированы по родам 
грузов. Обслуживание большего грузо-
потока  с меньшей ставкой экспедиро-
вания и небольшого с большей ставкой 
приносит компании одинаковый доход. 
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Поэтому  более объективно объем рын-
ка транспортно-экспедиторских услуг, 
по мнению автора данной статьи, может 
быть отражен в стоимостном выраже-
нии: 

                  (1)                                                                                    

В работе Бушуевой Л.И. методы 
прогнозирования объема продаж разде-
лены на три группы: методы эксперт-
ных оценок, методы анализа и прогно-
зирования временных рядов и причин-
но-следственные методы [3]. В качестве 
различных форм экспертных методов 
автор называет следующие: оценку в 
форме точечного прогноза, в форме ин-
тервального прогноза и прогноз распре-
деления вероятностей. Первые две фор-
мы достаточно просты при трактовке 
результатов, в последнем методе ре-
зультаты представляются в виде табли-
цы, в которой против вариантов объе-
мов продаж фиксируется вероятность 

того или иного исхода. В статье автор 
указывает на то, что временные ряды 
служат для расчета четырех различных 
типов изменений в показателях: трендо-
вых, сезонных, циклических и случай-
ных. При оценке тенденции развития 
объема рынка на основе динамического 
выравнивания объем рынка представля-
ется функцией времени. При прогнози-
ровании учитываются также сезонные 
колебания (повторяющиеся из года в 
год изменения показателя в определен-
ные промежутки времени) и цикличе-
ские колебания (отражают конъюнктур-
ные циклы перехода от более или менее 
благоприятной ситуации к кризису, де-
прессии, оживлению). Казуальные ме-
тоды прогнозирования объема продаж 
включают разработку и использование 
прогнозных моделей, в которых изме-
нения в уровне продаж являются ре-
зультатом изменения одной и более пе-
ременных. Автор приводит пример эко-
номико-математической модели, отра-
жающей зависимость объема продаж от 
затрат на рекламу. 

       
где  Vr – объем рынка 

транспортно-экспедиторских услуг или 
сегмента в стоимостном выражении, 
ден.ед.; 

;*
1
∑
=

=
n

i
iir FQV

Qi – объем  i – го грузопотока, т; 
Fi–ставка экспедиторской комиссии i-

го рода груза, ден.ед/т; 
n – количество видов грузов, экспеди-

руемых компаниями на рынке или на 
сегменте. 

Критерием сегментирования рынка 
транспортно-экспедиторских услуг мо-
жет выступать род груза, так как многие 
экспедиторские компании специализи-
руются на обслуживании определенного 
рода груза. 

Помимо определения объемов и ем-
кости рынка, важно предвидеть разви-
тие этих показателей на перспективу. 
Для этого существуют различные обще-
научные методы прогнозирования, ко-
торые можно применить к транспортной 
отрасли. Нашей задачей является их 
наиболее полный анализ и выбор под-
ходящих для транспортных предпри-
ятий. 

В работе Петуховой И.В., Петухо-
вой Н.В. «Прогнозирование емкости 
рынка отдельных групп товаров и ус-
луг» [7] методы к прогнозированию 
рынка поделены на три основных под-
хода: эвристический, экономико-
математический и нормативный. В рам-
ках эвристического подхода представ-
лены следующие методы: методы сред-
ней оценки по индивидуальным оцен-
кам экспертов, метод оптимистических, 
пессимистических и вероятностных 
мнений экспертов, метод комиссии и 
метод Дельфи, а также метод сводного 
индекса готовности приобретения про-
дукции целевыми потребителями. Пер-
вые четыре метода широко описаны в 
специализированной литературе. На 
наш взгляд, интересен метод сводного 
индекса, который заключается в анализе 
экспертами информации, полученной от 
потенциальных потребителей о своем 
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отношении к данной продукции или ус-
лугам. 

К экономико-математическим ме-
тодам авторы отнесли трендовые моде-
ли, метод прогнозирования через кри-
вые жизненного цикла и факторные мо-
дели (через коэффициенты эластично-
сти, через кривые Энгеля и Торнквиста, 
с учетом нескольких факторов). Трен-
довая модель прогнозирования описана 
выше. Метод прогнозирования на осно-
вании жизненного цикла основан на 
предположении о том, что объем про-
даж зависит от жизненного цикла това-
ра. Для того чтобы спрогнозировать ем-
кость рынка, необходимо смоделиро-
вать эту зависимость. При составлении 
однофакторных экономико-
математических моделей в качестве 
факторных предложены следующие: 
уровень доходов или расходов населе-
ния, уровень цен, опережающий показа-
тель (переменная рассматриваемого или 
другого рынка, которая реагирует на 
будущие изменения емкости рассматри-
ваемого рынка заранее с определенным 
временным лагом). Прогнозирование 
емкости рынка в зависимости от уровня 
среднедушевых доходов может осуще-
ствляться с помощью кривых Торнкви-
ста, основанных на законе Энгеля. Со-
гласно данному подходу вся совокуп-
ность товаров или услуг может быть 
классифицирована на три основные 
группы (товары первой необходимости, 
товары второй необходимости и пред-
меты роскоши), в рамках каждой из ко-
торых взаимосвязь емкости рынка с до-
ходами потребителей выражается опре-
деленной формой зависимости. 

Кроме того, в работе  [7] приведен 
нормативный подход, основанный на 
методе нормативных бюджетов потреб-
ления. Метод основан на предположе-
нии о том, что исходя из анализа масси-
ва данных по множеству потребителей о 
границах потребления того или иного 
товара, может быть дано научное обос-

нование необходимой степени обеспе-
ченности человека основными видами 
продукции. На наш взгляд, данный под-
ход не самостоятелен, так как прогнози-
руемые величины здесь показывают не 
емкость рынка, а нормативы потребле-
ния и численность населения. Данный 
прогноз будет осуществляться эксперт-
ными методами, экстраполяцией дина-
мического ряда или на основании эко-
номико-математического моделирова-
ния, то есть на основании вышеприве-
денных авторами методов. Для выделе-
ния этого метода статьи предлагают 
классифицировать подходы к прогнози-
рованию емкости рынка на основании 
того, прогнозируется ли емкость рынка 
непосредственно (прямой прогноз) или 
через другие показатели с учетом по-
правочных коэффициентов (косвенный 
прогноз).  

Голубков Е.П. в своей работе [4] 
также говорит об экспертных методах и 
методах прогнозирования спроса, осно-
ванных на методах математической ста-
тистики (экстраполяцию и моделирова-
ние). Интересна идея разложения вре-
менного ряда на главные компоненты и 
измерение эволюции каждой состав-
ляющей в прошлом и ее экстраполяция 
на будущее. При этом автор предлагает 
разложить временной ряд на четыре 
компоненты:  

1.структурную компоненту, связанную 
с жизненным циклом товара; 
2.циклическую  и сезонную компоненту 
(известна из работы Бушуевой Л.И. 
«Методы прогнозирования объема про-
даж» [3]); 
3.маркетинговую компоненту, связан-
ную с действиями по продвижению то-
вара, временными снижениями цен и 
другими факторами; 
4.случайную компоненту, отражающая 
совокупное действие плохо изученных 
процессов, не представимых в количе-
ственной форме. 

 
2009 № 3         Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 
 
 
 



118 
 

Кроме того, автор указывает на 
преимущества и недостатки методов 
экстраполяции и моделирования. «В от-
личие от прогноза на основе регресси-
онного уравнения прогноз по тренду 
учитывает факторы в неявном виде, и 
это не позволяет проигрывать различ-
ные варианты при разных значениях 
факторов. Зато прогноз по тренду охва-
тывает все факторы, в то время как в 
регрессионную модель невозможно 
включить в явном виде 10-20 факторов» 
[4] . 

Работа Кошечкина С.А. «Алгоритм 
прогнозирования объема продаж в «MS 
Excel» [6] интересна тем, что автор рас-
сматривает прогнозирование объемов 
рынка методом экстраполяции с учетом 
сезонной компоненты с использованием 
аддитивных и мультипликативных мо-
делей. Автор объясняет это тем, что в 
некоторых временных рядах значение 
сезонной компоненты представляет со-
бой определенную долю трендового 
значения. 

Автор предлагает следующий ал-
горитм прогнозирования объема рынка: 

- определяется тренд, наилучшим 
образом аппроксимирующий фактиче-
ские данные. Предлагается использова-
ние полинома; 
- определяется величина сезонной 
компоненты вычитанием из фактиче-
ских объемов продаж значений тренда; 
- рассчитываются ошибки модели; 
- строится модель прогнозирова-
ния: 

ESTF ±+= ;                                               
(2) 

           

Ниже приведена систематизация ме-
тодов прогнозирования, выполненная 
автором данной статьи (рис.1). При 
этом под прямым методом понимается 
метод, когда прогнозируется непосред-
ственно необходимая величина, а при 
косвенном – величина, по которой опо-
средованно можно судить об изменении 
искомой. 

где F – прогнозное значение; 

T – тренд; 

S – сезонная компонента; 

E – ошибка модели; 

- на основе модели строится окон-
чательный прогноз объема продаж с 
учетом изменения экономических тен-
денций. Данная корректировка  прово-
дится на базе метода экспоненциально-
го сглаживания. Константу сглаживания 
автор предлагает определять эксперт-
ным методом. 

В данном алгоритме при несо-
мненной научной ценности, по мнению 
ряда других авторов, имеется ряд не-
достатков. С некоторыми замечаниями 
авторы данной статьи согласны, а имен-
но: 
- автор не учел, что точность мо-
дели зависит не только от ошибок мо-
делирования тренда, но и от ошибок се-
зонных колебаний [4]; 
- в качестве константы сглаживания 
можно использовать различные показа-
тели стабильности рынка, такие, как: 
индекс цен, индекс инфляции, банков-
ская учетная ставка [4]; 
- согласно методу Р.Брауна экспо-
ненциальное сглаживание применяется 
для уточнения тренда, а не всей модели 
[3]. 
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Рис. 1. Классификация методов прогнозирования емкости рынка Рис. 1. Классификация методов прогнозирования емкости рынка 

  

Для прогнозирования объемов 
транспортного рынка предлагается ис-
пользовать следующий алгоритм в со-
четании с соответствующими методами: 

Для прогнозирования объемов 
транспортного рынка предлагается ис-
пользовать следующий алгоритм в со-
четании с соответствующими методами: 

1) Исходная информация для 
прогнозирования – текущие и прошлые 
значения объема рынка транспортных 
услуг, которые определяются как сумма 
произведений грузооборота на среднюю 
цену обслуживания. 

1) Исходная информация для 
прогнозирования – текущие и прошлые 
значения объема рынка транспортных 
услуг, которые определяются как сумма 
произведений грузооборота на среднюю 
цену обслуживания. 

2)  Прогноз общего объема рынка 
(по всем родам груза) может быть про-
изведен на основании экстраполяции 
динамического ряда данных по емкости 
рынка транспортно-экспедиторских ус-
луг с учетом корректировки группой 
экспертов. При помощи экспертов бу-
дут учтены такие факторы как пропуск-
ная способность данного направления 
перевозок, ограничения экспорта и им-
порта, ограничения, накладываемые 
экологической обстановкой в транс-
портном узле и другие. Общий объем 
транспортного рынка может быть вы-
числен по формуле: 

2)  Прогноз общего объема рынка 
(по всем родам груза) может быть про-
изведен на основании экстраполяции 
динамического ряда данных по емкости 
рынка транспортно-экспедиторских ус-
луг с учетом корректировки группой 
экспертов. При помощи экспертов бу-
дут учтены такие факторы как пропуск-
ная способность данного направления 
перевозок, ограничения экспорта и им-
порта, ограничения, накладываемые 
экологической обстановкой в транс-
портном узле и другие. Общий объем 
транспортного рынка может быть вы-
числен по формуле: 

 Q Q экспобщобщ ktf экспобщобщ ktf ±= )( ;                                              
(3) 

           

где Qобщ – общий объем рынка 
транспортных услуг; 

f(t) – функция времени; 

кэксп – поправочный коэффици-
ент, учитывающий мнения группы экс-
пертов. 

Более точное прогнозирование 
общей емкости рынка может быть сде-
лано на основании прогноза различных 
сегментов. 

∑
=

=
n

i
iобщ QQ

1

;                                   

(4) 
где Qi – прогнозное значение 

объема рынка по конкретному i – му 
грузопотоку; 

        n – количество грузопотоков 
(по родам груза), проходящих через 
транспортный узел.                                                          

3) Прогноз развития отдель-
ных сегментов, сгруппированных по 
роду груза, может быть сделать на ос-
нове экстраполяции с учетом сезонной 
компоненты и циклических колебаний.  

iiii CStfQ ++= )( ;                                                  
(5) 

где fi(t) – функция времени; 
Si – сезонная компонента; 
Ci – циклическая компонента. 
Кроме того, здесь может быть 

разработана модель прогнозирования 
емкости рынка транспортных услуг, по-

Методы прогнозирования
емкости рынка 

Экспертные методы 
(прямые и косвенные) 

Методы, основанные на 
статистических данных 

Прогнозирование динамиче-
ского ряда с учетом различ-

ных компонент 

Экономико-
математическое моделиро-

вание 
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лученная косвенным путем. Так, объем 
рынка транспортных услуг в конкрет-
ном транспортном узле можно рассчи-
тать как долю уровня его производства, 
экспорта или импорта и степени тяготе-
ния к соответствующему транспортно-
му узлу. 

SVQ прогнi *= ;                                               
(6) 

                                     

где Vпрогн – прогнозируемые зна-
чения экспорт или импорт данной груп-
пы товаров; 

S – степень тяготения данного 
грузопотока к конкретному транспорт-
ному узлу. Степень тяготения данного 
грузопотока к конкретному транспорт-
ному узлу может быть представлена в 
виде коэффициента, который рассчиты-
вается на основании статистических 
данных по формуле: 

n
V

Q

S

n

i i

грi∑
== 1 ;                                                                                      

(7) 
где Qгрi – грузооборот транспорт-

ного узла за i -й промежуток времени; 
Vi – объем экспорта или импорта 

данной группы товаров; 
n – количество временных отрез-

ков, за которые оценивался грузообо-
рот. 

При прогнозировании встает во-
прос об оптимальном методе в каждой 
конкретной ситуации. На наш взгляд, 
выбор метода связан, прежде всего, с 
целью прогноза, а также с наличием 
времени и средств на его проведение. В 
связи с этим оценивается точность и 
сложность различных методов прогно-
зирования. Компания должна постоянно 
отслеживать динамику объема рынка, с 
тем  чтобы наилучшим образом распре-
делять имеющиеся ресурсы и выбирать 
наиболее целесообразные направления 
деятельности. 
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Ю.Э. Поздняковская 

 
ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕТОДОВ БТЛ-КОММУНИКАЦИЙ 
НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА БРЕНДА 

 
Аннотация 

В данной статье производится сравнительный анализ особенностей основных 
стадий жизненного цикла бренда, на основе которого выявлены соответствующие им 
средства БТЛ-коммуникаций. Кроме того, обосновывается необходимость использова-
ния тех или иных коммуникаций в зависимости от поставленных задач. 

 
Annotation 

The article analysis and describes the features of stages of Brand life cycle with focus 
on using BTL-communications. Besides, the article explains the necessity of using communi-
cations due to defined tasks. 

Ключевые слова 
Маркетинговые коммуникации, БТЛ-коммуникации, стадии жизненного цикла 

бренда, методы БТЛ-коммуникаций, цели и задачи рекламных кампаний. 
 

Key words 
 Marketing communications, BTL-communications, methods of BTL-

communications; stages of Brand life cycle; tasks and goals of advertising campaigns. 
 
Суммарный объем рекламы в 

СМИ, по оценке Ассоциации коммуни-
кационных агентств России, составил 
около 90 млрд. руб. за январь-июнь 
2009 года, что примерно на 30% мень-
ше, чем в аналогичный период прошло-
го года. Несмотря на данные отрица-
тельные результаты, рынок БТЛ-
коммуникаций показал стабильный рост 
на 12% по сравнению с прошлым годом 
(8). Так, в условиях экономической не-
стабильности, по мнению большинства 
экспертов, произошло перераспределе-
ние рекламного бюджета в сторону тех 
направлений, которые являются в крат-
косрочной перспективе более эффек-
тивными. Предприятия, подвергшиеся 
секвестрации маркетинговых бюджетов 
в среднем до 35% (9), вынуждены ис-

кать более экономичные средства ком-
муникаций, обладающие не меньшей 
эффективностью и способные обеспе-
чить более точечное воздействие на ау-
диторию. Именно этим и отличаются 
БТЛ-коммуникации от традиционной 
рекламы в СМИ: они способны обеспе-
чить быстрый результат, сказывающий-
ся на показателях продаж, при мини-
мальных затратах. 

Эпоха, когда бренд можно было 
поддержать с помощью одних только 
рекламных кампаний в СМИ, похоже, 
осталась в прошлом. Многие крупные 
компании, приняв вызов времени, раз-
рабатывают альтернативные подходы к 
поддержанию жизнеспособности брэн-
да.  Работа с брендом неразрывно связа-
на с использованием различных типов 
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маркетинговых коммуникаций. Конеч-
но, сам продукт, его аудитория, конку-
рентная активность оказывают не менее 
сильное влияние на бренд. Однако пра-
вильность выбора коммуникаций, а 
также их грамотная и своевременная 
оценка способны поддержать его жиз-
неспособность. 

Поддержание бренда на протя-
жении всего его жизненного цикла яв-
ляется одним из самых сложных и не-
однозначных вопросов бренд-
менеджмента. 

В зависимости от того, новый 
бренд или зрелый, есть свои особенно-
сти в разработке различных мероприя-
тий. Основная особенность заключается 
в том, что мероприятия на разных ста-
диях жизненного цикла решают разные 
задачи. Выделим особенности основных 
стадий жизненного цикла бренда, на ко-
торые целесообразно ориентироваться 
при разработке маркетинговых комму-
никационных программ (таблица 1). 

 
Таблица 1. Особенности основных стадий жизненного цикла бренда  
                  (дополнено и модифицировано автором на основе источников 5,6,7). 
 

Этап/ 
Особенность 

Этап выведения Этап роста Этап зрелости Этап упадка 

Задачи мар-
кетинга 

Распространение 
информации, 
убеждение попро-
бовать новый то-
вар, формирова-
ние предпочте-
ний, привлечение 
внимания аудито-
рии 

Завоевание доли 
рынка, иниции-
рование повтор-
ных покупок, 
распространение 
информации 

Удержание доли 
рынка, удержа-
ние существую-
щих потребите-
лей, отстройка 
от конкурентов 

Оживление 
спроса, удер-
жание сущест-
вующих потре-
бителей 

Функции 
маркетинга 

Информативная Увещевательная Стимулирую-
щая, напоми-
нающая, под-
крепляющая 

Стимулирую-
щая 

Средства БТЛ Дегустация, сэм-
плинг, ПР, парти-
занский марке-
тинг, мерчандай-
зинг, визуальные 
коммуникации в 
местах продаж 

Эвент-
маркетинг, сти-
мулирование 
сбыта, прямой 
маркетинг, пар-
тизанский мар-
кетинг, форми-
рование про-
грамм лояльно-
сти 

Прямой марке-
тинг, различные 
средства стиму-
лирования про-
даж, промоак-
ции, работа с 
программами 
лояльности 

Средства сти-
мулирования 
продаж, рас-
продажи, раз-
личные дис-
контные про-
граммы, ПР 

 
Итак, рассматривая весь спектр 

маркетинговых коммуникаций, прихо-
дим к выводу, что они должны быть 

разработаны с учетом специфики жиз-
ненного цикла бренда.  

Основываясь на подобных ут-
верждениях, можно сделать вывод о 
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правильности выбора тех или иных 
коммуникаций, вовремя их скорректи-
ровать и получить информацию о том, 
какие еще коммуникации могут быть 
привлечены для такого рода маркетин-
говых программ. На наш взгляд, такой 
подход позволяет обосновать правиль-
ность выбора коммуникаций, а грамот-
ная и своевременная оценка способна 
поддержать его жизнеспособность. 

На стадии запуска сбыт товара 
растет медленно, маркетинговые расхо-
ды велики. Когда мы выводим на рынок 
новый продукт, важно: максимальное 
количество аудитории охватить. Ин-
формационное поле вокруг нового объ-
екта должно быть настолько насыщен-
ным, насколько позволяет бюджет. 
Здесь большая роль отводится массо-
вым коммуникациям. Однако примене-
ние дополнительных средств нетради-
ционного маркетинга позволяет суще-
ственно сократить бюджет: партизан-
ский маркетинг, buzz-маркетинг и т.д. 
Например, на стадии запуска нового 
мебельного магазина на рынке Ростова 
компания ИКЕА преимущественно 
пользовалась методами нетрадицион-
ных средств коммуникаций (многочис-
ленные парады Флэш-моб в городе и 
галереях торгового центра МЕГА, со-
бытийные мероприятия для журнали-
стов и покупателей, кулинарные шоу на 
кухнях ИКЕА, пижамная вечеринка в 
магазине при запуске новой коллекции 
текстиля для спальни) и т.д. Это позво-
лило не только привлечь все больше по-
сетителей в магазин, но и получить дос-
таточно паблисити, закрепить положе-
ние бренда на рынке и завоевать опре-
деленную нишу. На этапе запуска очень 
важно познакомить потребителя с про-
дукцией, побудить его попробовать но-
вый товар (раздачи пробных образцов, 
дегустации, массированный мерчандай-
зинг в розничных точках). Используе-
мые коммуникации должны рассказы-
вать о новинке, ее цене, объяснять 
принципы действия, рассеивать опасе-

ния потребителей, формировать добро-
порядочный имидж фирмы. 

В это информационное поле 
должны попасть не только конечные 
потребители, но и дистрибьюторы, тор-
говля, пресса и общественные группы, 
влияющие на принятие потребителем 
роковых решений о покупке. 

Есть различие, на которое следу-
ет обратить внимание при использова-
нии стимулирования потребителей но-
вых брендов. Оно заключается в приме-
нении скидок. Скидки не должны на-
прямую изменять ценность товара. Это 
очень распространенная ошибка, кото-
рая может привести к некорректному 
позиционированию бренда. Если новый 
бренд правильно выстроен, то ценность 
атрибутов, на которых основан, а также 
ценность самого бренда может быть по-
дорвана данными мероприятиями. 

Использование БТЛ на этапе за-
пуска нового бренда позволяет стиму-
лировать первые покупки, подогреть 
интерес к бренду, повысить его узна-
ваемость в новом качестве, укрепить 
имидж ключевого бренда за счет охвата 
новых сегментов рынка, расширить це-
левой рынок. 

Конечно же, не стоит ограничи-
ваться на данном этапе только БТЛ-
коммуникациями. Здесь особенно важна 
и традиционная реклама. Лица, прини-
мающие решения о закупках, могут 
быть недоступны для прямого общения, 
но получить информацию о продукте 
тем не менее должны. 

В условиях сильного бренда ста-
дия внедрения на различных рынках 
проходит быстрее, за счет этого увели-
чивается стадия роста. 

В случае признания бренда на-
ступает следующий этап – этап роста. 
На данном этапе  наблюдается рост 
прибыли, расходы на рекламу стабили-
зируются. В этот период предпочтение 
отдается БТЛ-коммуникациям с целью 
создания отстройки от конкурентов и 
как инструмент, позволяющий опера-

 
2009 № 3         Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 
 
 
 



124 
 

тивно реагировать на действия конку-
рентов. Все используемые средства 
коммуникации должны способствовать 
идентификации конкретной марки, а 
также убеждать немедленно совершить 
покупку именно данной марки. Широко 
используются следующие методы БТЛ-
коммуникаций: событийный маркетинг, 
средства стимулирования сбыта (пода-
рок за покупку, бонусы и т.д.), форми-
руются различные программы лояльно-
сти. Для того чтобы бренд ИКЕА пере-
шел от стадии запуска на стадию роста 
на рынке Ростова, магазину понадоби-
лось чуть более 1 года. На данном этапе 
компания делает ставку на коммуника-
ции, показывающие быстрый результат, 
влияющий на показатели продаж. Это и 
всевозможные лотереи, и бонусы. На-
пример, акция, повторяющаяся с перио-
дичностью 3 раза в год – возврат части 
суммы, потраченной на товар на ваучер, 
который можно использовать при сле-
дующей покупке. Ставка в основном 
делается на увеличение количества по-
вторных визитов, составление базы ло-
яльных покупателей и непрерывную ра-
боту с ней. Не обойтись в этом случае и 
без специальных предложений для всех 
и специальных цен для обладателей 
карт постоянных покупателей. 

Следующий этап – этап зрелости. 
Характерным для данного этапа являет-
ся падение темпов роста продаж, сни-
жение прибыли в основном из-за увели-
чения расходов на рекламу, товар обла-
дает высокой долей риска и низкими 
темпами роста, не приносящими макси-
мальные денежные поступления. На 
этом этапе темпы роста рынка замедля-
ются, но еще существует необходи-
мость в привлечении новых покупате-
лей и введении дополнительных произ-
водственных мощностей. В основном на 
этапе зрелости имеет место напоми-
нающая реклама, которая заставляет по-
требителя периодически вспоминать о 
товаре. Использование же подкрепляю-
щей рекламы призвано уверить имею-

щихся покупателей в правильности вы-
бора данной марки. Кроме того, прила-
гаются усилия по созданию новых сег-
ментов с целью продления жизненного 
цикла товара. 

Для зрелого бренда важно под-
держивать интерес аудитории и сдер-
живать основных конкурентов. Кроме 
того, по мнению многих специалистов, 
целесообразней на данном этапе было 
бы снизить объем АТЛ-рекламы, так 
как большинство аудитории уже хоро-
шо знакомо с брендом, многие опробо-
вали продукт бренда. Наступил этап 
поддержания лояльности. Кроме того, 
можно работать над расширением влия-
ния, поиском новых целевых сегментов, 
укреплением позиций и т.д. Можно 
прибегнуть к активным приемам стиму-
лирования сбыта, таким, как: проведе-
ние различных конкурсов, розыгрышей, 
разработка дисконтных программ и т.д. 
На рынках, где ИКЕА существует уже 
более 10 лет, а в зависимости от специ-
фики рынка и ранее, бренд находится на 
стадии зрелости. Как правило, переход 
связан с достижением максимально 
возможной доли рынка. При этом ком-
пания проводит ряд мероприятий в по-
пытке увеличения самого рынка, ведет-
ся жесткая борьба за кошелек потреби-
теля с компаниями, совершенно другой 
направленности – туристическими 
агентствами, авто-салонами и т.д. Все 
коммуникации направлены на то, чтобы 
показать, что дом – самое главное место 
на Земле. Это и всевозможные мастер-
классы по обустройству дома, проводи-
мые для постоянных покупателей, раз-
личные конкурсы и специальные про-
граммы, а также открытые фестивали.  

Причин для перетекания бренда 
в стадию падения может быть несколь-
ко: изменение предпочтений, развитие 
научно-технического прогресса, непра-
вильная маркетинговая политика, поте-
ря качества продукта, обострение кон-
куренции и т.д. 
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По мере падения сбыта и прибы-
лей некоторые бренды уходят с рынка. 
Коммуникации на данном этапе носят 
стимулирующий характер. Широко 
применяются средства БТЛ-
коммуникаций – стимулирование сбыта, 
распродажи, различные дисконтные 
программы и т.д. Однако данные мето-
ды не способны кардинально изменить 
ситуацию, а могут  лишь искусственно 
удержать продажи на определенный 
промежуток времени. 

Итак, любой бренд, какими бы 
потребительскими свойствами он ни 

обладал, со временем вытесняется с 
рынка другим, более совершенным 
брендом. Процесс управления брендом 
предполагает вмешательство в его жиз-
ненный цикл на различных этапах. 

Ранее мы отметили, что, прежде 
всего, жизненный цикл формирует цели 
и задачи маркетинга и рекламы, на ос-
нове которых определяется использова-
ние различных БТЛ инструментов. Рас-
смотрим подробнее применение раз-
личных инструментов БТЛ и задачи, 
которые они способны решить (табл. 2). 

 
Таблица 2. Определение инструментов БТЛ в зависимости  

       от поставленной задачи (составлено автором). 
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Бесплатные 
пробные образ-
цы 

х    х х   х  х 

Демонстрации х    х х  х х  х 
Дегустации х    х х   х  х 
Ценовые скидки   х  x     х  
Вознаграждение х х х х х  х   х  
Лотереи и кон-
курсы 

 х х х х  х   х  

Спонсоринг     х х  х х  х 
Распространение 
печатной рекла-
мы 

х    х х   х  х 

Прямая рассыл-
ка 

х    х х х  х  х 

Мерчандайзинг   х  х х   х х х 
Мероприятие 
для покупателей 

 х   х х х х х  х 

Мероприятие 
для прессы 

    х х х х х  х 
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Продолжение таблицы 2 
Корпоративное 
мероприятие 

    x х х х   Х 

Дисконтная про-
грамма 

 х х х   х     

Работа с базой 
данных покупа-
телей 

 х х х х х х   х х 

Распродажа х х х  x     х  
Партизанский 
маркетинг 

х    х х  х х х х 

Использование 
визуальных 
коммуникаций 
на месте продаж 

х    х х   х  х 

Участие в вы-
ставках 

х    x х  х х  х 

Вирусный мар-
кетинг 

х    х   х х  х 

 
По нашему мнению, чтобы пра-

вильно выбрать тип стимулирования и 
конкретный механизм, нужно понимать, 
как работает данный инструмент и ка-
кое воздействие он оказывает на про-
цесс стимулирования, продажи в целом 
и на имидж марки. Разработанная авто-
ром таблица на основе методики про-
фессора Деккера [3] позволяет выбрать 
нужный инструмент с учетом специфи-
ки поставленных задач. 

Что касается последствий ис-
пользования средств БТЛ-
коммуникаций на различных этапах 
жизненного цикла, то исследователи 
предлагают следующий подход-
прогноз, который необходимо учиты-
вать на этапе планирования [5]. 

- купив впрок, потребитель в бу-
дущем купит меньше той же продукции  

- сбыт товаров сезонного спроса 
может повысить рентабельность произ-
водства смещением продаж во времени 
(Б); 

- атакующее стимулирование в 
сочетании с раздачей образцов и актив-
ной рекламой провоцирует опробование 
товара новыми клиентами (В); 

- как правило, проведение БТЛ 
мероприятий влияет на жизненный цикл 
товара. Так, если сбыт переживает спад, 
то товар получает минимальный шанс 
на выживание – нередко такие меры ус-
коряют окончательное падение (Г); 

- при имеющейся тенденции к 
росту продаж средства БТЛ значительно 
усиливают положительные тенденции 
(Д).(А);
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Рис. 1. Возможные последствия использования средств БТЛ-коммуникаций,  
их влияние на жизненный цикл бренда/товара 
 
Итак, жизненный цикл бренда 

динамичен и подвержен влиянию раз-
личных факторов. На его продолжи-
тельность можно влиять посредством 
реализации различных маркетинговых 
программ, которые следует основывать 
на особенностях поведения товара или 
бренда на отдельных фазах жизненного 
цикла, учитывая такие важные характе-
ристики, как объем продаж, конкурен-
ция, прибыль и др. Одной из важных 
составляющих маркетинговых про-
грамм являются маркетинговые комму-
никации. При этом выбор их должен 
осуществляться непосредственно исхо-
дя из целей и задач, обусловленных 
конкретной стадией жизни бренда. 
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ  
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ВЫЯВЛЕНИЕ СУЩНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЕ ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ  

ВО ВЗГЛЯДАХ КЛАССИКОВ 
 

Аннотация 
Статья, в теоретическом аспекте, рассматривает взгляды ученых на основы клас-

сического налогообложения. Автором сделана попытка определения экономической 
природы социальной составляющей и ее места в общих теориях налогообложения. 

 
Annotation 

The Article, in theoretical aspect, considers the glances a scientist on bases of the clas-
sical taxation. The Author is made attempt of the determination of the economic nature social 
forming and its place in the general theory of the taxation. 

 
Ключевые слова 

Налоговые теории, классическое налогообложение, природа налогов, социальная 
составляющая налогов. 
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Tax theories, the classical taxation, the nature of taxes, social forming taxes.  

 
Социальное налогообложение, 

довольно новая экономическая катего-
рия, приобретающая особую актуаль-
ность в современном общественном 
развитии. Цивилизованное общество, 
стремясь предоставить социальные га-
рантии своим гражданам, находится в 
постоянном поиске эффективных путей 
реформирования системы социальной 
защиты населения, через социальное 
налогообложение. В данном исследова-
нии под социальной составляющей на-
логообложения понимается обязатель-
ное социальное и медицинское страхо-
вание и пенсионное обеспечение. 

Россия, не являясь исключением, 
активно совершенствует свою систему 
социального налогообложения. Однако, 
социальная составляющая налогообло-
жения, отличается некоторой двойст-
венностью своей природы. Очевидно 
что, оставаясь в структуре налоговой 

системы, социальные налоги проявляют 
черты страховых взносов. Отсюда и не-
постоянство в подходах к организации 
социальной защиты в нашей стране, ко-
торая основывалась то на принципах 
налогообложения, то на принципах 
страхования.      

Можно ли отнести социальные 
налоги к классическому налогообложе-
нию или признать их принадлежность к 
сфере страхования? Какой подход в ор-
ганизации системы социальной защиты, 
налоговый или страховой приведет к 
более эффективному ее функциониро-
ванию?  Ответы на эти вопросы кроют-
ся в понимании природы налогов, ана-
лизе эволюции налоговых теорий и оп-
ределении места социальной состав-
ляющей  в классическом налогообложе-
нии. 

Несмотря на то, что налоги воз-
никли еще на заре человеческой циви-
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лизации,  полноценное теоретическое 
обоснование налогообложения не имеет 
глубоких исторических корней. До XVII 
века все представления о налогах носи-
ли случайный и бессистемный характер. 
Попытки систематизировать налоговые 
сборы вызывали негативную реакцию 
граждан, что потребовало от ученых 
теоретического обоснования такого яв-
ления, как налоги. Наиболее известные 
налоговые теории стали формироваться 
в качестве законченных учений начиная 
с XVII в. и представляли собой свод 
важнейших принципов и положений, 
пытающихся теоретически обосновать 
практику налогообложения. 

В зависимости от признания за 
налогами того или иного назначения, 
налоговые теории описывают различ-
ные модели построения налоговых сис-
тем государства. 

Одной из задач данного исследо-
вания является определение места соци-
альной составляющей налогов в струк-
туре общих налоговых  теорий. 

Наиболее ранней из общих нало-
говых теорий признается теория обмена 
и ее разновидности, основанные на воз-
мездном характере налогообложения. За 
пошлины и сборы покупалась военная и 
юридическая зашита, как будто  между 
королем и подданными действительно 
заключался договор. В таких условиях 
теория обмена являлась формальным 
отражением существующих отношений.  

В конечном счете этот обмен вы-
годный, поскольку самое неспосoбноe 
правительство дешевле и лучше охраня-
ет подданных, если бы каждый из них 
защищал себя самостоятельно [1].  

 Теория обмена, общест-
венного договора, атомистическая тео-
рия, теория наслаждения и другие по-
добные, не выдерживают критики с 
точки зрения современного налогооб-
ложения, хотя бы потому, что налого-
вые отношения - это отношения прину-
ждения. В этих отношениях не может 
быть равенства участников, так как 

здесь отсутствует согласованная воля 
двух сторон.  

Существенный вклад в теорети-
ческое обоснование налогообложения 
внес английский экономист и теоретик 
классического направления в экономи-
ческой теории Адам Смит (1723 -1790 
гг.). А. Смит изложил свои взгляды в 
фундаментальной работе «Исследова-
ние о природе и причинах богатства на-
родов», имеющей высокий теоретиче-
ский уровень [2]. 

По классической теории налого-
обложения, называемой теорией нало-
гового нейтралитета, единственной це-
лью налогов является пополнение госу-
дарственной казны. Так как в рыночной 
экономике доходов от государственной 
собственности (прямых доходов) явно 
недостаточно для покрытия все возрас-
тающих потребностей государства, то, 
по мнению классиков, налоги призваны 
стать дополнительным, а по сути, ос-
новным источником покрытия затрат 
правительства. Другие функции (регу-
лирование экономики, плата за услуги 
государства и др.) налогам не отводи-
лись. А. Смит, в своей теории рыночной 
экономики, отрицал необходимость го-
сударственного регулирования эконо-
мики, за которое ратовали социалисты 
[3]. Он считал, что индивидуальные 
блага субъекты  должны получать, уча-
ствуя в перераспределительных рыноч-
ных отношениях. Государству отводи-
лась роль гаранта экономических сво-
бод, для обеспечения которых требуется 
мощный и стабильный источник финан-
сирования - налоги. Отсюда вытекает 
принцип безвозмездности налогов. Сбо-
ры и пошлины не должны рассматри-
ваться в качестве налогов, так как упла-
чиваются заинтересованными лицами  в 
получении государственных услуг и 
пользовании государственными благами 
(содержание дорог, судебных учрежде-
ний и т.д.). 

Таким образом, социальная со-
ставляющая по классической теории не 
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попадает под категорию налогов, так 
как налицо возмездность. При наступ-
лении страхового случая (временной 
нетрудоспособности, пенсионного воз-
раста, потери трудоспособности и др.) 
работник имеет право на возмещение 
ущерба из государственных страховых 
фондов, в связи с невозможностью ис-
пользовать свой трудовой потенциал. 

С этой точки зрения интересна 
теория налога как страховой премии, 
которую разработали французский го-
сударственный деятель Адольф Тьер 
(1797—1877 гг.) и английский эконо-
мист Джон Рамсей Мак-Куллох (1789—
1864 гг.). Данная теория рассматривает 
налоги как страховой платеж, который 
уплачивается гражданами государству 
на случай наступления какого-либо 
риска (войны, кражи, пожара и т.п.). В 
отличие от истинного страхования, цель 
налогообложения не получение возме-
щения при наступлении страхового слу-
чая, а финансирование затрат государ-
ства по обеспечению обороны и право-
порядка.  

Лежащая в основе данной теории 
идея страхования реализуется только в 
том случае, когда государство берет на 
себя обязательство осуществлять стра-
ховые выплаты гражданам в случае на-
ступления риска.  

Рассматривая социальную со-
ставляющую с точки зрения теории на-
лога как страховой премии, необходимо 
обратить внимание на противоречия, 
складывающиеся вокруг социальных 
налогов. С одной стороны, в величине и 
регулярности уплаты социального нало-
га должен быть заинтересован получа-
тель страховых выплат, в большинстве 
случаев, наемный работник. С другой 
стороны, кроме случаев с индивидуаль-
ными предпринимателями, адвокатами 
и крестьянскими фермерскими хозяйст-
вами, получатель социальных выплат и 
налогоплательщик являются разными 
субъектами. Налогоплательщиком со-
циальных налогов признается работода-

тель, который обязан застраховать ра-
ботника в пенсионном, медицинском и 
социальном фондах, с целью получения 
возможности компенсации ущерба ра-
ботнику при наступлении страхового 
случая и предоставления социальных 
гарантий застрахованному. Однако ра-
ботодатель не заинтересован в уплате 
социальных налогов, равно как и любо-
го другого налога. Для предпринимате-
ля социальный налог является частью 
налогового бремени, элементом издер-
жек, и ни о какой возмездности, а зна-
чит и стимулах к уплате налога, речи не 
идет. Для работодателя социальная со-
ставляющая налогов является не стра-
ховой премией, а безвозмездным изъя-
тием, что характерно для налогов.  

Вопросы теории нало-
гов, касающиеся проблемы сущности 
налогов, их форм, видов, выполняемых 
ими функций, в России получили разви-
тие в дореволюционный период. В на-
чале XIX в. Н. И. Тургеневым была на-
писана научная работа «Опыт теории 
налогов» (1818 г.). В этой работе впер-
вые в России были изучены особенно-
сти налогов, их значение для экономики 
государства. Н. И. Тургенев рассматри-
вал налоги как историческую катего-
рию, появление которой связано с воз-
никновением государства, и считал на-
логи основным источником государст-
венных доходов. Он изложил свое по-
нимание «главных правил взимания на-
логов», проанализировал источники и 
«разные роды» налогов, методы их со-
бирания, показал общее действие нало-
гов на государственное устройство.  

 В советский период по 
политическим причинам проблемы на-
логовых отношений и их правового ре-
гулирования не получили существенно-
го развития. Тем не менее, в этот период 
среди немногих опубликованных науч-
ных работ по вопросам налогового пра-
ва особо следует выделить труды А. А. 
Соколова и С. Д. Цыпкина.   В 1928 г. 
Соколов издает обстоятельный труд о 
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налогах — «Теория налогов». Подробно 
исследуя понятие налога, его признаки 
и элементы, он вносит значительный 
вклад в учение о налогах и определяет 
налог как «принудительный сбор, взи-
маемый государственной властью с от-
дельных хозяйствующих лиц или хо-
зяйств, для покрытия производимых ею 
расходов или для достижения каких-
либо задач экономической политики без 
предоставления плательщикам его спе-
циального эквивалента» [4]. 

Кейнсианская теория, основан-
ная на работах английских экономистов 
Джона Мейнарда Кейнса (1883—1946 
гг.) и его единомышленников, в проти-
воположность классицизму, считает на-
логи главным рычагом регулирования 
экономики. По мнению Дж. Кейнса, из-
ложенному им в книге «Общая теория 
занятости, процента и денег» (1936 год), 
большие сбережения мешают экономи-
ческому росту, поскольку они не вкла-
дываются в производство и представ-
ляют собой пассивный источник дохо-
да. Чтобы устранить негативные по-
следствия, излишние сбережения следу-
ет изымать с помощью налогов [5].  Уже 
в Римской империи налоги выполняли 
не только фискальную функцию, но и 
функцию регулятора тех или иных эко-
номических отношений. Последующие 
налоговые системы в основном повто-
ряли в видоизмененном виде налоговые 
системы древности.  

В 50-х годах ХХ в. появилась на-
логовая теория монетаризма, выдвину-
тая американским экономистом Милто-
ном Фридменом. В основу теории по-
ложена количественная теория денеж-
ного обращения. Согласно взглядам 
ученого, налоги наряду с иными меха-
низмами воздействуют на денежное об-
ращение, изымая излишнее количество 
денег (а не сбережений, как в кейнсиан-
ской теории) и таким образом, регули-
руя экономические процессы в стране.  
В теории монетаризма и кейнсианской 
теории налоги уменьшают неблагопри-

ятные факторы развития экономики. 
Однако если в первом случае этим фак-
тором являются излишние деньги, то во 
втором — излишние сбережения. 

В современной экономике, за со-
циальной составляющей необходимо 
признать роль инструмента регулирова-
ния социально-экономических отноше-
ний в обществе. А, следовательно, с 
точки зрения кейнсианской  и монета-
ристкой теории, социальная состав-
ляющая носит черты налогов. 

Одной из современных теорий 
налогообложения является теория эко-
номики предложения, сформулирован-
ная в начале 80-х годов американскими 
учеными М. Бернсом, Г. Стайном и А. 
Лэффером, которая в большей степени, 
чем кейнсианская теория, рассматрива-
ет налоги в качестве одного из факторов 
экономического развития и регулирова-
ния. Данная теория исходит из того, что 
высокое налогообложение отрицательно 
влияет на предпринимательскую и ин-
вестиционную активность, что в конеч-
ном итоге приводит к уменьшению на-
логовых платежей. По мнению авторов 
теории, необходимо снизить ставки на-
логов и предоставить корпорациям все 
возможные льготы. Это позволит им, 
сэкономленные средства от снижения 
налогового бремени, инвестировать в 
производство и, как следствие, расши-
рить налоговую базу.  Таким образом, 
снижение налогового бремени, приво-
дит к экономическому росту.  

В современной российской прак-
тике, социальная составляющая налогов 
реализовывалась через единый соци-
альный налог (ЕСН). Идея снизить 
ставку налога с целью расширения на-
логовой базы и тем самым увеличить 
поступления налоговых платежей была 
использована при регулировании пра-
воотношений по ЕСН. Наряду с пони-
жением максимальной ставки социаль-
ного налога (38% до 2001г., 35,6% с 
2001г., 26% с 2005г.), в РФ впервые бы-
ла применена регрессия в налогообло-
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жении. Регрессивная шкала ЕСН (на-
пример, для взносов в Федеральный 
бюджет: 20% с годовой зарплаты до 
280000 рублей, 7,9% с заработной платы 
до 600000 рублей и 2% с суммы превы-
шающей 600000 рублей), по замыслу 
законодателей, должна была стимули-
ровать  работодателей к выводу зара-
ботной платы из «тени». Но,  как пока-
зала практика, этим стимулом не вос-
пользовались предприятия. Работода-
тель получил существенное снижение 
налогового бремени, возможность по-
лучения большей прибыли. Но сущест-
венных мер воздействия на руководите-
лей предприятий с целью «обеления» 
зарплаты законом не предусмотрено и,  
как следствие, «делиться» с регионами 
экономией на соцналоге и других зар-
платных налогах работодатели не спе-
шат.  

Дуализм природы соцналога вы-
зывает ряд противоречий и затруднений 
в реализации права трудящихся на по-
лучение социальных гарантий. Следует 
признать, что социальная функция биз-
неса в России не достаточно развита. 
Необходимы мощные рычаги воздейст-
вия на коммерческие структуры, повы-
шение самосознания руководителей, 
эффективные способы контроля.  

Анализируя эволюцию теорети-
ческих взглядов на налогообложение и 
определяя принадлежность социальной 
составляющей к налогам, следует отме-
тить, что она четко не вписывается ни в 
одну из существующих теорий класси-
ческого налогообложения. Социальные 
налоги, хотя и называются налогами, 
носят некоторые черты налогов, в ряде 
стран включаются в налоговую систему, 
но не могут быть отнесены только к на-
логам, в классическом понимании этой 
научной категории. Основное отличие 
социальных налогов от классического 
налогообложения – целевая направлен-
ность и возмещение налоговых расхо-
дов при наступлении страхового случая. 
Ввиду двойственности своей природы, 

социальные налоги обладают признака-
ми налога и в то же время проявляют 
страховой характер. 

На наш взгляд, социальная со-
ставляющая налогообложения, является 
специфической, промежуточной, отно-
сительно новой  категорией в научном 
контексте, представляющей собствен-
ные интересы и сопряженной с такими 
научными направлениями  как класси-
ческое налогообложение, социальное 
страхование, социальная политика ре-
гионов и перераспределительные про-
цессы в обществе. Сочетая в себе эле-
менты налогов,  сборов и страховых 
взносов, социальные налоги «лавиру-
ют» между интересами работодателей и 
трудящихся, производителей и общест-
ва, проблемами социальной защиты, 
пенсионного и социального обеспече-
ния и проблемами поддержки предпри-
нимательства. Формируясь в сфере про-
изводства, социальная составляющая 
налогов направляется в сферу социаль-
ного потребления, причем социальные 
выплаты, в большинстве своем, напря-
мую зависят от размеров страховых 
взносов.  Попытка снижения налогового 
бремени предпринимателя, в частности 
зарплатных налогов, с целью стимули-
рования воспроизводства ресурсов и 
экономического роста может привести к 
низкой наполняемости внебюджетных 
фондов и, как результат,  низким пенси-
ям, социальным пособиям и  невозмож-
ности реализации на должном уровне 
социальной политики регионов.  

Реализация налоговой природы 
социальной составляющей, через еди-
ный социальный налог, проявила свою 
несостоятельность в современных ры-
ночных российских условиях. Очевид-
но, целесообразным на данном этапе 
развития экономики, будет направить 
вектор социального налогообложения в 
сторону его страховой природы.  

Правительством, в этом направ-
лении, уже предприняты существенные 
шаги. Отменяется единый социальный 
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Библиографический список налог с 2010г., и вводятся обязательные 
страховые взносы (Федеральные законы 
от 24.07.2009г. № 212-ФЗ и № 213 – 
ФЗ). Похожая схема взимания страхо-
вых взносов действовала в РФ до 2001 
года. Теперь контроль и администриро-
вание страховых взносов полностью 
ляжет на плечи государственных вне-
бюджетных фондов, что позволит им на 
деле стать страховщиками. Тем более 
что Пенсионный фонд, на который воз-
ложен контроль за пенсионными взно-
сами  и взносами на медицинское стра-
хование, и Фонд социального страхова-
ния, контролирующий взносы на соци-
альное страхование, обладают необхо-
димой инфраструктурой, информацион-
ной базой о страхователях-
работодателях и имеют базы персони-
фицированного учета застрахованных. 
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КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ И СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Аннотация 
В статье представлена технология когнитивного моделирования, как наиболее 

эффективный способ решения проблем распределения межбюджетных финансовых ре-
сурсов. Разработана модель межбюджетных взаимодействий, позволяющая проводить 
не только анализ состояния муниципальных бюджетов и бюджетов на уровне субъекта 
федерации и их взаимодействия с внешней средой, но и обоснованно предлагать раз-
личные варианты очередности финансирования на основе отраслевых и функциональ-
ных приоритетов в социально-экономической сфере муниципального образования и 
субъекта федерации. 

Аnnotation 
In article the technology cognitively modeling as the most effective way of the deci-

sion of problems of distribution of interbudgetary financial resources. The model of the inter-
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budgetary interactions is developed, allowing to spend not only the analysis of a condition of 
municipal budgets and budgets at level of the subject of federation and their interaction with 
an environment is presented, but also to offer various variants of sequence of financing on the 
basis of branch and functional priorities in social and economic sphere of municipal union and 
the subject of federation. 
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Межбюджетные отношения, бюджет муниципального образования, когнитивное 
моделирование, сценарный анализ. 
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В мировой практике одним из 
способов совершенствования государст-
венного управления является укрепление 
финансовых основ местного самоуправ-
ления с помощью ориентирования бюд-
жетной системы на повышение уровня 
социально-экономического развития 
муниципальных образований, заинтере-
сованности в увеличении местного на-
логового потенциала, сокращение по-
ступления дотаций, повышение само-
стоятельности местных бюджетов, раз-
витие инициативы и ответственности 
местных властей за проводимую ими 
бюджетную политику. 

В условиях экономического кри-
зиса субъекты Российской Федерации 
столкнулись с проблемами обеспечения 
сбалансированности бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и местных 
бюджетов, снижения занятости населе-
ния, сокращения финансовых ресурсов 
на осуществление капитальных вложе-
ний, а также риска возникновения кре-
диторской задолженности по первооче-
редным обязательствам. По-прежнему, 
особое внимание уделяется фактору со-
циального роста, но при этом бюджеты 
субъектов РФ не в состоянии обеспе-
чить необходимое финансирование со-
циальной сферы в связи с дефицитом 
бюджетных средств [1]. Поэтому иссле-
дование проблемы бюджетной обеспе-
ченности на уровне субъекта РФ и му-
ниципальных образований является ак-
туальным. 

Целью написания данной статьи 
является разработка когнитивной моде-
ли межбюджетных взаимодействий, при 
которой сохранится баланс бюджетной 
системы и станет возможным поднять 
бюджетную обеспеченность муници-
пальных образований в регионе.  

В связи со сложной организаци-
ей бюджетного процесса бюджетной 
системы на всех уровнях возникает за-
дача формального описания таких сис-
тем в целях проведения экономико-
математических исследований. На рис. 
1 представлена авторская схема органи-
зации межбюджетных отношений. 

Существующие экономико-
математические модели в условиях 
экономического кризиса нельзя считать 
адекватными реальным финансовым 
процессам. Они не дают ощутимых ре-
зультатов в процессе принятия решений, 
слабо внедряются в практику и практи-
чески не включаются в функциональные 
структуры современных систем под-
держки принятия решений в процессе 
управления межбюджетными отноше-
ниями субъектов федерации и муници-
пальных образований. 

На основе анализа организации 
межбюджетных отношений, ранее про-
веденного автором [2], были выявлены 
следующие проблемы, требующие опе-
ративного решения:  

• разграничение расходных и 
доходных полномочий между уровнями 
власти и разграничение соответствую-
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щих им функций финансирования меж-
ду уровнями бюджетной системы на по-
стоянной основе (этот класс проблем 
является фундаментом построения меж-

бюджетных отношений, так как касается 
формирования собственных доходов); 

• межбюджетное регулирова-
ние, осуществляемое в дополнение к 
разграничению; 

 

Рис. 1. Схема организации бюджетного процесса всех уровней 
                       бюджетной системы РФ 
 
• установление особенностей 

организации бюджетного процесса в 
субъектах Российской Федерации и му-
ниципальных образованиях в условиях 
экономического кризиса; 

• создание стимулов повышения 
качества управления бюджетным про-
цессом в субъектах Российской Федера-
ции и муниципальных образованиях; 

• корректировка механизмов 
оказания финансовой помощи органам 
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государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и местного само-
управления; 

• совершенствование системы 
разграничения расходных обязательств 
между органами государственной вла-
сти и местного самоуправления;  

• дальнейшее развитие стиму-
лов к увеличению доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований. 

При решении проблем организа-
ции межбюджетных отношений необ-
ходимо учитывать следующие механиз-
мы межбюджетного регулирования: 

• распределение доходных источ-
ников между уровнями бюджетной сис-
темы по единым нормативам отчисле-
ний на долговременной основе, а также 
по дифференцированным нормативам 
на ограниченный срок, утверждаемым 
законом о бюджете того уровня, кото-
рый перераспределяет бюджетные сред-
ства; 

• перераспределение средств 
бюджета одного уровня в бюджет дру-
гого в форме дотаций, субсидий, суб-
венций, взаимных расчётов, отрица-
тельных трансфертов. 

Перечисленные выше проблемы 
носят социальный характер, следова-
тельно, имеют ряд качественных харак-
теристик. В связи с вышесказанным, 
необходима такая технология анализа 
финансовых процессов, которая сможет 

установить причинно-следственные 
связи системы межбюджетных отноше-
ний, особенно в условиях неопределен-
ности и недостаточности информации. 
В настоящее время для решения слабо-
структурированных проблем [7] актив-
но применяется когнитивный подход 
[5], который заключается в построении 
когнитивных карт, в том числе нечет-
ких, с целью определения возможных и 
рациональных путей управления ситуа-
циями и перехода от негативных исход-
ных состояний к положительным.  

Когнитивные модели, карты пред-
ставляют собой знаковый ориентиро-
ванный граф (орграф)  

G = < V, E >, 
где: V – множество вершин, вер-

шины («концепты») Vi∈V, i =1, 2,…, k 
являются элементами изучаемой систе-
мы; Е – множество дуг, дуги еij∈E, i,j=1, 
2, …, N отражают взаимосвязь между 
вершинами Vi  и Vj;  влияние Vi на Vj в 
изучаемой ситуации может быть поло-
жительным (знак «+» над дугой), когда 
увеличение (уменьшение) одного фак-
тора приводит к увеличению (уменьше-
нию) другого, отрицательным (знак «-» 
над дугой или пунктир – см. рис. 2), ко-
гда увеличение (уменьшение) одного 
фактора приводит к уменьшению (уве-
личению) другого, или отсутствовать 
(0) [4]. 
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Рис. 2.  Когнитивная модель межбюджетных взаимодействий 

 
На основе ранее проведенного 

анализа [2,3] и выбранной технологии 
формализации межбюджетных отноше-
ний была разработана когнитивная мо-
дель межбюджетных взаимодействий, 
представленная на рис. 2.  

Построение когнитивной модели 
осуществлялось с помощью «Про-
граммной системы Когнитивное моде-
лирование» (ПС КМ). 

Когнитивную модель образует 
взаимосвязь следующих вершин (кон-
цептов):  

• V1 – Бюджет РФ. Данная вер-
шина определяется как совокупность 
бюджетов государства с единой право-
вой базой, денежной системой, а также 
с единым порядком финансирования 
расходов бюджетов всех уровней. По-
этому данная вершина оказывает сле-
дующие воздействия: 
V1→V4,V2,V3,V5,V8; 

• V2 – Налоговая система РФ. 
Данная вершина определяется как сово-
купность налоговых законов, дейст-
вующих на всех уровнях. Поэтому дан-
ная вершина оказывает следующие воз-
действия: V2→V1,V4,V8, V10; 

• V3 – Внебюджетные фонды. 
Данная вершина определяется как сово-
купность областного фонда социального 
софинансирования и  областного фонда 
муниципального развития. Финансовые 
средства фондов формируются за счет 
государственной поддержки, а также за 
счет профицитных бюджетов региона и 
распределяются в соответствии с отрас-
левыми и функциональными приорите-
тами в социально-экономической сфере 
дотационных муниципальных образова-
ний [3]. Поэтому данная вершина ока-
зывает следующие воздействия: V3→V5; 

• V4 – Бюджет субъекта федера-
ции. Данная вершина определяется как 
образование и расходование фонда де-
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нежных средств на региональном уров-
не и оказывает следующее влияние 
V4→V3,V8; 

• V5 – Трансферты. Данная вер-
шина представляет непосредственный 
объем финансовых средств, полученный 
на основе анализа бюджетной обеспе-
ченности, и в результате суммирования 
направленных средств муниципальным 
образованиям с дефицитным бюджетом. 
Поэтому данная вершина оказывает 
следующие воздействия: V5→V6; 

• V6 – Дефицитный бюджет му-
ниципального образования Дефицитный 
бюджет предполагает превышение соб-
ственных расходов над доходами, и 
следовательно, это муниципальные об-
разования с недостаточной бюджетной 
обеспеченностью. Поэтому данная вер-
шина оказывает следующие воздейст-
вия: V6→V3; 

• V7 – Профицитный бюджет му-
ниципального образования Профицит-
ный бюджет - это превышении собст-
венных доходов над расходами, и сле-
довательно, муниципальные образова-
ния с достаточной бюджетной обеспе-
ченностью. Поэтому данная вершина 
оказывает следующие воздействия: 
V7→V3; 

• V8 – Бюджет муниципального 
образования. Данная вершина опреде-
ляется как образование и расходование 
фонда денежных средств на муници-
пальном уровне и включает в себя 
V6,V7; 

• V9 – Население. Данная верши-
на определяется как совокупность фи-
зических и юридических лиц, отчис-
ляющих налоговые средства в соответ-
ствующий бюджет. Поэтому данная 
вершина оказывает следующие воздей-
ствия: V9 → V10; 

• V10 – Налоговые отчисления. 
Данная вершина определяется как сово-
купность налоговых платежей, отчис-
ляемых в бюджет, закрепленных за  со-
ответствующим уровнем и определяю-
щих бюджетную обеспеченность собст-

венными доходами. Поэтому данная 
вершина оказывает следующие воздей-
ствия: V10 → V8.  

Разработки когнитивной модели 
позволит не только исследовать и про-
водить анализ причинно-следственных 
связей, но и проводить оценку по ре-
зультатам импульсного моделирования 
(сценарный анализ) по когнитивной 
карте перспективу возможных нежела-
тельных результатов реализации целей 
распределения межбюджетных транс-
фертов. 

Таким образом, разработанная 
когнитивная модель позволяет прово-
дить анализ состояния межбюджетных 
отношений и их взаимодействие с 
внешней средой, а также обоснованно 
предлагать различные варианты оче-
редности финансирования на основе от-
раслевых и функциональных приорите-
тов в социально-экономической сфере 
муниципального образования и региона.  

По разработанной когнитивной 
модели системы межбюджетных взаи-
модействий (рис. 1) был проведен сце-
нарный анализ поведения системы меж-
бюджетных отношений на уровне субъ-
екта федерации при внесении управ-
ляющих воздействий в вершины модели 
с целью определения возможных тен-
денций распределения межбюджетных 
трансфертов. Управляющие воздейст-
вия – это различные мероприятия, госу-
дарственные и региональные програм-
мы по финансированию бюджетов ни-
жестоящих уровней.  

На рис. 3 представлен сценарий 
«саморазвития» распределения меж-
бюджетных трансфертов на уровне 
субъекта федерации и муниципального 
образования, полученный в результате 
импульсного моделирования.  

Анализ данного сценария показал, 
что желаемого эффекта не происходит, 
имеющееся распределение финансов 
отрицательно сказывается на бюджете 
муниципального образования, что не 
позволяет ему поддерживать высокий 
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уровень качества жизни населения. При 
этом происходит значительный рост 

бюджета государства и сосредоточение 
средств во внебюджетных фондах. 

 

  

Рис. 3. Сценарий распре-
деления межбюджетных 

трансфертов на уровне субъ-
екта федерации и муниципаль-

ного образования 

Рис. 4. Сценарий развития муниципального бюдже-
та после перераспределения доходных источников 

 
На рис. 4 изображен сценарий раз-

вития муниципального бюджета после 
перераспределения доходных источни-
ков, а именно предоставление муници-
пальным образованиям достаточного 
количества собственных доходов для 
покрытия расходов. В рассматриваемой 
ситуации рост бюджета муниципально-
го образования виден уже с первого 
такта моделирования. При этом наблю-
дается стабильный рост государствен-
ного бюджета и трансфертов, которыми 
можно покрыть расходы субъекта феде-
рации. Сложившаяся ситуация является 
привлекательной для населения, так как 
уровень жизни в данном муниципаль-
ном образовании будет расти. Импульс-

ное моделирование также проводилось 
с помощью ПС КМ. 

Таким образом, применение ког-
нитивного моделирования в процессе 
анализа и принятия решений в сфере 
управления межбюджетными отноше-
ниями, включающей анализ структуры 
когнитивной модели, сценарный анализ, 
позволяет провести комплексный ана-
лиз всех процессов, протекающих в 
бюджетной системе РФ, выявить факто-
ры, влияющие на развитие бюджета му-
ниципального образования и предло-
жить соответствующее наделение до-
ходных источников. 

В заключение важно отметить, что 
разработанная автором модель меж-
бюджетных взаимодействий (на приме-
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ре Ростовской области) с помощью ин-
формационных технологий когнитивно-
го подхода может быть адаптирована к 
любому субъекту Российской Федера-
ции, а также краю, округу. Целесооб-
разно использовать этап разработки мо-
дели в качестве этапа авторского алго-
ритма процесса определения объема 
трансфертов на уровне субъекта феде-
рации [2] для систем поддержки приня-
тия финансовых решений. 
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НАЛОГОВЫЕ МЕТОДЫ  

КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ АНТИКРИЗИСНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Аннотация 
В статье проводится исследование влияния системы налогообложения России на 

развитие кризисных явлений в экономике  страны, анализ принятых мер антикризисно-
го характера в сфере налогообложения. Вносятся обоснованные предложения по ре-
формированию НДС с целью снятия налоговой нагрузки с реального сектора производ-
ства и конечного потребителя.    

 
Annotation 

 In the paper presented we have studied the impact of Russia tax system  on the  de-
velopment of crises in the economy, analyzed the nature of anti-crisis measures in the field of 
taxation. Some reasonable proposals aimed at reforming the VAT with the purpose of elimi-
nating the tax burden from the real production sector  and end-user were suggested.    
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Развитие кризисных явлений в 

экономике, начавшихся в конце 2008 
года и носящих глобальный характер, 
особенно негативно сказывается на эко-
номике России. Текущий кризис во 
многом относится к разряду неожидан-
ных и неопределенных с позиций при-
чин его генезиса, продолжительности и 
сроков достижения своего максималь-
ного уровня. Такое состояние 
«…отражает пессимизм, тревогу, неуве-
ренность, царящие в мировой экономи-
ке, а также то, что причина и глубина 

кризиса пока не до конца понятны»[1]. 
В этих условиях стоит довольно слож-
ная экономическая задача – познание 
причин данного явления и подготовка 
научно обоснованных программ по вы-
ходу из создавшегося положения. Ее 
необходимо решать в краткосрочном 
периоде, исключая право на ошибку, 
поскольку в сложившихся условиях по-
следствия от неверных действий приве-
дут только к усугублению негативного 
воздействия кризисных явлений на 
экономику страны. Поиски причин дали 
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определенные результаты, которые для 
российской экономики коренятся не 
только в ее сырьевой направленности, 
импортной зависимости, в значитель-
ном кредитном долге корпоративного 
сектора, в неразвитости и низкой капи-
тализации банковской системы, их ис-
токи уходят в созданную рыночную мо-
дель экономического развития, бази-
рующуюся на приоритете частной соб-
ственности и частнособственнических 
экономических интересов. В данной 
модели не отводится существенной ро-
ли государству как носителю экономи-
ческого интереса общественного харак-
тера. Однако если в системе интересов 
нет единства, то не может быть и един-
ства действий, а если нет единства дей-
ствий, то отсутствует и равновесие в 
экономической системе. Поэтому кри-
зисы в ней как экономического, так и 
внеэкономического порядка являются 
закономерностью, а не стечением раз-
ного рода обстоятельств.  

К числу действенных механиз-
мов регулирования экономики относит-
ся налоговая система. Поэтому если 
анализировать причины кризиса, то к 
ним не может быть индифферентна сис-
тема налогообложения в стране. Но на 
это обстоятельство экономисты или не 
обращают внимания, или не относят 
данную систему к каузальной состав-
ляющей кризисных явлений. Уже на 
данном уровне анализа возникает про-
тиворечие: если налоговая система не 
обусловливает кризисных явлений, не 
причастна к их генезису, то почему она 
активно используется во всех антикри-
зисных программах, особенно в разви-
тых странах. Не исключением в этом 
отношении является и Россия.  

Исходя из данного подхода, про-
анализируем налоговую систему страны 
с позиций ее воздействия на обеспече-
ние единства экономических интересов 
государства, домашних хозяйств и биз-
неса. Отсутствие в ней прогрессивной 
шкалы налогообложения доходов, по 

существу, ограниченное использование 
налогов с экономической ренты, значи-
тельный уровень косвенного налогооб-
ложения  – все это усиливает неравен-
ство в обществе по располагаемым до-
ходам, ограничивает индивидуальный и 
совокупный спрос, а стало быть, и спо-
собствует созданию условий для нерав-
новесного развития экономики, которое 
в определенных условиях перерастает в 
экономический кризис. Глубинные при-
чины современного экономического 
спада проявляются через финансовую 
систему и предстают как состояние не-
платежеспособности по кредитным обя-
зательствам. Но сами эти обстоятельст-
ва возникли как реакция на ограничение 
платежеспособного спроса. Если бы на-
логовая система эффективно регулиро-
вала распределительные процессы в 
экономике, то уровень неплатежеспо-
собности, при прочих равных условиях, 
был бы гораздо ниже, и вероятность на-
ступления глобального кризиса была бы 
слабее. В развитых странах налоги в си-
лу более эффективного регулирующего 
воздействия на экономическую систему 
в меньшей степени обусловили кризис-
ные явления, но даже в этих условиях 
они не индифферентны к их возникно-
вению. В российской экономике – они 
более действенный и весомый фактор 
развития не только финансового, но и 
системного кризиса. Исследование на-
логовой системы в этом направлении в 
стране осуществляется весьма ограни-
ченно. Но если рассматривать налоги 
только через призму антикризисных 
мер, то в развитых странах они исполь-
зуются в своей основе для изъятия 
сверхдоходов. В России в качестве од-
ного из мероприятий, направленных на 
снижение негативных последствий ми-
рового финансового кризиса, стало со-
кращение с 2009 года на 4 процента 
ставки налога на прибыль организаций 
[2]. Такой подход к разряду эффектив-
ных мер антикризисного характера 
нельзя считать научно обоснованным, 
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поскольку налог на прибыль – это налог 
на бизнес, а основную массу совокупно-
го спроса создают домашние хозяйства 
в качестве конечного потребителя. По-
этому, если исходить из научного под-
хода к формированию эффективного 
спроса, необходимо снижать ставки 
косвенных налогов, которые обладают 
дестабилизирующим воздействием на 
экономику, выводя ее из экономическо-
го равновесия посредством ограничения 
совокупного спроса и в первую очередь 
- налога на добавленную стоимость. Его 
анализ с позиций внутреннего содержа-
ния, механизма изъятия, взаимосвязи с 
добавленной стоимостью позволяет сде-
лать ряд выводов и обобщений1. 

Одним из них является возмож-
ность отмены данного налога. Теорети-
чески она обусловлена наличием явного 
его противоречия принципам налогооб-
ложения. Все элементы добавленной 
стоимости являются налоговой базой 
прямых и рентных налогов. Посредст-
вом них часть добавленной стоимости 
изымается и аккумулируется в государ-
ственном бюджете в форме налоговых 
доходов. НДС повторно изымает часть 
добавленной стоимости у налогопла-
тельщика методом косвенного налого-
обложения, используя ценовой меха-
низм. Поэтому, по существу, один и тот 
же доход, который представлен как со-
вокупная величина – добавленная стои-
мость, подлежит налогообложению на 
различных уровнях распределения: пря-
мыми и рентными налогами часть ее 
изымается на уровне первичного рас-
пределения доходов, а через НДС и дру-
гие косвенные налоги – на уровне вто-
ричного его распределения, то есть на 
уровне конечного потребления. 

НДС с позиций собственного 
экономического содержания относится 
к сложному оборотному налогу, кото-
рый исчисляется посредством нахожде-
ния разницы между стоимостью реали-

                                                 
1 Наиболее полно они представлены [3].  

зации и суммарной стоимостью матери-
альных затрат на производство и реали-
зацию продукции. Главой 21 НК РФ ме-
тод косвенного вычитания определен 
безальтернативным при расчете НДС, 
следовательно, у налогоплательщика 
отпадает необходимость определять 
размер создаваемой им добавленной 
стоимости. Налог рассчитывается, но 
при этом исключается исчисление са-
мой его базы – добавленной стоимости 
в каждом структурном подразделении 
хозяйственной деятельности. Такой ме-
тод расчета НДС находится в противо-
речии с самой экономической природой 
данного налога. Он не позволяет в пол-
ной мере использовать добавленную 
стоимость как базу для исчисления ВВП 
в каждом структурном подразделении 
общественного хозяйства и как сово-
купную базу для налоговой системы в 
целом. Вместе с тем все налоги опреде-
ляются на основе элементов добавлен-
ной стоимости. Поэтому всякое несоот-
ветствие между фактически созданной 
добавленной стоимостью и налоговой 
базой приводит к снижению степени 
экономического обоснования налогооб-
лагаемого процесса. Особую значи-
мость данное положение имеет по от-
ношению к НДС, в котором это несоот-
ветствие предопределено самим мето-
дом исчисления его налоговой базы. В 
свою очередь несовершенство его мето-
дической базы предопределено отсутст-
вием научного интереса к данной про-
блеме со стороны исследователей, а по-
этому низким уровнем теоретических и 
методических обобщений и выводов в 
познании экономической квинтэссенции 
НДС. Она такова, что ориентирует не на 
познание добавленной стоимости как 
экономической базы налогообложения, 
а на количественное ее измерение рас-
четным путем. Выполнение налоговых 
обязательств опосредовано временным 
лагом, который зависит от стадий кру-
гооборота капитала и длительности 
производственного цикла, что не учи-
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тывается при определении НДС на ос-
нове инвойсного метода. Поэтому вы-
полнение возникающих налоговых обя-
зательств частично осуществляется за 
счет оборотных средств хозяйствующе-
го субъекта. По существу, данный ме-
тод в условиях его реализации с учетом 
специфики экономики России стимули-
рует не производство, а посредниче-
скую деятельность, при которой этот 
временной лаг можно сократить до ми-
нимальных размеров.   

Главный недостаток заключается 
в том, что методическая основа НДС 
экономически противопоставляется 
процессу создания добавленной стои-
мости. По этой причине производитель 
поставлен в условия таких налоговых 
обязательств, которые наступают еще 
до процесса создания добавленной 
стоимости на этапе приобретения необ-

ходимых ресурсов для ее производства. 
Это выражается в нарушении или сни-
жении экономических стимулов в соз-
дании добавленной стоимости и в со-
кращении налоговой базы НДС, ограни-
чивает экономический рост и порождает 
противоречия воспроизводственного 
характера в экономических интересах 
хозяйствующих субъектов.  

Поскольку НДС обладает внут-
ренним противоречием сущностного 
порядка, постольку в практике это наи-
более сложный, затратный налог, кото-
рый непосредственно снижает как ин-
дивидуальный, так и совокупный пла-
тежеспособный спрос. Если обратиться 
к налоговой статистике, то в ней нахо-
дят отражение отмеченные недостатки 
этого налога в виде снижения по нему 
поступлений в бюджет РФ (таблица 1).  

 
Таблица 1. Налоговые доходы консолидированного и федерального бюджетов  
                  РФ в 2007-2008 гг.2 

2007 2008 
Консолидиро-
ванный бюджет  

Федераль-
ный бюджет 

Консолидиро-
ванный бюджет  

Федеральный 
бюджет 

 
 

Налоги 
млрд руб. % млрд 

руб. 
% млрд руб. % млрд руб. % 

Налоговые 
доходы,  в  
том числе 

 
9715,8 

 
100 

 
4633,7

 
100 

 
11250,1 

 
100 

 
5232,9 

 
100 

НДС, в том 
числе 

-по товарам, 
реализован-
ным на тер-
ритории РФ 
-по ввезен-
ным на тер-
риторию РФ 
товарам 

2261,5 
1390,4 

 
 

871,1 

23,3 
14,3 

 
 

9,0 

2261,5 
1390,4 

 
 

871,1 

48,8 
30,0 

 
 

18,8 

2132,5 
998,7 

 
 

1133,8 

18,9 
8,9 

 
 

10,1 

2132,5 
998,7 

 
 

1133,8 

40,7 
19,1 

 
 

21,6 

                                                 
2 Составлено автором по [4,5].  
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Продолжение таблицы 1 
Акцизы, в том 
числе 
-по товарам, 
реализованным 
на территории 
РФ 
-по ввезенным 
на территорию 
РФ товарам 

314,4 
288,2 

 
 

26,2 

3,2 
3,0 

 
 

0,3 

135,0 
108,8 

 
 

26,2 

2,9 
2,3 

 
 

0,6 

350,0 
314,7 

 
 

35,3 

3,1 
2,8 

 
 

0,3 

160,5 
125,2 

 
 

35,3 

3,1 
2,4 

 
 

0,7 

Налог на при-
быль организа-

ций 

 
2172,0 

 
22,3 

 
641,3 

 
13,8 

 
2513,2 

 
22,3 

 
761,1 

 
14,5 

НДФЛ 1266,6 13,0 - - 1666,3 14,8 - - 
Налоги на 
совокупный 

доход 

 
141,8 

 
1,5 

 
- 

 
- 
 

 
185,0 

 
1,6 

 
- 

 
- 

Налоги на 
имущество 

 
411,2 

 
4,2 

 
- 

 
- 

 
493,4 

 
4,4 

 
- 

 
- 

Налоги на 
природные 
ресурсы 

 
1235,1 

 
12,7 

 
1157,4

 
25,0 

 
1742,6 

 
15,5 

 
1637,5 

 
31,3 

Государст-
венная по-
шлина 

41,8 0,4 29,6 0,7 47,9 0,4 33,7 0,6 

Налоги на 
социальные 
нужды 

 
1848,4 

 
19,0 

 
405,0 

 
8,7 

 

 
2113,1 

 
18,8 

 
506,8 

 
9,7 

 
Данные таблицы 1 показывают, 

что в 2008г. по сравнению с 2007г. 
удельный вес НДС в общей сумме нало-
говых доходов консолидированного 
бюджета снизился на 4,4, а по внутрен-
ним операциям - на 5,4 процента. В фе-
деральном бюджете РФ также отмеча-
ется снижение поступлений от НДС, 
причем более высокими темпами соот-
ветственно – на 8,1 и 10,9 процента. По-
ступления по «внутреннему» НДС в 
2008 г. по сравнению с 2007 г. упали на 
391,7 млрд руб. И только за счет увели-
чения поступлений по НДС, уплачен-
ному на таможенной территории РФ на 
262,7 млрд руб., общее снижение нало-
говых платежей по НДС составило 129 

млрд руб. В 2008г. впервые за все время 
существования НДС в РФ произошло 
превышение поступлений налога на то-
вары, ввозимые на территорию России, 
над налогом на товары (работы, услуги), 
реализуемые на внутреннем рынке, что 
объясняется спадом производства и 
увеличением зависимости страны от 
иностранных производителей.   

Таким образом, если по всем нало-
гам, за исключением НДС, в анализи-
руемом периоде наблюдается абсолют-
ный и относительный прирост налого-
вых поступлений в бюджет, то по НДС - 
существенное снижение. Эта тенденция 
находит отражение на рисунке 1. 
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Рис. 1. Темпы роста (снижения) поступлений  налогов по консолидированному 

                    бюджету РФ в 2008г. по сравнению с 2007 г.3  
                  (3Рассчитано автором по [4,5]). 

 
Наибольший прирост доходов 

консолидированного бюджета РФ при-
ходится на природоресурсные налоги – 
41,1 процента. Отмечается рост доходов 
от НДФЛ - он составил 32 процента. На 
третьем месте стоит прирост платежей 
по налогам на совокупный доход – 30,5 
процента. Что же касается косвенных 
налогов, то только акциз дал незначи-
тельный прирост налоговых доходов – 
11,3 процента, причем акциз по ввезен-
ным на территорию РФ товарам увели-
чился на 35 процентов, а «внутренний» 
акциз - только на 9 процентов. Поступ-
ления НДС характеризуются значитель-
ным спадом. Объяснить такую ситуа-
цию можно исходя из противоречий в 
экономической природе НДС и сокра-
щения реального сектора  производства, 
создающего добавленную стоимость.  

Кризисный период не время для 
радикальных изменений в налоговой 
системе. Но ее необходимо совершенст-
вовать в направлении создания условий 
для формирования эффективного спро-
са. С этой целью представляется обос-
нованным предложение по снижению 
ставки НДС.  

В настоящее время учеными, 
практическими работниками доказыва-
ется необходимость снижения ставки 
НДС до 12 процентов [6]. Это позволит 
снять значительную налоговую нагруз-
ку с реального сектора производства и 
конечного потребителя. Однако налого-
вая составляющая в антикризисной про-
грамме пока представлена довольно 
слабо и такого обременительного нало-
га, как НДС, еще не затрагивает, хотя 
отдельные развитые страны уже пошли 
на снижение ставок по данному налогу. 
Необходимость такого направления 
обусловлена степенью воздействия дан-
ного налога на экономическое состоя-
ние налогоплательщика, его платеже-
способный спрос. Поэтому снижение 
ставки НДС до 10 – 12 процентов могло 
бы позитивно воздействовать на про-
цесс оздоровления российской эконо-
мики и вывода ее из кризиса.     
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К АДАПТАЦИИ МОДЕЛИ «ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ» В СИСТЕМЕ  
НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

 
 

Аннотация 
Современные экономические преобразования всё в  большей степени актуализи-

руют значимость налоговой политики государства, призванной регулировать стратеги-
ческие экономические интересы общества. Основными инструментами реализации 
долгосрочной налоговой политики  является налоговое прогнозирование и планирова-
ние. В данной работе обосновывается необходимость использования методологических 
подходов в системе налогового планирования и прогнозирования. Особую роль в этом 
направлении занимает новационный подход – «Дерево целей» -  адаптированный из 
математической среды в экономическую, и в частности, в налоговую сферу. В статье  
описана сущность этого подхода и его адаптация к системе налогового регулирования.  

 
 

 
2009 № 3              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 149

 
Annotation 

Modern economic transformations are more essential and significance for taxable policy 
of the government regulating economic interests of the society.  The main instruments of re-
alization the long-term taxable policy is forecasting and planning. Author substantiates neces-
sity of using the methodological ways in the system of taxable planning and forecasting. The 
special role in the direction has the new way "The tree of aims" adapted from mathematical 
sphere into economic, in particular, in taxation.  At the article it describes the essence of the 
way and its adapting to the system of taxable regulating.  

 
Ключевые слова 

Налоговое планирование, прогнозирование, модель, доктрина, стратегия, тактика.  
 

Key words 
 The taxable planning, forecasting, the model, doctrine, strategy, tactic. 
  
 
Современные преобразования в 

бюджетно-налоговой политике всё в 
большей степени актуализируют значи-
мость финансового планирования. К на-
стоящему времени уже внедрена систе-
ма перспективного трёхлетнего финан-
сового планирования, основу которого 
составляет налоговое планирование и 
прогнозирование, а в бюджетном По-
слании «О бюджетной политике в 2008-
2010 году» Президент обозначил на-
правления «…по дальнейшему удлине-
нию горизонта бюджетного планирова-
ния на период до 10-15 лет и более …». 
Однако на данном этапе господства фи-
нансового кризиса на законодательном 
уровне приостановлена дальнейшая 
разработка трёхлетнего финансового 
планирования, продолжение которого 
намечено возобновить с 2010 года.   

В соответствии с Бюджетным По-
сланием Президента планированию от-
водится роль стабилизирующего факто-
ра экономики, особо актуального на се-
годняшний день. В этой связи особую 
роль обретают налоговые планы и про-
гнозы, на основе которых выстраивает-
ся бюджетная политика государства. 
При формировании налоговых планов и 
прогнозов особой задачей является гра-
мотная, лаконичная и чётко определён-
ная постановка системы целей. Одним 

из наиболее действенных инструментов 
построения комплекса целей в системе 
налогового планирования и прогнози-
рования является метод, именуемый 
«Дерево целей». 

Модель дерева целей может быть 
описана с помощью связного ориенти-
рованного древовидного графа, верши-
ны которого являются целями различ-
ной степени детализации, а ребра - свя-
зями между ними. Эти связи заключа-
ются в том, что для выполнения некото-
рой цели (вершины графа) необходимо 
(и достаточно) выполнить хотя бы часть 
ее подцелей (подчиненных ей вершин). 
Все цели и подцели древовидного графа 
обладают свойством неделимости, то 
есть их нельзя разбить на не зависящие 
друг от друга части системы, что обес-
печивает концептуальную целостность 
системы целей.  

Построение дерева целей пред-
ставляет собой довольно сложную и 
трудоемкую работу. Ее целесообразно 
начинать с составления сценария, в ко-
тором отражаются происходящие в на-
логовой системе основные процессы, 
делаются прогнозы ожидаемого разви-
тия, определяется влияние более или 
менее важных факторов.  

Исходя из сценария разрабатыва-
ется первый вариант дерева целей, на-
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чиная с формулировки общей цели ну-
левого уровня и перемещаясь по уров-
ням сверху вниз. На каждом очередном 
уровне цели определяются таким обра-
зом, чтобы полностью обеспечивать 
достижение целей предшествующего 
уровня. Допустимо формулировать и 
«избыточные» цели, главное: не упус-
тить каких-либо действительно необхо-
димых. При этом важно учесть сле-
дующее: опасно как приземлять цели, 
ссылаясь на дефицит ресурсов, так и 
ставить нереальные цели, как бы они ни 
были перспективны. Кроме этого, необ-
ходимо учитывать существование про-
тиворечий между долго- и краткосроч-
ными целями: противоречия могут воз-
никать в силу наличия лаговых эконо-
мических эффектов, предполагающих 
определённый временной разрыв между 
принятыми целями и эффективностью 
их реализации.  

