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продовольствия  

Контактный тел: 8903-402-53-72 
 
Торосян Арцруни Ерджани-

кович – к.э.н., доцент кафедры «Эко-
номическая теория» АГЭУ 

Контактный тел: 37491-40-76-30 
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Контактный тел: 8918-521-26-82 
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д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Эко-
номическая информатика и автоматиза-
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Контактный тел: 4912-90-70-63 
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– к.э.н., доцент кафедры «Управление» 
РАГУ 

Контактный тел: 37410-26-59-02 
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Журналу «Вестник РГЭУ (РИНХ)»  − 15 лет. 
 
        В восьмидесятилетний юбилей на-
шего университета исполняется 15 лет 
со дня выхода в свет первого номера 
журнала «Вестник Академии».  

Приказом ректора № 107 от 
21.11.1996 года «Об издании научно-
практических журналов Академии» был 
учрежден выпуск журнала «Вестник 
Академии», утверждена редакционная 
коллегия, главным редактором которой 
стал проректор на научной работе  В.Ю. 
Наливайский, ответственным секрета-
рем - В.Е. Смейле, директор издательст-
ва. 

Первый номер журнала «Вестник 
Академии» был подписан в печать 
10.08.1996 года. Это первый журнал в 
истории нашего вуза. В опубликован-
ных статьях ученых вуза отражались 
решения проблем нашего региона. По-
сле выхода в свет журнала им заинтере-
совались почти все вузы России, а также 
ближнее зарубежье, особенно после по-
ступления обязательных бесплатных 
экземпляров в Российскую Книжную 
палату.  

После изменения статуса нашего 
вуза соответственно было изменено на-
звание журнала в «Вестник Ростовского 
государственного экономического уни-
верситета (РИНХ)». 

В октябре 2005 года журнал был 
зарегистрирован в Федеральной службе 
по надзору за соблюдением законода-
тельства в сфере массовых коммуника-
ций и охране культурного наследия, по-
лучено Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации, ПИ № 
ФС 77-22-00-6 от 14.10.2005 года, заре-
гистрирована примерная тематика и 
(или) специализация: информационно-
аналитическая, образовательная; микро 
- и макро экономические процессы, фи-
нансово-кредитные отношения, разви-
тие агропромышленного комплекса, 
правовое регулирование, лингвистика, 
новое в образовательном процессе. 

Учитывая, что для защиты кан-
дидатских  и докторских диссертаций 
необходимы публикации статей в жур-
налах, рекомендованных ВАК, руково-
дство издательства подготовило доку-
менты для утверждения журнала в ука-
занном списке. Журнал зарегистрирован 
в Международном центре ISSN, № 
ISSN: 1991-0533, является подписным 
изданием в Объединенном каталоге 
«Пресса России».  

Научный потенциал РГЭУ 
(РИНХ) очень велик, поэтому рецензи-
рование статей проводится на высшем 
профессиональном уровне кандидатами 
и докторами наук. 

За 15 лет опубликовано более 
700 статей по различным научным на-
правлениям. В конце 2006 года журнал 
«Вестник РГЭУ (РИНХ)» включен в 
«Перечень российских рецензируемых 
научных журналов, в которых должны 
быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата 
наук». После пересмотра и аттестации 
«Перечня…» Президиум Высшей атте-
стационной комиссии Минобрнауки 
России утвердил новый список журна-
лов 17.06.2011 года, в него по-прежнему 
включен журнал «Вестник РГЭУ 
(РИНХ)».  

В журнале «Вестник РГЭУ 
(РИНХ)» опубликованы основные на-
учные результаты на соискание ученой 
степени кандидата наук в качестве ста-
тей таких ученых, как: И.В. Топорова, 
В.Ф. Костюченко, Н.Г. Савельева, Н.И. 
Чернышева, О.Б. Черненко, В.Ю. Ба-
рашьян, С.В. Брюховецкая,  А.В. Мак-
симов, О.Н. Воронкова, Ю.В. Конобеев, 
Е.В. Поролло, О.Н. Бойко, М.В. Ласко-
ва, О.Н. Митько, Г.Ю. Агаджанов,  Г.Г. 
Нор-Аревян, Е.В. Барауля, А.С. Локосо-
ва, С.А. Шарапа, И.А. Высоцкая, Т.В. 
Панасенкова, И.В. Абдурахманова, 
Ю.Д. Джамурзаев, Н.С. Косова, К.Р. 
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Мхитарян, М.В. Чараева, А.И. Галкин, 
О.А. Склярова, Н.М. Усенко, А.М. 
Усенко, Ю.С. Жаркова, И.В. Рукавиш-
никова, В.У. Галустов, И.А. Кислая, 
Н.Г. Гамалеева, Н.Ю. Мисиченко, Ю.Г. 
Чернышева,  Э.А. Исраилова, И.В. Жем-
чужникова, Н.А. Аюбов, Н.Д. Родионо-
ва, И.И. Саввиди и другие. 

  В журнале «Вестник РГЭУ 
(РИНХ)» опубликованы основные на-
учные результаты на соискание ученой 
степени доктора наук в качестве статей 
таких ученых, как: А.У. Альбеков, В.М. 
Джуха, И.В. Мишурова, С.Н. Щемелев, 
А.Н. Щемелев, В.П. Федько, М.Ю. Де-
нисов, О.Б Иванова, Т.Ф. Романова, Т.В. 
Евсюкова, П.В. Таранов, С.И. Улезько, 
Л.Н. Усенко, Е.С. Акопова, И.В. Савон, 
О.Б. Черненко, Г.И. Шепеленко, Е.Н. 
Алифанова, В.Ю. Барашьян, К.В. Коч-
мола, Н.И. Кравцова, В.В. Борисова, 
Д.Д. Костоглодов, М.В. Ласкова, О.Н. 
Митько, Г.И. Чекмарева, Г.А. Батищева, 
Е.Н. Ефимов, С.В. Крюков,  В.В. Трои-
лин, Н.Н. Хахонова, О.В. Губарь, К.Ф. 
Механцева, Н.И. Чернышева, И.С. 
Иванченко, Т.В. Панасенкова, М.Б. 
Смоленский, Е.Н. Тищенко, И.Н. Бога-
тая, О.Н. Воронкова, И.П. Денисова, 
Е.А. Иванова, В.В. Филонич, М.В. Ча-
раева, И.Ю. Шполянская, Г.П. Макси-
мова,  В.А. Осовцев,  Э.Г. Куликова, 
Е.Н. Голик, С.М. Щербаков, А.В. Мак-
симов, Н.П. Маслова, Т.В. Шатковская, 
С.А. Уразова, В.И. Гиссин, И.В. Рука-
вишникова, О.Т. Кирсанова, С.П. Кор-
нейчук, Н.А. Димитриади, И.А. Поляко-
ва,  Ю.Г. Чернышева,  И.В. Зенкина, 
А.Н. Кизилов, В.А. Бондаренко, А.А. 

Пешкова, Ю.И. Меликов, А.И. Должен-
ко и другие. 

Популярность и успех нашего 
журнала во многом зависят от высокого 
профессионализма ответственных за 
выпуск журнала: главного редактора 
д.э.н. профессора Валерия Юрьевича 
Наливайского и рецензентов, а также 
редакторов и корректоров – Татьяны 
Александровны Грузинской, Олега Ни-
колаевича Шимко и Юлии Владими-
ровны Тихоновой, осуществляющей 
компьютерный набор, верстку и маке-
тирование.  

Журнал «Вестник РГЭУ 
(РИНХ)» был представлен на Общерос-
сийский  конкурс «Университетская 
книга – Золотое кольцо», посвящен-
ный 1000-летию города Ярославля, где 
признан «Лучшим периодическим из-
данием России» и награжден дипло-
мом.  

Наша задача  состоит в том, что-
бы публиковать результаты научных 
исследований, которые освещают пути 
стабилизации экономического состоя-
ния страны и повышения жизненного 
уровня людей.  

Желаем всем авторам и участни-
кам создания журнала крепкого здоро-
вья, творческих успехов, долголетия во 
благо научной жизни России. 

 
Валентина Смейле,  

начальник отдела редакции 
 рецензируемых научных  

журналов, 
 рекомендованных ВАК 
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РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ, РЕГИОНАЛЬНАЯ  
И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 
А.Е.Торосян  

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ  

В АРМЕНИИ 
 

Аннотация 
В статье на основе анализа богатого статистического материала за 2004-2009гг. 