«Дерево целей» – это структури-
рованная на основе иерархического 
принципа совокупность целей, в кото-
рой выделяется генеральная цель – од-
на-единственная вершина - "корень" 
или «вершина дерева», которая не явля-
ется подвершиной ни одной другой 
вершины и подчинённые ей подцели  
первого и второго  уровня – «ветви де-
рева» и последующего уровня – «листья 
дерева». Генеральная цель носит обыч-
но достаточно обобщенный характер, но 
так или иначе отражает главную цель. 
Подцели любого уровня обеспечивают 
достижение своей вышестоящей цели и 
в то же время сами являются целями для 
следующего, более низкого, уровня ие-
рархии. Но это не означает, что цели 
высшего ранга сводятся к простой сум-
ме целей более низко расположенного 
уровня. При переходе вниз от уровня к 
уровню цели приобретают все более 
конкретный и детализированный харак-
тер. Для генеральной цели обычно нель-
зя точно указать: кто, где, как и когда 
сможет ее выполнить. Для целей низше-
го уровня вполне допустимо опреде-

лять, каким организациям их поручить, 
какие потребуются трудовые и матери-
альные ресурсы, а также сроки испол-
нения. 

Впервые метод «дерева целей» 
стал известен общественности в 1948 
году в рамках теории системного анали-
за, используемого при построении во-
енной стратегии и тактики при внедре-
нии автоматизированных систем управ-
ления. Впоследствии теория системного 
анализа эволюционно была трансфор-
мирована в экономическую систему и, 
доказав свою эффективность, по наше-
му мнению, может быть адаптирована  в 
систему государственного налогового 
менеджмента, базовым элементом кото-
рого является система налогового пла-
нирования и прогнозирования.   

В этой связи в качестве вершины 
«дерева» может  выступать налоговая 
доктрина государства, «ветвями дерева» 
будет являться область налогового про-
гнозирования (налоговая стратегия го-
сударства), а «листьями» соответствен-
но налоговое планирование (налоговая 
тактика государства). Дальнейшая дета-
лизация «листьев дерева» будет способ-
ствовать разработке инструментов на-
логового механизма для достижения 
конкретных задач, возложенных на на-
логовые планы. К налоговым инстру-
ментам соответственно относятся нало-
говые ставки, налоговые преференции, 
налоговый контингент и прочие рычаги 
налогового регулирования. Таким обра-
зом, налоговое планирование осуществ-
ляется посредством налогового регули-
рования, приводимого в действие нало-
говым механизмом.  

Налоговое планирование является 
частью  налогового прогнозирования, 
ибо на основе налоговых прогнозов 
осуществляются налоговые планы. Но 
отличием налоговых планов от прогно-
зов являются сроки их функционирова-
ния, в основе которых лежит дифферен-
циация задач на долгосрочные, средне-
срочные и краткосрочные. К налогово-
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му планированию относится кратко-
срочный период функционирования, 
который подразделяется на оператив-
ный и текущий срок исполнения нало-
говых задач. Краткосрочный период 
предусматривает исполнение налоговых 
назначений в течение года, среднесроч-
ный  - от года до  трёх лет, а долгосроч-
ный – свыше трёх лет. Соответственно 
среднесрочный и долгосрочный перио-
ды являются областью функционирова-
ния налоговых прогнозов.  

Процесс налогового прогнозиро-
вания, предшествующий налоговому 
планированию, включает несколько 
этапов. 

На первом этапе формулируется 
стратегическая цель налоговой полити-
ки, разрабатываются и утверждаются 
концепции налогообложения. Первый 
этап представлен в «дереве целей» в ви-
де генеральной цели и стратегии её дос-
тижения.  

На данном этапе в качестве гене-
ральной цели выступает обеспечение 
налоговой системой условий для рас-
ширенного воспроизводства экономики. 
На современном этапе налоговая систе-
ма «…призвана стать инструментом 
проведения структурных реформ... В 
ближайшие три года  налоговая система 
должна содействовать переходу эконо-
мики на инновационный путь разви-
тия…». Эта ключевая цель  заложена в 
Бюджетном Послании Президента РФ 
на 2008-2010 гг.  

На втором этапе разрабатывается 
налоговый механизм для реализации 
налоговой стратегии, включающий кри-
терии и индикаторы оценки налоговых 
прогнозов, которые, как правило, рас-
считаны на три варианта развития: оп-
тимистичный, пессимистичный и ней-
тральный. Моделирование экономиче-
ской ситуации на основе трёх разраба-
тываемых вариантов позволит выявить 
оптимальный прогноз, на базе которого 
будет реализовываться налоговая такти-
ка. На этом этапе заканчивается область 

налогового прогнозирования. Однако 
налоговое прогнозирование имеет не 
такую значимую роль в развитии нало-
говой системы, как налоговое  планиро-
вание. 

Налоговое прогнозирование /или 
стратегическое налоговое планирова-
ние/ позволяет стабилизировать налого-
вую систему, ибо постановка новых це-
лей в экономической политике приво-
дит к поправкам в налоговых законах. В 
результате изменяется тот набор дан-
ных, который используется в прогноз-
ных целях.  

В целях достижения генеральной 
цели в качестве первоочередных задач 
можно отметить необходимость, во-
первых, создания условий для роста на-
логооблагаемой базы, во-вторых, актив-
ного содействия решению проблемы 
бюджетно-налогового федерализма и, в-
третьих, совершенствовать организаци-
онную систему государственного нало-
гового менеджмента. Эта  постановка 
стратегических задач  при разветвлении 
«дерева целей» не требует выработки 
трёх сценарных вариантов развития, ибо 
на любом экономическом уровне реали-
зация этих задач будет актуальна.   

В целях создания условий для рос-
та налогооблагаемой базы  в рамках 
дальнейшей структуризации «дерева 
целей» нам представляется целесооб-
разным  выделить три нижестоящие за-
дачи: во-первых, продолжать политику 
по дифференцированному снижению 
налогового бремени, во-вторых, активно 
внедрять в регулирование налоговой 
системы научно обоснованные теорети-
ческие концепции (например, графиче-
ская интерпретация Лаффера, теории 
налогового переложения и проч.) и, в-
третьих,  обеспечить стабильность 
функционирования налоговой системы, 
завершив в 2009 году процесс реформи-
рования налоговой системы в части ос-
тавшегося, последнего, налога – на не-
движимость.  
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Для реализации активного содей-
ствия решению проблемы бюджетно-
налогового федерализма представляется 
необходимым использовать в целях 
межбюджетного регулирования, во-
первых, инструментарий налоговой ло-
гистики, во-вторых, налоговый марке-
тинг и, в-третьих,  совершенствовать 
математические модели перераспреде-
ления бюджетных ресурсов между субъ-
ектами Российской Федерации. 

Структурирование третьей обо-
значенной нами ключевой цели предпо-
лагает необходимость постановки ряда 
нижестоящих задач по совершенствова-
нию организационной системы государ-
ственного налогового менеджмента. Во-
первых, расширение горизонта бюджет-
ного, а следовательно, и налогового 
прогнозирования, во-вторых, локализа-
цию налоговых планов в рамках пере-
хода на трёхлетнее финансовое плани-
рование и, в-третьих, расширение гра-
ниц концепции «одного окна» не только 
на уровень регистрации субъектов хо-
зяйствования, но и на текущие эконо-
мические отношения с финансовой ин-
фраструктурой.  

Данная детализация задач ключе-
вого первого уровня позволит, согласно 
кейнсианскому мультипликационному 
эффекту, повысить уровень налоговых 
поступлений при расширении налого-
облагаемой базы, и, как следствие, это 
позволит повысить заинтересованность 
субъектов хозяйствования в расшире-
нии деловой активности,  следователь-
но, повысится конкурентоспособность 
отечественных предприятий, а значит, и  
возрастёт инвестиционная привлека-
тельность российской экономики. 

На этом этапе мы рассмотрели 
разветвление  «дерева целей» только на 
первом уровне ключевых задач по дос-
тижению генеральной цели. По анало-
гии от каждой нижестоящей цели выво-
дится ещё по три подзадачи, и, таким 
образом, прорабатывается детальный 
механизм достижения налоговых про-

гнозов и на их основе налоговых пла-
нов.  

На третьем этапе формируется по-
ле воздействия тактического и опера-
тивного налогового планирования, на-
правленное на определение текущих 
целей и мероприятий реализации нало-
говой политики в среднесрочный и 
краткосрочный период функционирова-
ния. На этом же этапе определяются ин-
ституты, обеспечивающие реализацию 
сформированной концепции.  

Оперативное и текущее налоговое 
планирование  – две составляющие еди-
ного процесса текущего планирования. 
При этом решаются тактические задачи 
и создаются важнейшие предпосылки 
для выработки стратегии налогового 
планирования.  

В ходе реализации этого этапа вы-
являются позитивные и негативные сто-
роны исполнения доходной части ут-
вержденного на текущий год бюджета, 
разрабатываются предложения по вне-
сению в налоговое законодательство 
изменений и дополнений, направленных 
на ликвидацию негативных элементов, 
определяется размер налоговых льгот, 
уровень собираемости налогов, форми-
руется механизм расширения налогооб-
лагаемой базы, определяется уровень 
налоговых изъятий с учетом предстоя-
щих изменений налогового законода-
тельства и всех факторов изменения 
экономических показателей на пред-
стоящий год, проводится анализ нало-
говых поступлений в текущем году как 
в целом, так и по отдельным видам на-
логов. 

В ходе тактического налогового 
планирования рассчитываются суммы 
налоговых доходов на определенный 
временной интервал по уровневой при-
надлежности, по отраслям, по формам 
собственности, по физическим и юри-
дическим методам и т.д. в зависимости 
от предстоящих законодательных изме-
нений в налоговой системе. 
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На данном этапе (согласно древо-
видному графу его можно назвать «ли-
стья дерева») исходные предпосылки 
синтезируются в модели воспроизвод-
ственного процесса. Налоговое плани-
рование объединяет все уровни управ-
ления с помощью «иерархии» планов и 
прогнозов: стратегических, текущих, 
оперативных и планов подразделений и 
исполнителей. Налоговое планирование 
предполагает основательный и система-
тизированный подход к процессу нало-
гообложения. Налоговое планирование 
является тактикой налогообложения, 
предусматривающей принцип  миними-
зации потерь и выпадающих доходов. 

На основе экономических показа-
телей по каждому налогу и сбору рас-
считываются облагаемые обороты и с 
применением соответствующих налого-
вых ставок определяются суммы начис-
лений платежей по каждому налогу и 
сбору.  

На следующем этапе определяется 
налоговый потенциал, который  измеря-
ется путем оценки возможных поступ-
лений средств в целом по всем налогам 
на предстоящий финансовый год. Такая 
оценка может быть осуществлена мето-
дом экстраполяции данных о налоговых 
поступлениях, собранных за предшест-
вующие годы с учетом индекса ожи-
даемой инфляции, прогнозов изменения 
макроэкономических показателей и 
других факторов, влияющих на объемы 
налоговых поступлений с территории. И 
именно такой подход используется в 
настоящее время в большинстве субъек-
тов РФ. Этот подход не способствует 
развитию прогрессивного налогового 
планирования, ибо предрасполагает к 
сокрытию налоговых доходов и к сни-
жению собираемости налогов. Затем 
применяется показатель уровня соби-
раемости по данному виду налога и 
сбора (процентное отношение налого-
вых поступлений к сумме налога, ис-
численного от налоговой базы) и опре-
деляются объемы поступлений по каж-

дому налогу и сбору в бюджетную сис-
тему с дальнейшим распределением по 
законодательно утвержденным норма-
тивам регулирования налогов по уров-
ням бюджетной системы. 

В целях исключения негативных 
подходов налоговый потенциал следует 
измерять не по фактическим поступле-
ниям в предшествующие годы, а в зави-
симости от налоговой базы, которой 
располагают муниципалитеты. Эта ме-
тодика более сложная, чем экстраполя-
ция прошлых поступлений, поскольку 
суммарная налоговая база муниципали-
тетов состоит из данных по собираемо-
сти отдельных налогов и достоверное 
измерение налоговой базы в целом тре-
бует наличия значительной информации 
по множеству показателей, тем не менее 
она более предпочтительна. 

На шестом этапе налогового пла-
нирования осуществляется контроль за 
исполнением налоговых доходов, то 
есть усиливается налоговое админист-
рирование, принятие мер оперативного 
воздействия при установлении наруше-
ний налогового законодательства, эко-
номический анализ исполнения налого-
вых доходов, обобщение итогов функ-
ционирования налогового планирования 
и его элементов, отработка направлений 
совершенствования системы налогооб-
ложения или отдельных ее секторов и 
фрагментов, составление отчета по реа-
лизации принятой тактики и стратегии 
налогообложения, выявление законо-
мерностей по сравнению с предыдущи-
ми периодами.  

Таким образом, в статье рассмот-
рены  основные этапы структуризации  
«дерева целей» в системе налоговых 
планов и прогнозов. В экономике исто-
ки этого метода впервые были апроби-
рованы Яном Тинбергеном  - первым 
лауреатом Нобелевской премии по эко-
номике. Согласно теории Тинбергена 
составляющими экономической поли-
тики являются ключевые цели, инстру-
менты к достижению этих целей и мо-
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дели, связывающие цели и инструменты 
в комплексный механизм реализации. 
Этот подход нашёл отражение  в разра-
ботанной им методике экономического 
планирования и прогнозирования для 
развивающихся стран. Дальнейшее раз-
витие этой концепции дополнено уче-
нием Роберта Манделла, в котором до-
минирует институциональная основа 
реализации целевого подхода управле-
ния экономикой, а именно: он считает, 
что ключевая роль отводится институ-
там – органам, отвечающим за эффек-
тивность исполнения каждой обозна-
ченной в концепции цели. Таким обра-
зом, синтез рассмотренных нами кон-
цепций позволяет адаптировать их  в 
иерархическую систему «дерева целей» 
и соответственно органично трансфор-
мировать её в систему налогового про-
гнозирования и планирования.  

Методологическое и прикладное 
исследование налогового планирования 
и прогнозирования показывает, что эти 
два  взаимосвязанных процесса являют-
ся наиболее важными и значимыми в 
области налоговедения, ибо в процессе 
их реализации находит своё воплоще-
ние и налоговое регулирование, постро-
енное на использовании научно-
методологических подходов и экономи-
ко-математических моделей, и налого-
вое администрирование как неотъемле-
мая часть управления налоговой систе-
мой, а уже на этой  основе формируется 
эффективная целеориентированная на-
логовая политика государства.  
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Т.А. Черкашина, Д.Е. Иваненко  
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ИХ МАССОВОЙ ОЦЕНКЕ 

 
 Аннотация 

В статье дан анализ изменения системы налогообложения, основанной на кадаст-
ровой стоимости земельного участка. На примере муниципального образования «Город 
Каменск-Шахтинский» рассмотрен налоговый потенциал бюджета города в связи с 
проведением государственной кадастровой оценки земельных участков. 

 
Annotation 

There is the analyze of change of the system of the taxation based on the cadastral cost 
of the ground area in the article. The tax potential of the city budget in connection with carry-
ing out of the state cadastral estimation of the ground areas is observed on the example of 
municipal union "City of Kamensk-Shahtinsky". 
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Система налогообложения, земельный налог, кадастровая стоимость, массовая 
оценка земельных участков. 
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Важнейшей задачей земельной 
реформы являются радикальные преоб-
разования земельных отношений для 
осуществления практического перехода 
к частной собственности и формирова-
нию конкурентного земельного рынка 
на основе системы научно обоснован-
ной экономической оценки стоимости 
земли. Результат оценки земли, обу-
словливающий определение рыночной 
или кадастровой стоимости земельного 
участка, существенно зависит от целей 
оценки, Одной из целей оценки земель-
ных участков является создание базы 
для налогообложения.  

Система налогообложения явля-
ется эффективным инструментом при 
принятии решений о рациональном ис-
пользовании земельных ресурсов, обос-
нования инвестиционных проектов, 
создания механизма ценообразования и 
определения базы арендных платежей. 
Налог на землю или недвижимость яв-
ляется одним из каналов поступлений 
денег в бюджет. В странах с рыночной 

экономикой плата за землю входит в 
единый налог на недвижимость (США, 
Канада, Великобритания, ФРГ, Италия, 
Япония) или выступает самостоятель-
ным налогом (Франция, Дания, ЮАР, 
Аргентина, Тайвань). В США налог на 
недвижимость составляет 1% от ее ка-
дастровой стоимости. В Дании, Авст-
рии, Новой Зеландии налог на землю 
выделен отдельно и составляет 3% от 
кадастровой стоимости [10] 

В России с начала земельной ре-
формы порядок налогообложения был 
установлен Законом «О плате за зем-
лю»[3] и действовал на протяжении че-
тырнадцати лет (с 1991г. по 2005 г.). До 
вступления в силу в 2006 году главы 31 
«Земельный налог» части второй Нало-
гового Кодекса РФ [1] земельный налог 
представлял собой произведение ставки 
земельного налога, установленной на 
дату начала налогового периода (с 1995 
г. ставка земельного налога ежегодно 
индексировалась); площади земельного 
участка; повышающих или понижаю-
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щих коэффициентов, учитывающих ме-
стоположение, и коэффициентов, учи-
тывающих разрешенное использование 
[4]  

Муниципальное образование 
«Город Каменск-Шахтинский» в Рос-
товской области имел четыре оценоч-
ные зоны, по двум из которых к ставке 
земельного налога применялся повы-
шающий коэффициент, а по одной оце-
ночной зоне -понижающий. На террито-
рии города действовали девять ставок 
земельного налога, для каждой группы в 
пределах оценочной зоны. Такой под-
ход не учитывал многих факторов, 
влияющих на оценку объекта налогооб-
ложения, например, на территории го-
рода ставка земельного налога за один 
квадратный метр для автозаправочной 
станции составляла 4,71 рубля, анало-
гичная ставка устанавливалась при на-
логообложении школы и производст-
венных баз. Установленные ставки не 
учитывали рыночной стоимости зе-
мельного участка и доходности от её 
использования, что исключало возмож-
ность эффективного и рационального 
использования земель и приводило к 
определенной стандартизации метода 
налогообложения. 

Основным отличием применяе-
мой с 2006 г. новой системы налогооб-
ложения явился используемый опыт 
зарубежной практики оценки объектов 
недвижимости, основанной стоимост-
ной экспертизой. В целях внедрения 
экономических методов управления зе-
мельными ресурсами и повышения на 
этой основе эффективности использова-
ния земель в России стали использовать 
кадастровую стоимость земельного 
участка..  

Понятие «кадастровая стои-
мость» было применено в ст. 65 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции [2] и установлено, что основной за-

дачей определения кадастровой стоимо-
сти являются цели налогообложения. 
Для этих целей государством проведена 
кадастровая оценка земель и определе-
ны удельные показатели стоимости од-
ного квадратного метра земельного уча-
стка для пятнадцати видов разрешен-
ного использования в пределах одного 
кадастрового квартала. Предшествую-
щее государственной кадастровой оцен-
ке кадастровое деление Российской Фе-
дерации позволило установить границы 
оценочных зон и совместить их с гра-
ницами кадастрового квартала. Таким 
образом, на территории города Ка-
менск-Шахтинского Ростовской облас-
ти, имеющего 125 кадастровых кварта-
лов, было образовано 1875 удельных 
показателей кадастровой стоимости зе-
мельного участка вместо девяти ставок 
земельного налога. Такой подход по-
зволил более объективно и экономиче-
ски обоснованно использовать новую 
систему налогообложения, а также ни-
велировать социально-экономические 
условия хозяйствования на земельных 
участках различного качественного со-
стояния и их расположения.  

Результаты первой государст-
венной кадастровой оценки земель по-
селений Ростовской области были ут-
верждены в ноябре 2002 г. [6,8], а ис-
пользованы для целей налогообложения 
только с 2006 г. 

При переходе к системе налого-
обложения, основанной на кадастровой 
оценке земель, значительно изменилась 
налоговая нагрузка на налогоплатель-
щика, изменения налогового бремени 
произошли как в большую, так и в 
меньшую сторону. По основным видам 
функционального использования зе-
мельных участков в г. Каменск-
Шахтинском Ростовской области с 2005 
г. по 2006 г. ставка земельного налога 
изменилась в разы (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Изменение ставки земельного налога с 2005 г. по 2006 г.  
                  в средних городах (на примере г. Каменск-Шахтинского 
                 Ростовской области) 

 
№ Вид функционального использования зе-

мельного участка 
Максима 
льная 
налого-
вая 
ставка от 
налого-
вой базы  
в 2005 г., 
% 

На-
логовая 
ставка в 
2005 г., 
руб./кв.м 
 

Изменение 
налоговой став-
ки 

с 2005 г. по 
2006 г. в сред-
нем по городу, в 
разах: 
увеличение (+), 
уменьшение (-) 

1. Земли под жилыми домами многоэтажной и 
повышенной этажности застройки 

 
0,3нк 

 
0,63 

 
5,23 (+) 

2. Земли под домами индивидуальной жилой 
застройки 

 
0,3 

 
0,63 

 
1,4 (+) 

3. Земли дачных и садоводческих объедине-
ний граждан 

 
0,3 

 
0,29 

 
1,82 (-) 

4. Земли гаражей и автостоянок 1,5 0,63 27,8 (+) 
5. Земли под объектами торговли, обществен-

ного питания, бытового обслуживания, ав-
тозаправочными и газонаполнительными 
станциями, предприятиями автосервиса 

 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
4,71 

 
 
 
 
4,09 (+) 

6. Земли учреждений и организаций народно-
го образования, земли под объектами здра-
воохранения и социального обеспечения 
физической культуры и спорта, культуры и 
искусства, религиозными объектами 

 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
4,71 

 
 
 
 
2,31 (+) 

7. Земли под промышленными объектами, 
объектами коммунального хозяйства, объ-
ектами материально-технического, продо-
вольственного снабжения, сбыта и загото-
вок, под объектами транспорта (за исклю-
чением земельных участков под автозапра-
вочными и газонаполнительными станция-
ми), под объектами связи 

 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
4,71 

 
 
 
 
 
 
 
1,34 (+-) 

8. Земли под административно-
управленческими и общественными объек-
тами и земли предприятий, учреждений 
финансирования, кредитования, страхова-
ния и пенсионного обеспечения 

 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
4,71 

 
 
 
 
3,98 (+) 

9. Земли сельскохозяйственного использова-
ния 

1,5 68,82 31,78 (+) 

10. Земли под обособленными водными объек-
тами 

 
1,5 

 
4,71 

 
5,8 (-) 
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Продолжение таблицы 1 
11. Земли под лесами в поселениях (в том чис-

ле городскими лесами), под древесно-
кустарниковой растительностью, не входя-
щей в лесной фонд (в том числе лесопарка-
ми, парками, скверами, бульварами) 

 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
4,71 

 
 
 
 
6,39 (-) 

12. Земли под военными объектами не являются объектами налогообложе-
ния 

13. Земли под объектами оздоровительного и 
рекреационного назначения 

нет объектов оценки 
 

14. Прочие земли поселений (в том числе зем-
ли – резерв) 

 
нет объектов оценки 

Источник: Рассчитано по материалам Управления Роснедвижимости по Ростовской 
области (территориальный отдел №7 по г. Каменск-Шахтинскому, г. Донецку, Ка-
менскому району)  
 

Новая система налогообложения 
имеет ряд особенностей: 

во-первых, земельный налог яв-
ляется местным налогом. Он устанавли-
вается и вводится в действие норматив-
ными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных обра-
зований и обязателен к уплате на терри-
тории этих муниципальных образова-
ний; 

во-вторых, налоговая база для ис-
числения земельного налога определя-
ется в отношении каждого земельного 
участка как его кадастровая стои-
мость;  

в-третьих, налоговые ставки ус-
танавливаются нормативными право-
выми актами представительных органов 

муниципальных образований и не могут 
превышать определенного законом про-
цента в отношении земельных участков 
соответствующего целевого назначения. 
Кроме того, допускается установление 
дифференцированных налоговых ставок 
в зависимости от категории земель и 
разрешенного использования земельно-
го участка. В связи с этим в органах ме-
стного самоуправления изменена бюд-
жетная составляющая и равна 15 % от 
общих поступлений в городской бюд-
жет. 

Изменения налогового потенциа-
ла городского бюджета при изменении 
системы налогообложения с использо-
ванием методов государственной када-
стровой оценки приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Изменение земельной составляющей городского бюджета   

         (на примере муниципального образования - г. Каменск-Шахтинского  
                   Ростовской области), тыс. руб. 

 
№№ 
п/п 

Виды использования земель Суммар-
ный зе-
мельный   
налог в 
2006г.  

Сумма зе-
мельного 
налога в 
2005г.  

Откл. 
2006-
2005 
гг. 

1 Земли под домами многоэтажной застройки 486 93 +419 
2 Земли под домами индивидуальной жилой 

застройки 3587 5020 -1433 
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Продолжение таблицы 2 
3 Земли дачных и садоводческих объединений граждан 430 2587 -1929 

4 Земли гаражей и автостоянок 260 141 +124 
5 Земли под объектами торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания 2159 528 +1741 

6 Земли учреждений и организаций народного образования, 
земли под объектами здравоохранения и соц. обеспече-
ния, физической культуры и спорта, культуры и искусст-
ва, религиозными объектами 

10593 4589 +5956 

7 Земли под промышленными объектами 46422 47480 -1529 
8 Земли под административно-управленческими и общест-

венными объектами 13454 3379 +10058

9 Земли под военными объектами 0   
10 Земли под объектами оздоровительного и рекреационного 

назначения 0 0 0 

11 Земли сельскохозяйственного использования 3347 334 +3242 
12 Земли под лесами в поселениях, под древесно-

кустарниковой растительностью, не входящей в лесной 
фонд (в том числе парки, скверы, бульвары, лесопарки) 

80 506 -431 

13 Земли под обособленными водными объектами 3 16 -13 
14 Прочие земли поселений  0 0 
                ВСЕГО 80821 64672 +16205
Источник: Рассчитано по материалам Управления Роснедвижимости по Ростовской 
области (территориальный отдел №7 по г. Каменск-Шахтинскому, г. Донецку, Ка-
менскому району)  
 

Как видно из приведенной таб-
лицы, значительный рост, а следова-
тельно, и увеличение городского бюд-
жета на 16 млн. руб. в основном про-
изошли за счет увеличения налогообло-
жения земель, занятых юридическими 
лицами и предпринимателями. Основ-
ной и значительный прирост налогового 
потенциала прослеживается при нало-
гообложении земель, занятых объекта-
ми торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания: прирост нало-
гового потенциала составил 1,7 млн. 
руб.; земель, занятых учреждениями и 
организациями народного образования, 
земель под объектами здравоохранения 
и соц. обеспечения, физической культу-
ры и спорта, культуры и искусства, ре-
лигиозными объектами: прирост соста-
вил 5,9 млн. руб.;  земель, занятых ад-
министративно-управленческими и об-

щественными объектами: прирост со-
ставил 10,0 млн. руб. 

Анализируя данную таблицу, 
можно сделать вывод, что основной 
рост в 2006 году налогового потенциала 
городского образования произошел за 
счет увеличения налогообложения та-
ких объектов, как: школы, детские сады, 
больницы, спортивные сооружения, 
офисы органов исполнительной власти, 
финансирующихся из бюджетов соот-
ветствующих уровней. Земли, исполь-
зуемые для коммерческой деятельности, 
несущественно повлияли  на формиро-
вание бюджета в сторону его увеличе-
ния, а в случае налогообложения зе-
мель, занятых промышленными объек-
тами, прослеживается снижение. 

Произошел вполне закономер-
ный рост земельного налога и обосно-
ванное налогообложение земель, ис-
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пользуемых для коммерческой деятель-
ности, то есть доходных земель. 

Эффективный и объективный 
подход к налогообложению позволил не 
только снизить недоимку поступления 
налоговых платежей, но и получить в 
доход органа местного самоуправления 
авансовые платежи. При анализе испол-
нения доходной части бюджета г. Ка-
менск-Шахтинского за 2005 год уста-
новлено, что проблемным налогом стал 
земельный налог, невыполнение по 
данному доходному источнику состави-
ло 20284,2 тыс. руб., а за 2006 год в 
бюджет городского округа поступили 
авансовые платежи по земельному на-
логу в сумме 41 878,7 тыс. руб. 

В 2007 году в России, в том числе 
и на территории города Каменск-
Шахтинского, проведен второй этап 

государственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов. Применены 
Методические указания по государст-
венной кадастровой оценке земель на-
селенных пунктов, утвержденные при-
казом Минэкономразвития России от 15 
февраля 2007 г. [7]. Актуализация ре-
зультатов кадастровой оценки земель, 
проведенной в 2002 году, является за-
кономерным этапом развития экономи-
ки (по законодательству государствен-
ная кадастровая оценка земель прово-
дится не реже одного раза в 5 лет и не 
чаще одного раза в 3 года) [5]. 

Недостатки первого этапа оце-
ночно-кадастровых работ были учтены 
в 2007-2008 гг., В таблице 3 приведены 
показатели изменения результатов вто-
рого этапа оценочно-кадастровых работ. 

 
Таблица 3. Средний уровень кадастровой стоимости земель в 2002 г. и 2007 г. 
                  (на примере муниципального образования - г. Каменск-Шахтинского  
                   Ростовской области) 

Виды разрешенного использования  

Среднее зна-
чение удель-
ного показа-
теля кадаст-
ровой стои-
мости в 2002 
г., руб./кв.м 

Среднее зна-
чение удель-
ного показа-
теля кадаст-
ровой стои-
мости в 2007 
г., руб./кв.м . 

Заключение: 
изменение в 
среднем по 
городу с 2002 
г. по 2007 г. 

(3:2) 

1 2 3 4 

1. Земли под домами многоэтажной застройки 1535 1087,63 
уменьшение в 

1,4 раза 
2. Земли под домами индивидуальной жилой 
застройки 216,24  740,67 

увеличение в 
3,4 раза 

3. Земли под гаражами и автостоянками 1623,34  415,04 
уменьшение в 

3,9 раз 
4. Земли дачных, садоводческих и огородни-
ческих объединений 169,21  17,39 

уменьшение в 
9,7 раз 

5. Земли под объектами торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания 1899,09 1 488,31 

уменьшение в 
1,3 раза 

6. Земли под гостиницами  1899,09  932,11 
уменьшение в 

2,0 раза 
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Продолжение таблицы 3 

1226,63 1 346,22 
увеличение в 

1,1 раза 
7. Земли под административными и офисны-
ми зданиями, объектами образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, ис-
кусства, религии 1677,71 1 346,22 

уменьшение в 
1,2 раза 

8. Земли под объектами рекреационного и 
лечебно-оздоровительного назначения 77,23  141,20 

увеличение в 
1,8 раз 

9. Земли под производственными и админист-
ративными зданиями, строениями, сооруже-
ниями промышленности, коммунального хо-
зяйства, материально-технического, продо-
вольственного снабжения, сбыта и заготовок  446,02  879,50 

увеличение в 
2,0 раза 

10. Земли под электростанциями и обслужи-
вающими их сооружениями и объектами 446,02 -   

11. Земли для размещения портов, водных, 
железнодорожных вокзалов, автодорожных 
вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокза-
лов 446,02  150,65 

уменьшение в 
3,0 раза 

12. Земли под водными объектами, находящи-
мися в обороте 94,18 -   

13. Земли, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железно-
дорожных путей, автомобильных дорог, искус-
ственно созданных внутренних водных путей, 
причалов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубо-
проводов, кабельных, радиорелейных и воз-
душных линий связи и линий радиофикации, 
воздушных линий электропередачи конструк-
тивных элементов и сооружений, объектов, 
необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, разви-
тия наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств транспорта, энергетики 
и связи; размещения наземных сооружений и 
инфраструктуры спутниковой связи, объектов 
космической деятельности, военных объектов   446,02  468,70 

увеличение в 
1,1 раза 

14. Земли под особо охраняемыми террито-
риями и объектами, в том числе городскими 
лесами, скверами, парками ,городскими садами 104,53  0,22 

уменьшение в 
475,1 раза 

15. Земли сельскохозяйственного использова-
ния 89,72  4,10 

уменьшение в 
21,9 раза 

Источник: Рассчитано по материалам Управления Роснедвижимости по Ростовской области 
(территориальный отдел №7 по г. Каменск-Шахтинскому, г. Донецку, Каменскому району)  
 

При анализе результатов кадаст-
ровой стоимости земель 2007 года мож-
но сделать вывод, что средняя кадаст-
ровая стоимость увеличена в два раза на 
землях, занятых производственными и 
административными зданиями, строе-
ниями, сооружениями промышленно-

сти, коммунального хозяйства, матери-
ально-технического, продовольственно-
го снабжения, сбыта и заготовок, то есть 
землях, на 60 – 70 % формирующих ба-
зу городского бюджета.  

Как следствие изменения кадаст-
ровой стоимости, с введением на терри-
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тории Ростовской области с 1 января 
2009 г. утвержденных результатов вто-
рой государственной кадастровой оцен-
ки [9], изменяется налоговый потенциал 
городского бюджета. Увеличение ожи-
дается за счет повышающейся кадаст-
ровой стоимости земель, занятых пред-
приятиями и используемых для про-
мышленности, коммунального хозяйст-
ва, материально-технического, продо-
вольственного снабжения. Учитывая, 
что доля уплаты земельного налога в 
доходной части предприятия составляет 
от двух до пяти процентов, то увеличе-
ние в среднем по городу суммы земель-
ного налога для предприятий будет 
обоснованным. То есть с принятием ор-
ганом местного самоуправления макси-
мальной ставки земельного налога до-
ходная часть городского бюджета в 
рамках земельного налога останется на 
прежнем уровне. 

Таким образом, с 2009 г. впервые 
применена система налогообложения, 
основанная на кадастровой стоимости 
земель различного разрешенного ис-
пользования, результаты которой полу-
чены в 2002 и 2007 годах. Применение 
двух различных по своему подходу ме-
тодик кадастровой оценки привели к 
различным, а иногда и противоречивым 
результатам. 

Очевидно, что по мере развития 
рынка земель и иной недвижимости по-
казатели кадастровой стоимости зе-
мельных участков будут обновляться в 
соответствии с динамикой развития 
рынка, будут совершенствоваться и ме-
тодики государственной кадастровой 
оценки земель. Предлагается принять во 
внимание, что земли, используемые под 
административными и офисными зда-
ниями, объектами образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспе-
чения, физической культуры и спорта, 
культуры, искусства, религии, не явля-
ются доходными, не вовлечены в ры-
ночный оборот, а следовательно, не 
имеют рыночной стоимости.  

Опыт проведения государствен-
ной кадастровой оценки земель позво-
ляет определить основные задачи, ре-
шение которых будет способствовать 
созданию эффективной, регулярно и ус-
тойчиво функционирующей системы 
кадастровой (массовой) оценки недви-
жимого имущества для целей налогооб-
ложения. В частности, новая система 
налогообложения позволяет рациональ-
но использовать производственные 
площади и проводить расчеты инвести-
ций при освоении новых земель. 
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А.В.Ткачева  
 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ КОРПОРАТИВНОГО КАПИТАЛА 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье затрагивается тема, вызывающая особый интерес  среди практикующих 

финансистов, а также экономистов-теоретиков: управление стоимостью корпоративно-
го капитала с целью увеличения прибыли для своих акционеров. В статье дан обзор 
теоретических подходов к понятию «стоимость капитала», моделей оптимальной 
структуры капитала. Управление капиталом рекомендуется рассматривать в контексте 
общих задач управления капиталом, используя теории структуры капитала и  анализ 
избранных менеджерами показателей, характеризующих  его стоимость.   
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Annotation 
The article touches upon the subject that is of special interest for practicing financiers 

as well as economist's theorists, namely management of company's capital value with the pur-
pose of increasing profit for its stakeholders. 

The article presents a review of theoretical approaches to the concept of capital value, 
models of optimal capital structure. 

Management of capital should be considered in the context of general problems of 
capital management using theories of capital structure and analysis of indicators chosen by 
managers and characterizing its value. 
 

Ключевые слова 
Стоимость капитала, теории структуры капитала, оптимальная структура капи-

тала, моделей оптимальной структуры капитала следует отнести: модель стационарно-
го соотношения; модель ассимметричной информации; модель агентских издержек; 
модель корпоративного контроля; модель стейкхолдеров.  
 

Keywords 
Capital value; capital structure theories; optimal capital structure; should be related to 

the models of optimal capital structure; model of stationary correlation; model of asymmetric 
information; model of agent's cost; model of corporative control; model of stakeholders. 
 

Все функции, связанные с управ-
лением капитала, можно разделить на 
три  укрупненные группы:  1) функции, 
связанные с управлением отдельными 
компонентами капитала, 2) функции, 
связанные с управлением его структу-
рой; 3) функции, связанные с управле-
нием показателями, характеризующими 
его стоимость и риск. Для управления 
капиталом менеджеру  надо проводить 
систематический анализ  структуры ка-
питала, осуществлять систематический 
расчет показателей, характеризующих 
его стоимость, в основе расчета, кото-
рых лежит одна из основополагающих 
концепций финансового менеджмента - 
концепция стоимости капитала.  

Для расчета стоимости капитала 
можно использовать самые разнообраз-
ные модели, которые в ряде случаев 
требуют внесения поправок, учиты-
вающих риск, размер организации, 
структуру капитала и т.д. В процессе 
управления применяется расчет стоимо-
сти  капитала в целях  оценки бизнеса и 
долей в бизнесе, в бюджетировании ка-

питала и  при анализе целесообразности  
и условий принятия корпоративных фи-
нансовых решений. Обзор трактовок 
термина «стоимость капитала» приве-
ден в таблице 1 (см. ниже). 

Выделяют три основополагаю-
щие точки зрения на стоимость капита-
ла. В соответствии с первой стоимость 
капитала рассматривается с точки зре-
ния активов организации и трактуется 
как ставка, которую необходимо ис-
пользовать для дисконтирования буду-
щих ожидаемых денежных потоков к 
текущей стоимости.  В соответствии со 
вторым подходом, рассматривающим  
стоимость капитала с точки зрения обя-
зательств, стоимость капитала трактует-
ся как экономическая стоимость при-
влечения и удержания капитала в кон-
курентной среде.  В соответствии с  
третьей точкой зрения  с позиции инве-
сторов, стоимость капитала представля-
ет собой доход, который они ожидают  
от инвестиции в заемный и акционер-
ный капитал организации.  
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Таблица 1.Обзор трактовок термина «стоимость капитала» 
№ п/п Автор Определение 
1. Шэннон П. 

Пратт 
Стоимость капитала представляет собой ожидаемую ставку 
дохода, которую требует рынок в обмен на привлечение ре-
сурсов в данную инвестицию. В данной трактовке  основными 
составляющими капитала являются  акционерный капитал и 
долгосрочный заемный капитал. 
«В математическом выражении стоимость капитала представ-
ляет собой процентную ставку дохода, которая уравнивает 
поток ожидаемого дохода с его текущей денежной стоимо-
стью» [5, с. 43]. 
Общая стоимость капитала представляет собой результат со-
четания отдельных стоимостей его основных компонентов 
(заемного капитала или долга, привилегированных акций, 
обыкновенных акций или доли участия). [5, 86]. 

2. Роджер 
Ибботсон 

«Стоимость капитала равна доходу, который мог бы быть за-
работан на альтернативных инвестициях при данном уровне 
риска».  Это конкурентный доход, доступный на рынке для 
сопоставимой инвестиции, причем наиболее важным компо-
нентом сопоставимости является риск[9, с. 73]. 

3. Дамодаран 
А. 

В своих работах Дамодаран А. выделяет рыночную стоимость 
компании, фундаментальную стоимость, стоимость компании 
для акционеров. «Стоимость акционерного капитала пред-
ставляет собой ставку дохода, которую  требуют инвесторы на 
инвестиции в акционерный капитал фирмы» [8, с. 182]. 

4. Бригхем 
Ю., Эд-
хардт М 

«С точки зрения компании, доходы, которые предполагают 
получить инвесторы, - это стоимость пользования их капита-
лом, и она называется стоимостью корпоративного капитала 
[2, с. 454].» 
Требуемый инвесторами уровень доходности  каждой состав-
ляющей капитала (cost of component), а для составления капи-
тального бюджета следует использовать средневзвешенное 
значение стоимости различных составляющих. Мы будем на-
зывать эту величину средневзвешенной стоимостью капитала 
фирмы (Weighted Average Cost of Capital, WACC). [2, с. 454]. 

5. Ван Хорн 
Джеймс, 
Вахович 
мл., Джон 
М. 

Стоимость капитала (cost of capital) – требуемая поставщика-
ми капитала ставка доходности для различных типов финан-
сирования бизнеса. Стоимость капитала фирмы в целом пред-
ставляет собой средневзвешенное отдельных значений тре-
буемых ставок доходности (затрат на привлечение капитала). 
Стоимость собственного капитала (cost of equity capital) – тре-
буемая владельцами обыкновенных акций компании ставка 
доходности по их инвестициям в акции компании. [3, с. 663]. 

 
Широкое распространение полу-

чила идея создания экономической до-
бавленной стоимости, экономической 
прибыли или добавленной акционерной 

стоимости путем осуществления инве-
стиций, доход от которых превышает 
стоимость капитала  для этих инвести-
ций. Стоимость капитала, определяемая 
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по бухгалтерскому балансу, непригодна 
для принятия управленческих решений, 
поскольку не учитывает ожиданий ин-
весторов. В связи с этим стоимость ка-
питала должна основываться не на ба-
лансовой, а на рыночной стоимости.  
Выбор коммерческой организацией 
конкретной модели оценки стоимости 
капитала и собственного бизнеса зави-
сит от источников, генерирующих 
стоимость, и требует проведения  их 
анализа.  

Следует иметь в виду, что пока-
затели, характеризующие стоимость ка-
питала, напрямую связаны со стоимо-

стью предприятия. Более того, целый 
ряд показателей, характеризующих 
стоимость капитала, используется для 
оценки стоимости предприятия как 
имущественного комплекса. В свою 
очередь,  при оценке эффективности 
бизнеса традиционно используются две 
группы показателей: 1) показатели, ха-
рактеризующие прибыль; 2) показатели, 
характеризующие стоимость предпри-
ятия. Если первая группа должна при-
ниматься менеджерами при принятии 
ими тактических решений, то вторая 
группа  - при принятии стратегических 
решений

.   
Таблица 2. Сравнительный анализ оценки эффективности бизнеса  
на основе показателей прибыли и стоимости организации 4  

           4(Составлено автором.)  
Параметры сравнения Показатели, характеризующие 

прибыль 
Показатели, характеризую-
щие стоимость организации 

Базовый показатель Прибыль Стоимость организации 
Наиболее распространен-
ные модификации показа-
теля 

 Прибыль (убыток) от продаж, 
прибыль (убыток)  до налого-
обложения, чистая прибыль 
(убыток) отчетного периода 

Чистая балансовая стоимость, 
совокупные активы, скоррек-
тированная стоимость чистых 
активов, чистая стоимость 
замещения, стоимость чистых 
активов, стоимость чистых 
пассивов, нулевая стоимость 
чистых активов, нулевая 
стоимость чистых пассивов, 
стоимость собственного ка-
питала, средневзвешенная 
стоимость собственного ка-
питала, рыночная стоимость 
собственного капитала, до-
бавленная стоимость, стои-
мость акций компании, ак-
ционерная стоимость компа-
нии, рыночная стоимость 
компании, добавленная ры-
ночная стоимость,  добавлен-
ная экономическая стоимость, 
добавленная стоимость ак-
ционерного капитала.  

Ориентация показателей Тактическая Стратегическая 
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Продолжение таблицы 2 
База для расчета пока-
зателей  

Как правило, определяются 
на основе данных бухгал-
терского финансового учета 
и отчетности 

В большинстве случаев оп-
ределение конкретного по-
казателя требует  осущест-
вления специальных расче-
тов, применения специаль-
ных методик и подходов к 
оценке затратного, доход-
ного, имущественного.  

Влияние установлен-
ных учетных правил и 
стандартов 

Существенное, зависит от 
учетной политики организа-
ции 

Как правило, несуществен-
ное 

Временная направлен-
ность расчета показате-
лей 

Как правило, прошлое.  В 
системе бюджетирования и 
планирования – будущее. 

Ориентация  на будущее.  

Влияние дивидендной 
политики 

Влияет на размер нераспре-
деленной прибыли, отра-
жаемой в отчетности. 

Оказывает влияние на 
структуру капитала. 

Подходы к привлече-
нию заемных средств 

Взаимосвязаны с дивиденд-
ной политикой 

Оказывают влияние на 
структуру капитала и зави-
сят от реализуемой страте-
гии. 

 
При управлении стоимостью ка-

питала важное значение имеют резуль-
таты анализа его структуры. Под струк-
турой капитала понимается соотноше-
ние собственного и заемного капитала 
экономического субъекта. В классиче-
ском понимании данного термина под 
структурой понимают «комбинацию 
ценных бумаг корпорации» [6]. Это оп-
ределение характеризует далеко не все 
существующие источники финансиро-
вания экономического субъекта. Наибо-
лее распространенными компонентами, 
характеризующими структуру капитала 
и источники финансирования, являют-
ся: заемный капитал или долг; привиле-
гированные акции; обыкновенные ак-
ции или доли участия. В свою очередь 
каждый из компонентов может быть 
разделен на подкомпоненты, обладаю-
щие собственной стоимостью. От 
структуры капитала зависит процесс 
формирования рыночной стоимости 

экономического субъекта. Реализуемые 
коммерческой организацией проекты в 
процессе принятия решения о бюджети-
ровании капитала могут финансиро-
ваться  с использованием различных его 
компонентов. За рубежом широкое рас-
пространение получило финансовое 
конструирование, на основе которого 
компании добиваются роста доходности 
для акционеров при заданном уровне 
прибылей.  Обеспечение высокого зна-
чения финансового рычага может спо-
собствовать существенному повыше-
нию доходов акционеров.  

Вопросы, связанные с поиском 
оптимальной структуры капитала, мак-
симизации приведенной стоимости ор-
ганизации, являлись объектом исследо-
вания таких ученых, как: Франко Мо-
дильяни и Мертон Миллер. В своих ис-
следованиях они использовали 5 базо-
вых допущений (таблица 3). 
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Таблица 3. Теоремы Ф. Модильяни и М. Миллера и используемые допущения3 
 
№п/п  Основные теоремы и используемые допущения 
Теоремы 
1. Стоимость любой фирмы определяется исключительно ее будущими 

доходами и совершенно не зависит от структуры ее капитала. 
2. Ожидаемая ставка доходности iпо акции j-й корпорации, принадлежа-

щей r K-му классу, является линейной функцией долговой нагрузки этой 
корпорации, то есть ожидаемая доходность акции равна сумме ставки 
капитализации pk для нелевериджированных потоков денежных средств 
корпораций, принадлежащих k-му классу, и премии за финансовый 
риск, которая равна разности между  pk и r, умноженной на коэффици-
ент долговой нагрузки или рыночная стоимость любой акции может 
быть найдена при помощи капитализации ее ожидаемой доходности по 
непрерывной ставке процента iJ . 

3. Если менеджеры корпорации, принадлежащей k-му классу, действуют в 
момент принятия решения о проведении инвестиционного проекта в ин-
тересах своих акционеров, то они должны проводить данный инвести-
ционный проект тогда, и только тогда, когда ставка доходности по ин-
вестиционному проекту будет больше или равна ставке капитализации 
pk , то есть фактором, определяющим поведение или отклонение инве-
стиционного проекта, всегда будет  pk, и этот фактор абсолютно не зави-
сит от того, эмиссию каких ценных бумаг проводит корпорация под фи-
нансирование данного инвестиционного проекта.  

 Допущения 
1. Рынок капитала совершенный. Информация бесплатна и доступна всем 

инвесторам одновременно; нет издержек на оплату услуг брокеров; ин-
весторы могут брать кредиты по тем же ставкам, что и корпорации; уча-
стники рынка ведут себя разумно. 

2. Равный доступ к рынку капитала. Рискованность деятельности компа-
ний может быть  измерена, и они могут быть разделены на группы в со-
ответствии с принимаемым ими уровнем риска. 

3. Гомогенные ожидания. Все инвесторы формируют одинаковые ожида-
ния относительно будущих доходов компании и их рискованности. 

4. Каков бы ни был уровень задолженности, риск по предоставлению кре-
дита равен нулю. 

5. Корпоративных налогов не существует. 
6. Внутри корпорации отсутствуют агентские издержки. 

 

                                                 
3 Составлено на основе: [6,7].  
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В результате исследовательской 
деятельности учеными были разработа-
ны различные модели, посвященные 
проблемам определения оптимальной 
структуры капитала. К числу наиболее 
значимых моделей оптимальной струк-
туры капитала следует отнести: модели 
стационарного соотношения; модели 
асимметричной информации; модели 
агентских издержек; модели корпора-
тивного контроля; модели стейкхолде-
ров.  

Согласно теории стационарной 
взаимосвязи оптимальной считается 
структура капитала, при которой приве-
денная стоимость налоговых щитов по-
крывает приведенную стоимость ожи-
даемых издержек банкротства. Для уве-
личения текущей рыночной стоимости  
фирма должна увеличивать долговую 
нагрузку до тех пор, пока приведенная 
стоимость налоговых щитов не станет 
равна приведенной стоимости ожидае-
мых издержек банкротства. На стои-
мость фирмы влияют как объемы буду-
щей прибыли, генерируемые ее актива-
ми, так и издержки возможного ее бан-
кротства в будущем.  

В соответствии с моделями ста-
ционарного соотношения на выбор 
структуры капитала фирмы  влияют два  
основных фактора: приведенная вели-
чина ожидаемых издержек банкротства 
и налоговые щиты. При этом, чем выше 
уровень долговой нагрузки на  коммер-
ческую организацию, тем выше (при 
прочих равных условиях) величина соз-
даваемых долговой нагрузкой налого-
вых щитов (выгоды левериджа). Следо-
вательно, чем выше долговая нагрузка 
на коммерческую организацию, тем 
выше ожидаемые издержки банкротст-
ва.  

Среди  моделей оптимальной 
структуры капитала, в основе которых 
лежит тезис об асимметрично распреде-
ленной информации, выделяют два ти-
па: инвестиционные и сигнальные мо-
дели. В инвестиционных моделях 

структура капитала используется ме-
неджерами в целях повышения эффек-
тивности финансирования инвестици-
онных проектов. В сигнальных моделях 
информация о структуре капитала ис-
пользуется менеджерами в качестве ин-
формационного передатчика, выдающе-
го сигналы  внешним инвесторам о те-
кущем положении экономического 
субъекта (эмиссии долевых и долговых 
ценных бумаг) и его перспективах.  С 
середины 80-х годов в целях оптимиза-
ции структуры капитала стала приме-
няться модель Майерса и Мэйлафа, в 
основу которой положена теория иерар-
хии. В соответствии с данной моделью, 
чем выше цена одной акции в эмиссии, 
тем меньше стоимость, которую приоб-
ретают «новые» акционеры корпорации, 
и тем меньше величина,  на которую 
акции корпорации являются, недооце-
ненными или переоцененными. Исходя 
из этой модели, можно сделать, вывод, 
о преимуществах долговых ценных бу-
маг перед долевыми.   

К сигнальным моделям относят-
ся: модель Росса и модель Лэленда и 
Пайла. Модель Росса обосновывает, что 
при изменении структуры капитала 
коммерческой организации изменяется 
класс риска, несмотря на то, что истин-
ный класс риска остается неизменным. 
Это связано с тем, что увеличение дол-
говой нагрузки на коммерческую орга-
низацию будет расцениваться операто-
рами рынка как сигнал об устойчивом 
финансовом положении и при проведе-
нии эмиссии долговых ценных бумаг 
курсовая стоимость ценных бумаг дан-
ного экономического субъекта должна 
возрасти. Модель Лелэнда и Пайла во 
многом схожа с моделью Росса. Однако 
она предполагает наличие информаци-
онной  асимметрии.  Данная модель 
обосновывает, что стоимость коммерче-
ской организации возрастает с увеличе-
нием доли собственности, находящейся 
под контролем текущего менеджмента 
(это может быть связано с приобретени-
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ем обыкновенных голосующих акций 
фирмы). Кроме того, фирмы, генери-
рующие более рискованные потоки 
прибыли, как правило, имеют меньшую 
долговую нагрузку по сравнению с 
фирмами, генерирующими менее рис-
кованные потоки прибыли.  

Модели агентских издержек ба-
зируются на теории агентских отноше-
ний, в соответствии с которой менедже-
ры компании стремятся принимать фи-
нансовые и инвестиционные решения, 
которые максимизирующие, прежде 
всего, их собственное благосостояние, а 
не благосостояние собственников. Та-
ким образом, в результате разделения 
прав собственности и прав контроля 
возникают агентские конфликты. В ре-
зультате агентских конфликтов возни-
кают издержки мониторинга неверных 

действий менеджеров, гарантийные из-
держки (издержки на действия по пре-
дотвращению операций менеджмента, 
наносящих вред акционерам, гарантии 
возмещения нанесенного менеджмен-
том вреда),  издержки остаточной поте-
ри  (денежный эквивалент потери бла-
госостояния акционеров в результате 
различия между решениями, принимае-
мыми менеджерами, и решениями, ко-
торые  максимизировали бы благосос-
тояние собственников). Модели агент-
ских издержек являются наиболее по-
пулярными  и делают попытки с помо-
щью структуры капитала создать дейст-
венный механизм агентских конфлик-
тов.  В таблице нами проведен сравни-
тельный анализ моделей агентских из-
держек. 

 
Таблица 5. Сравнительный анализ моделей агентских издержек 
                  Составлено на основе: [6].  
Параметры 
сравнения 

Модель Дженсена и 
Меклинга 

Модель Харриса 
и Равива 

Модель Шульца 

Оптималь-
ная струк-
тура капи-
тала 

Структура капитала, 
при которой выгоды 
долговой нагрузки 
(снижение агентских 
издержек, появление 
агентских издержек 
долгового финансиро-
вания) полностью по-
крываются приведен-
ной стоимостью ожи-
даемых агентских из-
держек долговой на-
грузки.   

Структура капи-
тала, поддержи-
вающая баланс 
между дисцип-
линирующими 
выгодами долго-
вой нагрузки и 
информацион-
ными издержка-
ми, необходи-
мыми для ее об-
служивания. 

Структура, поддер-
живающая разумный 
баланс между выго-
дами  долговой на-
грузки, заключающи-
мися в предотвраще-
нии растраты свобод-
ных потоков  денеж-
ных средств на фи-
нансирование инве-
стиционных проектов, 
разрушающих стои-
мость компании, и 
издержками долговой 
нагрузки, заключаю-
щимися в создании 
проблемы нехватки 
ресурсов для финан-
сирования имеющих-
ся у  компании при-
быльных инвестици-
онных проектов.  
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Продолжение таблицы 5 
Рассмат-
риваемые 
в рамках 
модели 
агентские 
конфликты 

Проведение неэффек-
тивных инвестицион-
ных и принятие неэф-
фективных финансо-
вых решений 

Нежелание те-
кущего менедж-
мента ликвиди-
ровать разру-
шающую стои-
мость корпора-
цию 

Растрата потоков де-
нежных средств 

Выгоды 
долговой 
нагрузки 

Увеличение доли 
обыкновенных голо-
сующих акций, нахо-
дящихся в собственно-
сти менеджмента 

Предоставление 
инвесторам воз-
можности ликви-
дации компании 

Сокращение объемов 
свободных потоков 
денежных средств 

Издержки 
долговой 
нагрузки 

Проблема замещения 
активов 

Издержки выда-
чи информации 

Проблема недоста-
точного инвестирова-
ния 

 
Таким образом, в соответствии с 

моделями агентских отношений менед-
жер должен стремиться к формирова-
нию такой структуры капитала, которая 
позволяла бы поддерживать баланс ме-
жду выгодами долговой нагрузки и из-
держками долговой нагрузки.  

Модели корпоративного контро-
ля были разработаны учеными в усло-
виях бума слияний и поглощений в 90-е 
годы. В соответствии с данными моде-
лями структура капитала рассматрива-
ется как метод защиты от враждебного 
поглощения.  В соответствии с данными 
моделями оптимальной считается 
структура, предусматривающая финан-
сирование за счет собственных средств 
или периодических эмиссий обыкно-
венных голосующих  акций  при мини-
мальном использовании всех форм дол-
говой нагрузки.  

Принимая во внимание внеш-
нюю среду, в которой функционирует 
экономический субъект, и используя 
модели  стэйкхолдеров, мы получаем 
возможность определить оптимальную 
структуру капитала.  Под стэйкхолде-
рами понимаются значимые юридиче-
ские и физические лица, на основе под-
держки, которых функционирует  эко-
номический субъект. К ним, в частно-
сти, относят  контрагентов, работников, 

конкурентов, общественную среду и т.д.  
В соответствии с моделями стэйкхолде-
ров экономические субъекты с больши-
ми объемами организационного капита-
ла (текущая рыночная стоимость всех 
подразумеваемых обязательств, которые 
экономический субъект ожидает про-
дать в будущем) должны финансиро-
ваться в большей части за счет допол-
нительных эмиссий обыкновенных го-
лосующих акций и иметь крупные де-
нежные резервы.  

Таким образом, управление 
стоимостью капитала должно рассмат-
риваться в контексте общих задач 
управления капиталом.  При этом важно 
производить анализ избранных менед-
жерами показателей, характеризующих 
стоимость капитала коммерческой ор-
ганизации, а также производить систе-
матический анализ структуры капитала 
на основе избранных теорий.  
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УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА КОМПАНИИ 
 

Аннотация 
Определены критерии оптимизации структуры капитала, обоснована необходи-

мость индивидуального подхода каждого предприятия для определения оптимальной 
структуры капитала. Исследованы этапы оптимизации структуры капитала и факторы, 
которые влияют на ее формирование, рассмотрены характеристики финансового рыча-
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га, результаты изменения его составляющих. Уделено внимание совершенствованию 
системы расчетов оптимальной структуры капитала с помощью программных средств. 

 
Annotation 

 Defined criteria for optimizing capital structure, necessity of an individual approach of 
each enterprise for definition of optimum structure of the capital is proved. Stages of optimi-
sation of structure of the capital and factors which influence its formation are investigated, 
characteristics of the financial lever, results of change of its components are considered. The 
attention is paid to perfection of system of calculations of optimum structure of the capital by 
means of software. 

 
Ключевые слова 

Структура капитала; оптимизация структуры капитала; финансовый леверидж; 
дифференциал финансового левериджа; методы имитационного моделирования. 

 
Keywords 

Capital structure; optimization of structure of the capital; financial lever; differential of 
financial lever; methods of imitating modeling. 

 
В настоящее время перед топ-

менеджерами предприятий в условиях 
глобального экономического кризиса 
остро стоит проблема определения оп-
тимальной структуры капитала. Управ-
ление структурой капитала является од-
ной из наиболее важных и сложных за-
дач, решаемых в процессе ведения 
предприятием бизнеса. При этом рост 
фирмы во многом зависит от того, на-
сколько оптимальна структура ее капи-
тала. Кроме этого, необходимо отме-
тить, что в зависимости от экономиче-
ской ситуации в стране нормы соотно-
шения собственных и заемных средств 
могут меняться. Нынешний мировой 
экономический кризис это показал. 
Многие российские компании с высо-
кой долей заемных средств в пассивах 
либо испытывают острые проблемы с 
финансированием текущей деятельно-
сти, либо находятся на грани банкротст-
ва. Поэтому задачей исследования явля-
ется определение этапов оптимизации 
структуры капитала, факторов, влияю-
щих на формирование структуры капи-
тала, а также обоснование значимости 
расчета финансового левериджа как 
ключевого показателя структуры капи-
тала.  

Современные теории структуры 
капитала формируют достаточно об-
ширный методический инструментарий 
оптимизации этого показателя на каж-
дом конкретном предприятии. 

Основными критериями такой 
оптимизации выступают: 

• приемлемый уровень доходно-
сти и риска в деятельности предпри-
ятия; 

• минимизация средневзвешен-
ной стоимости капитала предприятия; 

• максимизация рыночной стои-
мости предприятия. 

Приоритет конкретных критери-
ев оптимизации структуры капитала 
предприятие определяет самостоятель-
но. Исходя из этого, можно сделать вы-
вод: не существует единой оптимальной 
структуры капитала не только для раз-
ных предприятий, но даже и для одного 
предприятия на разных стадиях его раз-
вития.           

Ведущее место в исследовании 
управления структурой капитала зани-
мает изучение оптимизации его струк-
туры. Процесс оптимизации структуры 
капитала предприятия осуществляется 
по следующим этапам: 

 
2009 № 3              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 174

 
2009 № 3              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

1. Анализ капитала предприятия. Ос-
новной целью этого анализа является 
выявление тенденций динамики объема 
и состава капитала в предплановом пе-
риоде и их влияния на финансовую ус-
тойчивость и эффективность использо-
вания капитала4. 
2. Существует ряд объективных и субъ-
ективных факторов, учет которых по-
зволяет целенаправленно формировать 
структуру капитала, обеспечивая усло-
вия наиболее эффективного его исполь-
зования на каждом конкретном пред-
приятии. Основными из этих факторов 
являются: 

- отраслевые особенности опера-
ционной деятельности предприятия; 

- стадия жизненного цикла пред-
приятия; 

- конъюнктура товарного рынка; 
- конъюнктура финансового 

рынка; 
- уровень рентабельности опера-

ционной деятельности; 
- коэффициент операционного 

левериджа; 
- отношение кредиторов к пред-

приятию; 
- уровень налогообложения при-

были. 
- финансовый менталитет собст-

венников и менеджеров предприятия 
- уровень концентрации собст-

венного капитала 
3. Оптимизация структуры капитала по 
критерию максимизации уровня финан-
совой рентабельности. Для проведения 
таких оптимизационных расчетов ис-
пользуется механизм финансового ле-
вериджа. 
4. Оптимизация структуры капитала по 
критерию минимизации его стоимости. 
Процесс этой оптимизации основан на 
предварительной оценке стоимости соб-
ственного и заемного капитала при раз-
                                                 
4 Теплова Т.В. Финансовые решения: стратегия 
и тактика: учебное пособие. – М.: Издательство 
Министр, 2006. – 264 с. 
 

ных условиях его привлечения и осуще-
ствлении многовариантных расчетов 
средневзвешенной стоимости капитала. 
5. Оптимизация структуры капитала по 
критерию минимизации уровня финан-
совых рисков. Учет фактора риска в 
процессе управления капитала предпри-
ятия сопровождает подготовку практи-
чески всех управленческих решений. 
Концепция учета фактора риска состоит 
в объективной оценке  его уровня с це-
лью обеспечения формирования необ-
ходимого уровня доходности финансо-
вых операций, связанных с использова-
нием капитала, и разработки системы 
мероприятий, минимизирующих его не-
гативные финансовые последствия для 
хозяйственной деятельности предпри-
ятия. 
6. Формирование показателя целевой 
структуры капитала. Процесс оптими-
зации предполагает установление целе-
вой структуры капитала. Под целевой 
структурой капитала понимается соот-
ношение собственных и заемных фи-
нансовых средств предприятия, которое 
позволяет в полной мере обеспечить 
достижение избранного критерия ее оп-
тимизации. Конкретная целевая струк-
тура капитала обеспечивает заданный 
уровень доходности и риска в деятель-
ности предприятия, минимизирует 
средневзвешенную его стоимость или 
максимизирует рыночную стоимость 
предприятия. Показатель целевой 
структуры капитала предприятия отра-
жает финансовую идеологию его собст-
венников или менеджеров и входит в 
систему стратегических целевых норма-
тивов его развития. 

Вышеперечисленные этапы мо-
гут в общем виде описать последова-
тельность действий при оптимизации 
структуры капитала. При этом одним из 
основных механизмов реализации этой 
задачи является финансовый леверидж. 

Финансовый леверидж характе-
ризует использование предприятием за-
емных средств, которое влияет на изме-
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нение коэффициента рентабельности 
собственного капитала. Иными слова-
ми, финансовый леверидж представляет 
собой объективный фактор, возникаю-
щий с появлением заемных средств в 
объеме используемого предприятием 
капитала, позволяющий ему получить 
дополнительную прибыль на собствен-
ный капитал. 

Показатель, отражающий уро-
вень дополнительно генерируемой при-
были на собственный капитал при раз-
личной доле использования заемных 
средств, называется эффектом финансо-
вого левериджа. Он рассчитывается по 
следующей формуле: 

ЭФЛ = (1-СНП)*(КВРА-
ПК)*ЗК/СК,       (3) 

где ЭФЛ — эффект финансового 
левериджа, заключающийся в приросте  
коэффициента рентабельности собст-
венного капитала, %; 

СНП — ставка налога на прибыль, 
выраженная десятичной дробью; 

     КВРА — коэффициент вало-
вой рентабельности активов (отношение 
валовой прибыли к средней стоимости 
активов), %; 

         ПК — средний размер про-
центов за кредит, уплачиваемых пред-
приятием за использование заемного 
капитала, %; 

         ЗК — средняя сумма ис-
пользуемого предприятием заемного 
капитала; 

         СК — средняя сумма собст-
венного капитала предприятия. 

В данной формуле можно выде-
лить три основные составляющие: 

1) Налоговый корректор финан-
сового левериджа (1 — Снп)>, который 
показывает, в какой степени проявля-
ется эффект финансового левериджа в 
связи с различным уровнем налогооб-
ложения прибыли. 

2) Дифференциал финансового 
левериджа (КВРа - ПК), который харак-
теризует разницу между коэффициен-

том валовой рентабельности активов и 
средним размером процента за кредит. 

3) Коэффициент финансового ле-
вериджа (ЗК/СК), который характеризу-
ет сумму заемного капитала, ис-
пользуемого предприятием в расчете на 
единицу собственного капитала. 

Налоговый корректор финансо-
вого левериджа практически не зависит 
от деятельности предприятия, так как 
ставка налога на прибыль устанавлива-
ется законодательно. Вместе с тем в 
процессе управления финансовым леве-
риджем дифференцированный налого-
вый корректор может быть использован 
в следующих случаях: 

а) если по различным видам дея-
тельности предприятия установлены 
дифференцированные ставки на-
логообложения прибыли; 

б) если по отдельным видам дея-
тельности предприятие использует на-
логовые льготы по прибыли; 

в) если отдельные дочерние 
фирмы предприятия осуществляют 
свою деятельность в свободных эко-
номических зонах своей страны, где 
действует льготный режим налогообло-
жения прибыли; 

г) если отдельные дочерние фир-
мы предприятия осуществляют свою 
деятельность в государствах с более 
низким уровнем налогообложения при-
были. 

Дифференциал финансового ле-
вериджа является главным условием, 
формирующим положительный эффект 
финансового левериджа. Этот эффект 
проявляется только в том случае, если 
уровень валовой прибыли, генерируе-
мой активами предприятия, превышает 
средний размер процента за используе-
мый кредит (включающий не только его 
прямую ставку, но и другие удельные 
расходы по его привлечению, страхова-
нию и обслуживанию), то есть если 
дифференциал финансового левериджа 
является положительной величиной. 
Чем выше положительное значение 

 
2009 № 3              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 176

 
2009 № 3              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

дифференциала финансового леверид-
жа, тем выше при прочих равных усло-
виях будет его эффект5. 

Кроме того, снижение финансо-
вой устойчивости предприятия в про-
цессе повышения доли используемого 
заемного капитала приводит к увеличе-
нию риска его банкротства, что вынуж-
дает кредиторов увеличивать уровень 
ставки процента за кредит с учетом 
включения в нее премии за дополни-
тельный финансовый риск. При опреде-
ленном уровне этого риска (а соответст-
венно и уровне общей ставки процента 
за кредит) дифференциал финансового 
левериджа может быть сведен к нулю 
(при котором использование заемного 
капитала не даст прироста рентабельно-
сти собственного капитала) и даже 
иметь отрицательную величину (при 
которой рентабельность собственного 
капитала снизится, так как часть чистой 
прибыли, генерируемой собственным 
капиталом, будет уходить на обслужи-
вание используемого заемного капитала 
по высоким ставкам процента). 

На наш взгляд, недостатком 
формулы расчета финансового леве-
риджа является то, что в ней не учиты-
ваются риски потери финансовой ус-
тойчивости, а также отраслевая состав-
ляющая. В США, в отличие от России, 
посчитаны нормы соотношения собст-
венных и заемных средств для предпри-
ятий различных отраслей. Как правило, 
высокая доля заемных средств наблю-
дается в торговле, пищевой и легкой 
промышленности, то есть в отраслях с 
высокой оборачиваемостью. Напротив, 
тяжелое машиностроение требует пре-
обладания собственных средств в пас-
сивах. Учитывая вышеизложенное, фор-
мулу расчета финансового левериджа 
можно преобразовать в следующий вид: 

ЭФЛ = (1-СНП)*(КВРА-
ПК)*ЗК/СК*Криск.*Котр.,       (4) 
                                                 
5 Бланк И. А. Управление формированием капи-
тала. - К.: Ника-Центр, 2003. – 512 с. 
 

где Криск. – вероятность потери 
финансовой устойчивости или возмож-
ного банкротства; 

        Котр. – норма соотношения 
собственных и заемных средств для от-
расли, к которой относится предпри-
ятие. 

 Использовать данную формулу 
для расчета можно в том случае, если 
будут проведены масштабные статисти-
ческие исследования и определены 
нормы последних двух коэффициентов 
из приведенной выше формулы.  

Зачастую компании не проводят 
никаких расчетов, чтобы определить 
наилучшее сочетание собственных и 
заемных средств. Именно поэтому ме-
тоды и модели расчета оптимальной 
структуры капитала приобретают осо-
бую значимость. 

Достижение высокого уровня 
управления предприятием в сложных 
условиях рынка требует внедрения эко-
номических моделей и методов. Поэто-
му каждый современный руководитель, 
если он хочет добиться максимальной 
эффективности своего предприятия, 
должен периодически обращаться к ме-
тодам имитационного моделирования, 
потому что оно является наиболее уни-
версальным методом исследования сис-
тем и количественной оценки характе-
ристик их функционирования. При ими-
тационном моделировании динамиче-
ские процессы системы-оригинала под-
меняются процессами, имитируемыми в 
абстрактной модели, но с соблюдением 
основных правил (режимов, алгорит-
мов) функционирования оригинала. В 
процессе имитации фиксируются опре-
деленные события и состояния или из-
меряются выходные воздействия, по ко-
торым вычисляются характеристики ка-
чества функционирования системы. 

Современный уровень вычисли-
тельной техники и средств передачи 
информации позволяет автоматизиро-
вать многие этапы сбора и обработки 
информации по изменению экономиче-
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ской ситуации, прогнозировать ее даль-
нейшее развитие, определять ее влияние 
на технико-экономическую эффектив-
ность функционирования предприятия, 
рассчитывать или моделировать раз-
личные варианты решений по преодо-
лению возникших трудностей, опреде-
лять наиболее целесообразные меро-
приятия, обеспечивающие приемлемую 
эффективность производства или пред-
принимательства. 

Инструментарий пакета имита-
ционного моделирования ориентирован 
на решение проблем экономического 
характера, хотя сфера его применения 
распространяется и на многие другие 
сферы деятельности. На основе этого 
появляется идея создания имитацион-
ной модели, которая бы позволила оп-

ределить изменение структуры капитала 
предприятия. Моделирование в Excel 
позволяет визуально представить струк-
туру формируемых показателей и их 
связь с входными параметрами.  

Приведем пример ОАО «КЗМК 
«Стройметкон». Это завод по изготов-
лению металлоконструкций. С началом 
кризиса предприятие оказалось в слож-
ной финансовой обстановке. Объем за-
казов резко сократился, что повлекло за 
собой просрочки по платежам. Ниже 
приведена таблица, где мы рассмотрим 
один из возможных вариантов оптими-
зации структуры источников финанси-
рования, увеличивая рентабельность 
активов предприятия c шагом 1% и со-
ответственно уменьшая  величину заем-
ных средств на 5 000 тыс. руб. 

 
 

Таблица 1. Изменение финансового рычага в имитационной модели 

Период 
Рентабельность 
активов, % 

Объем заемных 
средств, тыс.руб. Финансовый рычаг 

0 7,15 172 557 -5,45
1 8 170 000 -3,25
2 9 165 000 -0,73
3 10 160 000 1,65
4 11 155 000 3,87
5 12 150 000 5,95
6 13 145 000 7,89
7 14 140 000 9,67
8 15 135 000 11,31
9 16 130 000 12,81

10 17 125 000 14,15
11 18 120 000 15,35
12 19 115 000 16,40
13 20 110 000 17,30
14 21 105 000 18,06
15 22 100 000 18,67
16 23 95 000 19,13
17 24 90 000 19,45
18 25 85 000 19,62
19 26 80 000 19,64
20 27 75 000 19,52
21 28 70 000 19,24
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Продолжение таблицы 1 
22 29 65 000 18,83
23 30 60 000 18,26
24 31 55 000 17,55
25 32 50 000 16,69
26 33 45 000 15,68
27 34 40 000 14,53
28 35 35 000 13,22
29 36 30 000 11,78
30 37 25 000 10,18
31 38 20 000 8,44
32 39 15 000 6,55

 
Из таблицы видно, что исполь-

зуемая программа позволяет проследить 
динамику эффекта финансового леве-
риджа за тридцать два периода. Сопос-
тавляя величину рентабельности капи-
тала и эффект финансового рычага не-
трудно определить период, в котором  
заемные средства значительно снизи-
лись, а финансовый леверидж максима-
лен. Проанализировав выходные пока-
затели, полученные на основе динами-
ческой модели, можно сделать вывод, 
что такое значение достигнуто в девят-
надцатом периоде: рентабельность ак-
тивов = 26%, финансовый рычаг = 
19,64%, объем заемных средств = 80 000 
тыс.руб. Отсюда можно сделать вывод, 
что финансовый леверидж является 
ключевым показателем при определе-
нии структуры капитала фирмы. Для 
наилучшего использования денежных 
средств его расчет является обязатель-
ным. 

Таким образом, все вышесказан-
ное говорит о том, что единого рецепта 
создания оптимальной структуры капи-
тала компании не существует. Необхо-
димо всегда принимать во внимание 
специфику бизнеса, вид деятельности, 
наработки конкурентов в данной облас-
ти, тщательно анализировать денежные 
притоки и оттоки, планировать оптими-
стичный и пессимистичный сценарий 
развития фирмы и т.д.  
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Л.Ж. Роговская 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 

Широкое использование математических методов является важным направлени-
ем совершенствования финансового  анализа, повышением эффективности анализа дея-
тельности предприятий и их подразделений. Это достигается за счет сокращения сро-
ков проведения анализа, более полного охвата влияния факторов на результаты ком-
мерческой деятельности, замены приближенных или упрощенных расчетов точными 
вычислениями, постановки и решения новых многомерных задач анализа, практически 
не выполнимых вручную или традиционными методами.  В данной статье предложена 
универсальная методика комплексного анализа и оценки финансовой устойчивости 
коммерческой организации. 

 
Annotation 

Wide use of mathematical methods is the important direction of perfection of the fi-
nancial analysis, increases efficiency of the analysis of activity of the enterprises and their di-
visions. It is reached at the expense of reduction of terms of carrying out of the analysis fuller 
of coverage of influence of factors on results of commercial activity, replacement of the ap-
proached or simplified calculations with exact calculations, statement and the decision of new 
multidimensional problems of the analysis. In given article the universal technique of the 
complex analysis and an estimation of financial stability of the commercial organisation in 
offered. 
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Термин «анализ» имеет глубокий 
диалектический смысл, а анализ эконо-
мических ситуаций является наиболее 
значимым в решении социальных и 
экономических проблем. Только де-
тально анализируя суть явления, можно 
найти ключ к его решению и прогнози-
ровать дальнейшую деятельность. При-
менение математики в экономике при-

нимает форму экономико-
математического моделирования, что 
является одним из направлений совер-
шенствования анализа6. Академик 
В.С.Немчинов писал: «Отображая объ-
ективную действительность, модель ее 
                                                 
1 Поттосина С.А.,  Журавлев В.А.. Экономико-
математические модели и методы: Учебное пособие.,1994.-
с.15. 
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упрощает, отбрасывая все второстепен-
ное и побочное. Однако это упрощение 
не может быть произвольным и грубым. 
Адекватность реальной действительно-
сти – главное требование, предъявляе-
мое к модели»7. Широкое применение в 
аналитической практике получили мо-
дели факторного анализа. 

Главная цель деятельности ком-
мерческой организации - получение 
максимальной прибыли, которая явля-
ется основным показателем безубыточ-
ности работы хозяйствующего субъекта. 
Финансовая устойчивость организации 
зависит от ее способности приносить 
прибыль, одновременно наличие при-
были способствует финансовой устой-
чивости организации. Результативность 
деятельности экономического субъекта 
в условиях инфляции наиболее целесо-
образно оценивать с помощью относи-
тельных показателей рентабельности, 
являющихся качественными характери-
стиками формирования и использования 
прибыли. Существует множество вари-
антов расчета показателей рентабельно-
сти, с разных позиций отражающих эф-
фективность деятельности хозяйствую-
щего субъекта. Методики их исчисле-
ния остаются одним из дискуссионных 
вопросов в отечественной практике уче-
та и анализа. При анализе уровня и из-
менения рентабельности важно оцени-
вать факторы, оказывающие влияние на 
нее. Задача факторного анализа - моде-
лирование взаимосвязей между резуль-
татом и факторами, которые определя-
ют его величину. Одним из их способов 
систематизации факторов является соз-
дание детерминированных факторных 
моделей. Поэтому, по нашему мнению, 
анализ комплексной оценки финансово-
го состояния целесообразно осуществ-
лять в два этапа. На первом этапе необ-
ходимо выполнить анализ показателей 
рентабельности при помощи детерми-

                                                 
7 Применение математики в экономических исследованиях / 
Под ред. В.С.Немчинова. - М.: Изд-во социально-
экономической литературы, 1959. – с.286. 

нированных факторных систем. Второй 
этап заключается в детерминированной 
комплексной оценке финансовой устой-
чивости организации способом много-
мерного анализа. 

Продемонстрируем вышеопи-
санную модель на примере коммерче-
ского предприятия ООО «ИнтерЭкс-
порт». Для осуществления анализа  
компании использовалась отчетность за 
2004–2008 гг.  

Эффективность использования 
чистых активов характеризуется их рен-
табельностью, которая показывает при-
быль, получаемую организацией на 
один рубль стоимости чистых активов. 
Произведем факторный анализ рента-
бельности чистых активов, построив 
мультипликативную двухфакторную 
модель методом расширения, умножив 
числитель и знаменатель на величину 
выручки от продаж (ВР), получив влия-
ние факторов рентабельности продаж и 
коэффициента оборачиваемости чистых 
активов на рентабельность чистых ак-
тивов: 

yx
ЧА
ВР

ВР
Р

ЧА
Р ЧЧ ×=×=  

где )( f
ЧА
РЧ -рентабельность чис-

тых активов , %; 

      )(x
ВР
РЧ - рентабельность про-

даж ,%; 

     )( y
ЧА
ВР - оборачиваемость 

чистых активов. 
Зависимость результативного 

показателя от факторного типа . xyf =
Факторный анализ данной моде-

ли проведем методом абсолютных раз-
ниц: OYXxf ×Δ=Δ )( , YXyf Δ×=Δ 1)(  

Для расчета используются дан-
ные, приведенные в таблице 1. 
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Таблица 1. Исходные данные для проведения факторного анализа рентабельности  
                  чистых активов и собственного капитала 

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. Изменение, (+,-)

Исходные данные, тыс. руб. 

1. Выручка от продаж 76183 81394 +5211 

2. Среднегодовая стоимость активов 92404 106582 +14178 

3. Среднегодовая стоимость чистых 
активов 70454 79628 +9174 

4. Среднегодовая стоимость собст-
венного капитала 73163 82710 +9547 

5. Чистая прибыль 4688 4653 -35 

Аналитические данные 

6. Коэффициент оборачиваемости ак-
тивов (п.1:п.2) 0,82 0,76 -0,06 

7. Коэффициент оборачиваемости чис-
тых  активов (п.1:п.3) 1,08 1,02 -0,06 

8. Доля чистых активов в активах ор-
ганизации (п.3 : п.2) 0,76 0,75 -0,01 

9. Коэффициент финансовой манев-
ренности (п.2  :п. 4) 1,26 1,29 +0,03 

10. Рентабельность продаж, % (п.5:п.1) 6,15 5,72 -0,43 

11. Рентабельность чистых активов ,% 
(п.5:п.3) 6,65 5,84 -0,81 

12. Рентабельность собственного капи-
тала, %(п.5 : п.4) 6,41 5,63 -0,78 

 
Тогда: 

%47,008,143,0)( −=×−=Δ xf , 
%34,0)06,0(72,5)( −=−×=Δ yf . 

После произведенных расчетов 
баланс влияния факторов составил: -
0,47+(-0,34)= -0,81 %. 

Таким образом, снижение рента-
бельности чистых активов (-0,81%) бы-
ло вызвано снижением рентабельности 
продаж (-0,47%) и оборачиваемости 
чистых активов (-0,34%). 

Факторный анализ рентабельно-
сти чистых активов проведен с помо-
щью моделирования исходной фактор-
ной системы, использующей следую-

щую зависимость для получения мно-
гофакторной модели: 
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Таким образом, построенная 
трехфакторная модель зависимости рен-
табельности чистых активов от рента-
бельности продаж, оборачиваемости 
активов и доли чистых активов в акти-
вах организации позволяет рассчитать 
влияние названных факторов на изме-
нение результативного показателя. При 
этом существует прямая связь рента-
бельности чистых активов с рентабель-
ностью продаж и оборачиваемостью ак-
тивов, а обратная связь с долей чистых 
активов в активах организации. Фак-
торный анализ данной модели проведем 
методом цепных постановок: 

%47,065,676,0/82,072,5)( −=−×=Δ xf  
%15,018,676,0/76,072,5)( −=−×=Δ yf  

%19,003,684,5)( −=−=Δ zf  
%81,019,015,047,0)()()( −=−−−=Δ+Δ+Δ=Δ zfyfxff  

Результаты проведенного фак-
торного анализа показывают, что на 
снижение рентабельности чистых акти-
вов (-0,81%) наибольшее воздействие 
оказало уменьшение рентабельности 
продаж (-0,47%),  отрицательно повлия-
ло также снижение доли чистых активов 
в активах организации (-0,19%) и 
уменьшение оборачиваемости активов 
(-0,15%). 