выявлены основные преимущества проводимой в Армении политики, направленной на 
существенное сокращение уровня бедности в республике. Наряду с этим исследованы 
отрицательные последствия влияния мирового экономического кризиса на уровень до-
ходов населения и намечены основные меры по сокращению уровня бедности. 

 
Annotation 

The main advantages of policy conducted in Armenia directed to essential reduction of 
poverty in the republic based on the analysis of the rich material for the period of 2004-2009 
are revealed in the given paper. Negative impact of world economic crisis on the level of 
population’s income is also studied, and the basic measures to reduce poverty level are 
pointed out. 

 
Ключевые слова 

Денежные доходы, государственное регулирование, социальные трансферты, за-
работная плата. 

 
Key words 

Monetary incomes, state regulation, social transfers, salary. 
 
 

Усиление государственного ре-
гулирования доходов населения Арме-
нии в условиях перехода к рыночным 
отношениям обусловлено не только и не 
столько деформациями факторной мо-
дели их формирования, сколько услож-
нением и ростом качественного много-
образия социально-экономических от-
ношений, изменением форм и методов 
формирования, распределения и пере-
распределения доходов. 

Начиная с Дж. Кейнса, необхо-
димость государственного регулирова-
ния в тех областях, где не срабатывает 
механизм свободной конкуренции, при-
знается большинством представителей 
современной экономической мысли. В 

концепции  
Дж. Кейнса особая роль отводится ин-
вестиционному процессу как условию 
роста занятости, дохода и совокупного 
спроса. Он подчеркивал, что слабость 
побуждения к инвестициям во все вре-
мена была главнейшей экономической 
проблемой. Пытаясь найти способ ре-
шения этой проблемы, Дж. Кейнс нахо-
дит, что традиционные функции госу-
дарства как «ночного сторожа» необхо-
димо расширить. «Свободная игра эко-
номических сил» нуждается в обузда-
нии и контроле. По мнению Дж. Кейнса, 
для государства важна не собственность 
на орудия производства, а возможность 
воздействия на объем инвестиции и на 
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ставки вознаграждения владельцев ин-
вестиционных ресурсов1. 

Методы рыночного саморегулиро-
вания и государственного регулирова-
ния доходов населения, являясь относи-
тельно самостоятельными, взаимосвя-
заны и взаимообусловливают друг дру-
га. Поэтому важной методологической 
проблемой является определение их оп-
тимального и гибкого сочетания. Одна-
ко соотношение рыночного и государ-
ственного регулирования доходов насе-
ления не дано раз и навсегда. Оно зави-
сит от специфики и уровня развития 
экономических отношений, склады-
вающихся на конкретном этапе разви-
тия общества, от исторических нацио-
нальных  традиций. 

В Республике Армении в совре-
менных условиях, когда не до конца 
срабатывают рыночные механизмы, 
представляется, что роль государствен-
ного регулирования должна быть на-
много выше, чем в развитых странах. 
Структурные диспропорции, деформа-
ции факторной модели формирования 
доходов населения республики, общая 

экономическая нестабильность, неусто-
явшаяся институциональная структура 
обусловливают низкую эффективность 
рыночных методов регулирования. Од-
нако границы и глубина государствен-
ного участия в регулировании этого 
процесса определяются характером и 
причинами сложившихся диспропор-
ций. Для этого представляется вполне 
обоснованным проведение анализа ре-
зультатов осуществленной государст-
вом политики в области формирования 
доходов населения Армении за послед-
ние годы, при этом исследовав, в пер-
вую очередь, важнейшие и общеприня-
тые в развитых странах такие рычаги 
государственного регулирования, как: 
потребительская корзина, минимальный 
размер заработной платы, а также ос-
новные социальные гарантии, предос-
тавляемые государством населению 
Армении. 

В результате трансформационно-
го кризиса в Армении структура денеж-
ных доходов населения за годы рыноч-
ных преобразований претерпела суще-
ственные изменения. 

 
Таблица 1.Структура денежных доходов домашних хозяйств РА 

в 1996-2009гг., %2 
Годы  

Денежные доходы 1996 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Всего 
в том числе 

100 100 100 100 100 100 100 

– оплата труда 23,0 56,5 60,7 61,9 65,2 62,8 60,1 

– социальные трансферты 7,0 13,6 14,1 13,9 13,7 18,1 20,0 

– доходы от всех видов продаж 28,0 11,3 10,3 9,9 7,3 6,8 6,1 

– прочие денежные поступления 42,0 18,6 14,9 14,3 13,8 12,3 13,8 

 
Данные таблицы 1 свидетельст-

вуют, что в процессе рыночных преоб-
разований в Республике Армении про-
изошли существенные изменения в 
формировании доходов населения. Су-
щественно возрос удельный вес оплаты 
труда в денежных доходах домашних 

хозяйств с 23,0% в 1996г. до 60,1% в 
2009г. Наряду с этим возросла доля со-
циальных трансфертов с 7,0% в 1996г. 
до 20,1% в 2009г. Следует отметить, что 
в середине 90-х годов в структуре де-
нежных доходов домашних хозяйств 
первое место (более 50%) приходилось 
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на поступления из финансовой системы, 
доходы от собственности, предприни-
мательской деятельности и другие3. В 
дальнейшем часть из них в качестве 
трудовых доходов стали учитываться 
Национальной статистической службой 
РА как оплата труда, что и привело, на-
чиная с 2004г., к существенному (на 
33,5 процентных пункта) увеличению ее 
доли.  

На первый взгляд, структура де-
нежных доходов населения республики 
по форме соответствует тенденциям, 
характерным для стран с развитой ры-
ночной экономикой, имеющих социаль-
ную ориентацию. Абстрактно оцени-
ваемая как достаточно прогрессивная 
факторная модель доходов населения, в 
реальности она носит несколько иска-
женный характер.  

В денежных доходах населения 
доля оплаты труда (включая и скрытую 
заработную плату)  значительна, однако 
не является стабильно растущей, и за 
последние два года ее доля снизилась с 
65,2% в 2007г. до 62,8% в 2008г., а в 
2009г. составила уже 60,1%. В результа-
те произошла утрата позиций оплаты 
труда в пользу роста удельного веса со-
циальных трансфертов. Правда, это из-
менение объясняется в определенной 
степени влиянием мирового экономиче-
ского кризиса на экономику Армении. 

Так, как видно из таблицы 1, в 
2009г. по сравнению с 2007-м предкри-
зисным годом удельный вес оплаты 
труда уменьшился на 5,1 процента, а 
социальные трансферты увеличились на 
6,3 процента. Более того, это сопровож-
дается уменьшением и без того низкой 
доли оплаты труда в валовом внутрен-
нем продукте РА. Так, если доля оплаты 
труда в ВВП РА в 1996г. составляла 
40%, то в 2004г. -39,5%, в 2005г. – 
39,4%, в 2006г. – 39,0%, в 2007г. – 

38,2%, а в 2008г. уже составила 37,2%4. 
Для сравнения надо отметить, что в 
странах Евросоюза, США и Японии до-
ля заработной платы в ВВП составляет, 
соответственно 68,9%, 72,0% и 75,9%5. 

В условиях рыночной экономи-
ки, особенно при нестабильном ее раз-
витии, важная роль отводится государ-
ственным социальным гарантиям в об-
ласти регулирования уровня доходов 
населения. Это, в частности, касается 
установления минимальной заработной 
платы, являющейся действенным рыча-
гом регулирования уровня оплаты труда 
в экономике республики в целом. С этих 
позиций особую значимость приобре-
тают исследования динамики соотно-
шений между установленной мини-
мальной заработной платой и потреби-
тельской корзиной.  

Как видно из таблицы 2, уста-
новленный минимальный размер зара-
ботной платы покрывает лишь экстре-
мальную (продовольственную) линию 
бедности, за исключением 2005г., когда 
минимальный размер заработной платы 
был сохранен на уровне 2004г., а экс-
тремальная (продовольственная) линия 
бедности вследствие инфляции была 
повышена. 