Результаты, полученные при 
проведении расчетов по построенным 
детерминированным факторным моде-
лям, наглядно отражаются на схеме (см. 
рисунок 1) и показывают влияние рас-
сматриваемых факторов на изменение 
результативного показателя – рента-
бельности чистых активов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Взаимосвязь факторов и их влияние на изменение рентабельности  
                        чистых активов коммерческой организации 

 
Показатель рентабельности соб-

ственного капитала, который характери-
зует прибыль, приходящуюся на вло-
женный капитал собственника, взаимо-
связан прямо с показателем рентабель-
ности активов, от которой зависит при-
быльность собственного капитала. Ис-
пользуя метод расширения исходной 
факторной системы (рентабельность 
собственного капитала), получим сле-
дующую многофакторную модель8: 
                                                 
8 Кобелев Н.Б. Практика применения экономи-
ко-математических методов и моделей: учебно-
методическое пособие, 2000.-с.165. 
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где 
СК
А -финансовая маневрен-

ность. 
Для проведения факторного ана-

лиза рентабельности собственного ка-
питала используем зависимость 

.xyzf = Методом абсолютных разниц 
произведем расчет влияния факторов: 
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OO ZYXxf Δ×Δ×Δ=Δ )( , 
 

 
OZYXyf ×Δ×=Δ 1)( ,

ZYXzf Δ××=Δ 11)(
Тогда: 

%45,026,182,0)43,0()( −=××−=Δ xf ; 
%44,026,1)06,0(72,5)( −=×−×=Δ yf ; 

%11,003,076,072,5)( =××=Δ zf . 
Баланс отклонений :  -0,45-

0,44+0,11=-0,78%. 
Трехфакторная мультипликатив-

ная модель позволяет  рассчитать влия-
ние на изменение рентабельности соб-
ственного капитала (-0,78%),  рента-
бельности продаж (-0,45%) и оборачи-
ваемости активов (-0,44%), которые 
снизили ее, а также влияние финансо-
вой маневренности (+0,11%), то есть 
зависимости от внешних займов, кото-
рая увеличила рентабельность собст-
венного капитала. 

Результаты влияния на измене-
ние рентабельности собственного капи-
тала рассматриваемых факторов пред-
ставлены на рисунке 2. 

Используя модель Дюпона, по-
строим мультипликативную зависи-
мость рентабельности активов от семи 
качественных показателей: 
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или mlkdcbaf ××××××=  
В приведенной формуле рента-

бельность активов ( f ) прямо пропор-
циональна изменению рентабельности 
продаж ( a ), оборачиваемости дебитор-
ской задолженности (b ), доли дебитор-
ской задолженности в оборотных акти-
вах ( c ), коэффициента текущей лик-
видности ( d ), доли краткосрочных обя-
зательств в заемном капитале ( k ), соот-
ношения заемного и собственного капи-
тала ( l ), коэффициента автономии ( m ). 

Расчет влияния качественный 
факторов на изменение 
рентабельности активов проведем мето-
дом цепных подстановок. Порядок рас-
чета влияния указанных факторов пред-
ставлен в таблице 2. 

),,,,,,( mlkdcba

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь факторов и их влияние на изменение рентабельности  
                       собственного капитала коммерческой организации 
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Таблица 2. Анализ и оценка влияния факторов на динамику  
                  рентабельности активов ООО «ИнтерЭкспорт» 
 

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. Изменение, 
(+,-) 

Исходные данные, тыс. руб. 
1. Чистая прибыль, Р 4688 4653 -35 
2.Выручка от продаж, N 76183 81394 5211 
3.Среднегодовая стоимость акти-
вов, А 92404 106582 14178 

4.Среднегодовая стоимость обо-
ротных активов, ОА 35467 42424 6957 

5. Средняя величина краткосроч-
ных обязательств, КО 14957 19202 4245 

6. Средняя величина дебиторской 
задолженности, ДЗ 11435 14475 3040 

7. Среднегодовая величина заем-
ного капитала, ЗК 19242 23872 4630 

8. Среднегодовая величина соб-
ственного капитала, СК 73163 82710 9547 

Расчетные данные-факторы: 
9. Рентабельность продаж, 
п.1:п.2, (а) 

6,153 5,716 -0,437 

10. Оборачиваемость дебитор-
ской задолженности п.2:п.6, (b) 

6,662 5,623 -1,039 

11.Доля дебиторской задолжен-
ности в оборотных активах, 
п.6:п.4 (с) 

0,322 0,341 0,019 

12.Коэффициент текущей лик-
видности, п.4:п.5, (d) 

2,371 2,209 -0,162 

13.Доля краткосрочных обяза-
тельств в заемном капитале, 
п.5:п.7 ,(k) 

0,777 0,804 0,027 
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Продолжение таблицы 2 
14. Коэффициент соотношения 
заемного и собственного капита-
ла, п.7:п.8, (l) 

0,263 0,288 0,025 

15.Коэффициент автономии, 
п.8:п.3,(m) 

0,791 0,776 -0,015 

16.Рентабельность активов, 
п.1:п.3,(f) 

5,073 4,365 -0,708 

Оценка влияния факторов на изменение рентабельности активов 
17. Рентабельность продаж, (а)   -0,360 
18.Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, (b) 

  -0,735 

19.Доля дебиторской задолжен-
ности в оборотных активах, (с) 

  0,231 

20.Коэффициент текущей лик-
видности, (d) 

  -0,287 

21.Доля краткосрочных обяза-
тельств в заемном капитале, (k) 

  0,136 

22.Коэффициент соотношения 
заемного и собственного капита-
ла, (l) 

  0,395 

23.Коэффициент автономии,(m)   -0,088 
24.Совокупное влияние факто-
ров,(f) 

  -0,708 

 
Полученные факторы можно ин-

терпретировать следующим образом. В 
2008г. по сравнению с 2007г. основным 
фактором, который повлиял на сниже-
ние рентабельности активов, была рен-
табельность продаж. Влияние других 
факторов было меньше и не изменило 
существенно результата. Однако надо 
заметить, что изменение оборачиваемо-
сти дебиторской задолженности в такой 
ситуации оказало некоторое положи-
тельное влияние на рентабельность ак-
тивов. Коэффициент текущей ликвид-
ности на протяжении 2007-2008гг. име-
ет значение выше нормального значе-
ния, равного 2. Это говорит о том, что 
организация платежеспособна. Влияние 
этого фактора на общее изменение рен-
табельности чистых  активов по абсо-
лютной величине значительно меньше 
двух рассматриваемых ранее факторов, 
хотя и произошло небольшое снижение 
данного показателя. 

Такие результаты анализа можно 
объяснить тем, что укрепление устой-
чивости состояния организации ведет к 
снижению эффективности экономиче-
ской деятельности организации, то есть 
меньше риск и соответственно меньше 
прибыль 

Таким образом, факторный ана-
лиз рентабельности способствует целе-
направленному поиску неиспользован-
ных резервов укрепления финансовой 
устойчивости организации, оптимиза-
ции в использовании ресурсов, приня-
тию управленческих решений, направ-
ленных на повышение эффективности 
ее деятельности. 

Далее произведем детерминиро-
ванную комплексную оценку финансовой 
устойчивости организации на основе 
данных бухгалтерской отчетности спо-
собом многомерного анализа, получив-
шего наиболее широкое распростране-
ние для сравнительной оценки деятель-
ности. Выбранный способ обобщенной 
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оценки позволяет учитывать степень 
отклонения абсолютных значений пока-
зателей (аni)  от эталона – наивысшего 
значения (max аni) каждого из сравни-
ваемых финансовых коэффициентов 
(стандартизированных показателей). 
Рейтинговую оценку жизнедеятельно-
сти организации в динамике произведем 
с применением следующего алгоритма: 

2

21 )1(.....)1()1( niiii xxxR −++−+−= , 
где  Ri- рейтинговая оценка для i-

го периода; 
x1i….xni – стандартизованные по-

казатели i-го периода. 
Периоды жизнедеятельности ор-

ганизации ранжируются в порядке убы-
вания рейтинговой оценки. Наивысший 
рейтинг имеет период с минимальным 
значением R. 

Коэффициенты, используемые 
при проведении рейтинговой оценки, 
должны отвечать следующим требова-
ниям: 
− быть максимально информатив-
ными  и давать целостную картину ус-
тойчивости финансового состояния 
предприятия; 
− иметь одинаковую направ-
ленность (положительную корреляцию, 
то есть рост коэффициента означает 
улучшение финансового состояния); 
− рассчитываться только по 
данным публичной бухгалтерской от-
четности предприятия, что позволит 

контролировать изменение финансового 
состояния всем заинтересованным поль-
зователям; 
− дать возможность проводить 
рейтинговую оценку предприятия как 
во времени (за ряд периодов), так и в 
пространстве (то есть сравнение с дру-
гими предприятиями). 

На основе этих требований для 
комплексной оценки финансовой ус-
тойчивости нами выбраны следующие 
коэффициенты, наиболее полно харак-
теризующие финансовое состояние ор-
ганизации с точки зрения ликвидности, 
рыночной устойчивости, деловой ак-
тивности и прибыльности: 
текущей ликвидности, автономии, ус-
тойчивого финансирования, обеспечен-
ности собственными оборотными сред-
ствами,  реальной стоимости имущест-
ва, оборачиваемости активов и рента-
бельности активов. 

В таблице 3 представлены ре-
зультаты расчетов и проранжирована 
финансовая устойчивость организации 
за анализируемый период. 

Полученные данные позволяют 
сделать вывод о росте финансовой ус-
тойчивости организации с 2004-2006г., 
однако в течение 2007г.-2008г. финан-
совая устойчивость имела тенденцию к 
снижению в основном за счет уменьше-
ния рентабельности активов и замедле-
ния их оборачиваемости. 

 
Таблица 3.Сравнительная комплексная оценка финансовой устойчивости  
                   ООО «ИнтерЭкспорт»  за рассматриваемый период 
 

Финансовые показатели комплексной оценки 
 2004 2005 2006 2007 2008

Коэффициент текущей лик-
видности 2,00 2,17 2,34 2,37 2,21 

Коэффициент автономии 0,79 0,79 0,80 0,79 0,78 

Коэффициент устойчивого 
финансирования 0,83 0,83 0,84 0,83 0,82 
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Продолжение таблицы 3 
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

0,50 0,54 0,57 0,58 0,55 

Коэффициент реальной стои-
мости имущества 0,75 0,74 0,73 0,73 0,71 

Коэффициент оборачиваемо-
сти активов 1,01 0,94 0,87 0,82 0,76 

Коэффициент рентабельности 
активов 3,63 4,71 5,72 5,07 4,36 

Стандартизированные коэффициенты 
Коэффициент текущей лик-
видности 0,84388 0,91561 0,98734 1 0,93

248 

Коэффициент автономии 0,98750 0,98750 1 0,98750 0,97
500 

Коэффициент устойчивого 
финансирования 0,98809 0,98809 1 0,98809 0,97

619 
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

0,86206 0,93103 0,98275 1 0,94
827 

Коэффициент реальной стои-
мости имущества 1 0,98666 0,97333 0,97333 0,94

666 
Коэффициент оборачиваемо-
сти активов 1 0,93069 0,86138 0,81188 0,75

247 
Коэффициент рентабельности 
активов 0,63461 0,82342 1 0,88636 0,76

223 
Результаты расчетов комплексной оценки 

Интегральный показатель 0,42092 0,21979 0,14272 0,22201 0,35
922 

Место 5 2 1 3 4 
 
Исходя из вышеприведенного 

анализа можно сформулировать сле-
дующие рекомендации по укреплению 
финансовой устойчивости рассматри-
ваемого предприятия. Рентабельность 
продаж можно наращивать путем по-
вышения цен или снижения затрат. Од-
нако эти способы временные и недоста-
точно надежны в нынешних условиях. 
Наиболее последовательная политика 
организации, отвечающая целям укреп-
ления финансового состояния, состоит в 
том, чтобы увеличивать производство и 
реализацию той продукции (работ, ус-
луг), необходимость которой определе-
на путем улучшения рыночной конъ-
юнктуры.  

Улучшить значение коэффици-
ента оборачиваемости активов можно за 
счет принятия и претворения следую-
щих управленческих решений:  увели-
чения продаж (за счет ценовой конку-
ренции, повышения качества продук-
ции, послепродажного обслуживания и 
т.п.), а также  планомерного уменьше-
ния общей величины активов (сокраще-
ние запасов сырья и готовой продукции, 
а также затрат на их хранение; поиск 
путей реализации неликвидных запасов; 
оптимизация размера дебиторской за-
долженности и т.д.). 

Достоинство данной методики 
рейтинговой оценки заключается в том, 
что она: 
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− базируется на комплексном, 
многомерном подходе к оценке финан-
совой устойчивости организации; 

− осуществляется на основе 
данных бухгалтерской отчетности; 

− является сравнительной 
оценкой; 

− использует гибкий вычисли-
тельный алгоритм, реализующий воз-
можности математической модели 
сравнительной комплексной оценки 
финансовой устойчивости хозяйствую-
щего субъекта. 

Таким образом, экономико-
математический анализ оказывает су-
щественную помощь при оценке финан-
совой устойчивости коммерческой ор-
ганизации, способствуя принятию 
управленческих решений 
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КРЕДИТОВАНИЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ  

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИННОВАЦИОННО АКТИВНЫХ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается процесс кредитования как одно из направлений фи-
нансового обеспечения инновационно-активных малых предприятий.  

Особое внимание уделено трудностям привлечения кредитных ресурсов малыми 
инновационными предприятиями. Перечислены основные критерии, требуемые банка-
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ми для предоставления кредитных ресурсов. Рассмотрены мероприятия, направленные 
на поддержку субъектов малого предпринимательства в современных условиях. 

 
Annotation 

The article explores the crediting process as one of the courses of financial provision 
for innovatively active small businesses.  

The author pays special attention to difficulties connected with finding crediting re-
sources by small innovative businesses. The main bank requirements for granting crediting 
resources are enumerated in the article. The measures to support small businesses in modern 
environment are considered in the article.   

 
Ключевые слова 

Малое инновационное предприятие, кредитование, финансовый кризис, залог, 
обеспечение, процентная ставка, Фонд содействия кредитованию малого бизнеса. 

 
Keywords 

Small innovative business, crediting, financial crises, provision, interest rate, Small 
Business Credit Assistance Fund 

 
Развитие инноваций является 

решающим условием для долгосрочного 
роста экономики России. Инновацион-
ность становится неотъемлемой частью 
современной экономики, проявляя себя 
как мощный стратегический инструмент 
и как основной источник расширенного 
воспроизводства.  

Главным элементом любой ин-
новационной системы являются малые 
предприятия. От уровня развития мало-
го предпринимательства в инновацион-
ной сфере зависит, как скоро новая тех-
нология или разработка будет реально 
продвинута на рынок. 

На заседании Межрегионального 
банковского совета при Председателе 
Совета Федерации ФС РФ на тему: «За-
конодательное обеспечение расширения 
кредитования для инновационной дея-
тельности» отмечалось, что развитие 
инноваций является решающим услови-
ем для долгосрочного роста экономики 
России и что высокая скорость и непре-
рывность инновационного цикла долж-
ны обеспечиваться финансовыми ин-
ститутами, из которых особая роль при-
надлежит банковской системе [5]. 
Именно банки призваны изучать по-
требности для инноваций и кредитовать 

инновационные проекты, несмотря на 
наличие более высоких рисков, чем при 
реализации традиционных операций по 
кредитованию. В сравнении с кредито-
ванием реального сектора экономики и 
населения доля кредитных ресурсов, 
предоставляемых предприятиям, задей-
ствованным в сфере научных исследо-
ваний и инноваций, которые должны 
быть основой инновационного развития 
экономики России, очень мала. Многие 
проекты, которые могли бы увенчаться 
успехом и приносить большую при-
быль, остаются незавершенными из-за 
отсутствия финансирования. На заседа-
нии были определены целевые ориенти-
ры расширения рынка инноваций до 
2020 года. В частности, доля предпри-
ятий, осуществляющих технологиче-
ские инновации, должна возрасти до 
40–50%, а доля инновационной продук-
ции в общем объёме промышленной 
продукции – до 20–25%.  

Сегодня в России остро стоит 
проблема финансово-кредитной под-
держки малых предприятий, так как их 
отличительной особенностью является 
большая, чем у более крупных хозяйст-
вующих субъектов, зависимость от за-
емных средств, и в первую очередь – от 
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банковских кредитов. Это объясняется 
многими факторами: ограниченностью 
свободных финансовых ресурсов, уско-
ренной оборачиваемостью оборотных 
средств, меньшими возможностями для 
долгосрочного планирования движения 
денежных потоков.  

Несмотря на стратегическое по-
ложение малого бизнеса в экономике 
России, доля кредитования малого и 
среднего бизнеса в общем объеме бан-
ковского кредитования составляет всего 
лишь 5-10% [1]. Одним из основных 
препятствий на пути развития малого 
предпринимательства выступают высо-
кие риски при кредитовании субъектов 
малого бизнеса. 

В банковской среде распростра-
нено мнение, что вложения в малые 
предприятия рискованны и невыгодны, 
что и приводит к охвату финансовыми 
услугами только 1% емкости потенци-
ального рынка этого сектора бизнеса. 

Основными проблемами, кото-
рые обусловливают для малых предпри-
ятий получение банковского кредита, 
являются: относительно небольшая 
сумма кредитов, высокие процентные 
ставки, краткосрочный характер креди-
тов, трудность в предоставлении  на-
дежного обеспечения ссуды.  

Глобальный финансовый кризис 
2008-2009 гг., признанный междуна-
родными финансовыми организациями 
самым сильным потрясением для разви-
тых финансовых рынков за последнее 
десятилетие, негативным образом отра-
зился на банковской системе России и, в 
частности, ужесточил условия предос-
тавления кредитных средств малым 
предприятиям. Наблюдавшийся с 2002 
года кредитный подъем, сопровождав-
шийся снижением ставок по кредитам, 
упрощением процедур получения ма-
лыми предприятиями кредитов, высту-
пал в качестве приоритетного направле-
ния развития российских банков. Одна-
ко под влиянием мирового экономиче-
ского кризиса банки практически свер-

нули программы кредитования, что 
привело к недостатку оборотных 
средств и систематическим задержкам 
во взаиморасчетах контрагентов.  

Общероссийская общественная 
организация малого и среднего бизнеса 
«ОПОРА РОССИИ» опубликовала дан-
ные январского мониторинга состояния 
малого и среднего бизнеса, которые по-
казали: 76% компаний считают, что 
привлекать кредиты стало сложнее. 87% 
представителей малого и среднего биз-
неса отметают рост ставок по кредитам 
для их бизнеса. Около трети компаний 
(30%) практически не имеют доступа к 
заемному финансированию, еще для 
44% привлечение кредитов сопряжено с 
большими сложностями [2].  

По свидетельству экспертов, из 
топ-банков - 20, активно кредитовавших 
малый бизнес в докризисный период, в 
настоящее время на рынке осталось 
только пять, в том числе Сбербанк Рос-
сии и ВТБ 24.  

Повсеместно изменились усло-
вия кредитования: ужесточились требо-
вания к залогу, сократились сроки пре-
доставляемых кредитов, и резко увели-
чились ставки. К тому же банки стано-
вятся более консервативными в выборе 
потенциальных заемщиков и подверга-
ют их тщательным проверкам, что от-
ражается на увеличении сроков приня-
тия кредитных решений. 

В ходе кризиса многие банки из-
за дефицита ликвидности были вынуж-
дены приостановить кредитование 
большинства малых предприятий. Од-
новременно в текущей ситуации кре-
дитные организации изменили уровень 
ставок по своим кредитным продуктам, 
который зависит в первую очередь от 
того, сколько стоит привлечение ресур-
сов самим банком.  

Кроме того, изменились требова-
ния кредитных организаций к обеспече-
нию. Так, в данный момент фактически 
остановлено кредитование под залог 
товара в обороте. Предоставляются в 

 
2009 № 3              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 191

основном стандартные кредиты под 
«жесткий», ликвидный залог - недви-
жимость, оборудование и автотранс-
порт. Ранее большинство банков пре-
доставляли кредит в размере 70% от 
рыночной стоимости залога, в результа-
те действия кризисных явлений этот 
размер снизился до 50%, то есть под 
каждый кредит требуется двойное обес-
печение.  

При финансировании банки тре-
буют более ликвидное обеспечение, как 
правило, недвижимость. При этом в 
первую очередь кредиты выдаются ор-
ганизациям с высокой оборачиваемо-
стью и производственным компаниям, 
выпускающим продукцию для потреби-
тельского рынка, на которую сохраня-
ется платежеспособный спрос. 

Как пример результативной под-
держкой малым предприятиям стало 
создание Фонда содействия кредитова-
нию малого бизнеса г.Москвы. Среди 
основных задач Фонда можно выделить 
[3]:  

• финансовое обеспечение 
программ развития и поддержки малого 
предпринимательства путем аккумули-
рования бюджетных средств и доходов 
от собственной деятельности;  

• предоставление обеспече-
ния по обязательствам субъектов мало-
го предпринимательства (организаций 
инфраструктуры поддержки СМП), ос-
нованных на кредитных договорах, (до-
говорах займа, лизинга, банковской га-
рантии и т.п.) в форме поручительства;  

• увеличение объема обес-
печения по обязательствам субъектов 
малого предпринимательства (органи-
заций инфраструктуры поддержки 
СМП), основанных на кредитных дого-
ворах (договорах займа, лизинга бан-
ковской гарантии и т.п.) в форме пору-
чительства;  

• обеспечение исполнения 
обязательств по заключенным догово-
рам поручительства. 

Для малых предприятий получе-

ние кредита в банке при поддержке 
Фонда содействия кредитования малого 
бизнеса дает возможность заимствовать 
необходимую сумму кредита при отсут-
ствии собственного достаточного обес-
печения. Так, размер одного поручи-
тельства Фонда не может превышать 
50% от суммы обязательств заемщика 
в части возврата фактически получен-
ной суммы кредита и уплаты процентов 
на нее в соответствии с кредитным до-
говором, по которому предоставляется 
поручительство Фонда, и в любом слу-
чае - не более 30 млн. рублей. Совокуп-
ный объем поручительств Фонда, одно-
временно действующий в отношении 
одного заемщика, не может превышать 
30 млн. рублей.  

При предоставлении поручитель-
ства Фонда содействия кредитованию 
малого бизнеса процедура сбора доку-
ментов отсутствует, так как документы 
в Фонд представляются банком из числа 
полученных от малого предприятия. 
Малое предприятие подписывает только 
совместную с банком заявку на предос-
тавление поручительства Фонда и в 
случае принятия положительного реше-
ния — договор поручительства.  

Какие-либо ограничения для ма-
лых предприятий по сфере  деятельно-
сти субъекта малого предприниматель-
ства, цели кредита, срокам кредитова-
ния, сумме и валюте кредита, региону 
кредитования отсутствуют, что наибо-
лее актуально для малых инновационно-
активных малых предприятий. Поручи-
тельство предоставляется Фондом на 
платной основе, однако, в отличие от 
банковской гарантии (стоимость кото-
рой составляет от 3% годовых от суммы 
банковской гарантии), стоимость пору-
чительства Фонда — 1,75% годовых от 
суммы поручительства. Ставка возна-
граждения за предоставление поручи-
тельства является одной из самых низ-
ких на территории Российской Федера-
ции.  

В рамках реализации мероприя-
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тий, направленных на поддержку субъ-
ектов малого предпринимательства в 
условиях мирового финансового кризи-
са, правление Фонда приняло решение 
увеличить объем поручительства с 50% 
до 70% от суммы кредита и процентов 
за пользование кредитом для отдельных 
категорий малых предприятий, осуще-
ствляющих виды деятельности по ее 
приоритетным направлениям в городе 
Москве (производственная сфера, сфера 
бытового обслуживания, инновацион-
ная сфера, жилищно-коммунальная 
сфера, ремесленничество, молодежное 
предпринимательство).  

Другая тенденция, присутст-
вующая на текущий момент, общая для 
большинства банков, повышение про-
центных ставок в среднем на 3-6% по 
кредитным продуктам.  

Негативное влияние мирового 
финансового кризиса на привлечение 
финансовых ресурсов малыми предпри-
ятиями подтверждает опрос, проведен-
ный «Деловой Россией» среди 151 ком-
пании, из которых 44% опрошенных 
представляли предприятия малого биз-
неса. Большинство респондентов заяви-
ло, что ставки по рублевым кредитам 
для них выросли с 12-15 до 15-20 % [4]. 
Существенно выросла доля кредитов 
стоимостью от 20 до 30%. Объем полу-
ченных кредитов из-за невозможности 
перекредитования снизился более чем у 
60 процентов компаний. При этом более 
40 % респондентов заявили, что отказа-
лись от кредита из-за высоких ставок. И 
это притом, что до кризиса доля заем-
ных средств в общем обороте у боль-
шинства компаний составляла 20, 40, и 
даже 60%. Для большинства малых 
предприятий, у которых сейчас объемы 
реализации упали практически вдвое, 
обслуживание таких кредитов не пред-
ставляется возможным. Также сокра-
щаются и суммы кредитов, которые со-
ставляют не более 10 млн. рублей.  

В отличие от других предпри-
ятий, развитие малых инновационных в 

значительной степени зависит от обес-
печенности долгосрочными финансо-
выми ресурсами. И если ранее кредиты 
предоставлялись банками на сроки до 
трех - пяти лет, то на сегодняшний мо-
мент кредит можно получить на срок от 
6 до 12 месяцев, что является неприем-
лемым условием для предприятий, за-
нимающихся инновационной деятель-
ностью. Банковской системе, в свою 
очередь, для осуществления инноваци-
онных проектов, а также для дальней-
шего развития в целом необходимо 
расширение собственной ресурсной ба-
зы. Проблема заключается в том, что 
для кредитования инновационных про-
ектов банкам необходимы долгосроч-
ные ресурсы. Однако кредиты, предос-
тавленные банками на срок больше 5 
лет, не превышают 5% общей массы, 
тогда как в европейских странах более 
половины их выдается на срок более 5 
лет. 

Еще одним негативным послед-
ствием финансового кризиса является 
приостановление лизинговых и факто-
ринговых программ, также очень слож-
но получить как кредитную линию и 
овердрафт, так и возобновляемую кре-
дитную линию.  

На текущий момент приоритет-
ными для кредитования видами дея-
тельности выступают: реализация ма-
лыми предприятиями товаров и услуг 
конечному потребителю, мелкооптовая 
и розничная торговля, сфера услуг, кре-
дитование предприятий, деятельность 
которых связана с выполнением госу-
дарственных заказов. В сфере питания - 
компании, производящие такие продук-
ты, как выпечка, замороженные полу-
фабрикаты, кондитерские изделия.  

Практически приостановлено 
кредитование таких производств, как 
металлургическое, металлических кон-
струкций и изделий, автомобилей, оде-
жды и обуви, туристических компаний, 
компаний, осуществляющих перевозки. 

Приоритетными критериями от-
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бора заемщиков банками выступает 
подтвержденная кредитоспособность 
клиента, умеренная долговая нагрузка, 
наличие ликвидного обеспечения. 

Можно выделить следующие по-
следствия, влияющие на предприятия 
малого инновационного бизнеса во вре-
мя мирового финансового кризиса: 

Во-первых, риск неплатежей со 
стороны крупных контрагентов, многие 
из которых испытывают трудности с 
финансированием и погашением дейст-
вующих кредитных продуктов. 

Во-вторых, снижение потреби-
тельского спроса со стороны крупных 
корпораций, инвесторов, населения на 
товары и услуги предприятий, зани-
мающихся разработкой инновационной 
продукции.  

В-третьих, замораживание теку-
щих проектов в связи с отсутствием ре-
альных перспектив в получении в бли-
жайшее время долгосрочных финансо-
вых ресурсов. 

В-четвертых, предприятия не мо-
гут справиться с поддержанием текущей 
ликвидности. Большинство банков 
свернуло кредитование малого и сред-
него бизнеса, в связи с чем предприятия 
не имеют возможности перекредито-
ваться и получить дополнительные 
средства. 

В-пятых, как уже указывалось 
выше, повышение стоимости кредитных 
ресурсов. При дальнейшем рефинанси-
ровании кредитов ставки будут сущест-
венно повышены, увеличится финансо-
вая нагрузка на предприятия малого ин-
новационного бизнеса, что приведет к 
возникновению просроченных платежей 
перед банками. 

Следовательно, среди мер по 
привлечению банковского капитала в 
финансирование инновационно-
активных малых предприятий наиболь-
шее значение придается повышению 

доступности кредитных ресурсов путем 
снижения процентной ставки по креди-
там, выданным на реализацию иннова-
ционных проектов, увеличения объемов 
долгосрочного кредитования, а также 
упрощения процедуры привлечения за-
емных средств. Важным направлением 
деятельности эксперты считают сниже-
ние рисков кредитования, обеспечение 
финансовых гарантий возврата креди-
тов, в том числе государственных га-
рантий.  
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ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

Аннотация 
Рассматриваются тенденции развития российского рынка производных финансо-

вых инструментов за последнее десятилетие; исследуются факторы, оказывающие 
влияние на объемы и структуру биржевых операций со срочными контрактами; анали-
зируется особенности инвестиционных вложений во фьючерсные контракты на фондо-
вые индексы. 

Annotation 
Consideration of basic tendencies of Russian derivative market development for the last 

ten years; investigation of the factors influencing on volume and structure of the exchange 
traded contracts; analysis of investment feature of stock index futures. 
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Рынок производных финансовых 

инструментов в России еще сравни-
тельно молод: его история насчитывает 
немногим более полутора десятилетий. 
При этом тенденции формирования 
данного рынка в период с 1992 по 1998 
год и события 1998 года сильно подор-
вали его авторитет и ослабили интерес к 
нему у российских инвесторов. 

Кризис 1998 года, заставивший 
сразу несколько бирж остановить торги 
на рынке производных финансовых ин-
струментов, был преодолён фондовой 
биржей «Санкт-Петербург», которая к 
тому времени также имела свою секцию 
деривативов, но обороты на ней не были 
значительными в масштабах страны. 
Этот факт, а также серьезный подход 
руководства биржи к организации тор-
говли позволили ей, единственной в 
России, не прекратить торгов срочной 
секции во время кризиса августа 1998г. 

В период с 1998 по 2000 г. раз-
личными организаторами предприни-
мались неоднократные попытки возро-
ждения срочной торговли, однако не все 
они были успешными. Так, в разные пе-
риоды срочную торговлю открывали: 
Объединенный банк реконструкции и 
развития (фьючерсные контракты на 
доллар и евро), Санкт-Петербургская 
валютная биржа (фьючерсные и опци-
онные контракты на доллар, евро и ак-
ции РАО «ЕЭС России»), Европейско-
Азиатская биржа (фьючерсы и опционы 
на акции ведущих российских предпри-
ятий) и др. Однако эти попытки не 
увенчались успехом. 

Единственной площадкой, не 
прекратившей заключения срочных 
сделок в этот период, была Фондовая 
биржа «Санкт-Петербург», которая 
предлагала инвесторам фьючерсные 
контракты на акции РАО ЕЭС России и 
Газпром, на курс доллара США, а также 
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опционы на фьючерсы акций РАО ЕЭС 
России. Биржа добилась определенных 
успехов в развитии срочной торговли. 
Осенью 2000 г. среднемесячный оборот 
срочных сделок составлял 42 млн. дол., 
при этом 89% оборота было обеспечено 
контрактами на акции РАО ЕЭС Рос-
сии; 9% - контрактами с акциями ОАО 
Газпром и по 1% - валютными контрак-
тами и опционами. 

В сентябре 2001 г. торговая сис-
тема Фондовой биржи «Санкт-
Петербург» была объединена с Россий-
ской Торговой Системой (РТС), в ре-
зультате чего был создан срочный ры-
нок FORTS (фьючерсы и опционы РТС), 
являющийся на сегодняшний день, на-
ряду с рынком стандартных контрактов 
ММВБ, одной из основных площадок 
российского  рынка производных фи-
нансовых инструментов. 

17 ноября 2001 года запустила 
торги фьючерсными контрактами на 
доллар США Московская межбанков-
ская валютная биржа. Специалистами 
ММВБ были пересмотрены и усовер-
шенствованы механизмы проведения 
торгов, расчетов, система управления 
рисками, не выдержавшая проверки в 
условиях повышенной волатильности 
рынка и общей неустойчивости финан-
совой системы в России в 1998 году. 

Восстановление рынка произ-
водных финансовых инструментов про-
ходило гораздо более медленными тем-
пами, чем спот-рынка. С одной сторо-
ны, в 2001 году макроэкономическая 
ситуация России продолжала улучшать-
ся. Российская экономика показала, что 
потенциал ее роста далеко не исчерпан 
и возобновление инвестиций в отечест-
венную экономику привело к волне 
подъема во многих отраслях. С другой 
стороны, в мировой экономике наблю-
далась в тот момент противоположная 
тенденция. Америка испытала серьез-
ный спад в конце 2000 г. и начале 2001 
г. На фоне проблем американской эко-
номики мировые финансовые рынки 

лихорадило, а развивающиеся рынки 
лихорадило с удвоенной силой. Рост 
российского рынка на фоне общего па-
дения базировался на деньгах внутрен-
них инвесторов и носил инвестицион-
ный характер. 

Как только произошло оздоров-
ление мировой экономики, российский 
финансовый рынок в целом и сегмент 
срочного рынка, в частности, получили 
надежную основу для быстрого роста 
благодаря своему огромному потенциа-
лу (рис. 1).(см. ниже) 

В 2002-2008 годах российский ры-
нок производных финансовых инстру-
ментов развивался впечатляющими 
темпами. По сравнению с 2002 годом 
суммарный объем торгов FORTS в 
2008-м году вырос в почти в 120 раз, а 
среднегодовой темп прироста рынка со-
ставил 181,6%. Наиболее интенсивное 
увеличение наблюдалось в 2006 – пер-
вой половине 2008 годов, которое про-
исходило одновременно с общим подъ-
емом на российском финансовом рынке. 

В этот период FORTS стал лиди-
рующей площадкой по объемам торгов 
фьючерсами и опционами в России. По 
обороту в 2008 году на его долю прихо-
дилось более 3/4 совокупного оборота. 
FORTS располагает также самой широ-
кой линейкой инструментов: в конце 
2008 года на этой площадке обращались 
62 стандартных контракта (44 фьючерса 
и 18 опционов) на акции российских 
эмитентов, облигации, короткие про-
центные ставки, валюту, индексы РТС, 
нефть, золото и ряд других товаров. 

Второе место по объему торгов 
срочными контрактами (менее 1/4 рын-
ка) занимает ММВБ. В настоящее время 
эта торговая площадка специализирует-
ся в основном на спотовой торговле 
ценными бумагами и валютой и факти-
чески является лидером спот-рынка. 
Основной оборот производных финан-
совых инструментов приходится здесь 
на валютные фьючерсы. Торговля дери-
вативами проходит также на Санкт-
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Петербургской валютной бирже и ряде 
региональных бирж, однако объемы 

торгов в масштабах страны здесь незна-
чительные. 
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Рис. 1. Объем торгов и среднедневной объем открытых позиций  
           на срочном рынке FORTS в 2001-2008гг, млрд.руб. 

В настоящее время на россий-
ском биржевом срочном рынке  торгу-
ется два типа стандартных контрактов: 
фьючерсные и опционные. При этом 
опционные контракты получили свое 
развитие только в последние годы и об-
ращаются лишь на срочном рынке 
FORTS. Во многом некоторое запазды-
вание в развитии опционного рынка 
объясняется сложностью работы с дан-
ным типом производных инструментов. 
Только с ростом профессионализма 
участников рынка стало возможным 
широкое использование этих инстру-
ментов. 

В структуре оборота срочного 
рынка в денежном выражении в 2008 
году на долю опционов приходилось 
менее 16% (рис. 2). Это объясняется от-
носительной дешевизной использования 
данного типа инструментов: их доля по 
объему открытых позиций уже превы-
шала 60%. Увеличению оборота опци-
онных контрактов в 2007-2008 годах 
способствовало также усиление вола-
тильности на финансовых рынках, по-
скольку данный инструмент широко ис-
пользуется для хеджирования рисков, 
связанных с ценовыми колебаниями. 
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Рис. 2. Структура оборота срочного рынка FORTS 
            по типам заключаемых контрактов в 2001-2008 гг. 

Структура срочного рынка по 
видам базового актива за последние го-
ды также претерпела существенные из-
менения. Вплоть до 2005 года основной 
оборот срочного рынка FORTS, более 
95%, приходился на срочные контракты 
на акции. В качестве базового актива 
выступали основные «голубые фишки» 
российского рынка ценных бумаг. На 
ММВБ основную долю занимали кон-
тракты на доллар США. 

В 2005 году был запущен самый 
успешный на сегодняшний день кон-
тракт – фьючерс на Индекс РТС. Произ-
водные на фондовые индексы занимают 
наибольшую долю на срочном рынке в 
развитых странах. С развитием фондо-
вого рынка в России стало возможным 
появление производного инструмента 
на его основной индикатор. Фьючерсы 
и опционы на Индекс РТС к 2008 году 
занимали уже около 75% российского 
срочного рынка по обороту в деньгах 
(рис. 3). 

В 2003 году на срочном рынке 
FORTS появились срочные контракты 
на облигации, а в 2006 году – на про-
центные ставки и товары. Хотя сово-
купная доля этих видов контрактов пока 

составляет менее 5% суммарного обо-
рота, они предоставляют инвесторам 
дополнительные возможности. Кон-
тракты на облигации и процентные 
ставки позволяют инвестору застрахо-
вать свои вложения от негативного 
влияния колебаний процентных ставок 
на динамику цен активов или, сделав 
верный прогноз относительно измене-
ния ставок, получить спекулятивную 
прибыль. Производные контракты на 
товары необходимы не только игрокам 
конкретных товарных рынков: в частно-
сти, производные финансовые инстру-
менты на нефть сортов Brent и Urals мо-
гут быть полезны всем инвесторам, ра-
ботающим на российском рынке и тесно 
связанным с динамикой мировых цен на 
нефть. 

Появление новых типов произ-
водных инструментов чрезвычайно 
важно для развития всей финансовой 
системы, поскольку дополнительные 
инструменты предоставляют участни-
кам рынка больше возможностей для 
построения разнообразных инвестици-
онных стратегий, становясь их базовы-
ми элементами. 
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Рис. 3. Структура оборота срочного рынка FORTS 
             по виду базового актива в 2001-2008 гг. 

В целом стремительному разви-
тию российского рынка производных 
финансовых инструментов в последние 
годы способствовали следующие фак-
торы: 

- повышение профессиона-
лизма портфельных управляющих, уде-
ляющих все большее внимание хеджи-
рованию рисков с помощью производ-
ных финансовых инструментов; 

- рост интереса к производ-
ным инструментам компаний, чья фи-
нансово-хозяйственная деятельность 
связана с рисками изменений цен на ва-
лютном и товарно-сырьевых рынках; 

- увеличение числа спеку-
лянтов, которых привлекают низкие ко-
миссионные издержки и возможность 
работать с «плечом»; 

- расширение линейки про-
изводных инструментов; 

- рост финансового рынка в 
целом и повышение его привлекатель-
ности для различных категорий инве-
сторов. 

Большинство контрактов, обра-
щающихся на срочном рынке, являются 
расчетными, то есть не заканчиваются 
поставкой базового актива. При этом по 
доле поставочных контрактов россий-
ский срочный рынок уже близок к рын-

кам развитых стран. Расчетным кон-
трактом, в частности, является наиболее 
популярный на российском рынке кон-
тракт – фьючерс на Индекс РТС. По-
купка инвестором такого контракта 
фактически равносильна приобретению 
50 наиболее ликвидных и капитализи-
рованных ценных бумаг, входящих в 
базу расчета индекса. Вес каждой из 
них соответствует ее доле в структуре 
фондового индекса. Расчет по фьючерс-
ному контракту на Индекс РТС проис-
ходит ежедневно путем начисления или 
списания со счетов покупателя и про-
давца контракта вариационной маржи. 
В день исполнения контракта позиции 
по фьючерсам, оставшимся незакрыты-
ми, закрываются по цене, установив-
шейся в последний день обращения 
контракта, то есть по цене исполнения. 

Покупатель и продавец фьючерса 
на фондовый индекс не заинтересованы 
в приобретении и продаже конкретных 
ценных бумаг, работая с одним инстру-
ментом, они получают возможность 
управлять целым портфелем или хед-
жировать свои риски от колебаний, 
происходящих на рынке в целом. Имен-
но поэтому производные на фондовые 
индексы стали столь популярны: они 
являются универсальным инструментом 
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для построения сложных финансовых 
стратегий, ориентированных на задачи 
конкретного инвестора. 

Стремительное увеличение объ-
ема торгов фьючерсом на Индекс РТС 
пришлось на вторую половину 2007 го-
да, когда уверенный подъем на фондо-
вом рынке сменился колебаниями и пе-
ред участниками торгов встала необхо-
димость разработки более сложных 

стратегий взамен утратившей свою эф-
фективность схемы «купи и держи» 
(рис. 4). Примечательно, что во время 
обвала фондового рынка в начале 2008 
года интерес к производным инстру-
ментам не угас, напротив, работа с оп-
ционами позволила многим участникам 
рынка достойно преодолеть временные 
трудности, связанные с повышенной 
волатильностью. 
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Рис.4. Среднедневной оборот и объем открытых позиций  
           производных на Индекс РТС в 2005-2008 гг, млрд.руб. 

Необходимо отметить, что, по-
мимо торговли срочными инструмента-
ми на активы российского финансового 
рынка внутри страны, некоторые при-
знанные зарубежные организаторы 
срочной торговли также предпринимали 
такие попытки. Так, в Чикагской торго-
вой палате (CBOT) заключаются фью-
черсные контракты на курс российского 
рубля, однако высокий уровень началь-
ной маржи, установленный биржей, 
резко снижает возможности инвесторов 
по их использованию, объем заключае-
мых контрактов пока остается невысо-
ким. Другим инструментом междуна-
родного рынка деривативов, связанным 
с российской финансовой системой, 
стал контракт на индекс RuIX курса ак-
ций 8 крупнейших российских эмитен-
тов, предлагаемый Венской биржей. На 

Венской бирже уровень начальной мар-
жи для российских активов установлен 
также на очень высоком уровне, что за-
трудняет рост его популярности. По-
этому можно считать, что доступные 
возможности инвесторов по использо-
ванию мирового рынка производных 
инструментов при работе с российскими 
активами ограничены контрактами, 
предоставляемыми внутренними орга-
низаторами срочной торговли. 

Среди особенностей российского 
фьючерсного рынка можно выделить 
также то, что он всегда был ориентиро-
ван на корпоративных клиентов. С ча-
стными лицами работали лишь отдель-
ные фирмы, а все крупные компании 
предпочитали специализироваться на 
обслуживании юридических лиц. Это 
отличает российский рынок от западно-
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го, где доля частных клиентов, зани-
мающихся мелкими спекулятивными 
операциями на фьючерсных биржах, 
достаточно велика. Фьючерсы воспри-
нимаются в обществе как доступный 
способ игры на бирже. В России ситуа-
ция начала меняться лишь в последние 
годы, когда расчетные фирмы стали ак-
тивнее привлекать к операциям с фью-
черсами физических лиц и предостав-
лять им возможности проводить опера-
ции с привлечением небольшого объема 
средств. Необходимость привлечения 
собственных мелких инвесторов на фи-
нансовый рынок была вновь подтвер-
ждена кризисом 2008 года, поскольку 
отток капитала с рынка выявил нехват-
ку инвесторов-резидентов на россий-
ском рынке. 

Финансовый кризис, затронув-
ший российскую экономику осенью 
2008 года, привел к оттоку средств ино-
странных инвесторов с российского фи-
нансового рынка и, как следствие, к об-
валу цен. Кризис затронул также сег-
мент срочного рынка – в течение не-
скольких месяцев объемы торгов нахо-
дились на очень низком уровне. В то же 
время уроки прошлого кризиса не про-
шли даром: ведущие биржи, работаю-
щие на срочном рынке, усовершенство-
вали свои расчетные системы, поэтому 
неисполнения участниками торгов сво-
их обязательств  и массовых банкротств 
удалось избежать. Относительно быст-
рому восстановлению срочного рынка 
по сравнению со спотовым сегментом 
способствовала также более дешевая 
стоимость  
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Жилая недвижимость, как и фи-

нансовый актив, является привлека-
тельным объектом инвестирования, так 
как может обеспечить инвестора, поми-
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мо финансового дохода (разница стои-
мости реализации и приобретения), до-
полнительным доходом в форме аренд-
ных платежей. В условиях цикличности 
развития рынка жилой недвижимости 
доход и доходность инвестора подвер-
жены изменчивости и так же, как и 
вложения в другие финансовые активы, 
риску. В условиях цикличности, как все 
источники финансирования жилой не-
движимости, так и сбережения домаш-
них хозяйств, в частности, подвержены 
изменчивости дохода, инвестиционной 
привлекательности и степени риска.  

Анализ существующих в миро-
вой практике моделей финансирования 
жилой недвижимости позволил класси-
фицировать основные источники по 
трем основным критериям: субъекты, 
предоставляющие первичное финанси-
рование, формы финансирования, ха-
рактер привлечения финансовых ресур-
сов. В разработанной автором класси-
фикации источников финансирования 
жилой недвижимости, схематически 
представленной на рис. 1., четко про-
слеживается взаимосвязь рассматривае-
мых критериев классификации, и учи-
тываются основные модели депозитного 
института, которые получили широкое 
распространение в странах Европы, а 
также представлены и другие источники 
финансирования жилой недвижимости, 
применяемые в мировой практике.  

Традиционно выделяют такие 
формы финансирования, как: самофи-
нансирование будущих собственников 
жилой недвижимости; финансирование 
продавцами недвижимости, которыми 
выступают строительные организации и 
собственники продаваемого жилья; го-
сударственное и банковское финанси-
рование, а также финансирование через 
эмиссию ипотечных обязательств. Ос-

новными субъектами финансирования 
являются: домашние хозяйства, строй-
сберкассы, строительные компании, 
кредитные организации, государство, 
финансовые и страховые компании. Од-
нако, домашние хозяйства, с одной сто-
роны рассматривают жилую недвижи-
мость, как долгосрочную инвестицию, а 
с другой – используют для личного по-
требления. В условиях экономического 
кризиса и недоступности привлечения 
ипотечных кредитов основным источ-
ником финансирования жилой недви-
жимости для инвесторов становятся 
именно собственные источники форми-
рования капитала. Поэтому, появляется 
необходимость в исследовании и опре-
делении понятия сбережений домашних 
хозяйств, как источника финансирова-
ния жилой недвижимости. 

В отечественной литературе суще-
ствуют различные точки зрения к опре-
делению понятия «сбережений» домаш-
них хозяйств. Ю.И. Кашин  характери-
зует «сбережения» как «кристаллиза-
цию части денежных доходов населения 
в целях удовлетворения будущих по-
требностей» [4, с. 12]. И.В. Баскаков ут-
верждает, что «сбережения – это акку-
муляция денежных доходов домохо-
зяйств для обеспечения непрерывности 
потребления в условиях расширяющих-
ся потребностей» [2, с. 118]. 
Н.И. Базылев, А.В. Бондарь и 
С.П. Гурко считают, что «сбережения – 
это … отложенный спрос домохозяйств, 
то есть отказ от текущего потребления с 
целью его увеличения в буду-
щем» [3, с. 12]. О.Г. Аванесов рассмат-
ривает возможность применения сбере-
жений «в качестве инвестиционного ре-
сурса» [1, с. 7].  
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Рис.1 Классификация источников финансирования инвестиций в жилую  
                       недвижимость, (разработано автором) 
 

Сущность сбережений домашних 
хозяйств, рассматриваемых как источ-
ник финансирования жилой недвижи-
мости, становится возможным охарак-
теризовать, обобщив существующие 
точки зрения по определению дефини-
ции «сбережения». Сбережения в каче-
стве источника финансирования жилой 
недвижимости представляют собой кри-
сталлизацию свободных денежных 
средств домашних хозяйств, являющих-

ся в настоящем инвестиционным ресур-
сом, предназначенным для удовлетво-
рения потребностей в жилой недвижи-
мости в будущем.  

В мировой литературе рассмат-
ривается возможность применения сбе-
режений домашних хозяйств как источ-
ника финансирования жилой недвижи-
мости в виде модели депозитного ин-
ститута. Основные характеристики схем 
модели депозитного института пред-
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ставлены в табл. 1, разработанной авто-
рам на базе теоретического материа-
ла [7 p. 62 - 63, 8 p. 15 - 16].  

В России широкое распростране-
ние получила схема привлечения сбе-
режений в форме депозита (см. табл. 1), 
характеризующаяся отсутствием взаи-
модействия сбережений и ипотечной 
ссуды. 

Следовательно, активно приме-
няемые кредитно-сберегательные схемы 
модели депозитного института свиде-
тельствуют о сопряженности таких ис-
точников финансирования жилой не-
движимости, как сбережения домашних 
хозяйств и ипотечные ссуды. 

 
Таблица 1.Характеристика основных схем модели депозитного института,  
                 (разработано автором) 
 
Наименование Характеристика Преимущества Недостатки 

Депозиты 

Привлечение 
классических де-
позитов в различ-
ных формах. 

− ликвидность накоплен-
ных сбережений по сроку и 
процентной ставке; 
− отсутствие установленно-
го лимита накопления; 
− применение разных схем 
привлечения сбережений 

− отсутствие взаимо-
связи между сбереже-
ниями и предоставле-
нием ипотечной ссу-
ды; 
− ссуда предоставляет-
ся на рыночных усло-
виях. 

Контрактные 
сбережения 

Предоставляются 
на договорной 
основе в форме 
контракта  

− ликвидность накоплен-
ных сбережений по сроку 
и процентной ставке; 
− условия предоставления 
ссуды выгоднее рыноч-
ных; 
− долгосрочность 
взаимоотношений всех 
участников схемы. 

− использование де-
позитов после накоп-
ления до установ-
ленного лимита 

Отсроченный 
кредит фран-
цузского типа 

Основан на идее 
эквивалентности 
между депониро-
ванием сбереже-
ний и выгодой 
получения ссуды.  

− ликвидность накопленных 
сбережений по сроку и 
процентной ставке; 
− наличие ликвидности в 
кредитном институте при 
использовании сбережений 
в заранее оговоренный 
срок. 

− превышение про-
центных ставок по 
депозитам по срав-
нению с жилищными 
ссудами может при-
вести в будущем к 
дисбалансу системы. 

В ходе исследования роли сбереже-
ний домашних хозяйств была сформиро-
вана корреляционная модель финансиро-
вания рынка жилой недвижимости на ба-
зе статистических данных за 2000 – 2008 
гг. по таким регионам, как Россия, Юж-
ный Федеральный Округ, Ростовская об-
ласть, Краснодарский край и Волгоград-
ская область  [5, 6]. Значения коэффици-

ента парной корреляции представлены в 
табл. 2.  

Тесная корреляционная взаимо-
связь (см. табл. 2), установленная между 
показателями, характеризующими депо-
зиты и вклады физических лиц в кре-
дитных организациях, и среднедушевым 
денежным доходом, расходами населе-
ния на приобретение недвижимости, 
показывает, что основным источником 
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формирования сбережений домашних 
хозяйств выступает среднедушевой де-
нежный доход, направлением использо-
вания которого могут быть расходы на-
селения на приобретение жилой недви-
жимости. Чем выше величина средне-
душевого дохода, тем больше возмож-
ностей домашних хозяйств к долго-
срочным накоплениям в форме финан-
сирования жилой недвижимости, при-
водящих к увеличению расходов насе-
ления на приобретение жилья. Умень-

шение значения показателя среднеду-
шевого дохода показывает снижение 
доли домашних хозяйств, способных к 
накоплению и имеющих возможность 
инвестировать сбережения в жилую не-
движимость. Отрицательное влияние 
уменьшения уровня среднедушевого 
дохода на процесс инвестирования сбе-
режений в жилую недвижимость ярко 
выражено в условиях неопределенности 
экономики страны. 

 
Таблица 2.Корреляционная модель финансирования рынка жилой  
                 недвижимости за 2000 – 2008 гг., (разработано автором) 
 

Корреляция между депозитами и вкладами физических лиц в кредит-
ных организациях и 

Регионы, вклю-
ченные в ана-
лизируемую 
совокупность 

Среднедуше-
вым денежным

доходом 

Вводом в 
действие 
жилых до-
мов насе-
лением за 
свой счет и 
с помощью 
кредитов 

Расходами 
 населения

на приобре-
тение не-
движимо-

сти 

Кредитами 
ипотечны-
ми и на 
покупку 
жилья 

Стоимо-
стью жилья 
на первич-
ном рынке 
недвижи-
мости 

 

Стоимо-
стью жилья 
на вторич-
ном рынке 
недвижи-
мости 

 

1 2 3 4 6 7 8 
ЮФО 0,993 0,948 0,925 0,871 0,997 0,997 

Ростовская об-
ласть 

0,986 0,922 0,927 0,674 0,998 0,998 

Краснодарский 
край 

0,993 0,963 0,848 0,878 0,989 0,987 

Волгоградская 
область 0,981 0,716 0,958 0,847 0,993 0,997 

В целом по 
России 

0,997 0,983 0,971 0,851 0,963 0,957 

 
Значения коэффициента парных 

корреляций, приведенных в табл. 2, по-
казывают наличие значимой связи меж-
ду показателями, характеризующими 
объемы привлеченных депозитов и рас-
ходы населения на приобретение не-
движимости, стоимость жилья на пер-
вичном и вторичном рынке в регионах и 
в целом по стране. Так как инвестиции в 
жилую недвижимость долгосрочны, то 
динамика стоимости объектов жилой 
недвижимости прямопропорционально 

влияет на уровень будущих доходов ин-
вестора и, соответственно, на доход-
ность операций с жилой недвижимо-
стью. При росте стоимости жилой не-
движимости увеличивается доходность 
инвесторов, и в результате повышается 
инвестиционная привлекательность рас-
сматриваемого актива для последующих 
инвестиций, а при тенденции снижения 
стоимости жилой недвижимости на-
блюдается противоположная ситуация, 
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характерная в условиях экономической 
неопределенности.  

Отмеченная связь между сбере-
жениями домашних хозяйств и объема-
ми выданных кредитов на приобретение 
жилой недвижимости, вводом в дейст-
вие жилых домов населения за свой 
счет и с помощью кредитов свидетель-
ствует о наличии платежеспособного 
спроса на рынке недвижимости, форми-
руемого за счет собственных и заемных 
средств. Рост объемов ввода в действие 
жилой недвижимости зависит от увели-
чения доли сбережений и объемов вы-
дачи кредитов, направляемых инвесто-
рами непосредственно на финансирова-
ние жилой недвижимости. При сниже-
нии объемов сбережений и кредитов на 
приобретение жилой недвижимости, 
вероятно, будет наблюдаться сокраще-
ние объемов ввода в действие жилья.  

Наблюдаемая взаимосвязь между 
показателями, характеризующими ввод 
в действие жилых домов населением за 
свой счет и с помощью кредитов и рас-
ходы населения на приобретение не-
движимости, указывает на ссудный ха-
рактер финансирования жилой недви-
жимости на первичном и вторичном 
рынке. 

Следовательно, корреляционная 
взаимосвязь между сбережениями до-
машних хозяйств и кредитами на при-
обретение жилой недвижимости свиде-
тельствует о значимости сбережений 
домашних хозяйств в финансировании 
жилой недвижимости. Чем больше ин-
вестор, рассматривающий жилую не-
движимость в качестве объекта инве-
стирования, вложит собственных ис-
точников при финансировании недви-
жимости, тем меньший объем ипотеч-
ной ссуды ему предстоит привлечь. Так, 
в докризисный период было возможным 
приобрести жилье только за счет при-
влеченных средств в виде ипотечных 
ссуд. А в условиях кризиса и сокраще-

ния рынка ипотечных ссуд возросла до-
ля сбережений домашних хозяйств в 
приобретении жилой недвижимости (от 
20 %  и более должен быть размер пер-
воначального взноса при приобретении 
жилья в ипотеку). В условиях роста 
экономики страны наблюдается рост 
объемов ипотечного кредитования, сле-
довательно, также возрастает роль за-
емных средств при финансировании 
жилой недвижимости, предоставляемых 
в виде ипотечных кредитов. 

Необходимо отметить, что в Рос-
сийской империи имелся богатейший 
опыт финансирования жилой недвижи-
мости, базирующийся на активном при-
менении ипотечных облигаций как ме-
ханизма привлечения внешних источ-
ников финансирования. На протяжении 
длительного периода времени подобный 
источник финансирования жилой не-
движимости получил широкое распро-
странение в странах Европы. Практиче-
ское применение эмиссии ипотечных 
обязательств рассмотрено на примере 
ипотечной модели Дании, в основе ко-
торой лежит принцип сбалансированно-
сти, представленный на рис.2. (см. ни-
же) 

При финансировании жилой не-
движимости заемщики, а также вла-
дельцы недвижимости осуществляют 
выпуск ипотечных закладных, которые 
приобретают в свои активы ипотечные 
банки. В закладной определена сумма 
займа, продолжительность ссуды, объем 
платежей и размер процентов, уплачен-
ных должником банку. Ипотечный банк 
предоставляет ссуду заемщикам на рав-
ных условиях по отношению к процент-
ной ставке и срокам платежа и, аккуму-
лируя ипотечные закладные заемщика, 
осуществляет эмиссию ипотечных об-
лигаций, обращающихся на рынке ка-
питала. 
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 (2) Покупка 

облигаций 
(1) Закладная 

 
 

 
Рис.2 Схема принципа сбалансированности ипотечной системы Дании [8, p. 29] 

Ипотечные банки, осуществляя 
перечисления в счет уплаты процентов 
и основной суммы долга владельцам 
закладной, за счет аккумуляции платежа 
заемщиков погашают предыдущий вы-
пуск облигаций и приобретают новый в 
том же объеме. При постоянном сокра-
щении количества непогашенных за-
кладных ипотечный банк поддерживает 
абсолютный баланс между оставшимися 
требованиями к заемщикам (на позиции 
«имущественные требования») и остав-
шейся непогашенной задолженностью 
перед держателями ипотечных облига-
ций (на позиции «задолженность»). Ме-
ханизм досрочного погашения также 
базируется на «принципе сбалансиро-
ванности», предполагающем, что пла-
тежи должника по ссуде будут соответ-
ствовать такому же снижению номинала 
непогашенной облигации, которая пер-
воначально финансировала ссуду. Опыт 
ипотечного кредитования Дании поле-
зен для современной системы финанси-
рования жилой недвижимости России, 
базирующейся на взаимодействии сбе-
режений и ипотечных кредитов. 

Таким образом, в условиях из-
менчивости экономики страны среди 
рассмотренных источников финансиро-
вания жилой недвижимости сбережения 
домашних хозяйств являются наиболее 
стабильными по сравнению с другими 
финансовыми инструментами, так как 
имеют более высокую ликвидность, чем 

кредиты и минимальный риск, обуслов-
ленный уровнем инфляции. Рассмот-
ренный источник финансирования жи-
лой недвижимости в отечественной 
практике применяется вместе с ипотеч-
ными ссудами, а в мировой –  реализу-
ются схемы модели депозитного инсти-
тута, дополненного эмиссией ипотеч-
ных обязательств. В России для эффек-
тивного функционирования ипотечной 
системы, базирующейся на эмиссии 
ипотечных обязательств, отсутствует 
единая система стандартизации ипотеч-
ных закладных, недостаточно развит 
фондовый рынок, наблюдается влияние 
негативного опыта инвестирования в 
ипотечные облигации США и высокая 
степень дефолта отечественных заем-
щиков.  
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РАЗДЕЛ 4. СТАТИСТИКА, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ 

 
Н.И. Невская, Т.Г. Комарова 

 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЕГИОНОВ РФ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

Аннотация 
Устойчивое развитие экономики России невозможно представить без экономи-

чески сильных регионов и проведения эффективной региональной политики, Выделе-
ние типов регионов для решения этих проблем играет значительную роль. С 90-х годов  
ХХ в. Для  оценки уровня развития страны в мировом масштабе принят индекс разви-
тия человеческого потенциала (ИРЧП). 

В статье на основе кластерного анализа сделана попытка выделить типы регио-
нов (кластеров) по величине ИРЧП. Это позволило авторам выявить особенности ди-
намики  ИРЧП и его компонентов и определить основные направления их изменения на 
перспективу  
 

Annotation 
Steady development of economy of Russia cannot be presented without economically 

strong regions and carrying out of effective regional policy. Allocation of types of regions for 
the decision of these problems plays a significant role. Since 90th years of  XX century.  For 
estimation of a level of development of the country the index of development of human po-
tential (UDR) is on a global scale accepted. 

In article on the basis of cluster the analysis attempt to allocate types of regions (clus-
ters) on size UDR is made. It has allowed authors to reveal features of dynamics  UDR  and 
its components and to determine the basic directions of their change on prospect.  
 

Ключевые слова 
Типы, регионы, индекс развития, человеческий потенциал, кластер, кластерный 

анализ, индекс долголетия, индекс дохода, индекс образования, индекс развития чело-
веческого потенциала 
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Тypes, regions, index of development, human potential, cluster,  analysis of the clus-
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opment of human potential 
 

    Вопросы развития человече-
ского потенциала в России имеют осо-
бое измерение как в целом по стране, 
так и в региональном аспекте. А потому 
выделение типов регионов по их соци-
ально-экономическому развитию требу-
ет особого подхода. 

При выделении типов регионов 
Российской Федерации, прежде всего, 
необходимо выделить объект исследо-

вания. Немало трудностей и в выборе 
методологии региональных проблем. 
Объектом исследования выступает ре-
гион. Понятие «регион» по-разному 
трактуется отдельными исследователя-
ми. Довольно часто понятие «регион» 
заменяется понятием территория, субъ-
ект Российской Федерации, а характе-
ризуя типы регионов, пользуются поня-
тием «пространственная характеристи-
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ка» и т. д. В данном исследовании при 
характеристике территориальных раз-
личий выбран регион, что помогло 
сконцентрировать внимание на типах и 
разносторонней структуре регионов РФ. 

Типологии регионов посвящены 
работы широкого круга исследователей: 
географов, экономистов, социологов, 
политологов и др. Задача создания ти-
пологии регионов решалась в работах 
Н. В. Зубаревич, С.М. Дробышевского, 
О. В. Кочетковой, Г. Н. Мальгинова, В. 
В. Петрова, Б.М. Болотина, Л. А. Фрид-
мана, В. Л. Шейниса, В. А. Долятовско-
го, С.Г.Тяглова и др. [3, 4]. 

Официальное определение тер-
мина «регион» изложено в «Основных 
положениях региональной политики в 
Российской Федерации», утвержденных 
указом Президента РФ № 803 от 3 июля 
1996 г. [7].  В этом документе под ре-
гионом понимается часть территории 
РФ, обладающая общностью природ-
ных, социально-экономических, нацио-
нально-культурных и иных условий. 

Таким образом, проблема типо-
логии региональных экономических 
пространств неразрывно связана с во-
просами типологии регионов. С практи-
ческой точки зрения при решении про-
блем типологизации регионов обнару-
живается множество подходов, разрабо-
танных в разное время с использовани-
ем различных методологических прие-
мов, для решения разных задач.  

Анализ различных подходов от-
дельных определений типологии регио-
нов позволяет выделить пять основных 
подходов: 

• политико-социальный 
подход, с основными направлениями 
исследования: общеметодологическим,  
политологическим,  социальным и ком-
плексным; 

• функциональный подход, 
отражающий связь проводимой в стране 
региональной политики с учетом осо-
бенностей региона; 

• функционально-
стоимостной подход, с характеристикой 
регионов по одному синтетическому 
показателю (производство ВРП на душу 
населения); 

• подход, основанный на 
инновационной привлекательности ре-
гионов, создающей предпосылки для 
появления устойчивых инвестиционных 
мотиваций. В соответствии с этим вы-
деляются четыре типа регионов: 

– регионы с благоприятными 
стартовыми условиями вхождения в 
рынок и выгодным геополитическим 
положением, имеющие поддержку фе-
дерального центра и развитую диверси-
фицированную структуру производства; 

– регионы со скромными старто-
выми возможностями, имеющие сырье-
вую специализацию промышленного 
производства; 

 – депрессивные регионы, отли-
чительной чертой которых является уз-
коспециализированное промышленное 
производство, высокий износ основных 
фондов, достаточно мощный трудовой и 
интеллектуальный капитал; 

–  регионы, не попадающие в 
первые три группы. 

Методика выделения типов ре-
гионов, предлагаемая Новосибирской 
региональной школой, вызывает опре-
деленный интерес. Она созвучна с ти-
пологией регионов, применяемой в ме-
тодике распределения финансовых 
средств из Фонда регионального разви-
тия по федеральной целевой программе 
«Сокращение различий в социально-
экономическом развитии регионов Рос-
сийской Федерации (2002 – 2010 годы и 
до 2015 года)» [10]. Эта программа ут-
верждена Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 ок-
тября 2001г. Методика, предлагаемая в 
этой программе, на наш взгляд, более 
совершенна в сравнении с рассмотрен-
ными ранее. К тому же в ней предлага-
ется вместо синтетического комплекс-
ного показателя использовать принци-
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пиально иную процедуру: «свертывания 
показателей». Официально принятая 
методика отличается от новосибирской 
не числом выделяемых групп, а их ха-
рактеристикой (таблица 1). 

Каждая из этих методик охваты-
вает различный круг социально-
экономических показателей: официаль-
ная методика – 18 показателей, методи-
ка Новосибирской региональной школы 
– 3 свернутых показателя, где ОС – ос-
новные показатели, Ж – показатели 

жизнеобеспечения и П – показатели, 
препятствующие социально-
экономическому развитию региона. В 
методике Н. В. Зубаревич – 7 показате-
лей (душевой ВРП к среднему по РФ, 
отношение душевых денежных доходов 
к прожиточному минимуму, уровень 
бедности, уровень безработицы, средне-
годовой коэффициент миграционного 
прироста на 10000 населения и ожидае-
мая продолжительность жизни). 

 
 

Таблица 1.Сравнительная характеристика методов типологии регионов 
                  в зависимости от целей и задач исследования 
 
Типы регионов по офици-
альной методике, принятой 
Постановлением Прави-

тельства РФ 

Типы регионов по методи-
ке Новосибирской регио-

нальной школы 

Типы регионов по наиболее 
часто встречающейся ме-

тодике 

1. С относительно высоким 
уровнем развития 

1. Благополучные регионы 
с устойчивым ростом 

1. «Богатые» и освоенные 
регионы 

2. С уровнем развития вы-
ше среднего 

2. Благополучные регионы 
с неустойчивым ростом 

2. «Богатые» и слабо осво-
енные регионы 

3. Со средним уровнем раз-
вития 

3. Депрессивные регионы с 
неустойчивым ростом 

3. «Бедные» и освоенные 
регионы 

4. С уровнем развития ниже 
среднего 

4. Депрессивные регионы с 
неустойчивым спадом 

4. «Бедные» и слабо осво-
енные регионы 

5. С низким уровнем разви-
тия 

5. Отсталые регионы с не-
устойчивым спадом - 

6. С крайне низким уров-
нем развития 

6. Отсталые регионы с ус-
тойчивым спадом - 

 
С помощью различных методик 

удается выделить типы регионов по 
широкому кругу показателей социаль-
но-экономического развития. При выде-
лении типов регионов по показателю 
ИРЧП (индекс развития человеческого 
потенциала) используется только 
ИРЧП. Это комплексный свернутый по-
казатель, составляющими которого яв-
ляются показатели: ВВП на душу насе-

ления, ожидаемая продолжительность 
жизни населения и уровень образова-
ния. 

Динамика этих показателей ока-
зывает влияние на изменение ИРЧП по-
разному, но они очень значительны. Это 
наглядно показано на графике, отра-
жающем динамику ИРЧП и его компо-
нентов за 2000 и 2006 гг. (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение регионов РФ по ИРЧП в 2000 и 2006 гг. 
 

Таблица 2. Описательная статистика ИРЧП за 2000 и 2006 гг. 
 

 2000 2006 
Среднее 0,739797 0,774418
Стандартная ошибка 0,003616 0,003755
Медиана 0,738 0,771 
Мода 0,73 0,756 
Стандартное отклонение 0,032138 0,033371
Дисперсия выборки 0,001033 0,001114
Интервал 0,234 0,216 
Минимум 0,63 0,691 
Максимум 0,864 0,907 
Сумма 58,444 61,179 
Счет 79 79 

 
Средние показатели ИРЧП по 79 

субъектам федерации возросли с 0,740 в 
2000 г     до    0,774   в  2006 г.; мини-
мальные показатели ИРЧП регионов 
повысились с 0,63 до 0,691, а макси-
мальные с 0,854 до 0,907, что значи-

тельно превышает средние показатели 
по стране. 

Одновременно вместе с этим в 
2006 г. возросли модальные и медиан-
ные показатели ИРЧП, что позволяет 
ожидать рост ИРЧП в перспективе.  
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 Величина ИРЧП зависит от со-
ставляющих его компонентов, поэтому 
динамика ИРЧП – это совокупная ди-
намика его компонентов. Самое пестрое 
изменение в 2000 и 2006 г. сложилось 
по показателю ВВП на душу населения 
и наименьшие по уровню образования 
населения (УОН) (рис. 2,3) (см. ниже). 

Следовательно, чтобы в перспек-
тиве можно было бы добиться снижения 
дифференциации ИРЧП, необходимо, 
прежде всего, обеспечить рост и сгла-
дить различия показателей ВВП на ду-
шу населения (индекс дохода). Это же 
подтверждается полученными результа-
тами факторного анализа. 

В разрезе регионов России дина-
мика ИРЧП и его компонентов имела 
разнонаправленное изменение, что оп-
ределило особенности декомбинацион-
ной его характеристики. Суть которой 
состоит в том, что компоненты ИРЧП 
по регионам России имели не только 
различную количественную характери-
стику, но и изменялись по-разному: од-
ни росли, другие снижались. Это приве-
ло к тому, что если в 2000 г. показатели 
ИРЧП  выше 0,800 имели 3 региона: г. 
Москва, Республика Татарстан и Тю-
менская область, то в 2006 г. их стало 
13, к прежним добавились: Белгород-
ская, Липецкая, Вологодская, Самар-
ская, Свердловская, Томская области, 
Красноярский край и Республика Баш-
кортостан. 

Исследование изменения направ-
ления компонентов ИРЧП позволило 
произвести классификацию регионов с 
целью выявления наиболее благоприят-
ных и неблагоприятных условий фор-
мирования количественной характери-
стики ИРЧП (таблица 3). Такая класси-
фикация регионов России еще раз под-
тверждает вывод о том, что благоприят-
ные условия для роста ИРЧП в основ-
ном обеспечиваются ростом индекса 

дохода. Лишь в одном субъекте при 
снижении индексов ВВП на душу насе-
ления и образования продолжает расти 
индекс ОПЖН. В последующие годы 
этот индекс, безусловно, снизится, так 
как не будет факторов, поддерживаю-
щих его. 

Немалую роль в формировании 
ИРЧП играет  индекс ОПЖН (ожидае-
мой продолжительности жизни населе-
ния), как только он начинает снижаться, 
ухудшаются условия и ИРЧП снижает-
ся. Индекс ОПЖН складывается в зави-
симости от величины ожидаемой про-
должительности жизни населения при 
рождении. Для того чтобы  добиваться 
роста ожидаемой продолжительности 
жизни, необходимо постоянно улучшать 
демографическую обстановку в стране, 
которая вот уже на протяжении дли-
тельного времени складывается небла-
гоприятно для России. Прежде всего, 
она проявляется в значительном пре-
вышении смертности над рождаемо-
стью, что приводит к естественной убы-
ли населения. В результате не только 
ухудшается качественная характеристи-
ка человеческого потенциала, но и резко 
снижается его количественная оценка. 

Только за период 2001 – 2007 гг. 
численность населения России умень-
шилась на 4,9 млн. человек, или почти 
на 3,0 %, ежегодно она уменьшалась в 
среднем на 700 тыс. чел. Это целый го-
род, такой как Краснодар. Рождаемость 
за этот период возросла с 9,0 ‰ до 11,3 
‰, смертность снизилась с 15,6 ‰ до 
14,6 ‰, что привело к снижению есте-
ственной убыли населения с 6,6 ‰ до 
3,3 ‰. Естественная убыль населения 
составила более 6 млн. чел. В эти годы 
население России пополнилось мигран-
тами из СНГ и других зарубежных 
стран, однако  миграция не покрывала 
естественной убыли населения. 
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Рис. 2. Динамика ИРЧП и его компонентов 2000г. 
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Рис.3. Динамика ИРЧП и его компонентов 2006 г 
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Таблица 3. Распределение регионов РФ по сложившимся условиям  
       формирования ИРЧП за 2000 – 2006 гг. 

               Ч и с л о       р е г и о н о в                     Условия форми-
рования 

 
 

Группы регионов 

Индексы
ВВП ↑ 
ОПЖН ↑
УОН ↑ 

Индексы
ВВП ↑ 
ОПЖН ↑
УОН ↓ 

Индексы
ВВП ↑ 
ОПЖН ↓
УОН ↓ 

Индексы 
ВВП ↑ 
ОПЖН ↓ 
УОН ↑ 

Индексы
ВВП ↓ 
ОПЖН ↑
УОН ↓ 

I С наиболее благоприятны-
ми условиями 7 - - - - 

II С благоприятными усло-
виями - 53 - - - 

III  С менее благоприятными 
условиями - - 10 - - 

IV С  неблагоприятными - - - 8 - 

V С наиболее неблагоприят-
ными условиями - - - - 1 

 
Прогнозы специалистов показы-

вают, что и в последующие годы чис-
ленность населения России будет про-
должать снижаться. Уменьшение чис-
ленности населения можно рассматри-
вать как снижение количественной 
оценки человеческого потенциала. Это 
позволяет охарактеризовать ИРЧП как 
качественную характеристику. А по-
этому при снижающейся численности 
населения необходим рост ИРЧП.  

За период 2000 – 2007 гг. ИРЧП 
повысился с 0,762 до 0,805, или на 0,043 
позиции, превысив показатель 0,800, 
который по методике ООН принят за 
пороговый стандарт при определении 
развитых стран. 

За это же время индекс дохода 
возрос на 0,113, индекс ожидаемой про-
должительности жизни возрос на 0,022, 
а индекс образования снизился на 0,06 
позиции. 

По регионам России эти измене-
ния складывалось по-разному: индекс 
дохода повысился во всех регионах Рос-
сии, кроме Республики Ингушетия. В 18 
регионах он превышал коэффициент 
0,800. 

Индекс ОПЖН во всех регионах 
ниже коэффициента 0,800, в большин-
стве регионов он растет, а в 19 регионах 
снижается. К ним относятся Смолен-

ская, Вологодская, Мурманская, Новго-
родская, Псковская, Кировская, Ниже-
городская, Новосибирская, Омская, Чи-
тинская, Амурская, Магаданская, Саха-
линская области, Республики: Коми, 
Марий Эл, Алтай, Бурятия; Еврейская 
автономная область и Чукотский авто-
номный округ. 

Индекс УОН (уровень образова-
ния населения) во всех регионах выше 
коэффициента 0,800, кроме Республики 
Ингушетия. 

Особенностью этого показателя 
является снижение в большинстве ре-
гионов России, лишь в 14 регионах в 
2006 г. индекс образования повысился 
по сравнению с 2000 г. Следовательно, 
дальнейший рост ИРЧП связан с регио-
нальными проблемами роста всех ком-
понентов ИРЧП. 

Сложившиеся показатели ИРЧП 
и его компонентов по регионам РФ по-
зволили создать кластерные группы ре-
гионов [4]. При  этом использована 
процедура кластеров K-mean, и с помо-
щью программной продукции STATIS-
TICA с применением значений фактор-
ной нагрузки получены результаты, от-
раженные в таблице 4. При выделении 5 
кластеров результаты сложились сле-
дующим образом. 

 
2009 № 3           Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 215

Таблица 4. Распределение регионов РФ по пяти кластерам в 2000 г. 
 

 Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 
Индекс до-
хода 0,572063 0,378000 0,638921 0,708952 0,891500 

Индекс дол-
голетия 0,698375 0,607500 0,657868 0,669238 0,704000 

Индекс об-
разования 0,901937 0,909000 0,902053 0,913095 0,961000 

ИРЧП 0,724187 0,631500 0,732947 0,763714 0,852000 
 

Первый кластер объединил 16 
регионов с самыми низкими индексами 
дохода: Республики Адыгею, Дагестан, 
Ингушетию, Кабардино-Балкарскую, 
Карачаево-Черкесскую Республику, 
Республике Северную Осетию – Ала-
нию, Марий Эл, Чувашскую, Алтай, 
Ставропольский край, Алтайский край, 
Курганскую, Пензенскую и Ивановскую 
области, Еврейскую автономную об-
ласть и Чукотский автономный округ. 
Это в основном юг России, часть По-
волжья и единичные регионы Урала, 
Сибири и Дальнего Востока. 

Второй кластер включил 2 ре-
гиона с самыми низкими индексами до-
ходов и долголетия, что и определило 
самую низкую величину ИРЧП, которая 
составила лишь 0,632 – это Республики: 
Башкортостан и Тыва. 

Третий кластер объединил 38 ре-
гионов со средними индексами ИРЧП и 
его компонентами. Это самый много-
численный кластер, куда вошли Брян-
ская, Владимирская, Воронежская, Ка-
лужская, Костромская, Курская, Мос-
ковская, Рязанская, Смоленская, Там-
бовская, Тверская, Тульская, Архан-
гельская, Калининградская, Ленинград-
ская, Новгородская, Псковская, Астра-
ханская, Волгоградская, Ростовская, 
Кировская, Нижегородская, Саратов-

ская, Ульяновская, Свердловская, Кеме-
ровская, Читинская, Новосибирская, 
Омская, Амурская, Камчатская и Мага-
данская области; Республики: Мордо-
вия, Карелия, Калмыкия, Бурятия, Ха-
касия; Приморский край. 

Четвертый кластер – в него во-
шел 21 регион, средний ИРЧП которых 
составил 0,764. Это Белгородская, Ли-
пецкая, Орловская, Ярославская, Воло-
годская, Мурманская, Оренбургская, 
Самарская, Челябинская, Иркутская, 
Томская, Сахалинская области, Респуб-
лики: Коми, Удмуртская, Саха, Татар-
стан; Красноярский край, Хабаровский 
край, Краснодарский край и г. Санкт-
Петербург. В этом кластере при мень-
шем числе регионов довольно обшир-
ный разброс регионов по территории. 

Пятый кластер объединяет 2 ре-
гиона с самым высоким показателем 
ИРЧП. Сюда вошли: г. Москва и Тю-
менская область. Все это подтверждает, 
что сложившиеся  территориальные со-
циально-экономические условия разви-
тия человеческого потенциала обусло-
вили сложившееся выделение кластеров 
по индексу развития человеческого по-
тенциала в 2000 году. 

Сравнительная характеристика 
сложившихся кластеров показана на 
рис. 4. 
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Рис. 4. Распределение регионов РФ по пяти кластерам в 2000 г. 
 

             
Таблица 5. Распределение регионов РФ по пяти кластерам в 2006 г. 
 
 Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 
Индекс дохода 0,621571 0,710795 0,810294 0,801143 0,994500 
Индекс долголетия 0,764714 0,666795 0,695647 0,642929 0,748000 
Индекс образования 0,863571 0,895897 0,911706 0,887286 0,950500 
ИРЧП 0,750143 0,757846 0,805824 0,777000 0,897500 

 
На графике видно, что пятый 

кластер является кластером с наилуч-
шим ИРЧП и самыми высокими его со-
ставляющими.  

В 2006 г. при выделении 5 кла-
стеров получены иные результаты. 

В первый кластер вошли 7 ре-
гионов с наихудшими индексами дохо-
да, образования и ИРЧП: Республики: 
Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабар-
дино-Балкарская, Карачаево-
Черкесская, Северная Осетия – Алания 
и Ставропольский край. Это кластер, 
сложившийся из регионов юга России. 

Второй кластер включает 39 ре-
гионов: Брянскую, Владимирскую, Во-
ронежскую, Ивановскую, Калужскую, 
Костромскую, Курскую, Орловскую, 
Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, 
Тверскую, Тульскую, Калининград-
скую, Псковскую, Астраханскую, Вол-
гоградскую, Ростовскую, Кировскую, 
Пензенскую, Саратовскую, Ульянов-
скую, Курганскую, Читинскую, Амур-
скую, Камчатскую области, Краснодар-

ский край, Ставропольский край, Ал-
тайский край, Приморский край, Хаба-
ровский край, Еврейскую автономную 
область и Республики: Марий Эл, Мор-
довию, Чувашскую, Алтай, Бурятию, 
Тыва и Хакасию. Это регионы с доволь-
но низким индексом долголетия, а их 
разброс по территории подтверждает, 
что не ноосферные условия, а социаль-
но-экономические объединили их в 
один кластер. 

Третий кластер объединяет 17 
регионов с ИРЧП, равным 0,806, – это 
выше, чем в целом по России в 2006 г. 
Сюда вошли: Белгородская, Липецкая, 
Ярославская, Вологодская, Оренбург-
ская, Самарская, Челябинская, Новоси-
бирская, Омская, Томская; Республики: 
Башкортостан, Татарстан, Удмуртская, 
Саха; Красноярский край и г. Санкт-
Петербург. Этот кластер объединил ре-
гионы с ИРЧП выше средних по стране. 

Четвертый кластер объединяет 
14 регионов с ИРЧП 0,777. В этот кла-
стер вошли: Московская, Архангель-
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ская, Ленинградская, Мурманская, Нов-
городская, Нижегородская, Пермская, 
Иркутская, Кемеровская, Магаданская, 
Сахалинская области и Чукотский авто-
номный округ; Республики Коми, Каре-
лия. В этом кластере самый низкий ин-
декс долголетия, а потому ИРЧП ока-
зался ниже среднего по стране. 

В пятый кластер по-прежнему, 
как и в 2000 г., входят только 2 региона 
с ИРЧП 0,898, намного превышающим 
индекс по России в целом. В этом кла-

стере г. Москва и Тюменская область 
(рис. 5). Кластером с самым высоким 
ИРЧП в 2006 г. является пятый, а с са-
мыми низкими становится первый, что 
отражено на графике (рис. 5). 