За счет поступательного роста 
минимальной заработной платы по-
крыть с ее помощью общую линию бед-
ности удалось лишь в 2009г. Это было 
достигнуто за счет трехкратного пре-
вышения среднегодовых темпов при-
роста установленного минимального 
размера заработной платы по сравне-
нию с среднегодовыми темпами при-
роста обоих уровней потребительской 
корзины. Более того, среднегодовые 
темпы прироста установленной мини-
мальной реальной заработной платы  за 
этот период составили 19,0% против 
номинальной 18,2 %. 
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Таблица 2.Динамика установленного минимального размера заработной платы 
 и потребительских корзин РА в 2004-2009гг.6 

Годы, драм Показатели 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Среднегодовые 
темпы прироста 
за 2004-2009гг., % 

1.  Установленный мини-
мальный размер зара-
ботной платы  

13000 13000 15000 20000 25000 30000 18,2 

2. Потребительские корзи-
ны: 
– экстремальная (продо-
вольственная) линия 
бедности  

 
 

12467 

 
 

13266 

 
 

14300 

 
 

15753 

 
 

17232 

 
 

17141 

 
 

6,6 

– общая линия бедности  19373 20289 21555 23168 25188 25877 6,0 
3. Установленный минималь

ный реальный размер зара
ботной платы  

12150 12922 14577 19157 18349 29014 19,0 

4. Установленный мини-
мальный реальный раз-
мер заработной платы, 
рассчитанный в ценах 
2004г.*  

13000 12082 13550 17301 19841 23024 12,1 

 
Однако наиболее правильное 

представление о влиянии размера ми-
нимальной заработной платы на уро-
вень благосостояния населения Арме-
нии за 2004-2009гг. дают среднегодовые 
темпы ее прироста, рассчитанные в не-
изменных ценах 2004г. По расчетам они 
составили 12,1% против 18,2% и 19,0% . 

Исходя из этого можно сделать 
вывод о том, что реальные среднегодо-
вые темпы прироста минимальной зара-
ботной платы опережали среднегодовые 
темпы прироста потребительских кор-
зин обоих уровней не в трех – как ука-
зывалось, а в двухкратном размере. 

Следовательно, для обеспечения 
ускоренного роста доходов населения 
республики правительству необходимо 
изыскание дополнительных ресурсов 
для дальнейшего увеличения мини-
мальной заработной платы. К сожале-
нию, этого не происходит: в 2010г. ее 
уровень оставался без изменений, а в 
2011г. установлен на уровне 32500 
драм., то есть среднегодовой темп при-
роста за 2009-2011гг. составил  
всего 4,1%. 

Указанные процессы оказали от-
рицательное влияние на уровень бедно-

сти населения РА. Так, если в 2004г. 
41% населения республики являлись 
крайне бедными и бедными, то в 2008г. 
– уже 26,6%. Однако в 2009г. удельный 
вес этих категорий населения увеличил-
ся, составив 33,9%7. 

Ухудшение показателя уровня 
бедности, видимо, явилось следствием 
влияния мирового экономического кри-
зиса на экономику республики. Причем, 
кризис наиболее больно ударил по го-
родскому населению (кроме г. Еревана) 
и менее ощутим был населением г. Ере-
вана и сельских местностей, где уровень 
жизни более высок. 

Таким образом, основной удар 
кризиса пришелся на бедные слои насе-
ления республики. Поэтому представля-
ется, что острие деятельности прави-
тельства РА в области предоставления 
социальных гарантий населению долж-
но было за последние годы, а также в 
ближайшем будущем направлено на по-
вышение жизненного уровня наиболее 
уязвимых слоев. К ним, в первую оче-
редь, следует отнести низкооплачивае-
мых наемных работников, безработных, 
пенсионеров, инвалидов, студентов, а 
также семьи, получающие пособие по 

 
 

2011 № 3              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 17

бедности. 
Как видно из данных таблицы 3, 

правительством РА за 2004-2008гг. по-
следовательно проводилась деятель-
ность по предоставлению населению 
республики целого ряда социальных га-
рантий, направленных на повышение 

его жизненного уровня. Так, минималь-
ные размеры заработной платы и пен-
сий за этот период ежегодно в среднем 
увеличивались в реальном измерении (с 
учетом инфляции), соответственно на 
11,2 % и 15,8%. 

 
Таблица 3.Темпы прироста основных реальных социальных гарантий,  

предоставляемых государством населению РА за 2004-2009гг.8 

Наименование показателей Среднегодовой темп 
прироста за  

2004-2008гг. % 

Прирост в 
2009г. по 
сравнению 
с 2008г., % 

Отклонения при-
роста 2009г. от 
среднегодовых 
темпов прироста 

за  
2004-2008гг.  

(+, -), процентных 
пункта 

1. Минимальный размер ус-
тановленной заработной 
платы 

11,2 16,0 + 4,8 

2. Минимальный размер пен-
сий 

15,8 13,8 - 2,0 

3. Средний размер пособия 
по безработице 

34,4 16,1 - 18,3 

4. Средний размер пенсий 17,7 11,0 - 6,7 

5. Средний размер пенсий по 
инвалидности,  вследствие 
общих заболеваний 
(I, II, III групп) 

21,4 13,0 - 8,4 

6. Средний размер месячных 
пособий по бедности од-
ной семьи 

20,9 8,0 - 12,9 

 
Вследствие довольно высокого 

уровня безработицы в РА средний раз-
мер пособия по безработице увеличился 
за 2004-2008гг. на 34,4%. Правда, даже 
при столь высоких среднегодовых тем-
пах прироста это повышение не позво-
лило перекрыть экстремальную (про-
дуктовую) линию бедности. В то же 
время благодаря быстрому росту мини-
мального размера пенсий значительно 
увеличивались средние размеры пенсий 
в целом и пенсий по инвалидности 
(вследствие общих заболеваний) в част-
ности, что позволило им в 2008 г. 
вплотную приблизиться к экстремаль-
ной (продуктовой) линии бедности. 

Весомую роль в сокращении 
уровня бедности в Армении сыграла со-
циально ориентированная политика 
правительства республики, направлен-
ная на поддержку беднейших семей. 
Так, в 2005г. был принят Закон РА “О 
государственных пособиях”, который 
урегулировал отношения, связанные с 
выделением государственных пособий и 
выплатой единовременной денежной 
помощи. В результате средний реаль-
ный размер месячных пособий по бед-
ности одной семьи за 2004-2008гг. уве-
личивался в среднем на 20,9%. При 
этом благодаря указанному закону были 
упорядочены и критерии отбора семей, 
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нуждающихся в получении семейного 
пособия по бедности и единовременной 
денежной помощи.  

К сожалению, того же нельзя 
сказать о минимальных размерах сти-
пендий студентов вузов и средних спе-
циальных учебных заведений. На про-
тяжении указанного периода  стипендии 
студентов не менялись, и под влиянием 
инфляционных процессов их реальный 
уровень в 2008г. составил соответствен-
но 76,7% и 79,4% по сравнению с 2004г. 
Лишь в 2009г. незначительное повыше-
ние минимального размера стипендий 
студентов средних специальных учеб-
ных заведений не решило проблемы их 
реального достижения до уровня 2004г. 

Между тем не решены полно-
стью задачи социальной политики, про-
водимой в республике в условиях кри-
зиса. Как видно из данных таблицы 3, 
сравнение прироста указанных показа-
телей за 2008-2009гг. с среднегодовыми 
темпами прироста за предшествующие 
2004-2008гг. свидетельствует о сущест-
венном ослаблении социальных гаран-
тий, предоставляемых населению госу-
дарством. 

Так, кроме реального уровня ми-
нимального размера установленной за-
работной платы, где прирост, был уве-
личен по сравнению с предыдущими 
годами на 4,8 процента, что совершенно 
оправдано в условиях усиления соци-
альной напряженности, то по всем ос-
тальным направлениям социальных га-
рантий государства произошло умень-
шение прироста. Причем наибольшее 
уменьшение прироста пришлось на 
наиболее уязвимые слои общества: без-
работных и семьи, получающие  посо-
бие по бедности. Снижение прироста 
здесь составило, соответственно 18,3 и 
12,9 процента. 

Незначительное уменьшение 
прироста минимального размера пенсий 
закономерно привело к большему (на 
6,7 процента) падению среднего реаль-
ного размера пенсий. Причем в наибо-

лее неблагоприятной ситуации оказа-
лись пенсионеры, получающие пенсии 
по инвалидности. Снижение темпов 
прироста пенсий этой наиболее уязви-
мой группы населения составило 8,4 
процента, то есть больше, чем осталь-
ных пенсионеров. 

Исходя из проведенного анализа, 
становится ясным, что ухудшение уров-
ня бедности в Армении в 2009-м кри-
зисном году обусловлено как последст-
виями мирового кризиса, так и неадек-
ватными действиями по ее преодоле-
нию. 