 Таким образом, кластерный ана-
лиз позволяет выделить лучшие и 

 худшие группы регионов не 
только по ИРЧП, но и по составляющим 
его компонентам, при этом номер кла-
стера значения не имеет. 

 

 
 
Рис. 5. Распределение регионов РФ по пяти кластерам в 2006 г. 

 
В 2006 г. с лучшими компонен-

тами ИРЧП выделяется пятый кластер, 
к нему ближе всех третий кластер, всего 
19 регионов. В этих регионах ИРЧП 
выше коэффициента 0,800, близок к ним 
четвертый кластер регионов с коэффи-
циентом 0,777. Вместе эти регионы, а их 
теперь уже 33, составляют ведущую 
группу регионов. Сюда вошли весь Се-
веро-Запад России, большая часть При-
волжского федерального округа, часть 
Центрального федерального округа, 
Сибири, Дальнего Востока, где прожи-
вает почти 54 % населения России. Дру-
гая группа регионов – это регионы юга 
России: их 7 (1-й кластер) и близкие к 
ним по величине ИРЧП и его компонен-
там 39 регионов (2-й кластер). Вместе с 
тем каждый кластер имеет свои особен-
ности, что и обусловливает необходи-
мость разработки особой кластерной 

политики развития человеческого по-
тенциала. 

Сравнительная характеристика 
распределения регионов по кластерам 
показывает, что за период 2000 -2006 гг. 
число регионов в лучшем кластере не 
изменилось, в худшем – увеличилось с 2 
до 7. В промежуточных кластерах, меж-
ду лучшим и худшим, число регионов 
сократилось с 75 до 70. Вместе с тем 
средние показатели в этих кластерах 
изменились по-разному, и в основном за 
счет роста индекса дохода. Сравнение 
показателей в разрезе отдельных кла-
стеров регионов показывает, что, не-
смотря на снижение индексов уровня 
образования в 2006 г. по сравнению с 
2000 г. по всем кластерам, эти показате-
ли выше порогового стандартного ко-
эффициента (0,800).  
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В 2006 г. значительно повыси-
лись индексы дохода во всех регионах, 
но выше 0,800 они только в 3-х класте-
рах. Вместе с тем индекс долголетия 
хотя и повысился в 2006 г. в сравнении 
с 2000 г., но остался ниже стандартного 
коэффициента во всех кластерах. 

Таким образом, дальнейший рост 
ИРЧП может обеспечить в первую оче-
редь комплекс мероприятий, направ-
ленных на рост индекса долголетия во 
всех регионах и рост индекса дохода в 
46 регионах (1-го и 2-го кластера). В 
конечном итоге анализ показал, что вы-
деление типов регионов по величине 
ИРЧП методом анализа кластеров еще 
раз подтверждает, что основные про-
блемы роста ИРЧП России в первую 
очередь связаны с демографическими 
вызовами. 
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Г.А. Батищева 

  
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ  

ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 
 

Аннотация 
       Оценены экономические последствия миграции для отправляющего и при-

нимающего регионов на основании макроэкономического анализа совокупных доходов 
от миграции. Рассмотрена задача максимизации доходов от миграции. Рассмотрена 
графическая модель экономических последствий миграции. 

 
Annotation 

Migration economical consequences for sending and acquiring regions based on macro 
economical analysis of joint incomes from migration were evaluated. Maximization of in-
comes task from migration is solved. Graphical model of economical migration is considered. 

  
Ключевые слова 

Миграция,  регион,  доход, затраты на миграцию, прибыль, заработная плата,  
человеческий капитал, дисконт,  вероятность трудоустройства.  

 
Key words  

        Migration,  region, income, migration costs, profit, wage,  discount, employment 
probability. 
 

    На протяжении последних 
пятнадцати лет в России происходит 
сокращение численности населения. За 
период с 1992 г.  по 2009 г. Россия по-
теряла 6,4 млн. человек. Сокращение 
численности населения  неизбежно при-
ведет в ближайшее время к дефициту 
трудовых ресурсов. Одним из путей 
решения указанной проблемы является 
привлечение мигрантов в соответствии 

с потребностями демографического и 
социально-экономического развития. 
Международная миграция рабочей силы 
разнообразно воздействует на экономи-
ку принимающих стран.  Это воздейст-
вие имеет как положительный, так и от-
рицательный эффект. В этой связи зада-
чи, рассматриваемые  в данной работе, 
направленные на исследование эконо-
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мических последствий трудовой мигра-
ции, приобретают особое значение. 

        Оценим экономические по-
следствия миграции для отправляющего 
и принимающего регионов на основа-
нии макроэкономического анализа  со-
вокупных доходов от миграции. 

        Введем  обозначения:  
        i – индекс отправляющего 
регио 1на ;  
          j –  индекс принимающего регио-
на; 

        ( ) -  реальная заработ-
ная плата соответственно в принимаю-
щем (отправляющем)  регионе; 

jw iw

  - реальный  доход, получаемый в слу-
чае незанятости (пособие по безработице) 
или занятости в неформальном секторе в 
принимающем регионе; 

jbw

             – число занятых в принимающем 
регионе (до начала миграции); 

zjL

        ( )  – численность экономически 
активного населения соответственно в 
принимающем (отправляющем)  регионе 
до начала миграции; 

jL iL

       -  количество мигрантов в  реги-
он j из региона i; 

ijM

       - уровень миграции - 
удельный вес мигрантов из  региона  i    в 
регион  j  в общей численности экономи-
чески активного населения отправляюще-

го региона i:  

ijm

i

ij
ij L

M
m = , ; 10 <≤ ijm

         - уровень человеческого капи-
тала мигранта, ; 

cH
10 ≤≤ cH

        r – ставка дисконтирования 
мигранта; 

                                                 
1 Под регионом будем понимать   страну (если 
рассматривать внешнюю миграцию);  округ (ес-
ли рассматривать внутреннюю миграцию  меж-
ду федеральными округами России); область, 
край, республику (если рассматривать внутрен-
нюю миграцию в пределах округа). 
 

        р –  вероятность трудоустройства в 
принимающем регионе при реальной 
заработной плате; 
       С  -  прямые затраты на миграцию 
(прямые издержки переезда в прини-
мающий регион); 
       R  - ожидаемый чистый доход от 
миграции из отправляющего в прини-
мающий регион за период  ; [ ]21,TTt∈
         – год переезда из отправляюще-
го региона  в  принимающий; 

1T

         - год прекращения работы; 2T
         ( ) - валовой внутренний  про-
дукт  соответственно в принимающем 
(отправляющем)  регионе. 

jY iY

        Сделаем некоторые допуще-
ния:  
1) принимающий регион по сравнению 
с отправляющим характеризуется более 
высоким техническим потенциалом и 
более высоким уровнем производитель-
ности труда;  
2) до начала миграции число рабочих 
мест в принимающем регионе равно 
числу занятых -  ;  zjL
 3) стоимость рабочей силы в отправ-
ляющем регионе ниже, чем в прини-
мающем;  
4) главной причиной межрегиональной 
миграции рабочей силы является раз-
личный уровень реальной средней зара-
ботной платы в принимающем и от-
правляющем регионах;  
5) в обоих регионах нет ограничений на 
миграцию трудовых ресурсов. 

       В процессе миграции чис-
ленность экономически активного насе-
ления в принимающем регионе будет 
равна: iijj LmL ⋅+ . Исходя из сделанных 
предположений и учитывая тот факт,  
что мигрант низкой квалификации имеет 
гораздо меньше шансов   найти работу, 
чем специалист высокой квалификации,  
будем рассматривать вероятность трудо-
устройства  как функцию человеческого 
капитала  [1, с. 4-8; 2, с. 159-198; 3, с. 
126-142]: 

cH
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             c
iijj

zj H
LmL

L
p ⋅

⋅+
= ,    

               10 ≤< cH 0>
∂
∂

cH
p  .                               

(1) 
         Если   р – вероятность найти 

работу в легальном секторе экономики 
принимающего региона, то вероятность 
найти работу в неформальном секторе (или 
получить пособие по безработице)  будет 
равна 1- р, так как  сюда  будут переме-
щаться  мигранты, не нашедшие работы 
через официальный рынок труда.  Будем 
считать, что реальная заработная плата в 
неформальном секторе  удовлетворяет ус-
ловию:  .                                                           jjb ww ≤

       Ожидаемый чистый доход R  
от миграции за период   полу-
чим путем сравнения совокупных ожи-
даемых доходов  в регионах прибы-
тия и отправления, полученных вслед-
ствие  перераспределения трудовых ре-
сурсов за счет миграции, с доходами 
при отсутствии миграции за тот же 
период.  Полагая для простоты, что за-
траты  С на миграцию постоянны, по-
лучим:  

[ 21,TTt∈ ]

2R

1R

                              ;    
 ;      

12 RRR −=

ij RRR 111 +=

 ,                   (2) ij RRR 222 +=
где  

                                               

                                           

(3) 

dteLwR rt
zj

T

T
jj

−⋅⋅= ∫
2

1

11

 -  ожидаемый доход в при-
нимающем регионе  за период 

jR1

[ ]21,TTt∈    
при условии, что миграции в данный 
регион нет; 

        

,             (4) 

( )
dte

LmCLmw

pLmwpLw
R rtT

T
iijiijjb

iijjzjj
j

−⋅
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

⋅⋅⋅−⋅⋅

⋅−+⋅⋅⋅+⋅
= ∫

2

1 .

1
2 γ

jR2 - ожидаемый доход в прини-
мающем регионе с учетом  миграции за 

период [ ]21,TTt∈ ,  )( 21

1

1 TTr

Tr

e
er

−⋅

⋅

−
⋅

=γ ; 

                                                

,                        

(5) 

dteLwR rt
i

T

T
ii

−⋅⋅= ∫
2

1

11

iR1 - ожидаемый доход в отправ-
ляющем регионе за период [ ]21,TTt∈   
при условии, что миграции из данного 
региона нет; 

                                               
,                                  

(6) 

dteLmwR rt
iij

T

T ii
−⋅⋅−⋅= ∫ )1(2

1
2

iR2 - ожидаемый доход в отправ-
ляющем регионе с учетом миграции  за 
период [ ]21,TTt∈ ,  ( ) – реальная 
заработная плата в принимающем (от-
правляющем) регионе при отсутствии 
миграции. 

jw1 iw1

        Используя формулы (2) - (6), 
получим формулы для нахождения и 

  (7) 

2R

1R
( )

dte

LmwLmC

LmwpLmwpLw
R

rt

T

T
iijiiij

iijjbiijjzjj

−⋅

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

⋅−⋅+⋅⋅⋅−

−⋅⋅⋅−+⋅⋅⋅+⋅
= ∫

2

1 )1(

1
2 γ

                                             
[ ] dteLwLwR rtT

T iizjj
−⋅⋅+⋅= ∫

2

1
111 .                                    

(8) 
 
       Заработную плату рассмат-

риваем как функцию объема производ-
ства :  Y )(Yww = , где  -  про-
изводственная функция. Тогда соответ-
ственно для принимающего и отправ-
ляющего регионов можно записать: 

)(LYY =

                               
))(( iijjjjj LmLYww ⋅+= ,  

                               
))(( iijiiii LmLYww ⋅−= .                     (9) 
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       Заработную плату в неле-
гальном секторе , а также заработ-
ную плату  в принимающем  и  в 
отправляющем  регионах при отсутст-
вии миграции будем считать не завися-
щей от уровня миграции. 

jbw

jw1 iw1

        Задачу максимизации дохо-
дов от миграции будем решать на осно-
ве общей теории вариационного исчис-
ления. 

         Постановка задачи. Найти 
максимум функционала: 

                             
,               

(10)  где 

0)(,),,()( 1
2

1

=′= ∫ TmdttmmFmR ij

T

T ijijij                     

rt

iizjjiij

iijiiijjbiijjbjzjj e
LwLwLCm

LmwLmwLmwwpLw
F −⋅⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−−−

−−++−+
=

11

)1()(

γ

 (11) 

c
iijj

zj H
LmL

L
p ⋅

⋅+
= ,  

,   

, 

))(( iijjjjj LmLYww ⋅+=

))(( iijiiii LmLYww ⋅−= )( 21

1

1 TTr

Tr

e
er

−⋅

⋅

−
⋅

=γ . 

        В соответствии с необходи-
мым условием существования экстре-
мума функционала (10), если оптималь-
ное значение этого функционала  суще-
ствует, то оно должно являться решени-
ем   дифференциального уравнения Эй-
лера-Лагранжа: 

                                                     

0=′−′ ′ijij mm F
dt
dF                                      

(12) 
где  - производная функции  

 по переменной  t ;   - производ-

ная функции  по переменной   ; 
 - производная функции  по пере-

меной .  Поскольку подынтегральная 
функция  в выражении (10) не зави-
сит от , то уравнение Эйлера-
Лагранжа для функционала  при-

водится к виду: , что эквива-
лентно: 

ijm′

ijm
ijmF ′

F ijm

'ijmF ′ F

ijm′
F

ijm′
)( ijmR

0=′
ijmF

jbij
iijj

jbj

iji
ij

i

i

i
ijizj
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j

j

j

wCwL
LmL
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p
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m
Y

Y
w

mLpL
m
Y

Y
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−⋅+=⋅
⋅+

−
⋅+

+−⋅⋅
∂
∂

⋅
∂
∂

−⋅⋅+⋅
∂

∂
⋅

∂

∂

γ

)1()(

  (13) 
        Решение данного уравнения 

позволяет найти оптимальные значения 
уровней миграции, доставляющие мак-
симум функционалу . )( ijmR

        В частном случае,  при ус-
ловии, что величины  , С – посто-
янны, причем  ,  

,jw iw

jj ww =1 ii ww =1 ,  
уравнение Эйлера-Лагранжа принимает 
вид: 

              

0)(
)(

2 =⋅⋅
⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
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+
⋅+

⋅⋅⋅−

=
∂

∂ −rt
i

ijb

iijj

cjzjjbj

ij

j eL
Cww
LmL

HLLww

m
F

γ
.                  (14) 

       Решая данное уравнение, 
найдем критическую точку:  

                          

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−⋅⋅

−⋅+

−
⋅= 1*

c
j

zj
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jbj

i

j
ij H

L
L

wCw
ww

L
L

m
γ

 

.                                 (15) 
       Условие   

0
)(

)(2 2
32

2

<⋅⋅
⋅+

⋅⋅⋅−⋅
−=

∂

∂ −rt
i

iijj

cjzjjbj

ij

j eL
LmL

HLLww
m
F

 указывает на монотонность убывания 

функции  
ij

j

m
F

∂

∂
   на всем промежутке 

изменения переменной . Выражение 
(15) имеет экономический смысл, если 
выполняется условие: ,  что 
равносильно: 

ijm

10 * <≤ ijm

                                   

j

i
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j

zj

jbi

jbj

L
L

H
L
L

wCw
ww
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−
≤ 11

γ
  .                       

(16) 
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При указанных  условиях точка  
 доставляет максимум функционалу *

ijm
R .   

       Таким образом,  уровень ми-
грации  , определяемый по формуле 
(15), является оптимальным, и ожидае-
мый чистый доход от миграции из от-
правляющего региона в принимающий  
будет максимальным. 

*
ijm

       Оценим экономические по-
следствия миграции для отправляющего 
и принимающего регионов на основа-
нии графической модели миграции.  

        В  предложенной выше ана-
литической модели  были рассмотрены 
две группы лиц: 1) мигранты; 2) конку-
рирующие с ними постоянно прожи-
вающие рабочие в принимающем ре-
гионе, чей рынок пополняют мигранты.  
В графической модели, в отличие от 
аналитической,  дополнительно рас-

смотрим еще третью группу лиц:  пред-
приниматели и работодатели. 

        Рынок труда является одной 
из составных частей рыночной эконо-
мики, на которую оказывает существен-
ное влияние миграция трудовых ресур-
сов.   Взаимодействие спроса и предло-
жения на рынке труда подчиняется об-
щим закономерностям рыночных про-
цессов. Заработная плата формируется в 
итоге взаимодействия спроса, который 
предъявляют работодатели, и предло-
жения, которое формируют наемные 
работники. В результате на рынке труда 
в каждом регионе складывается опреде-
ленная взаимосвязь между уровнем за-
работной платы и уровнем занятости 
населения. Равновесие на рынке труда 
на основе взаимодействия спроса и 
предложения можно показать  графиче-
ски соответствующими кривыми (рис.1, 
2).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
        
 
 
 
 

Сделаем следующие допущения: 
       1) принимающий регион по 

сравнению с отправляющим характери-
зуется  высоким техническим потенциа-
лом и высоким уровнем производитель-
ности труда. Спрос на рабочую силу в 
нем составляет . Регион имеет в сво-
ем распоряжении трудовые ресурсы в 
размере  и обеспечивает сред-

ний уровень реальной заработной платы 
в размере . Объем производства 
принимающего региона  с помощью 
имеющихся у него трудовых ресурсов 
составляет ;  

jD

jj LOc 1=

jw1

jjj ckOa
        2)  спрос на рабочую силу в 

отправляющем регионе составляет . 
Регион имеет в своем распоряжении 

iD

iS1

iS2

iw

iw1

iw2

0

iL1iL2
iL

ia

ik

ib

if ic

iq

регионаегоотправляющтруда
рынокнамиграцииВлияниеРис .2.

регионагопринимающетруда
рынокнамиграцииВлияниеРис .1.
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трудовые ресурсы в размере    и 
обеспечивает средний уровень реальной 
заработной платы в размере , причем 

. То, что 

ii LOc 1=

iw1

ji ww 11 < ji ww 11 < , означает, что 
стоимость рабочей силы в отправляю-
щем регионе ниже, чем в принимаю-
щем.  Объем производства отправляю-
щего региона  с помощью имеющихся у 
него трудовых ресурсов составля-
ет ;  iii ckOa

       3) главной причиной межре-
гиональной  миграции рабочей силы яв-
ляется различный уровень реальной 
средней заработной платы в прини-
мающем и отправляющем регионах; 

        4) миграция не требует от 
мигрантов ни экономических, ни мо-
ральных издержек;2  

        5) в обоих регионах нет ог-
раничений на миграцию трудовых ре-
сурсов. 

        При отсутствии трудовой 
миграции в принимающем регионе под 
влиянием предложения местной рабо-
чей силы  (кривая ) и спроса на нее jS1

(кривая ) устанавливается равнове-jD
сие при уровне заработной платы  и jw1

занятости  (рис. 1). Появление на jL1

рынке труда мигрантов с более дешевой 
рабочей силой вызывает рост предло-
жения труда, в результате  кривая  
предложения сдвигается вправо в поло-
жение  и становится более пологой, jS2

характеризуя склонность рабочих-
мигрантов соглашаться на предлагае-
мую работу с более низкой заработной 
платой по сравнению с местными рабо-
чими. В результате миграционный при-
рост увеличит занятость до уровня  jL2

и снизит заработную плату до уровня 
jw2 . 

       Аналогичные рассуждения 
для отправляющего  региона  (рис. 2) 
                                                 
2 В аналитической модели миграции экономиче-
ские издержки миграции  учтены. 

позволяют заключить, что миграцион-
ный отток из отправляющего  региона  
приведет к росту в данном регионе 
уровня заработной платы с  до   в iw1 iw2

связи со снижением предложения труда 
на величину ii LL 21 −  и   сдвигом кривой 
предложения из положения  в поло-iS1

жение . iS2

       Поскольку в силу сделанных 
допущений средний уровень реальной 
заработной платы в обоих регионах  
различен, работники из отправляющего 
региона будут эмигрировать в прини-
мающий регион до тех пор, пока зара-
ботная плата будет удовлетворять усло-
вию: 2 2j iw w> . При этом объем трудо-
вых ресурсов отправляющего региона  
уменьшится на величину , а  
объем трудовых ресурсов принимающе-
го региона  увеличится на ту же вели-
чину 

ii LL 21 −

iijj LLLL 2112 −=− .  
        Выводы. 
        Последствия миграции в 

принимающем регионе: 1) заработная 
плата снизится  с  до ; 2) доход 
местных трудовых ресурсов  (рас-
считанный путем умножения ставки за-
работной платы на количество рабочих) 
уменьшится на величину сегмента 

, то есть снизится с  
до  ;  3)  доходы владельцев ос-
тальных факторов производства, в том 
числе предпринимателей, увеличатся на 
величину сегмента , то есть 
возрастут с    до ;  4) объ-
ем производства за счет использования, 
как местных трудовых ресурсов, так и 
иммигрантов возрастет на величину 
сегмента , то есть  увеличится с 

 до ; 5) чистый рост 
внутреннего производства будет равен 
сегменту , полученному путем 

jw1 jw2

jL1

jjjj qkww 12 jjj сkOw1

jjj сqOw2

jjjj bkww 12

jjj kaw1 jjj baw2

jjjj fbkc

jjj ckOa jjj fbOa

jjj bkq
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вычитания из сегмента  дохо-
дов мигрантов – сегмента . 

jjjj fbkc

jjjj fbqc
        Последствия миграции в от-

правляющем регионе: 1) заработная 
плата повысится с  до ; 2) доход iw1 iw2

оставшихся трудовых ресурсов  уве-iL2

личится  на величину сегмента 
1 2i i i iw w b q iii fq1, то есть повысится с  Ow   

до ;  3)  доходы владельцев ос-iii fbOw2

тальных факторов производства умень-
шатся на величину сегмента , iiii kbww 21

то есть снизятся с    до ; 4) iii kaw1 iii baw2

объем производства за счет использова-
ния оставшихся трудовых ресурсов 
уменьшится на величину сегмента 

iiii ckbf k c, то есть  снизится с  до i i iOa
iii fbOa ; 5) в условиях относительной 

избыточности трудовых ресурсов сни-
зится уровень безработицы в регионе; 6)  
доходы  региона (в том числе валютные, 
если рассматривать в качестве региона 
страну)  вырастут за счет денежных пе-
реводов мигрантов своим семьям на ро-
дину (в отправляющий регион).  

       Доходы мигрантов возрастут 
на величину - . jjjj fbqc iiii ckqf

        Последствия миграции с 
точки зрения всей страны (всего мира, 
если в качестве регионов рассматривать 
отдельные страны): в целом в результа-
те более продуктивного использования 
трудовых ресурсов за счет их межре-
гионального (межстранового)  перерас-
пределения совокупный продукт, про-
изведенный в обоих регионах с помо-
щью того же объема труда, возрастет - 
окажется больше первоначального на 

величину разности сегментов  - jjjj fbkc

iiii ckbf . 
 Таким образом, проведен-

ное моделирование последствий  трудо-
вой миграции позволяет сделать вывод:  
перераспределение трудовых ресурсов с 
помощью миграции может способство-
вать возможному росту  совокупного 
продукта, произведенного в отправ-
ляющем и принимающем регионах. 
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Л. А. Маслакова 
 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ВЫРАВНИВАНИЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Аннотация 
В статье предложен механизм формирования стратегии выравнивания территори-

альной асимметрии качества жизни в системе региональной политики, основанный на 
методике измерения дифференциации субъектов РФ по качеству жизни. Данная мето-
дика включает применение методов кластерного анализа и рейтингования регионов в 
разрезе интегральных составляющих качества жизни. 

 
Annotation 

The article considers the mechanism of working out strategy measures  directed on re-
duction of territorial quality of life asymmetry in the regional policy system. This mechanism 
is based on the measurement procedure of the differentiation in the quality of life among 
population in the subjects of the Russian Federation. The procedure includes the application 
of cluster analysis and rating building methods in the context of integral components of the 
quality of life.  

Ключевые слова 
Качество жизни, территориальная асимметрия, региональная политика, кластер-

ный анализ, рейтинг, показатели дифференциации. 
 

Key words 
Quality of life, territorial asymmetry, regional policy, cluster analysis, rating, activities 

of differentiation.  
 
Изучение мирового опыта свиде-

тельствует, что решение проблемы 
обоснования и реализации государст-
венной региональной социально-
экономической политики лежит лишь 
на пути Парето-оптимального сочетания 
экономической эффективности произ-
водственной деятельности и социальной 
справедливости территориального рас-
пределения созданных благ и услуг как 
двух взаимоувязанных целей высокого 
уровня агрегации. Одним из важных 
ориентиров такой политики должен яв-
ляться интегральный показатель качест-
ва жизни, а важнейшим требованием к 
инструментарию его оценки – соответ-
ствие кругу решаемых аналитических 
задач, прежде всего, задаче ликвидации 
наиболее острых региональных диспро-
порций и постепенного снижения диф-

ференциации российских регионов по 
данному параметру. 

Разработка стратегии выравни-
вания территориальной асимметрии ка-
чества жизни включает четыре взаимо-
связанных этапа. 

I. Обоснование интеграль-
ной структуры регионального качества 
жизни.  

II. Измерение степени диф-
ференциации регионов по интеграль-
ным составляющим качества жизни: 

– определение приоритет-
ных задач региональной социально-
экономической политики, направлен-
ных на решение проблемы выравнива-
ния территориальной дифференциации 
агрегированных компонент качества 
жизни; 

– выбор и обоснование ко-
личественных показателей эффективно-
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сти и результативности решения задач 
сокращения асимметрии интегральных 
составляющих качества жизни; 

– кластеризация регионов 
по эффективности решения задач в раз-
резе основных компонент качества жиз-
ни; 

– расчет рейтингов регио-
нальных кластеров в разрезе интеграль-
ных составляющих качества жизни; 

– вычисление показателей 
вариации рейтингов и оценка с их по-
мощью степени дифференциации  ре-
гионов по интегральным составляющим 
качества жизни. 

III. Типологизация регионов 
по эффективности решения задач со-
кращения асимметрии качества жизни и 
выявление роли отдельных показателей 
в формировании интегральных класте-
ров качества жизни. 

IV. Обоснование стратегии 
сокращения региональной асимметрии 
качества жизни. 

Решение проблемы снижения 
асимметрии субъектов РФ по качеству 
жизни осложняется многоаспектностью 
данного понятия, отсутствием общепри-
знанной формализованной структуры и 
пригодного для любых сопоставлений 
набора индикаторов. В характеристиках 
данного термина в разных пропорциях 
отражается уровень, условия жизни и 
качество населения. Понимая под каче-
ством жизни совокупность жизненных 
ценностей, характеризующих структуру 
потребностей, виды деятельности и ус-
ловия существования человека, удовле-
творенность людей жизнью, социальной  
и окружающей средой и представляю-
щих возможности для индивидуального 
развития личности с учетом влияния 
процессов территориального социально-
экономического развития региона, оп-
ределим структуру качества жизни в 
виде таких взаимодействующих инте-
гральных компонентов, как [1]: 

– качество населения, объе-
диняющее в себе такие его свойства, 

как: ожидаемая продолжительность 
жизни, уровень образования, квалифи-
кация, рождаемость и смертность, брач-
ность и т.п.; 

– уровень благосостояния 
населения, включающего основные по-
казатели уровня жизни и отражающего 
степень удовлетворения его материаль-
ных и духовных потребностей (реаль-
ные доходы, их дифференциация, уро-
вень потребления благ и услуг и т.п.); 

– качество социальной сфе-
ры, отражающее уровень условий труда, 
социальной защиты, инновационного 
потенциала и т.п.; 

– качество окружающей 
среды, аккумулирующее данные о за-
грязнении воздушного пространства, 
воды, о качестве почвы, уровне биораз-
нообразия и т.п.. 

Характеристики данных агреги-
рованных составляющих могут быть 
использованы в качестве критериев 
оценки результатов социально-
экономического развития субъектов РФ 
и страны в целом, отражающих степень 
эффективности управления регионом в 
той сфере деятельности, к которой от-
носится данный конкретный компонент.  

Для того чтобы интегральные со-
ставляющие качества жизни имели аде-
кватное количественное выражение, не-
обходимо разработать систему стати-
стических показателей, характеризую-
щих наиболее полно в количественной 
форме межрегиональную асимметрию и 
отвечающих следующим требованиям: 

– выбору или возможности 
расчета на основании стандартных по-
казателей государственной статистики; 

– минимизации числа инди-
каторов путем селекции наиболее адек-
ватного из множества показателей по 
конкретному компоненту; 

– способности индикаторов 
отражать территориальные различия и 
динамику исследуемого компонента ка-
чества жизни; 
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– соответствию системы по-
казателей направлению регионального 
развития; 

– максимальной информа-
тивности результатов для целей приня-
тия управленческих решений. 

Показатели, отобранные соглас-
но приоритетным задачам региональной 
социально-экономической политики, 
направленным на решение проблемы 
снижения территориальной асимметрии 
качества жизни, выделенным в соответ-
ствующих законодательных актах3(таб-
лица 1), унифицированы по 10-балльной 
шкале и использованы для реализации 
кластерного анализа субъектов РФ по 
качеству жизни, что позволило затем 
измерить дифференциацию регионов по 
качеству жизни путем расчета рейтин-
гов региональных кластеров в соответ-
ствии с формулой (1) и показателей ва-
риации рейтингов (таблица 2) (см. ни-
же): 

k

n

i

k
ij

k
j n

x
R

k

∑
== 1 ,  (1)  

где  – рейтинг класса j k-го k
jR

интегрального свойства качества жизни,  
k
ijx  – среднее значение i-го уни-

фицированного количественного пока-
зателя k-го интегрального свойства в 
кластере j,  

kn – число показателей k-го инте-

грального свойства, 4,1=k .  
 
                                                 
3 Указ Президента РФ «Об основных положени-
ях региональной политики в Российской Феде-
рации» от 3 июня 1996 г. N 803, «Концепция 
долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 
года» от 17 ноября 2008 г. N 1662-р; Федераль-
ная целевая программа «Сокращение различий в 
социально-экономическом развитии регионов 
Российской Федерации (2002-2010 годы и до 
2015 года)» от 11 октября 2001 г., «Концепция 
Стратегии социально-экономического развития 
регионов Российской Федерации» от 30 июня 
2005 года  

В качестве показателей асиммет-
рии взят коэффициент вариации и от-
ношение максимального значения рей-
тинга к минимальному. Совокупность 
считается однородной, если коэффици-
ент вариации не превышает 33%, по-
этому согласно данным таблицы 2 субъ-
екты РФ по всем интегральным компо-
нентам качества жизни являются разно-
родными. На основании значений пока-
зателей асимметрии можно отметить, 
что наибольшие различия между регио-
нами наблюдаются по качеству окру-
жающей среды: данную асимметрию 
следует охарактеризовать как сверхвы-
сокую. Очень высокую дифференциа-
цию демонстрируют субъекты РФ по 
уровню благосостояния, далее следует 
асимметрия по качеству социальной 
сферы. Наименьшие различия регионов 
наблюдаются по качеству населения.  

Типологизация субъектов РФ по 
эффективности решения отдельных за-
дач сокращения асимметрии качества 
жизни методом кластерного анализа 
выявила 5 классов, на основании содер-
жательной интерпретации которых оп-
ределены проблемные направления 
формируемой стратегии: класс 1 – ре-
гионы-лидеры по данному параметру; 
класс 2 – регионы со значениями выше 
среднероссийского; класс 3 – регионы-
середняки; класс 4 – регионы, демонст-
рирующие значения ниже среднерос-
сийского;  класс 5 – регионы-
аутсайдеры, задача не решена.  

Например, анализ классов субъ-
ектов РФ по качеству населения пока-
зал, что наибольшее значение рейтинга 
присвоено федеральным центрам г. Мо-
сквы и г. Санкт-Петербурга (таблица 3). 
Они являются абсолютными лидерами 
по уровню образования, значительно 
опережая следующие за ними регионы. 
В этих субъектах РФ зафиксирован 
очень низкий уровень заболеваемости 
по сравнению с остальными регионами. 
Проблема старения особенно остро про-
является в г. Санкт-Петербурге, имею-
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щем высокое значение коэффициента 
демографической нагрузки, г.Москва 
демонстрирует среднее значение этого 
показателя. В целом можно отметить, 

что оба федеральных центра являются 
регионами-лидерами по качеству насе-
ления с выраженной проблемой старе-
ния  

 
Таблица 1. Показатели интегральных свойств качества жизни 
                  (по статистическим данным за 2007 г. [5]) 

Задачи социально-экономической ре-
гиональной политики Показатели 

Региональ-
ные разли-

чия 
Качество населения  max min 
Снижение темпов естественной убыли 
населения, увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни, сохранение 
и укрепление здоровья населения 

Обобщенный показатель забо-
леваемости4 (УЗ), % 24,4 4,5 

Противодействие тенденции ухудше-
ния демографической ситуации 

Коэффициент демографиче-
ской нагрузки лицами старше 
трудоспособного возраста на 
1000 человек трудоспособного 
возраста (КДН), чел. 

441 104 

Создание системы образовательных 
проектов, направленных на подготовку 
высококвалифицированных специали-
стов 

Доля имеющих высшее обра-
зование среди экономически 
активного населения (УОбр), % 

25,9 3,6 

Уровень благосостояния    
Повышение конкурентоспособности 
экономики региона, повышение произ-
водительности труда  

Валовой региональный про-
дукт на 1 занятого в экономи-
ке, тыс. руб. 

1004 85,6 

Снижение уровня бедности 

Доля населения с душевыми 
денежными доходами ниже ве-
личины прожиточного мини-
мума, % 

61,9 10,1 

Сдерживание процесса имущественно-
го расслоения Коэффициент фондов, раз 38,6 7,6 

Стабилизация уровня жизни населе-
ния, создание прочной основы для его 
повышения 

Отношение среднедушевых 
денежных доходов домохо-
зяйств к прожиточному мини-
муму, % 

716,5 135,4

Формирование рынка доступного жи-
лья, повышение его качества 

Общая площадь жилых поме-
щений, приходящаяся в сред-
нем на одного жителя (не учи-
тывается ветхий и аварийный 
жилищный фонд), м2 

28,32 8,54 

Качество социальной сферы    
Решение проблемы выравнивания си-
туации в сфере занятости населения Уровень занятости, % 75,5 21,8 

                                                 
4Рассчитан согласно методике, предложенной Тихомировым Н. П. [6]. 
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Продолжение таблицы 1 
Регулирование миграционных процессов с учетом 

стратегических задач развития регионов 
Коэффициент миграционного при-
роста на 10000 человек населения, 

чел. 
82 -154 

Развитие науки, национальной инновационной 
системы и технологий 

Доля внутренних затрат на исследо-
вания и разработки в ВРП,% 5,68 0,02 

Качество окружающей среды    

Значительное улучшение качества природной 
среды и экологических условий жизни человека 

Среднедушевой экономический 
ущерб здоровью от загрязнения ок-

ружающей среды5, руб. 

3684 
 

46,27 
 

 

Таблица 2. Показатели асимметрии интегральных компонент качества жизни 
 (по статистическим данным за 2007 г. [5]) 
 

Рейтинг 
Интегральные 

компоненты качества жизни max min 

Кратн 

ость, 
Коэффициент 

вариации, % 

Интерпретация 

асимметрии 

Качество населения 7,60 3,96 1,92 33,8 Достаточно высокая 

Уровень благосостояния 7,49 1,99 3,89 41,8 Очень высокая 

Качество социальной сферы 8,01 2,33 3,44 37,2 Высокая 

Качество окружающей среды 8,99 0,87 10,37 58,4 Сверхвысокая 

 
Таблица 3. Регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по качеству населения 
                 (по статистическим данным за 2007 г. [5]) 

   УЗ КДН УОбр 

Группы 
регионов 

Рейтинг 

Субекты РФ УЗ, % Класс КДН, 
чел. Класс УОбр, 

% Класс

г. Москва 6,168 1 338 3 25,994 1Регионы- 
лидеры 7,603 г. Санкт-

Петербург 7,275 1 379 4 21,015 1

Ярославская об-
ласть 12,035 3 389 4 11,24 3

Республика Каре-
лия 15,706 5 297 3 10,903 3

Архангельская 
область 13,213 4 289 3 8,95 4

Республика Баш-
кортостан 12,839 4 300 3 8,395 4

Республика Ма-
рий Эл 13,292 4 283 3 12,279 2

Регионы-
аутсайдеры 3,964 

Удмуртская Рес-
публика 13,305 4 277 3 8,882 4

                                                 
5 Рассчитан согласно методике, предложенной в [3] 
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Продолжение таблицы 3 
Чувашская Рес-
публика 14,963 5 306 3 10,053 3

Нижегородская 
область  15,691 5 380 4 12,107 2

Пензенская об-
ласть 14,039 4 383 4 10,057 3

Курганская об-
ласть 15,849 5 348 4 6,788 5

Республика Хака-
сия 14,352 4 268 2 8,19 4

Алтайский край 15,403 5 313 3 10,037 3
Красноярский 
край 13,720 4 265 2 10,628 3

Иркутская об-
ласть 14,344 4 267 2 11,374 3

  

Томская область 13,305 4 257 2 13,402 2
 

Исходя из этого, стратегия пре-
одоления асимметрии качества жизни в 
данной группе регионов должна опи-
раться, прежде всего, на меры регули-
рования демографического развития, 
куда входят:  

– создание системы форми-
рования, активного сохранения, укреп-
ления  или восстановления здоровья 
людей, реализации потенциала здоровья 
людей для ведения активной профес-
сиональной, социальной и личной жиз-
ни; 

– предоставление социаль-
но-экономических условий, при кото-
рых родители могли бы полностью реа-
лизовать свою потребность в детях и 
успешно воспитать двоих и более детей;  

– обеспечение соответствия 
количественных и качественных харак-
теристик миграционных потоков целям 
социального и экономического разви-
тия; 

более полное использование тру-
дового потенциала лиц предпенсионно-
го и младшего пенсионного возраста, а 
также создание условий, обеспечиваю-
щих продолжительную, активную 
жизнь лиц пожилого возраста. 

Регионы-аутсайдеры по качеству 
населения демонстрируют высокий и 

очень высокий уровень заболеваемости 
(кроме Ярославской области со средним 
значением данного параметра). В этой 
группе большинство регионов имеют 
средние и высокие значения коэффици-
ента демографической нагрузки. Ис-
ключение составляют: Республика Ха-
касия, Красноярский край, Иркутская и 
Томская области (с низкими значениями 
показателя старения населения). Прак-
тически все субъекты демонстрируют 
средний, низкий и очень низкий уро-
вень образования (кроме Томской, Ни-
жегородской областей и Республики 
Марий Эл с высокими значениями этого 
параметра). Регионы данного кластера 
можно назвать проблемными по качест-
ву населения. Таким образом, стратегия 
выравнивания дифференциации качест-
ва населения для данной группы регио-
нов должна ориентироваться на меро-
приятия по сокращению асимметрии 
уровней здоровья и образования, а так-
же по противодействию ухудшения де-
мографической ситуации, куда входят: 

– модернизация медицин-
ской помощи, санитарно-
эпидемиологической службы, последо-
вательная реализация законодательства 
о медицинском страховании в полном 
объеме; 
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– разработка комплекса мер 
по обеспечению экологической безо-
пасности; 

– обеспечение доступности 
качественного образования, а также по-
вышение инвестиционной привлека-
тельности сферы образования; 

– снижение смертности, 
особенно населения в трудоспособном 
возрасте; 

– содействие созданию бла-
гоприятных социальных, материальных 
и морально-психических условий для 
формирования семьи, повышению рож-
даемости и улучшению условий воспи-
тания детей. 
 

Библиографический список 
1.Айвазян С.А. Анализ синтетических 
категорий качества жизни населения 
субъектов Российской Федерации: их 
измерение, динамика, основные тенден-
ции // Уровень жизни населения регио-
нов России. 2002. №11. 
2.Лазарева Е.И. Качество жизни как со-
циальный ресурс инновационного мезо-
экономического развития населения // 
Региональная экономика: теория и 
практика. 2008. №13(70). 
3.Лазарева Е.И., Косолапова Н.А., Паш-
кова А.Ю., ШальА.В. Модели экологи-
ческой ориентации государственно-
частных стратегий инвестирования че-
ловеческого капитала в инновационной 
экономике. Ростов н.Д: Изд-во ЮФУ, 
2008. 
4.Ниворожкина Л.И., Арженовский С.В. 
Многомерные статистические методы в 

экономике. М.: Издательство - торговая 
корпорация «Дашков и К»; Ростов н.Д: 
Наука-Спектр, 2007. 
5.Регионы России. Социально-
экономические показатели: стат. сб. М.: 
Росстат, 2008. 
6.Тихомиров Н. П. Социально-
экономические проблемы защиты при-
роды. М.: Экология, 1992. 

 
Bibliographic list 

1.Aivazian S.A. Analysis of synthetic cate-
gories of the quality of life of the popula-
tion in the subjects of the Russian Federa-
tion // The standard of living of the popula-
tion of regions of Russia. 2002. №11 
2.Lazareva E.I. The quality of life as the 
social resource of the innovation 
mesoeconomic development of the popula-
tion // Regional economics: theory and 
practice. 2008. №13(70). 
3.Lazareva E.I.., Kosolapova N.A., 
Pashkova A.Y., Charles A.V. Models of 
the ecological orientation of state-private 
strategies of the investment of human capi-
tal in the innovation economics. Rostov-
on-Don: Publishing house of SFedU, 2008. 
4.Nivorozhkina L.I., Argenovckiy S.V. 
Multivariant Statistical Methods in Econ-
omy. М.: Publishing House- Trading Cor-
poration «Dashkov and Со»; Rostov-on- 
Dоn: Sciencespectrum, 2007. 
5.Tikhomirov n. P. Social and economic 
problems of the environmental protection. 
M.: Ecology, 1992. 
6.Regions of Russia. Social and Economic 
Indicators. Stat. Volume. M.: Rosstat. 
2008. 

 
С.В. Арженовский, Д.В. Артамонова  

 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТЕРМИНАНТ  

РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН 
 

Аннотация 
В статье выявляются детерминанты различий в репродуктивных намерениях меж-

ду парами, состоящими в разных видах брачных союзов (официальный или граждан-
ский брак). Исследование проводилось по данным Российского мониторинга экономи-
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ческого положения и здоровья населения на основе регрессионных моделей с эндоген-
ным переключением. Было выявлено, что в официальных союзах дети появляются на 
15-18 процентов чаще, чем в гражданских браках. 

 
Annotation 

In the article determinants of differences in reproductive intent between couples, con-
sisting of different types of marital unions (official marriage or cohabiting) are identified. The 
Russian Longitudinal Monitoring Survey and endogenous switching regression model are 
founded. It was found that the official unions babies are 15-18 percent more than in cohabit-
ing. 

 
Ключевые слова 

Фертильное поведение, официальный брак, сожительствующие пары, детерми-
нанты репродуктивного поведения, регрессия с эндогенным переключением, количест-
во детей, супружеский статус. 
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Fertility behavior, legally marriage, cohabiting couples, determinants of reproductive 
behavior, endogenous switching regression model, number of children, marital status. 

 
В настоящее время в Российской 

Федерации наблюдается тренд низкой 
рождаемости при высокой смертности. 
Ситуация близка к демографической 
катастрофе, для преодоления которой 
Правительством РФ разработан ряд ме-
роприятий, ориентированных на повы-
шение рождаемости [6]. Это актуализи-
рует изучение детерминант репродук-
тивного поведения женщин.  

Цель нашего исследования со-
стояла в выявлении факторов, диффе-
ренцирующих различия в репродуктив-
ном поведении между парами, заклю-
чившими официальный брак, и парами, 
состоящими в фактическом браке. При 
этом мы следуем терминологии форм 
брака В. Ионцева и А.Саградова, кото-
рые по критерию юридического оформ-
ления и общественного признания брака 
выделяют юридический брак и факти-
ческий брак или консенсуальный союз 
[3. C. 238]. Обязательным условием при-
знания последнего является проживание 
супругов в совместном домохозяйстве. 
Авторы считают синонимами консенсу-
ального брака следующие понятия: фак-
тический брак, гражданский брак, нере-

гистрируемый брак, консенсуальный 
союз, сожительство [3. C. 239]. 

Имеющаяся по результатам оп-
росов статистика [4] показывает, что 
38% респондентов считают, что ребёнок 
должен появляться и воспитываться ис-
ключительно в законном браке, 42% 
респондентов считает, что оформлять 
отношения, перед тем как родить ре-
бёнка, желательно, но не обязательно. 
Необязательным считают вступление в 
законный брак ради появления детей 
18% россиян. При этом женщины отно-
сятся к появлению детей вне брака бо-
лее лояльно, чем мужчины: за обяза-
тельную регистрацию отношений по-
тенциальных родителей высказывается 
43% представителей сильного пола и 
34% дам. Больше всего тех, кто не счи-
тает официальный брак обязательным 
условием для появления детей, наблю-
дается среди представителей поколения 
30-летних (22%) [4]. 

Зарубежными учеными установ-
лено, что сожительствующие пары 
имеют меньше детей, более склонны 
становиться бездетными, чем супруже-
ские пары. Однако, исследования о при-
чинах этих различий немногочисленны. 
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Традиционно среди факторов, опреде-
ляющих фертильное поведение, выде-
ляют следующие: демографические − 
состояние в браке или партнерстве, чис-
ло уже имеющихся детей, состояние ре-
продуктивного здоровья; экономиче-
ские и трудовые − уровень денежных 
доходов, обеспеченность жильем, ста-
тус на рынке труда, профессиональный 
статус; социальные − образование, тип 
поселения, отношение к религии, цен-
ности и пр.  

Как показали результаты иссле-
дования Т. Малевой и О. Синявской [5] 
брачный статус незначим для намере-
ний женщин с партнером и женщин, 
уже имеющих одного и более детей. 
Однако для бездетных женщин сильным 
детерминантом выступает наличие 
партнера, с которым можно родить и 
воспитывать ребенка. Намерения ро-
дить ребенка в ближайшие 3 года отра-
жают конкретную ситуацию респонден-
та в настоящем − наличие партнера, 
факт регистрации брака, доходы домо-
хозяйства. При переходе от общих на-
мерений к намерениям в краткосрочной 
перспективе усиливается эффект эконо-
мических факторов и ослабляется − со-
циальных факторов.  

По мнению Дж. Жанга и Х. Сон-
га [9] фертильные различия пар можно 
отнести к трем определяющим факто-
рам. Во-первых, это явно выраженные 
особенности поведения в супружестве и 
в сожительстве. Во-вторых, видимые 
различия в характеристиках супруже-
ских и сожительствующих пар. В-
третьих, ненаблюдаемый самоотбор − 
индивиды могут выбирать официаль-
ный брак потому, что хотят иметь детей 
и рассматривают его, как наиболее уме-
стный для этого вид союза. Изучение 
относительной важности этих факторов 
помогает понять причины увеличив-
шейся тенденции к сожительству. На-
пример, если фертильные различия ос-
новываются преимущественно на само-
отборе, то тенденция к консенсуально-

му браку отражает тот факт, что больше 
людей предпочитают малое количество 
детей, полагая, что сожительство само 
по себе не является причиной для отказа 
от деторождения. Напротив, если люди 
со сходными характеристиками выби-
рают между юридическим и фактиче-
ским браком, то тенденция роста сожи-
тельства должна оказать сильное влия-
ние на уровень рождаемости и, следова-
тельно, на рост населения. 

Для эмпирического изучения 
различий в репродуктивном поведении 
между парами, заключившими офици-
альный брак, и сожительствующими 
парами, будем следовать подходу Г. 
Беккера [1], согласно которому дети яв-
ляются нормальными благами, и увели-
чение уровня доходов домохозяйства 
благоприятно сказывается на фертиль-
ности как замужних, так и сожительст-
вующих женщин. Поскольку дети счи-
таются времяемкими благами, то число 
детей уменьшается с увеличением их 
«цены» (произведенных затрат): если 
реальная ценность времени человека 
увеличивается, то цена детей увеличит-
ся относительно других благ, и эти по-
следние частично вытеснят детей в оп-
тимальном решении. Также согласно 
модели распределения времени число 
детей обратно зависит от заработной 
платы жены и положительно от дохода 
мужа. Кроме того, выявлена обратная 
зависимость между количеством и каче-
ством детей, а, принимая во внимание, 
более высокие затраты образованных 
домохозяйств на детей, это означает, 
что в таких домохозяйствах будет 
меньше детей. Увеличение дифферен-
циации доходов мужа и жены приводит 
к тому, что пары чаще выбирают офи-
циальный брак.  

Эконометрическая реализация 
указанных теоретических концепций 
предполагает учет видимых различий в 
характеристиках супружеских и сожи-
тельствующих пар, а также результата 
самоотбора пар. В этой связи необхо-
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димо использовать наряду с моделью, 
описывающей репродуктивное поведе-
ние пар, также и модель, реализующую 
выбор между юридическим и фактиче-
ским браком. Адекватным инструмен-
том, осуществляющим такой подход, 
является регрессия с эндогенным пере-
ключением.  

Пусть мерой репродуктивности 
пары является количество детей yi, а 
вектор экзогенных переменных, кото-
рые определяют ожидаемое количество 
детей, обозначен как xi. Обозначая Mi 
бинарную переменную, равную 1, если 
пара состоит в официальном браке, и 0 в 
противном случае; zi – вектор перемен-
ных, которые влияют на выбор супру-
жеского статуса, запишем модель с пе-
реключением режимов в виде (ε и μ – 
случайные ошибки): 

E[yi|xi, Mi] = exp (xiβ + εi), 
   (1) 

*
i iM z= γ + μi , i=1,…,n,  

    (2) 
*

*

1, 0,

0, 0,
i

i
i

M
M

M

⎧ >⎪= ⎨
≤⎪⎩

 

       (3) 
( , )Tε μ ∼N2[0, Σ], 

.            
1

σ σρ⎡ ⎤
= ⎢ ⎥σρ⎣ ⎦

Σ

Уравнение (1), состоящее из пу-
ассоновской модели, описывает репро-
дуктивное поведение пар, а уравнения 
(2) и (3) выбор между юридическим и 
фактическим браком.  

Для оценивания (1)-(3) Дж. Терза 
[10] предложил процедуру оценивания, 
заключающуюся в применении метода 
максимального правдоподобия для на-
хождения оценок пробит модели (2)-(3), 
а затем вычисление оценок (1) нелиней-
ным методом наименьших квадратов.  

В качестве источника первичных 
данных для анализа и моделирования 
мы использовали информацию Россий-
ского мониторинга экономического по-
ложения и здоровья населения (РМЭЗ) 

за 2004 и 2005 годы. Выборочную сово-
купность составили мужчины и женщи-
ны, которые на соответствующий во-
прос интервьюера ответили, что «состо-
ят в зарегистрированном браке» или 
«живут в браке, но не зарегистрирова-
ны».  

Объем выборки по данным 2004 
года составил 775 пар, состоящих в кон-
сенсуальном браке, и 3404 пары, заклю-
чивших официальный союз, по данным 
2005 года − 348 пар в фактическом бра-
ке и 2219 пар в официальном союзе. По 
данным 2004 года совокупный доход 
семьи, заключившей официальный со-
юз, ниже совокупного дохода семьи, 
состоящей в фактическом браке, на 
2,37%, а по данным выборки 2005 года 
– выше на 13,78%. При этом разность 
между доходами мужчины и доходами 
женщины больше в официальных бра-
ках по сравнению с нерегистрируемыми 
браками на 10% для 2004 года и почти 
на 14% для 2005 года. В зарегистриро-
ванных браках в среднем 0,71 ребенка 
(по данным 2004 года) и 0,58 ребенка 
(по данным 2005 года), в фактическом 
браке – 0,61 и 0,55 ребенка, для каждого 
года соответственно. Около 55% (2004 
г.) и 59,2% (2005 г.) пар, состоящих в 
консенсуальном союзе, бездетны, в то 
время как не имеют детей 49% (2004 г.) 
и 57,7% (2005 г.) пар, заключивших 
юридический брак. Средний возраст 
людей, заключивших официальный 
брак, выше, чем возраст сожительст-
вующих пар, как для выборки 2004 го-
да, так и для выборки 2005 года. Для 
2004 года средний возраст мужчин в 
юридическом браке составил 44,0 года, 
а мужчин в фактическом браке – 38,6 
лет; средний возраст женщин соответ-
ственно равен 41,9 года и 36,4 лет. Для 
2005 года: средний возраст мужчин в 
официальном браке − 46,7 лет, в факти-
ческом – 40,2 года; средний возраст 
женщин соответственно 44,9 года и 38,3 
года. Уровень образования и стаж рабо-
ты людей выше в юридических союзах 
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по сравнению с людьми, состоящими в 
фактических браках как для выборки 
2004 года, так и для выборки 2005 года.  

Для оценивания модели (1)-(3) 
использовался метод максимального 
правдоподобия с полной информацией 
(процедура espoisson, разработанная 
А.Миранда [8], для пакета прикладных 
программ Stata). 

В модели (2) ключевыми являют-
ся переменные, детерминирующие вы-
бор между юридическим и фактическим 
браком. Очевидно, возраст женщины 
является важным фактором такого ре-
шения. Также мы использовали лога-
рифм средней зарплаты по региону, 
считая, что он влияет на выбор женщи-
ной формы семейного союза, но не на 
решение о рождении детей в предполо-
жении, что экономика с высокой регио-
нальной заработной платой позволяет 
женщинам увереннее чувствовать себя 
на рынке труда, что ведет к требовани-
ям большей адаптивности и мобильно-
сти, присущей фактическому браку.  

Некоторые результаты проведен-
ного исследования представлены в табл. 
1. В модели по выборке 2005 года пере-
менная регионального уровня безрабо-
тицы оказалась незначимой. Однако, 
логарифм средней зарплаты в регионе 
места проживания домохозяйства зна-
чимо уменьшает вероятность заключе-
ния официального брака в уравнении 
отбора для 2005 года (для 2004 года пе-
ременная имеет ожидаемый отрица-
тельный знак, но не значима), что под-
тверждает, описанную выше гипотезу − 
женщина предпочитает состоять с муж-
чиной в консенсуальном союзе, кото-
рый предоставляет возможность мень-
ше заниматься работой по дому и уде-
лять больше времени и сил карьере.  

Уровень образования, как жен-
щины, так и мужчины, в моделях незна-
чимы. В модели для 2004 года (в отли-
чие от модели для 2005 года) сущест-
венно влияет на число детей логарифм 
совокупного дохода семьи, причем, чем 

больше совокупный доход, тем меньше 
число детей в домохозяйстве. Таким об-
разом, гипотеза о влиянии дохода домо-
хозяйства на число детей подтверждает-
ся только для одной из двух моделей. 
Рост доходов имеет двоякий эффект на 
рождаемость: во-первых, возрастает це-
на времени родителей, а во-вторых, по-
вышаются требования к «качеству» де-
тей. Оба эти эффекта приводят к сниже-
нию числа детей в семье. Иными слова-
ми, не следует ожидать роста рождае-
мости вместе с улучшением благосос-
тояния россиян. В модели по выборке 
2004 года также значимо положительно 
влияет на число детей уровень безрабо-
тицы по региону. Возможно, это связа-
но с тем, что при высоком уровне без-
работицы у женщин меньше стимулов 
предлагать свой труд на рынке, и они с 
большей вероятностью примут решение 
о рождении ребенка.  

Повышение возраста, как муж-
чины, так и женщины уменьшает число 
детей в домохозяйстве. Причем увели-
чение возраста женщины заметнее сни-
жает фертильность, что связано с мень-
шим репродуктивным периодом жен-
ского организма.  

Проживание в сельском населен-
ном пункте увеличивает число детей в 
домохозяйстве на 40 процентов по 
сравнению с проживанием в областном 
городе, что связано как с, возможно, 
меньшей контрацепцией, так и другими 
ценностными установками домохо-
зяйств.  

В ходе исследования была выяв-
лена квадратичная зависимость между 
численностью детей в домохозяйстве и 
стажем работы женщины, что повторяет 
профиль зарплата-возраст в теории че-
ловеческого капитала и позволяет под-
твердить гипотезу о связи репродуктив-
ности с жизненным циклом домохозяй-
ства. Женщине выгоднее рождение де-
тей в середине карьеры, так как в этом 
случае снижаются издержки беременно-
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сти, в том числе связанные с перерывом 
в трудовом стаже.  

Переменная возраста женщины, 
используемая в уравнении отбора зна-
чимо увеличивает вероятность заклю-
чения юридического брака. 

Ключевая переменная формы 
брака в основном уравнении модели 
значимо положительно влияет на коли-
чество детей в семье − на 15-18% чаще 
дети появляются в юридических браках. 
Иными словами, форма брака сама по 
себе влияет на репродуктивность боль-
ше, чем характеристики индивидов в 
основном потому, что относительная 
стабильность юридического брака по-
зволяет паре специализироваться на 
своих сравнительных преимуществах, 
когда женщина тратит больше времени 
на детей и работу по дому, и меньше 
беспокоится из-за потери заработка на 
рынке труда.  

Решение демографических про-
блем в России невозможно без целена-

правленной деятельности государства 
по пропаганде в российском обществе, 
и прежде всего – среди детей и молодё-
жи, привлекательности традиционных 
семейных ценностей. Государство 
должно осуществлять воспитание детей 
и молодёжи с ориентацией на юридиче-
ский брак, супружескую верность, на 
ответственное отношение к беременно-
сти. Пропаганда семейных ценностей, 
престижа материнства должна начи-
наться в общеобразовательной школе. В 
этой связи необходимо пересмотреть 
совокупность всего учебно-
методического обеспечения по гумани-
тарным предметам, полностью запре-
тить использование таких учебных по-
собий, которые способствуют или на-
правлены на разрушение общественной 
нравственности, а также нравственных 
норм и семейных ценностей в сознании 
несовершеннолетних. 

 
Таблица 1. Модели с эндогенным переключением для числа детей 
                   в домохозяйстве (РМЭЗ) 
 

2004 год 2005 год 
Факторы коэффициенты предельные 

эффекты коэффициенты предельные 
эффекты 

Логарифм совокупно-
го дохода семьи  

-0,071*** 
(0,016) 

-0,046*** 
(0,010) 

0,055 
(0,048) 

0,027 
(0,023) 

Возраст женщины, лет -0,035*** 
(0,005) 

-0,022*** 
(0,003) 

-0,044*** 
(0,007) 

-0,021*** 
(0,003) 

Возраст мужчины, лет -0,014*** 
(0,005) 

-0,009*** 
(0,003) 

-0,024*** 
(0,007) 

-0,012*** 
(0,003) 

Образование женщи-
ны, лет 

0,007 
(0,013) 

0,005 
(0,008) 

0,011 
(0,018) 

0,006 
(0,009) 

Образование мужчи-
ны, лет 

0,011 
(0,011) 

0,007 
(0,007) 

0,009 
(0,016) 

0,004 
(0,008) 

Тип населенного 
пункта (1 – областной 
центр, 2 – город, 3 – 
поселок  городского 
типа,  4 – село) 

0,065*** 
(0,020) 

0,041*** 
(0,013) 

0,048 
(0,030) 

0,024 
(0,015) 

Стаж работы женщи-
ны, лет 

0,079*** 
(0,010) 

0,050*** 

(0,006) 
0,070*** 
(0,015) 

0,034*** 
(0,007) 
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Продолжение таблицы 1 
Стаж работы женщи-
ны в квадрате 

-0,003*** 
(0,0004) 

-0,002*** 
(0,0003) 

-0,003*** 
(0,001) 

-0,001*** 
(0,0003) 

Форма брака (1 – юри-
дический, 0 − факти-
ческий) 

0,335*** 
(0,097) 

0,177*** 
(0,034) 

0,358** 
(0,147) 

0,148*** 
(0,039) 

Уровень безработицы 
по регионам, % 

0,021*** 
(0,006) 

0,013*** 
(0,004) 

0,016 
(0,010) 

0,008 
(0,005) 

Константа 1,010*** 
(0,241) - 0,615 

(0,504) - 

Уравнение отбора для формы брака − юридический/фактический 

Возраст женщины, лет 0,016** 

(0,007) - 0,021*** 
(0,004) - 

Логарифм средней 
зарплаты по регионам 
в ценах 2004 

-0,023 
(0,023) - -0,290** 

(0,127) - 

Константа 0,489** 
(0,236) - 2,851** 

(1,140) - 

σ 0,018 
(0,047) - 0,010 

(0,067) - 

ρ -0,939*** 
(0,067) - -0,906*** 

(0,089) - 

Число наблюдений 2544  1471  
В скобках даны значения стандартных ошибок. Значимость коэффициентов * − 10% 
уровень; ** − 5% уровень; *** − 1% уровень. Элементы ковариационной матрицы ∑ 
обозначены σ и ρ. 
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И.В. Зенкина 

 

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА  
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 
Аннотация 

В статье обосновано значение и раскрыто содержание системного подхода к ис-
следованию хозяйствующего субъекта в контуре стратегического управления. Охарак-
теризованы выделенные автором ключевые атрибуты реализации системного подхода в 
стратегическом анализе. Приведено уточненное автором определение стратегического 
анализа. Дан обзор предложенной автором системы принципов построения системы 
показателей стратегического анализа. Обоснован подход к стратегической оценке биз-
неса на основе интеграции возможностей сбалансированной системы показателей, эко-
номической добавленной стоимости и моделей стратегического выбора. 

 
Annotation 

The author substantiates the meaning and reveals the content of the system approach 
to the economic entity research in the context of strategic management. The key attributes of 
the system approach realization in the strategic analysis identified in the article are described. 
The specified definition of strategic analysis is presented. The author suggests the system of 
principles to build strategic analysis indexes system, which is reviewed in the article. The ap-
proach to strategic assessment of a business basing on the integration of balanced indexes sys-
tem, economic added value and strategic choice model possibilities is substantiated. 
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Стратегический анализ хозяйст-
вующего субъекта в рыночных услови-
ях неопределенности и риска требует 
реализации системного подхода к ис-
следованию, что объективно обусловле-
но содержанием и задачами стратегиче-
ского анализа. Системность аналитиче-
ского исследования является его осно-
вополагающим принципом  и предпола-
гает рассмотрение объекта анализа как 
сложной динамичной системы, состоя-
щей из совокупности компонентов с 
множественными внутренними и внеш-
ними связями и являющейся частью 
другой, более высокого уровня системы, 
в которой он взаимодействует с осталь-
ными подсистемами. 

В связи с этим, по нашему мне-
нию, можно выделить следующие ос-
новные атрибуты реализации системно-
го подхода в стратегическом анализе: 
1) всестороннее исследование внеш-
ней бизнес-среды, внутреннего эконо-
мического потенциала и стратегии раз-
вития организации; 
2) системное использование источ-
ников информации о хозяйствующем 
субъекте,  в том числе финансовой и 
нефинансовой информации; 
3) формирование и реализацию сис-
темы показателей стратегического ана-
лиза, основывающихся на системе базо-
вых принципов ее построения; 
4) применение системы методиче-
ских инструментов и методов стратеги-
ческого анализа; 

5) системный подход к организации 
стратегического анализа на перманент-
ной основе в отношении всех подсистем 
управления, сегментов бизнеса, центров 
ответственности. 

Стратегический анализ, по мне-
нию автора, представляет собой сис-
темное исследование и оценку факторов 
внешней бизнес-среды, экономического 
потенциала и стратегии развития орга-
низации в целях определения ее теку-
щей рыночной позиции, выявления пер-
спективных путей развития и обоснова-
ния оперативно-тактических управлен-
ческих решений по достижению страте-
гических целей компании в условиях 
высокой неопределенности и динамизма 
рыночной среды. 

В контексте системного подхода 
к объекту исследования  результаты хо-
зяйственной деятельности организации 
не могут быть адекватно оценены на 
основе традиционной модели бухгал-
терского учета и отчетности. Это обу-
словлено ретроспективным характером 
отражаемой в ней информации, которая 
позволяет оценить на основе финансо-
вых показателей свершившиеся хозяй-
ственные процессы и явления, однако 
не учитывает и оставляет вне сферы 
рассмотрения нефинансовые индикато-
ры, результаты инвестиций в возможно-
сти и новые перспективы, создающие 
стоимость в будущем. В этой связи ори-
ентация на решение задач стратегиче-
ского управления предъявляет повы-
шенные требования к информационной 
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базе анализа, предполагает системное 
использование финансовой и нефинан-
совой  информации, учитывающей из-
менения как во внешней, так и во внут-
ренней среде организации. Ключевыми 
компонентами информационной базы 
стратегического анализа выступают: 
стратегический управленческий учет, 
бухгалтерский (финансовый) учет, пла-
новые, прогнозные данные, нефинансо-
вая информация. 

Стратегические цели организа-
ции и соответствующие показатели 
взаимосвязаны и предполагают систем-
ный подход к оценке. Система индика-
торов всегда более значима по сравне-
нию с отдельными показателями или 
некоторым их набором. Совокупность 
показателей, какой бы исчерпывающей 
она ни была, без учета их взаимосвязи и 
соподчиненности не может дать полно-
го представления о состоянии и потен-
циале развития хозяйствующего субъ-
екта. В силу этого необходимо, чтобы 
конкретные данные о различных сторо-
нах деятельности организации были ор-
ганично увязаны между собой в единой 
системе индикаторов. 

При этом для наиболее полной 
реализации потенциальных возможно-
стей системы показателей организации 
она должна соответствовать необходи-
мым требованиям. Основными принци-
пами построения системы показателей 
стратегического анализа и управления, 
по мнению автора, являются следую-
щие. 
1. Необходимая широта охвата по-
казателями системы всех сфер страте-
гического управления и сторон деятель-
ности организации. 
2. Взаимосвязь показателей систе-
мы. Это требование предусматривает 
наличие содержательной, внутренней 
взаимосвязи компонентов системы. Для 
того чтобы признать совокупность по-
казателей системой, она должна иметь 
организующее начало, то есть нечто 
общее, объединяющее показатели. В 

стратегическом управлении эту функ-
цию выполняет стратегия компании. 
3. Показатели должны характери-
зовать стратегические цели, ключевые 
факторы успеха и конкретные действия. 
4. Показатели должны быть изме-
римы и чувствительны к изменению со-
стояния характеризуемых целей, факто-
ров, действий. 
5. Обозримость системы показате-
лей предполагает формирование лако-
ничного набора существенных показа-
телей, оптимального для данного эко-
номического субъекта и охватывающего 
важнейшие параметры его деятельно-
сти. Считается, что количество ключе-
вых индикаторов не должно превышать 
двух-трех десятков, что дает возмож-
ность контролировать их взаимосвязи. 
6. Показатели должны иметь чет-
кую методику расчета, а также понят-
ную процедуру интерпретации и оцен-
ки. 
7. Система показателей должна 
включать индикаторы внешней бизнес-
среды и внутреннего экономического 
потенциала компании. 
8. В системе показателей должны 
сочетаться финансовые и нефинансовые 
индикаторы. 
9. Система показателей должна 
быть основана на сочетании целевых 
значений и показателей эффективности. 
Целевые значения представляют собой 
желаемые численные показатели дея-
тельности, а также сроки, к которым эти 
значения должны быть достигнуты. По-
казатели эффективности используются 
для мониторинга достижения постав-
ленных целей и характеризуют соотно-
шение целевых значений и фактических 
результатов. 
10. Возможность декомпозиции по-
казателей по сегментам бизнеса, под-
разделениям, центрам ответственности. 
11. Необходимость сбалансирован-
ности показателей. 
12. Приоритетное значение одного 
из целевых индикаторов. Это важно 
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ввиду взаимосвязи и противоречия от-
дельных стратегических целей и воз-
можного конфликта отражающих их 
показателей. 
13. Система показателей требует ин-
теграции предупреждающих индикато-
ров и исторических показателей. Пре-
дупреждающие индикаторы характери-
зуют состояние и результаты деятель-
ности организации в будущем, позво-
ляют руководству предпринимать пре-
вентивные меры по предотвращению 
потенциальных проблем, укреплению 
позиций и развитию позитивных тен-
денций. К историческим индикаторам 
относятся показатели совершенных в 
предшествующих периодах времени хо-
зяйственных операций. Эти показатели 
необходимы для ретроспективной оцен-
ки деятельности компании. 
14. Система показателей должна 
обеспечивать адекватность информаци-
онно-аналитического обеспечения стра-
тегического управления  реальной  си-
туации. Необходимо, чтобы данные, ис-
пользуемые для определения показате-
лей, были достоверными и нейтральны-
ми по отношению к отдельным катего-
риям пользователей. 
15. Индикаторы системы должны 
иметь неформальный характер, то есть 
обеспечивать возможность оценки те-
кущего состояния компании и перспек-
тив ее развития, выступать ядром обос-
нования стратегических управленческих 
решений. При этом диагностика систе-
мы показателей экономического субъ-
екта  должна проводиться на регуляр-
ной основе. 

Система показателей деятельно-
сти является сердцевиной всех совре-
менных концепций стратегического 
управления, получивших развитие на 
основе целевых методов управления. К 
ним относятся: разработанная Р. Капла-
ном и Д. Нортоном Balanced Scorecard, 
известная как сбалансированная систе-
ма показателей (ССП); Value Based 
Management (VBM) – управление, на-

правленное на повышение стоимости 
компании и др. 

Сбалансированная система пока-
зателей является инновационной схе-
мой, которая, сохраняя основные фи-
нансовые параметры, включает в сферу 
исследования показатели стратегиче-
ского развития компании, оценочные 
индикаторы ее состояния в будущем с 
учетом перспектив. 

При разработке сбалансирован-
ной системы показателей стратегия ох-
ватывает следующие направления (пер-
спективы): 

• финансы (финансовое по-
ложение и финансовые результаты дея-
тельности); 

• клиенты (имидж компа-
нии с точки зрения ее клиентов); 

• внутренние бизнес-
процессы (ключевые процессы, в значи-
тельной степени определяющие эффек-
тивность деятельности компании); 

• обучение и рост (наиболее 
важные элементы культуры, технологии 
и навыков персонала предприятия). 

Каждое направление формализу-
ется в виде стратегических карт, содер-
жащих информацию о задачах, индика-
торах, целевых ориентирах и способах 
их достижения. 

При несомненных преимущест-
вах сбалансированной системы показа-
телей она имеет один существенный не-
достаток: в ней фактически отсутствует 
конечный ориентир, то есть базовый 
индикатор, по которому измеряются ус-
пешность реализации стратегии и эф-
фективность функционирования компа-
нии. 

Экономическая добавленная 
стоимость (Economic Value Added – 
EVA) является основополагающим по-
нятием концепции управления стоимо-
стью  компании, предложенной Б. Стю-
артом в 1991 г. Это показатель, опреде-
ляемый как разность между чистой опе-
рационной прибылью компании и стои-
мостью капитала компании, используе-
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мого для получения этой прибыли. Со-
поставление прибыли и стоимости ка-
питала позволяет более обоснованно 
оценить отдельные сегменты бизнеса, 
выявить рентабельные и нерентабель-
ные подразделения, определить их 
вклад в генерирование новой стоимости 
и на этой основе обеспечить эффектив-
ное управление финансовыми потоками 
компании. 

Таким образом, EVA представля-
ет собой очень важный финансовый по-
казатель, позволяющий сосредоточить 
внимание на приоритетных направлени-
ях стратегического управления. Однако 
его отдельное использование не позво-
ляет получить системного представле-
ния о сложившейся ситуации и прини-
мать взвешенные управленческие реше-
ния с учетом разнообразных внутренних 
и внешних факторов. 

Сравнительный анализ концеп-
туальных основ Balanced Scorecard и 
Economic Value Added позволяет кон-
статировать реальность их интеграции 
на почве соединения целостности и сис-
темности BSC с математической точно-
стью и экономической обоснованно-
стью EVA. При этом возможность дос-
тижения синергии представляется во 
включении EVA в качестве ключевого 
индикатора в финансовую проекцию 
BSC. Тем самым корректируется один 
из недостатков Balanced Scorecard – не-
достаточное фокусирование на некото-
ром  базовом показателе, отражающем 
успешность функционирования компа-
нии. 

В стратегическом анализе при-
меняется богатый арсенал методических 
инструментов и моделей, адекватных 
целям и особенностям стратегического 
корпоративного управления. Система 
методических инструментов стратеги-
ческого анализа хозяйствующего субъ-
екта включает: матрицу «BCG», матри-
цу «GE/McKinsey», модель 
«McKinsey/7S», матрицу «Shell/DPM», 
матрицу «Hofer/Schendel», матрицу 

«ADL/LC», SWOT-анализ, CVP-анализ 
и др.  

В частности, в рамках SWOT-
анализа, являющегося одним из важных 
инструментов стратегического анализа, 
пристальное внимание уделяется не 
констатации результатов и текущей ры-
ночной позиции предприятия, а систем-
ному исследованию позитивных и нега-
тивных внешних и внутренних факто-
ров стратегической устойчивости и пер-
спективного развития компании. 

Приведенные выше модели отно-
сятся к одним из основных инструмен-
тов стратегического анализа, однако не 
исчерпывают их широкого спектра. Бо-
лее того, каждая из приведенных моде-
лей стратегического анализа имеет бо-
лее или менее существенные ограниче-
ния, так как представляет собой оценку 
деятельности хозяйствующего субъекта 
под определенным ракурсом рассмот-
рения и не охватывает всего диапазона 
значимых факторов.  

Ввиду вышеизложенного, автору 
представляется возможной и целесооб-
разной реализация системного подхода 
к исследованию хозяйствующих субъ-
ектов в рамках стратегического управ-
ленческого анализа на основе система-
тизации основных индикаторов функ-
ционирования компании, отражаемых 
матрицами стратегического выбора; их 
ранжирования по проекциям Balanced 
Scorecard с включением показателя эко-
номической добавленной стоимости 
(EVA) в финансовую проекцию  BSC и 
аналитической оценки исследуемых па-
раметров в формате SWOT-анализа. 

В качестве обобщающих индика-
торов стратегического анализа, по мне-
нию автора, могут рассматриваться: 
стратегический потенциал; стратегиче-
ский климат и стратегическая позиция 
организации. 

Стратегический климат – это со-
стояние внешней бизнес-среды, оказы-
вающее влияние на достижение страте-
гической цели организации и характе-
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ризуемое показателями макроуровня 
(дальней бизнес-среды), мезоуровня 
(ближней бизнес-среды) и маркетинго-
вой микросреды. Стратегический по-
тенциал – это мера способности и го-
товности организации выполнить зада-
чи, обеспечивающие достижение по-
ставленной стратегической цели.  Стра-
тегическая позиция определяется на ос-
нове  совместного рассмотрения страте-
гического потенциала и стратегического 
климата организации.  

Системный подход к организа-
ции стратегического анализа с приме-
нением обоснованной, развернутой, 
грамотно сконструированной системы 
показателей является непременным ус-
ловием  успешного стратегического 
анализа и управления, достижения стра-
тегической финансовой устойчивости 
хозяйствующего субъекта. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ   
ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ  АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 

 
Аннотация 

 Дивиденды являются одним из основных направлений распределения 
прибыли. 

 В статье раскрыта методика учетно-аналитического обеспечения форми-
рования дивидендной политики. 

 
Annotation 

Dividends are one of the main ways of profit distribution. 
The designed technique of dividend policy analytical support formation is disclosed in 

the article.  
The recommended technique of dividend policy analytical support formation allows to 

set up the basis for its efficiency assessment and timely adjustment if required. As a result this 
technique serves as a guide when one chooses the commercial organization strategy.   
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Реформирование российской 
экономики  делает очень важной про-
блему формирования и эффективного 
использования прибыли коммерческих 
организаций. В свою очередь,  рацио-
нальное управление прибылью требует 
совершенствования системы учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти.  

Одним из основных направлений 
распределения чистой прибыли являет-
ся выплата ее в качестве дивидендов 
акционерам (участникам). В основе от-

ражения дивидендов  в учетно-
аналитической системе организации, 
лежат  принципы и методы распределе-
ния прибыли. Они применимы к ком-
мерческим организациям различных ор-
ганизационно-правовых форм собст-
венности.  

Исследованию вопросов форми-
рования и  распределения дивидендов 
посвящены труды отечественных и за-
рубежных ученых, таких как:  
Л.И.Абалкин, А.Е.Абрамов, И.А.Бланк, 
Ф.Блэк,  Р.Брейли, Ю.Бригхем, 
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Дж.Бэйли, Л.И.Гончаренко, М.Гордон,  
А. Дамодаран, Д.А. В.В.Ковалева, 
Дж.Линтнера, С.Майерс, Я.М. Миркин, 
М.Миллер, Ф.Модильяни,  И.А.Пого-
сов, Е.Ю.Розанов, П.В.Савченко, 
В.К.Сенчагов, С.А.Ситарян, Т.В.Теплов, 
А.Б.Фельд-ман, Г.Н.Чубаков, У.Шарп, и 
других.  

Учетное отражение дивидендов в 
коммерческих организациях исследова-
но в трудах ученых:  А.С Бакаева, П.С. 
Безруких, И.Н. Богатой, В.П. Воронина, 
Д.А.Ендовицкого, Н.П. Кондракова 
М.И. Кутера, Н.А. Лытневой, В.В. Ма-
рина,  В.Д. Новодворского, В.Ф. Палий 

Н.Г.Сапожникова,  Н.Н. Хахоновой, А. 
Н. Хорина, Л.З. Шнейдмана и др.       

В соответствии с п. 1 ст. 43 НК 
РФ дивидендом признается любой до-
ход, полученный акционером (участни-
ком) от организации при распределении 
прибыли, остающейся после налогооб-
ложения (в том числе в виде процентов 
по привилегированным акциям), по 
принадлежащим акционеру (участнику) 
акциям (долям) пропорционально долям 
акционеров (участников) в уставном 
(складочном) капитале этой организа-
ции. Классификация дивидендов пред-
ставлена в таблице 1. 

 
Таблица 1.Классификация дивидендов 
 
№ Классификационный признак 

 
Вид дивидендов 

1. По размеру Промежуточные 
Итоговые 

2. По порядку выплаты Регулярные 
Дополнительные 
Особые 

3. По отношению к факту суще-
ствования акционерного об-
щества 

Обычные 
Ликвидационные 

4. По отношению к виду акций Нефиксированные 
Фиксированные 

5. По признаку кумулятивности Кумулятивные 
Некумулятивные 

 

В целях установления необходи-
мой пропорциональности между теку-
щим потреблением прибыли собствен-
никами и будущим ее ростом, максими-
зирующим рыночную стоимость орга-
низации и обеспечивающим ее страте-
гическое развитие, необходимо форми-
рование дивидендной политики. Под 
дивидендной политикой понимается 
«механизм формирования доли, выпла-
чиваемой собственникам в соответствии 
с долей их вклада в капитал организа-
ции»6 
                                                                                                                       
6 Ван Хорн Джеймс Основы финансового ме-
неджмента/ Ван Хорн Джеймс, Вахович мл., 

Современная система распреде-
ления прибыли и формирования диви-
дендной политики, располагающая об-
ширным арсеналом прогрессивных тех-
нологий и инструментов, не может быть 
эффективной без соответствующего 
информационного и учетно-
аналитического обеспечения. 

Кроме того, при выборе учетно-
аналитического обеспечения формиро-
вания дивидендной политики необхо-
димо руководствоваться различными 
теориями, приведенными в таблице 2. 

 
Джон М. 12-е издание: Пер. с англ. – М.:ООО 
«И.Д. Вильямс», 2007 
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Таблица 2.Обзор теорий, используемых при формировании  

         дивидендной политики 
 

№ Теории диви-
дендной полити-
ки 

Авторы Сущность  

1. Теория иррелевант-
ности  
дивидендов  
 

Мертон 
Миллер 
Франко 
Модиль-
яни 

Стоимость фирмы зависит только от прибыли, 
производимой активами фирмы, а не от того, 
как эту прибыль фирма распределит между вы-
платой дивидендов и реинвестирования. Диви-
дендная политика не влияет на стоимость ком-
пании 

2. Теория «синицы 
в руках» 
(Теория предпоч-
тительности ди-
видендов) 

Майрон 
Гордон 
Джон Лин-
нер 

Доходность акционерного капитала снижается 
по мере увеличения коэффициента выплаты ди-
видендов, поскольку инвесторы считают полу-
чение капитальной прибыли более рискован-
ным, нежели прибыли в форме дивидендных 
выплат. 

3 Теория налоговых 
предпочтений 
(Теория налого-
вой дифферен-
циации) 

Р. Лит-
ценбер-
гер 

Компании невыгодно платить высокие диви-
денды, а ее рыночная стоимость максимизи-
руется при относительно низкой доле диви-
дендов в прибыли. 

 

Следует отметить, что на сего-
дняшний день нет единого мнения по 
поводу того, какая из рассмотренных 
теорий верна. Каждая организация 
должна выбрать и использовать ту тео-
рию, которая позволяет учесть не толь-
ко отраслевые особенности, но и спе-
цифику ее деятельности. Избранная 
теория определяет структуру поддержи-
вающей учетной системы.  Например, 
при опоре  на теорию налоговых пред-
почтений основу учетной системы бу-
дут составлять налоговый, управленче-
ский и финансовый учет.  

Нами предлагается методика 
учетно-аналитического обеспечения 
формирования дивидендной политики, 
включающая в себя восемь этапов. 

На первом этапе необходимо оп-
ределение поддерживающей учетной 
системы, которая используется на всех 
стадиях формирования дивидендной 
политики. 

При принятии и реализации ре-

шений в данном направлении важное 
значение имеет полнота и достовер-
ность информативной базы, которую 
можно представить в виде пяти основ-
ных комплексов: 
- данные системы финансового 
учета (первичные учетные документы, 
регистры синтетического и аналитиче-
ского бухгалтерского учета, внутренняя 
отчетность,  бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность); 
- данные системы управленческого 
учета (управленческая отчетность, 
бюджеты и др.); 
- данные системы налогового уче-
та (налоговые регистры, аналитические 
таблицы и др.); 
- данные системы стратегического 
учета (внутренние оперативные данные 
и прочие сведения из внешних источни-
ков);  
- статистические данные (внут-
ренняя статистика, общеэкономическая 
и финансовая статистика); 
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Учетно-аналитическое обеспече-
ние дивидендной политики коммерче-
ской организации тесно связано с ос-

новными этапами ее формирования 
(таблица 3). 