Таким образом, шаги Правитель-
ства РА в этой области в последующие 
годы следует направить на дальнейшее 
усиление курса социальной политики  
по улучшению жизни малообеспечен-
ных слоев населения. 
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В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются инструменты маркетинга территории, в частности: 
имидж, бренд и репутация региона. Анализируется их роль в развитии внешнеэкономи-
ческих связей. Приведены особенности применения вышеупомянутых инструментов 
маркетинга на опыте российских регионов. 
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Annotation 
The article contains observe of region-marketing tools such as image,  brand and reputa-

tion of a region. Analyzed their role in development of foreign economic relations. The fea-
tures of marketing tools application on the Russian regions experience are resulted.   
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Foreign economic relations, region-marketing, image of a region, brand of a region, 
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Вопрос развития внешнеэконо-
мических связей отдельно взятой терри-
тории во все времена был актуальным, 
так как под определение внешнеэконо-
мических связей попадают все торго-
вые, научно-технические, производст-
венные и другие экономические связи. 
Данный вопрос своими корнями уходит 
в глобальные проблемы общественного 
воспроизводства, в частности, макси-
мально возможного удовлетворения по-
стоянно растущих потребностей насе-
ления, что в современных условиях, с 
развитием общества и усложнением 
средств производства, невозможно без 
постоянного обмена ресурсами между 
различными территориальными образо-
ваниями. 

Сегодня огромное значение для 
развития внешнеэкономических связей 
региона имеют такие инструменты мар-
кетинга территории, как: репутация са-
мого региона, его имидж и наличие та-
кого явления, как бренд региона. Все 

дело в том, что в настоящий момент ис-
торического развития, когда фокус эко-
номических реформ перешел в регионы 
вместе с расширением их полномочий в 
сфере ВЭД, создались условия для воз-
никновения территориальной конкурен-
ции. Потребность в позиционировании 
региона посредством вышеуказанных 
инструментов появляется при работе 
над повышением привлекательности 
региона в конкурентной борьбе за инве-
сторов, партнеров для ведения бизнеса, 
трудовых ресурсов и просто туристов, 
что, безусловно, способствует форми-
рованию позитивного мнения о регионе 
как экономическом партнере, установ-
лению и развитию новых связей на 
внешнеэкономическом пространстве. 
Следует, однако, уточнить, что в дан-
ном контексте регион рассматривается 
как административно-территорильное 
образование в рамках одной страны, ха-
рактеризующееся единым хозяйствен-
ным, научно-техническим, трудовым и 

 
 

2011 № 3              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 20

природным потенциалом, общностью и 
комплексностью решаемых про-
блем[1,стр.34].  

Само определение бренда вызы-
вает у экспертов разногласия, связано 
это с разными подходами к определе-
нию понятия бренда. Первый подход 
ставит во главу угла потребителя, ос-
новное внимание при этом уделяется 
отношениям между потребителем и 
брендом. Другой подход подразумевает 
измерение бренда в денежных едини-
цах. При этом бренд имеет финансовую 
стоимость, так как создает активы в 
умах и сознании целевой аудитории. К 
таким активам можно отнести осведом-
ленность о бренде, убежденность в его 
превосходстве по каким-либо ценност-
ным выгодам, эмоциональную связь с 
ним. Согласно наиболее распространен-
ному определению бренда: «Бренд – это 
набор ассоциаций, возникающих в соз-
нании у потребителей, которые добав-
ляют воспринимаемую ценность товару 
или услуге». Очень важно, чтобы бренд 
не превращался в простое название, 
«ярлык», хотя изначально слово «brand» 
означало клеймение животного, чтобы 
обозначить право собственности на не-
го. Однако понятие бренда должно быть 
гораздо глубже. Оно должно включать в 
себя материальные и нематериальные, 
функциональные, видимые и невиди-
мые атрибуты.  

Концепция бренда региона стро-
ится на основании нескольких ключе-
вых моментов: в сравнении с большин-
ством остальных регионов, регион дол-
жен стать чем-то особенным – полно-
стью индивидуальным, нетрадицион-
ным и свежим. Бренд должен четко по-
казывать партнерам извне направлен-
ность развития и «тематику» региона, 
отражать его сущность и сферы дея-
тельности. Бренд является важным фак-
тором конкурентных преимуществ. Это 
актив экономики региона.  

Исходя из практики создания 
брендов, можно выделить следующие 
этапы создания бренда территории: 

- идентификацию конкурентных 
преимуществ, отличных от конкурен-
тов, создание своего собственного об-
раза, являющего собой сочетание ка-
честв и свойств региона. Появление 
собственной идеи, миссии, цели; 

- усиление имеющихся конку-
рентных преимуществ. Отобранные и 
веделенные качества должны стать от-
личительной особенностью территории, 
всячески подчеркивающей её уникаль-
ность. 

Бренд призван убедить будущих 
партнеров, что регион может стать рав-
ноценной альтернативой экономиче-
ским субъектам с несправляющейся ин-
фраструктурой и растущей конкурент-
ной борьбой внутри самого региона. 

Чтобы все вышепредложенное 
могло отложиться в сознании целевой 
аудитории и служить весомым аргумен-
том в процессе принятия решений, оно, 
конечно же, не должно быть голослов-
ным, напротив, все проекты должны 
быть обеспечены транспортной инфра-
структурой, безопасность и инноваци-
онность должны соответствовать заяв-
ленным, со стороны властей должна 
присутствовать устойчивая заинтересо-
ванность в развитии выбранного на-
правления. 

Реализация подобных проектов в 
регионе предполагает ежегодную разра-
ботку программы реализации (мастер-
плана), включающей в себя детальное 
описание структуры работ, критерии 
эффективности, ответственных испол-
нителей, сроков, необходимых ресурсов 
и источников финансирования. 

Помимо бренда, важную роль в 
выборе территории в качестве внешне-
экономического партнера или места ве-
дения бизнеса, даже элементарного объ-
екта посещения, играет имидж региона. 
Поэтому столь больших усилий стоит 
создание привлекательного образа тер-
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ритории. Имидж территории – это целе-
направленно формируемый образ ре-
гиона, набор убеждений и ощущений 
людей, которые возникают по поводу 
природно-климатических, историче-
ских, этнографических, социально-
экономических, политических, мораль-
но-психологических особенностей дан-
ной территории. Субъективное пред-
ставление о территории может форми-
роваться вследствие непосредственного 
личного опыта (например, в результате 
проживания на данной территории) или 
опосредованно (например, со слов оче-
видцев, из материалов СМИ) [8]. В эн-
циклопедическом словаре дается сле-
дующее определение имиджа: имидж – 
это «внешний образ, создаваемый субъ-
ектом с целью вызвать определенное 
впечатление, мнение, отношение у дру-
гих», также под имиджем понимается 
«совокупность свойств, приписываемых 
рекламой, пропагандой, модой, пред-
рассудками, традицией. объекту с це-
лью вызвать определенные реакции по 
отношению к нему»[4]. Международное 
определение имиджа территории, кото-
рое было дано Всемирной организацией 
по туризму, таково: имидж – это «сово-
купность эмоциональных и рациональ-
ных представлений, вытекающих из со-
поставления всех признаков страны, 
собственного опыта и слухов, влияю-
щих на создание определенного об-
раза»[9]. Делая вывод из приведенных 
выше определений, можно заключить, 
что для своего позитивного восприятия 
регион должен стать «модным» в глазах 
целевой аудитории: в это понятие вхо-
дят не только люди и их образ жизни, 
но и свежесть идей, альтернативность, 
открытость, готовность меняться и со-
ответствовать интересам партнеров. Это 
то, с чем должен ассоциироваться реги-
он. 

Образ региона как категория 
имеет свои виды, свойства и структуру. 
По своим видам образ региона может 
различаться: по воспринимающему об-

раз субъекту (может быть внутренний 
или внешний), по числу носителей об-
раза (может быть индивидуальный или 
групповой), по способу восприятия об-
раза (может быть как осязаемым, так и 
неосязаемым). К свойствам образа ре-
гиона относят такие качества, как: из-
менчивость, историчность, относитель-
ную устойчивость, комплексность, 
плюрализм высказываний, зависимость 
от объективных характеристик регио-
нального развития. В структуру образа 
региона включены следующие состав-
ляющие: статус региона, облик региона, 
душа региона, региональный фольклор, 
стереотипы о регионе, мифология, эмо-
циональные связи с регионом (эмоции, 
чувства, ожидания, надежды, связанные 
с данным регионом, и отношение к не-
му), региональная символика (название, 
флаг, герб, эмблема, девиз, гимн). 