 

Таблица 3.Учетно-аналитическое обеспечение формирования  
      дивидендной политики организации 
 

№ Этапы формирования дивидендной  
политики 

Поддерживающая учетно-
аналитическая система 

1. Учет основных факторов, определяющих 
предпосылки формирования дивидендной по-
литики 

Стратегический учет 
Налоговый учет 

2. Выбор типа дивидендной политики в соответ-
ствии с финансовой стратегий организации 

Управленческий учет  
Стратегический учет 

3.  Разработка механизма распределения прибы-
ли в соответствии с избранным типом диви-
дендной политики 

Финансовый учет 
Управленческий учет  
 

4.  Определение уровня дивидендных выплат на 
одну акцию 

Управленческий учет  
Финансовый учет 

5.  Определение формы выплат дивидендов  Управленческий учет  
Финансовый учет 

6.  Определение величины налоговых выплат  
 

Налоговый учет  
Финансовый учет 

7.  Оценка эффективности дивидендной полити-
ки 

Управленческий учет  
Стратегический учет 
Финансовый учет 

 

 
На втором этапе, при формиро-

вании учетно-аналитического обеспече-
ния  дивидендной политики необходимо 
учитывать целый ряд факторов, влияю-
щих на нее. В научной литературе нет 
единого подхода к определению состава 
данных факторов.  

Юджин Ф. Бригхэм и Майкл С. 
Эрхарт  раскрывают 4 основных факто-
ра: 

-  наличие ограничений, связан-
ных с принимаемым на себя фирмой 
при получении кредита (выпуске обли-
гаций), наличием привилегированных 
акций, запретом на сокращение собст-
венного капитала, наличие денежных 
средств при объявлении выплаты диви-
дендов в денежной форме, наличием в 
налоговой системе США налога на из-
лишне накопленную прибыль; 

-  инвестиционные возможности, 
выражающиеся в росте количества бла-
гоприятных инвестиционных возмож-
ностей и (или) наличие возможности 
ускорения или замедления осуществле-
ния проектов; 

-  доступность альтернативных 
источников капитала в форме привле-
чения средств от новой эмиссии акций, 
наличия способности замещать акцио-
нерный капитал заемным, отказа от но-
вой эмиссии акций в целях усиления 
контроля над деятельностью организа-
ции; 

-  влияние дивидендной полити-
ки на стоимость  капитала 

7организации .  
                                                 
7 Бригхем Ю. Финансовый менеджмент. 10-е 
изд./ Бригхем Ю., Эдхардт М. Пер с англ. под 
ред. к.э.н. Е.А. Дорофеева. – СПб.:Питер, 2007. 
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Джеймс К. Ван Хорн и Джон М. 
Вахович выделяют шесть основных 
факторов, которые,  по их мнению, 
влияют на дивидендную политику. К 
ним, в частности отнесены: юридиче-
ские нормы, регламентирующие про-
цессы выплаты дивидендов, потреб-
ность фирмы в денежных средствах, ли-
квидность фирмы, способность зани-
мать деньги, наличие ограничений в 
долговых соглашениях, контроль над 
компанией.8 

Ковалев В.В. дополнительно вы-
деляет группу факторов, связанных с 
различными ограничениями, в частно-
сти контрактного; рекламно-
информационного характера,  в связи с 
недостаточной ликвидностью, расшире-
нием производства, интересами акцио-
неров9. 

Кириченко Т.В. выделяет сле-
дующие факторы, влияющие на диви-
дендную политику: темп роста органи-
зации, наличие ограничительных дого-
воров, лимитирующих выплачиваемые 
дивиденды, доходность, стабильность 
доходов, эффективность контроля над 
деятельностью организации, степень 
финансирования за счет заемного капи-
тала10. 

По нашему мнению,  наиболее 
удачной ввиду ее полноты является 
классификация факторов,  рекомендуе-
мая И.А.  Бланком.  Он подразделяет 
факторы на четыре группы, которые 
представлены в таблице 4(см. ниже).11 

                                                 
8 Ван Хорн Джеймс Основы финансового ме-
неджмента/ Ван Хорн Джеймс, Вахович мл., 
Джон М. 12-е издание: Пер. с англ. – М.:ООО 
«И.Д. Вильямс», 2007 
9 Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория 
и практика.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: ТК 
Велби, Изд-во Проспект, 2008 
10 Кириченко Т.В. Финансовый менедж-
мент:Учебное пособие/Под ред. А.А. Комзоло-
ва. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», 2008 
11 Бланк И.А. – Управление капиталом: Учеб-
ный курс.- К.: Эльга, Ника-Центр, 2004 

Данные факторы должны отсле-
живаться системой мониторинга, кото-
рая является составной частью учетно-
аналитического обеспечения управле-
ния. 

На третьем этапе построения учет-
но-аналитического обеспечения диви-
дендной политики необходимо опреде-
лить используемый подход («консерва-
тивный», «умеренный» («компромисс-
ный») или «агрессивный»). Каждому из 
этих подходов (они представлены в таб-
лице 5) соответствует определенный 
тип дивидендной политики. 

На четвертом этапе определяют-
ся используемые в финансовом учете 
методики отражения начисления диви-
дендов, а также формат управленческих 
отчетов о процессах распределения при-
были. Для представления руководству и 
менеджерам организации информации 
по начислению и выплате дивидендов 
нами рекомендуется  в рамках структу-
рированного плана счетов открытие к 
счетам 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» и 75 «Расчеты с 
учредителями» субсчетов, представлен-
ных в таблице 6(см. ниже). 

Операции по начислению и вы-
плате дивидендов в бухгалтерском уче-
те с учетом предлагаемых субсчетов 
представлены в таблице 7  (см. ниже). 

Источником выплаты дивидендов 
является прибыль общества после нало-
гообложения (чистая прибыль общест-
ва). Чистая прибыль определяется по 
данным бухгалтерской отчетности об-
щества. 
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Таблица 4.Факторы, влияющие на формирование дивидендной политики 
 
№ Группы факторов  

 
Составляющие группы 

1. Факторы, характе-
ризующие инвести-
ционные возможно-
сти предприятия 

- стадия жизненного цикла организации; 
- необходимость расширения акционерной компанией своих 
инвестиционных программ; 
- степень готовности отдельных инвестиционных проектов с 
высоким уровнем эффективности 

2. Факторы, характе-
ризующие возмож-
ности формирова-
ния финансовых ре-
сурсов из альтерна-
тивных источников 
 

- достаточность резервов собственного капитала, сформиро-
ванных в предшествующем периоде; 
- стоимость привлечения дополнительного акционерного капи-
тала; 
- стоимость привлечения дополнительного заемного капитала; 
- доступность кредитов на финансовом рынке; 
-уровень кредитоспособности акционерного общества, опреде-
ляемый его текущим финансовым состоянием 

3. Факторы, связанные 
с объективными ог-
раничениями 

- уровень налогообложения; 
- уровень налогообложения имущества предприятий; 
- достигнутый эффект финансового левериджа, обусловленный 
сложившимся соотношением используемого собственного и 
заемного капитала; 
- фактический размер получаемой прибыли и коэффициент 
рентабельности собственного капитала 

4. Прочие факторы - конъюнктурный цикл товарного рынка, участником которого 
является организация; 
- уровень дивидендных выплат компаниями конкурентами; 
- неотложность платежей по ранее полученным кредитам; 
- возможность утраты контроля над управлением компанией 

 
Таблица 5. Основные типы дивидендной политики  

Подход к форми-
рованию  

дивидендной  

политики    

Варианты исполь-
зуемых типов     
дивидендной по-
литики 

Преимущества Недостатки 

I. Консервативный 1. Остаточная по-
литика дивиденд-
ных   
выплат 

Обеспечение высоких 
темпов развития ор-
ганизации, повыше-
ние ее финансовой 
устойчивости 

Нестабильность 
размеров диви-
дендных выплат, 
отказ от их выплат 
в период высоких 
инвестиционных 
возможностей. 
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Продолжение таблицы 5 
 2. Политика ста-

бильного размера  

дивидендных вы-
плат 

Надежность, которая 
создает чувство уве-
ренности у акционе-
ров в неизменности 
размера текущего до-
хода вне зависимости 
от различных обстоя-
тельств 

Слабая связь с 
финансовыми ре-
зультатами дея-
тельности органи-
зации, в период 
кризиса инвести-
ционная деятель-
ность может быть 
сведена к нулю 

II. Умеренный  
(компромиссный)  

3. Политика ми-
нимального ста-
бильного размера 
дивидендов с над-
бавкой 
в отдельные пе-
риоды 

Стабильная гаранти-
рованная выплата ди-
видендов в мини-
мально предусмот-
ренном размере при 
высокой связи с фи-
нансовыми результа-
тами  

Снижается инве-
стиционная при-
влекательность 
организации при 
продолжительной 
выплате мини-
мальных размеров 
дивидендов. 

4. Политика ста-
бильного уровня      
дивидендов 

Простота формирова-
ния и тесная связь с 
размером формируе-
мой прибыли (уста-
навливается норма-
тивный коэффициент 
дивидендных выплат 
по отношению к сум-
ме прибыли) 

Нестабильность 
размеров диви-
дендов на акцию, 
определяемая не-
стабильностью 
суммы формируе-
мой прибыли 

III. Агрессивный 

5. Политика по-
стоянного возрас-
тания  
размера дивиден-
дов 

Обеспечение высокой 
рыночной стоимости 
акций организации и 
формирование ее по-
ложительного имиджа 
у потенциальных ин-
весторов при допол-
нительных эмиссиях  

 

Отсутствие гибко-
сти в ее проведе-
нии и постоянное 
возрастание фи-
нансовой напря-
женности (если 
темп роста коэф-
фициента диви-
дендных выплат 
возрастает, то ин-
вестиционная ак-
тивность органи-
зации сокращает-
ся, а коэффициен-
ты финансовой 
устойчивости 
снижаются (при 
прочих равных 
условиях) 
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Таблица 6.Структура счетов 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»  
                 и 75 «Расчеты с учредителями» 
 
Счет 
(суб-
счет) 

Наименование счета 

75 Расчеты с учредителями 
75.01 Расчеты по вкладам в уставный (складочный)капитал 
75.02 Расчеты по выплате доходов 
75.02.01 Расчеты по выплате доходов физическим лицам 
75.02.02 Расчеты по выплате доходов юридическим лицам 
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
84.01 Прибыль (убыток) отчетного года 

84.02 Прибыль (убыток) прошлых лет 
84.03 Нераспределенная прибыль использованная 
84.04  Прибыль, использованная на выплату дивидендов  
84.04.01 Прибыль, использованная на выплату дивидендов акционерам, входящим в 

ОАО 
84.04.02 Прибыль, использованная на выплату дивидендов акционерам, не входящим 

в ОАО 
 

Таблица 7. Отражение в бухгалтерском учете начисления и выплаты дивидендов 

 

Содержание хо-
зяйственной 
операции 

Дебет Кредит Момент 
составления записи 

Документальное 
обоснование 

1. Начисление дивидендов по итогам года в году, следующем за отчетным 

Направление 
прибыли на вы-
плату дивиден-
дов 

84.02 84.03 Принятие общим со-
бранием акционеров 
решения о распреде-
лении прибыли 

Протокол (выписка из 
протокола) общего со-
брания акционеров 

Начислены ди-
виденды акцио-
нерам - юриди-
ческим лицам, 
входящим в 
ОАО 

84.04.01 75.02.02 
 

Принятие годовым 
общим собранием ак-
ционеров решений о 
начислении дивиден-
дов 

Протокол (выписка из 
протокола) очередного 
общего собрания ак-
ционеров 
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Продолжение таблицы 7 
Отражено рас-
пределение при-
были на выплату 
дивидендов ак-
ционерам - ра-
ботникам Обще-
ства, физиче-
ским и юридиче-
ским лицам, не 
входящим в 
ОАО 

84.04.02 75.02.01 
75.02.02 

70.03

Принятие годовым 
общим собранием ак-
ционеров решений о 
начислении дивиден-
дов 

Момент принятия го-
довым общим собрани-
ем акционеров реше-
ний о начислении ди-
видендов 
Протокол (выписка из 
протокола) очередного 
общего собрания ак-
ционеров 

2. Начисление дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти ме-
сяцев финансового года в случае использования своего права принимать решения 
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям 
Направление 
прибыли отчет-
ного года на вы-
плату дивиден-
дов в отчетном 
году 

84.01 84.03 Принятие общим со-
бранием акционеров 
решения о распреде-
лении прибыли 

Протокол (выписка из 
протокола) общего со-
брания акционеров 

Начислены ди-
виденды акцио-
нерам - юриди-
ческим лицам, 
входящим в 
ОАО 

84.04.01 75.02.02 
 

Отражено рас-
пределение при-
были на выплату 
дивидендов ак-
ционерам - ра-
ботникам Обще-
ства, физиче-
ским и юридиче-
ским лицам, не 

входящим в 
ОАО 

84.04.02 75.02.01 
75.02.02 
     70.03

Принятие очередным 
общим собранием ак-
ционеров решений об 
объявлении и/или  
выплате дивидендов 
 

Протокол (выписка из 
протокола) очередного 
общего собрания ак-
ционеров 

  
Акционерное законодательство 

устанавливает требование о соблюде-
нии очередности при выплате дивиден-
дов. Прежде всего, право на получение 
дивидендов имеют владельцы привиле-
гированных акций различных типов, 
размер дивиденда по которым опреде-
лен в уставе в соответствии с преду-

смотренной в нем же очередностью. И 
только после выплаты дивидендов вла-
дельцам таких привилегированных ак-
ций право на их получение приобретают 
владельцы обыкновенных акций и вла-
дельцы привилегированных акций, раз-
мер дивиденда по которым не опреде-
лен. 
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Срок и порядок выплаты диви-
дендов определяются уставом общества 
или решением общего собрания акцио-
неров о выплате дивидендов. В случае, 
если уставом общества срок выплаты 
дивидендов не определен, срок их вы-
платы не должен превышать 60 дней со 
дня принятия решения о выплате диви-
дендов.  

На пятом этапе необходимо про-
ведение систематического анализа 
уровня дивидендных выплат. 

При определении уровня диви-
дендных выплат используется аналити-
ческий показатель (УДВпа). 

УДВпа  =   ФДВ – ВП,             
где 

            

                         Кпа 
 УДВпа – уровень дивидендных 

выплат; 
ФДВ – фонд дивидендных вы-

плат, сформулированный в соответст-
вии с избранным типом дивидендной 
политики; 

ВП - фонд дивидендных выплат 
для владельцев привилегированных ак-
ций; 

Кпа – количество простых акций, 
эмитированных акционерным общест-
вом. 

В ОАО уровень дивидендных 
выплат  может быть охарактеризован с 
помощью показателя прибыли на одну 
акцию. Следует иметь в виду, что в со-
ответствии с российскими стандартами 
и международной практикой учета рас-
крытие информации об этом показателе 
отражается в финансовой бухгалтерской 
отчетности. На основе этого показателя 
возможно как прогнозирование уровня 
доходности акций и их курсовой стои-
мости, так и оценка эффективности 
управления акционерным обществом и 
его дивидендной политики. 

Для предприятий других органи-
зационно-правовых форм могут исполь-
зоваться аналоги данного показателя, 
например, коэффициент дивидендных 
выплат. В соответствии с методически-
ми рекомендациями в российской бух-
галтерской отчетности отражаются сле-
дующие показатели, представленные в 
таблице 8. 

 
Таблица 8. Показатели прибыли на одну акцию 
№ Показатель Порядок расчета 
1. Базовая при-

быль (убыток) 
на акцию 

                                  Базовая прибыль (убыток) за отчетный 
период

БП на акцию=       --------------------------------------------------------------
                                 Средневзвешенное количество  

обыкновенных 
                                          акций общества в обращении 

2. Разводненная 
прибыль (убы-
ток) на акцию 
 

                                  (Базовая прибыль (убыток) за отчет-
ный период

                            +Возможный прирост прибыли)                 
БП на акцию=      ---------------------------------------------------------------

                                ( Средневзвешенное количество 
 обыкновенных 

 акций общества в обращении +  возможный 
прирост средневзвешанного количества 
обыкновенных акций) 

 
 
Базовая прибыль (убыток) - это 

прибыль (убыток) отчетного периода, 
остающаяся  в распоряжении организа-
ции  после налогообложения  и других 
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обязательных   платежей   в   бюджет   и   
внебюджетные   фонды,   за   вычетом 
дивидендов по привилегированным ак-
циям, начисленным за отчетный период. 
Она   определяется   путем   уменьше-
ния   прибыли   (или   увеличения   
убытка), остающейся в распоряжении 
организации после налогообложения, на 
сумму  дивидендов  по  привилегиро-
ванным акциям,  которые  были  объяв-
лены  или  выплачены в отчетном пе-
риоде. 

Для расчета средневзвешенного 
количества обыкновенных акций, нахо-
дящихся в обращении, используются 
данные из Реестра акционеров акцио-
нерного общества на первое число каж-
дого календарного месяца отчетного 
периода. Средневзвешенное количество 
обыкновенных акций, находящихся в 
обращении в течение отчетного перио-
да, определяется путем суммирования 
количества обыкновенных акций, нахо-
дящихся в обращении на первое число 
каждого календарного месяца отчетного 
периода, и деления полученной суммы 
на число календарных месяцев в отчет-
ном периоде. 

Этот показатель может коррек-
тироваться в двух случаях:  

1. Если акционерное общество 
размещает дополнительные обыкновен-
ные акции без оплаты среди своих ак-
ционеров и такое размещение не влияет 
на распределение прибыли среди ак-
ционеров, то есть каждому акционеру 
достается такое количество дополни-
тельных акций, которое пропорцио-
нально числу уже принадлежавших ему 
обыкновенных акций. 

2. Выпуск акций по цене ниже 
рыночной стоимости. В этом случае, 
для того чтобы правильно рассчитать 
средневзвешенное количество обыкно-
венных акций в обращении, необходимо 
провести корректировку количества ак-
ций. Предполагается, что все обыкно-
венные акции, находящиеся в обраще-

нии до указанного размещения и раз-
мещенные в результате нового выпуска, 
обращались (размещались) по некото-
рой единой средней цене, которая в 
этом случае будет ниже рыночной 
стоимости. При этом их количество в 
обращении увеличивается пропорцио-
нально уменьшению их оплаченной 
стоимости. Единая средняя цена нахо-
дится как частное от деления совокуп-
ной стоимости всех обыкновенных ак-
ций в обращении на количество акций в 
обращении. Совокупная стоимость всех 
обыкновенных акций в обращении 
представляет собой сумму рыночной 
стоимости обыкновенных акций, нахо-
дящихся в обращении до размещения, и 
средств, полученных от размещения 
обыкновенных акций по цене ниже ры-
ночной стоимости. Данные о количестве 
акций в обращении берутся на дату, сле-
дующую за датой окончания размеще-
ния. Для включения в расчет количества 
акций, находящихся в обращении до 
нового выпуска,  необходимо сделать 
корректировку, используя специальный 
коэффициент, рассчитанный как отно-
шение рыночной стоимости акций на 
дату окончания размещения к средней 
расчетной стоимости акций на дату по-
сле окончания размещения. 

Под разводнением прибыли по-
нимается ее уменьшение (или увеличе-
ние убытка) в расчете на одну обыкно-
венную акцию в результате возможного 
в будущем выпуска дополнительных 
обыкновенных акций без соответст-
вующего увеличения активов общества. 
/ 4, 59/ 

На шестом  этапе  формирования 
учетно-аналитического обеспечения ди-
видендной политики определяются  
формы дивидендных выплат и порядок 
их отражения в финансовом учете. 

Основные формы выплаты диви-
дендов, установленные ФЗ «Об акцио-
нерных обществах»,  представлены в 
таблице 9. 
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Таблица 9. Формы выплаты дивидендов в акционерных обществах 
 

№ Форма выплаты 
 

Особенности 

1. Выплата дивиден-
дов наличными ( 
чеками) 

Наиболее простая и самая распространенная форма осуще-
ствления дивидендных выплат 

2. Выплата дивиден-
дов акциями, сер-
тификатами 

Сертификаты дают акционерам право на получение в опре-
деленное время в близком будущем указанной суммы денег; 
обычно дивиденды в такой форме выплачиваются в тех слу-
чаях, когда директора готовы объявить дивиденды, однако 
стремятся отсрочить их фактическую выплату. Под диви-
дендами в форме акций организации подразумевается пере-
дача акционерам дополнительных акций вместо выплаты им 
наличных денег. Она представляет интерес для акционеров, 
менталитет которых ориентирован на рост капитала в пред-
стоящем периоде 

3. Автоматическое 
реинвестирование 
 

Эта форма выплаты предоставляет акционерам право инди-
видуального выбора- получить дивиденды наличными, или 
реинвестировать их в дополнительные акции ( в этом случае 
акционер заключает с компанией или обслуживающей ее 
брокерской конторой соответствующее соглашение). 

4. Выкуп акций ком-
панией 

Он рассматривается как одна из форм реинвестирования ди-
видендов, в соответствии с которой на сумму дивидендного 
фонда компания скупает на фондовом рынке часть свободно 
обращающихся акций.  Это позволяет автоматически увели-
чивать размер прибыли на одну оставшуюся акцию и повы-
шать коэффициент дивидендных выплат в предстоящем пе-
риоде. 

5. Путем передачи 
имущества 
 

Редко используемый вид выплат предполагает передачу ак-
ционеру части имущества общества, соответствующую раз-
меру дивидендов.  

 
Законом предусмотрен ряд об-

щих и специальных ограничений на вы-
плату дивидендов: 
а) до полной оплаты всего уставного 
капитала (ст. 34 Закона об АО). Оплата 
уставного капитала, состоящего из но-
минальной стоимости акций, связывает-
ся именно с передачей имущества или 
имущественных прав, а не с фактом ре-
гистрации отчета об итогах выпуска ак-
ций. Регистрация отчета может как 
предшествовать оплате акций (напри-
мер, при учреждении акционерного об-
щества), так и осуществляться после нее 
(в случае оплаты дополнительных ак-
ций); 

б) до выкупа всех акций, которые долж-
ны быть выкуплены акционерным об-
ществом по требованию акционеров (ст. 
76 Закона об АО); 
в) в случае, когда на момент выплаты 
дивидендов имеются признаки несо-
стоятельности (банкротства) или ука-
занные признаки появятся у акционер-
ного общества в результате выплаты 
дивидендов. Дивиденды не выплачива-
ются до тех пор, пока не исчезнут при-
знаки несостоятельности (банкротства) 
общества; 

г) если стоимость чистых акти-
вов общества меньше его уставного ка-
питала, меньше резервного фонда, 
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меньше превышения над номинальной 
стоимостью определенной уставом лик-
видационной стоимости размещенных 

привилегированных акций либо если 
она станет меньше их размера в резуль-
тате выплаты дивидендов. 

 
Таблица 10.Порядок отражения в учете выплаты дивидендов 
 
Содержание хо-
зяйственной 
операции 

Дебет Кредит Момент 
составления записи 

Документальное  

обоснование 

Выплата диви-
дендов акционе-
рам 
 

75.02.01 
75.02.02 

70.03 

50.01 
51.01 

Выплата дивидендов 
акционерам 

Расходный кассовый 
ордер 
Выписка по банков-
скому счету 

Удержание на-
лога на доходы 
физических лиц 
либо налога на 
доходы пред-
приятий и орга-
низаций 
 

70.03 
75.02.01 
75.02.02 

68.10.01 
68.02.04 

Выплата  дивидендов 
акционерам 

Бухгалтерский расчет 
 

 
На седьмом этапе производится 

расчет величины налоговых выплат, ко-
торые фиксируются в финансовом и на-
логовом учете. В соответствии с НК РФ 
дивиденды выступают объектом нало-
гообложения. 

Во-первых,  при выплате диви-
дендов организация - налоговый агент 
исчисляет, удерживает и уплачивает в 
бюджет налог на доходы физических 
лиц с выплат физическим лицам (п. 2 ст. 
214 НК РФ).  

Во- вторых, организация - нало-
говый агент исполняет обязанность по 

удержанию с выплачиваемых сумм на-
лога на прибыль с выплат юридическим 
лицам (п. 2 ст. 275 НК РФ). При этом, 
используя  ставки по налогу на прибыль 
и НДФЛ. 

На заключительном этапе реко-
мендуется производить оценку эффек-
тивности дивидендной политики. Для 
оценки эффективности дивидендной 
политики в акционерных обществах на 
сегодняшний день можно использовать 
аналитические показатели, из которых 
наиболее применяемые представлены в 
таблице 11. 

 
Таблица 11. Аналитические показатели, характеризующие дивидендные выплаты 
№ Показатель          Расчет 

 
    Показатели 

1. Коэффициент диви-
дендных выплат 
(Кдв) 

 
 

Кдв = ФДВ 
          ЧП 

 

ФДВ- фонд дивидендных выплат, сформиро-
ванный в соответствии с избранным типом 
дивидендной политики; 
ЧП – сумма чистой прибыли, АО; 
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Продолжение таблицы 11 
2. Коэффициент диви-

дендных выплат 
(Кдв) 

 
Кдв = Да 
          ЧПа 

 

Да – сумма дивидендов, выплачиваемых на 
одну акцию; 
ЧПа - сумма чистой прибыли, приходящейся 
на одну акцию 

3. Коэффициент соот-
ношения цены и до-
хода по акции 
(Кц/д) 

 
Кц/д = РЦа 
            Да 

РЦа – рыночная цена одной акции; 
Да -  сумма дивидендов, выплаченных на од-
ну акцию 

4 Коэффициент по-
крытия дивидендов 
(Кпд) 

 
Кпд = Па 
         Да 

Да -  сумма дивидендов, выплаченных на од-
ну акцию; 
Па – прибыль на одну акцию; 

5.  Текущая доходность 
акций (Дт) 

 
Дт = Да 
         Ка 

Да -  сумма дивидендов, выплаченных на од-
ну акцию; 
Ка – курс акций; 

6. Полная доходность 
акций (Дп) 

 
Дп = Па 
         Ка 

Ка – курс акций; 
Па – прибыль на одну акцию 

 
Следует отметить, что привлека-

тельность аналитических показателей 
дивидендных выплат, которые являются 
основой при выборе дивидендной поли-
тики,  повышается  при наличии  дан-
ных за ряд отчетных периодов.  

Таким образом, рекомендуемая 
нами методика учетно-аналитического 
обеспечения дивидендной политики  
позволяет создать основу для оценки ее 
эффективности, своевременной коррек-
тировки в случае необходимости  и спо-
собствует выбору оптимальной страте-
гии коммерческой организации.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

ДОГОВОРА КОМИССИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы проведения бухгалтерской экспертизы договора 

комиссии и обобщены выявляемые нарушения. Обоснована важность проведения бух-
галтерской экспертизы, и рассмотрены взгляды различных ученых на ее сущность. 
Методика проведения экспертизы проиллюстрирована на конкретном примере ком-
мерческой организации.  
 

Annotation 
The article looks into the process of the accountant expertise of commission treaty and 

the detected violations are generalized. The importance of the accountant expertise of com-
mission treaty and different scientists’ views on its essence are considered in the article. The 
case study of a commercial organization illustrates the expertise procedure.  

 
Ключевые слова 

Бухгалтерская экспертиза, договор комиссии, бухгалтер-эксперт, комиссионное 
вознаграждение, комитент, комиссионер. 
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Реформирование экономических 

отношений без создания действенного 
механизма контроля  создает условия 
для расширения масштабов теневого 
бизнеса и экономических правонаруше-
ний. В современных условиях бухгал-
терская экспертиза выступает в качестве 
источника получения доказательств при 
выявлении правонарушений экономиче-
ской направленности, а также использу-
ется и для оценки состояния бухгалтер-
ского учета организации. Бухгалтерская 
экспертиза выступает в качестве важно-
го элемента экономико-правового меха-
низма, который способствует снижению 

роста экономической преступности. 
Следует констатировать, что бухгалтер-
ская экспертиза рассматривает вопросы, 
связанные с нарушениями в области 
экономики на стыке юридических и 
экономических наук. Профессор Кевор-
кова Ж.А. трактует бухгалтерскую экс-
пертизу как «процессуальное действие, 
включающее исследование бухгалте-
ром-экспертом по заданию собственни-
ка (акционеров), следственных или су-
дебных органов какого-либо вопроса, 
требующего специальных экономиче-
ских знаний, и представление мотиви-
рованного заключения о выявленных 
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правонарушениях в информационном 
поле бухгалтерского учета» [5, с. 13]. 
Звягин С.А. дает следующее определе-
ние данного термина: «…бухгалтерская 
экспертиза – это вид финансового кон-
троля, процессуальное действие, произ-
водимое путем исследования экспер-
том-бухгалтером данных бухгалтерско-
го учета  и отчетности, ставших объек-
том расследования и рассмотрения пра-
воохранительными или судебными ор-
ганами, требующее специальных знаний 
в области бухгалтерского учета, эконо-
мического анализа, контроля и аудита 
для установления истины  и выдачи 
адекватного  экспертного заключения» 
[4, с. 43-44]. 

Одним из применяемых направ-
лений бухгалтерской экспертизы вы-
ступает экспертиза хозяйственных до-
говоров. Рассмотрим возможные нару-
шения, которые могут быть обнаружены 
экспертом в ходе бухгалтерской экспер-
тизы договора комиссии, получившего  
достаточно широкое распространение в 
хозяйственной практике экономических 
субъектов. В ходе бухгалтерской экс-
пертизы эксперт широко проводит раз-
личные аналитические процедуры.  

Рассмотрим использование от-
дельных приемов экспертного исследо-
вания и применение аналитических 
процедур на конкретном примере, ил-
люстрирующем нарушения, с которыми 
может столкнуться эксперт. В ходе бух-
галтерской экспертизы было установле-
но, что ООО «Восход» осуществляло 
торговую деятельность по продаже 
сельскохозяйственной продукции. В хо-
де инспектирования установлено, что 
поставка данной продукции в 2008 г. 
осуществлялась на основании 60 дого-
воров купли-продажи, а также 6 догово-
ров комиссии. В качестве контрагентов 
ООО «Восход» по договору комиссии 
(комитентов) выступали 4 хозяйствую-
щих субъекта:  ООО «Юг-Дон»,  ООО 
«Вербена»,  ООО «Технология», ООО 
«Агрус». При этом сельскохозяйствен-

ная продукция приобреталась по дого-
ворам комиссии, согласно которым 
ООО «Восход» выступал комиссионе-
ром. Реализация принятой на комиссию 
продукции осуществлялась на основе 
договоров купли-продажи, где в качест-
ве продавца выступало ООО «Восход». 
При этом  в ходе экспертизы  договоров 
купли-продажи установлено, что в дан-
ных договорах не указано, что товар не 
принадлежит ООО «Восход» на праве 
собственности. В ряде договоров ООО 
«Восход» предусмотрено, что товар 
должен принадлежать ООО «Восход» 
на праве собственности. Всего  за пери-
од с 1.01.2008 по 01.08. 2008  г.г. были 
заключены договоры с ООО «ТД Заря», 
где ООО «Восход» согласно условиям 
договора выступает собственником то-
варов,  на общую сумму 202 550 тыс. 
руб. Данные условия противоречат эко-
номической и правовой природе по-
среднической деятельности и соответ-
ствуют договорным отношениям купли-
продажи. Исследование первичных 
учетных документов (счетов-фактур, 
накладных) свидетельствует о том, что 
ООО «Восход» фактически реализовы-
вало товар, полученный от комитента. 
Согласно статье 966 ГК РФ товары, по-
ступившие к комиссионеру, являются 
собственностью комитента. Таким обра-
зом,  при использовании договора ко-
миссии товары переходят в собствен-
ность к покупателю непосредственно от 
комитента.  Согласно статье 999 ГК РФ 
посредник не становится собственником 
того имущества, которое он получает от 
комитента либо приобретает за его счет 
в ходе исполнения сделки.  Именно по-
этому  у комиссионера товары, приня-
тые на комиссию, должны отражаться 
на одноименном забалансовом счете 
004 в ценах, предусмотренных в прие-
мосдаточных актах. В этом состоит од-
но из отличий договора комиссии от до-
говора купли-продажи.  Забалансовый 
учет на ООО «Восход» не велся.  Таким 
образом, нарушено требование ПБУ 
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1/08, в котором закреплено допущение 
имущественной обособленности орга-
низации: активы и обязательства орга-
низации существуют обособленно от 
активов и обязательств собственников 
этой организации и активов и обяза-
тельств других  организаций.  Данное 
допущение вытекает из пункта 2 статьи 
8 Закона «О бухгалтерском учете»: 
«имущество, являющееся собственно-
стью организации, учитывается обособ-
ленно от имущества других юридиче-
ских лиц, находящегося у данной орга-
низации. Отсутствие забалансового уче-
та оказывает влияние и на раскрытие 
информации в форме № 1 «Бухгалтер-
ский баланс». В справке о наличии цен-
ностей, учитываемых на забалансовых 
счетах информация о товарах, принятых 
на комиссию отсутствует. Таким обра-
зом, нарушены требования  Приказа 67н  
от 23.07.2003 г. «О формах бухгалтер-
ской отчетности» и ПБУ 4/99 «Бухгал-
терская отчетность  организации», ут-
вержденного Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 
06.07.1999 № 43 н. 

Учет по договору комиссии дол-
жен строиться следующим образом: 

Дебет 76 субсчет "Расчеты с ко-
митентом" Кредит 60 субсчет "Расчеты 
по реализации товаров" 

- начислено за перевозку, страхо-
вание, экспедирование товаров, если это 
предусмотрено договором комиссии; 

Дебет 60 субсчет "Расчеты по 
реализации товаров" Кредит 52, 51 

- уплачено за перевозку, страхо-
вание, экспедирование товаров; 

На дату перехода права собст-
венности комиссионер начисляет вы-
ручку от продажи товаров: 

Дебет 62 Кредит 76 субсчет 
"Расчеты с комитентом" 

- начислена выручка от реализа-
ции товаров; 

Кредит 004 
- списаны реализованные товары; 
Дебет 51 Кредит 62 

- зачислена выручка от реализа-
ции товаров; 

Дебет 76 субсчет "Расчеты с ко-
митентом" Кредит 51 

- перечислена выручка комитен-
ту за вычетом произведенных расходов 
и вознаграждения; 

Дебет 76 субсчет "Расчеты с ко-
митентом" Кредит 90 

- начислено вознаграждение. 
Дебет 90 Кредит 68 - начислен 

НДС. 
По окончании отчетного периода 

определяется финансовый результат от 
реализации посреднических услуг. 

Дебет 90 Кредит 26 
- списаны расходы; 
Дебет (Кредит) 90 Кредит (Де-

бет) 99 
- определен финансовый резуль-

тат отчетного периода. 
Отсутствие забалансового учета 

на ООО «Восход» является нарушением 
методологии учета по договору комис-
сии.  

Условия договора комиссии, ис-
пользуемого ООО «Восход», преду-
сматривают уплату 0,1 процента от вы-
ручки, полученной от покупателей за 
реализованный товар. Согласно п. 1.3. 
комиссионер участвует в расчетах, то 
есть сумму причитающегося комисси-
онного вознаграждения Комиссионер 
вправе оставить на своем расчетном 
счете при перечислении денежных 
средств, причитающихся комитенту за 
реализованный товар.   

 Согласно п.1.4. комитент обязан, 
помимо уплаты комиссионного возна-
граждения, а в соответствующих случа-
ях и дополнительного вознаграждения, 
возместить комиссионеру израсходо-
ванные им на исполнение комиссионно-
го поручения суммы. Данные об израс-
ходованных суммах должны содержать-
ся в отчете комиссионера, кроме того, 
комиссионер обязан представить коми-
тенту копии первичных документов, 
подтверждающих расход денежных 
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средств, а также оформлять соответст-
вующим образом свои первичные доку-
менты.  Комиссионер должен известить 
комитента о дате перехода права собст-
венности в соответствии с условиями 
договора. Извещение служит для коми-
тента основанием для отражения реали-
зации товаров. В соответствии со стать-
ей 999 ГК РФ после исполнения пору-
чения комиссионер представляет коми-
тенту отчет. Комитент проверяет отчет 
и сообщает о своих возражениях комис-
сионеру в течение тридцати дней со дня 
получения отчета, если соглашением 
сторон не установлен иной срок. В про-
тивном случае отчет при отсутствии 
иного соглашения считается принятым. 
В ходе проверки установлено,  что в со-
ставе первичных документов отчеты 
комиссионера, утвержденные комитен-
том, отсутствуют. Таким образом, на-
рушено требование ст. 999 ГК РФ о том,  
что комиссионер, исполнив поручение, 
обязан представить комитенту отчет и 
передать ему все полученное по догово-
ру комиссии.  

Акты выполненных работ ООО 
«Восход» также не составлялись. Кроме 
этого, утверждение отчета комитентом 
удостоверяет правомерность отнесения 
расходов, связанных с реализацией то-
варов, на счет комитента (в дебет счета 
76), а не на счет комиссионера (дебет 
счета 26).  Отсутствие отчетов делает 
невозможным подтвердить правомер-
ность расходов на ООО «Восход» в об-
щей сумме  97,8 тыс. руб.  

Арбитражная практика свиде-
тельствует, что некорректно составлен-
ный договор комиссии квалифицирует-
ся как договор купли-продажи. (Письмо 
ВАС от 17 ноября 2004 г. N 85). Со-
гласно ст.990 Гражданского кодекса, 
договор комиссии подразумевает, что 
одна фирма (комиссионер) совершает 
по поручению другой (комитента) одну 
или несколько сделок. Действует она 
при этом от своего имени, но за счет 

комитента. При этом за свои услуги по-
средник получает вознаграждение. 

 Форма договора комиссии на со-
вершение сделок по продаже товаров 
составлена  на ООО «Восход» некор-
ректно. Так, допущены формулировки, 
которые позволяют признать данный 
договор куплей-продажей.  Так, в п. 2.1. 
указано, что комиссионер обязуется не 
позднее 10 дней с момента получения от 
покупателя соответствующих денежных 
сумм в качестве платы за товар пере-
числить комитенту причитающуюся ему 
денежную сумму за минусом комисси-
онного вознаграждения. Данный пункт 
в договоре приводит к тому, что сделка 
автоматически становится обычной ку-
плей-продажей. При наличии в договоре 
условия об оплате не позднее опреде-
ленного срока в нем отсутствуют усло-
вия, свойственные комиссионным от-
ношениям.  Таким образом, приняв на 
себя обязанность оплатить товар не 
позднее определенной даты, комиссио-
нер согласился нести риск невозможно-
сти дальнейшей продажи товара, что 
соответствует договорным отношениям 
купли-продажи. 

Договор купли-продажи и дого-
вор комиссии существенно отличаются 
в части налогообложения.  Так, по дого-
вору комиссии фирма ведет деятель-
ность в интересах другого лица и опре-
деляет налоговую базу по налогу на 
прибыль как сумму дохода, полученную 
в виде вознаграждения. Начисление  на-
логов в данном случае проводится в 
сумме, значительно меньшей, чем по 
договору купли-продажи. Комиссионер 
определяет свое вознаграждение, при-
чем делает это всего один раз в согласо-
ванный с комитентом период (напри-
мер, квартал). Налог на прибыль за этот 
период он может уплатить из получен-
ных от комитента денег. НДС уплачива-
ется с суммы комиссионного вознагра-
ждения.  В то время как фирмы, рабо-
тающие по договору купли-продажи, 
суммируют доходы по совершенным 
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сделкам, НДС начисляется исходя из 
рыночной стоимости реализованных 
товаров.  

Признание заключенных ООО 
«Восход» договоров комиссии догово-
рами купли-продажи приводит к сле-
дующим негативным  последствиям: 
1. Необходимость уплаты НДС по  реа-
лизованным товарам и пени. 
2.  Необходимость уточнения и уплаты 
налога на прибыль и пени. 
3. Привлечение к налоговой ответст-
венности по статье 120 НК РФ  «Грубое 
нарушение правил учета доходов и рас-
ходов». 

При  осуществлении встречной 
проверки в представленных  материалах 
ООО «ТД Заря» отсутствуют договоры 
с ООО «Восход» на общую сумму 
63 млн. руб., а также накладные на сум-
му 1,2 млн. руб.    

Произведена сверка данных вы-
ставленных счетов-фактур, книги про-
даж, журналов- ордеров и ведомостей 
по счетам 90, 62. Расхождений по ре-
зультатам сверки не обнаружено.  Свер-
ка данных книги продаж с данными 
Главной книги показала отклонение в 
размере 8 тыс. руб.   

Для правомерного возмещения 
НДС у комитента к отчету посредника 
обязательно должны быть приложены 
счета-фактуры и копии выписок банка, 
подтверждающие факт оплаты произве-
денных расходов. 

Следует отметить, что при осу-
ществлении отгрузки в качестве пер-
вичных документов ООО «Восход» ис-
пользовало ТОРГ-12. В нарушение дей-
ствующего законодательства не запол-
нялась товарно-транспортная накладная 
(ТТН). Материалы встречной проверки 
свидетельствуют, что в ряде случаев 
ТТН выписывались.  

В транспортной накладной от-
правителем товаров может быть указан 
как комитент, так и комиссионер, в за-
висимости от того, откуда грузятся то-
вары. Если отправителем является ко-

миссионер, то должны быть также 
оформлены внутренние транспортные 
накладные, свидетельствующие о пере-
даче товаров от комитента комиссионе-
ру. Данные документы оформлялись на 
ООО «Восход»  с помощью формы 
ТОРГ-12.  Нарушены требования  п. 47 
Устава автомобильного транспорта 
РСФСР, утвержденного постановлени-
ем Совета министров РСФСР  8 января 
1969 г. №12,  согласно которому грузо-
отправитель должен представить авто-
транспортному предприятию или орга-
низации на предъявляемый к перевозке 
груз товарного характера товарно-
транспортную накладную, составлен-
ную, как правило, в четырех экземпля-
рах, которая является основным перево-
зочным документом и по которой про-
изводится списание этого груза грузо-
отправителем и оприходование его гру-
зополучателем. 

 Как следует из содержания до-
говоров (п.2.2.), комитент обязуется не 
позднее 3-х дней с момента уведомле-
ния комиссионера о заключении дого-
вора с покупателем поставить комис-
сионеру товар на условиях франко-
элеватор покупателя. Анализ товарных 
накладных и счетов-фактур показал, что 
в большинстве случаев грузополучате-
лем выступал ООО «Восход», хотя 
складскими помещениями он не облада-
ет и не арендует их. На ООО «Восход» 
не велся забалансовый учет товаров, 
принятых на комиссионной основе. В 
справке к бухгалтерскому балансу дан-
ные о ценностях на забалансовых счетах 
также не отражены. Таким образом, 
ООО «Восход» изменен порядок отра-
жения в учете операций по договору 
комиссии, что является нарушением (ст. 
120 НК РФ). 

На основании вышеизложенного, 
договоры комиссии, заключенные ООО 
«Восход» по своей правовой и экономи-
ческой природе, фактически являются 
договорами купли-продажи. Работа  
фактически по договорам купли-
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продажи  привела к уклонению от упла-
ты налогов.  Признание договоров ко-
миссии договорами купли-продажи вле-
чет за собой необходимость уплаты 
следующих налогов:  НДС, налога на 
прибыль.  

Таким образом, ООО «Восход» 
использовало договоры комиссии, кото-
рые по своему экономическому  и пра-
вовому содержанию являются догово-
рами купли-продажи, для ухода от уп-
латы налогов в бюджет. Результаты 
экспертизы позволили выявить сле-
дующие нарушения: 
1. В договорах, выдаваемых за договоры 
комиссии, содержатся условия, проти-
воречащие их экономическому содер-
жанию. Так, в п. 2.1. указано, что Ко-
миссионер обязуется не позднее 10 дней 
с момента получения от Покупателя со-
ответствующих денежных сумм в каче-
стве платы за товар перечислить Коми-
тенту причитающуюся ему денежную 
сумму за минусом комиссионного воз-
награждения. Данный пункт в договоре 
приводит к тому, что сделка автомати-
чески становится обычной куплей-
продажей. При наличии в договоре ус-
ловия об оплате не позднее определен-
ного срока в нем отсутствуют условия, 
свойственные комиссионным отноше-
ниям.  Таким образом, приняв на себя 
обязанность оплатить товар не позднее 
определенной даты, комиссионер согла-
сился нести риск невозможности даль-
нейшей продажи товара, что соответст-
вует договорным отношениям купли-
продажи. 
2. ООО «Восход»,  реализуя  товар, по-
лученный от контрагентов, оговаривало, 
что товар должен принадлежать про-
давцу на праве собственности, что так-
же противоречит отношениям, выте-
кающим из договора комиссии. 
3. Нарушена методология учета по до-
говору комиссии, что ставит под сомне-
ние сущность отношений по договору. 
Отсутствуют документы, оформляемые  
при договоре комиссии –  утвержден-

ный отчет комиссионера, извещение 
комиссионера, акт приемки сдачи вы-
полненных услуг.  Отсутствует забалан-
совый учет, обязательный при договоре 
комиссии.  
4.  В результате отражения хозяйствен-
ных операций исходя из приоритета 
формы над экономическим содержани-
ем,  существенно искажены данные бух-
галтерской и налоговой отчетности, а 
также величина налоговых обязательств 
перед бюджетом.  

Признание заключенных догово-
ров комиссии договорами купли-
продажи приводит к следующим нега-
тивным  последствиям: необходимости 
уплаты НДС по  реализованным това-
рам и пени; необходимости уплаты на-
лога на прибыль и пени, привлечению к 
налоговой ответственности по статье 
«Грубое нарушение правил учета дохо-
дов и расходов» (ст. 120 НК РФ). 
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РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается роль внутреннего аудита в системе управления орга-

низацией. На основе исследования дефиниции понятия «внутренний аудит» выделяют-
ся функции внутреннего аудита. Проведен анализ функций внутреннего аудита, закре-
пленных в нормативных документах. На базе сравнительной характеристики этапов 
развития внутреннего аудита определены основные задачи внутреннего аудита на со-
временном этапе развития. 

Annotation 
The article considers the role of internal audit in the organization management system. 

Having investigated the definition of “internal audit”, the author determines the internal audit 
functions, functions presented in the normative documents being analyzed. The main objec-
tives of internal audit at the present development stage are defined on the basis of develop-
ment stages comparative analysis.  
 

Ключевые слова 
Внутренний аудит, система управления, система внутреннего контроля, риск-

ориентированный подход. 
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В современных условиях возни-

кает необходимость повышения эффек-
тивности функционирования россий-
ских предприятий. Деятельность орга-
низаций в условиях финансового и эко-
номического кризиса приводит к неиз-
бежному возникновению факторов, ус-
ложняющих задачи управления. Одним 
из условий повышения эффективности 
управления организацией является 
своевременное обеспечение исполни-
тельного органа (собственника) инфор-
мацией, получаемой в системе внутрен-
него контроля. 

Предусмотренные учредитель-
ными документами и созданные, как 
правило, формально, ревизионные ко-
миссии состоят зачастую не всегда из 
профессионалов а вследствие этого не 
отвечают требованиям, предъявляемым 
к системе внутреннего контроля по ка-
честву, охвату объектов проверки и т.д. 
Работа этих служб объективно не может 
обеспечить должного контроля за каче-
ством работы структурных подразделе-
ний и подготовкой к проверке, прово-
димой аудиторскими фирмами.  

В этих условиях возрастает роль 
внутреннего аудита как неотъемлемого 

элемента управленческого контроля с 
целью более эффективного использова-
ния разного рода ресурсов, обеспечения 
законности осуществления хозяйствен-
ных операций, выявления недостатков в 
деятельности до того, как они будут об-
наружены контролирующими органами. 
Более того, внутренний аудит позволит 
формировать более точную и достовер-
ную текущую экономическую инфор-
мацию и результаты финансово-
хозяйственной деятельности, сформи-
ровать эффективную систему бухгал-
терского учета, подтверждать объек-
тивность и достоверность отчетов 
структурных подразделений, оптимизи-
ровать налогообложение. 

Таким образом, в настоящее вре-
мя сложились объективные предпосыл-
ки к созданию служб внутреннего ауди-
та в российских предприятиях. Иссле-
дованию проблем организации внут-
реннего аудита, его сущности, значе-
нию, определению целей и функций по-
священы работы как отечественных 
экономистов, так и зарубежных авторов. 
Существуют различные трактовки по-
нятия «внутренний аудит» (табл. 1). 

 
Таблица 1. Определение понятия «внутренний аудит» 

Авторы  Определение понятия «внутренний аудит» 

Алборов Р.А., Хоружий 
Л.И., Концевая С.М. [1] 

Фактически внутрихозяйственный контроль, постоянный контроль за эф-
фективностью осуществления управления деятельностью организации и ее 
структурных подразделений 

Подольский В.И. [2] Независимая деятельность по проверке и оценке работы в интересах руко-
водителей. Цель – помочь сотрудникам эффективно выполнять свои функ-
ции 

Андреев В.Д. [3] Неотъемлемая часть общей системы управленческого контроля. Задача 
внутреннего аудита – помочь соответствующим работникам выполнять 
свои обязанности эффективно 

Данилевский Ю.А. [4] Перед внутренним аудитом стоят задачи активного проникновения в 
функции менеджмента, организационную деятельность предприятия. 
Внутренний аудит должен представить информацию не только о качестве 
управленческой деятельности, но и представить предложения по ее совер-
шенствованию 
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Продолжение таблицы 1 
Бакаев А.С. [5] Внутренний аудит – принятая хозяйствующим субъектом в интересах его 

участников (учредителей) и регламентированная внутренними документа-
ми система контроля за соблюдением установленного порядка ведения 
бухгалтерского учета и получения иной информации, выполнением приня-
тых в организации программ и планов, соответствием их поставленным 
целям и эффективности, сохранностью активов, соблюдением законода-
тельства при осуществлении операций 

 
Определения внутреннего ауди-

та, представленные в таблице 1, позво-
ляют судить о том, что вопрос о необ-
ходимости создания службы внутренне-
го аудита давно не является спорным, 
вместе с тем сущность внутреннего ау-
дита трактуется по-разному. 

Ряд авторов, например, Р.А. Ал-
боров, В.И. Подольский, Л.А. Сухарева 
рассматривают внутренний аудит как 
контроль и оценку деятельности орга-
низации в интересах ее руководителя. 
Другая группа исследователей (В.Д. 
Андреев, Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, 
Ю.А. Данилевский, М.Ф. Овсийчук, 
А.Д. Шеремет, В. П. Суйц) представляет 
в качестве основной цели внутреннего 
аудита оказание помощи работникам в 
эффективном выполнении ими своих 
функций и анализ законности осущест-
вляемых предприятием хозяйственных 
операций. К третьей группе можно от-
нести исследователей: А.С. Бакаева, 
Т.А. Дубровину, В.А. Сухова, которые 
определяют внутренний аудит как сис-
тему контроля в интересах собственни-
ков и учредителей предприятия. 

Сравнение определений понятия 
«внутренний аудит» показывает, что 
практически в каждом определении 
присутствует мнение о том, что внут-
ренний аудит осуществляется в боль-
шей степени в интересах руководства 
организации. 

На законодательном уровне так-
же не определена единая позиция в от-
ношении функций аудита. В настоящее 
время внутренний аудит не регулирует-
ся российским законодательством. Бур-
цев В.В. отмечает: «…если можно ска-
зать, что становление внешнего аудита в 

России уже состоялось, то отечествен-
ный внутренний аудит и в профессио-
нальном, и в законодательном, и в ин-
ституциональном аспекте сегодня нахо-
дится еще в «зачаточном» состоянии» 
[6].  

Определение внутреннего аудита 
содержится в федеральных правилах 
(стандартах) аудиторской деятельности 
для внешних аудиторов. Так, согласно 
федеральному правилу (стандарту) ау-
диторской деятельности № 29 «Рас-
смотрение работы внутреннего аудита», 
утвержденному Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
25.08.2006 г. № 523 [7], внутренний ау-
дит – это контрольная деятельность, 
осуществляемая внутри аудируемого 
лица его подразделением - службой 
внутреннего аудита. Функции службы 
внутреннего аудита включают монито-
ринг адекватности и эффективности 
системы внутреннего контроля. 

В международной практике нор-
мативная база внутреннего аудитора 
формируется Международным институ-
том внутренних аудиторов, основанным 
в Соединенных Штатах Америки в 1941 
г. Международным институтом внут-
ренних аудиторов разработан Кодекс 
этики внутренних аудиторов и Между-
народные профессиональные стандарты 
внутреннего аудита [8] (далее – Стан-
дарты внутреннего аудита). 

Российским филиалом Междуна-
родного института внутреннего аудита 
(г. Москва) осуществлен перевод на 
русский язык Стандартов внутреннего 
аудита.  Стандарты внутреннего аудита 
состоят из Стандартов качественных 
характеристик (Attribute Standards), 
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Стандартов деятельности (Performance 
Standards), Стандартов практического 
применения (Implementation Standards). 
В Стандартах качественных характери-
стик рассматриваются характеристики 
организаций и сторон, занимающихся 
внутренним аудитом. Стандарты дея-
тельности описывают сущность внут-
реннего аудита и дают качественные 
критерии оценки деятельности внутрен-

него аудита. Стандарты качественных 
характеристик и Стандарты деятельно-
сти существуют в едином варианте. 
Стандарты практического применения 
имеют отдельный вариант для каждого 
вида аудиторской деятельности. 

В Стандартах качественных ха-
рактеристик и Стандартах деятельности 
можно выделить следующие основные 
стандарты, приведенные в таблице 2.

 
Таблица 2. Стандарты внутреннего аудита 
Группы стандартов 
внутреннего аудита 

Номер 
стандарта

Наименование стандарта 

1100 Независимость и объективность 
1200 Компетентность и профессиональное отношение к 

работе  

Стандарты качествен-
ных характеристик 

1300 Программа гарантии и повышения качества внут-
реннего аудита 

2200 Планирование аудиторского задания 
2240 Программа аудиторского задания 
2400 Представление отчетности о результатах 

Стандарты деятельно-
сти 

2500 Наблюдение за действиями, предпринимаемыми 
по результатам аудита 

 
 

Соблюдение стандарта 1100 «Не-
зависимость и объективность» подразу-
мевает прежде всего объективность и 
честность суждений аудитора. Внутрен-
ние аудиторы должны быть свободными 
от какой-либо зависимости или заинте-
ресованности, которая может быть при-
знана несовместимой с принципами ау-
дита. Стандарт 1200 «Компетентность и 
профессиональное отношение к работе» 
устанавливает требования по выполне-
нию аудиторского задания на должном 
профессиональном уровне. Внутренние 
аудиторы должны обладать знаниями и 
навыками, необходимыми для выполне-
ния своих персональных обязанностей. 

В соответствии со стандартом 
1300 «Программа гарантии и повыше-
ния качества внутреннего аудита» руко-
водитель внутреннего аудита должен 
разработать и осуществлять программу 
гарантии и повышения качества, в рам-

ках которой охватываются все аспекты 
внутреннего аудита и на постоянной ос-
нове отслеживается его эффективность. 
Такая программа включает проведение 
периодических внутренних и внешних 
оценок качества внутреннего аудита и 
процесс текущего внутреннего монито-
ринга. 

В стандартах 2200 «Планирова-
ние аудиторского задания» и 2240 
«Программа аудиторского задания» со-
держатся требования по разработке и 
документальному оформлению плана и 
программы работы для каждого ауди-
торского задания. Стандарт 2400 «Пред-
ставление отчетности о результатах» 
предписывает внутренним аудиторам 
обязанность представления отчета по 
итогам выполнения аудиторского зада-
ния. В отчете должна содержаться ин-
формация о целях аудиторского зада-
ния, объеме аудита, а также соответст-
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вующие заключения, рекомендации и 
планы действий. 

В соответствии со стандартом 
2500 «Наблюдение за действиями, 
предпринимаемыми по результатам ау-
дита» руководитель внутреннего аудита 
должен установить процесс последую-
щего контроля и оценки, цель которого 
– убедиться в том, что менеджмент 
предпринял эффективные шаги, направ-
ленные на выполнение рекомендаций, 
или высшее руководство взяло на себя 
риск невыполнения рекомендаций 
внутренних аудиторов. 

Внутренний аудит для россий-
ской практики понятие достаточно но-

вое, в то же время в зарубежных компа-
ниях внутренний аудит активно приме-
няется с конца XIX века. А.М. Сонин 
выделяет три этапа развития мирового 
внутреннего аудита в XX – начале XXI 
в.: 

начальный; 
переходный; 
современный [9]. 
В таблице 3 представлена срав-

нительная характеристика этапов разви-
тия внутреннего аудита по следующим 
критериям: цели, задачи, основные за-
казчики аудита, основные объекты ау-
дита.  

 
Таблица 3. Сравнительная характеристика этапов развития внутреннего аудита 
 

Этапы развития внутреннего аудита Критерий для 
сравнения Начальный Переходный Современный 
Цели Подтверждение досто-

верности финансовой 
(бухгалтерской) отчет-
ности; 
Предотвращение и вы-
явление злоупотребле-
ний 

Подтверждение дос-
товерности финансо-
вой (бухгалтерской) 
отчетности; 
Проверка эффектив-
ности системы внут-
реннего контроля 

Повышение эф-
фективности дея-
тельности орга-
низации 

Задачи Проверка финансовой 
(бухгалтерской) отчет-
ности; 
Проверка сохранности 
товарно-материальных 
ценностей 
Выполнение распоря-
жений руководства 

Проверка финансовой 
(бухгалтерской) от-
четности; 
Проверка системы 
внутреннего контроля 
Оценка эффективно-
сти операций 
 

Совершенство-
вание процессов 
управления рис-
ками, контроля и 
оперативного 
управления 

Основные за-
казчики 

Линейное руководство 
(финансовый директор, 
менеджер); 
главный бухгалтер 

Высшее и линейное 
руководство 

Совет директо-
ров; Комитет по 
аудиту совета 
директоров 

Основной объ-
ект аудита 

Финансовая (бухгал-
терская) отчетность 

Финансовая (бухгал-
терская) отчетность; 
Система внутреннего 
контроля 

Системы внут-
реннего контро-
ля, управления 
рисками, корпо-
ративного управ-
ления 

 
На начальном этапе цели внут-

реннего аудита сводились к проверке 
достоверности финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности; выполнению ревизор-
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ской функции -  предотвращению и вы-
явлению злоупотреблений. Основным 
заказчиком внутреннего аудита на дан-
ном этапе являлось линейное руково-
дство (финансовый директор, менед-
жер); в некоторых случаях служба 
внутреннего аудита функционировала в 
рамках бухгалтерии, и внутренний ау-
дитор подчинялся главному бухгалтеру. 
Основной объект внутреннего аудита на 
начальном этапе - финансовая (бухгал-
терская) отчетность. 

Переходный период характери-
зуется расширением целей деятельности 
внутреннего аудита – помимо проверки 
достоверности финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности, аудитор должен кон-
тролировать и   эффективность системы 
внутреннего контроля. Основными за-
казчиками внутреннего аудита на дан-
ном этапе являлось высшее и линейное 
руководство. На современном этапе це-
лью деятельности службы внутреннего 
аудита является повышение эффектив-
ности деятельности организации. В со-
ответствии с определением, которое да-
ет Международный институт внутрен-
них аудиторов (The Institute of Internal 
Auditors), «внутренний аудит есть дея-
тельность по предоставлению незави-
симых и объективных гарантий и кон-
сультаций, направленных на совершен-
ствование деятельности организации. 
Внутренний аудит помогает организа-
ции достичь поставленных целей, ис-
пользуя систематизированный и после-
довательный подход к оценке и повы-
шению эффективности процессов 
управления рисками, контроля и корпо-
ративного управления» [10]. Основным 
заказчиком внутреннего аудита на со-
временном этапе является совет дирек-
торов компании (комитет по аудиту со-
вета директоров). Это обеспечивает 
полную независимость внутренних ау-
диторов от линейного руководства ор-
ганизации. 

Таким образом, в современных 
условиях функцией службы внутренне-

го аудита является мониторинг эффек-
тивности  системы внутреннего контро-
ля предприятий по выявлению рисков и 
повышению эффективности хозяйст-
венной деятельности. 

Рассмотрим требования к систе-
ме внутреннего контроля, оценку эф-
фективности которой должен провести 
внутренний аудитор. Современный этап 
унификации требований к системе 
внутреннего контроля начался в 1985 г. 
в Соединенных Штатах Америки. При 
участии профессиональных саморегу-
лируемых организаций - AICPA 
(American Institute of Certified Public 
Accountants), Американской ассоциации 
по учету и отчетности (AAA), FEI 
(Financial Executives Institute), Институ-
та внутренних аудиторов (IIA) и Инсти-
тута специалистов управленческого 
учета (IMA) была создана национальная 
комиссия по борьбе с недостоверной 
финансовой отчетностью, известная как 
комиссия Тредуэя. Выпущенный комис-
сией Тредуэя в 1987 г. отчет содержал 
призыв к организациям объединить 
усилия по достижению договоренности 
об основных понятиях внутреннего кон-
троля. Был создан документ под назва-
нием «Интегрированная концепция 
внутреннего контроля», который приня-
то кратко называть по наименованию 
комитета-организатора концепцией 
COSO [11]. 

Сутью модели COSO является 
концепция внутреннего контроля, под-
разумевающая, что и риски, и внутрен-
ний контроль являются неотъемлемой 
частью самого предприятия. Концепция 
риск-ориентированного внутреннего 
контроля строится на следующих эле-
ментах: 

- внедрении подхода, основанно-
го на мониторинге уровня риска, при-
емлемого для организации; 

- передаче на все уровни управ-
ления ответственности за идентифика-
цию рисков и их оценку и «встраива-
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нии» процессов контроля, ограничи-
вающих риск, в бизнес-процессы; 

- передаче функции мониторинга 
эффективности внутреннего контроля и 
процесса управления рисками внутрен-
нему аудиту. 

Риск-ориентированный подход 
базируется на признании того факта, 
что никто, кроме собственников, не об-
ладает наилучшим знанием своей дея-
тельности и связанных с ней рисков. 

Требования к системе внутренне-
го контроля в последнее время стано-
вятся более строгими. Так, в 2002 г. в 
США был принят закон Сарбейнса-
Оксли. Действие этого закона распро-
страняется не только на американские 
компании, но и на все компании, цен-
ные бумаги которых зарегистрированы 
в Комиссии США по ценным бумагам и 
биржам. Законом введен ряд новых тре-
бований к публичным компаниям в от-
ношении расширенного объема раскры-
ваемой в финансовой отчетности ин-
формации, определена персональная 
ответственность руководства за досто-
верность финансовой (бухгалтерской) 
отчетности компании. Комитеты по ау-
диту компаний, зарегистрированных в 
Комиссии США по ценным бумагам и 
биржам, несут ответственность за дей-
ственность механизмов внутреннего 
контроля и управления рисками. 

Таким образом, в современных 
условиях основной задачей внутреннего 
аудита становится мониторинг эффек-
тивности действий руководства органи-
зации по оценке рисков хозяйственной 
деятельности, а также предоставление 
консультаций по снижению уровней 
рисков и повышению эффективности 
бизнес-процессов.  
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА  

 
Аннотация 

Актуальность разработки методологии осуществления внутреннего контроля в 
целях повышения надежности финансовой и управленческой отчетности, и обличения 
ее в систему локальных (внутриорганизационных) нормативных актов, предопределена 
недостаточностью элементов нормативного, методологического и методического регу-
лирования внутреннего контроля, существующих в настоящее время. 

Целью исследования является выработка методологии формирования внутриор-
ганизационных стандартов осуществления внутреннего контроля и определение основ-
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ных компонентов их структуры, способных повысить достоверность отчетной и управ-
ленческой информации о деятельности организации. 

В ходе исследования установлено, что высокая степень надежности системы 
внутреннего контроля обеспечивает уверенность в достоверности представляемой от-
четной и управленческой информации, законности и экономической эффективности 
деятельности организации. В статье обоснована необходимость формирования внутри-
организационных стандартов системы внутреннего контроля, как важного составного 
элемента правового поля, определяющего методологически взвешенные механизмы 
осуществления внутреннего контроля в организации. 

В работе раскрыты основные компоненты внутриорганизационных стандартов 
внутреннего контроля, дополняющие уже существующие международные профессио-
нальные стандарты внутреннего аудита методиками организации и осуществления 
внутреннего контроля. 

 

 
Annotation 

The urgency of elaboration of methodology of inside control fulfillment for the purpose 
of raising authenticity of its financial and managing accounts and reducing it into the system 
of local (inside organization) normative acts is predetermined by lack of elements of norma-
tive, methodological and methodical regulation of inside control existing nowadays.   

The aim of the research is substantiation of necessity of elaboration of methodology of 
formation of inside organization standards of inside control fulfillment and determination of 
basic components of their structure  possible to rise authenticity of accounting and managing 
information about organization`s activity. In the course of research it was determined that 
high degree of reliability of inside control system guarantees confidence in authenticity of ac-
counting and managing information, legality and economic efficiency of organization activity. 
In the article was substantiated the necessity of formation of inside organization standards of 
inside control system as an important element of legal field determining methodologically 
considered mechanisms of fulfillment of inside organization control. 

The author revealed the basic components of inside organization standards of inside 
control supplementing already existing  international professional standards of inside audit by 
methods of organizing and realizing of inside control. 

 
Ключевые слова 

Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, внутриорга-
низационные стандарты внутреннего контроля, надежность финансовой и управленче-
ской отчетности, существенные угрозы функционирования хозяйствующего субъекта, 
внутренний аудит, удельная стоимость контрольных мероприятий, гарантии достовер-
ности и полноты отчетной и управленческой информации, положение о внутреннем ау-
дите, оценка экономической эффективности системы внутреннего контроля, взаимо-
действие внутреннего контроля с органами внешнего контроля. 

 
Keywords 

International professional standards of inside charter, inside organization standards of 
inside control, reliability of finance and managing accounting, significant threat of managing 
subject functioning, inside charter, share value of control measures, guaranties of authenticity 
of financial and managing accounts, statute of inside charter, estimation of economic effi-
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ciency of inside control system, interaction of inside control organs with organs of external 
control.  
 

Система внутреннего контроля яв-
ляется неотъемлемой частью организа-
ционной структуры любого хозяйст-
вующего субъекта. Масштабы и эффек-
тивность деятельности внутриорганиза-
ционных контрольных систем зависит 
от множества факторов, таких, как: 
масштабность деятельности организа-
ции, компетентность и независимость 
включенных в систему внутреннего 
контроля сотрудников, оперативная и 
достаточная информационная обеспе-
ченность, постоянство и системный ха-
рактер контрольных мероприятий. 

Перечисленные ключевые факто-
ры, определяющие надежность и эф-
фективность системы внутреннего кон-
троля, требуют регламентации в ло-
кальных (внутриорганизационных) 
нормативных актах. Традиционные 
элементы внутренней нормативной ба-
зы организации – положения, утвер-
ждаемые приказами и распоряжениями 
руководства хозяйствующего субъекта, 
оказываются недостаточными в свете 
тех целей, которые поставлены перед 
системой внутреннего контроля. 

Часть исследователей в качестве 
важнейшей задачи функционирования 
системы внутреннего контроля видят 
повышение достоверности и надежно-
сти информации, содержащейся в фи-
нансовой и управленческой отчетности 
[4, 5, 6, 7, 8]. 

Актуальность разработки методо-
логии осуществления внутреннего кон-
троля в целях повышения надежности 
финансовой и управленческой отчетно-
сти и обличения ее в систему локальных 
(внутриорганизационных) нормативных 
актов, предопределена недостаточно-
стью элементов нормативного, методо-
логического и методического регулиро-
вания внутреннего контроля, сущест-
вующих в настоящее время. Актуаль-
ность данной проблемы возросла в на-

стоящее время в условиях развития ми-
рового экономического кризиса, кото-
рый нанес отечественной экономике 
существенный урон. 

Целью настоящего исследования 
является выработка методологии фор-
мирования внутриорганизационных 
стандартов осуществления внутреннего 
контроля и определение основных ком-
понентов их структуры, способных по-
высить достоверность отчетной и 
управленческой информации о деятель-
ности организации. Для достижения по-
ставленной цели исследования необхо-
димо решить следующие задачи: 

– исследовать рекомендации по 
выработке локальных нормативных ак-
тов, сложившихся в настоящее время; 

– выделить направления и меха-
низмы деятельности системы внутрен-
него контроля, объединение которых в 
составе единой структуры внутриорга-
низационных стандартов внутреннего 
контроля способствовало бы повыше-
нию надежности финансовой и управ-
ленческой отчетности организации. 

Основной целью системы внут-
реннего контроля является формирова-
ние обоснованной уверенности ме-
неджмента, собственников и опреде-
ленного организацией круга заинтере-
сованных лиц в законности, экономиче-
ской эффективности, последовательно-
сти и управляемости всех существенных 
угроз функционирования хозяйствую-
щего субъекта. Так как в круг пользова-
телей информации, выводов и рекомен-
даций, формируемых системой внут-
реннего контроля, входит не только ме-
неджмент организации, включенный в 
систему внутриорганизационных свя-
зей, но и внешние по отношению к ор-
ганизации лица, представляется необхо-
димым регулировать деятельность сис-
темы внутреннего контроля на уровне 

 
2009 № 3           Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 275

каждого элемента комплексом стандар-
тов. 

Многие виды профессиональной 
деятельности в России и за рубежом 
(бухгалтерский учет, аудит, оценочная 
деятельность и др.) регулируются мно-
гоуровневым комплексом профессио-
нальных стандартов, включающим: 

1) международные стандарты и 
интерпретации к ним; 

2) национальные стандарты и по-
яснения по их применению (рекоменда-
ции или методические указания); 

3) стандарты профессиональных 
объединений (саморегулируемых орга-
низаций) и пояснения к ним; 

4) внутриорганизационные стан-
дарты, включающие комплекс подчи-
ненных актов и форм документов (пер-
вичных и регистров), обеспечивающих 
их применение в организации. 

Внутренний аудит до настоящего 
времени рассматривался законодателя-
ми и значительной частью исследовате-
лей как родственный внешнему аудиту 
вид профессиональной деятельности, 
являющийся внутренним делом каждого 
хозяйствующего субъекта [1, 2, 3, 4]. 
Такая позиция исключает понимание 
необходимости нормативного регули-
рования создания и деятельности сис-
тем внутреннего контроля в организа-
циях.  

Федеральные правила (стандарты) 
аудиторской деятельности рассматри-
вают внутренний аудит как способ сни-
жения аудиторских рисков в случае, ес-
ли установлена высокая степень надеж-
ности системы внутреннего контроля 
аудируемого лица [1, 2, 3]. Таким обра-
зом, можно сделать вывод о том, что 
приоритетным для законодателя являет-
ся внешний аудит, который обеспечива-
ет собственникам, заинтересованным 
лицам и широкой общественности (в 
случае публикации отчетности, под-
твержденной аудиторским заключени-
ем) уверенность в полноте и достовер-
ности представленных отчетных данных 

о деятельности подконтрольного хозяй-
ствующего субъекта. 

Второстепенное положение, опре-
деленное для системы внутреннего кон-
троля организаций, лишает менедж-
мент, собственников, заинтересованных 
лиц и общество в целом важного меха-
низма оценки законности и экономиче-
ской эффективности деятельности хо-
зяйствующих субъектов. Однако в силу 
ряда важных преимуществ, которыми 
обладает внутренний контроль по от-
ношению к внешнему, он обречен на 
успешное становление и развитие. Сре-
ди преимуществ внутреннего контроля 
в сравнении с внешним необходимо вы-
делить следующие: 

– непрерывность отдельных, опре-
деленных внутриорганизационными ак-
тами, механизмов контроля (функция 
мониторинга); 

– возможность предупреждения 
совершения операций, способных на-
нести ущерб хозяйствующему субъекту 
(превентивная функция); 

– низкую удельную стоимость 
контрольных мероприятий в сравнении 
со стоимостью внешнего аудита; 

– возможность точного подбора 
персонала службы внутреннего аудита 
исходя из его профессиональных и лич-
ных качеств; 

– возможность включения в сис-
тему внутреннего контроля большого 
числа компетентных сотрудников орга-
низации, обладающих доступом к внут-
ренним и внешним информационным 
потокам и знаниями о деятельности ор-
ганизации. 

Одним из доказательств данного 
вывода является формирование и ус-
пешное применение Международных 
профессиональных стандартов внутрен-
него аудита (Internal Standards For The 
Professional Practice Of Internal Auditing, 
далее - МПСВА) [9]. Целями указанных 
стандартов являются: 

– определение основных принци-
пов деятельности внутреннего аудита; 
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– обеспечение концептуальной ба-
зы для выполнения широкого спектра 
функций внутреннего аудита, направ-
ленных на совершенствование деятель-
ности организации; 

– создание основы для оценки эф-
фективности и надежности внутреннего 
аудита; 

– помощь в совершенствовании 
систем и процессов внутри организа-
ции. 

МПСВА включают описание 
функций системы внутреннего контроля 
по 2-м важнейшим направлениям:  

1) предоставлению гарантий дос-
товерности и полноты отчетной и 
управленческой информации, законно-
сти и экономической обоснованности 
хозяйственных операций организации; 

2) консультированию. 
Первое из указанных направлений 

– услуги по предоставлению гарантий – 
представляется в современных условиях 
одним из важнейших и в соответствии с 
МПСВА заключается в объективной 
оценке внутренним аудитором имею-
щихся доказательств в целях выражения 
независимого мнения или формулиров-
ки выводов в отношении организации, 
деятельности, функции, процесса, сис-
темы или другого объекта проверок [9]. 

В состав внутриорганизационных 
нормативных актов, регулирующих дея-
тельность системы внутреннего контро-
ля МПСВА, включают следующие: 

– положение о внутреннем аудите, 
которое в соответствии со стандартом 
№1000 и его интерпретацией является 
формальным документом, определяю-
щим цели, полномочия и ответствен-
ность внутреннего аудита, а также уста-
навливает объем и содержание деятель-
ности внутреннего аудита; 

– программу гарантии и повыше-
ния качества, которая в соответствии со 
стандартом №1300 и его интерпретаци-
ей разрабатывается руководителем 
внутреннего аудита для того, чтобы 
обеспечить оценку соответствия дея-

тельности Определению внутреннего 
аудита, Кодекса этики и МПСВА, а 
также способствует оценке эффектив-
ности и экономичности внутреннего ау-
дита и выявлению возможностей для 
улучшения; 

– риск-ориентированный план, ко-
торый в соответствии со стандартом 
№2010 и его интерпретацией должен 
быть составлен руководителем внут-
реннего аудита, согласован с концепци-
ей управления рисками, принятой в ор-
ганизации и включать перечень заданий 
с указанием ресурсов, необходимых для 
их исполнения; 

– политики и процедуры, которые 
в соответствии со стандартом №2040 и 
его интерпретацией призваны регулиро-
вать деятельность внутреннего аудита. 

В соответствии с МПСВА Поло-
жение о внутреннем аудите и другие 
внутриорганизационные нормативные 
акты, регулирующие систему внутрен-
него контроля, должны соответствовать 
Определению внутреннего аудита, Ко-
дексу этики Института внутренних ау-
диторов (Code of Ethics) и МПСВА. По-
мимо указанных внутриорганизацион-
ных нормативных актов, в соответствии 
со стандартами МПСВА №№ 2240, 
2400, 2500 внутренние аудиторы долж-
ны разрабатывать в связи с каждым за-
данием программу аудита, рабочие до-
кументы в соответствии с программой, 
формировать отчеты и систему монито-
ринга действий по результатам выпол-
нения задания. 

Политики и процедуры, относи-
мые стандартом №2040 МПСВА и его 
интерпретацией к внутриорганизацион-
ным нормативным актам, а также поря-
док формирования программы заданий, 
рабочих документов, отчетов и монито-
ринга действий по результатам выпол-
нения заданий, представляется целесо-
образным объединить в строго структу-
рированный локальный нормативный 
акт: внутриорганизационные стандарты 
системы внутреннего контроля.  
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В состав целей и основных на-
правлений деятельности, регулируемых 
Международными профессиональными 
стандартами внутреннего аудита, не 
вошли такие важнейшие элементы сис-
темы внутреннего контроля, которые 
целесообразно описать во внутриорга-
низационных стандартах, как: 

– правила подбора персонала для 
включения в систему внутреннего кон-
троля как из числа контролеров, так и из 
числа сотрудников, осуществляющих 
хозяйственные операции и снабжающих 
контролеров необходимой информаци-
ей; 

– методика оценки экономической 
эффективности системы внутреннего 
контроля, способная ограничить бюд-
жет расходов на ее содержание; 

– методика формирования плана и 
программы системы внутренних кон-
трольных мероприятий организации; 

– определение степени и соответ-
ствующих ей критериев независимости 
элементов системы внутреннего кон-
троля; 

– описание места элементов сис-
темы внутреннего контроля в организа-
ционной структуре хозяйствующего 
субъекта; 

– определение комплекса отчетной 
информации о результатах контрольных 
мероприятий системы внутреннего кон-
троля организации; 

– взаимодействие с органами 
внешнего по отношению к организации 
контроля, в том числе с внешним ауди-
том; 

– порядок оценки и управления 
рисковыми областями в деятельности 
хозяйствующего субъекта с помощью 
элементов системы внутреннего кон-
троля организации и др. 

Также в МПСВА недостаточно 
внимания уделяется вопросам повыше-
ния надежности, достоверности, свое-
временности и информационной насы-
щенности управленческой отчетности 
организаций с помощью инструментов 

внутреннего контроля. Традиционно 
правила формирования и ведения 
управленческого учета вырабатываются 
каждой организацией самостоятельно 
(без вмешательства государственных 
регуляторов), что существенно ослож-
няет разработку общепринятых стан-
дартов управленческого учета. В силу 
наличия у каждого хозяйствующего 
субъекта определенной специфики, 
управленческий учет и управленческая 
отчетность вряд ли будут стандартизи-
рованы на государственном или между-
народном уровне. Так как основной за-
дачей управленческого учета является 
обеспечение менеджмента компании 
информацией для принятия управленче-
ских решений, управленческий учет иг-
рает важную роль во внутрихозяйствен-
ных процессах в организации и одно-
временно не может быть публичным и 
открытым тому же кругу лиц, которые 
признаются пользователями финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности. Тем не 
менее внутриорганизационное регули-
рование управленческого учета и 
управленческой отчетности методами 
учетной политики и/или внутриоргани-
зационными стандартами представляет-
ся целесообразным, и как следствие не-
обходимо предусмотреть контрольные 
мероприятия в рамках системы внут-
реннего контроля организации. 

Внутриорганизационные стандар-
ты системы внутреннего контроля 
должны занимать важное место в ло-
кальной нормативной базе организации. 
Их действенность обеспечивается дос-
таточностью и эффективностью приня-
тых во исполнение ежегодного плана 
контрольных мероприятий локальных 
нормативных актов. Стандарты дея-
тельности системы внутреннего контро-
ля не являются самодостаточным пра-
вовым актом, так как описывают лишь 
принципы деятельности и взаимодейст-
вие элементов системы внутреннего 
контроля организации между собой и с 
другими компонентами организацион-
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ной структуры хозяйствующего субъек-
та. 

В отличие от многих других ло-
кальных правовых актов организации 
стандарты деятельности системы внут-
реннего контроля не могут быть закры-
ты для широкого круга пользователей. 
Их положения являются обеспечением 
защищенности интересов широкого 
круга лиц, заинтересованных в резуль-
татах деятельности организации: собст-
венников, менеджмента, государства, 
работников, инвесторов, кредиторов, 
других контрагентов, общества в целом. 
Высокая степень надежности системы 
внутреннего контроля обеспечивает 
уверенность в достоверности представ-
ляемой отчетной и управленческой ин-
формации, законности и экономической 
эффективности деятельности организа-
ции для каждой из указанных групп 
лиц. Важна система внутреннего кон-
троля и как механизм повышения эф-
фективности функционирования управ-
ленческого учета в организации и обес-
печения своевременности, полноты и 
достоверности управленческой отчетно-
сти. 

Для выполнения всех указанных 
задач внутриорганизационные стандар-
ты должны освещать следующие аспек-
ты: 

– место элементов системы внут-
реннего контроля в организационной 
структуре хозяйствующего субъекта; 

– методику формирования плана и 
программы системы внутренних кон-
трольных мероприятий организации; 

– политики и процедуры внутрен-
него контроля; 

– порядок формирования про-
граммы заданий, рабочих документов; 

– структуру и порядок оформле-
ния отчетов и мониторинга действий по 
результатам выполнения заданий; 

– правила подбора персонала для 
включения в систему внутреннего кон-
троля как из числа контролеров, так и из 
числа сотрудников, осуществляющих 

хозяйственные операции и снабжающих 
контролеров необходимой информаци-
ей; 

– методику оценки экономической 
эффективности системы внутреннего 
контроля, способную ограничить бюд-
жет расходов на ее содержание; 

– определение степени и соответ-
ствующих ей критериев независимости 
элементов системы внутреннего кон-
троля; 

– взаимодействие с органами 
внешнего по отношению к организации 
контроля, в том числе с внешним ауди-
том; 

– порядок оценки и управления 
рисковыми областями в деятельности 
хозяйствующего субъекта с помощью 
элементов системы внутреннего кон-
троля организации и др. 

Предложенные подходы к выра-
ботке методологии формирования внут-
риорганизационных стандартов обла-
дают научной новизной и являются 
практически ценными для повышения 
достоверности, обеспечения полноты 
финансовой и управленческой отчетно-
сти, а также повышения эффективности 
деятельности организации посредством 
роста надежности и эффективности сис-
темы внутреннего контроля. 

 
Библиографический список 

1. Правило (стандарт) № 8 «Понимание 
деятельности аудируемого лица, среды, 
в которой она осуществляется, и оценка 
рисков существенного искажения ауди-
руемой финансовой (бухгалтерской) от-
четности (с изменениями от 19 ноября 
2008 г.)», утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 23 сентября 2002 г. № 
696. 
2. Правило (стандарт) № 20 «Аналити-
ческие процедуры», утв. Постановлени-
ем Правительства РФ от 23 сентября 
2002 г. № 696. 
3. Правило (стандарт) № 29 «Рассмот-
рение работы внутреннего аудита», утв. 

 
2009 № 3           Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 279

Постановлением Правительства РФ от 
23 сентября 2002 г. № 696. 
4. Белобжецкий И.А. Бухгалтерский 
учет и внутренний аудит. – М.: Бухгал-
терский учет, 1994. 
5. Бурцев В.В. Организация системы 
внутреннего контроля коммерческой 
организации. – М.: «Экзамен», 2000. 
6. Вознесенский Э.А. Финансовый кон-
троль в СССР. – М.: Юридическая лите-
ратура, 1973. 
7. Карпова Т.П. Основы управленческо-
го учета. – М.: Инфра-М, 1997. 
8. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури 
Ф. Основы мееджмента. – М.: Дело, 
1992. 
9.http://www.iiaru.ru/inner_auditor/standar
d 

 
Bibliographic list 

1. Rule (standard) №8 «Understanding of 
activity of chartering person, environment 
where it is realized and  estimation of risks 
of essential distortion of chartered financial 

accounts » (with changes from November 
19, 2008). Resolution of government of RF 
from September 23, 2002. №696. 
 2. Rule (standard) №20 «Analytical pro-
cedures». Resolution of government of RF 
from September 23, 2002. №696. 
3. Rule (standard) №29 «The work of in-
side charter». Resolution of government of 
RF from September 23, 2002. №696. 
4. Belobbjetsky I.A. Accounting and inside 
charter. – M.: Accounting, 1994. 
5. Burtcev V.V. The organizing of system 
of inner control of commercial organiza-
tion. – M.: «Examen», 2000. 
6. Voznesentcky A. A. Financial control in 
USSR. – M.: Legal literature, 1973. 
7. Karpova T.P. The basis of managing 
account.– M.:Infra Инфрa, 1997. 
8. Mescon M.H. Bases of management. – 
M.: Delo, 1992. 
9.http://www.iiaru.ru/inner_auditor/standar
d 

 

 
С.М. Щербаков  

 
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 НА ОСНОВЕ  ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
 

Аннотация 
Рассматривается использование объектно-ориентированных методов в задачах 

построения имитационных моделей в экономике и управлении. Описываются особен-
ности объектно-ориентированного подхода к имитационному моделированию эконо-
мических процессов и его преимущества, в том числе: снижение семантического раз-
рыва между предметной областью и средствами ее представления в модели, гибкость, 
возможность повторного использования разработанных решений, возможность автома-
тизированного построения имитационной модели. Предлагается направление реализа-
ции объектно-ориентированного подхода на базе языка UML в рамках интеграции ви-
зуального и имитационного моделирования. 

 
Annotation 

Application of object-oriented methods to the tasks of simulation in economics and 
management is discussed in the article. Features of the object-oriented approach to economic 
processes simulation  and its advantages are described. This advantages are: decrease of the 
semantic gap between a subject domain and its representation in model, flexibility, re-use of 
developed solutions, possibility of the computer-aided simulation model building. The direc-
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tion of the object-oriented approach on the basis of UML language within the integration of 
visual modeling and simulation is offered. 
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Постановка задачи. Имитацион-
ное моделирование является одним из 
наиболее эффективных методов иссле-
дования и совершенствования социаль-
но-экономических и технических сис-
тем и широко используется в практике 
предприятий и организаций. Этот метод 
предполагает создание имитационной 

программы, соответствующей изучае-
мому процессу, и проведение с такой 
программой вычислительных экспери-
ментов.  

Процесс создания имитационной 
модели можно представить в виде схе-
мы, показанной на рис. 1.  

 
Рис. 1. Обобщенная схема построения имитационной модели 

 
Первый этап предполагает по-

строение модели предметной области с 
использованием некоторой стандартной 
нотации. Второй этап заключается в 
создании имитационной модели в тер-
минах выбранной системы имитацион-
ного моделирования. Третий этап со-
стоит в реализации имитационной мо-
дели в виде программы для ЭВМ. 

Объектно-ориентированные мето-
ды на сегодняшний день доминируют в 
индустрии разработки программного 
обеспечения и в то же время находят 
применение в области анализа и моде-
лирования бизнес-процессов.  

Рассмотрим особенности и воз-
можности интеграции визуального и 

имитационного моделирования в эко-
номике и управлении на основе объект-
но-ориентированного подхода. 

Обзор существующих подходов. 
Использование объектно-
ориентированных методов для решения 
задач имитационного моделирования 
обсуждается в работах отечественных и 
зарубежных исследователей [3, 8, 9] и 
реализовано в некоторых инструментах 
имитационного моделирования [5, 12]. 
При этом делается акцент на разработку 
имитационной программы, как правило, 
в рамках технологии дискретно-
событийного имитационного моделиро-
вания. 

В описываемых решениях предла-

Модель 
 предметной  
области 

 
Программный код

 имитационной 
модели 

 
GENERATE 10,2 
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модель 
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II 
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гаются наборы программных классов, 
соответствующих основным терминам 
имитационной модели, таким, как тран-
закт, очередь, генератор транзактов, об-
служивающий прибор, закон распреде-
ления, эксперимент и т.д. [3, 8, 12]. К 
этому набору присоединяются служеб-
ные классы для управления модельным 
временем, цепями текущих и будущих 
событий, сбора статистики. Обычно для 
описания структуры и взаимодействия 
программных компонентов использу-
ются диаграммы универсального языка 
моделирования UML. 

Применение объектно-
ориентированных принципов и объект-
но-ориентированных языков програм-
мирования при разработке имитацион-
ных программ позволяет задействовать 
концепции инкапсуляции, модульности, 
разделения по уровням, обеспечить по-
вторное использование разработанных 
программных компонентов [8]. Вместе с 
тем разработчик имитационной модели 
по-прежнему оперирует стандартными 
терминами дискретно-событийного мо-
делирования. 

С другой стороны, имеются рабо-
ты, посвященные вопросам анализа и 
визуального моделирования бизнес-
процессов, в которых используется язык 
UML и разработанные на его основе ме-
тоды, включающие элементы объектно-
ориентированного подхода к моделиро-
ванию бизнес-систем [2]. Например, ме-
тод Eriksson-Penker предполагает ис-
пользование определенного набора 
расширений языка UML (модифициро-
ванных диаграмм и стереотипов) для 
представления различных сторон дея-
тельности организации. Модель отража-
ет цели деятельности организации, биз-
нес-сущности, бизнес-правила, структу-
ру бизнес-процессов, ресурсы и т.д. Ис-
пользование объектно-
ориентированных принципов языка 
UML обеспечивает преодоление слож-
ности моделируемой системы, повтор-
ное использование разработанных ре-

шений и возможность зафиксировать 
типовые решения в виде «бизнес-
паттернов» [10]. 

Визуальное моделирование часто 
предшествует построению имитацион-
ной модели. При этом UML-модель мо-
жет рассматриваться как основа для 
формирования структуры имитацион-
ной модели [6]. Подобные идеи  нашли 
некоторое отражение в зарубежной ли-
тературе. Например, в [7] исследуются 
вопросы имитационного моделирования 
производительности программной сис-
темы на основе ее UML-спецификаций. 
В работе [11] предлагается UML-
профиль для имитационного моделиро-
вания бизнес-процессов на основе RUP 
(Rational Unified Process), включающий 
стереотипы для основных компонентов 
дискретно-событийной модели.  

Таким образом, описанные в лите-
ратуре решения относятся либо к пер-
вой, либо к третьей стадии процесса 
моделирования. Имеющийся разрыв не 
позволяет говорить о целостном объ-
ектно-ориентированном подходе к ими-
тационному моделированию. Во-
первых, не обеспечивается высокая сте-
пень подобия компонентов предметной 
области и имитационной модели, во-
вторых, возможности объектно-
ориентированных методов на второй 
стадии не задействованы, в-третьих, за-
труднена автоматизация формирования 
имитационной модели. Полностью по-
тенциал объектно-ориентированных ме-
тодов может быть раскрыт только в 
случае их комплексного применения на 
всех трех стадиях процесса построения 
модели. 

Таким образом, необходимо рас-
смотреть особенности применения объ-
ектно-ориентированных методов на 
стадии описания имитационной модели 
(второй этап процесса), а также воз-
можности и преимущества объектно-
ориентированного подхода к имитаци-
онному моделированию.  

Возможности и принципы пред-
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лагаемого подхода. Перечислим прин-
ципы, обеспечивающие реализацию 
объектно-ориентированного подхода к 
имитационному моделированию: 

– применение объектно-
ориентированных методов на всех ста-
диях моделирования: для модели биз-
нес-процессов, для имитационной мо-
дели и для ее программного кода; 

– использование языка UML в ка-
честве визуального средства построения 
модели предметной области и имитаци-
онной модели;  

– автоматизация формирования 
имитационной модели и ее программно-
го кода. 

Объектно-ориентированный под-
ход к построению имитационных моде-
лей сочетает универсальность, гибкость 
и изоморфизм. Компоненты имитаци-
онной модели в значительной степени 
соответствуют сущностям предметной 
области. Механизмы наследования и 
полиморфизма позволяют учитывать 
специфические особенности конкретной 
модели. 

Необходимость использования 
универсального графического языка 
моделирования UML определяется сле-
дующими причинами: 

– язык UML является стандарт-
ным, общепринятым средством проек-
тирования и реализации объектно-
ориентированных программных систем, 
широко используется для анализа и мо-
делирования бизнес-процессов; 

– UML включает в себя представ-
ления и визуальные средства, позво-
ляющие рассматривать моделируемую 
систему с разных углов зрения (в том 
числе, ее структурные и динамические 
аспекты), на разном уровне детализа-
ции, на разных этапах анализа, проекти-
рования и разработки; 

– существует множество CASE-
средств для построения UML-моделей; 

– UML включает средства расши-
рения (стереотипы, помеченные значе-
ния, профили), позволяющие, во-

первых, описать компоненты, необхо-
димые для имитационного моделирова-
ния, во-вторых, создать набор компо-
нентов для моделирования конкретной 
предметной области, отражающий ее 
специфику. 

Использование объектно-
ориентированных методов и языка UML 
делает возможным визуальное конст-
руирование имитационной модели с 
помощью CASE-средств и автоматизи-
рованное формирование программного 
кода имитационной модели на основе 
построенных UML-диаграмм (напри-
мер, может использоваться программ-
ная система имитационного моделиро-
вания, включающая графический конст-
руктор UML-моделей 1).  

Рассмотрим особенности приме-
нения объектно-ориентированных ме-
тодов при построении имитационной 
модели, которое позволяет снизить «се-
мантический разрыв» между изучаемой 
системой и средствами ее представле-
ния в модели. 

Сегодня для представления ими-
тационной модели (например, в систе-
мах имитационного моделирования 
GPSS, ARENA и пр.) используется 
стандартный набор модельных компо-
нентов, таких, как: транзакты (динами-
ческий объект, призванный представ-
лять, например, деталь или документ и 
пр.), узлы разных типов (статический 
объект, представляющий, например, 
станок или служащего), накопители, 
таблицы. В большинстве случаев эти 
средства позволяют описать системы, 
которые могут рассматриваться как сети 
массового обслуживания. Вместе с тем 
подобный набор модельных компонен-
тов с трудом позволяет реализовать 
сложную логику моделируемого про-

                                                 
1Хубаев Г.Н., Щербаков С.М., Рванцов Ю.А. 
Система автоматизированного синтеза имита-
ционных моделей на основе языка UML «СИМ-
UML» // Свидетельство об официальной регист-
рации программы для ЭВМ. - №2008615423. – 
М.: РОСПАТЕНТ, 2009. 
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цесса (например, если порядок испол-
нения производственного процесса за-
висит от многих факторов) и строить 
модели достаточно масштабных систем. 
По мере возрастания сложности модели 
она все больше отличается от исходной 
системы.  

С использованием объектно-
ориентированного подхода к имитаци-
онному моделированию эти недостатки 
могут быть в значительной степени 
преодолены. Так, если речь идет о про-
изводственном процессе, модель долж-
на включать в себя объекты, представ-
ляющие операции, станки разных ти-
пов: детали, рабочих и т.д. Каждый из 
этих объектов может иметь свои собст-
венные атрибуты (вес детали, квалифи-
кация исполнителя, затраты определен-
ного ресурса, сумма заказа  и пр.), а 
также может иметь специфические ме-
тоды, которые могут быть вызваны дру-
гими объектами. Таким образом, сохра-
няется более высокий уровень соответ-
ствия модели и моделируемой системы 
и появляется возможность учета специ-
фики каждого из объектов. С другой 
стороны, использование концепций 
объектно-ориентированного проектиро-
вания, таких как наследование, позволя-
ет повысить универсальность и гиб-
кость создаваемой модели и обеспечить 
повторное использование разработан-
ных проектных решений [1].  

Например, объект «Станок» явля-
ется частным случаем обрабатывающе-
го прибора.  Используя принцип под-
становки «IS A», можно использовать 
станок везде, где требуется обрабаты-
вающее устройство. Вместе с тем ста-
нок может иметь особенности, которые 
будут учтены при проведении модели-
рования. В модели конкретного произ-
водственного процесса используются 
станки определенных типов, которые, в 
свою очередь, могут обладать собствен-
ным специфическим поведением и ат-
рибутами [4]. 

Таким образом, для обеспечения 
гибкости и универсальности создавае-
мых моделей целесообразно использо-
вать структуру, предполагающую три 
уровня абстракции:  

- базовый уровень, который вклю-
чает абстрактные классы для представ-
ления основных компонентов имитаци-
онной модели;  

- уровень представления предмет-
ной области, включающий классы 
(«Станок»,  «Деталь», «Узел», «Доку-
мент», «Счет», «Заказ» и т.д.), которые 
могут использоваться для построения 
имитационных моделей в этой области. 
Средства расширения языка UML по-
зволяют разработать для таких классов 
собственные графические элементы 
(стереотипы); 

- уровень конкретной имитацион-
ной модели, содержащий классы для 
моделирования конкретной системы. 
Эти классы порождаются от классов 
уровня предметной области с помощью 
механизма наследования.  

Кроме того, имитационное моде-
лирование требует наличия классов сис-
темного назначения [5]. Эти классы 
обеспечивают: управление процессом 
моделирования в целом, генерацию 
случайных чисел, сбор статистики, 
управление модельным временем,  ве-
дение списков намеченных событий и 
т.д.  

Пример архитектуры имитацион-
ной модели представлен на рис. 2. 

 
Служебные классы представлены 

в виде двух пакетов в правой части ри-
сунка (пакет управления моделью и па-
кет вспомогательных классов). При-
кладные классы, соответствующие опи-
санным выше уровням абстракции, 
представлены в виде трех пакетов в ле-
вой части рисунка. 

Использование объектно-
ориентированного подхода и языка 
UML на всех стадиях построения ими-
тационной модели делает возможной 
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интеграцию визуального и имитацион-
ного моделирования, автоматизирован-
ный синтез имитационных моделей 
экономических процессов [6]. 

Интеграция визуального и имита-
ционного моделирования предполагает, 
что с помощью выбранного подмноже-
ства диаграмм языка UML и их элемен-
тов описываются структурные и пове-
денческие аспекты моделируемой сис-
темы; количественные компоненты (пе-

ременные модели) описывают частот-
ные, временные и вероятностные пара-
метры системы с учетом их случайного 
характера; диаграммы, элементы диа-
грамм и переменные связываются меж-
ду собой в соответствии с выбранной 
метамоделью; такая взаимосвязанная 
совокупность визуальных и количест-
венных компонентов служит основой 
проведения имитационного моделиро-
вания.  

 

 
 
Рис. 2. Пример структуры объектно-ориентированной имитационной модели 
            (диаграмма языка UML) 

 
Использование выделенной сово-

купности визуальных и количественных 
компонентов для имитационного моде-
лирования может быть обеспечено дву-
мя способами: путем непосредственного 
имитационного моделирования или пу-
тем автоматизированного синтеза ими-
тационной модели. Подход, основанный 
на методе автоматизированного синтеза, 
отличается большей гибкостью и про-
стотой реализации.  

Предложенный подход может ис-

пользоваться для решения задач анализа 
и моделирования при наличии следую-
щих предпосылок: сложного характера 
изучаемых процессов, значительной 
стохастической составляющей, необхо-
димости моделирования системы на 
дискретном уровне, использования объ-
ектной (а не функциональной) декомпо-
зиции при визуальном моделировании. 

Заключение. Перечислим пре-
имущества использования предлагаемо-
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го подхода к имитационному моделиро-
ванию экономических процессов: 

- снижение семантического разры-
ва между сущностями предметной об-
ласти и средствами ее представления в 
модели, повышение степени подобия 
имитационной модели и изучаемой сис-
темы; 

- привлечение развитых средств 
моделирования сложных систем на ос-
нове объектной декомпозиции, абстрак-
ции, инкапсуляции, наследования, по-
лиморфизма, обеспечивающих гибкость 
и универсальность модели; 

- возможность повторного исполь-
зования разработанных компонентов 
имитационной модели; 

- возможность интеграции визу-
ального и имитационного моделирова-
ния и автоматизации построения моде-
ли. Тем самым достигается создание 
единого инструмента анализа и модели-
рования изучаемой системы на качест-
венном и количественном уровне, а 
также снижение затрат труда на по-
строение имитационной модели. 

Предложенный подход может ис-
пользоваться для моделирования раз-
личных производственных и управлен-
ческих процессов, а также процессов, 
связанных с использованием информа-
ционных систем. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК  

 

Аннотация 
Рассматриваются электронные торговые площадки как инновационная форма ве-

дения бизнеса и объективная тенденция, соответствующая уровню развития рынков и 
сопутствующих технологических изменений в глобальной сети Интернет. Предлагается 
методика выбора критериев оценки качества электронных торговых площадок, бази-
рующейся на интеграции дельфийской процедуры с оценкой расстояния Кемени, а 
также методика сравнения качества электронных торговых площадок, использующая 
метод анализа иерархий. 
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Annotation 
Electronic trade platforms are Considered as modern form of the conduct of the busi-

ness and objective trend, corresponding to level of the development market and accompany-
ing technological changes to global network Internet. It Is Offered methods of the choice 
standard of judgement quality electronic trade platform, basing on integrations of the proce-
dure Delfi with estimation of the distance Kemeni, as well as methods of the comparison 
quality electronic trade platform, using method of the analysis hierarchy. 

 

Ключевые слова 
Площадки, электронные, торговые, качество, критерии, сравнение  

 

 

Keywords 
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Электронные торговые площадки 
(ЭТП) существуют как отдельные 
Internet-системы и предназначены для 
непосредственной организации on-line 
деятельности специалистов служб сбы-
та и снабжения различных предприятий. 
На ЭТП создаются рабочие места для 
обеспечения пользователей необходи-
мым сервисом. К числу таких сервисов 
относят: создание и поддержку фир-
менных каталогов, поиск продавцов, 
покупателей, материально-технических 
ресурсов, проведение тендеров, аукцио-
нов и других видов конкурсов в режиме 
on-line, средства интерактивного on-line 
взаимодействия контрагентов, марке-
тинговый анализ, предконтрактную и 
контрактную подготовку, проведение 
оплат поставщикам и контроль поста-
вок. 13  

Выделяют следующие основные 
источники получения прибыли от ис-
пользования ЭТП: экономию на закуп-
ках; увеличение объема продаж; сокра-
щение затрат на организацию торгово-
закупочного процесса. По данным ана-
литиков, при использовании систем 
электронного бизнеса в секторе В2В 
увеличение доходов может достигать 
                                                 

                                                
1 Примером  ЭТП может служить 
ИНдустриальная МАРкетинговая СИСтема 
ИНМАРСИС. 

20%, а рост клиентской базы – 10%. 
Снижение издержек на процесс снабже-
ния, на взаимодействие с клиентами, на 
исполнение заказа и доставку в среднем 
достигает 20%.14 

Качественный скачок в развитии 
рынка В2В в России произошел в 2001–
2002 годах. В исследовании Boston 
Consulting Group 2001-го года конста-
тировалось, что российский сектор В2В 
находится в начальной стадии развития. 
Исследование выявило более пятидеся-
ти действующих и анонсированных 
ЭТП в металлургии и отраслях ТЭК. А 
уже к концу 2001 года число В2В-
проектов в различных отраслях россий-
ской экономики удвоилось и перевали-
ло за сотню. Согласно прогнозам, объем 
электронных сделок в России должен 
был расти более чем на 100% в год и 
достичь к 2004-му году 22,3 млрд евро. 
Последующий спад активности в миро-
вой Internet-индустрии заставил анали-
тиков скорректировать свои ожидания, 
в т.ч. и для России.15 

По данным агентства busi-
ness2business16, ЭТП действуют как 
многоотраслевые, так и в отраслях на-

 
2 Пресс-релиз НАУЭТ от  10 ноября 2005 
3Электронные торговые площадки: обзор рынка. 
http://b2blogger.com/articles/review/print/98.html 
4www.business2business.ru 
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циональной экономики: на рынке ме-
таллов, в ТЭК, в лесопромышленности, 
медицине и здравоохранении, строи-
тельстве, страховании, сельском хозяй-
стве, химической и автомобильной 
промышленности, транспорте и в дру-
гом. 

В этих условиях становится ак-
туальной проблема выбора предприяти-
ем ЭТП, которая бы удовлетворяла оп-
ределенным критериям качества. Одно-
значного перечня критериев оценки ка-
чества ЭТП в настоящее время не суще-
ствует. 

В проводимых исследованиях в 
общем случае при оценке Internet-
решений рассматривают такие показа-
тели, как: стоимость создания (разра-
ботки/приобретения) и эксплуатации, 
функциональная полнота, интерфейс, 
уровень поддержки и сопровождения, 
масштабируемость, переносимость, 
безопасность и другие [2-5]. 

Национальная Ассоциация 
Участников Электронной Торговли 
(НАУЭТ)17 и CNews Analytics осуще-
ствляют проведение рейтинга B2B, 
B2G – площадок. Основными целями 
рейтинга являются оценка текущей 
ситуации на рынке в сегментах B2B, 
B2G, уточнение структуры и принад-
лежности ЭТП к той или иной отрас-
ли, выявление эффективных ЭТП. 

Данный проект обеспечивает по-
строение рейтингов по ряду категорий 
ЭТП: по системе размещения госзаказа; 
компаниям-операторам системы элек-
тронных торгов;  компаниям-
разработчикам решений для автомати-
зации государственного заказа; офици-
альным сайтам субъектов РФ, феде-
ральным органам исполнительной вла-
сти, муниципалитетам; отраслевым ЭТП 
и другое.  

В рейтинге исследуются сайты 
различных систем и отраслей электрон-
ной торговли по следующим критериям: 

                                                                                                 
5marketing@nauet.ru 

масштабности системы; функциональ-
ности системы; дополнительному сер-
вису; продолжительности работы; 
стоимости участия; соответствию Феде-
ральному Закону № 94 (для B2G); бюд-
жетной эффективности (для B2G).18 

Учитывая данные обстоятельст-
ва, целесообразно провести выбор наи-
более значимых критериев оценки каче-
ства ЭТП экспертным путем.  

В число отобранных экспертов 
были включены: 
1) квалифицированные программисты, 
имеющие опыт разработки Internet-
систем; 
2) квалифицированные пользователи, 
деятельность которых непосредственно 
связана с Internet-системами и элек-
тронной коммерцией; 
3) преподаватели информационных ка-
федр вузов, имеющие опыт преподава-
ния профильных дисциплин. 

Не предъявлялись требования к 
занимаемой должности и виду деятель-
ности организаций, в которых работали 
эксперты, а также классу используемых 
систем. 

Вначале экспертов просили пе-
речислить основные критерии оценки 
качества ЭТП. Эксперты назвали около 
15 различных характеристик, среди ко-
торых наиболее часто назывались сле-
дующие: 1) функциональность системы; 
2) качество поддержки и сопровожде-
ния пользователя; 3) продолжитель-
ность работы системы; 4) безопасность; 
5) пользовательский интерфейс; 6) 
стоимость участия; 7) дополнительный 
сервис; 8) масштабность системы [3-5]. 

Эти показатели в совокупности 
могут достаточно полно характеризо-
вать систему ЭТП. 

Далее экспертам предлагалось 
упорядочить эти характеристики по 
критерию важности. Каждому показате-
лю присваивался ранг с 1-го по 8-й. Са-
мая важная характеристика получала 1-

 
6 Пресс-релиз НАУЭТ от  10 Ноября 2005 
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й ранг. При этом разрешалось разным 
показателям присваивать одинаковые 
ранги. Обработка результатов проводи-
лась по методике, ориентированной на 
интеграцию дельфийской процедуры с 
оценкой расстояния Кемени [7]. В на-
шем случае опрос мнения экспертов 
осуществлялся в три этапа. На каждом 
этапе опроса эксперты устанавливали 
ранг важности для каждой характери-
стики.  

Экспертам разрешалось простав-
лять одинаковые ранги характеристи-
кам, которые они считали равнознач-
ными. В таких случаях, согласно мето-
дике ранжирования, объектам, имею-
щим одинаковые ранги, присваивают 
стандартизованный ранг, значение ко-
торого представляет среднее суммы 

мест, поделенных между собой объек-
тами с одинаковыми рангами [1]. 

После каждого тура рассчитыва-
лись стандартизованные ранги, на осно-
вании которых вычислялись средние 
ранги характеристик. Экспертов проси-
ли мотивировать ответы, сильно отли-
чающиеся от среднего. С полученными 
анонимными обоснованиями знакомили 
остальных экспертов. Такая процедура 
позволила всем экспертам принять в 
расчет обстоятельства, которые они 
могли случайно пропустить. Для обра-
ботки полученных оценок использова-
лась программа для автоматизации про-
ведения экспертного анализа  «Expert». 

В таблице 1 представлены ре-
зультаты ранжирования экспертами 
после третьего тура опросов. 

 

Таблица 1. Результаты опроса экспертов после третьего тура 

Эксперты 
Характеристики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Средний 
ранг 

Функциональность 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 1,7
Дополнительный сервис 2 4 2 1 2 3 4 4 2 5 2,9
Масштабность системы  3 3 4 6 4 5 8 1 3 1 3,8
Поддержка и сопровож-
дение 4 2 8 5 6 2 3 2 5 3 4,0

Пользовательский интер-
фейс 5 7 3 3 1 4 1 5 6 7 4,2

Продолжительность рабо-
ты системы 6 6 5 4 5 6 5 8 4 6 5,5

Безопасность 7 5 6 7 8 7 7 6 7 8 6,8
Стоимость участия 8 8 7 8 7 8 6 7 8 4 7,1

 

Каждое ранжирование представ-
лялось в виде матрицы упорядочения в 
канонической форме, а затем рассчиты-
валась мера близости (расстояния) Ке-
мени между всеми ранжированиями. На 
основе ранжирования для каждого экс-
перта строилась матрица упорядочения 
в канонической форме. Элемент aij мат-
рицы упорядочения определяется сле-
дующим образом: 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧
−=

.     ,0
,    ,1

,    ,1

равноценныjиiесли
iельнеепредпочтитjесли

jельнеепредпочтитiесли
aij

 

Здесь i, j – порядковые номера 
объектов в ранжировании конкретного 
эксперта. В данном случае в роли объ-
ектов выступают характеристики ЭТП. 
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Пример матрицы упорядочения 
эксперта 1, построенной после третьего 

тура, представлен в таблице 2.  
 

 
Таблица 2. Матрица упорядочения 1 эксперта в канонической форме,  
                  после третьего тура 
 
№ ха-
рак. 1  2 3 4 5 6 7 8 

1 0 1 1 1 -1 1 1 -1
2 -1 0 0 0 -1 1 -1 0
3 -1 0 0 0 -1 1 -1 0
4 -1 0 0 0 -1 1 -1 -1
5 1 1 1 1 0 1 1 1
6 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0
7 -1 1 1 1 -1 1 0 0
8 1 1 1 1 -1 1 1 0

 
На основании матриц упорядо-

чения рассчитывалась степень рассогла-
сования экспертов после каждого тура 
опроса. Для количественного анализа 
степени сходимости мнений экспертов 
после каждого тура опросов, выявления 
согласованных групп экспертов и оцен-
ки целесообразности завершения экс-
пертизы использовалось расстояние 
Кемени [4]. 

Матрица рассогласования, рас-
считанная по данной формуле, имеет 
вид, приведенный в таблице 3. 

Сумма элементов i-й строки мат-
рицы рассогласования соответствует 
величине рассогласования i-го эксперта 
с остальными. 

Суммы всех элементов матрицы 
рассогласования, получаемых после ка-
ждого тура опроса, использовались в 
качестве меры оценки скорости сходи-
мости мнений экспертов, а также как 
критерий завершения процедуры опро-
са. 

 

Таблица 3.  Матрица рассогласования экспертов после третьего тура 
 

Эксперт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сум
ма 

1 0 14 10 12 14 6   18 10 4 16 104
2 14 0 26 22 28 12 24 16 14 16 170
3 10 26 0 10 12 12 20 20 10 26 144
4 12 22 10 0 10 10 14 22 12 28 140
5 14 28 12 10 0 16 12 20 14 26 152
6 6 12 12 10 16 0 12 12 10 18 108
7 18 24 20 14 12 12 0 20 22 26 168
8 10 16 20 22 20 12 20 0 14 10 144
9 4 14 10 12 14 10 22 14 0 16 116
10 16 16 26 28 26 18 26 10 16 0 206

Итого      142
8
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Общая величина рассогласова-
ния, рассчитанная после первого тура, 
составила 1800. После второго и третье-
го тура величина была равна 1512 и 
1428 соответственно. Видно, что после 
второго тура общая величина рассогла-
сования снизилась по сравнению с пер-
вым. После третьего снижение незначи-
тельно, поэтому было решено прекра-
тить процедуру опроса. 

Максимально возможное значе-
ние общей величины рассогласования 
рассчитывается по формуле [7]: 

R m m n nmax * ( ) * * ( )= − −1 1
, 

где m - число экспертов, n - число 
объектов. 

В данном случае Rmax=5040. Ве-
личина рассогласования, полученная 

после третьего тура, меньше своего 
максимально возможного значения. 
Проведем теперь анализ матрицы рассо-
гласования. Построим матрицы рассо-
гласования в канонической форме для 
разных пороговых значений. 

По полученной матрице рассо-
гласования построим матрицы взаимо-
связи в канонической форме  для раз-
ных пороговых значений. 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

>

≤
=

rij

rij
ij er

er
r

 ,0

, ,10 , 

где re  - пороговое значение (в 

нашем случае re =10). 
Граф, построенный по матрице 

взаимосвязи, представлен на рисунке 1 

 
Таблица 4. Матрица взаимосвязи мнений экспертов после третьего тура  
                  в канонической форме 
Эксперт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 1 1 0 0 0 0 1
4 0 0 1 1 1 1 0 0 0
5 0 0 0 1 1 0 0 1 0
6 1 0 0 1 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9 1 0 1 0 0 1 0 0 1
10 0 0 0 0 1 0 0 1 0

 

 
Рис. 1.  Граф взаимосвязи мнений экспертов 
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Построенный граф взаимосвязи 
показывает, что нам удалось получить 
довольно согласованное мнение экспер-
тов. 

Рассмотрим один из вариантов 
сравнения качества ЭТП. В качестве 
объектов для сравнения качества были 
выбраны следующие группы ЭТП - 
корпоративные, отраслевые, универ-
сальные и региональные торговые пло-
щадки. Среди конкретных объектов 
анализа были ЭТП, входящие в различ-
ные группы: www.agrobiznes.ru, 
www.banana-exchange.com, www.bel-
shop.ru, www.gatchina.biz, www.imho.ru, 
www.kolos.ru, www.product.ru, 
www.yarmarket.ru и другие. Сравнение 
качества групп ЭТП произведем на ос-
нове метода анализа иерархий (МАИ) 
[6].  

В нашей задаче на первом уровне 
иерархии цель – оценка качества групп 
ЭТП. Для оценки качества имеются че-
тыре альтернативы (третий уровень ие-
рархии), которые обозначим следую-
щим образом: корпоративные  торговые 
площадки (КТП); отраслевые торговые 
площадки (ОТП); универсальные торго-
вые площадки (УТП); региональные 
торговые площадки (РТП). 

Учитывая сравнение групп ЭТП, 
целесообразно выделить следующую 
совокупность локальных критериев 
(второй уровень иерархии), воздейст-
вующих на общую цель: 

функциональность системы (А);19  
дополнительный сервис (B);  
масштабность системы (C);  
поддержку и сопровождение 

пользователя (D);  
пользовательский интерфейс (E);  
безопасность (F). 
Начнем с построения матрицы 

парных сравнений для критериев, то 
есть со второго уровня иерархии. Для 
этого построим матрицу размерностью 
6х6 (по числу критериев). На основании 
                                                 
7В скобках приведены обозначения критериев 
качества ЭТП для последующего исследования. 

изложенной выше вербальной инфор-
мации и шкалы относительно важности 
сравниваемых критериев заполним чи-
словыми характеристиками матрицу 
парных сравнений (таблица 5).  

Важным элементом расчетов по 
МАИ является определение согласован-
ности локальных приоритетов – расчет 
так называемого индекса согласованно-
сти (ИС). Он дает информацию о степе-
ни нарушения численной (кардиналь-
ной) и транзитивной (порядковой) со-
гласованности.  

Порядок его заключается в опре-
делении индекса согласованности (ИС):  

ИС =(Lmax - n)/(n - 1),  
где Lmax – рассчитывается из дан-

ных заполненной таблицы; 
n - количество сравниваемых 

элементов (оно равно числу критериев 
оптимальности).  

Далее сравниваем каждую полу-
ченную величину с той, которая полу-
чилась бы при случайном выборе коли-
чественных суждений из шкалы 1/9; 1/8; 
1/7,..., 1; 2,..., 9, но при образовании об-
ратно симметричной матрицы. Автором 
МАИ рекомендуются следующие сред-
ние согласованности для случайных 
матриц разного порядка, то есть n (таб-
лица 6) (см. ниже):  

Если разделить ИС на число, со-
ответствующее случайной согласован-
ности матрицы того же порядка, полу-
чим отношение согласованности (ОС). 
Величина ОС не должна быть более 
10% (иногда допускается до 20%.) Если 
ОС выходит за эти пределы, то ЛПР 
нужно заново исследовать содержа-
тельную ее сторону и соответствующие 
количественные оценки элементов и 
внести необходимые изменения в ис-
ходные данные.  

В нашем случае значения согла-
сованности локальных приоритетов, при  
собственном значении Lmax = 6,235, ИС 
= 0,047 и ОС (%) = 3,79 < 20. 

В отношении матрицы парных 
сравнений для уровня 3 вычислим век-



 293

торы приоритетов, наибольшее собст-
венное значение матрицы суждений, 
индекс согласованности и отношение 
согласованности. В таблице 4 приведен 
пример расчета указанных показателей 
для критерия А «Функциональность 
системы». Для остальных критериев ка-
чества были выполнены аналогичные 
расчеты. 

Lmax = 4,242641, ИС= 0,08088 и 
ОС (%) = 8,986692 < 20 %. 

Результаты всех предыдущих 
расчетов сведены в таблицу 8, на осно-
вании которых определим численные 
значения глобальных приоритетов.  

 
 

Таблица 5. Матрица парных сравнений для уровня 2 
 

 A B C D E F Вектор 
при-
орите-
тов 

Нормализованный 
вектор 

A 1 1 2 3 4 5 2,221 0,315
B 1 1 2 2 3 4 1,906 0,270
C 1/2 1/2 1 3 2 1 1,070 0,152
D 1/3 1/2 1/3 1 2 3 0,832 0,118
E 1/4 1/3 1/2 1/2 1 1 0,524 0,074
F 1/5 1/4 1 1/3 1 1 0,505 0,072

Сумма 3,283 3,583 6,833 9,833 13 15 1
 
Таблица 6. 
Размер матрицы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Случайная согласо-
ванность 

0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Таблица 7.   

Критерий A КТП ОТП УТП РТП 
Вектор при-
оритетов 

Нормализованный 
вектор 

КТП 1 1/2 1/2 1 0,707107 0,171573
ОТП 2 1 1 1/2 1,0 0,242641
УТП 2 1 1 2 1,414214 0,343146
РТП 1 2 1/2 1 1,0 0,242641
Сумма 6 4,5 3 4,5 4,12132 1
 
Таблица 8. 

Критерии 
Глобальные 
приоритеты 

Альтернативы A B C D E F  
 0,315 0,270 0,152 0,118 0,074 0,072  
КТП 0,172 0,142 0,100 0,297 0,345 0,248 0,186
ОТП 0,243 0,283 0,411 0,250 0,244 0,209 0,278
УТП 0,343 0,337 0,290 0,354 0,205 0,295 0,321
РТП 0,243 0,238 0,199 0,099 0,205 0,248 0,216
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Некоторые выводы.  
В условиях широкого распро-

странения В2В-проектов в различных 
отраслях российской экономики стано-
вится актуальной проблема выбора 
предприятием ЭТП, которая бы удовле-
творяла определенным критериям каче-
ства. Однозначного перечня критериев 
оценки качества ЭТП в настоящее время 
не существует. 

По результатам расчетов экс-
пертных оценок получены критерии 
оценки качества, позволяющие произ-
водить предприятиям обоснованный 
выбор ЭТП. Получены следующие кри-
терии качества ЭТП (в порядке убыва-
ния важности): функциональность сис-
темы; дополнительный сервис; мас-
штабность системы; поддержка и со-
провождение пользователя; пользова-
тельский интерфейс; продолжитель-
ность работы системы; безопасность; 
стоимость участия. 

Предлагаемая методика оценки 
качества ЭТП позволяет, выполнив не-
сложные расчеты, произвести выбор 
торговой площадки промышленным 
предприятиям. 

Согласно расчетам, группы ЭТП 
по определенным критериям качества 
располагаются следующим образом (по 
убыванию качества): универсальные 
ЭТП, отраслевые ЭТП, региональные 
ЭТП, корпоративные ЭТП. При этом 
наилучшим качеством, с точки зрения 
выбранных критериев оценки, обладает 
группа универсальных ЭТП. По мнению 
экспертов, универсальные ЭТП и отрас-
левые ЭТП по качеству близки друг к 
другу. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЗАЩИЩЕННОЙ СРЕДЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

 ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
 Рассматриваются возможные подходы к количественной оценке потреби-

тельского качества защищенной среды функционирования экономических информаци-
онных систем территориальных органов управления. 

 
Annotation 

 Possible approaches to quantify the quality of the consumer a secure environ-
ment functioning of economic information systems of territorial administration. 
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 Экономические информационные системы, системы защиты информации, 
единый центр управления 
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 Economic information systems, information security, a single control center 
 
Экономическая информационная 

система территориальных органов 
управления (ЭИСТОУ) предназначена 
для автоматизации административных 
функций территориальных органов 
управления. ЭИСТОУ состоит из ряда 
функциональных экономических ин-
формационных систем, территориально 
разнесенных и связанных единой сре-
дой передачи данных. Отдельная эко-
номическая информационная система, 
установленная в каком-либо органе вла-
сти и управления, является узлом 

ЭИСТОУ. Каждый узел ЭИСТОУ физи-
чески является локальной вычислитель-
ной сетью или отдельным компьютером 
и представляет собой одно или несколь-
ко автоматизированных рабочих мест 
сотрудников соответствующих подраз-
делений территориальных органов 
управления. Все информационные узлы 
могут быть связаны между собой через 
различные коммуникации. В результате 
информационные узлы образуют интег-
рированную распределенную террито-
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риальную экономическую информаци-
онную систему. 

ЭИСТОУ представляет собой 
унифицированную программную среду, 
в результате внедрения которой по оп-
ределенной методике предлагается соз-
давать интегрированную информацион-
ную систему, автоматизирующую рабо-
ту территориальных органов управле-
ния, содержащую сеть узлов с распре-
деленным хранением данных и с воз-
можностью корпоративного использо-
вания данных всеми узлами сети.  

ЭИСТОУ решает две основные 
группы задач: 

Первая - автоматизация первич-
ных административных операций при 
работе с населением или юридическими 
лицами - регистрация, лицензирование, 
начисление, оформление, прием заявле-
ний, контроль исполнения поручений и 
т.д. В результате повышается произво-
дительность работы низовых органов 
власти и управления, повышается кор-
ректность и достоверность вносимых 
данных. При этом параллельно с авто-
матизацией работы сотрудников аппа-
рата управления, осуществляющих пер-
вичные операции, формируются ком-
пьютерные базы данных по всем ин-
формационным ресурсам территории.  

Вторая - информационная под-
держка принятия решений руководите-
лем и обеспечение всех аспектов соци-
ально-экономического управления и ус-
тойчивого развития территории на ос-
нове анализа и обработки всех первич-
ных информационных ресурсов.  

Для решения второй группы за-
дач важно, чтобы ЭИСТОУ предостав-
ляла бы возможность использования 
всех компонентов информационных ре-
сурсов вне зависимости от ведомствен-
ной подчиненности органов, произво-
дящих их первичное накопление. В этом 
случае информационные ресурсы  тер-
ритории являются основой поддержки 
принятия и контроля исполнения реше-
ний по управлению территорией, вклю-

чая формирование достоверной налого-
облагаемой базы и реально сбалансиро-
ванных бюджетов, планирование и кон-
троль за расходами, реализацию обос-
нованной адресной социальной помощи 
и т.д. Интегрированные информацион-
ные ресурсы территории могут быть ос-
новой для разработки программ соци-
ально-экономического развития терри-
тории, для формирования инвестицион-
ных проектов или для создания верифи-
цированной государственными органа-
ми электронной биржи недвижимости, 
товаров, услуг, инвестиций и проектов. 

При этом обеспечение информа-
ционной безопасности инфраструктуры 
ЭИСТОУ на сегодняшний день является 
одной из основных проблем. Перспек-
тивным подходом при организации за-
щищенной среды функционирования 
ЭИСТОУ является схема взаимосвязи 
отдельных составляющих системы за-
щиты информации (СЗИ) с единым цен-
тром управления 

Учитывая специфические осо-
бенности функционирования СЗИ с 
центром управления, процесс несанк-
ционированного доступа (НСД) к ин-
формации может развиваться по сле-
дующему сценарию. Злоумышленник 
осуществляет НСД к информации в за-
щищенном сегменте ЭИСТОУ. Сооб-
щение от СЗИ того или иного уровня о 
попытке НСД в реальном масштабе 
времени поступает в центр управления. 
Центр управления автоматически или 
по командам администратора безопас-
ности реагирует тем или иным спосо-
бом на попытку НСД. При этом воз-
можна реализация двух альтернативных 
ситуаций:  НСД осуществлен; попытка 
НСД блокирована. 

Обозначим вероятность второго 
события,  как вероятность пресечения 
НСД . Тогда задача определения 

вероятности  может быть сформу-
лирована следующим образом [1]. 

прP

прP
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Постановка задачи. Пусть име-
ется сегмент ЭИСТОУ, защищенный 
СЗИ. Сегмент содержит определенное 
количество информационных объектов 
(процессорных узлов, массивов храни-
мой информации  и т.д.).  Необходимо 
найти вероятность блокирования НСД к 
информации одного из объектов. 

Введем следующие ограничения: 
- злоумышленник знает место 

расположения атакуемого информа-
ционного объекта и выбирает наиболее 
эффективный метод атаки; 

- сигнал от СЗИ в реальном 
масштабе времени поступает в центр 
управления; 

- СЗИ периодически проверяется 
и диагностируется, чем обеспечивается 
высокая степень эксплуатационной на-
дежности, то есть 1Ph = ; 

- контроль и блокировка НСД 
осуществляются только в пределах за-
щищенного сегмента ЭИСТОУ. 

Предлагаемый метод решения 
задачи. Применим модифицированный 
алгоритм определения вероятности бло-
кировки атаки [2]. Модификация за-
ключается во введении в модель пара-
метров, характерных для распределен-
ных и сетевых топологий. Анализ лите-
ратурных источников показал, что иных 
алгоритмов, позволяющих получать 
численные оценки качества распреде-
ленной системы защиты с центром 
управления, в настоящее время не су-
ществует.  

Блокировка НСД будет возможна 
только при выполнении двух независи-
мых условий: 

- факт НСД будет зафиксирован 
СЗИ определенного уровня; 

- центр управления в автомати-
ческом или управляемом администрато-
ром безопасности режиме будет иметь 
соответствующие алгоритмы блокиров-
ки и успеет осуществить данную блоки-
ровку НСД. 

Таким образом, получим 

kобнпр PPP = , 

где - вероятность обнару-

жения Д, кP - ят ть срабаты-
вания механизма блокировки НСД во-
время. 

обнP
НС веро нос

 В свою очередь вероят-
ность обнаружения определяется из 
двух составляющих: 

озмэобн PPP = , 

где - вероятность обнаруже-
ния НСД конкретным СЗИ, зависящая 
от его эксплуатационных характеристик 
и количества контролируемых методов 
НСД; - вероятность обхода меха-
низмов защиты СЗИ алгоритмом НСД. 

мэP

озP

Наличие вероятности обу-
словлено несколькими факторами: 

озP

- попытка НСД не будет осуще-
ствляться в случае, если злоумышлен-
ник знает о механизме защиты и не в 
состоянии реализовать его обход; 

- в случае распознавания меха-
низма защиты СЗИ злоумышленник вы-
берет другой метод осуществления НСД 
к информации. 

Вероятность обнаружения НСД 
конкретным СЗИ зависит от количества 
механизмов защиты, контролирующих 
те или иные алгоритмы НСД, и их тех-
нических характеристик. 
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jмэ P11P , 

где - вероятность обнаруже-

ния попытки НСД 
jP

j -м механизмом за-
щиты; L - количество механизмов за-
щиты, закрываемых те или иные методы 
НСД i - го СЗИ. 

 В общем случае вероят-
ность обнаружения попытки НСД каж-
дым механизмом СЗИ можно оценить 
по формуле 
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jj PPP = ,                    (1) 

где - вероятность выдачи пд
jP j - 

механизмом защиты сообщения о по-
пытке НСД на центр управления; - 

надежность 

н
jP

j - го механизма защиты. 
Возможность соответствующего 

по времени реагирования на НСД за-
щитного механизма центра управления 
обусловлена вероятностью того, что он 
сумеет определить тип и направление 
НСД за определенное время. Выраже-
ние для вычисления данной вероятности 
может быть получено следующим обра-
зом: 
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где - время определения типа и на-

правления НСД; - эффективное ко-
личество закрываемых методов НСД 
(оптимальное для адекватного времени 
поиска и реагирования); - диапазон 
закрываемых методов НСД;  - произ-
водительность определения типа и на-
правления НСД; - количество рас-
пределенных баз данных методов НСД 
с параллельным поиском;  

маT
аD

nS
u

бдN

 Производительность по-
иска определяется из выражения 

 
n
бдaVDu = ; 

 

где 
n
бдV - средняя скорость поис-

ка в базах данных уязвимостей. 

Время поиска ограничено 

средним временем 
маT

нсдt реализации НСД 
к  информации в пределах защищаемого 
сегмента. Время НСД  нсдt складывает-
ся из времени инициализации алгоритма 
НСД иаt , времени обхода стандартных 
средств разграничения доступа на уров-
не операционной системы ордt  и вре-

мени НСД виt , необходимого для воз-
действия на защищаемую информацию: 

виордиансд tttt ++= . 
Принимая во внимание тот факт, 

что сообщение о НСД от СЗИ опреде-
ленного уровня поступает на центр 
управления практически мгновенно, 
считаем начало отсчета времени с мо-
мента контакта алгоритма НСД с за-
щитным механизмом СЗИ. В этом слу-
чае нсдма tT = . 

Однако в случае значительной 
удаленности центра управления от за-
щищаемого сегмента значение 

уменьшается на время, необходи-
мое центру управления отреагировать 
на попытку НСД: 

маT

 

цу

цуn
цу

V
R

t = ’ 

 
где - расстояние центра 

управления от защищаемого сегмента 
(количество сетевых узлов); 

цуR

цуV - сред-
няя скорость передачи управляющего 
пакета от центра управления к защит-
ному механизму СЗИ. 

Пример решения задачи. Экс-
периментальным путем были получены 
следующие исходные данные: 

цуV =134.562 мс; иаt =21.6392 мс; 
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ордt =93.730 мс; виt =117.672 мс; 
n
бдV =145.672 мс; =203.629 мс;  маT

 Расчеты по приведенной выше 
методике позволили получить следую-
щее значение вероятности блокировки 
попытки НСД к информации, защищен-
ной СЗИ: = 0.674. прP

 Вывод. Приведенная методика 
позволяет определять потребительское 
качество защищенной среды функцио-
нирования  ЭИСТОУ с единым центром 
управления методом расчета вероятно-
сти блокировки попытки НСД. Полу-
чаемое значение вероятности показыва-
ет уровень защищенности (один из ос-
новных показателей потребительского 
качества) среды функционирования 
ЭИСТОУ. На ее основе можно прово-
дить сравнительных анализ ряда топо-
логий ЭИСТОУ. При малом значении 
вероятности (например, менее 0.5) ва-
риант реализации защищенной среды 
функционирования ЭИСТОУ либо со-
вершенствуется, либо отбраковы-вается.  
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РАЗДЕЛ 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

 
А.А. Павлов 

 
РОЛЬ РОССИИ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СНГ 
 

Аннотация 
В статье описана роль Содружества Независимых Государств во внешнеэконо-

мической деятельности России, приведены количественные и качественные оценки 
деятельности Содружества. Определены причины малоэффективного сотрудничества 
стран-участниц. Обозначены основные направления интеграции и текущие проблемы. 
Проанализирована возможная перспектива развития, подведены некоторые итоги в 
этом направлении, сделаны соответствующие выводы. 

 
Annotation 

In article the role of the Commonwealth of Independent States in foreign trade activi-
ties of Russia is described, are resulted quantitative and quality standards of activity of Com-
monwealth. The reasons of ineffective cooperation of the countries of participants are defined. 
The basic directions of integration and current problems are designated. The possible prospect 
of development is analyzed, some results in this direction are brought, corresponding conclu-
sions are drawn. 

 
Ключевые слова 

Содружество Независимых Государств, государственное регулирование, внеш-
неэкономическая деятельность, рынок, импорт, экспорт, интеграция, рыночные отно-
шения. 

 
Keywords 

The Commonwealth of Independent States, state regulation, foreign trade activities, 
the market, import, export, integration, market relations. 

 
Жизненную необходимость эко-

номической интеграции для стран, 
бывших республик СССР, можно будет 
объяснить рядом причин. Политическая 
независимость не дала этим странам 
экономической самостоятельности. По-
сле распада СССР молодые государства 
стали остро ощущать недостаточное 
развитие производительных сил, усили-
вающуюся зависимость их от экономик 
Запада. Объединяя усилия в борьбе про-
тив подобной зависимости, бывшие 
республики СССР добиваются более 
справедливых экономических отноше-

ний. После распада СССР эти новые 
проблемы было призвано решить Со-
дружество Независимых Государств 
(СНГ). 

Для Российской Федерации 
партнёры по СНГ выступают в качестве 
приоритетного географического на-
правления развития 

внешнеэкономического сотруд-
ничества. Этому есть логическое объяс-
нение, так как участники СНГ унасле-
довали от СССР ряд системных связей, 
которые в условиях рыночного хозяйст-
ва вполне могут составить основу их 
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экономической интеграции. К ним, в 
частности, относятся: единые системы 
транспорта, связи, энергоснабжение, 
телекоммуникации, нефте- и газопрово-
ды, информационная система, стандар-
ты и техническая документация и т.п. 
[1] 

Таким образом, на начальном 
этапе становления СНГ уже существо-
вало интегрированное и взаимозавися-
щее экономическое пространство. По-
иск форм и методов экономического 
сотрудничества постсоветских госу-
дарств происходил под воздействием 
устоявшихся подходов к управлению 
экономикой, использованием единого 
народнохозяйственного комплекса с 
общей финансовой, кредитно-денежной 
и налоговой системой и был ориентиро-
ван на реализацию концепции реинте-
грации. Предполагалось, что большин-
ство независимых государств сохранит 
унаследованное общее экономическое 
пространство и «прозрачность» межго-
сударственных границ и будут коорди-
нировать свою социально-
экономическую политику. 

 
В то же время после распада 

СССР каждое государство стало незави-
симым, суверенным и иностранным по 
отношению к России. Такая двойствен-
ная позиция, безусловно, не может не 
накладывать отпечаток на сферу регу-
лирования внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД) российских предпри-
ятий с партнерами из стран Содружест-
ва. 

Этапы развития СНГ, безуслов-
но, можно классифицировать по-
разному, но наибольший интерес пред-
ставляет, по нашему мнению, выделе-
ние двух периодов, в свою очередь, 
подразделявшихся на ряд промежуточ-
ных этапов. 

Первый, начавшийся еще в 1991 
г., характеризовался заметным преобла-
данием центробежных тенденций. В 
каждой из республик в то время была 

надежда на быстрый альянс с богатым 
Западом. Стремление добиться процве-
тания и благополучия на почве нацио-
нально-государственного, а потом и 
экономического суверенитета были ак-
туальны уже в конце 80-х годов про-
шлого столетия. 

Этапом образования националь-
ных экономик можно считать период с 
1991 по 1993 г. Особенностью этого пе-
риода стал развал единого народнохо-
зяйственного комплекса СССР, раздел 
его национального богатства, усилив-
шаяся конкуренция за получение внеш-
них кредитов, отказы от уплаты долгов 
Советского Союза, резкое сокращение 
товарообмена между республиками, что 
привело к неизбежному экономическо-
му кризису на всем постсоветском про-
странстве. Подобное развитие событий 
предопределило выстраивание взаимо-
отношений в рамках СНГ на рыночной 
основе. 

Основополагающими правовыми 
документами СНГ стало Соглашение о 
создании СНГ (8 декабря 1991 г., 
Минск), подписанное главами России, 
Украины и Белоруссии, и Протокол к 
этому соглашению (21 декабря 1991 г., 
Алма-Ата), в соответствии с которыми в 
состав Содружества Независимых Го-
сударств вошли еще 8 стран - Азербай-
джан, Армения, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбеки-
стан и Молдавия (позже, в 1993 г., к Со-
дружеству присоединилась и Грузия). 

В январе 1993 г. был принят Ус-
тав СНГ, содержавший в себе основные 
направления деятельности Содружест-
ва, из которых первоочередными явля-
лись: 

• формирование общего эконо-
мического пространства на базе рыноч-
ных отношений; 

• координация кредитно-
финансовой и социальной политики; 

• содействие развитию торгово-
экономических связей государств-
членов Содружества; 
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• создание общего информаци-
онного пространства; 

• осуществление общих приро-
доохранных мероприятий; 

• осуществление совместных 
проектов и программ в области науки и 
техники, образования, здравоохранения, 
культуры и спорта. 

Высшими органами СНГ был ут-
вержден Совет глав государств (СГГ) и 
Совет глав правительств (СГП). В пол-
номочия СГГ входит решение любых 
принципиальных вопросов, связанных с 
общими интересами глав-участников. 
СГП координирует сотрудничество ор-
ганов исполнительной власти в эконо-
мической, социальной и иных сферах 
общих интересов. Совет глав прави-
тельств проводит четыре заседания в 
год, Совет глав государств -два. Пред-
седательство в СГГ и СГП, как и в дру-
гих уставных органах Содружества, 
осуществляется поочередно в порядке 
русского алфавита названий государств-
участников на срок не более года, при 
этом последующий и предшествующий 
председатели являются сопредседате-
лями действующего председателя. В це-
лях координации деятельности стран 
Содружества во внешнеэкономической 
сфере учрежден Совет министров ино-
странных дел. 

Признание главами СНГ взаим-
ных связей как реального резерва для 
преодоления кризисной ситуации по-
служило подписание 24 сентября 1993 г. 
договора о создании Экономического 
союза. Предполагалось добиться сво-
бодного перемещения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, согласования 
денежно-кредитной, бюджетной, нало-
говой, ценовой, внешнеторговой, тамо-
женной и валютной политики, осущест-
вить сближение методов регулирования 
экономической деятельностью. 

Договор о создании Экономиче-
ского союза предполагал поэтапное 
продвижение государств - участников 
СНГ от одной стадии интеграции к дру-

гой: зона свободной торговли - тамо-
женный союз - платежный и валютный 
союзы и, наконец, - общий рынок. Со-
глашение о создании зоны свободной 
торговли принято 15 апреля 1994 г. 
Этот документ был подписан руководи-
телями всех 12 государств СНГ, а рати-
фицирован лишь шестью. [2] 

Однако Договор о создании Эко-
номического союза имел рамочный ха-
рактер, так же как и большинство при-
нятых в начале 90-х гг. договоренно-
стей. Их реализации препятствовал на-
растающий экономический кризис. В 
результате возникла тенденция пере-
ориентации внешнеэкономических свя-
зей участников СНГ на дальнее зарубе-
жье, в основе которой лежит обмен не-
возобновляемых минеральных ресурсов 
на товары преимущественно потреби-
тельского назначения и отсутствие эф-
фективных механизмов «перелива» час-
ти выручки от внешнеэкономической 
деятельности сырьевых отраслей в об-
рабатывающие. Как следствие преиму-
щественное развитие получают отрасли 
топливно-сырьевого сектора. 

На пространстве СНГ осуществ-
лялась стихийно сложившаяся и неэф-
фективная система платежей и расчетов. 
Это послужило заключению Договора о 
платежном союзе в октябре 1994 г. 
Принятие этого договора предполагало 
разрешение кризиса неплатежей и соз-
дание бесперебойной системы расчетов 
в режиме взаимной конвертируемости 
национальных валют на клиринговой 
основе, согласование кредитно-
денежной политики стран-участниц и 
постепенный переход к системе расче-
тов в коллективной (резервной) валюте. 

К концу 1994 г. созрела необхо-
димость в создании комитета, призван-
ного воплощать в жизнь принятые эко-
номические соглашения. Этим комите-
том стал Межгосударственный эконо-
мический комитет Экономического 
союза СНГ. Он был наднациональным 
органом, обладающим распорядитель-
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ными полномочиями в вопросах, согла-
сованно переданных ему государствами. 
Однако Межгосударственный экономи-
ческий комитет, так же, как и Платеж-
ный союз, не сыграл той роли, которая 
ему отводилась, и в дальнейшем был 
сокращен. 

Вторым периодом является пе-
риод возникновения и развития субре-
гиональных образований. 

На этом этапе дезинтеграцион-
ные процессы в рамках Содружества 
провоцировали создание внутри него 
региональных объединений различных 
типов, стимулируя процесс так назы-
ваемой разноскоростной интеграции: за 
1994-1998 гг. были созданы: 

1) Союз России и Белоруссии. 
2) Таможенный союз России, 

Беларуси, Казахстана, Киргизии. 
3) Центральноазиатское эконо-

мическое сообщество - Узбекистан, Ка-
захстан, Киргизия, Таджикистан. 

4) ГУУАМ - Грузия, Украина, 
Узбекистан, Азербайджан, Молдова. 

К началу XXI в. в СНГ так и не 
удалось кардинально решить многие 
жизненно важные задачи, в том числе 
организацию качественно новых эконо-
мических отношений между суверен-
ными государствами, формирование и 
сохранение общего экономического 
пространства. 

Нереализованность потенциаль-
ных возможностей взаимного сотруд-
ничества в рамках СНГ является одной 
из основных причин низкого удельного 
веса СНГ в основных показателях ве-
дущих интеграционных объединений 
мира. 

Внешнеторговый оборот, по дан-
ным таможенной статистики, в июне 
2009г. составил 37,6 млрд. долларов 
США. Экспорт составил 24,3 млрд. дол-
ларов, в том числе в страны дальнего 
зарубежья - 20,7 млрд. долларов, в госу-
дарства-участники СНГ - 3,6 млрд. дол-
ларов. Импорт составил 13,3 млрд. дол-
ларов, в том числе из стран дальнего 

зарубежья - 11,5 млрд. долларов, из го-
сударств-участников СНГ - 1,8 млрд. 
долларов. [7] 

Преодолеть дезинтеграционные 
тенденции в развитии постсоветского 
пространства удалось только к концу 
90-х гг., когда в большинстве стран - 
участниц Содружества начали появ-
ляться признаки экономического роста. 

В октябре 2000 г. президентами 
России, Белоруссии, Казахстана, Кирги-
зии и Таджикистана был подписан до-
говор об учреждении Евразийского эко-
номического сообщества (ЕврАзЭС). 
Целями ЕврАзЭС были как эффектив-
ное продвижение процесса укрепления 
таможенного союза и единого экономи-
ческого пространства, так и реализация 
других задач, определенных в ранее 
подписанных сторонами базовых доку-
ментах. Евразийское экономическое со-
общество, безусловно, готово сыграть 
роль своеобразного катализатора инте-
грационных процессов на экономиче-
ском пространстве двух континентов - 
Европы и Азии. Необходимо также от-
метить, что ЕврАзЭС имеет самый 
большой удельный вес в основных мак-
роэкономических показателях из регио-
нальных объединений стран внутри Со-
дружества Независимых Государств. 

Сформировавшиеся в различные 
годы межстрановые объединения на ре-
гиональных экономических пространст-
вах продолжают развиваться и укреп-
лять свои политические и экономиче-
ские позиции в XXI в. 

Главными стратегическими зада-
чами существующих интеграционных 
союзов в современных условиях стано-
вятся следующие: 

• во-первых, обеспечение ус-
тойчивого экономического развития 
стран, входящих в состав каждого сою-
за, путем организации более рациональ-
ного использования экономических ре-
сурсов и создания более благоприятных 
условий для ведения хозяйственной 
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деятельности в рамках единого хозяйст-
венного комплекса; 

• во-вторых,   участие   в   ме-
жинтеграционном   экономическом со-
трудничестве с другими межстрановы-
ми союзами в условиях глобализации и 
постоянной готовности к реагированию 
на ее вызовы; 

• в-третьих,  формирование и 
защита справедливого мирового эконо-
мического    порядка   в    условиях    
соблюдения    норм международного 
права, недопущения применения воен-
ной силы при  урегулировании   кон-
фликтных  экономических  проблем, 
разрешение спорных вопросов мирным 
путем на благо народов всех стран мира 
без какой-либо дискриминации. [5] 

В настоящее время Российская 
Федерация проводит политический 
курс, направленный на расширение и 
углубление экономических связей со 
странами   СНГ.   Договорно-правовая   
основа   этих   связей   достаточно про-
работана в тех случаях, когда речь идет 
о двусторонних отношениях. Участие в 
многосторонних соглашениях стран Со-
дружества до сих пор трудно назвать 
успешным и эффективным. По большей 
мере это, прежде всего,     объясняется     
недостаточной     проработанностью     
механизмов выполнения   подобных   
соглашений,   особенно   в   вопросах   
валютно-финансовых и кредитных опе-
рациях. 

Недостаточной следует назвать 
работу по содействию производствен-
ной кооперации между крупными ма-
шиностроительными предприятиями 
России и других стран СНГ. До сих пор 
не решены давно назревшие вопросы об 
образовании Союза инвесторов стран 
СНГ, о формировании единой системы 
экспертных оценок инвестиционных 
решений, организации информационно-
го взаимодействия при принятии таких 
решений и т.д. 

Отсутствие внешнеэкономиче-
ской стратегии привело к неэффектив-

ному позиционированию России в сис-
теме мирохозяйственных связей, поро-
дило ряд серьезных проблем для эконо-
мики и внешнеэкономических связей 
страны. Среди них: 

• множественность перекры-
вающих друг друга интеграционных 
проектов с участием России и СНГ, от-
сутствие до последнего времени четкой 
иерархии интеграционных приоритетов 
РФ на постсоветском пространстве и 
дееспособных сценариев развития инте-
грационных процессов; 

• значительные потери, которые 
понесла Россия в связи с льготными це-
нами на поставляемые в СНГ энергоно-
сители; 

• ослабление позиций России 
как инвестора в разработку природных 
ресурсов стран СНГ на фоне растущей 
активности в этой сфере компаний раз-
витых стран, КНР, государств ЮВА и 
др. [4] 

Следует также отметить, что в 
целом в деле интеграции новых госу-
дарств Содружества не удалось достичь 
ощутимых результатов. Это наглядно 
отражает тенденция к переориентации 
внешнеэкономических связей большин-
ства государств СНГ на страны дальне-
го зарубежья. 

Однако общим для стран Содру-
жества и по сей день остается то, что их 
доля на рынках друг друга как в экспор-
те, так и в импорте товаров по-
прежнему высока (в 2008 г. в общем 
объеме экспорта России на долю Бела-
руси приходилось 4,9%, Украины - 
4,6%, Казахстана - 3,4%). В импорте 

преобладали поставки из Украи-
ны - 6,7% от всего объема российского 
импорта, Беларуси - 4,4%, Казахстана - 
2,3%). [7] 

Проанализировав политические и 
экономические, внутренние и внешние 
причины низкой эффективности СНГ 
как организации регионального сотруд-
ничества, делаем вывод, что наиболее 
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часто приводимыми аналитиками явля-
ются следующие: 

• Молодая  государственность  
стран-участниц,  различия  в  их эконо-
мических и политических системах. 

• Восприятие некоторыми стра-
нами СНГ России как угрозы для своего 
суверенитета. 

• Наличие разных моделей эко-
номических реформ и отсутствие син-
хронности в их проведении. 

• Противодействие западных 
стран и крупных транснациональных 
корпораций интеграции стран Содруже-
ства. 

• Увеличение различий между 
странами по уровням социально-
экономического развития. 

В ходе становления государст-
венности бывших республик СССР 
происходит неизбежное усиление меж-
ду ними культурных и политических 
различий, идет поиск новых междуна-
родных партнеров, формируется много-
векторная внешняя политика. Азербай-
джан, Грузия, Молдова и Украина стре-
мятся стать членами Европейского 
Союза. Азербайджан, Грузия и Украина 
видят себя в ближайшей перспективе в 
НАТО. 

Более того, в самих подходах 
России и ее партнеров по СНГ к про-
блемам региональной интеграции и ее 
соотношению с задачами включения в 
мирохозяйственные связи выявились 
серьезные разногласия. В Содружестве 
курс, нацеленный на создание интегри-
рованного экономически и политически 
объединения государств, способного 
претендовать на достойное место в ми-
ровом сообществе, полностью поддер-
живается лишь Белоруссией. За ускоре-
ние строительства интеграционного со-
дружества, прежде всего таможенного 
союза и общего рынка, выступают Ка-
захстан и Киргизия. Близки к такой по-
зиции Таджикистан и в определенной 
мере Армения. 

Что касается остальных стран 
СНГ, то они, особенно в последнее вре-
мя, все более настороженно восприни-
мают многосторонние интеграционные 
проекты, решительно выступают против 
создания наднациональных органов, 
предлагая превратить Содружество в 
чисто совещательный форум и разви-
вать пока только двусторонние связи. 
Как правило, ими признается роль Рос-
сии как стратегического партнера, но 
сотрудничество в СНГ не рассматрива-
ется в качестве главного приоритета 
внешнеэкономической политики. [6] 

Вместе с тем создание Содруже-
ства Независимых Государств сыграло 
для населения роль своеобразного пси-
хологического амортизатора. Люди на-
деялись на сохранение единого про-
странства и возможностей для привыч-
ного общения. Отсюда завышенные 
ожидания в отношении Содружества 
как новой формы объединения бывших 
республик СССР. Однако СНГ не обре-
ло черт ни продвинутого регионального 
объединения, ни, тем более, конфедера-
ции. 

Подводя итоги происходящих 
процессов формирования общего эко-
номического пространства стран СНГ 
на базе рыночных отношений с после-
довательным, несмотря на ряд серьез-
ных трудностей и проблем, устранением 
ограничений в движении через границы 
товаров, услуг, капиталов и трудовых 
ресурсов, можно с уверенностью утвер-
ждать, что они и по сей день являются 
важнейшей предпосылкой экономиче-
ского развития как России, так и каждой 
из стран Содружества, в частности. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 

Статья посвящена вопросам важнейшей экономической проблемы  российской 
экономики, ее экологически устойчивого  развития. Осознание экологически ориенти-
рованных интересов субъектов рыночной экономики и создания хозяйственного меха-
низма экоразвития связано и  экономическое и экологическое благополучие населения 
Российской Федерации. Реализация этих интересов может быть обеспечена как на фе-
деральном, так и на региональном уровне управления. 

 
Annotation 

The article by is the questions of the most important economic problem of the market 
economics and its ecologically stable development. The realization of ecologically-oriented 
interests of economics bodies and ecological safety has supreme significance for realization of 
national interests, with both economic and ecological welfare of the population of Russian 
Federation dependent on it. The realization of these interests may be provided by creating of 
economical mechanism of eco-development both on federal and regional levels. 
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Нарастание экологической на-

пряженности в мире проявляется в та-
ких социальных последствиях, как: 
большая нехватка продовольствия, рост 
заболеваемости населения в городах, 
появление новых эндемий, возникнове-
ние локальных экологических конфлик-
тов из-за создания экологически опас-
ных предприятий и др. Имеются преце-
денты, связанные с проявлением эколо-
гической агрессии – вывозом токсичных 
технологических процессов и отходов в 
другие страны, а также с появлением 
противостоящих этой агрессии приро-
доохранных общественных организаций 
«зеленых» [5]. 

Актуальность и важность рыноч-
но-ориентированного механизма приро-
допотребления  и его социально-
экономического и экологически устой-
чивого развития требуют дополнитель-
ного исследования проблематики со-
временности. Необходимо отметить, что 
человеческая цивилизация  оказалась на 
пороге качественно нового этапа собст-
венного развития, достигнув некой по-
граничной черты: вне гармонизации от-
ношений общества и природы, вне раз-
решения вопросов экономического и 
социально-этического порядка нет бу-
дущего. Российская экономическая 
школа предлагает свыше тридцати ин-
терпретаций  понятия  «устойчивое раз-
витие», акцентирующих внимание на 
достаточно различных аспектах про-
блемы.                                                                      
В наиболее общем виде «устойчивое 
развитие» – такое развитие, при кото-

ром способы производства и уровень 
потребления осуществляются без ущер-
ба для природы и человека в настоящем 
и будущем  [3]. 

                        

Важнейшей экономической про-
блемой российской экономики, ее эко-
логически устойчивого развития явля-
ется осознание экологически ориенти-
рованных интересов субъектов рыноч-
ной экономики и создание хозяйствен-
ного механизма экоразвития, которым 

Устойчивое развитие – это ра-
циональное использование ресурсов,  
интеллектуализация труда, оптималь-
ный экономический рост, гармонизация 
отношений с природой,  иная мотивация 
труда,  новый характер потребления и 
многое другое [5]. Понятие «устойчивое 
развитие» возможно интерпретировать 
посредством множества эколого-
экономических аспектов [1, 2, 3, 5]: 
«развитие, которое удовлетворяет по-
требности современного поколения и не 
ставит под угрозу способность будущих 
поколений удовлетворять свои собст-
венные потребности». Переход к моде-
ли экологически устойчивого развития, 
очевидно, должен предполагать и вве-
дение новых показателей, характери-
зующих прогресс на глобальном и ре-
гиональном уровне. Такие рыночные 
макроэкономические показатели, как: 
объем ВНП, ВВП, НД, средний доход 
на душу населения, этих величин фак-
тически не учитывают и не отражают 
степень деградации окружающей среды. 
Они не отражают экологических издер-
жек прогресса. 
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связано и экономическое, и экологиче-
ское благополучие населения Россий-
ской Федерации. Реализация этих инте-
ресов может быть обеспечена как на 
федеральном, так и на региональном 
уровне управления. 

 Ведущей тенденцией мирового 
развития современности стала глобали-
зация социально-экономических про-
цессов. Перед человечеством возник це-
лый ряд проблем, которые благодаря 
масштабности и важности для жизни 
людей получили название глобальных. 
Это проблемы предотвращения ядерной 
войны, охраны окружающей среды, ос-
воения космического пространства и 
т.д.    

Глобальные проблемы носят об-
щепланетарный характер, так как затра-
гивают жизненно важные вопросы всех 
стран и народов. При этом по ряду по-
зиций они настолько обострены, нахо-
дятся в таком критическом состоянии, 
что любое промедление их решения 
грозит неминуемой гибелью цивилиза-
ции или деградацией условий жизни 
людей.   Сегодня человечество вступило 
в новейшую историческую эру – эру 
глобальных природных катаклизмов, 
аргументирующих несостоятельность 
традиционных моделей экономического 
развития без исключения всех мировых 
держав. Именно индустриальная  пара-
дигма предопределила аномальную де-
формацию всепланетной  среды, в ре-
зультате которой 20%  населения регу-
лярно недоедает: каждые сутки от ис-
тощения погибает не менее 35 тыс. че-
ловек. Каждый этап прогрессивного 
развития общества оставляет за собой 
сложные нерешенные социально-
экономические проблемы. Иначе гово-
ря, прогресс неминуемо содержит в себе 
и элементы регресса. Общество может 
предотвратить негативные тенденции 
экономического роста. 

Глобальные проблемы весьма 
противоречивы и многообразны, тем не 
менее их можно объединять в три ос-

новные группы отношений. К первой 
группе относятся складывающиеся в 
мире взаимосвязи и взаимоотношения 
между различными системами хозяйст-
вования, проблемы взаимоотношений 
по вопросам войны и мира, разоруже-
ния и экономического развития. Вторая 
группа отношений охватывает экономи-
ческие проблемы современного народо-
населения, борьбы с нищетой, голодом, 
болезнями и т.д. И, наконец, третью 
группу составляют отношения, склады-
вающиеся между обществом как орга-
нической целостностью и природой. 
Сюда следует относить проблемы, свя-
занные с охраной окружающей среды, 
использованием природных ресурсов, 
заготовкой и потреблением даров при-
роды, развитием энергетического по-
тенциала планеты и т.п. [4].  В совре-
менных условиях естествен вопрос о 
том, какая из мировых сил способна 
разрешить глобальные проблемы, вы-
вести человечество из тупиковой ситуа-
ции и поставить его на путь рационали-
зации, взаимодействия с природой, кос-
мическим пространством? Существен-
ное значение для улучшения политиче-
ского климата в мире имеет заключение 
договора об ограничении, а в после-
дующем и о полной ликвидации всех 
видов вооружений. 

Современное человечество – это 
уже более чем шесть миллиардов [6] 
землян, тысячи больших и малых наро-
дов, это огромное разнообразие эконо-
мик, культур, религий, быта, явлений 
социально-политической жизни. Это, 
наконец, и около 230 стран и террито-
рий, подавляющее большинство из ко-
торых – суверенные, то есть политиче-
ски независимые и самостоятельные го-
сударства. Весь этот огромный мир 
чрезвычайно многообразен, сложен, 
противоречив, поэтому составляющие 
его страны классифицировать весьма 
затруднительно. И все же, отталкиваясь 
от общих социально-экономических 
признаков, страны мира можно условно 
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распределить на следующие пять ос-
новных групп.   
1. Индустриально развитые страны – это 
группа из нескольких десятков демо-
кратических, правовых и благоустроен-
ных государств с сильным и открытым 
миру гражданским обществом (основа 
которого – мощный средний класс), со 
сложившейся рыночной экономикой, 
передовым и эффективным производст-
вом, высокими показателями ВНП/ВВП 
на душу населения и соответственно 
высоким  качеством жизни людей. 
2. Новые индустриальные страны вклю-
чают государства с бурно растущей ры-
ночной экономикой и прогрессом науки 
и техники, высокими темпами увеличе-
ния производства и экспорта промыш-
ленной продукции, со все более разви-
вающимися свободами и демократией в 
обществе. 
3. Страны-экспортеры нефти часто вы-
деляют в отдельную группу, потому что 
за последнюю четверть ХХ века они 
смогли резко поднять свои доходы от 
массированных поставок нефти за ру-
беж. При этом благодаря очень значи-
тельным суммам полученных «нефте-
долларов», а также активным и высоко-
доходным инвестиционным и кредитно-
финансовым операциям повсюду в ми-
ре, некоторые из них заметно увеличили 
экономический рост и производство 
ВНП/ВВП на душу населения, добив-
шись впечатляющих результатов в ма-
териальном благоустройстве жизни 
своих граждан. 
4. Страны с переходной экономикой 
представляют группу из приблизитель-
но трех десятков государств, которые 
постепенно освобождаются от комму-
нистического тоталитаризма и неэффек-
тивной «командной экономики» и пере-
ходят к демократии, свободе личности, 
открытому обществу, к правовым и ры-
ночным отношениям. 
5. Экономически отсталые страны со-
ставляют наиболее многочисленную 
группу слаборазвитых, неблагоустроен-

ных и страдающих от бедности и нище-
ты государств афро-азиатско-латино-
американской части мира. 

В мире существуют особо круп-
номасштабные проблемы, так называе-
мые глобальные проблемы, которые за-
трагивают интересы всех народов мира 
и для своего решения требуют коллек-
тивных усилий всего мирового сообще-
ства. В социально-экономической сфере 
среди них чаще всего выделяют сле-
дующие шесть: 
      - экономическую отсталость;  
      - демографическую проблему; 
       - продовольственную проблему; 
       -  проблему ресурсов; 
       - экологическая проблема; 
       - проблемы разоружения и конвер-
сии. 

Наносимый гонкой вооружений  
социально-экономический ущерб в сво-
ем совокупном объеме многократно 
превышает все мировые убытки в ре-
зультате землетрясений, засух, навод-
нений, тайфунов и других стихийных 
бедствий. Последствия гонки вооруже-
ний проявляются в обострении эконо-
мических и социальных проблем во 
всех странах. История цивилизации 
включает сложные отношения общест-
венных и природных систем. Особо 
следует выделить период после Второй 
мировой войны. Общество вышло на 
совершенно новый уровень нагрузки на 
природные комплексы, что связано с 
исключительно быстрым ростом мас-
штабов производства, увеличением чис-
ленности населения и его концентраци-
ей в городах. Характерным для данного 
этапа является отставание накопления 
экологических знаний и использование 
технических систем с крайне высокими 
нагрузками на природные комплексы, а 
также отсутствие общего регулирования 
развития производства в соответствии с 
потенциалом допустимой нагрузки вод-
ных ресурсов и воздушной среды, ле-
сов, почвы, Мирового океана и климата. 
Это привело к кризису жизненных ре-
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сурсов, который распространился на 
энергетическое обеспечение человека, 
его продовольственный фонд, возоб-
новляемые и невозобновляемые ресур-
сы. 

Экологическая проблема являет-
ся результатом высоких темпов роста не 
только промышленности, но и сельско-
го хозяйства на основе достижения НТП 
в области промышленных технологий и 
агрохимии. Состояние природной среды 
во многом обусловливает необходи-
мость перехода от экстенсивных к ин-
тенсивным  методам ведения хозяйства, 
основанным на ресурсообеспечении с 
применением средозащитных техноло-
гий. Новый подход экологически устой-
чивого развития общества и формиро-
вания эколого-экономической системы 
предполагает взаимопроникновение 
биологического и социального, их 
взаимодополняемость и сопряженность, 
сращивание экономики и экологии в 
единую на локальном, региональном и 
глобальном уровне систему. Важней-
шей частью эколого-экономической 
системы на всех уровнях ее формирова-
ния является ресурсосбережение. Эф-
фект ресурсосбережения не сводится 
только к опережающему росту конечно-
го продукта по сравнению с промежу-
точным (сырье, полуфабрикаты, топли-
во). Он должен включать также сниже-
ние потерь в национальной экономике, 
связанных с ущербом, наносимым ок-
ружающей среде производственной 
деятельностью определенного вида. С 
этой целью может использоваться пока-
затель «ущербоемкость ресурса (про-
дукции, работ)», разработанный учены-
ми-экономистами. 

Не менее актуальна проблема 
энергообеспечения. Растущая мощь 
энергетики должна быть безопасна для 
человека и среды его обитания. Среди 
путей решения проблемы энергообеспе-
чения можно назвать следующие: 
        - развитие самой системы энерго-
обеспечения, снижение энергоемкости 

производства (это наблюдается в ряде 
развитых стран, особенно в США); 
        - интернационализацию мировой 
энергетики; 
        - переход на возобновляемые ис-
точники энергии: солнечной, ветра, 
океанической, гидроэнергии (в отличие 
от невозобновляемых источников, кото-
рые будут исчерпаны в обозримом бу-
дущем, они безвредны и беспредельны) 
[1]. 

    Решение ряда проблем может 
быть только комплексным и интерна-
циональным. Научные исследования 
последних десятилетий и накопленный 
мировой опыт свидетельствуют о том, 
что самым первым шагом к достижению 
равновесия между нагрузкой общест-
венных структур и природным базисом 
является курс на установление все более 
и более жестких форм хозяйственного 
использования природных ресурсов, ко-
торый нашел свое отражение в разра-
ботке национальных и региональных 
экологических программ. Механизм 
природопользования включен в общую 
проблематику глобалистики и  реализу-
ется на началах таких идей, как: 
     - приоритет общечеловеческих цен-
ностей; 
     - необходимость глобального мыш-
ления; 
     - важность стратегического планиро-
вания; 
     - необходимость развития целостно-
го подхода к проблемам и  понимание 
их взаимосвязи с мировыми. Данные 
проблемы стали отправными для дея-
тельности Совета Безопасности ООН по 
окружающей среде и ряда центров по 
разработке чистых технологий, которые 
закрепляют новое отношение человека к 
природе. Постепенно утверждается 
концепция ограниченной ответственно-
сти человека за сохранение природы. 
Можно выделить следующие подходы к 
их решению: 
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национальный, то есть стремле-
ние решать задачи в рамках данной го-
сударственной системы; 

интернациональный, то есть 
формирование системы международных 
органов, решающих все более широкий 
круг проблем, выработка согласованных 
рекомендаций и решений. 

    Обращаясь к проблемам про-
довольствия, заметим, что вопросы не-
хватки продовольствия волнуют ученых 
давно. Так, английский экономист То-
мас Мальтус в 1798 г. в своей работе 
«Опыты о законе народонаселения»  
предложил уравнение геометрического 
(экспоненциального) роста популяции, 
представил первую математическую 
модель роста популяции. Из подобных 
идей позднее сложилось целое теорети-
ческое направление – мальтузианство, у 
которого есть и свои защитники, и оп-
поненты. Однако, как бы то ни было, 
продовольственная проблема в глобаль-
ных масштабах и весьма остро сущест-
вует, и  по сей день. 

     Среди основных проявлений 
мировых проблем с продовольствием: 
низкая продуктивность сельскохозяйст-
венного производства во многих разви-
вающихся странах, острая нехватка  
продуктов питания, недоедание и голод, 
наконец, несбалансированность и не-
полноценность их питания. Причем та-
кая продовольственная необеспечен-
ность слаборазвитых государств орга-
нически вытекает из их двух главных 
бед: экономической отсталости и пере-
населенности в результате «демографи-
ческого взрыва». 

     Дело в том, что современная 
высокоэффективная мировая индустрия 
продовольствия в целом способна про-
кормить все нынешнее население Зем-
ли. Но она сосредоточена в развитых 
странах, где к тому же и население ста-
бильно или растет умеренно. В странах 
же развивающихся и производство ма-
лопродуктивно, и перенаселенность уг-
рожающе увеличивается. В результате 

одна часть человечества озабочена пе-
репроизводством продуктов и пробле-
мами ожирения, а другая - страдает от 
недоедания и голода. О масштабах дис-
пропорции в обеспеченности продо-
вольствием можно судить по таким 
данным ООН: если богатейшая 20-
процентная часть населения планеты 
потребляет 45% мирового объема мяса 
и рыбы, то беднейшие 20% человечест-
ва – только 5%  [6]. 