Таким образом, развитие внеш-
неэкономических связей региона невоз-
можно без бренда и имиджа, но не ме-
нее важна и его репутация, которая 
представляется как динамическая ха-
рактеристика жизни и деятельности 
территории, формирующаяся в общест-
ве в течение достаточно продолжитель-
ного периода из совокупности досто-
верной информации о ней; это ценност-
ные убеждения, мнение о территории, 
сложившееся у человека (людей) на ос-
нове полученной информации о ней, 
опыта взаимодействия (например, ком-
фортность проживания, безопасность, 
социальная защищенность, степень бла-
гоприятности условий для ведения биз-
неса, авторитет властей). Репутация 
территории тесно связана с ее имиджем. 
Они достаточно сильно влияют друг на 
друга. Это ресурс, обеспечивающий 
территории устойчивое конкурентное 
преимущество.  

По мнению отечественного ис-
следователя Ирины Важениной  зани-
мавшейся этой проблемой, репутация 
территории олицетворяет собой ком-
плекс возможностей для реализации 
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существенных интересов членов раз-
личных групп целевой аудитории. Это 
гарантия эффективного использования 
конкурентных преимуществ данной 
территории для жизни, бизнеса, капита-
ловложений, отдыха, учебы. Однако хо-
чется дополнить: репутация − это еще и 
своего рода социальная оценка группы 
субъектов жизни и деятельности терри-
тории. Это развернутый комплекс 
именно «оценочных» представлений 
целевых аудиторий о территории (в 
данном случае регионе), сформирован-
ный на основе объективных параметров 
деятельности самого региона либо 
взаимодействия с регионом (факторов 
репутации), имеющих решающее значе-
ние для целевых аудиторий при выборе 
партнера. 

В вопросах развития внешнеэко-
номических связей и продвижения ре-
гиона наибольшая эффективность мо-
жет быть достигнута за счет передачи 
части функций государственных орга-
нов, необходимых для успешного про-
движения региона, независимой про-
фессиональной структуре. Об эффек-
тивности подобной практики свидетель-
ствует многочисленный мировой опыт 
передачи отдельных функций админи-
страциями субъектов, касающихся ис-
следований, разработок и дальнейшего 
сопровождения проектов, компаниям, 
работающим на коммерческой основе. 
Это позволяет привлечь к выполнению 
проектов более узких в своей области 
специалистов, имеющих соответствую-
щие навыки и опыт. Подобная органи-
зация вполне может определяться на 
основании тендера. Основым направле-
нием деятельности такого агентства 
станут: разработка бренда, формирова-
ние имиджа и продвижение региона. PR 
обычно включает в себя презентации и 
участие в форумах/симпозиумах, вы-
ставках. Маркетинг подразумевает кон-
такты и переговоры с целевыми потен-
циальными инвесторами. Продвижение 
− это организация встреч и семинаров, 

презентаций, проведение конференций 
и форумов, принятие и организация 
миссий, визиты высших должностных 
лиц; реклама: рекламные кампании на 
ТВ и в СМИ, буклеты и брошюры, ве-
дение веб-сайта. В этом смысле может 
быть эффективен и визуальный марке-
тинг: фото и видео – любые медиа ма-
териалы, доступные для копирования и 
распространения. 

В установлении и расширении 
внешнеэкономических связей идея ис-
пользования инструментов маркетинга 
территории, в частности, его образа, не 
нова, в современной истории россий-
ских регионов имеется определенный 
опыт. Даже несмотря на то что ожидае-
мые результаты различаются в зависи-
мости от региона, все они лежат в эко-
номической плоскости.  

В качестве примера (иллюстра-
ции) такого опыта можно привести 
Ульяновскую область. Там для разра-
ботки имиджа была привлечена ком-
мерческая компания. Программа разви-
тия бренда области, рассчитанная на 5 
лет,  включает в себя организацию PR-
мероприятий, смену имиджа родины 
Владимира Ленина, который давно ка-
зался Ульяновску устаревшим и «нера-
ботающим»[2].  Интервью с представи-
телем компании, работающей с Улья-
новской областью, было опубликовано 
в РБК Daily.  Менее яркими примерами 
являются: Омск, Алтайский край, Буря-
тия. По данным, взятым из открытых 
источников, над имиджем субъектов 
Федерации собирались работать в Ми-
нэкономразвития, но дальше концепции 
дело не пошло. Бренд «Казань — третья 
столица России» даже был зарегистри-
рован в Роспатенте и считается товар-
ным знаком города. Известны и великий 
Устюг – «Родина Деда Мороза», Рес-
публика Саха (Якутия), которая высту-
пила как «Полюс холода», используя 
свое географическое положение в уни-
кальных климатических условиях. Не 
отстает и столица России. В апреле 2011 
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в Москве прошло совещание, на кото-
ром обсуждался вопрос формирования 
имиджа столицы, отмечалась необхо-
димость повышения ее привлекательно-
сти не только в глазах инвесторов, но и 
самих москвичей (здесь, однако, имеет 
место не создание нового бренда как 
такового, а своеобразный ребрендинг 
города). Было предложено несколько 
конкретных проектов, в том числе по 
привлечению внимания к столичной ар-
хитектуре и новым принципам райони-
рования. Участие в совещании прини-
мала та же самая группа компаний (Stas 
Marketing Partners), что была привлече-
на для развития бренда Ульяновской 
области. 

На фоне других российских ре-
гионов Ростовская область на сегодня 
не имеет собственного сформированно-
го бренда, есть определенный ряд ассо-
циаций, таких, как: «Дон», «Шолохов», 
«Донской табак», «Ростсельмаш», «Рос-
тов-папа», но собственного бренда нет. 
Важность наличия собственного бренда 
обусловлена необходимостью сделать 
регион узнаваемым. Бренд должен, в 
первую очередь, учитывать  целевую 
аудиторию, на которую он рассчитан. 
Это сложная серьезная работа, требую-
щая вовлечения правительства области, 
бизнеса, общественных сил и координа-
ции со стороны профессионалов терри-
ториального брендинга.  

По словам представителя компа-
нии Stas Marketing Partners, брендинг 
регионов стал модным явлением в по-
следнее время. Из 83 субъектов Феде-
рации уже у десяти есть бренд. 

В заключение хотелось бы под-
черкнуть, что установление и развитие 
внешнеэкономических связей − трудо-
емкий и длительный процесс, требую-
щий объединенных усилий администра-
тивных и деловых ресурсов региона, 
планомерной, целенаправленной работы 
по реализации соответствующих про-
грамм. 
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ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИИ 
 

Аннотация 
Построение гражданского общества, формирование основ рыночной экономики 

предполагают пересмотр многих аспектов сложившейся схемы и функционирования 
системы государственного управления и территориальной схемы управления экономи-
кой. В статье раскрываются недостатки и упущения в системе государственного и му-
ниципального управления, во взаимоотношениях центрального и региональных уров-
ней государственного управления и местного самоуправления, значительные разночте-
ния в их понимании и предназначении, в сложившейся модели административно-
территориального устройства республики, что, в конечном итоге, не совсем благопо-
лучно сказывается на темпах роста экономики. На основе конкретных исследований 
разрабатываются   предложения по преодолению возникших противоречий путем ре-
формирования административно-территориального устройства, повышения эффектив-
ности публичного  управления для   достижения высоких социально-экономических 
результатов.    

 
Annotation 

Building civil society, laying the foundations of a market economy implies a review of 
many aspects of existing schemes and the functioning of state management and territorial 
schemes of economy management. The article reveals the shortcomings and omissions in the 
system of state and municipal management in relations between central and regional levels of 
state management and local self- management, significant discrepancies in their understand-
ing and purpose in the current model of administrative-territorial system of the republic, 
which ultimately is not entirely positive impact on the economic growth. Based on case stud-
ies proposals are being developed to overcome the contradictions by reforming the adminis-
trative-territorial structure, and improve the efficiency of public management for the 
achievement of high social economic results. 

 
Ключевые слова 

Региональное управление, муниципальное управление, построение гражданско-
го общества, рыночная экономика, местное самоуправление, реформирование,  адми-
нистративно-территориальная единица, марз (область), гавар (округ).   
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Многочисленные проблемы и 

противоречия общественно-полити-
ческого, социально-экономического ха-
рактера в странах с переходной эконо-
микой не в малой степени связываются 
с неспособностью современной системы 
государственного управления найти 
эффективные способы их решения. 
Представляется, что это многогранный, 
длительный  процесс, который непо-
средственно связан с основанием и су-
ществованием такого общества, в цен-
тре нормального функционирования ко-
торого находятся решения проблем по 
построению демократического, право-
вого государства, укреплению полити-
ческих, экономических и морально-
психологических основ достижения 
общественного согласия, устойчивого и 
целенаправленного его развития. Надо 
признаться, что в этом деле сложности  
и противоречия в значительной мере 
могут быть обусловлены также  регио-
нальным устройством страны, что тре-
бует осмысления действующей практи-
ки и нахождения новых путей и спосо-
бов его совершенствования, так как  не-
однозначная ситуация не может долго 
продолжаться. Поэтому актуальной за-
дачей всех органов власти становится 
поиск новых подходов преодоления су-
ществующих острых противоречий, 
способов решений назревших проблем, 
и в  первую очередь,  социально-
экономического характера. С этой точки 
зрения  актуальным становится переос-
мысление всей системы публичного 
управления, в том числе государствен-
ного и регионального управления, обос-
нование путей ее кардинального, опти-
мального реформирования, придавая 
особое значение его территориальным и 
муниципальным компонентам.      

Во многих государствах в тече-
ние долгого времени складывались раз-
личные концепции и схемы государст-
венного и регионального управления, 
местного самоуправления, особенности 

которых были обусловлены своеобраз-
ными социально-культурными, нацио-
нальными  факторами, историческим 
развитием, структурой политических 
интересов населения. Региональное 
управление как органическое состав-
ляющее государственного управления 
является одним из важнейших и испы-
танных способов, инструментов реали-
зации основных направлений государ-
ственной политики. Региональное 
управление  создает условия и возмож-
ности конкретного воплощения этой 
политики по всей территории страны, в 
важнейших сферах общественно-
политической, социально-экономи-
ческой жизни народа, нормального 
функционирования всего государства. 
Разработка  государственными и регио-
нальными  органами управления соот-
ветствующих методов, механизмов реа-
лизации   целенаправленных социально-
экономических программ и проектов,  
конкретных  способов их воплощения, 
учета и оценки полученных результатов 
позволяет  уточнить радиус и глубину 
их последующего применения, что, ко-
нечно,  приобретает  существенное зна-
чение при дальнейшем совершенство-
вании государственного управления, 
повышении его эффективности  в ре-
гионах. Как верно отмечается в литера-
туре, социально-экономическое состоя-
ние регионов определяется как объек-
тивными (макроэкономические условия, 
положение региона в общественном 
разделении труда, отраслевая структура, 
географическое положение, природные 
ресурсы), так и субъективными факто-
рами, и в первую очередь – методами 
регионального управления; в последние 
годы экономические реформы показали, 
что регионы, которые применяют про-
грессивные методы управления своим 
развитием, в меньшей мере подвержены 
кризисным тенденциям. [1, с.6]  

В каждой стране региональное 
управление имеет свои особенности. Во 
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многих развитых странах общий подход 
состоит в том, что региональное управ-
ление и местное самоуправление стро-
ятся на основе принципа децентрализа-
ции и представляют собой сочетание 
централизованного руководства и само-
регулирования в региональном и муни-
ципальном управлении. При этом для 
муниципального управления преду-
сматривается определенная самостоя-
тельность, законодательные полномо-
чия, а на уровне регионального управ-
ления, особенно в федеративных госу-
дарствах, их органы и руководители – 
высшие должностные лица также изби-
раются. [2, с. 177-178]    

Региональное управление в РА 
имеет свои особенности. До 1995 г. в 
стране функционировали городские и 
районные советы, не было областей. 
Далее, согласно Закону РА “Об админи-
стративно-территориальном делении 
Республики Армении” от 04.12.1995 г., 
Указу Президента РА от 06.05.1997 г. 
“О государственном управлении в об-
ластях Республики Армении” и его 
дальнейших дополнений и утвержден-
ному Правительством РА уставу адми-
нистрации  области (марзпетарана) от 2  
мая 2002 г., были созданы 10 областей и 
свыше 900 общин.  В результате приме-
нения   норм и  положений указанных  
документов в стране сформировалась и 
действует особая модель  регионального 
управления. При этом принципиально 
важным является то обстоятельство, что 
указанная законодательно-нормативная 
база регионального управления не пре-
дусматривает функционирования пред-
ставительного органа с принятием соб-
ственной нормативной  основы, а руко-
водитель региона назначается  прави-
тельством. Между тем в развитых  стра-
нах с традициями и богатым опытом в 
данной области органы регионального 
(областного) управления (штатов,  де-
партаментов, провинций) и должност-
ные лица (губернаторы) руководству-
ются положениями конституций (уста-

вов) и правовыми нормативными акта-
ми, принятыми их же законодательны-
ми органами. [2, с. 177-178] Форма ре-
гионального управления в РА, несо-
мненно, имеет свои особые признаки и 
проявления, но,  с точки зрения пози-
тивного опыта в этой сфере, является 
переходной, что становится наглядным 
при рассмотрении функций и масшта-
бов деятельности органов регионально-
го управления. Органы регионального 
управления (в областях – марзах) на 
практике выполняют две основные 
функции: проводят политику централь-
ной исполнительной власти в регионах 
и координируют деятельность террито-
риальных служб исполнительных орга-
нов. Так, марзпет (он же руководитель 
области),  в рамках своей компетенции 
осуществляет региональную политику  
правительства в таких сложных сферах, 
как: финансы, градостроительство, 
транспорт и дорожное строительство, 
сельское хозяйство и землепользование, 
образование, здравоохранение, соци-
альное обеспечение, культура и спорт, 
охрана природной и окружающей сре-
ды, торговля, общепит и обслуживание. 
Очевидно, что указанные сферы вклю-
чают главные направления деятельно-
сти организаций городов и сельских по-
селений, затрагивают основы жизнедея-
тельности их населения и непосредст-
венно связаны с социально-
экономическими проблемами и пер-
спективами развития региона. При этом 
марзпет в указанных сферах осуществ-
ляет региональную политику прави-
тельства только через аппарат админи-
страции области – марзпетарана и рес-
публиканских организаций областного 
подчинения.   

 В Армении модель регионально-
го управления с точки зрения степени ее 
нацеленности на комплексное развитие 
экономики, решение социальных про-
блем пока еще  находится на стадиях 
становления и развития, и, конечно, 
важной задачей становится  поиск, на-
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хождение и  обоснование  наиболее эф-
фективных ее форм соответствия зада-
чам их реализации. Для создания эф-
фективной модели необходимо, в пер-
вую очередь, совершенствовать и фор-
мировать совершенно новую законода-
тельную базу. Необходимо,  во-первых, 
законодательно-правовые основы ре-
гионального деления  страны направ-
лять в сторону расширения полномочий 
деятельности его структур для обеспе-
чения постановки и реализации такой 
цели. Во-вторых, принципиальным и 
основополагающим с точки зрения со-
держания регионального управления 
становится актуальный пересмотр спо-
собов и рычагов его осуществления в 
регионах политики правительства в ос-
новных сферах его деятельности. В- 
третьих, исходя из того, что одна из 
наиболее острых проблем системы 
управления непосредственно связана с 
вопросами разделения полномочий и 
функций между ее разными уровнями,  
целесообразно в оптимальном варианте 
провести разграничение предметов ве-
дения и полномочий. В связи с этим не-
обходимо отметить, что в настоящее 
время вопрос разделения полномочий и 
функций на уровне государственного 
управления между его двумя звеньями: 
центр – область, в законодательно-
правовом смысле не только недостаточ-
но обоснован, но и фактически област-
ное региональное управление является 
органическим продолжением непосред-
ственно государственной системы 
управления. Тем самым, центральная 
администрация, уже обладая большим  
контролем над местными властями, в  
то же время  пока еще не способна ре-
шать все местные проблемы, а местные 
власти не имеют соответствующих пол-
номочий и финансово-экономических 
возможностей. При этом в условиях 
концентрации  государственной власти 
в регионах преобладание полномочий 
региональной администрации над мест-
ными органами   и в самом деле пробу-