    Исходя из уровня обеспечен-
ности продовольствием в мире, можно 
выделить четыре специфические зоны. 
Первая зона – индустриальные зоны ка-
питалистического мира: Западная и Се-
верная Европа, Северная Америка и 
Япония. Это регионы избытка высоко-
качественного продовольствия. 

    Вторая зона – это районы Юга 
Европы и передней Азии, в том числе 
Греция, Португалия, Турция, а также 
большинство стран Латинской Амери-
ки, страны АСЕАН, в которых уровень 
продовольственной обеспеченности 
приближен к норме, установленной ВОЗ 
ООН. 

    Третья зона – страны Восточ-
ной Европы и бывшего СССР, а также 
Индия, Египет, Индонезия, где, по 
оценкам ВОЗ ООН, отклонения продо-
вольственного обеспечения от нормы 
находятся на «допустимом» уровне. 
Четвертая зона – это развивающиеся 
страны, где большинство населения ис-
пытывает не только тяжесть продоволь-
ственного кризиса, но и просто голод. 

      Общая численность людей во 
всем мире, страдающих от острого го-
лода, все увеличивается  и к концу ХХ 
века достигла около 1 млрд. чел. Это 
явление носит постоянный и массовый 
характер. 

     Решить проблему нехватки 
продовольствия и голода можно только 
путем крупных социальных преобразо-
ваний, прежде всего, проведением де-
мократической земельной реформы. 
Суть земельной реформы в развиваю-
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щихся странах заключается в необхо-
димости перераспределения посевных 
площадей в пользу малоимущих, мало-
земельных от теперешних собственни-
ков. НТР оказывает сложное и противо-
речивое влияние на глобальные процес-
сы в современных условиях. С одной 
стороны, НТР  и НТП, непосредственно 
связанные с социально-экономическим 
прогрессом. С другой – нарастающие и 
углубляющиеся противоречия, в том 
числе экономически. 

      Глобализация экономики 
консолидируется с ее устойчивым раз-
витием. В настоящее время теоретиков, 
государственных деятелей, политиков в 
большей степени занимают не пробле-
мы темпов роста, а проблемы устойчи-
вого развития экономики. Социальная 
эволюция выработала свои устойчивые 
стереотипы, каковыми явились: госу-
дарство, институты рыночных отноше-
ний, информация с ее возможностью 
передачи знаний последующим поколе-
ниям. Причем эти социальные отноше-
ния приобрели глобальное распростра-
нение. В настоящее время общество 
приходит к пониманию того, что эконо-
мическая деятельность является лишь 
частью общечеловеческой деятельности 
и экономическое развитие должно рас-
сматриваться в рамках более широкой 
концепции – концепции экологически 
устойчивого развития.  

    Россия сегодня находится на 
стадии формирования национального 
государства, которую развитые демо-
кратии прошли много десятилетий тому 
назад. Для участия в мировых интегра-
ционных процессах в контексте объек-
тивных тенденций глобализации наша 
страна стоит перед необходимостью 
выбора одной их следующих стратегий: 

включение страны в систему ми-
рохозяйственных связей при одновре-
менном отторжении ценностной и куль-
турно-политической стороны глобали-
зации; 

отторжение от глобализации, 
сведение экономических связей с окру-
жающим миром к поставкам сырья в 
обмен на высокотехнологичное обору-
дование, продовольствие и кое-какие 
потребительские товары. 

Какая стратегия будет реализо-
вана, трудно предсказать. Но настала 
пора осознать, что полноценному 
«включению в глобализацию» нет аль-
тернативы. В экономической сфере – 
это развитие созидательного сотрудни-
чества, которое должно быть направле-
но на решение ряда основных задач, 
стоящих перед мировым сообществом, 
то есть целенаправленное создание ин-
тернационального мирового хозяйства, 
в котором каждая страна будет включе-
на в международное разделение труда, 
где разумно используются собственные 
богатства и имеется доступ к мировым 
ресурсам; проведение тесного научно-
технического взаимодействия; между-
народное сотрудничество в решении 
социально-экономических и экологиче-
ских проблем  мирового хозяйства.  
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Г.И.Варданян  
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОСТРОЕНИЯ ПОСТСОВЕТСКИХ ЭКОНОМИК,  
ОСНОВАННЫХ НА ЗНАНИЯХ 

 
Аннотация 

С поступательным развитием экономики, основанной на знаниях, повышается 
интерес к движущим силам этого явления, характерного постиндустриальной эпохе. 
Идентификация движущих сил новой экономики имеет важное значение для выработки 
соответствующей политики теми странами, которые имеют намерение развиваться в 
этом направлении. В статье выявлены и систематизированы движущие силы эко-
номики, основанной на знаниях, даны их детальные характеристики и механизмы дей-
ствия. Экономика, основанная на знаниях, появляется под воздействием следующих 
сил: a) экономической глобализации; б) информационной революции; в) революции 
знания; г) повышения компьютерного сетиривания и возможности подключения через 
Интернет; д) технологических изменений.  

 

Annotation 
In connection with further development of the economy knowledge-based economy 

interest toward the driving forces of this phenomenon rises, which is characteristic of the 
postindustrial epoch. Identification of the driving forces of the new economy more important 
for development of corresponding policy by the countries which have intentions to develop in 
this direction. 

Forces driving the knowledge-based economy are revealed and systematized in the ar-
ticle as well as their detailed characteristics and mechanisms for action. 

The knowledge--based economy is emerging from follow forces: a) economic globali-
zation; b) information revolution; c) knowledge revolution; d) increasing computer network-
ing and connectivity over the Internet; ) technological changes. 

 
Ключевые слова 

 Экономика, основанная на знаниях; движущие силы экономики, основанной на 
знаниях; экономическая глобализация; революция знания; информационная револю-
ция; компьютерное сетиривание; интернет;  технологические перемены. 
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Спустя почти два десятилетия 
после начала перехода от социализма к 
рыночной экономике, после нелегких 
системных преобразований новые неза-
висимые страны в основном преодолели 
переходный этап в своем постсоветском 
развитии. Однако, как  показывает ана-
лиз, в большинстве наших стран все еще 
не удалось достичь “прорывных” ре-
зультатов, а рыночные механизмы пока 
не способствуют современному адапти-
рованию экономик в условиях быстро-
меняющегося  и стремительно глобали-
зуемого мира. Достигли ли наши страны 
поставленных целей по повышению 
эффективности функционирования эко-
номик и на этой основе повышения 
жизненного уровня наших народов?  

Нобелевский лауреат Йозеф 
Стиглиц в национальном бестселлере 
“Globalization and its Discontents” заме-
тил, что, если глобализация не преуспе-
ла в сокращении бедности, также не 
преуспеет и в обеспечении стабильно-
сти. Глобализация и вхождение в ры-
ночную экономику не принесли обе-
щанных результатов в России и в боль-
шинстве других стран, переходящих от 
коммунизма к рынку1 

Пионеры-реформаторы были 
уверены, что рынок автоматически за-
действует механизмы благополучия. 
Хотя и были какие-то прогрессивные 
сдвиги, все же не оправдались ожида-
ния людей, несколько десятков лет 
проживших в условиях системы с цен-
тральным планированием, которая, не -  
смотря на отсутствие определенных по-
литических свобод, предоставляла рав-
ные возможности для развития челове-
ческого потенциала-источника, особо 
                                                 
1 Stiglitz, Jozeph E (2003) Globalization and its 
Discontents. P.6. 

ценного в современном мире человече-
ского капитала.  

В принципе все постсоветские 
страны осуществили переход к рынку: 
созданы новые институты, сформирован 
солидный частный сектор экономики. 
Но все же жизненный  уровень населе-
ния несопоставим хотя бы со среднеев-
ропейским уровнем. Большинство эко-
номик не достигло такого уровня  кон-
курентоспособности, при котором мож-
но было бы говорить о достойной (учи-
тывая накопленный интеллектуальный 
капитал) и выгодной интеграции в ми-
ровую экономику. Очевидно, повестка 
переходного периода исчерпала себя  
так же как и принципы Вашингтонского 
консенсуса явно недостаточны для по-
строения конкурентоспособных эконо-
мик.  

Мировой экономический кризис 
заставляет задуматься над путями вы-
хода из него и дальнейшего развития. 
Кризисы были и раньше, да и поглубже. 
Однако из них быстро выходили те 
страны, которые проводили активную 
инновационную и социальную полити-
ку. Но для этого необходимо наличие 
соответствующих систем, чтобы свое-
временно осуществить маневры и при-
способиться к изменениям. Речь идет о 
качественно новых системных преобра-
зованиях, которые будут способство-
вать созданию, распространению и эф-
фективному использованию знаний. Та-
кие преобразования под силу лишь тем 
странам, в которых достигнуто наи-
большее социальное единство. Нужен 
второй переход в новую экономику или 
в экономику, основанную на знаниях. 
Это особенно важно, так как развитые 
европейские страны, не довольствуясь 
своими социально-экономическими 
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достижениями, стремятся создавать но-
вые возможности для развития. Их 
стремления логичны в том, что основы-
ваются на осознании того, что накоп-
ленное в промышленной эпохе нацио-
нальное богатство не может быть со-
хранено и умножено, если не идти на-
встречу вызовам постиндустриальной 
эпохи. Ответом, в частности ЕС, на эти 
вызовы стала стратегия , принятая еще в 
2000 году в Лиссабоне. В соответствии 
с этой стратегией, которая позже обнов-
лена и дополнена, ЕС преследует цель 
“стать самой конкурентоспособной и 
динамичной экономикой в мире, осно-
ванной на знаниях, способной к устой-
чивому экономическому росту с боль-
шими и лучшими местами и с большим 
социальным единством1” 

Несмотря на текущий экономи-
ческий кризис , который связан с цик-
лическим явлением средней срочности, 
развитые страны выйдут из него более 
окрепшими, тем самым оставив еще 
дальше остальной мир. Это связано с 
тем, что в периоды подъема нарушенное 
ранее равновесие восстанавливается на 
основе массовых инвестиций в основ-
ной капитал, служащий реализации ин-
новаций. Инновационная деятельность, 
развиваясь непрерывно изнутри, спо-
собствует переходу с одного равновесия 
в другое. Именно этот процесс Йозеф 
Шумпетер называл экономическим 
развитием. Экономика динамична в 
процессе творческого разрушения, с 
обеспечивающей его инновационной 
силой2, то есть разница между кризис-
ными ситуациями развитых и малораз-
витых стран заключается в том, что 
первые владеют заделом для развития, а 
последние − для простого роста, в кото-
ром составляющая развития незначи-
тельна (это проявилось, в частности,  в 
виде восстановительного роста в стра-
нах постсоветского пространства), что и 
                                                 

                                                

1 EU Council Strategy objective, Lisbon 2000. 
2 J. Shumpeter. Theory of Economic  Development. 
1961. P. 215 

обусловливает постоянное отставание 
большинства малоразвитых стран и не-
равномерное распределение выгод гло-
бализации между странами. Это под-
тверждается тем, как в течение почти 
ста последних лет разрыв между дохо-
дами самых богатых и бедных стран 
увеличился с 10-ти до 75-ти раз3. 

Неравенство распределения до-
ходов характерно также внутри стран, и 
в частности, в странах СНГ. Все сказан-
ное свидетельствует о наличии серьез-
ных проблем в разработке политик раз-
вития. Важнее всего выбор правильного 
направления, с учетом особенностей тех 
или иных стран. Вместе с тем есть зако-
номерности, которые распространяются 
на все страны. 

В этом отношении интересным и 
полезным представляется опыт Фин-
ляндии, которая импортировалась: про-
дукция лесной  и деревообрабатываю-
щей промышленности, добротная одеж-
да и т.д. Сейчас Финляндия имеет эко-
номику, основанную на знаниях. В 
цифрах это выглядит так: ВВП на душу 
населения в 2008г. составил более чем 
37тыс. долларов США, экспорт про-
мышленной продукции на душу населе-
ния – больше чем 14 тыс. долларов. Для 
сравнения: за тот же период экспорт 
промышленной продукции России на 
душу населения составил чуть больше 
400 долларов, а ВВП (по ППС) в 2.4 
раза меньше.4 Nokia – один из лидеров 
мировой электронной промышленности, 
символизирует технологический про-
гресс Финляндии. Успехи компании во 
многом обусловлены тем,  что около 
24% персонала Nokia Groupe – это на-
учно-исследовательские работники.5 
Эту компанию по праву можно считать 

 
3 UNDP. “Human Development Report 
1999:Globalization with a Human Face”. P.36;  
UNDP. “Human Development Report 2001: Mak-
ing new technologies work for human develop-
ment”, p.18-19. 
4 The World Fact book 2008. 
5 Nokia in 2007. Nokia Corporation 2008. 
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эталоном промышленного производст-
ва, основанного на технологии (technol-
ogy-based industry) и 
знаниях(knowledge-based industry).  

Потеря рынка СССР во многом 
определила выбор пути развития Фин-
ляндии. В 1994г. Правительство Фин-
ляндии принялось осуществлять нацио-
нальную стратегию “К финскому ин-
формационному обществу”. Постепенно 
экономика страны преобразовалась. 
Информационные технологии проникли 
во все сферы деятельности общества, 
переплелись с технологиями других от-
раслей, тем самым создавая мегатехно-
логии. Результаты оказались синергети-
ческими. 

Финский опыт 1990-х – пример 
того, как знания превращаются в силу 
экономических преобразований и роста 
и того, как периферийная и маленькая 
страна в сравнительно короткий срок 
может сделать переход от экономики, 
основанной на ресурсах, к экономике, 
основанной на знаниях1. 

Для лидеров мировой экономики 
баланс между знанием и ресурсами пе-
редвинулся так далеко к первому, что 
знание стало определяющим, пожалуй, 
более важным фактором жизненного 
уровня, больше, чем земля, орудия тру-
да, рабочая сила. Большая часть сего-
дняшних технологически передовых 
экономик, по существу, основана на 
знаниях2. 

Ровно десять лет назад, в 1999г., 
был опубликован “Доклад мирового 
развития; знания для развития” Всемир-
ного банка. С тех пор ВБ осуществляет 
программу K4D (Knowledge for Devel-
opment), оказывая поддержку странам, 
намеренным развиваться в этом русле. 
В рамках этой программы Институтом 
ВБ была разработана интерактивная ме-

                                                 

                                                

1 Finland as a Knowledge Economy. Edited by Carl 
J. Dahlman Jorma, Routti Pekka Yla-Anttila World 
Bank, 2005. 
2 World Bank. World Development Report 
1998/99, p. 16. 

тодика оценки знания (Knowledge As-
sessment Methodology-KAM). В рамках 
этой статьи не преследуется цель выяв-
ления слабых и сильных сторон данной 
методики. Методика позволяет в онлай-
новом режиме сделать анализы и меж-
дународные сравнения, что вполне дос-
таточно для получения общей картины 
той или иной страны – в контексте эко-
номики, основанной на 
знаниях(knowledge-based economy или 
knowledge economy). Именно для этой 
цели и использована данная методика 
относительно постсоветских стран. 

Самый поверхностный анализ 
выявляет те проблемы, которые сдер-
живают инновационное развитие стран 
на постсоветском пространстве. Приме-
чательно, что среди них, с точки зрения 
качественных изменений, выделяются 
Прибалтийские страны. 

В таблице приведены данные, 
полученные по вышеупомянутой мето-
дике. Как видно из таблицы, представ-
лены показатели 14 стран, по шести ин-
дексам; индексы а) экономики знания 
(ИЭЗ), б) знания (ИЗ), в) экономическо-
го режима (ИЭР) г) инновации (ИИ), д) 
образования (ИО) е) информационно-
коммуникационных технологий 
(ИИКТ).  В таблице ранги стран по ин-
дексу экономики знания приведены со-
гласно данным по 140 странам, поме-
щенным на сайте ВБ3. Как видно, с 
большим отрывом от остальных постсо-
ветских стран∗ первое место в нашем 
рейтинге и 23-е место в международном 
сравнении, с ИЭЗ 8.3 занимает Эстония. 
Ей немного уступает Литва (7.7) и Лат-
вия (7.61), соответственно занимающие 
30-е и 32-е место.  

Четвертое место в нашем анализе 
занимает Российская Федерация, кото-
рую от Эстонии отделяют 30 стран. 

Высокие индексы экономики 
знания трех Прибалтийских стран обу-

 
3 www.worldbank.org/kam. 
∗ Данные Туркмении отсутствуют. 
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словлены, прежде всего, сравнительно 
высокими индексами образования и ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий (этот индекс характеризует со-

стояние информационной инфраструк-
туры страны), которые вместе с осталь-
ными двумя (экономического режима и 
инновации) индексами образуют ИЭЗ.  

 
Таблица 1. Индексы экономики знания постсоветских стран1 
Ранг 
по 

мето-
дике 
ВБ 

(140 
стран) 

Измерения 
С 1995г. 

Стра-
на 

Индекс эконо-
мики 
знания 
(ИЭЗ) 

Индекс 
знания 

(ИЗ) 

Эко-
номи
чес-
кий 
ре-
жим 

Инновации Об-
разо-
ва-
ние 

ИКТ 

23 +6 Эсто-
ния 

8.30 8.17 8.68 7.48 8.46 8.57 

30 +14 Литва 7.70 7.62 7.94 6.58 8.42 7.87 
32 +11 Лат-

вия 
7.61 7.47 8.04 6.38 8.51 7.52 

53 +3 Рос-
сий-
ская 
Фе-
дера-
ция 

5.58 6.92 1.55 6.88 7.62 6.26 

57 -3 Ук-
раина 

5.47 5.94 4.06 5.76 7.70 4. 37 

61 +13 Ар-
мения 

5.41 5.31 5.71 6.17 6.05 3.71 

66 -3 Бела-
русь 

5.16 6.70 0.55 5.52 7.85 6.71 

71 +4 Каза-
хстан 

4.74 4.72 4.82 3.75 7.22 3.18 

73 -4 Гру-
зия 

4.66 5.03 3.54 5.36 6.20 3.52 

74 +2 Мол-
дова 

4.59 4.73 4.19 4.37 5.86 3.96 

87  Кир-
гизия 

3.65 3.79 3.25 2.67 5.92 2.76 

91 -6 Азер-
бай-
джан 

3.46 3.47 3.42 3.02 3.80 3.60 

99 -11 Узбе-
кис-
тан 

3.06 3.74 1.03 3.51 5.74 1.96 

109 -12 Тад-
жи-
кис-
тан 

2.36 2.36 2.37 2.31 4.01 0.75 

Источник: World Bank. Knowledge Assessment Methodology (KAM 2008). 
www.worldbank.org/kam. 

 

                                                 
1 ИЭЗ – среднеарифметическое значение индексов экономического режима, инновации, образования, 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  ИЗ- среднеарифметическое значение индексов 
инновации, образования, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).   
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В Прибалтийских странах, осо-
бенно в Эстонии, наблюдаются тенден-
ции, которые схожи с теми, которые 
имели место в Финляндии 10-15 лет на-
зад. Основываясь на приведенных дан-
ных, по ИЭЗ страны можно разделить 
на четыре группы: 
1. Страны с начальным уровнем 
экономики знания. В эту группу входят 
Прибалтийские страны: Эстония, Лат-
вия и Литва. Конкурентоспособность 
этих стран постепенно начинает осно-
вываться на знаниях и инновациях. При 
сохранении сложившихся тенденций 
эти страны в ближайшие 5-10 лет могут 
стать полноценными членами группы 
стран, имеющих экономики знания.  
2. Страны с низким уровнем вкла-
да знания в экономику, но предприни-
мающие усилия в этом направлении. 
Способности стран этой группы сравни-
тельно небольшие: Российская Федера-
ция, Украина, Армения и Беларусь. Эти 
страны имеют возможность за короткий 
период дойти до начального уровня. 
Однако для этого недостаточно наличие 
значительного интеллектуального по-
тенциала, в том числе человеческого 
капитала или солидной научно-
технической базы, в том числе той, ко-
торой владеет Российская Федерация, а 
также Украина. Для задействования 
этого мощного потенциала развития и 
его дальнейшего увеличения недоста-
точны только инвестиции, необходимо 
накапливать новый социальный и куль-
турный капитал∗, благодаря которым 
можно достичь большего социального 
единства в обществе и на этой основе 
ускорить движение к новой экономике.  
3. Страны с ниже низкого уровнем 
вклада знания в экономику: Казахстан, 
Грузия и Молдова. Этим странам пона-
добятся  небольшие усилия для вхожде-
ния во вторую группу. Однако для дос-
тижения уровня первой группы нужно 
                                                 
∗ Вопросы социального и культурного капитала 
выходят за рамки этой статьи, поэтому эти кате-
гории не рассмотрены подробно.  

намного больше усилий по созданию 
соответствующих способностей и много 
времени. Казахстан имеет сравнительно 
больше шансов войти во вторую группу 
за короткий период, в связи с проводи-
мой активной социально-
экономической, и в этом контексте ин-
новационной, политикой. 
4. Отстающие экономики: Кир-
гизия, Азербайджан, Узбекистан и Тад-
жикистан. Способности экономик этих 
стран в контексте экономики знания на-
столько скромны, что потребуются 
чрезвычайные меры по ускорению соз-
дания таковых.   

Несмотря на то что вышеприве-
денное деление экономик условное и 
весьма субъективное, однако, оно дает 
представление о сложившейся ситуа-
ции. При этом находящиеся в одной 
группе страны имеют разную остроту 
проблем. Так для РФ, Беларуси более 
острая проблема – низкое значение 
ИЭР. Немного лучше этот индекс Ук-
раины, и по сравнению с этими страна-
ми намного лучше у Армении. Наобо-
рот, значение этого индекса для Казах-
стана лучше всех (не считая Прибал-
тийских стран), но намного ниже, чем у 
Армении. 

По инновациям РФ занимает 
третье место среди постсоветских, ус-
тупая Эстонии и Литве. Примечательно, 
что у стран в среднем ИО-индекс обра-
зования намного выше, чем усреднен-
ные значения других индексов. Нужно 
полагать, что хорошие традиции совет-
ского образования еще не утрачены.  

По информационно-коммуника-
ционным технологиям Прибалтийские 
страны далеко позади оставили всех ос-
тальных. Под ИКТ, скорее, понимается 
информационная инфраструктура, ко-
торая имеет особое значение для эконо-
мики знания. Мировой опыт показыва-
ет, что нации, не перешагнувшие порога 
информационных обществ, не смогут 
построить экономику знания. Важней-
шими компонентами информационной 
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инфраструктуры являются: Интернет, 
телефонные линии, компьютеры, мо-
бильные телефоны и т.д. Среди них 
особую важность имеют такие новые 
ИКТ, как Интернет и компьютеры. По-
мимо уже названных Прибалтийских 
стран, относительно хорошие позиции 
занимает РФ и Беларусь. Наихудшие 
показатели имеет Киргизия, Узбекистан 
и Таджикистан. 

Сравнения между странами СНГ 
и Прибалтикой дают общую, но не ис-
черпывающую картину. В этом отноше-
нии более наглядными могут быть 
сравнения с развитыми странами. По 
базовым 14-ти показателям (нормализо-
ванным по процедуре в соответствии с 
КАМ: 10 – наилучшая величина, а 0 – 
наихудшая) экономики, основанной на 
знаниях, в частности позиции Россий-
ской Федерации, и по сравнению с За-
падной Европой.  

По таким показателям, как уро-
вень общей вовлеченности в высшее 
образование, грамотности и среднего 
прироста ВВП Российская Федерация 
опережает Западную Европу. Однако по 
остальным немного уступает. Да и по 
показателю ВВП, как нам представляет-
ся, страны с переходной экономикой 
тоже должны уступать развитым стра-
нам при той структуре ВВП и экспорта, 
которая имеет место. Ведь высокий 
темп роста в этом случае не означает, 
что эти страны развиваются быстрее 
развитых. С учетом этого при нормали-
зации по отличной от КАМ методике 
нормализованное значение переменной 
ВВП (с учетом не темпа прироста ВВП, 
а с учетом ВВП на душу населения), на-
пример, у Российской Федерации долж-
но быть не 8.13 (в то время как у Запад-
ной Европы 1.91), а приблизительно – 
2.0. 

Самые острые проблемы для РФ, 
в контексте экономики знания, это сила 
закона (нормализованный показатель – 
1.57), качество регулирования (2.79), 
тарифные и нетарифные барьеры (0.3), 

уровень вовлеченности в высшее обра-
зование (4.78). 

Особое значение для экономики 
знания имеет экономический режим, 
который, по определению ВБ, является 
одним из столпов этой экономики. Как 
видно у РФ и Армении не лучшие, по 
сравнению с Западной Европой, значе-
ния показателей “торговля как % ВВП”, 
“защита интеллектуальной собственно-
сти”, “прозрачность банков”, “спред 
процентной ставки”, “степень локаль-
ной конкуренции”, “экспорт товаров и 
услуг” и т.д. К примеру, внутреннее 
кредитование в РФ лучше, чем в Арме-
нии, но хуже, чем в Западной Европе. В 
РФ лучше значения показателей “из-
держки принуждения выполнения кон-
тракта” и “издержки регистрации биз-
неса”, чем в Западной Европе. То же 
самое и в Армении. Но в целом эконо-
мический режим в обеих странах нуж-
дается в существенном улучшении. 

Одной из движущих сил эконо-
мики, основанной на знаниях, являются 
ИКТ, которые ускоряют процессы рас-
пространения информации и знания. В 
этом аспекте особое значение приобре-
тает создание динамичной информаци-
онной инфраструктуры. Как было ска-
зано выше, кроме РФ и Беларуси, в ос-
тальных постсоветских странах она сла-
бо развита. 

Таким образом, по общей оценке, 
постсоветские страны (без учета При-
балтийских стран), находясь на разных 
ступенях  к подступам экономики зна-
ния, все же слишком отстают даже от 
тех стран, которые находятся на на-
чальном уровне экономики знания. Во 
всех странах непропорционально разви-
ты четыре столпа экономики знания. 
Почти для всех стран характерно слиш-
ком большое отставание от развитых в 
этом отношении экономик по информа-
ционно-коммуникационным технологи-
ям  – в части развитости информацион-
ной инфраструктуры. Исходя из выше-
изложенного, представляются целесо-
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образными разработки специальных на-
циональных программ по осуществле-

нию второго перехода – на этот раз в 
экономику будущего. 

В.А. Григорян  
 

 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ЗАРАБОТКОВ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ  
НА НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ И УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

АРМЕНИИ С 2004 ПО 2006 ГОД 
 

Аннотация 
Ремиттансы являются важным источником дохода для населения, особенно в 

доходах домохозяйств периферийных городов, где наблюдается наибольшая доля в 
общем доходе. Они увеличивают неравенство доходов среди населения. При исключе-
нии ремиттансов из общего дохода домохозяйств уровень бедности увеличится, а самое 
большое увеличение будет в периферийных городах, а наименьшее в столице.  Ремит-
тансы имеют очень низкую концентрацию среди бедных домохозяйств. Основная при-
чина бедности среди домохозяйств, получающих ремиттансы, обусловлена большим 
количеством участников.  
 

Ключевые слова 
Ремиттансы, уровень бедности, неравенство доходов, декомпозиция индекса 

Джини 
 

Annotation 
Remittances are important source of income for households, especially they have large 

share in the income of urban households. They have negative influence on the income ine-
quality i.e. when remittance increase the income inequality also increase.  If we remove the 
remittances from household income the poverty will increase. The largest increase in poverty 
level will be in urban areas, and least in capital. There is small concentration of remittances in 
the income of poor household. The main reason of being poor within household receiving re-
mittances is related with large number of  members.   

 
Key words 

remittances, poverty, income inequality, decomposition of Gini index   
 

Денежные средства, продукты и 
другие материальные ценности, кото-
рые высылают своим семьям работники, 
въехавшие за границу на заработки, яв-
ляются важными источниками доходов 
населения во многих развивающихся 
странах. Такие переводы называются 
ремиттансными, от английского слова 
remittances, которые переводится как 
денежные переводы работников 

(эмигрантов), находящихся в другой 
стране, своим близким, родным или 
друзья, находящимся в их родной стра-
не.  

По данным Википедии [1], в ми-
ре проживают более 10 миллионов ар-
мян, в то время как в Армении только 
3,2 миллиона. Диаспора армян является 
одной из самых распространенных и 
больших диаспор в мире. Так, по дан-
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ным переписи населения 2002 года, в 
Российской Федерации проживало 
1130491 армян. А согласно данным пе-
реписи населения США 2000 года, на 
территории США проживало 885488 
армян[1,4]. Кроме того, ежегодно из 
Армении на сезонные работы в страны 
СНГ отправляются тысячи рабочих-
мигрантов, которые привозят лично или 

переводят через банковские каналы зна-
чительные суммы денежных средств на 
родину.  

 По данным Международного ва-
лютного фонда,  в 2006 году в Армению 
было отправлено ремиттансов на 1,175 
млн. долларов США, что составляло 
18,4% от ВВП страны.  
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Рис. 1. Динамика внешних ремиттансов в Армению с 2000 по 2006 год [3] 

 
Основной поток внешних ремит-

тансов в Армению идет из Российской 
Федерации. В период с 2004 по 2006 год 
доля ремиттансов, отправленных из РФ 
в общем потоке внешних ремиттансов, 
увеличилась с 32,2% до 36,6%. В 2004 
году из РФ было отправлено в среднем 
денежных средств эквивалентно 259588 
драму, пищевых и непищевых продук-
тов 32109 и 51806 драм 
соответственно1. А уже в 2006 году бы-
ло отправлено денежных средств на 
390475 драм, пищевых и непищевых 
продуктов 101849 и 103430 драм соот-
ветственно. Можем заключить, что в 
изучаемом периоде времени средний 
                                                 

г

а денежных средств [2]. 

1 В период с 2004 по 2006 года среднегодовой валют-
ный курс рубля по отношению к драму по официаль-
ному курсу Центрального Банка РА составил соот-
ветственно 18,51; 20,20 и 15,26 драм 

объем отправленных денежных средств 
увеличился в среднем на 50.4%, пище-
вые и непищевые продукты на 217% и 
99.6%. По оценкам Рата и Шав, в 2006 
году из РФ всего в Армению было от-
правлено 484 млн. долларов США, что 
составляет 51,5% от общих внешних 
ремиттансов 2006 ода, отправленных в 
Армению, большая часть этих ремит-
тансов отправляется по банкам и систе-
мам перевод

За анализируемый период значе-
ние коэффициента Джини также воз-
росло с 30,1 в 1999 году до 36,1% в 2005 
году. Причинами изменений в уровне 
неравенства могли стать различные 
факторы, такие как рост дифференциа-
ции в оплате труда, увеличение доходов 
от самозанятости, в том числе и ремит-
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тансы, составляющие весомую часть 
доходов многих домохозяйств Армении.  

Как влияют внешние ремиттансы 
на уровень неравенства доходов населе-
ния Армении? Ответ на этот вопрос 
весьма важен для корректировки поли-
тики доходов, выяснения реальной 
стоимости рабочей силы, запаса трудо-
вых ресурсов республики.  

Для выявления воздействия 
внешних ремиттансов на уровень нера-
венства доходов нами использован ме-
тод декомпозиции индекса Джини по 
источникам дохода Р. Лермана и Ш. 
Ицхаки [9].  

Источником данных для иссле-
дования послужили базы данных выбо-
рочных обследований домохозяйств 
Армении с 2004 по 2006 год, проведен-
ных Национальной статистической 
службой Армении.  

 Методика Р. Лермана и Ш Ицха-
ки, дает возможность не только разло-
жить коэффициент Джини по источни-
кам дохода, на также проанализировать 
влияние внешних ремиттансов и других 
источников дохода на неравенства до-
ходов населения.  

Коэффициент Джини можно 
представить следующим образом: 
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где  соответственно 
корреляция коэффициента Джины меж-
ду доходами из k -ого источника и 
функцией распределений общего дохо-
да, коэффициент Джины для k -ого ис-
точника дохода и доля k -ого источника 
дохода в общем доходе.  

kkk SGR

Для выявления абсолютного эф-
фекта ремиттансов на неравенство об-
щих душевых доходов надо рассчитать 

. Первая правая часть уравне-
ния (2) представляет воздействие всех 
источников дохода на неравенство, 

кроме ремиттансов, когда вторая часть 
отражает прямое и косвенное воздейст-
вие ремиттансов на распределение до-
хода домохозяйств.  

kkk SGR
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(2) 
где коэффициент Джини для об-

щего дохода без ремиттансов выражен 
как сумма произведений корреляции 
Джины Ri, доли в общем доходе  и 
коэффициентом Джины  в -ых ис-
точниках дохода. Доля коэффициента 
Джини внешних ремиттансов в общем 
доходе определяется как отношение 
среднего дохода домохозяйств от ре-
миттансов и среднего общего дохода 

домохозяйств 

iS

iG i

rS

0y
yS r

r = . Индекс Джини 

внешних ремиттансов  и  коэф-
фициент корреляции между внешними 
ремиттансами и функцией распределе-
ния общего дохода,  принимает значе-
ния в интервале от -1 до 1 и определяет-
ся следующим образом: 

rG rR

 
[ ]
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)(, 0

rr

r
r yFyCov

yFyCovR =                         (3) 

 
Заметим, если доля внешних ре-

миттансов в общем доходе большая, то 
ремиттансы потенциально могут ока-
зать сильное влияние на неравенство. 
Однако, если ремиттансы распределены 
равномерно среди домохозяйств 
( 0=rG ), то даже при большой доле в 
общем доходе, влияние этого источника 
дохода на неравенство будет нейтраль-
ным.  

С другой стороны, если доля 
внешних ремиттансов в общем доходе 
велика и она неравномерно  распреде-
лена среди населения ( -велика), то rr SG
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неравенство может либо увеличится, 
либо снизится, в зависимости от того, 
какие именно домохозяйства (ранг до-
мохозяйств в общем распределении) 
получают внешние ремиттансы.  

 Если внешние ремиттансы не-
равномерно распределены и непропор-
циональны к верхней части распределе-
ния общего дохода (  позитивна и ве-
лико), то роль внешних ремиттансов в 
неравенстве будет позитивной.  

rR

Наряду с этим, если ремиттансы 
неравномерно распределены и сконцен-
трированы в бедных домохозяйствах, то 
внешние ремиттансы будут оказывать 
выравнивающее влияние на неравно-
мерное распределение дохода.  

Согласно Е. Шечтману и Ш. Иц-
хаки, корреляция Джини является сме-
сью коэффициентов корреляции Пирсо-
на и Спирмена и имеет следующие 
свойства[8]: 

a) .
   Если ry  и 0y  независимы,  то 0=rR . 

b) .
  1=rR  или 1−=rR , если ry  увеличи-
вающаяся или уменьшающаяся функция 
общего дохода. (сходно с ранговой кор-
реляцией Спирмена). 

c) .
   Если ry и 0y  нормально распределе-
ны, то ρ=rR , (коэффициент корреля-
ции Пирсона). 

 
Допустим; доходы домохозяйств 

от ремиттансов  увеличились за счет 
увеличения объема ремиттансов на ве-
личину . Новый доход домохозяйств 
и коэффициент Джини будут иметь сле-
дующий вид: 

ry

e

rr yeey )1()( +=                                         
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Для выявления эффекта предель-
ного изменения доходов домохозяйств, 
вызванного увеличением ремиттансов, 
на неравенства доходов домохозяйств 
необходимо вычесть из доли ремиттан-
сов в общем неравенстве долю в общем 
доходе, где стремится к нулю.   е

)( 0
0 GGRS

e
G

rrr −=
∂
∂

                                     

(5) 
Надо подчеркнуть, что для выяв-

ления предельного изменения ремит-
тансов на неравенство используется 
псевдо коэффициент Джини - , а 
не коэффициент Джини. Если обозна-

чить 

rrGR

0G
GR rr

r =η , то получим доход-

ную эластичность Джини (GIE), в на-
шем конкретном случае она называется 
эластичностью индекса Джини по от-
ношению к внешним ремиттансам.  

Если разделить уравнение (2.17) 
на , то получим процентное измене-
ние Джини, вызванное изменением ре-
миттансов 

0G

)1(/0 −=−=
∂∂

rrr

o

rrr

o

SS
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(6) 
Заметим, если эластичность 

Джини по ремиттансам: 
1.GIE > 1, при увеличении внешних ре-
миттансов неравенство доходов увели-
чится; 
2.GIE < 1, при увеличении внешних ре-
миттансов неравенство доходов снизит-
ся. Чем меньше GIE, тем больше пере-
распределительный эффект ремиттан-
сов.  

 
Умножая уравнение (6) на 100, 

получим функцию, показывающую 
процентное изменение коэффициента 
Джини, вызванное изменением объема 
ремиттансов в доходе домохозяйств на 
одну условную единицу.  
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GIE для ремиттансов можно за-
писать следующим образом: 

 

r

r
r SyFy

yFy 1
))(,cov(
))(,cov(

00

0=η                        

(7) 

                                      

 
Отношение ковариаций позволя-

ет оценить наклон кривой Энгеля для 
ремиттансов по отношению к общему 

доходу, где - средняя склонность до-
ходной эластичности Энгеля по ремит-
тансам.  

rS

Заметим, что аналогичная де-
композиция существует и для расши-
ренного коэффициента Джини.  

y
yFyvCov
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                                         (8) 
 
В 2004 году доля внешних ре-

миттансов в стране составила 16,35%  
от общего дохода домохозяйств страны, 
13,6% - от общего дохода домохозяйств 
сельской местности, 22,0% - от общего 
дохода домохозяйств периферийных 
городов и 15,0% -  от общего дохода 
домохозяйств Еревана.  В 2006 году, по 
сравнению с 2004 годом,  доля внешних 
ремиттансов в общем доходе домохо-
зяйств в стране снизилась на 3,9%, в 
сельской местности - на 1,1%, в пери-
ферийных городах - на 4,6% и в Ереване 
- на 8,60%  и составила в стране 12,4%, 
в сельской местности- 12,5%, в перифе-
рийных городах- 17,4% и в столице- 
8,6%.  
 Заметим, что в изучаемом периоде 
времени доля внешних ремиттансов в 
общем доходе домохозяйств снизилась 
как в стране в целом, так и во всех изу-
чаемых стратах, однако наблюдалось 
увеличение абсолютного объема ремит-
тансов с 813 до 1.175 млн. долларов 
США. Автор считает, что это обуслов-
лено снижением валютного курса драма 

по отношению к доллару США и  тем, 
что темп увеличения остальных источ-
ников дохода был сильнее, чем темп 
ремиттансов.   

 В 2004 году корреляция 
индекса Джини между внешними ре-
миттансами и функцией распределения 
общего дохода домохозяйств составила 
0,7255, в сельской местности- 0,8011, в 
периферийных городах- 0,7579 и в Ере-
ване- 0,6576. В 2006 году корреляция 
индекса Джини по сравнению с 2004 
годом в стране снизилась на 13,4%, в 
сельской местности - на 23,3%, в пери-
ферийных городах - на 3,4% и в Ереване 
- на 27,0%, и составили в стране- 0,6396, 
в сельской местности- 0,6498, в перифе-
рийных городах- 0,7328 и в Ереване- 
0,5169.  

В 2004 году индекс Джини 
внешних ремиттансов в стране составил 
0,9149, в сельской местности- 0,9426, в 
периферийных городах- 0,7579 и в Ере-
ване- 0,6576.  В 2006 году индекс Джи-
ни, по сравнению с 2004 годом, в стране 
увеличился на 1,25%, в сельской мест-
ности снизился на 2,0%, в периферий-
ных городах увеличился на 8,2% и в 
столице увеличился на 40,0%, и соста-
вил в стране 0,9264, в сельской местно-
сти 0,9224, в периферийных городах 
0,9240 и в Ереване 0,9302.  

В 2004 году в стране доля внеш-
них ремиттансов в индексе Джини со-
ставила  0,2529, в сельской местности- 
0,2125, периферийных городах- 0,3478  
и в Ереване- 0,2324.  В 2006 году доля 
внешних ремиттансов, по сравнению с 
2004 годом, в индексе Джини в стране 
снизилась на 42,1%, в сельской местно-
сти - на 19,4%,  периферийных городах - 
на 22,5% и в Ереване снизилась - на 
10,6%. В 2006 году она  в стране соста-
вила 0,1777,  сельской местности- 
0,1657,  периферийных городах- 0,2950, 
Ереване- 0,1148. 

Заметим, что доля внешних ре-
миттансов в неравенстве доходов насе-
ления в изучаемом периоде снизилась 
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во всех изучаемых стратах. В 2006 году 
в периферийных городах ремиттансы 
имели наибольший вес в индексе Джи-
ни, а в Ереване - наименьший. По доле в 
индексе Джини по стране в целом во 
всем изучаемом периоде внешние ре-
миттансы занимали третье место после 
зарплаты и натуральных выплат и дохо-
дов от самостоятельной занятости.  

Среди всех основных источников  
дохода внешние ремиттансы имели 
наибольшую эластичность по индексу 
Джини. В 2004 году эластичность по 

Джини в стране составила 1,5468, в 
сельской местности- 1,5633, в перифе-
рийных городах- 1,5723 и в Ереване- 
1,5419. В 2006 году эластичность по 
Джини, по сравнению с 2004 годом,  в 
стране снизилась на 8,3%,  в сельской 
местности снизилась на 18,1%,  в пери-
ферийных городах увеличилась на 7,7%, 
в столице снизилась на 16,9%.  В 2006 
году в стране она  составила 1,4280, в 
сельской местности- 1,3233,  перифе-
рийных городах- 1,6941,   Ереване- 
1,3213. 
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Рис. 2.Доля ремиттансов в общем доходе, доля ремиттансов в общем неравенстве,  
          эластичность индекса Джини и влияние 1%-ного изменения внешних  
          ремиттансов на неравенство доходов в изучаемых стратах в 2006 году. 
 

Напомним, что если эластич-
ность индекса Джини по внешним ре-
миттансам больше единицы, то увели-
чение внешних ремиттансов увеличит 
неравенство доходов населения. В на-
шем исследовании эластичность индек-
са Джини во всех изучаемых стратах 
была больше единицы, и соответствен-
но увеличение внешних ремиттансов 
увеличило неравенство доходов во всех 
стратах.  

В 2004 году влияние 1%-ного 
изменения внешних ремиттансов на 
уровень неравенства доходов в стране 

составило 0,0894, в сельской местности- 
0,0766, в периферийных городах- 
0,1266, и в столице- 0,0817. В 2006 году, 
по сравнению с 2004 годом,  влияние 
1%-ного изменения внешних ремиттан-
сов на уровень неравенства доходов в 
стране снизилось на  27,8%, в сельской 
местности - на 89,0%, в периферийных 
городах - на 4,7%, в Ереване снизилось 
на 192,0%. И в 2006 году влияние 1%-
ного изменения внешних ремиттансов 
на уровень неравенства доходов в стра-
не составило 0,0533, в сельской местно-
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сти- 0,0405, в периферийных городах- 
0,1209 и в Ереване- 0,0279.  

Интерпретация полученных ре-
зультатов следующая: при изменении 
внешних ремиттансов на 1% в 2006 году 

неравенство доходов в стране изменится 
на 5,3%, неравенство в сельской мест-
ности - на 4,0%, в периферийных горо-
дах - на 12,1% и в Ереване – 2,8%. 
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Рис. 3.Доля внешних ремиттансов в общем доходе, доля внешних ремиттансов  
           в общем неравенстве, эластичность индекса Джини и влияние 1% - ого  
          изменения внешних ремиттансов на неравенство доходов в период 
          с 2004 по 2006 год. 
 

Рис. 2. показывает динамику до-
ли внешних ремиттансов в общем дохо-
де, доли ремиттансов в общем неравен-
стве, эластичность индекса Джини и 
влияние 1%-ного изменения внешних 
ремиттансов на неравенство. И, как ви-
дим, в изучаемом периоде наблюдается 
динамика снижения всех рассмотрен-
ных показателей, следовательно, роль 
внешних ремиттансов становится отно-
сительно менее ощутимой в общем до-
ходе домохозяйств. Несмотря на это, 
внешние ремиттансы из всех рассмат-
риваемых источников дохода имели са-
мое большое влияние на увеличение не-
равенства доходов в стране с 2004 по 
2005 год, а в 2006 году занимали второе 

место, уступая только доходам от само-
стоятельной занятости. Рисунок 1 де-
монстрирует, что самое сильное влия-
ние внешние ремиттансы имеют в пе-
риферийных городах, а самое слабое в 
столице. 

Для анализа влияния внешних 
ремиттансов на уровень бедности в 
стране используем относительную чер-
ту бедности, которая составляет опре-
деленный процент (50%, 60% и 70%) от 
медианы душевого дохода домохо-
зяйств. В таблице 1 приведены рассчи-
танные значения пороговых доходов 
бедности для Армении в период с 2004 
по 2006 год. 
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Таблица 1.Пороговые значения доходов для относительной черты бедности  
 

 Медиана 50% от медианы 60% от медианы 70% от медианы 
2004 13700 6850 8220 9590 
2005 14646 7327 8787 10252 
2006 16234 8117 9740 11363 

 
Из трех относительных порогов 

бедности автор решил использовать как 
основную черту бедности- 60% от ме-
дианы, так как уровень бедности, рас-
считанный на основе этой черты, самая 
близкая к официальному уровню бедно-
сти в стране. Таблица 2 демонстрирует 
уровень бедности в стране в период с 
2004 по 2006 год по трем  относитель-
ным чертам бедности.  

В изучаемом периоде времени 
общий уровень бедности по черте бед-
ности 60% от медианы снизился на 
2,36%, по черте бедности- 50% от ме-
дианы -на 1,9% и по черте бедности- 
70% от медианы на- 0,72% и составил в 
2006 году 26,1%, 19,8% и 34,5% соот-
ветственно.  

Используя относительные черты 
бедности, мы также рассчитали уровень 
бедности в сельской местности, в пери-
ферийных городах и в Ереване. 

Среди изучаемых страт уровень 
бедности в сельской местности в 2004 
году был самым высоким, но в 2006 го-
ду он снизился до 30,0% и стал ниже, 
чем уровень бедности в периферийных 
городах на 2.0%. В 2005 году уровень 
бедности в периферийных городах уве-
личился, по сравнению с 2004 годом,  на 
5.71%,  затем в 2006 году снизился на 
3.2% и составил 32.0%.  Самый низкий 
уровень бедности в стране был в столи-
це. В 2004 году уровень бедности в сто-
лице составил 15.97%  и почти не изме-
нился в изучаемом периоде 

   
 
 
Таблица 2.Уровень бедности в стране в период с 2004 по 2006 год (%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Год  50% от медианы 60% от медианы 70% от медианы 
Бедные 21.69 28.46 35.30 2004 Доля в доходе 5.36 8.28 11.77 
Бедные 22.64 29.78 36.78 2005 Доля в доходе 5.51 8.66 12.37 
Бедные 19.81 26.11 34.52 2006 Доля в доходе 4.98 7.68 11.98 
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Рис. 4.Уровень бедности в Армении по черте бедности 60%  
              от медианы с ремиттансами и без них в период с 2004 по 2006 год

 
Таблица 3. Доля внешних ремиттансов в доходе бедных домохозяйств 
                     (% общих доходов бедных домохозяйств) 
 

Года Сельская ме-
стность 

Периферийные 
года 

Ереван Страна 

2004 2,31 3,51 3,24 3,03 
2005 2,37 2,97 3,04 2,78 
2006 1,93 5,35 3,76 3,93 

 
Анализ доходов бедных домохо-

зяйств показал, что концентрация 
внешних ремиттансов в доходах бедных 
была очень низкой. В 2004 году наи-
меньшая доля внешних ремиттансов 
была в сельской местности (2,31% от 
общих доходов бедных домохозяйств 
сельской местности). А самая высокая 
концентрация внешних ремиттансов 
была в доходах домохозяйств перифе-
рийных городов (3,51%). В 2005 году 
доля внешних ремиттансов в доходах 
бедных домохозяйств в сельской мест-
ности почти не изменился (увеличился 
на 0.06%),  снизился в остальных стра-
тах и в стране в целом (Таблица 3). 

 В 2006 году доля внешних ре-
миттансов в доходе бедных домохо-
зяйств, по сравнению с 2004 годом, сни-
зился на 0,38% в сельской местности, 
увеличился на 1,84% в периферийных 
городах, на 0,52% - в Ереване и в стране 
- на 0,90%.  

Мы предполагаем, что бедность 
среди получателей внешних ремиттан-
сов обусловлена числом членов домохо-
зяйств, поскольку уровень бедности оп-
ределяется не общим доходом домохо-
зяйств, а доходами на душу члена домо-
хозяйств. Соответственно, при большом 
количестве участников, даже при срав-
нительно высоком общем доходе, мож-
но, оказаться за чертой бедности.   
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Анализ влияния ремиттансов на 
уровень бедности в стране показал, что 
если исключить внешние ремиттансы из 
душевого дохода домохозяйств, то по 
всем рассматриваемым порогам бедно-
сти, уровень бедности в стране увели-
чится. По черте бедности 50% от ме-
дианы в 2004 году доля бедных в стране 
увеличится на 8,3%, в 2005 году - на 
7,6% и в 2006 году - на 6,8%. По черте 
бедности 60% от медианы уровень бед-
ности увеличится на 8,7%, в 2005 году - 
на 7,9% и в 2006 году - на 7,5%. И по 
черте бедности 70% от медианы уро-
вень бедности в стране в 2004 году уве-

личится на 8,8%, в 2005 году - на 7,9% и 
в 2006 году  -на 7,3%. Таким образом, 
можно сделать вывод, что чем больше 
черта бедности, тем больше уровень 
бедности и, соответственно, тем больше 
доля дохода бедных в общем душевом 
доходе домохозяйств.  

Исключение внешних ремиттан-
сов из душевого дохода домохозяйств 
Еревана показало, что в этом случае в 
2004 году уровень бедности по изучае-
мой черте (60% от медианы) увеличится 
на 8,9%, в 2005 году - на 7,5%, в 2006 
году - на 5,5%, и составил бы 24,9%, 
22,7% и 21,55%  соответственно. 

 
Таблица 4. Уровень бедности в стране, без учета внешних ремиттансов 
 

Года  50% от медиа-
ны 

60% от медиа-
ны 

70 % от ме-
дианы 

2004 Бедные  
Доля в доходе 

29,96 
7,90 

37,13 
11,68 

44,18 
16,06 

2005 Бедные  
Доля в доходе 

30,26 
7,52 

37,69 
11,39 

44,76 
15,83 

2006 Бедные  
Доля в доходе 

26,65 
6,68 

33,66 
10,17 

41,81 
14,98 

 
При исключении внешних ре-

миттансов из душевого дохода домохо-
зяйств сельской местности уровень бед-
ности увеличился бы в 2004 году на 
5,7%, в 2005 году - на 7,0% и в 2006 го-
ду - на 8,3%, и составили бы 43,7%, 
44,9% и 38,4% соответственно. В изу-
чаемом периоде доля ремиттансов в 
общем доходе сельской местности сни-
зилась на 1,1%. 

Уровень бедности в периферий-
ных городах так же, как и в остальных 
изучаемых стратах, увеличится, если 
исключить внешние ремиттансы из ду-
шевого дохода домохозяйств. Уровень 
бедности в периферийных городах уве-
личится в 2004 году на 12,0%, в 2005 
году- на 9,4% и в 2006 году - на 8,7%, и 
составил бы 41,5%, 44,7% и 40,8% соот-
ветственно.  

Таким образом, по сравнению со 
всеми основными источниками дохода, 

внешние ремиттансы занимают третье 
место по объему в общем доходе. 
Внешние ремиттансы особенно важны 
для домохозяйств периферийных горо-
дов, где наблюдается самая большая до-
ля внешних ремиттансов в общем дохо-
де. Это указывает на то, что значитель-
ная часть эмигрантов составляют вы-
ходцы из периферийных городов, а са-
мая низкая доля эмигрантов -  выходцы 
из столицы.  

Выявлено, что в стратах, где наблю-
дается высокая доля внешних ремиттан-
сов в общем доходе, так же наблюдает-
ся сильное отрицательное влияние на 
рост неравенства доходов. Внешние ре-
миттансы увеличивают неравенство до-
ходов во всех стратах, а наибольшее 
влияние наблюдалась в периферийных 
городах, наименьшее - в столице. Доля 
доходов от самостоятельной занятости в 
общем доходе была наивысшей в сель-
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ской местности, а доля зарплат и нату-
ральных выплат - в столице.     

Выявлена невысокая доля внешних 
ремиттансов в общем доходе бедных 
домохозяйств. Бедность среди домохо-
зяйств получателей внешних ремиттан-
сов была преимущественно связана с 
тем, что они распределяются среди до-
мохозяйств с большим числом ижди-
венцев. При исключении внешних ре-
миттансов из общего дохода домохо-
зяйств уровень бедности увеличивается 
как во всех стратах, так и в стране в це-
лом. Наибольшее увеличение уровня 
бедности будет в периферийных горо-
дах, где присутствует самая высокая до-
ля внешних ремиттансов в общем дохо-
де домохозяйств.   
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И.Н. Ефременко 
 

ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 
Аннотация 

 В статье проведено системное теоретическое обобщение проблематики  современ-
ного функционирования и трансформации мировой финансовой архитектуры в рамках 
институциональной парадигмы. На этой основе определены особенности институцио-
нального развития мировой финансовой архитектуры как наиболее изменяющейся час-
ти ее институциональной матрицы, а также научно-практические рекомендации по 
адаптации институциональной структуры финансовой системы России к процессу фи-
нансовой глобализации.  

 
Annotation 

The paper presents systematical theoretical generalization of modern functioning and trans-
formation of global financial architecture problems in frameworks of institutional paradigm. 
On this basis author defined features of global financial architecture institutional development 
as the most changing part of its institutional matrixes, as well as scientific and practical rec-
ommendations about institutional structure of Russian financial system adaptation to the fi-
nancial globalisation process.  
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 Мировая финансовая архитектура, финансовая глобализация, финансовая сис-
тема, финансовые кризисы, международные финансово-кредитные организации. 
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Доминантой глобализационных 
процессов выступает финансовая глоба-
лизация, которая качественно и количе-
ственно изменяет институциональную 
среду мировой финансовой системы. 
Формирование глобального финансово-
го рынка вместо совокупности ряда на-
циональных финансовых рынков на-
глядно иллюстрирует эти изменения. 
Вместе с тем глобальный характер фи-
нансового рынка несет положительный 
импульс лишь в условиях стабильности, 
однако циклический характер экономи-
ческого развития сопряжен с неста-
бильностью, которая усиливает нега-
тивные явления, порождаемые глобаль-
ным финансовым рынком.  

Определение последствий влия-
ния глобализационных процессов на 

развитие мировой финансовой системы  
в рамках неоклассической парадигмы, 
основанной на предпосылке, что все 
участники экономических отношений 
максимизируют предельные величины, 
не позволяет в полной мере отразить 
особенности данного процесса [1]. 
Именно поэтому исследование особен-
ностей институционального развития 
мировой финансовой системы обуслов-
лено современными реалиями и опреде-
ляемыми ими сдвигами в научной пара-
дигме социальных исследований. Ис-
следование институциональных осо-
бенностей развития современной миро-
вой финансовой системы позволяет вы-
явить взаимосвязь институционального 
развития и экономического роста, по-
нять логику, основной тренд, принципы 
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и базовые элементы экономического 
развития.  

Элементы институциональной 
структуры мировой финансовой систе-
мы включены в той или иной мере в ин-
ституциональную матрицу, составляю-
щую ее базисный каркас. Таким обра-
зом, основным объектом регулирования 
является именно институциональная 
матрица: ее структура, характер и каче-
ство ее элементов. Решение теоретиче-
ской проблемы исследования институ-
циональных особенностей развития со-
временной мировой финансовой систе-
мы позволяет на основе институцио-
нальной динамики и управления ею 
прогнозировать доминанты развития 
мировой финансовой архитектуры 
(МФА), как наиболее активно изме-
няющейся части институциональной 
матрицы мировой финансовой системы. 

Глобальная экономика и рынки 
переживают сегодня необычное время. 
Повторяемые глубокие финансовые и 
валютные кризисы; слабость финансо-
вого сектора в странах с развивающи-
мися рынками; увеличение численности 
оффшорных финансовых центров; огра-
ниченные возможности международных 
институтов в оказании финансовой под-
держки развивающимся странам по 
сравнению с размерами частного капи-
тала; появление нового класса между-
народных инвесторов; увеличение ко-
личества инвестиционных институтов, 
финансовых инструментов и объема 
операций  предопределили  необходи-
мость реформирования мировой финан-
совой системы. 

Мировая финансовая архитекту-
ра находится под воздействием струк-
турных сдвигов, важность которых не 
только в них самих, но и в их взаимо-
действии, что определяет необходи-
мость пересмотра принципов ее функ-
ционирования. На основе процесс-
ориентированного подхода к управле-
нию институциональным развитием как 
эндогенным процессом, в ходе которого 

у хозяйствующих субъектов растет по-
нимание процессов, в которые они во-
влечены, можно определить следующие 
принципы функционирования МФА: 
1. Вовлеченность всех участников ин-
ституционального развития МФА в 
идентификацию (определение) пробле-
мы.  Несоблюдение данного принципа 
приводит к тому, что решение, не опи-
рающееся на этот принцип, может быть 
блокировано на любой стадии институ-
ционального процесса.  
2. Заинтересованность всех участников 
институционального развития МФА в ее 
изменении.  
3. Прозрачность институционального 
развития МФА, в том числе правил и 
процедур принятия решений и их реа-
лизации. 
4. Защищенность основных ценностей и 
ключевых интересов участников инсти-
туционального развития МФА.  
5. Многовариантность форм координа-
ции действий участников институцио-
нального развития МФА. 

В результате диагностики совре-
менного этапа развития мировой фи-
нансовой архитектуры, характеризую-
щегося активным качественным изме-
нением ее контуров, институтов и меха-
низмов функционирования, а также со-
ответствующими процессами реформи-
рования мировой финансовой архитек-
туры, можно выделить три ключевые 
характеристики современного этапа 
развития мировой финансовой архитек-
туры: 1) усиление взаимосвязи и взаи-
мозависимости национальных финансо-
вых систем (финансовая глобализация); 
2) национальное и наднациональное ре-
гулирование, а также дерегулирование и 
перерегулирование финансовых секто-
ров; 3) финансовые кризисы [2]. 

 Это позволило, опираясь на вы-
деленные характеристики современного 
этапа развития мировой финансовой ар-
хитектуры, построить концептуальную 
схему ее трансформации (таблица 1). 
Оценка концепции трансформации 
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МФА в период 1998-2008 гг. с совре-
менных позиций  приводит к выводу об 
актуальности причин и целей реформи-
рования, обозначенных в 2000 г., и для 
2008 г., и следовательно, свидетельству-

ет о неэффективности предлагаемых 
направлений реформирования и приня-
тых в их рамках мер или же об их неце-
лесообразности. 

 
 
Таблица 1. Концепция трансформации мировой финансовой архитектуры 
                  в период с 1998-2008 гг. 
 
Характеристи-

ки 
современного 
этапа развития 

МФА 

Причины ре-
формирования 

МФА 

Цели рефор-
мирования 
МФА 

Направления ре-
формирования 

МФА 

Реализованные 
мероприятия 

Финансовая 
либерализация 

1.Возникновение 
нового класса ин-
весторов, одно-
временно дейст-
вующих на не-
скольких разви-
вающихся рынках 
и способных дес-
табилизировать 
финансовую си-
туацию в странах, 
принимающих 
инвестиции. 
2.Резкое увеличе-
ние количества 
инвестиционных 
институтов, фи-
нансовых инстру-
ментов и объема 
операций на фи-
нансовых рынках, 
массовое развитие 
операций с дери-
вативами. 

Создание МФА, 
которая бы ис-
пользовала все 
преимущества 
глобальных рын-
ков и мобильно-
сти капитала при 
минимальном 
риске разрушения 
и эффективной 
защите наиболее 
уязвимых соци-
альных групп 

1. Либерализация 
национальных фи-
нансовых рынков и 
контроль за движе-
нием международно-
го капитала. 
2. Развитие под-
держки частного 
сектора со стороны 
международных фи-
нансово-кредитных 
организаций. 
3. Прозрачность в 
частном и госсекто-
рах национальных 
финансовых систем. 

Глобальное 
регулирование 

1. Несоответст-
вие институцио-
нальной структу-
ры регулирования 
мирового финан-
сового рынка вы-
сокому уровню 
его развития. 
2. Опасения уг-
лубления мирово-
го спада. 
Увеличение чис-
ленности офф-
шорных финансо-
вых центров, сни-
жающих эффек-
тивность гос. ре-
гулирования фи-

Предотвращение 
развития диспро-
порций платеж-
ных балансов на 
национальном 
уровне и повыше-
ние качества пла-
тежных балансов 
в  глобальном 
масштабе. 

1. Укрепление фи-
нансовой инфра-
структуры МФА че-
рез  адаптацию меж-
дународных стан-
дартов деятельности 
финансовых инсти-
тутов, в т.ч. в офф-
шорах. 
2. Укрепление пру-
денциального надзо-
ра в условиях акти-
визации процессов 
транснационализа-
ции. 
3. Механизмы ры-
ночного регулирова-
ния рынка деривати-

1. Проведена ли-
берализация на-
циональных фи-
нансовых рынков 
в ряде развиваю-
щихся стран, в 
том числе в Рос-
сии. 
2. Адаптация ме-
ждународных 
стандартов дея-
тельности финан-
совых институтов 
в национальных 
финансовых сис-
темах многих 
стран. 
4. Распростране-
ние механизмов 
страхования бан-
ковских депози-
тов. 
5. Реализована 
инициатива 
HIPC, в рамках 
которой создан 
механизм реше-
ния проблем дол-
говых кризисов. 
6. Действуют 
программы МВФ 
FSAP (программа 
оценки финансо-
вого сектора)  и 
ROSC (програм-
мма оценки со-
блюдения м/н 
стандартов в 
нац.фин. систе-
мах). 
Введение евро 
как валюты, спо-
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нансовых рынков 
развитых стран. 

вов. 

Финансовые 
кризисы 

1. Устойчивая по-
вторяемость фи-
нансовых кризи-
сов, повышение 
их глубины и ин-
тенсивности, мас-
совый рост нега-
тивных социаль-
ных последствий 
кризисов. 
Слабость финан-
сового сектора в 
странах с разви-
вающимися рын-
ками. 

1. Минимизация 
рисков будущих 
кризисов, ограни-
чение их глубины 
и сферы действия. 
Ограничение фи-
нансовых затрат 
по выходу из кри-
зисов и сокраще-
ние времени на их 
преодоление. 

• Реформирование 
системы междуна-
родного финанси-
рования. 

• Улучшение ме-
ханизмов разреше-
ния кризисов.  

• Усиление надзо-
ра МВФ за финан-
совой политикой 
стран-участниц. 

Валютная и 
финансовая 
интеграция 

Моновалютная 
мировая система с 
доминированием 
доллара. 

Необходимость 
преодоления нега-
тивных последст-
вий развития мо-
новалютной ми-
ровой системы с 
доминированием 
доллара. 

Создание валютных 
союзов и региональ-
ных организаций, 
которые в дальней-
шем могут реализо-
вывать идею полива-
лютной мировой 
системы. 

собной конкури-
ровать с долла-
ром в мировой 
валютной систе-
ме. 

 
 

Институциональный подход по-
зволил в рамках настоящего исследова-
ния выявить следующие доминанты 
развития современной мировой финан-
совой архитектуры. 

1.Стабильность мировой финан-
совой системы, защита от глобальных 
финансовых кризисов и предотвраще-
ние их разрастания. 

Поскольку мир достиг высокого 
уровня интеграции и многие крупные 
системообразующие страны с форми-
рующейся рыночной экономикой стали 
более открытыми для потоков капитала, 
подверженность мировой финансовой 
системы присущим всем рынкам пере-
менам усилилась. Новая волна финан-
совой глобализации породила весьма 
деструктивную разновидность валютно-
финансовых кризисов.  

Учитывая все возрастающую 
роль в мировых экономических процес-
сах именно развивающихся стран, по-
вышается опасность того, что их эконо-
мические и финансовые проблемы бу-
дут иметь увеличивающиеся негатив-

ные последствия для мировой экономи-
ки в целом. Однако очевидно, что уси-
лий отдельных стран в решении про-
блемы уязвимости финансовых систем 
дестабилизирующим процессам и пре-
одоления их разрушительных последст-
вий недостаточно.  

В связи с этим основные участ-
ники международных валютно-
кредитных и финансовых отношений 
вынуждены разрабатывать меры по 
предупреждению валютно-финансовых 
потрясений и/или блокировать их рас-
пространение по горизонтали (от стра-
ны к стране, от региона к региону) и по 
вертикали (от одних элементов мировой 
финансовой архитектуры к другим).  

Таким образом, на современном 
этапе развития мировой финансовой ар-
хитектуры назрела необходимость в 
формировании новых институциональ-
ных механизмов  обеспечения стабиль-
ности.  

2.Адаптация и защита институ-
циональных инноваций мировой финан-
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совой системы, возникающих в процес-
се конвергенции и  трансплантации. 

В настоящий момент возрастает 
актуальность оценки степени соблюде-
ния международных правил, стандартов 
и кодексов на уровне национальных 
финансовых систем, а также оценки 
уровня их конвергенции с националь-
ными стандартами и возможности 
трансплантации (заимствования) наибо-
лее удачных институциональных образ-
цов. Задачами этой оценки являются: 
выявление слабых мест в области фи-
нансового регулировании; систематиза-
ция результатов оценки финансового 
сектора; оказание содействия государ-
ственным финансовым структурам в 
оценке финансового развития государ-
ства на основе международных  стан-
дартов. В данном контексте показано, 
как возрастает роль международных 
финансовых организаций,  объединяю-
щих и систематизирующих лучшую 
практику функционирования финансо-
вых систем в различных формах. 

Использование национальными 
финансовыми институтами наработок 
международных финансовых организа-
ций в виде специальных документов и 
программ придает новый импульс в 
формировании институциональных ме-
ханизмов глобального управления ми-
ровой финансовой архитектурой. Фор-
мирование новой структуры наднацио-
нальных интересов,  новых стандартов и 
правил не исключает соблюдения на-
циональных интересов. Но без взаимо-
действия с мировыми финансовыми ор-
ганизациями национальные финансовые 
системы не смогут вписаться в новые 
формы и механизмы международного 
сотрудничества. 

3.Гармонизация действий меж-
дународных финансовых институтов 

Гармонизация деятельности ме-
ждународных финансовых институтов 
проявляется в согласовании  целей и 
задач функционирования этих органи-
заций в условиях активизации интегра-

ционных процессов. Этот процесс по 
своей сути является реакцией на пере-
плетение зон ответственности междуна-
родных финансово-кредитных институ-
тов, результатом активного поиска но-
вых институциональных форм органи-
зации регулирования финансовых рын-
ков на международном уровне. 

В настоящий момент мировое 
сообщество рассматривает два варианта 
институционального оформления про-
цесса глобального регулирования миро-
вой финансовой системы: 1) создание 
глобального органа регулирования; 2) 
международную координацию между-
народных институтов регулирования 
финансового рынка. На наш взгляд, су-
ществуют объективные причины, по ко-
торым создание глобального органа ре-
гулирования невозможно, - прежде все-
го это существующие различия в уровне 
развития национальных финансовых 
систем различных стран. Таким обра-
зом, перспективным представляется 
именно развитие международной коо-
перации среди наднациональных фи-
нансовых организаций, что в значитель-
ной степени повышает значение гармо-
низации их деятельности. 

Проводимые реформы деятель-
ности МВФ и группы Всемирного банка 
в условиях все возрастающего влияния 
глобализационных процессов должны 
охватывать следующие совместные 
сферы регулирования: 

- Укрепление национальных фи-
нансовых секторов. В этом направлении 
необходимо повышать эффективность 
взаимодействия с Базельским комите-
том по банковскому надзору по совер-
шенствованию стандартов регулирова-
ния. 

- Принятые в международной 
практике стандарты и кодексы надле-
жащей практики: деятельность МВФ 
необходимо дополнять работой Банка 
международных расчетов, Всемирного 
банка и других учреждений, устанавли-
вающих нормы и работающих над меж-
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дународными стандартами в таких сфе-
рах, как: бухгалтерский учет и аудит, 
банкротство, корпоративное управле-
ние, регулирование фондового рынка 
ценных бумаг и системы платежей и 
расчетов.  

- Поощрение открытости и пуб-
ликации данных, прозрачность и подот-
четность МВФ.  

- Вовлечение частного сектора в 
предотвращение и преодоление кризи-
сов. 

Выявлены наиболее значимые 
задачи, которые предстоит решить этим 
глобальным финансовым институтам в 
условиях обострения экономических 
противоречий, вызванных влиянием 
финансовой глобализации: 

- Обеспечение равномерности 
доступа к частному капиталу. 

- Непрерывная адаптация к пере-
менам в мировой финансовой архитек-
туре. 

- Разработка новых путей более 
эффективного управления рисками. 

- Содействие формированию 
правил, институтов и рынков, которые в 
полной мере могут открывать возмож-
ности торговли и финансирования раз-
вивающихся стран. 

4.Регулирование и прогнозиро-
вание влияния интеграционных  про-
цессов на развитие институциональной 
структуры мировой финансовой систе-
мы 

В условиях финансовой интегра-
ции ликвидируются административные 
и экономические барьеры, осуществля-
ется межстрановая диффузия финансо-
вых и информационных технологий. 
Однако, несмотря на то, что финансовая 
интеграция – процесс, прежде всего 
управляемый рынком, бесспорной явля-
ется необходимость эффективного соче-
тания и взаимодействия рыночных сил 
и государственного регулирования.  

При этом институциональной 
основой эффективной финансовой инте-
грации выступает создание оптималь-

ной региональной валютной системы и 
эффективного платежно-расчетного ме-
ханизма, что позволяет  в том числе 
обеспечить экономические и политиче-
ские интересы, повысить финансовую 
безопасность страны.  

Валюты многих государств мира 
все более успешно начинают конкури-
ровать с более сильными иностранными 
валютами не только на внешних рын-
ках, но и во внутреннем обороте. Имен-
но поэтому в условиях все менее эффек-
тивно функционирующей Ямайской ва-
лютной системы ее конструктивные 
элементы не справляются с возрастаю-
щей нагрузкой. Вероятнее всего, что 
необходимость перехода к новой миро-
вой валютной системе в данном случае 
могут спровоцировать не войны и фи-
нансовые катаклизмы, а все более ак-
тивно интегрируемые информационные 
технологии, позволяющие снизить  из-
держки курсовых потерь.  

В настоящем исследовании сде-
лана попытка выявить существование 
предпосылок перехода к новой мировой 
валютной системе и спрогнозировать ее 
отличительные характеристики. Новая 
парадигма мировой валютной системы, 
на наш взгляд, основывается на множе-
стве резервных валют, поскольку со-
временный глобальный финансовый 
кризис продемонстрировал опасность 
однополярного развития мировой ва-
лютной системы. 

В результате основными факто-
рами, определяющими значение валюты 
на общемировом пространстве, будут 
следующие: 

1.Обеспеченность валюты реаль-
ными ресурсами. Если в прежние вре-
мена это было золото, сейчас это общий 
объем контролируемых сырьевых и то-
варных запасов, в том числе в результа-
те прямого силового контроля и присут-
ствия в ключевых регионах мира. 

2.Политическая и экономическая 
стабильность и предсказуемость пер-
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спектив на территории, эмитирующей 
валюту.  

3.Сильные и устойчивые финан-
совые институты, обеспечивающие тех-
нически свободную конвертацию валю-
ты по всему миру и присутствие на ме-
ждународном рынке.  

5. Мониторинг и формирование 
комплекса мер, направленных на адап-
тацию национальных финансовых сис-
тем к процессам финансовой глобализа-
ции. 

Несмотря на интеграционные 
процессы, каждое государство стремит-
ся к сохранению своего суверенитета и 
особенностей развития финансовых 
систем. В связи с этим возрастает акту-
альность решения проблем адаптации 
национальных финансовых систем к 
процессам финансовой глобализации и 
обеспечения национальной и глобаль-
ной финансовой безопасности мировой 
финансовой архитектуры. Основной за-
дачей адаптации финансовой системы 
является  выработка механизма защиты 
(«иммунитета») институциональных 
трансформаций, вызванных процессами 
финансовой глобализации.  

Эффективная система обеспече-
ния национальных интересов страны в 
области финансов требует учета совре-
менных тенденций в изменении угроз 
национальным интересам государства, 
общества и каждого человека. 

Учитывая вышеизложенное, в 
работе определены и обоснованы при-
оритеты и детерминанты фундамен-
тальной трансформации институцио-
нальной структуры финансовой систе-
мы России в условиях глобализации: 

1.Повышение адаптивности фи-
нансовой системы России к институ-
циональным инновациям и оптимизация 
государственной политики в отношении 
укрепления национальной валюты. 

2.Обеспечение национальной 
финансовой безопасности России. 

3.Повышение конкурентоспо-
собности российской экономики и из-

менение роли России в современной 
мировой финансовой архитектуре.  

Принимая во внимание как пози-
тивные, так и негативные аспекты гло-
бализации, следует признать, что фор-
мирование новой парадигмы мировой 
финансовой архитектуры – неизбежный 
процесс. Глобализация представляет 
собой множественность связей между 
государствами, экономиками, полити-
ческими системами, обществами и 
культурами, которые и образуют совре-
менный мир. В то же время формирова-
ние мировой финансовой архитектуры 
есть исторически обусловленный, по-
стоянно конструируе-
мый/реконструируемый диалектический 
процесс, который постоянно приобрета-
ет новые характеристики. 

Меняется структура и форма ор-
ганизации мировой экономики, между-
народных экономических отношений. 
Все это происходит с нарастающей ди-
намикой и взаимозависимостью, появ-
ляются новые закономерности, которые 
предстоит изучить и осознанно исполь-
зовать. Поэтому глобализация должна 
рассматриваться как процесс, который 
способствует новым потребностям в 
мирохозяйственных связях, требуя соз-
дания новых норм, правил и институтов 
для установления более эффективного 
сотрудничества и развития. 
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Н.Д.Панзо 
  

РОЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ АНГОЛЫ  В РАЗВИТИИ ЕЕ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация  
В статье рассматривается банковская система Анголы, находящаяся на этапе ста-

новления и формирования. 
Сегодня финансовая система Анголы сталкивается с множеством серьезных про-

блем, но существует много способов устранения  этих препятствий путем принятия со-
ответствующих мер и программ, которые будут способствовать разработке надежных и 
эффективных финансовых рынков.  

Анализируются основные направления развития банковской системы Анголы с 
учетом общемировых тенденций: стандартизация деятельности финансовых институ-
тов с учетом наилучшей мировой практики; формирование системы защиты банков-
ских вкладов; устранение информационной асимметрии на финансовом рынке и т.д. 

 
Annotation 

Article examines the banking system of Angola, at the stage of it’s establishment and 
formation. 

Today, Angola’s financial system faces many serious challenges, but there are many 
ways to overcome these obstacles by taking appropriate measures and programs that will con-
tribute to the development of robust and efficient financial markets. 
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Analyzed here are the main directions of development Angola’s banking system, in of 
the light of global trends: standardization of financial institutions in the light of international 
best practices, forming a system of protection of bank deposits, eliminating the information 
asymmetry in the financial market, etc. 

 
Ключевые слова 

Банковская  система Анголы; национальный банк Анголы; децентрализация и 
либерализация; финансовый сектор; диверсификация; стимулирования иностранных 
инвестиций; чистые международные резервы; степень концентрации банков; совокуп-
ные темпы инфляции Анголы;  кванза – национальная  валюта Анголы; трансформация 
сбережений. 
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 The banking system of Angola; national bank of Angola; decentralization and liber-

alization; financial sector; diversification; promoting foreign investment; net international re-
serves; the degree of concentration of bank; cumulative inflation rates in Angola; kwanza - 
the national currency of Angola. 
 

Ангола, одна из крупнейших 
стран африканского континента, долгое 
время находившаяся в центре противо-
стояния капиталистической и социали-
стической систем, сегодня имеет самую 
быстрорастущую экономику в мире. 
Значительные природные ресурсы – за-
пасы нефти, алмазов, кварца и мрамора 
– создают основу для восстановления 
страны, а правительство принимает  все 
необходимые меры для повышения до-
верия отечественных и зарубежных ин-
весторов.  

Развитие финансово – банков-
ского сектора Анголы, повышение его 
конкурентоспособности, обеспечение  
эффективного инвестиционного обслу-
живания устойчивого экономического 
роста – гарантия конкурентоспособно-
сти национальной экономики,  эконо-
мической и  национальной безопасности 
страны, разработка банковского законо-
дательства, обеспечение поэтапного 
вхождения ангольских банков в между-
народную банковскую систему. 

Банковский сектор Анголы пред-
ставлен национальным банком Анголы 
(НБА) и восемнадцатью коммерческими 
банками, работающими сейчас в Анго-
ле1.  
                                                 
1http://www.bancobpi.pt «Estudos economicos e fi-
nanceiros» (Banco Africano de Investimentos BAI), 

Сегодня НБА последовательно 
проводит курс по децентрализации и 
либерализации банковской системы, в 
результате  чего активы ангольских 
банков поступательно увеличиваются. 
Так, чистые внешние активы банков-
ской системы страны за 2008 г. выросли 
на 30,8%, в основном благодаря расши-
рению чистых внешних активов НБА в 
размере 37,3%2. 

Среди чистых внешних активов 
НБА выделяют чистые международные 
резервы, которые представляют собой 
налоговые отчисления компаний нефтя-
ного сектора, существенно выросшие за 
2008 г. Сокращение чистого долга цен-
трального правительства страны, пре-
доставленного банковской системе, со-
ставило 175,404.42 миллионов кванза 
(национальная валюта Анголы), что 
объясняется превышением государст-

                                                                       
Banco Comercial Angolano (BCA) , Banco de Comércio 
e Indústria (BCI), Banco Millennium Angola (BMA), 
Banco Espírito Santo Angola (BESA), Banco de Fomento 
Angola (BFA), Banco de Industria e Comercio (BIC), 
Banco de Poupança e Crédito (BPC), Banco Totta de 
Angola (BTA), Banco Regional do Keve (BRK), Novo 
Banco (NV), Banco Sol (BS), Banco Privado Atlântico 
(BPA), Banco de Negócios Intertacional (BNI), Banco de 
Desenvolvimento de Angola E.P (BDA), Banco Ango-
lano de Negócios e Comércio (BANC) , Vnes torgovli 
Banco a  (VTB Angola), FINIBANCO – Angola.) 
2 HTTP://WWW.BNA.AO «BANCO NACIONAL DE 
ANGOLA – PAGINA PRINCIPAL» 

http://www.bancobpi.pt/
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венных депозитов банковской системы 
(428,168.03 млн. кванза) валового кре-
дита, предоставленного правительством 
(261,186.44 млн. кванза1) в виде казна-
чейских векселей и облигаций. В 2008 г. 
кредит, предоставленный банковской 
системе, показал номинальный рост в 
28,74%, или в абсолютном выражении – 
1931,44 млн. дол. США против 1207,92 
млн. дол. США за аналогичный период 
предыдущего года. Существенное уве-
личение кредитования государством 
экономики Анголы объясняется укреп-
лением макроэкономической стабиль-
ности и как следствие, улучшением со-
стояния среды для ведения бизнеса [7].  

Общий объем активов банков-
ского сектора по-прежнему свидетель-
ствует о весьма значительном росте 
кредитных ставок. В конце 2007 года, за 
исключением Банка Развития Анголы, 
общий объем активов банковского сек-
тора составил 1324 млрд. кванза, что 
свидетельствует об увеличении на 59% 
по сравнению с предыдущим годом. 
Степень концентрации банков продол-
жает незначительно уменьшаться с тен-
денцией сокращения совокупного веса 
трех  крупнейших банков, до 57% от 
общего объема активов в этом секторе 
по сравнению с 63% в 2006 году. При 
этом уровень достаточности капитала 
снизился на 16,98% по сравнению с 
18,22% в 2006 году [6].  

Совокупные темпы инфляции 
Анголы в первой половине 2008 года 
составили 5,5% по сравнению с 5,03% в 
аналогичный период 2007 года. Инфля-
ция составила 12,27% против 12,39% 
соответственно [3].  

Кредитование частного сектора 
значительно увеличилось (14%) в сен-
тябре 2008 г. Темпы изменения состав-
ляют 81%, что является самым высоким 
с середины 2007 года.  Однако, несмот-
ря на поведение, наблюдаемое в сентяб-
ре, происходит замедление темпов пре-

                                                 
1 кванза - национальная валюта Анголы  

доставления финансирования. Доля 
кредитов физическим лицам составляет 
немного больше половины от общего 
объема предоставленных кредитов [2].  

Наряду с этим, Всемирный банк 
в 2007 г. отнес Анголу к стране  с наи-
менее  благоприятными условиями для 
частных инвестиций в мире. Преодоле-
ние этой проблемы потребовало от го-
сударства разработки ряда мер, направ-
ленных на развитие финансовой систе-
мы, включая создание новой фондовой 
биржи (BVDA) в 2007 г., являющейся 
регулирующим  органом рынков капи-
тала (СМС), и нового банка развития 
Анголы (БРА). В течение первой поло-
вины 2008 года макроэкономические 
условия были благоприятными для 
расширения реального сектора эконо-
мики, в связи с увеличившимся темп 
роста банковского кредитования. 

Однако на сегодняшний день 
доступ к финансовым услугам банков 
для населения и инвесторов сдержива-
ется рядом факторов: высокими про-
центными ставками по кредитам, низ-
ким уровнем процентных ставок по де-
позитам и высокими банковскими ко-
миссионными. В связи с этим НБА 
должен стремиться к взаимодействию с 
международными банками, которые 
имеют  хорошую финансовую отчет-
ность и историю успешного кредитова-
ния малого и среднего бизнеса, чтобы 
оказывать техническую поддержку ан-
гольским банкам. НБА также следует 
уделить первостепенное внимание соз-
данию информационной системы по 
кредитам для снижения асимметрии 
информации, удобства кредитования в 
целом и кредитования предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, в частности. 
Для этого необходимо соблюдение сле-
дующих условий: 

1. Участие в кредитной ин-
формационной системе должно быть 
обязательным для всех банков и финан-
совых учреждений; информационная 
система НБА по кредитам должна соот-
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ветствовать стандартам, установленным 
по шести критериям, которые использу-
ет Всемирный банк при оценке инфор-
мационных систем.  

2. Введение правовых нова-
ций НБА, направленных на сокращение 
барьеров финансирования предприятий 
малого и среднего бизнеса. 