ждает у местных жителей естественное 
чувство, что при  решении местных во-
просов малоэффективным становится 
их участие и что их усилия, направлен-
ные  на улучшение положения, жизнен-
ных условий населения, напрасны. Ес-
тественно, что все это затрудняет поиск 
и мобилизацию народного потенциала, 
проявление   активной   гражданской 
инициативы на местах, ибо в общинах 
полагают, что всякая  власть, исходя от 
центра, уже имеет свой приоритет. Ме-
жду тем обязанность органов государ-
ственной власти состоит в том, чтобы 
помочь жителям страны освоить глу-
бинный потенциал самоорганизации, 
демонстрировать населению их реаль-
ную возможность оказывать непосред-
ственное влияние на принятие решений. 
[3, с. 526] 

 Центральная власть, занятая в 
основном поисками и решениями стра-
тегических, макроэкономических про-
блем, не всегда имеет временные воз-
можности и финансово-экономические 
ресурсы заняться решением проблем  
местного значения. Но в то же время 
она нередко через своих представителей 
на местах изучает в муниципалитетах 
местные проблемы, настроения и взгля-
ды населения по разным вопросам, но и 
не секрет, что это делается особенно 
накануне и в период избирательных 
кампаний. Сложное социально-
экономическое положение на местах, 
отрицательное воздействие финансово-
го кризиса на благосостояние населе-
ния, а также не всегда адекватное пове-
дение властей и их представителей у 
местного населения оставляют впечат-
ление их удаленности от власти, их от-
чужденности от центра. Конечно, все 
это накладывает известный отпечаток и 
сложности в  осуществлении целена-
правленной государственной регио-
нальной политики. В то же время нельзя 
не учитывать существующей особенно-
сти регионального управления:  в отли-
чие от естественных и крепких связей 
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между центром и  областью, пока еще 
слабыми и отчужденными остаются 
связи между областью и  общинами. 
Суть вопроса, в частности, и в том, что 
некоторые областные структуры “пере-
гружены” общинами (коэффициент раз-
броса общин составляет от 1.4 до 2.2 и 
2.6-2.7 раза), а другие области, наобо-
рот, “недогружены” общинами. При 
этом имеются  значительные террито-
риальные различия (удаленность общин 
от региональных центров составляет 
несколько десятков километров, часто с 
неудобными   транспортными коммуни-
кациями и средствами). Суть проблем 
состоит еще и в том, что сельские обра-
зования в своей основной массе не-
большие поселения, а их органы имеют 
ограниченные финансовые, экономиче-
ские  ресурсы, кадровый недостаток, в 
силу чего в течение долгого времени 
остаются нерешенными насущные во-
просы жизнедеятельности жителей об-
щин. Так, в 76.5 % всех общин страны  
проживает 21.1 % всего населения, в то 
же время в 2.5 % – свыше 22.5 %. Кроме 
того, в почти 50 % всех общин бюджет 
по финансовым объемам составляет до 
10 млн. драм в год, 41.3 % – от 30 млн. 
до 50 млн. драм ежегодно. Один рос-
сийский рубль равняется примерно 12 
армянским драмам по курсу ЦБ РА] В 
расчете на одного жителя общины 
средняя величина бюджетных доходов 
составляет 10 тыс. драм., а почти поло-
вина бюджетных доходов общин при-
ходится на трансферты из государст-
венного бюджета. Не способствует все-
му этому и то обстоятельство, что обла-
стное звено управления, как уже отме-
чалось, не обладает собственными и не-
обходимыми  законодательно-
нормативными основами, не   говоря 
уже о полномочиях, не располагает соб-
ственными финансово-экономическими 
возможностями и не в состоянии решать 
не только существующие серьезные 
проблемы, но и обеспечить  естествен-

ное развитие и эффективный прогресс 
муниципальных образований региона.      

В Европейской социальной хар-
тии местного самоуправления считает-
ся, что органы местного  самоуправле-
ния составляют одну из  основ любого 
демократического строя, что право гра-
ждан участвовать в управлении госу-
дарственными делами как общий демо-
кратический принцип может быть осу-
ществлено именно на местном уровне. 
В то же время считается, что существо-
вание облеченных реальной властью 
органов местного самоуправления обес-
печивает эффективное, и одновременно 
приближенное к гражданину управле-
ние, что защита и укрепление местного 
самоуправления предполагают значи-
тельный вклад в построение Европы, 
основанной на принципах демократии и 
децентрализации власти. Это предпола-
гает наделение органов местного само-
управления полномочиями для приня-
тия решений, которые имеют широкую 
автономию в отношении своей компе-
тенции, порядка ее осуществления и не-
обходимых для этого средств. В ней 
важнейшее значение придано источни-
кам их финансирования:  они имеют 
право на обладание достаточными соб-
ственными финансовыми средствами, 
которыми  могут свободно распоря-
жаться при осуществлении своих функ-
ций, которые должны быть соразмерны 
предоставленным полномочиям, а часть 
этих  средств должна поступать за счет 
местных сборов и налогов. [4, с.318, 
321-322] Принципиально важным явля-
ется то, что закрепленные в Хартии 
принципы местного самоуправления 
распространяются на все уровни (или 
категории) местного самоуправления, а 
также и, (с соответствующими измене-
ниями), на органы управления на регио-
нальном уровне. [5, с. 286] 

Известно, что во многих госу-
дарствах исторически на местах выде-
лились общинное и региональное  
управление и что  они  сохраняются до 
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сих пор. При этом многие общины счи-
таются естественно сложившимися об-
разованиями, так как они сначала были 
небольшими поселениями, затем пре-
вратились в крупные и большие города 
(например, в Армении: Ереван, Гюмри), 
оставаясь общинами. В то же время 
другие территориальные единицы, соз-
дававшиеся  органами государственной 
власти в ходе территориального деле-
ния, районирования и зонирования,  по-
лучили  обобщенное название регионов, 
в отличие от первых, считаются госу-
дарственными образованиями. В моде-
лях по региональному самоуправлению 
имеются различия по их организации: в 
отдельных странах оно подобно общин-
ному самоуправлению, ибо в админист-
ративно-территориальном делении в их 
звеньях функционируют выборные со-
веты и коллегиальные  постоянные ко-
миссии, которые являются исполни-
тельными органами местного само-
управления. В ряде стран в региональ-
ных моделях имеются и назначаемые 
правительством их представители – чи-
новники общей компетенции. При этом 
под региональным самоуправлением 
имеются в виду единицы выше общин 
(области, губерны,  округа, районы и 
др.), но не автономные образования и не 
субъекты Федерации. [6, с. 309] С точки 
зрения дальнейшего совершенствования 
регионального управления и местного  
самоуправления, повышения их эффек-
тивности, интересным представляется 
используемое в теории и практике 
управления понятие “региональное са-
моуправление”. Под этим понятием 
можно подразумевать такое значитель-
ное территориальное образование, ко-
торое непосредственно функционирует 
на основе принципов муниципального 
управления, и в первую очередь, прин-
ципа самоуправления, принципа закон-
ности, других важнейших принципов 
[7] и которое может весьма успешно 
осуществлять делегируемые государст-
венными органами полномочия. Надо 

признать, что применение принципов 
муниципального управления в практике 
образования и функционирования в ре-
гиональном самоуправлении может 
служить очень эффективным управлен-
ческим звеном в публичном управле-
нии, такое звено управления может 
быть востребовано особенно в условиях 
небольших по размерам унитарных го-
сударств.     