3. Формирование НБА нор-
мативно-правовой базы развития лизин-
га с учетом экспертного мнения  пред-
ставителей банков  и других  заинтере-
сованных сторон; стимулирование  раз-
вития специализированных лизинговых 
компаний в целях содействия использо-
ванию лизинга предприятиями малого и 
среднего бизнеса и улучшения конку-
ренции в целом; координация действий 
НБА и Министерства финансов страны 
при разработке налогового законода-
тельства в целях создания механизмов, 
стимулирующих использование лизинга 
как формы финансирования предпри-
ятий малого и среднего бизнеса. 

4.  Использование техниче-
ской помощи международной ассоциа-
ции страховщиков депозитов банка ме-
ждународных расчетов правительством 
Анголы и НБА для разработки стандар-
тов страхования вкладов в Базеле.  Раз-
витие системы страхования банковских 
вкладов выступает в качестве институ-
циональной основы мобилизации депо-
зитов.  

В данной связи необходимым 
видится создание правительством или 
НБА системы мониторинга уровня до-
верия со стороны физических лиц и 
предприятий малого бизнеса в целях 
определения препятствий использова-
ния вкладов в качестве средства сбере-
жения, поскольку сегодня лишь 6,5% 
ангольцев имеют банковские депозит-
ные счета или используют банковские 
услуги [7].  

Актуальным вопросом также яв-
ляется необходимость выработки  мер 
контроля ответственности отделений 
иностранных банков за покрытие депо-

зитных счетов в их филиалах в Анголе в 
случае банкротства. 

В качестве института, реали-
зующего программу страхования вкла-
дов, должно выступать независимое от 
НБА и кредитных организаций юриди-
ческое лицо. Данная независимая орга-
низация - агент по страхованию вкладов 
– должна определить процедуры внеш-
них оперативных функций в случае 
банкротства банка. При этом в штате 
организации Агента необходимо введе-
ние персонала, ответственного за реше-
ние мероприятий по выплате  компен-
саций, которые должны финансировать-
ся за счет небольшого взноса в допол-
нение к ставке по вкладам.  

Развитие ангольского финансо-
вого рынка происходит путем последо-
вательной модернизации и адаптации 
его к международным финансовым 
стандартам, с одной стороны, и удовле-
творения требованиям, характеризую-
щим переход к рыночной экономике, с 
другой.  

Необходимость конвергенции 
национальных и международных стан-
дартов регулирования банковского сек-
тора Анголы определяется и перспекти-
вами роста количества банков, в связи с 
чем повышается значение контроля 
операционных рисков и кредитов в дея-
тельности банков.   

Несмотря на то что ангольский 
финансовый сектор еще далек от влия-
ния глобального кризиса, и нет причин 
беспокоиться об исчерпании ангольских 
месторождений, ведущие экономисты 
страны считают, что финансовый кри-
зис, с которыми столкнулся весь мир, 
может служить возможностью для при-
влечения крупных иностранных инве-
сторов в Анголу.  

В данном случае низкий уровень 
вовлеченности  банковской системы 
Анголы в международную финансовую 
систему выступил в качестве положи-
тельного фактора.  Банковская система 
страны ощутила лишь последствия это-
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го кризиса в качестве одного из основ-
ных производителей нефти. Тем не ме-
нее, надо отметить, что падение цен на 
нефть обусловлено  снижением  спроса 
со стороны европейских стран и, как 
только рынок стабилизируется, цены 
будут вновь расти.   

По данным экономических про-
гнозов в Анголе будет продолжаться   
экономический рост и в 2009 году, хотя 
и более медленными темпами (около 
3%). Это означает, что в реальном вы-
ражении на душу населения экономика 
страны будет и впредь показывать пози-
тивные темпы роста. Последнее имеет 
фундаментальное значение для Анголы 
в сфере продолжения программы борь-
бы с бедностью, развития основных 
проектов в области восстановления эко-
номической и социальной инфраструк-
туры, увеличения производства и про-
должения программы институциональ-
ных реформ. Сегодня Ангола пережива-
ет период  энергичной реконструкции: 
политическая и социальная стабиль-
ность, широкие возможности для веде-
ния бизнеса и большой интерес к при-
обретению качественной техники [4-5]. 

Основной задачей диверсифика-
ции экономики Анголы является транс-
формация сбережений, создаваемых в 
нефтяной отрасли, в капитальные вло-
жения для стимулирования расходов 
минерально-сырьевых направлений 
экономики страны, таких как, например, 
сельское хозяйство и вкладывать сред-
ства в образование, здравоохранение и 
строительство инфраструктуры, где 
возможны и частные инвестиции [1].  

Кроме того, необходимо созда-
ние предпосылок  стимулирования ино-
странных инвестиций. Но прежде пра-

вительству Анголы необходимо создать  
больше рабочих мест и посредством 
этого ликвидировать голод в стране.  
Дополнительные рабочие места должны 
быть созданы в сельском хозяйстве, 
строительстве и сфере нано – техноло-
гий.  

Среди других отраслей экономи-
ческой деятельности Анголы оптовая и 
розничная торговля продолжает зани-
мать значительную долю 13% . Общий 
объем кредитов, предоставленных в 
2008 году данной сфере, учитывая спад 
в последние годы, составил 1,5% от об-
щего объема. Вместе с тем секторы, ко-
торые показали более высокие темпы 
роста жилье и питание (87%), сельское 
хозяйство, животноводство, охота и 
лесное хозяйство (68,2%), образование, 
здравоохранение и социальное обеспе-
чение (53,6%) -     имеют наименьший 
объем полученных кредитов. С неболь-
шими темпами роста, но с большим 
вкладом в темпы кредитной экспансии, 
учитывая ее вес, являются секторы до-
бывающей и обрабатывающей промыш-
ленности и строительство (второе место 
в вопросах доступа к финансированию) 
[6].  

В конце октября 2008 г. в Анголе 
был утвержден государственный бюд-
жет на 2009 год и план развития 2009-
2012, со среднесрочным прогнозирова-
нием роста ВВП на 11,8%, в основном в 
результате развития не нефтяного сек-
тора, темпы роста которого в 2009 г. со-
ставили в 16.3% [4].  Годовая инфляция 
должна снизиться до 10%, и предпола-
гается увеличение добычи нефти на 
1,9% до 2 млн. баррелей в день (см. 
табл. 1, рис. 1). 
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Таблица1.Основные макроэкономические показатели Анголы по годам 
 
 Ключевые макроэкономические пока-
затели  2006г. 2007г. 2008г.  2009г.  
 ВВП в текущих ценах, млрд. кванза  3,990  4,638  6,413  5,796 
Реальные темпы роста (цена за преды-
дущий год), %  18.6  23.3  15.6  11.8 
 Нефтяной сектор, рост в %  13.1  20.4  11.7  5.9 
 Не нефтяного сектора, рост в %  25.7  25.7 18.6   16.3 
 Годовая инфляция, %    11.8  13.0  10.0 
 Годовая добыча нефти, млн. баррелей    619.8  693.6  739.7 
Средняя экспортная цена на нефть, в 
дол. США    72.4  97.1  55.0 
     
Источник: Министерство планирования и институциональной статистики, Ми-
нистерство финансов Ангола. 
 

 
Рис.1. Динамика роста ВВП Анголы в 2006-2009 гг. 
 

В 2008 году объем внешней за-
долженности вырос приблизительно до 
15 млрд. долларов США. Однако, учи-
тывая сохранение роста ВВП на сравни-
тельно высоком уровне, объем внешней 
задолженности к ВВП сократился (20%) 
[6].  

В заключение следует отметить, 
что мир переживает крупномасштабные 
и глубокие последствия финансового и 
экономического кризиса. Этот кризис 
затрагивает все страны в мире, в том 
числе и Анголу, экономика которой по-
страдала по следующим направлениям:  
1. Снижение доходов от нефти и 
алмазов в результате снижения экс-
портных цен. 

2. Сокращение инвестиций, (до-
ходности и занятости) в нефтяной и ал-
мазный сектор. 
3. Падение финансового притока 
из – за рубежа, как государственных, 
так и прямых иностранных инвестиций. 
4. Трудности в получении внеш-
него финансирования. 
5. Давление, оказываемое на стра-
ну из – за валютных резервов в резуль-
тате сокращения притока иностранной 
валюты. 

Таким образом, в крайне небла-
гоприятной международной обстановке 
финансового кризиса и опасения рецес-
сии в основных мировых экономиче-
ских блоках ангольская экономика ха-
рактеризуется относительно позитивной 
[2]. 
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Представляется возможным вы-
делить ряд приоритетных мер, направ-
ленных на решение  проблем функцио-
нирования финансовой системы Анго-
лы, которые будут способствовать раз-
витию эффективных финансовых рын-
ков путем развития микрофинансирова-
ния, а также расширения финансирова-
ния предприятий и улучшения условий 
их работы.  

Так, например, согласованный 
подход государства к регулированию 
низких ограничений для вхождения на 
рынок позволит финансовым фирмам 
добиться экономии за счет расширения 
масштабов или сфер их деятельности. 
Уменьшение давления со стороны орга-
нов банковского надзора может повы-
сить надежность банков и способство-
вать расширению межбанковских опе-
раций. В то же время снижение широко-
го использования дорогостоящих де-
нежно-кредитных инструментов может 
стимулировать развитие банковского 
сектора.  

Национальный банк Анголы 
должен играть ведущую роль в под-
держке министерств и других учрежде-
ний для обеспечения взаимосвязи меж-
ду законодательными, исполнительны-
ми и регулирующими органами власти 
для развития финансовой системы. Пра-
вительству и национальному банку Ан-
голы необходимо уделить большее вни-
мание макроэкономической политике в 
области снижения инфляции, должна 
быть повышена координация фискаль-
ной и денежно – кредитной политики 
для снижения инфляции, и рассмотрены 
возможности изменения валютных ре-
зервов, для того чтобы инфляция не 
оказывала влияния на кванза.  

Для развития банковского секто-
ра страны требуется  благоприятная на-
логовая политика для стабилизации де-
нежно-кредитной и валютной политики.  
Необходимо принятие  Национальным 
банком Анголы политики гибких про-
центных ставок, которые будут отра-

жать реальную стоимость кредита для 
государственных заказчиков и способ-
ствовать уменьшению рисков [7]. 
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рового рынка связи в условиях его глобализации. Рассматривается специфика научного 
анализа и решения актуальных проблем глобальной трансформации системы междуна-
родных телекоммуникаций, повышения ее роли в мировой экономике. 
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communication connection services market, defines the framework and the solution vector of 
the tasks for an efficient integration of the Russian telecommunication companies into the 
world communication services market architecture, given the conditions of globalization of 
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Международный рынок теле-

коммуникаций занимает особое место в 
современной мировой экономике, по-

скольку во второй половине XX века 
информация стала неотъемлемым эле-
ментом развития факторов производст-
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ва, стимулируя расширение обществен-
ных потребностей в образовании соци-
альных институтов, обеспечивающих 
создание, накопление, обработку, се-
лекцию и передачу информации на над-
национальном уровне. В конце ХХ сто-
летия роль этих институтов резко воз-
росла в связи с глобализацией, увеличе-
нием оборота информации и появлени-
ем новых информационных технологий. 
Владение достоверной и своевременной 
информацией обеспечивает участникам 
мирового рынка экономические, соци-
альные и политические преимущества и 
выгоды, расширяя возможности эффек-
тивного рыночного позиционирования 
последних в системе международного 
разделения труда. 

Телекоммуникационная инфра-
структура оказывает существенное воз-
действие на эффективность функциони-
рования экономики в силу ее способно-
сти оказывать влияние на поведение хо-
зяйствующих субъектов и на трансак-
ционные издержки, что подчеркивает 
актуальность современного экономиче-
ского анализа функциональной роли, 
места и особенностей рынка телеком-
муникаций в системе мирохозяйствен-
ных связей. 

Необходимость анализа станов-
ления и развития рынка телекоммуни-
каций в России с точки зрения экономи-
ческой теории объективно обусловлена 
результатами рыночных преобразова-
ний и усилением роли информационно-
го обеспечения экономики. Отставание 
отечественной телекоммуникационной 
инфраструктуры по сравнению с разви-
тыми странами требует комплексного 
анализа тенденций ее развития с целью 
определения адресной государственной 
поддержки и регулирования. 

Процесс постсоциалистического 
перехода от плановой централизован-
ной экономики к рыночной в России 
привел к интенсивному росту рынка те-
лекоммуникаций. Современные россий-
ские компании предъявляют постоянно 

увеличивающийся спрос на информаци-
онные услуги и услуги связи.  

В современный период, в силу 
наличия диспропорции между спросом 
и предложением в различных сферах 
услуг, российский рынок телекоммуни-
каций развит недостаточно. Тем не ме-
нее в структуре отечественных сетевых 
телекоммуникационных структур уве-
личивается число фирм, осваивающих 
эту сферу, наблюдается интерес к рос-
сийскому рынку со стороны крупней-
ших зарубежных телекоммуникацион-
ных компаний. Все это позволяет за-
ключить, что рынок услуг связи имеет 
позитивные перспективы развития в те-
лекоммуникационной отрасли России 
[5]. 

В последние десятилетия новые 
возможности, открывающиеся в области 
создания и использования телекомму-
никационных средств, привлекают к се-
бе всеобщее внимание. Информацион-
ные технологии и услуги вышли за пре-
делы национальных границ и повлекли 
за собой возникновение глобальной ин-
формационно-телекоммуникационной 
системы. Эти изменения идут парал-
лельно с процессами приватизации на-
циональных операторов связи,  появле-
нием на рынке крупных частных теле-
коммуникационных компаний, что при-
водит к усилению конкурентной борьбы 
на мировом рынке. 

Развитие данных процессов на 
российском рынке телекоммуникаций 
исторически совпало с фундаменталь-
ными экономическими и политически-
ми изменениями в российском общест-
ве, произошедшими за последнее деся-
тилетие.  

В настоящее время возможности 
России при наличии значительного по-
тенциала развития отечественных теле-
коммуникационных сетей достаточно 
ограничены. Условием эффективного 
освоения как уже сделанных, так и бу-
дущих капиталовложений в области те-
лекоммуникаций является создание 
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единого открытого информационного 
пространства, интегрированного в гло-
бальную телекоммуникационную сеть 
на основе развития принципиально но-
вых отношений между государством и 
бизнесом. 

Для мировой экономики, зримо 
вступающей в эпоху глобального ин-
формационного общества, стабильное 
сосуществование рыночных институтов 
с механизмами саморегулирования не-
возможно без надежной системы теле-
коммуникаций. Уровень развития теле-
коммуникационных систем является 
одним из основополагающих условий 
для современного бизнеса, который 
давно перешагнул национальные грани-
цы. Сегодня глобализацию и интегра-
цию телекоммуникационных компаний 
можно отнести к ведущим тенденциям 
изменений структуры данного рынка во 
всем мире [1]. 

Таким образом, концептуализа-
ция вышеперечисленных эмпирических 
предпосылок в области теории и прак-
тики развития глобального рынка теле-
коммуникационных услуг связи позво-
ляет констатировать, что к настоящему 
времени имеются определенные пред-
посылки формирования концептуаль-
ных теоретико-методических разрабо-
ток по интеграции национальных теле-
коммуникационных сетей в глобальную 
информационную инфраструктуру ми-
ровой экономики.  

Теоретико-методическая прора-
ботка эмпирических аспектов интерна-
ционализации глобального рынка теле-
коммуникационных услуг связи, реше-
ние проблем эффективной интеграции 
телекоммуникационных компаний Рос-
сии в архитектуру мирового рынка свя-
зи в условиях его глобализации состав-
ляют сегодня достаточно актуальное 
научное направление, которое содержа-
тельно аккумулирует в себе широкое 
поле для теоретического осмысления, 
методологического обоснования и на-
учных разработок с целью формирова-

ния концептуально завершенного мно-
гоаспектного ракурса научного анализа 
и решения актуальных проблем гло-
бальной трансформации системы меж-
дународных телекоммуникаций, повы-
шения ее роли в мировой экономике. 

Актуальность и сложность дан-
ных проблем обусловлены тем, что ли-
берализация телекоммуникационного 
рынка мировой экономики, стимули-
руемая процессом глобальной транс-
формации национальных сегментов ее 
телекоммуникационного сектора, акку-
мулирует сегодня высокий потенциал 
риска снижения рентабельности инве-
стиций в глобальную информационную 
инфраструктуру, устранение которого 
возможно на основе эффективной ры-
ночно-ориентированной конвергенции 
базовых индустрий: программного 
обеспечения, телекоммуникаций, ком-
пьютерных технологий и потребитель-
ской электроники, а также институцио-
нальной деформации систем государст-
венного регулирования, направленной  
на обеспечение условий для появления 
крупных конкурентоспособных нацио-
нальных операторов в структуре теле-
коммуникационного сектора мировой 
экономики, способных создать разви-
тую инфраструктуру с доступными и 
качественными услугами и готовых 
вступить в международную конкурент-
ную борьбу. 

Современные проблемы интер-
национализации международного рынка 
связи и интеграции России в нарож-
дающийся глобальный рынок телеком-
муникационных услуг обусловлены но-
вым мировым трендом, связанным с 
расширением функциональной и содер-
жательной ниши информационной ин-
фраструктуры в мировой экономике [4]. 

Анализ эмпирических особенно-
стей международной экономической 
интеграции в современном мировом хо-
зяйстве должен выстраиваться на осно-
ве концептуального преломления поня-
тия «интеграции» в аспекте развития 
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интеграционного процесса в рамках 
глобальной информационной инфра-
структуры мировой экономики. Такая 
методическая реконструкция понятия 
«интеграции» в рамках современных 
методов понятийного синтеза возможна 
путем выделения особенностей эмпири-
ко-теоретической эволюции этого тер-
мина, широкого рассмотрения конку-
рентного аспекта экономической инте-
грации, формирующего сегодня страте-
гические особенности конкурентного 
развития телекоммуникационных сете-
вых структур в мировой экономике.  

Международная экономическая    
интеграция    как    одна    из    значимых    
стратегий развития мировой экономики 
позволяет сформировать адекватные 
условия интернационализации теле-
коммуникационного сектора мировой 
экономики, резюмирующая научная 
оценка которых является важным усло-
вием аспектного расширения и углуб-
ления научного понимания проблем 
конкурентного развития телекоммуни-
кационных структур с учетом наличных 
эмпирических предпосылок их интегра-
ции в рамках глобальной информацион-
ной инфраструктуры мировой экономи-
ки.  

Отправной точкой в процессе 
теоретического построения и методиче-
ского обоснования телекоммуникаци-
онной инфраструктуры как фактора 
развития мировой экономики может яв-
ляться рассмотрение эмпирических осо-
бенностей становления и мирового раз-
вития постиндустриального общества, 
позволяющее определить и раскрыть 
функциональную роль телекоммуника-
ций в актуальной фазе его развития – 
пятом технологическом укладе. 

Именно в глобальной экономике 
все явственней просматривается новая 
категория – стратегический эффект, ко-
торая  закладывает базу для разрешения 
системных экономических противоре-
чий и глобальной мирохозяйственной 
неустойчивости на основе новой, не-

оэкономической модели развития обще-
ства. Данная модель позволяет дескрип-
тивно оценить конвергенцию различных 
сфер в единые информационные ячейки, 
которые трансформируются в базовый 
ресурс развития общества, особенно в 
условиях сокращения роли первичного 
сектора в современной мировой эконо-
мике (технологические изменения по-
следних лет существенно снизили спрос 
на естественные ресурсы) [4].  

Это позволяет позиционировать 
информацию и знания не как техноло-
гическую составляющую производст-
венных процессов или средств произ-
водства, а как  непосредственную про-
изводительную силу, которая становит-
ся важнейшим фактором развития со-
временного мирового хозяйства.  

Таким образом, построение и ас-
пектное развитие теоретической базы 
концептуального научного анализа тен-
денций формирования глобального ин-
формационного сообщества позволяют 
системно обосновать и методически 
выделить прогрессивный характер экс-
пансии информации и знаний в качестве 
основного производственного ресурса, 
который породил в мировой экономике 
новый компьютерно-технологический 
способ производства, способный решать 
проблемы постиндустриального обще-
ства и обеспечивать устойчивость его 
развития. 

Методическое развитие и расши-
рение структуры теоретического знания 
актуальности и проблем интеграцион-
ного развития глобального рынка теле-
коммуникационных услуг обеспечива-
ют сегодня концептуальный фундамент 
и междисциплинарное основание для 
нучных оценок уровня интеллектуали-
зации современного общества, отдель-
ных социальных и производственных 
ячеек отраслевой структуры мировой 
экономики.  

В частности, частнонаучная схе-
ма анализа функциональной и содержа-
тельной ниши телекоммуникационного 
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сектора как системообразующей отрас-
ли, определяющей эффективность про-
изводства и являющейся катализатором 
развития мировой экономики, позволяет 
определить характерные черты совре-
менного этапа развития телекоммуни-
кационной инфраструктуры мировой 
экономики, особенности международ-
ной интеграции финансовых и техноло-
гических ресурсов в области развития 
телекоммуникаций как для предостав-
ления новой номенклатуры услуг связи, 
так и для охвата услугами связи и ин-
форматики новых территорий в гло-
бальном масштабе. 

Результаты применения таких 
схем показывают, что основными чер-
тами современного рынка телекомму-
никаций является конкуренция, наличие 
интенсивных интеграционных процес-
сов и формирование конвергенционной 
парадигмы развития рынка. При этом 
любая эмпирически отлаженная комби-
нация особенностей развития мировой 
телекоммуникационной индустрии 
формирует новый телекоммуникацион-
ный мир, который включает в себя но-
вую экономику предприятий связи, но-
вые виды услуг, более требовательных 
потребителей и фактор неопределенно-
сти [3].  

Более глубокое исследование ос-
новных тенденций развития телекомму-
никационных рынков промышленно 
развитых стран позволяет осуществить 
агрегированную периодизацию разви-
тия телекоммуникационных рынков 
(доминирующим критерием периодиза-
ции процесса развития и становления 
мирового рынка телекоммуникаций яв-
ляется отношение государства к данно-
му рынку, то есть степень и направлен-
ность его государственного регулирова-
ния), выделить фазы их развития, теоре-
тически осмыслить современную фазу 
мировой интеграции телекоммуника-
ций, детерминантом развития которой 
сегодня выступает жесткая конкурент-
ная борьба за клиента. С одной стороны, 

операторы стремятся быть со своим 
клиентом в любой точке мира, предос-
тавляя весь спектр телекоммуникацион-
ных услуг. С другой стороны, идет про-
цесс проникновения на иностранные 
рынки связи и рост конкуренции с ме-
стными компаниями за их клиентов. 
Тем самым, конкуренция выходит за 
рамки национальных рынков и развора-
чивается уже на глобальном уровне.  

Важным аспектом развития кон-
куренции в сфере телекоммуникаций в 
настоящее время является ее демонопо-
лизация, которая фактически институ-
ционально оформляет объективную (ес-
тественный ход развития конкурентного 
процесса) необходимость создания но-
вой формы телекоммуникационного 
рынка.  

Ключевым фактором, оказавшим 
огромное влияние на мировой рынок 
телекоммуникаций, является глобализа-
ция, сущность которой состоит в ослаб-
лении или полной отмене государствен-
ного контроля над различными видами 
экономической деятельности и ее эко-
номическими параметрами [2].  

Экспликация глобализации как 
эволюционно закономерного объектив-
ного и имманентно присущего надна-
циональному мировому рынку тренда 
позволяет выявить сложный характер 
воздействия на нее сферы телекомму-
никаций, раскрывает ключевые особен-
ности развития обратной связи. Глоба-
лизация поддерживается новыми техно-
логиями связи и базирующимися на них 
услугами, ведущими к быстрому размы-
ванию межгосударственных границ. 
Значительное влияние на процесс гло-
бализации оказывает и развитие систем 
мобильной связи.  

Вместе с тем развернувшийся в 
мире процесс глобализации несет в себе 
и противоречия. С одной стороны, он 
открывает новые возможности для при-
общения к достижениям мировой науки 
и техники, более рационального исполь-
зования производственных и финансо-
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вых ресурсов, с другой – усиливает уг-
розу выталкивания отстающих стран на 
обочину цивилизации, увековечения их 
подчиненного положения в системе ми-
рохозяйственных отношений.  

Сегодня в рамках глобализации 
усиливается экзогенная (внешняя) 
стоимостная составляющая: на ценооб-
разование на рынке телекоммуникаций 
каждой конкретной страны влияет не 
только внутренний набор факторов, но 
и средний уровень альтернативных до-
ходов, которые могут быть получены в 
других регионах мира.  

Таким образом, современный 
(подчеркнуто либеральный) тренд раз-
вития мировой сферы телекоммуника-
ций может быть дефинирован как дви-
жение к ее глобализации в рамках об-
щих тенденций, связанных с созданием 
единого информационного пространст-
ва, единой унифицированной системы 
телекоммуникаций и стандартов обмена 
информацией, развитием  информаци-
онной технологии, внедрением новых 
технологий в важные сферы жизнедея-
тельности общества.  

В настоящее время современная 
экономическая система основывается на 
традиционных принципах мирового 
развития, которые складывались века-
ми. Нарождающееся новое информаци-
онное общество трансформирует при-
оритеты мирового хозяйства, выступая 
детерминантом новых принципов взаи-
мозависимости разных секторов произ-
водства, обмена продукцией и  инфор-
мацией. 

Объективным условием качест-
венного обновления информационного 
сообщества становится формирование 
глобальной информационной инфра-
структуры, требующей адекватного 
экономического, технологического, ор-
ганизационно-производственного и 
структурного развития всей сферы те-
лекоммуникаций. 

Либерализация и свободная кон-
куренция формируют положительный 

стимул для развития рынка, так как 
операторы вынуждены постоянно со-
вершенствовать и предлагать привлека-
тельный пакет услуг по привлекатель-
ной цене. Тенденция же к конвергенции 
все чаще обретает форму размывания 
границ между отдельными видами свя-
зи, сближения различных видов связи 
как системная реакция на запросы ми-
рового рынка.  

В целом перспективы развития 
услуг мобильной связи и Интернета яв-
ляются достаточно позитивными. Ос-
новным фактором роста в будущем бу-
дет являться расширение данных рын-
ков в развивающихся странах и в стра-
нах с переходной экономикой. Причины 
этого заключаются в недостаточном ко-
личественном и качественном уровне 
услуг мобильной связи и Интернета, а 
также в экономическом росте и увели-
чении реальных доходов населения в 
этих странах. 

В современный период сферу те-
лекоммуникаций любой страны обра-
зуют телекоммуникационные компании, 
а вектор глобализации деятельности по-
следних определяет направления их ре-
формирования соответственно потреб-
ностям современности и будущего. Это 
реформирование, прежде всего, связано 
с привлечением новых инвестиций для 
внедрения новых телекоммуникацион-
ных технологий.  

Такой высокий трансформацион-
ный потенциал изменений снижает точ-
ность формально-логических оценок 
вероятного тренда развития мировой 
сферы телекоммуникаций в кратко-
срочной перспективе, которые характе-
ризуются крайней сдержанностью при 
очевидном существовании наличных 
императивов сохранения тенденций по-
ложительного роста этой сферы в дол-
госрочной перспективе.  

Все это позволяет заключить, что 
сфера телекоммуникаций становится 
основной системообразующей отрас-
лью, определяющей эффективность 
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производства и являющейся катализа-
тором развития мировой экономики. 
Характерной же чертой современного 
этапа развития связи является тенден-
ция на международную интеграцию фи-
нансовых и технологических ресурсов в 
области развития телекоммуникаций 
как для предоставления новой номенк-
латуры услуг связи, так и для охвата ус-
лугами связи и информатики новых 
территорий в глобальном масштабе. 

Процесс глобализации становит-
ся закономерным результатом совре-
менного этапа развития общества, кото-
рый обусловлен эволюцией мировой 
экономики, сложившейся политической 
обстановкой в мире и уровнем развития 
современных информационных техно-
логий. Прогрессивная составляющая 
процесса глобализации связана пре-
имущественно с элиминацией послед-
ним практики формирования регио-
нальных экономических союзов, что 
выступило стимулом расширения их 
участия в глобальной конкуренции для 
многих компаний. 

Интеграционные процессы в те-
лекоммуникациях не только изначально 
обусловлены самой их природой, но 
также являются компонентом более об-
щего процесса глобализации экономи-
ки. В силу этого научный анализ зако-
номерностей развития телекоммуника-
ционной отрасли должен опираться на 
учет эмпирических закономерностей 
развития интеграционного процесса. 
При этом не менее важное значение 
приобретают вопросы интенсивного 
функционирования и распространения 
деловых услуг, информационно-
телекоммуникационных технологий, 
услуг связи. Их динамичное развитие 

становится необычайно ценным для 
России в условиях расширения мирохо-
зяйственных связей, развертывания 
процессов глобализации.  
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ОПТИМИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
Данная статья рассматривает актуальные  проблемы формирования и развития 

международных контейнерных перевозок в настоящее время. В работе рассматривают-
ся необходимые данные характеризующие международные перевозки железной доро-
гой и морским видом транспорта. 

Annotation 
Given article considers actual problems of formation and development of the interna-

tional container transportations now. In work the necessary given characterising international 
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Бурный рост экономики за по-

следние годы, быстро нарастающие ин-
теграционные процессы в сочетании со 
значительным увеличением численно-
сти населения привели к ускоренному 
развитию внешнеэкономических отно-
шений и возрастанию роли транспорта.  
Контейнеризация грузовых перевозок 
— это генеральное направление их раз-
вития и в транспортной системе, и в 
системе международной торговли.  

Использование достижений но-
вейшей технологии  в транспорте явля-
ется залогом повышения эффективности 
отечественного транспортного комплек-
са и активизации его интеграции в ми-
ровую транспортную систему. Следует 
отметить, что в последние годы транс-
порт, обладая колоссальным стратеги-
ческим ресурсом, выполняет базовую 
функцию в потоковых процессах. 

Среднемировые темпы роста пе-
ревозок грузов в контейнерах на 3-4 
процента превышают темпы роста вало-
вого внутреннего продукта индустри-
ально развитых стран. На обновление 
флота судов-контейнеровозов, на мо-

дернизацию и строительство контей-
нерных терминалов, на создание спе-
циализированных информационно-
управляющих систем ежегодно инве-
стируется от 10 до 15 миллиардов дол-
ларов США.  

Контейнеризация дает экономию 
затрат при затаривании и упаковке гру-
зов, повышает их сохранность при пе-
ревозке, снижает расходы на погрузоч-
но-разгрузочные работы и капитальные 
вложения в строительство крытых скла-
дов. Применение контейнеров ускоряет 
доставку грузов и сокращает при этом 
стоимость грузовой массы, находящей-
ся в процессе транспортировки. 

В настоящее время одним из 
перспективных направлений для при-
влечения грузовладельцев является со-
трудничество железной дороги с други-
ми видами транспорта, в том числе с 
морским транспортом. Решение задач, 
связанных с взаимодействием видов 
транспорта при перевозках, должно ос-
новываться на логистических принци-
пах и учитывать вероятностно неопре-
деленные факторы.  
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Грузооборот железной дороги в 
первом полугодии текущего года соста-
вил 28,2 млн.т., что на 1,2% больше по 
сравнению с тем же периодом прошлого 
года, свидетельствует данные Цен-
трального статистического управления. 
Внутренние перевозки сократились на 
21,4% - до 0,6 млн.т., а международные 
- возросли на 1,9% до 27,6 млн.т.. 86,4% 
международных перевозок по железной 
дороге составили перевозки между пор-
тами. Международные перевозки авто-
транспортом в первом полугодии 
уменьшились на 40,7% и составили 15,5 
млн.т. грузов. [6] 

Основу комплекса технических 
средств контейнерной транспортной 
системы составляет парк универсаль-
ных и специализированных контейне-
ров сетевого обращения. 

Универсальные контейнеры 
предназначены в основном для тарно-
штучных грузов широкой номенклату-
ры, укрупненных грузовых единиц и 
мелкоштучных грузов. Специализиро-
ванные - для ограниченной номенклату-
ры или грузов отдельных видов сыпу-
чих, жидких, скоропортящихся, опас-
ных. При этом каждый вид транспорта 
осуществляет перевозки в наивыгод-
нейшей для него сфере, а комплексная 
единая транспортная система в целом 
призвана обеспечивать полное удовле-
творение потребностей общества в пе-
ревозках грузов и пассажиров.  

Для улучшения качества транс-
портного обслуживания грузовладель-
цев железнодорожным транспортом 
России целесообразно изучать опыт за-
падных стран в развитии прогрессивных 
видов перевозок грузов, которыми яв-
ляются смешанные или комбинирован-
ные перевозки. Из всех видов комбини-
рованных перевозок широкое распро-
странение на железных дорогах России 
получили только контейнерные пере-
возки. Контейнерная транспортная сис-
тема является самым динамично разви-
вающимся видом комбинированных пе-

ревозок во всем мире, охватывающим 
все большие грузопотоки. 

На сегодняшний день в условиях 
финансовой нестабильности  актуальны 
задачи увеличения объемов перевозок,, 
повышения экономической эффектив-
ности деятельности  железнодорожного 
транспорта, как основного вида между-
народного перевозчика.  Достигнуть ка-
чественного «скачка» в транспортной 
сфере можно достигнуть лишь за счет 
использования новых технологий обес-
печения процессов перевозок, отве-
чающих современным требованиям и 
высоким международным стандартам, в 
частности, за счет расширения освоения 
логистического мышления и принципов 
логистики. 

 Спрос на экспорт транспортных 
услуг в мире к 2010 году может достиг-
нуть показателя в 8-9 млрд. долл. в год 
для железнодорожного транспорта. 
Быть готовым предложить конкурент-
ные, более выгодные условия потенци-
альным клиентам на столь перспектив-
ном рынке - важная и решаемая задача. 

Поэтому необходим комплекс-
ный контроль над перевозками, что по-
может найти пути снижения и оптими-
зации общих затрат на осуществление 
перевозок. В связи с внедрением логи-
стики в странах с рыночной экономикой 
пересматривается политика в области 
транспорта. Транспортная логистика 
играет ключевую роль в системе това-
родвижения.  

В условиях обострившегося кри-
зиса мировой финансовой системы с 
2008 г. падают объемы контейнерных 
перевозок на магистральных направле-
ниях.  

В 2008 г. впервые за семь по-
следних лет произошло резкое сниже-
ние темпов роста контейнерных перево-
зок. Их объемы на магистральных на-
правлениях Азия-Европа и Азия-США 
росли значительно меньшими темпами, 
а в транстихоокеанском направлении – 
произошло резкое снижение. По дан-
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ным NRF/Global Insight, только в сен-
тябре 2008 г. падение импортного кон-
тейнеропотока на США составило 9%, а 
в целом за год объем импорта снизится 
на 6% (с 16,5 млн.TEU в 2007 г. до 15,5 
млн.TEU в 2008 г.). 

Неожиданностью для многих 
аналитиков стало стремительное сокра-
щение в 2008 г. объемов контейнерных 
перевозок из Азии на Европу и страны 
Средиземноморья, которые на протяже-
нии предыдущих пяти лет показывали 
рост на уровне 20% ежегодно. В этой 
связи Drewry пришлось трижды пере-
сматривать свои прогнозы. Если во II 
квартале рост контейнеропотока в на-
правлении Азия-Средиземное море оце-
нивался на уровне 14,9%, то сентябрь-
ский прогноз Drewry составляет всего 
7,1%. Несколько лучше выглядит про-
гноз Clarkson Research Services для кон-
тейнерных перевозок внутри региона 
Дальнего Востока и стран ЮВА. Здесь 
ожидается стабильно высокий прирост 
контейнеропотоков (8,6% в 2008 г.) 
плюс не такие огромные, как для маги-
стральных направлений, поставки кон-
тейнеровозов. Благодаря этим двум 
факторам, ставки  не должны претер-
петь большой эрозии, а возможно, даже 
укрепятся. 

Еще более оптимистично выгля-
дят цифры роста контейнерооборота ос-
новных российских и украинских пор-
тов, имеющих контейнерные термина-
лы. Однако, существующие  данные не-
значительно влияют на мировой кон-
тейнерный рынок. 

Товарооборот между Россией и 
КНР с 2001 г. вырос более чем в 5,5 раз, 

среднегодовые темпы прироста торгов-
ли превышают 30%. В 2008 г. объем 
двусторонней торговли увеличился на 
40,5% и составил $40,29 млрд., а к 2010 
г. - $80-100 млрд. [7] 

Существует  тенденция к изме-
нению российско-китайского контей-
нерного грузопотока, следующего мо-
рем в сторону черноморских портов в 
альтернативу Санкт-Петербургу. В ча-
стности, набирает популярность схема 
доставки китайских грузов через ру-
мынский порт Констанца до украинско-
го- Ильичевска и российского- Ново-
российска либо прямыми судозаходами. 
При этом порт Констанца начинает иг-
рать в Черном море такую же роль, ка-
кую играют порты Гамбург и Роттердам 
на Севере Европы. В 2007 г. четыре 
контейнерных терминала Констанцы 
переработали более 1,4 млн. TEU, а 
средний за последние 3 года прирост 
контейнерооборота составил 74%. Не-
давно вошедший в строй новый 
Constantza South Container Terminal спо-
собен принимать контейнеровозы Post-
Panamax, вместимостью более 40 TEU. 
В 2007 г. в мире насчитывалось 27 пор-
тов с оборотом контейнеров в транс-
шипменте, превышающем 1 млн. TEU. 
Четыре хабовых порта - Бальбоа, Кон-
станца, Валенсия и Лас-Пальмас превы-
сили этот рубеж впервые. Еще 24 порта 
в 2007 г. имели оборот трансшипмента, 
составляющий от 250 тыс. до 1 млн. 
TEU. Ниже в таблице №1 представлен 
контейнерооборот основных портов Ук-
раины, РФ и стран Балтии в январе-
августе 2008г. 
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Таблица 1.Контейнерооборот основных портов Украины, 
    РФ и стран Балтии в январе-августе 2008 г. 

Порт/терминалы Контейнерооборот за 8 
мес. 2008 г.,TEU 2008/2007,% 

Одесса 365645 +14,0 

Ильичевск     

Укртрансконтейнер 375220 +38,3 

ИМТП 97511 +57,7 

Санкт-Петербург     

ПКТ 711798 +15,3 

Моби Дик 148800 +18,7 

Петролеспорт 348600 +39,9 

Новороссийск     

НУТЭП 82483 -10,8 

Восточный     

ВСК 276659 +14,0 

Находка 35899 +16,7 

Владивосток 170860 н.д. 

Клайпеда 247500 +19,6 

Рига 135200 -2,8 

Таллин 121900 +1,3 

Вентспилс 12000 +3,5 

Источник:www.gudok.ru 
   
Таким образом, данные таблицы 

характеризуют процентное соотноше-
ние показателей 2008г к 2007г. Что сви-
детельствует об увеличении контейне-
роооборота в общем по свеем основным 
портам России, Украины, Балтии. Одна-
ко, показатели в г.Новороссийске гово-
рят об ухудшении ситуации за 2008г. 

По сравнению с 2007г. Таким образом, 
властями данного округа была разрабо-
тана политика в области линейных пе-
ревозок. Что стало открытием прямого 
контейнерного сервиса из Китая в Но-
вороссийск. По сообщению пресс-
службы Новороссийского МТП, 16 сен-
тября на контейнерный терминал "Но-
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ворослесэкспорт" впервые пришло суд-
но типа Panamax - контейнеровоз 
BUXSTAR вместимостью 3940 TEU (по 
другим сообщениям - 4500 TEU) фран-
цузского контейнерного оператора 
CMA CGM. Новороссийский порт стал 
первым портом России, начавшим об-
служивать контейнеровозы такой вме-
стимости. Ожидается, что по итогам 
первого рейса BUXSTAR продолжит 
работать на данной линии. Однако, ско-
рость обработки и количество прибы-
вающих контейнеров не позволяют рас-
считывать на регулярность заходов и, 
вероятнее всего, - это эксперименталь-
ный судозаход. 

Развивающийся экономический 
кризис уже в полной мере коснулся рос-
сийских грузоперевозчиков. В послед-
нее время объем грузопотока снизился 
на 30% и продолжает снижаться. В ян-
варе 2009 г. объем грузоперевозок РЖД, 
по оценкам представителей компании, 
сократился до 457,4-474,4 млн т. Это на 
30-33% меньше, чем в первом полуго-
дии прошлого года. Индекс Baltic Dry, 
отслеживающий цены на морские пере-
возки насыпных и навалочных грузов 
по всему миру, упал до минимума с ян-
варя 1987 года на 763 пункта. Эксперты 
констатируют дефицит спроса на фрахт. 
Эта же проблема будет актуальна и для 
российских судоходных компаний, что 
скажется на объеме перевалки грузов 
портами. Снижается объем грузов, пе-
ревезенных автомобильным и авиа-
транспортом.  

Доходы грузоперевозчиков со-
кращаются. Резкое удорожание кредит-
ных ресурсов ставит под сомнение пер-
спективы развития отрасли. Участники 
рынка вынуждены искать новые, воз-
можно, нестандартные пути выхода из 
сложившейся неблагоприятной ситуа-
ции. В июне 2009 года на станциях Во-
логодского отделения Северной желез-
ной дороги было погружено 1 млн. 070 
тыс. тонн различных грузов, что больше 
запланированного на 3,9%. 

По отношению к предыдущему 
месяцу погрузка на отделении увеличе-
на на 100 тыс. тонн. Эксплуатационный 
грузооборот в июне 2009 года составил 
5252,3 млн. тонно-километров (+0,5% к 
уровню прошлого года). Основными 
видами груза на отделении остаются 
черные металлы (их в мае было погру-
жено более 416,8 тыс. тонн, что выше 
уровня мая на 66,8 тыс. тонн), химиче-
ские и минеральные удобрения (погру-
зили 224 тыс. тонн), лесные грузы (по-
грузка составила 149 тыс. тонн).В июне 
отмечена положительная динамика 
важнейших производственных показа-
телей, характеризующих организацию 
работы грузового комплекса отделения. 
Так, среднесуточная производитель-
ность локомотива увеличилась к про-
шлому году на 7,4%, оборот рабочего 
вагона ускорился на 26,5%, время нахо-
ждения вагона под одной грузовой опе-
рацией сократилось на 66,9%. Средний 
вес поезда в июне составил 4 011 тонн, 
что больше, чем в прошлом году на 
2,6%. Российская железнодорожная мо-
нополия РЖД сократила прогноз сни-
жения грузоперевозок в 2009 году до 
15% с 19%, следует из сообщения ком-
пании.   

В октябре РЖД недополучено 
чуть менее 1 млн, а в ноябре уже свыше 
7,5 млн тонн грузов — падение спроса 
на товары и сырье влечет за собой паде-
ние спроса на перевозки. При этом рост 
объемов перевозок грузов в контейне-
рах если и снизил темпы роста, то не 
так значительно, как в «вагонном» сег-
менте. Показатели основных контей-
нерных терминалов пока также в целом 
положительны. По итогам года контей-
нерный сегмент увеличиться. 

Так, припортовые железные до-
роги, то по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года показали: Ок-
тябрьская - рост в 9%, Северо-
Кавказская — на 33%, Дальневосточная 
— на 26%. Сработали с ростом и «внут-
ренние» дороги. Глобальный кризис мог 
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не затронуть океанских перевозчиков, 
планировавших в заданные бизнес-
планами сроки окупить строительство 
ряда гигантских контейнеровозов, вы-
ход которых на линии намечен как раз 
на 2010 год. С начала года ставки на пе-
ревозку «сухих» контейнеров были 
снижены в 3-4 раза. Это значит, что и 
без того неравная конкуренция между 
морским видом транспорта со свобод-
ными тарифами и «естественномоно-
польным» железнодорожным с тарифа-
ми, регулируемыми государством, про-
сто теряет смысл… Разница стоимости 
доставки одного контейнера из порта 
Шанхай в Москву составляет $1,2 тыс. в 
пользу морского маршрута.  

К концу года  разница дойдет до 
$2 тыс. Данная ситуация влечет грузо-
отправителей к переключению своих 
отправок пусть на более долгие, но зато 
значительно более дешевые океанские 
маршруты. 

На железной дороге останется 
лишь грузоотправитель, крайне заинте-
ресованный в коротких сроках достав-
ки. При такой конъюнктуре для сохра-
нения и тем более для наращивания 
транссибирского контейнерного потока 
впору говорить не об индексации, а о 
замораживании тарифов на транзитные 
перевозки в 2009 году. 

По данным за три квартала пере-
валка контейнеров стивидорами порта 
Санкт-Петербург на 16% превысила по-
казатели 9 месяцев прошлого года. И 
октябрь оказался для перегрузчиков 
удачным. В частности, в октябре терми-
нал «Петролеспорта» (входит в Global 
Ports Investments) перегрузил 52 тыс. 
TEU, превысив показатель прошлого 
года на 79,6%. По итогам 2008 года гру-
зооборот «Петролеспорта» составил 
451,6 тыс. TEU. По сравнению с анало-
гичным периодом 2007 года контейне-
рооборот компании увеличился на 
49,4%. 

Второй терминал Global Ports на 
российской Балтике — «Моби Дик» —

2008 г. перевалил 193,3 тыс. TEU, что 
на 15,6% выше прошлогоднего показа-
теля. 13%-ный прирост по итогам 2008г. 
показал «Первый контейнерный терми-
нал». Отметим, что в прошлом году по 
отношению к 10 месяцам 2006 года 
ПКТ вырос всего на 8,3%. Ранее компа-
ния прогнозировала рост объемов обра-
ботки контейнеров к 2010 году до 1,6 
млн TЕU в год с возможностью строи-
тельства нового терминала. [7] 

В Южном транспортном узле  у 
лидеров динамика разнонаправленная. 
По итогам 10 месяцев выдающуюся ди-
намику (+50,6%) показали контейнеры в 
Новороссийском морском торговом 
порту, а октябрьский показатель превы-
сил прошлогодний на 44,8%. 

Перевалка «Владивостокского 
контейнерного терминала» (ВКТ), рабо-
тающего на 16-17 причалах ВМТП, в 
январе-сентябре 2008 года составила 
177,28 тыс. TEU, что на 26% превышает 
прошлогодний уровень. Данные за 10 
месяцев по ВКТ еще не опубликованы, 
но вряд ли они выпадут из общей тен-
денции. Находкинский морской торго-
вый порт по итогам 10 месяцев увели-
чил оборот контейнеров на 62,2% — до 
42187 TEU. В целом по году перевалка 
контейнеров в дальневосточных портах, 
очевидно, вырастет, и весьма сущест-
венно. 

Из вышеизложенного  следует 
вывод: что выходом из сложившейся 
кризисной ситуации могут стать новые 
проекты международных контейнерных 
перевозок, основные на увеличении по-
ставок продукции из Китая и стран 
ЮВА в Европу. Где существенные по-
токи будет проходить через океанские 
линии, минуя терминалы Российских 
железных дорог. 
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Н .Томан  

 
ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕТИНГА  

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ПАЛЕСТИНЫ 
 

Аннотация 
В статье подчеркнута роль здравоохранения в социальной политике государства, 

актуализировано значение применения маркетинга в здравоохранении. Даны определе-
ния понятиям «система здравоохранения» и «маркетинг». Автором отмечены предпо-
сылки использования маркетинга в здравоохранении, раскрыты элементы маркетинга 
здравоохранения.  Автор привел краткую характеристику системы здравоохранения 
Палестины и указал на необходимость использования маркетинговых технологий на 
рынке медицинских услуг Палестины. 
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Annotation 
In article is underlined the role of public health services in social policy of the state, is 

staticized the value of application of marketing in public health services. It is given definition 
to «system of public health services» and «marketing» concepts.  Author notes preconditions 
of use of marketing in public health services, elements of marketing of public health services 
are described. Author has brought characteristic of system of public health services of Pales-
tine briefly and has specified necessity of use of marketing technologies in the market of 
medical services of Palestine. 
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Здоровье, как сказано в преамбу-
ле Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), - это «состояние полного 
физического, психического и социаль-
ного благополучия». Из этого краткого 
определения вытекает, что здоровье в 
его широком, системном восприятии 
есть одновременно биологическая, фи-
зиологическая, экономическая, соци-
альная и психологическая категория. 
Здоровье нации представляет и само-
стоятельную ценность и в то же время 
выступает важной составляющей обще-
го социально-экономического потен-
циала страны, поэтому здравоохранение 
относится к числу приоритетных на-
правлений социальной политики любо-
го государства.  

Данный тезис подчеркивает ак-
туальность всестороннего исследования 
системы здравоохранения, представ-
ляющей собой совокупность организа-
ций, учреждений, предприятий, ассо-
циаций, научных обществ, специали-
стов и иных хозяйствующих субъектов, 
вне зависимости от их ведомственной 
принадлежности и организационно-
правовой формы, деятельность которых 
связана с производством, обеспечением, 
контролем качества, реализацией лекар-
ственных средств, медицинской техни-

ки, медицинских услуг, проведением 
работ по предупреждению заболеваний, 
организацией и управлением процесса-
ми и финансами в сфере охраны здоро-
вья граждан, образованием медицин-
ских работников на додипломном и по-
следипломном уровне [1. С. 8-11].  

Система здравоохранения, в ре-
зультате действия общественных и эко-
номических законов и закономерностей 
функционирования и развития, приоб-
ретает характер живого социального ор-
ганизма, весьма чувствительного ко 
всем происходящим в нём процессам. 
Регулирование жизнедеятельности та-
кого общественного организма – дело 
не такое простое, как может показаться 
на первый взгляд.  

Недостаточное ресурсное обес-
печение медицинских организаций из 
бюджета и системы обязательного ме-
дицинского страхования за последние 
десятилетия во многих странах мира 
привело к необходимости привлечения 
учреждениями здравоохранения допол-
нительных источников финансирова-
ния. Реформирование отрасли сопрово-
ждается сокращением числа неэффек-
тивно работающих лечебных учрежде-
ний как по линии обязательного меди-
цинского страхования, так и в направ-
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лении развития предпринимательской 
деятельности – предоставления допол-
нительных медицинских услуг гражда-
нам на платной основе, программ доб-
ровольного медицинского страхования 
и т.д. В связи с этим повышение оку-
паемости затрат и конкурентоспособно-
сти медицинских учреждений в значи-
тельной степени зависит от маркетинго-
вой политики [2. С. 47-83]. 

Термин «маркетинг», или «ры-
ночная концепция управления» 
(marketing concept of management), поя-
вился в конце XIX — начале XX столе-
тия и в буквальном смысле означает 
рыночную деятельность, работу с рын-
ком. Дж.Р. Эванс и Б. Берман [3] дают 
следующее определение маркетинга: 
«Маркетинг — это предвидение, управ-
ление и удовлетворение спроса на това-
ры, услуги и идеи посредством обмена». 
При этом подразумевается, что объек-
тами маркетинга могут быть не только 
товары, услуги и идеи, но и люди (по-
литические деятели, актеры и т.д.), ор-
ганизации (Красный Крест, обществен-
ные фонды), территории (например, ку-
рорты). 

Ф. Котлер [4. С.12] отмечает, что 
маркетинг представляет собой вид дея-
тельности, направленной на удовлетво-
рение потребностей человека посредст-
вом обмена. Товар — это средство, с 
помощью которого можно удовлетво-
рить определенную потребность или 
решить определенную проблему, то 
есть «упакованная» услуга. Идея обмена 
приводит к понятию рынка. Рынок — 
это сфера потенциальных обменов. Раз 
существует потенциальная возможность 
для торговли, значит, существует рынок 
[4. С.22]. 

Современный маркетинг — 
своеобразная «философия» большого 
бизнеса, который представляет собой 
предпринимательскую деятельность, 
связанную с направлением потока това-
ров и услуг от производителя к покупа-
телю или потребителю. Используя мар-

кетинг, фирма не пассивно реагирует на 
рыночные явления, а проводит проду-
манную, скоординированную политику 
завоевания рынков сбыта, с одной сто-
роны, приспосабливая ассортимент вы-
пускаемых товаров к требованиям рын-
ка, а с другой — активно формирует по-
требности и спрос с целью достижения 
максимальной прибыли. 

Японские специалисты в области 
маркетинга отмечают, что следует про-
давать не то, что производится, а произ-
водить то, что покупается. Концепция 
маркетинга исходит из того, что проще 
предложить что-нибудь, отвечающее 
желаниям покупателей, чем убедить по-
купателей изменить свои желания [4. С. 
58]. 

Маркетинг в здравоохранении 
имеет свою специфику, отличающую 
его от маркетинга в других отраслях 
экономики [5. С.5]. Применительно к 
сфере здравоохранения Американская 
медицинская ассоциация определила 
маркетинг как комплексный процесс 
планирования экономического обосно-
вания управления производством меди-
цинских услуг, ценовой политики, про-
движения услуг к потребителю, а также 
их реализации [6. С.9, с.11]. 

Маркетинг, как достаточно ши-
рокое, понятие включает в себя сле-
дующие элементы:                                                            
- изучение рынка; 
- определение возможностей 
медицинского учреждения по 
удовлетворению потребностей 
пациентов; 
- разработку услуг; 
- проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение гибкого 
реагирования учреждения на 
требования рынка; 
- формирование спроса на услуги 
своего учреждения, продвижение их на 
рынок. 

Внедрение концепции маркетин-
га в отрасль здравоохранения предопре-
делено тем, что в настоящее время в от-
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расли реально существуют государст-
венный, муниципальный и частный сек-
торы, сформировалась система обяза-
тельного медицинского страхования, 
способствующая зарождению элементов 
рыночных отношений. Основными 
предпосылками возникновения марке-
тинга медицинских услуг явились: 
- изменение методов 
финансирования медицинских 
учреждений; 
- образование коммерческих 
медицинских учреждений; 
- появление новых источников 
финансирования, не зависимых от 
государства, в лице страховых 
компаний, самих покупателей 
медицинских услуг; 
- увеличение затрат медицинских 
учреждений на оказание услуг в связи с 
применением новых технологий лече-
ния, более совершенного оборудования, 
новых лекарственных средств. 

Отметим, что к маркетингу на-
чинают обращаться по мере обострения 
конкуренции на рынке медицинских то-
варов и услуг, роста издержек, замедле-
ния или падения роста производитель-
ности труда, ухудшения качества услуг, 
причем начинают, как правило, с от-
дельных элементов маркетинга, и чаще 
всего с рекламы. 

Маркетинг в здравоохранении 
охватывает совокупность организаци-
онно-экономических функций, связан-
ных с реализацией комплекса оздорови-
тельно-профилактических, санитарных 
и лечебных услуг, лекарственных 
средств, изделий медико-
терапевтического и реабилитационного 
назначения. 

В условиях рыночной концепции 
управления маркетинг направлен на 
удовлетворение потребностей в услугах 
отрасли, лекарственных средств и това-
ров. Целью маркетинга в этом случае 
является обеспечение  рентабельности 
производства медицинских услуг и ле-
карственных средств, достижение эко-

номической эффективности от их реа-
лизации за приемлемое время и в пре-
делах имеющихся возможностей. 

Возможности реализации услуг и 
лекарственных средств в здравоохране-
нии зависит от действия целого ком-
плекса факторов, формирования цен на 
медицинские услуги, лекарственные 
препараты и товары, а также от соотно-
шения спроса и предложения на амбу-
латорное и больничное обслуживание. 

В настоящее время рынок лечеб-
но-профилактических услуг, медика-
ментов и товаров достаточно динамичен 
за счет появления на нем объектов здра-
воохранения и фармации различных ор-
ганизационно-правовых форм. Поэтому 
деятельность хозрасчетных структур и 
коммерческих медицинских учрежде-
ний, страховых медицинских и фарма-
цевтических организаций, а также дру-
гих субъектов рынка в условиях рынка 
связана с риском. Маркетинг предна-
значен для того, чтобы снизить степень 
риска до минимума. 

Возможным разделением меди-
цинского маркетинга по сферам прило-
жения в здравоохранении могут явиться 
следующие направления: оздоровитель-
но - профилактическое, санитарно - ги-
гиеническое, лечебно-профилакти-
ческое, обеспечение лекарственными 
средствами, изделиями терапевтическо-
го и реабилитационного назначения. 

В медицинском маркетинге при-
нято выделять маркетинговую среду – 
совокупность активных субъектов и 
сил, действующих за пределами органи-
зации и влияющих на возможности 
ЛПУ устанавливать и поддерживать с 
клиентами отношения сотрудничества. 
Принцип ее построения схож с принци-
пом построения среды в менеджменте, 
однако добавляются некоторые элемен-
ты. 

К маркетинговой среде относят: 
ЛПУ любой формы собственно-

сти; 
- поставщики; 
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- конкуренты; 
- потребители, пациенты; 
- маркетинговые посредники – 
организации, помогающие 
производителям медицинских услуг в 
распространении этих услуг; 
- факторы, определяющие 
здоровье населения и влияющие на 
уровень потребления медицинских 
услуг: 
а) социально-экономические условия; 
б)состояние природной среды; техноло-
гические факторы, связанные с техни-
ческим прогрессом; 
в)уровень культурного развития населе-
ния, в том числе уровень образования, 
ценностные ориентиры и т. д. 

На основании анализа маркетин-
говой среды и, в частности, состояния 
рынка медицинских услуг каждое ЛПУ 
разрабатывает свою программу, которая 
содержит конкретные задачи, их необ-
ходимо решить в соответствии с по-
ставленными в данном регионе целями. 

Подчеркнем, что маркетинг здра-
воохранения, включающий маркетинг 
медицинских услуг и медицинских ор-
ганизация, − один из наиболее слож-
ных видов маркетинга. Это обусловле-
но рядом причин. Прежде всего, меди-
цинские услуги связаны с сохранением 
самой главной ценности человека - его 
жизни и здоровья. Другая причина - ог-
раниченность бюджетных средств, 
что заставляет искать внебюджетные 
источники финансирования. 

Функциональная схема маркетин-
га в здравоохранении включает лечебно-
профилактические учреждения, марке-
тинговых посредников и пациентов. Эти 
элементы соединены четырьмя главны-
ми потоками: поток медицинских услуг; 
поток денежных средств, полученных 
в оплату за оказание медицинской по-
мощи; информационный поток; поток 
коммуникаций. 

Применение маркетинговых тех-
нологий в здравоохранении каждой 
страны имеет свои отличительные чер-

ты. Это касается национальных особен-
ностей региона, специфики структуры 
органов управления здравоохранением, 
а также органов, контролирующих ме-
дицинскую деятельность государствен-
ных и частных лечебно-
профилактических учреждений и ряд 
других немаловажных аспектов.  

В рамках данного исследования 
автором анализируется система здраво-
охранения Палестины, отличительные 
особенности применения маркетинга в 
здравоохранении данной страны. Так, 
система предоставления населению не-
обходимой медицинской помощи в Па-
лестине приобретает значение жизненно 
важной для существования и стабильно-
го развития общества, а также для обес-
печения национальной безопасности. 
Между тем состояние системы здраво-
охранения характеризуется наличием 
фундаментальных проблем, требующих 
принятия принципиальных решений. 
Главными при этом являются социаль-
ные и организационно-экономические 
проблемы. Повышение эффективности 
системы здравоохранения требует ана-
лиза и характеристики регионального 
здравоохранения, разработки новых 
концепций оценки деятельности меди-
цинских учреждений, информатизации 
и компьютеризации здравоохранения.  

Основным звеном многоуклад-
ной системы здравоохранения региона 
выступают экономически самостоя-
тельные, несущие всю полноту ответст-
венности за результаты своей врачебной 
и хозяйственно-финансовой деятельно-
сти медицинские учреждения (их объе-
динения) различного профиля и назна-
чения, деятельность которых основыва-
ется на различных формах собственно-
сти, методах управления и финансиро-
вания. 

К сожалению, в настоящее время 
ситуация по внедрению маркетинга в 
практику медицинской деятельности 
страны далека от совершенства. Не-
смотря на его общее развитие в Пале-
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стине в последние годы, исследования в 
области медицинского маркетинга 
практически не осуществляются. Мно-
гочисленные исследования в этой сфере 
на Западе (Rice T., Labelle R., 1989; 
Souba W.W., 2001; Woods D.K., 2002; 
Seltman K., 2003) не всегда могут быть 
адаптированы к национальным услови-
ям в силу целого ряда особенностей, 
связанных с организацией и условиями 
работы медицинских учреждений, спе-
цификой формирования спроса пале-
стинского пациента на платные меди-
цинские услуги. 

В отношении основных участни-
ков системы здравоохранения - госу-
дарственных медицинских учреждений 
и, в первую очередь, наиболее важного 
субъекта - амбулаторно-
поликлинического звена, появилось 
значительное число теоретических и 
практических вопросов. В частности, на 
данный момент отсутствует анализ ры-
ночной среды маркетинговых услуг в 
Палестине, не выявлены особенности 
практического применения маркетинга 
при оказании платных медицинских ус-
луг, не изучены характеристики различ-
ных потоков пациентов, не сформиро-
ваны маркетинговые подходы к качест-
ву услуг. Практически не освещены во-
просы применения в медицине страте-
гического маркетинга, являющегося ос-
новой маркетинговой деятельности для 
любой организации. 

Между тем только адекватное 
использование маркетинга как необхо-
димого средства стратегического и так-
тического управления в современных 
рыночных условиях позволит привлечь 
дополнительные средства в государст-
венную систему здравоохранения, адап-
тировать услуги потребностям пациен-
тов, обеспечить эффективное по конеч-
ному результату использование имею-
щихся ресурсов и тем самым достичь 
расширения возможностей выполнения 
обязательств руководства страны перед 
населением в оказании доступной и 

действенной медицинской помощи в 
условиях непрекращающегося военного 
конфликта. 

В таких условиях палестинскому 
правительству предстоит кропотливая 
работа по созданию в первую очередь 
благоприятного инвестиционного кли-
мата в отрасли, привлечению капитала 
внутренних и внешних инвесторов, соз-
данию эффективных независимых стра-
ховых инструментов, упрощению про-
цедур сертификации врачей и лицензи-
рования медицинских учреждений, соз-
данию эффективных коммуникаций 
между всеми заинтересованными сто-
ронами, налаживанию каналов для сбо-
ра и передачи информации. 

В заключение хотелось бы отме-
тить, что реформы здравоохранения, 
проводимые в Палестине в последние 
десятилетия, направлены на внедрение 
новых форм хозяйствования, платной 
медицинской помощи и обусловливают 
практический интерес к маркетингу как 
одной из форм организации и управле-
ния здравоохранением и оказания меди-
цинской помощи населению. При этом 
следует помнить о том, что маркетинг в 
области здравоохранения — это особая 
сфера бизнеса, в котором интересы 
фирмы, получение прибыли не должны 
вступать в противоречие с интересами 
общества и каждой личности. Исходя из 
этого реклама должна быть максималь-
но объективной, а маркетинговые ис-
следования — всесторонними и нетен-
денциозными. Основу медицинской 
рекламы и маркетинга должны состав-
лять интересы пациента. Продвижение 
медицинских услуг и товаров медицин-
ского назначения, лекарственных пре-
паратов, медицинских технологий и но-
вых идей должно осуществляться на ос-
нове свободной конкуренции с учетом 
интересов каждой личности, населения 
и общества в целом, что будет способ-
ствовать совершенствованию здраво-
охранения, повышению качества лечеб-
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но-профилактической помощи, улучше-
нию здоровья нации. 

Важным фактором, влияющим на 
эффективность работы медицинских ор-
ганизацией, является тот факт, что с 
помощью маркетинга руководители 
органов и учреждений здравоохране-
ния могут получить необходимую ин-
формацию о том, какие медицинские 
услуги и почему именно их хотят по-
лучить пациенты, сколько они готовы 
за них заплатить, в каких регионах ми-
ра и отдельной страны высок спрос на 
данные медицинские услуги и, нако-
нец,   каким   образом   конкуренты   до-
биваются   более   высокого   объема 
оказываемых медицинских услуг. Кро-
ме того, маркетинговые исследования 
уровня доходов и платежеспособности 
жителей разных регионов, уровня цен на 
медицинские услуги и возможность их 
приобретения различными социальными 
слоями населения имеют большое зна-
чение для обеспечения эффективности 
бесперебойной работы любого меди-
цинского учреждения. 

Маркетинг, активно изучая ры-
нок и работая с ним, предполагает, что 
рынок − это совокупность взаимосвя-
занных элементов, к которым относятся: 
коммерческие банки, биржи труда, 
поставщики, клиенты, союзы рабо-
тодателей, профсоюзы, союзы потреби-
телей. Именно они, с точки зрения това-
ропроизводителей, образуют как бы 
промежуточную систему между госу-
дарством, и которые, с этих позиций, 
имеют свою внутреннюю систему, со-
стоящую из оргструктуры, производст-
венных мощностей и ресурсов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Аннотация 

В условиях динамично развивающейся внешней и внутренней среды, швейным 
организациям приходится пересматривать сложившуюся практику управления. Возни-
кает острая необходимость поиска новых методических подходов при организации 
учетных процессов. Ориентация на упорядочение хозяйственно-финансовой деятельно-
сти на основе действенной системы управленческого учета позволит организациям 
производящим швейные изделия преодолеть негативные тенденции, вызванные кри-
зисными явлениями национальной экономики.  

 
Annotation 

Under conditions of dynamically developing external and internal environment gar-
ments producing organizations have to review the existing practice of management. New 
methods for accounting process organizations are to be looked for. Sorting of economic and 
financial activities based on reliable managerial accounting system will allow garments pro-
ducing organizations to overcome negative tendencies caused by national crisis. 

 
Ключевые слова 

Система бюджетирования, управленческий учет в швейной промышленности, 
контроль и анализ экономической информации, центры ответственности, прогнозиро-
вание финансовых результатов. 
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Budgeting system, managerial accounting system in garments producing organiza-
tions, control and analysis of economic information, centers of responsibility, financial results 
forecasting 
 

 
Швейное производство, как и 

другие подотрасли легкой промышлен-
ности, во многом способствует обеспе-
чению стабильного и сбалансированно-
го экономического роста нашей страны, 
улучшению качества жизни населения  
и повышению его благосостояния.  

Эффективная система управле-
ния затратами в организациях по произ-
водству швейных изделий повышает 
конкурентоспособность российских то-
варопроизводителей, укрепляя их пози-
ции на внутреннем и внешнем рынках. 

По данным аналитической ин-
формации ОАО «Рослегпром», в 2009 г. 

производство швейных изделий в фак-
тических отпускных ценах без НДС, 
включающих стоимость давальческого 
сырья, увеличилось на 174 млн. руб., на 
1,5% и составило 11,9 млрд. руб. По фи-
зическому объему (без учета роста цен) 
выпуск уменьшился на 9,7%.  

Необходимо отметить, что со-
гласно статистическим данным, еже-
годно происходит сокращение предпри-
ятий по выпуску швейных изделий, на 
долю которых приходится до 65 % вы-
пускаемых изделий, остальной объем 
приходится на малые предприятия и 
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предприятия, занимающиеся «нефор-
мальной деятельностью».  

В 2009 году индекс производства 
в швейном производстве составил около 
80 %  по сравнению с 2008 годом.  

Кризисное состояние швейного 
производства обусловлено влиянием 
следующих факторов: снижением объе-
мов производства и реализации продук-
ции в связи со снижением денежных 
доходов населения, низкой конкуренто-
способностью по дизайну, качеству и 
цене, а также перенасыщением отечест-
венного рынка импортными товарами; 
отсутствием социально ориентирован-
ной ассортиментной политики по обес-
печению потребностей мало защищен-
ных слоев населения и др.  

Деятельность организаций швей-
ного производства ориентирована на 
получение максимальной прибыли. При 
наличии жесткой конкуренции, особен-
но со стороны производителей, импор-
тирующих в нашу страну швейную про-
дукцию, при этом нередко по более 
низким ценам, повышение прибыльно-
сти швейных организаций за счет уве-
личения цен на выпускаемую продук-
цию становится практически невозмож-
ным.  

В сложившихся условиях орга-
низациям швейного производства при-
ходится преодолевать возникающие 
проблемы и использовать возможности 
с целью эффективного управления ог-
раниченными финансовыми и матери-
альными ресурсами. В связи с этим осо-
бое внимание необходимо уделять на-
дежному информационному обеспече-
нию реализации функций планирова-
ния, контроля, принятия управленче-
ских решений во взаимосвязи с решени-
ем  стратегических, тактических и те-
кущих задач.  

В теории и практике функциони-
рования отечественных организаций 
накоплен немалый опыт в области бух-
галтерского учета, планирования, эко-
номического анализа. В современных 

условиях хозяйствования необходимы 
изменения как в системах планирова-
ния,  контроля и анализа, так и в систе-
ме формирования и использования эко-
номической информации для целей 
управления хозяйственно-финансовой 
деятельностью.  Именно управленче-
ский учет расширяет возможности та-
ких изменений и их внедрение в прак-
тическую деятельность хозяйствующих 
субъектов.   

Швейные организации в настоя-
щее время осуществляют свою деятель-
ность без разработки финансово-
экономических стратегий и нацелены, 
прежде всего,  на решение краткосроч-
ных текущих проблем. Разработка пла-
нов и принятие решений без изучения 
современных методологических основ 
информационного обеспечения не смо-
жет служить базой для стабильности и 
роста.  

Создание нетрадиционных сис-
тем формирования информации  о за-
тратах, применение новых подходов к 
управлению ими и современных мето-
дов анализа получаемой информации, в 
настоящее время являются  актуальны-
ми проблемами управленческого учета. 

Используемая в учетной практи-
ке швейных организаций классифика-
ция затрат на производство швейных 
изделий направлена на достоверное ис-
числение фактической себестоимости и 
прибыли, при этом затраты группируют 
по статьям, элементам, местам возник-
новения.  

Указанные группировки не утра-
тили своего значения, однако они тре-
буют усовершенствования и развития, 
так как в условиях конкуренции, слож-
ных экономических процессов, этой 
информации недостаточно для эффек-
тивного управления затратами. 

В соответствии со сложившейся 
теорией и практикой основными компо-
нентами системы управленческого уче-
та являются учет и управление затрата-
ми.  В этой связи, главной задачей 
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управленческого учета является инфор-
мационное обеспечение эффективного 
управления и контроля производствен-
ных затрат.  

Результаты проведенных иссле-
дований деятельности организаций по 
производству швейных изделий, позво-
лили сделать вывод, что методика 
управленческого учета производствен-
ных затрат, должна основываться на 
выполнении следующих основных про-
цедур:  
- создание  децентрализованной сис-
темы управления и выделение центров 
ответственности, приближение центров 
ответственности к местам возникнове-
ния затрат; 
- разработка «дерева целей» для кон-
кретных центров ответственности;  
- изменение политики ценообразова-
ния – ориентация на спрос;  
- разработка системы бюджетирова-
ния;  
- прогнозирование внешних (незави-
симых)  и внутренних (управляемых) 
факторов, оказывающих влияние на 
деятельность хозяйствующих субхек-
тов; в выборе методов учета и кальку-
лирования себестоимости выпускаемой 
продукции;  
- формирование управленческой от-
четности. 

Организации работают в услови-
ях динамично развивающейся внешней 
и внутренней среды, увеличивающей 
поток информации, необходимой для 
принятия обоснованных управленче-
ских решений. Значительно расширяет-
ся спектр управленческих задач, решае-
мых руководителями швейных органи-
заций, что обосновывает необходимость 
разделения полномочий, в том числе и в 
части принятия управленческих реше-
ний, появляется потребность в форми-
ровании децентрализованной организа-
ционной структуры управления, с выде-
лением центров ответственности.  

Под центром ответственности в 
управленческом учете понимают струк-

турное подразделение организации, ко-
торое возглавляет менеджер, контроли-
рующий затраты, доходы и средства, 
инвестируемые  в данный сегмент дея-
тельности. Каждому месту возникнове-
ния производственных затрат должна 
соответствовать своя сфера ответствен-
ности.  

В организациях по производству 
швейных изделий целесообразно выде-
лять следующие центры ответственно-
сти: центры затрат,  центры доходов, 
центры прибыли, центры инвестиций.  

    Для того, чтобы принять окон-
чательное решения о количестве цен-
тров ответственности, целесообразно 
учитывать следующие факторы: 
- организационную структуру управ-
ления хозяйствующих субъектов; 
- разнообразие видов деятельности; 
- технологические особенности про-
изводства; 
- количество необходимых центров с 
учетом затрат труда на ведение учета по 
ним. 

Успешное функционирование 
децентрализованной системы возможно  
при соблюдении условия согласованно-
сти целей и интересов организации в 
целом и ее отдельных структурных под-
разделений.  

Для обоснования и принятия 
управленческих решений необходимо 
применять современные методы управ-
ленческого учета, позволяющие создать 
более мобильную систему учета затрат, 
повышающую информативность дан-
ных о затратах и качество контроля за 
их использованием  и, более того, спо-
собную предотвратить неоправданные 
затраты.  

На процесс формирования себе-
стоимости продукции  в швейном про-
изводстве оказывают влияние следую-
щие факторы, которые необходимо учи-
тывать при организации системы управ-
ленческого учета: 
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- разнообразие ассортимента выпус-
каемой продукции, имеющей многосту-
пенчатую структуру; 
- нестабильность ассортимента и его 
частое обновление под воздействием 
моды; 
- преобладание пооперационной ме-
ханической  технологии, при которой 
готовая продукция получается путем 
сборки заранее изготовленных деталей 
кроя и других материалов; 
- массовый и крупносерийный тип 
производства, дающий возможность ис-
пользования поточных методов его ор-
ганизации; 
- четкое разграничение в технологи-
ческом процессе двух этапов: раскрой и 
пошив готовых изделий; 
- различный уровень специализации и 
концентрации производства в зависимо-
сти от объема выпускаемой продукции; 
- различная производственная струк-
тура швейных предприятий; 
- короткий технологический цикл из-
готовления швейных изделий; 
- высокий удельный вес в структуре 
себестоимости  материальных затрат; 
- отсутствие или минимальный размер 
незавершенного производства. 

Указанные факторы обусловли-
вают особенности классификации за-
трат, их состав и структуру, влияют на 
методологию и организацию управлен-
ческого учета, предопределяют выбор  
калькуляционного объекта и наиболее 
приемлемых методов учета затрат на 
производство и калькулирование  себе-
стоимости продукции. 

На объем выхода готовой про-
дукции, ее качество и себестоимость 
значительное влияние оказывают внеш-
ние и внутренние факторы,  учет и ана-
лиз которых позволит прогнозировать и 
управлять ими  в интересах организа-
ции.  

Выделяют следующие подходы к 
их прогнозированию и анализу с целью 
определения  их влияния на себестои-
мость и финансовые результаты: клас-

сификация факторов; определение сте-
пени влияния  каждого из них на ре-
зультаты деятельности; выявление наи-
более существенных факторов; поиск 
возможностей управления существен-
ными факторами. На рис. 1 предложена 
классификация факторов, влияющих на 
себестоимость и финансовые результа-
ты швейной организации. Данная клас-
сификация основана на разделении фак-
торов на управляемые и независимые. 

Основным элементом системы  
управленческого  учета является бюд-
жетирование. Вопрос организации и 
внедрения бюджетирования в производ-
ственной деятельности  рассматривали 
многие отечественные и зарубежные 
экономисты – А.Апчерч, 
М.А.Вахрушина, В.В. Бочаров 
В.Б.Ивашкевич, В.Э.Керимов, Б. Рай-
ан, В.Е. Хруцкий, К.В. Щиборщ и дру-
гие.  

Процесс бюджетирования в сис-
теме управленческого учета ориентиро-
ван на: 
- эффективную организацию процесса 
управления на базе внутреннего кон-
троля; 
- обеспечение действенной связи между 
стратегией развития организации и ее 
хозяйственной деятельностью на базе 
оперативного  контроля; 
- максимально эффективное использо-
вание ресурсов на базе финансового 
контроля. 

Таким образом, можно сделать 
вывод, что система бюджетирования 
является мощным инструментом управ-
ления и контроля в деятельности хозяй-
ствующих субъектов. Сущность этого 
процесса состоит в разработке взаимо-
связанных планов производственно-
финансовой деятельности организации 
и ее структурных подразделений исходя 
из текущих и стратегических целей 
функционирования, контроле за выпол-
нением этих планов,  использовании 
корректирующих воздействий на откло-
нения от параметров их исполнения.  
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Рис. 1. Факторы, влияющие на себестоимость швейной продукции 
 
На рис. 2 отражены цели и зада-

чи системы бюджетирования в органи-
зациях швейного производства. 

В настоящее время в организаци-
ях швейного производства система 
бюджетирования ограничена в основ-
ном планированием всей деятельности в 
целом без составления бюджетов по 
центрам ответственности и согласован-
ности их исполнения. Между тем, выде-
ление центров ответственности, состав-
ление для них бюджетов и отслежива-
ние выполнения плановых заданий яв-
ляется важным инструментом контроля, 
без которого система бюджетирования 
нецелесообразна. Поэтому совершенст-
вование планирования деятельности  
должно быть направлено на создание 
системы бюджетирования, интегри-
рующей результаты процессов плани-
рования, учета, контроля и анализа 
стоимостных показателей их деятельно-
сти.  

Бюджеты обеспечивают коор-
динацию деятельности различных 

подразделений организации, форми-
руют коммуникационную среду меж-
ду сотрудниками  и их осведомлен-
ность о финансовых последствиях 
своих действий. 

Одним из главных направлений 
управленческой деятельности организа-
ции является политика ценообразова-
ния. В швейных организациях при уста-
новлении цен на продукцию до сих пор 
ориентируются на производство, а не  
на спрос, что в условиях рынка необос-
нованно. В настоящее время  при уста-
новлении цен на продукцию  должны 
учитываться, прежде всего,  факторы, 
относящиеся к  спросу, а не к предло-
жению. Это вызывает потребность в це-
левом калькулировании себестоимости 
швейных изделий, когда расчет ведется 
от реальной рыночной цены к затратам 
и поиску оптимальных возможностей их 
сокращения. 
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ЦЕЛИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  

ОРГАНИЗА-
ЦИОННЫЕ

ПЕРСПЕКТИВ
НЫЕ

ФИНАНСОВЫЕ 

 
 

Рис. 2. Цели и задачи системы бюджетирования в швейных организациях  
 
Любой учетный процесс завер-

шается отчетностью. Средством отра-
жения необходимой информации в об-
ласти управленческого учета является 
управленческая отчетность, целью со-
ставления которой  служит удовлетво-
рение потребностей пользователей в 
информации. 

В современных организациях 
швейного производства отчетность в 
основном формируется в системе фи-
нансового учета, что не позволяет обес-
печить требуемой информацией управ-
ленческие службы.   

Для принятия обоснованных ре-
шений руководителям организаций не-

обходима качественная информация, 
сформированная в различных аналити-
ческих разрезах.  В связи с этим хозяй-
ствующие субъекты должны разрабаты-
вать внутренние регламенты, в которых 
закреплять основные требования, 
предъявляемые к управленческой от-
четности, такие как своевременность, 
достаточность, целесообразность, объ-
ективность, сопоставимость, а также 
сроки и порядок представления отчетов 
по структурным подразделениям и ор-
ганизации в целом. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК РГЭУ (РИНХ)» 
 

Согласно решению 
ПРЕЗИДИУМА ВЫСШЕЙ АТТЕСТА-
ЦИОННОЙ КОМИССИИ  (ВАК) Ми-
нобрнауки РФ от 10 октября 2008 года 
№ 38/54 «О повышении статуса журна-
лов, включенных в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и 
изданий», в журнал принимаются ста-
тьи и материалы, соответствующие сле-
дующим требованиям: 

1. Статьи должны содержать  
обоснование актуальности, четкую по-
становку целей и задач исследования, 
научную аргументацию, обобщение и 
выводы, представляющие интерес своей 
новизной, научной и практической зна-
чимостью, а также должны быть реко-
мендованы кафедрой (отделом) по мес-
ту учебы (работы) автора. 

Все статьи, представленные к пе-
чати в журнале “Вестник РГЭУ 
«РИНХ»”, в обязательном порядке ре-
цензируются редакционной коллегией 
журнала и возвращаются авторам для 
ознакомления. 

2. а) Текст статьи должен быть 
отпечатан 14 кеглем (размер шрифта), 
гарнитурой Times, с одной стороны бе-
лого листа бумаги стандартного форма-
та А4 (210х297), черным цветом. На 
странице рукописи должно быть не бо-
лее 30 строк, отпечатанных через пол-
тора интервала (это относится к приме-
чаниям и ссылкам на литературу), в ка-
ждой строке не более 65 знаков, вклю-
чая пробелы между словами. Поля ру-
кописи должны быть: верхнее, правое, 
левое - 25 мм и нижнее – 30 мм. Размер 
абзацного отступа 1 см. Нумерация 
страниц в правом верхнем углу листа. 

б) Таблицы набираются 10 кег-
лем через один интервал без выделения 
колонок (без заливки). Графики и ри-
сунки в полутонах черно-белого цвета. 

Формулы – во встроенном формульном 
редакторе MS Word. 

в) Заглавие статьи печатается 
строчными буквами. Инициалы и фами-
лия автора(ов) пишутся над заглавием 
статьи (для рецензии и информацион-
ных материалов в конце статьи). Загла-
вие отбивается двумя интервалами 
сверху и снизу (от текста). 

г) В тексте статьи следует ис-
пользовать минимальное количество 
таблиц и иллюстративного материала. 
Круглые скобки употребляются только 
в тексте.  

д) Ссылки на литературу и под-
строчные примечания помещаются в 
конце статьи (библиографический спи-
сок) с точным указанием выходных 
данных. 

е) Иностранная литература 
оформляется по тем же правилам. Ну-
мерация ссылок сквозная на протяже-
нии статьи. 

3. К статье на бумажном носите-
ле прилагается электронная версия (на 
дискете), сведения об авторе (имя, отче-
ство, фамилия, место работы, учебы, 
должность, контактный телефон, до-
машний адрес), кроме того, необходимо 
представить краткую аннотацию статьи, 
пристатейные библиографические спи-
ски, ключевые слова, название статьи 
(на русском и английском языках), вы-
писка из протокола заседания кафедры 
о рекомендации работы в печать. Статья 
не должна превышать более 10 страниц. 

Рукописи, оформленные без со-
блюдения приведенных выше правил, 
не рассматриваются. Редакционная кол-
легия оставляет за собой право при не-
обходимости сокращать статьи, подвер-
гать их редакционной правке и отсылать 
авторам на доработку. Датой поступле-
ния статьи, отправленной на доработку 
(если она была у автора), считается день  
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ее возвращения в редакцию. Один эк-
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