Необходимо признать, что дей-
ствующая в нашей стране модель ре-
гионального управления за годы ее су-
ществования оказала положительное 
влияние на дальнейшее развитие регио-
нов и общин, на мобилизацию их 
средств и возможностей в условиях пе-
реходного периода, формирования но-
вой экономической системы. Вместе с 
тем в современных условиях перед 
страной встали новые вызовы экономи-
ческого и социального характера, слож-
ности формирования гражданского об-
щества, вопрос повышения роли мест-
ных органов власти в этом деле как од-
ного из его институтов и носителей де-
мократических ценностей,  преодоления 
возможных нестабильностей и угроз. 
Эти и другие сложные актуальные про-
блемы ставят в первую очередь вопрос 
о дальнейшем совершенствовании всей 
системы  управления государством, в 
том числе и регионов, приведение их в 
соответствие с новыми вызовами. Кро-
ме того, становится очевидным, что су-
ществующая система  государственного 
управления страны не только не в пол-
ной мере учитывает происходящие кар-
динальные социально-экономические и 
общественно-политические изменения, 
но и все возрастающую роль муниципа-
литетов и общин в решении этих слож-
ных и ответственных задач. С этой точ-
ки зрения считается необходимым уг-
лубление экономических реформ, и 
прежде всего, в сельском хозяйстве, тем 
более, что прежние реформы при их 
осуществлении ограничились только 
проведением приватизации   земли, дру-
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гих основных  производственных фон-
дов, имущества отрасли фактически ос-
тались на полпути. Необходимо, чтобы 
государственные органы с местной вла-
стью сосредоточили   внимание на соз-
дании в сельских общинах условий по 
объединению,  кооперации дробленных 
многочисленных крестьянских хозяйств 
на основе рыночного хозяйствования, 
экономического их укрепления, разви-
тия товарного  производства, повыше-
ния его эффективности, расширения 
возможностей использования в отрасли 
новых технологий возделывания  агро-
культур, технических, агрохимических 
средств. Этому в большей мере может 
способствовать  приближение органов 
власти и управления к субъектам ры-
ночных отношений для более близкого 
их приобщения к местным проблемам, 
что в свою очередь предполагает осу-
ществление реформ и в системе управ-
ления, в частности, на региональном 
уровне. Разработка программы пере-
стройки системы управления, в частно-
сти, регионального уровня, и её прове-
дение, по мнению ряда экспертов, по-
может решению и другой важной со-
временной общественной проблемы – 
развитию публичного управления.   

Анализ муниципальных систем 
зарубежных стран показывает, что су-
ществующие в мире модели в основном 
различаются друг от друга по принципу 
формирования органов местного само-
управления, характеру взаимоотноше-
ний органов местного самоуправления с 
органами государственной власти, фор-
мами взаимодействия представитель-
ных и исполнительно-распоря-
дительных органов в системе местного 
самоуправления. [8, с. 34] При этом Ев-
ропейская хартия о местном самоуправ-
лении определяет “право и реальную 
способность органов местного само-
управления регламентировать значи-
тельную часть государственных дел и 
управлять ею, действуя в рамках закона, 
под свою ответственность и в интересах 

местного населения’’. Отличительная 
особенность местного самоуправления 
состоит в том, что оно автономно, его 
органы не входят в систему органов го-
сударственной власти и иерархически 
не подчинены друг другу. При этом 
нельзя забывать, что регулирование ме-
стного самоуправления осуществляется 
правовыми методами, наделением его 
полномочиями и компетенцией, обеспе-
чением гарантий самостоятельности и 
государственной поддержки. [9, с. 392] 
Вместе с тем важно отметить, что фак-
тически любая форма организации ме-
стной власти, действующая в стране, 
признается муниципальной моделью. В 
США, например, муниципалитеты, 
представляющие города и крупные на-
селенные пункты, являются самостоя-
тельными экономическими агентами, 
рыночными субъектами, сами опреде-
ляют собственную стратегию развития, 
а графства, в отличие от первых, не на-
делены правом принятия собственных 
законодательных актов, обеспечивая 
реализацию нормативных актов штатов. 
[10, с. 80] 

В последнее время, учитывая 
двойственную природу местного само-
управления, его общественно-
государственный характер, предлагает-
ся основным признаком классификации 
систем местного самоуправления при-
знать степень влияния государственных 
структур на деятельность муниципаль-
ной власти. По данному признаку в на-
учной литературе все муниципальные 
системы сводятся к двум основным мо-
делям: “модели автономного местного 
самоуправления” и “модели наблюдае-
мого местного самоуправления”. Пер-
вая модель базируется на положениях 
“общественной” муниципальной тео-
рии: она предполагает отделение  мест-
ного самоуправления от системы госу-
дарственной власти, исключает всякое 
прямое подчинение муниципальных ор-
ганов государственным структурам. В 
модели наблюдаемого местного само-
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управления, которая является воплоще-
нием государственной теории само-
управления, главный упор делается на 
основную роль центральной власти в 
отношениях с муниципальной властью. 
[8, с.35-36] При этом Конституция РФ 
(ст. 12) провозглашает, что органы ме-
стного управления не входят в систему 
органов государственной власти. В 
Конституции РА об этом нет прямого 
указания.     

Один из принципиальных вопро-
сов регионального управления непо-
средственно соприкасается с социально-
экономическими проблемами регионов, 
разработкой соответствующих целевых 
программ их решения. С этой точки 
зрения нацеленность на социально-
экономическое развитие территорий 
должна стать важнейшей функцией ор-
ганов регионального управления, осо-
бенно в условиях современного финан-
сово-экономического кризиса, что тре-
бует обеспечения высокой управляемо-
сти этих процессов для выхода из него с 
минимальными издержками и потерями, 
с нахождением новых путей мобилиза-
ции и использования местных преиму-
ществ. На государственном и на муни-
ципальном уровне актуальным стано-
вится решение вопросов формирования 
муниципальной собственности, созда-
ние условий построения полноценных 
местных бюджетов, создание стабиль-
ной нормативной основы экономиче-
ской деятельности местных органов 
власти. [11, с. 238]  

Между тем в нашей стране орга-
ны регионального управления не имеют 
собственных источников финансовых 
ресурсов, соответствующих законода-
тельно-правовых основ. В частности, 
марзпет свои предложения о годовых и 
долгосрочных программах социально-
экономического развития региона пред-
ставляет для обсуждения в областном 
совете, который, являясь консультатив-
ным органом, не имеет законодатель-
ных полномочий и финансово-

экономических возможностей. Однако, 
как показывает практика последнего 
времени, этот уровень управления не 
всегда нацелен на высокие результаты и 
эффективность социально-экономи-
ческого развития региона. В этих усло-
виях весьма актуальным может стать 
построение такой единицы администра-
тивно-территориального управления, 
при которой проекты программ соци-
ально-экономического развития региона 
разрабатывались бы с активным и заин-
тересованным участием представителей 
общин. Важно также, чтобы указанный 
уровень управления одновременно имел 
бы представительный  орган, способный 
серьезно обсуждать программы с  пра-
вом внесения  соответствующих изме-
нений и дополнений, подвергать  их 
экспертизе, хорошо зная местные осо-
бенности и проблемы общин. Очень 
важно, чтобы данный орган одновре-
менно имел  бы законодательно-
правовые полномочия и достаточную 
компетенцию для утверждения указан-
ных программ, определения ответст-
венности за их реализацию. В то же 
время дальнейшее реформирование сис-
темы регионального управления необ-
ходимо вести в русле его целенаправ-
ленности на решение текущих и пер-
спективных задач социально-
экономического развития как регионов, 
так и страны в целом, дальнейшей де-
централизации некоторых функций го-
сударственного  управления.  

Учитывая ход дальнейшей демо-
кратизации общества, тенденции  разви-
тия местного самоуправления, децен-
трализации функций государственного 
управления, а также логику и направ-
ленность рассматриваемых проблем, во 
многих государствах, особенно неболь-
ших, унитарных, эффективным путем 
осуществления  кардинального рефор-
мирования административно-террито-
риального деления может стать   созда-
ние несложных систем регионального и 
местного самоуправления.  
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Реформирование регионального 
управления, по существу, в нашей стра-
не можно  провести в нескольких вари-
антах. Во-первых, предлагается адми-
нистративно-территориальной единицей 
считать  марз(область), гавар(округ), 
при этом, сокращая число областей, в то 
же время в их составе образовать округа 
со статусом самоуправляющих админи-
стративно-территориальных единиц, 
которые, становясь ближе к общинам, 
могут комплексно охватить, совместить 
и решить их  проблемы. Во-вторых, 
провести кардинальное и эффективное 
реформирование и отказаться от адми-
нистративно-территориальной единицы 
области, построить такую единицу на 
основе округа (он меньше области, но 
чуть крупнее района), и это можно про-
вести путем реструктуризации облас-
тей. При этом  имеется в виду, что если 
в первом варианте система управления 
становится  более сложной и много-
звеньевой: правительство – область – 
округ – община, то во втором варианте 
система управления становится трех-
звеньевой: правительство – округ – об-
щина. Во втором варианте обозначается 
возможность не только экономии за-
трат, но и превращения системы пуб-
личного управления более динамичную, 
гибкую. В данном случае региональное 
управление может приобрести форму 
регионального  самоуправления, и, са-
мое главное, оно приближается к граж-
данам, одновременно приобретая черты 
эффективной модели такого управле-
ния. 

Рассматривая указанные вариан-
ты, надо признать факт, что если в ва-
рианте область – община имеется зна-
чительная удаленность, пустота соци-
ально-экономического характера, то в 
варианте гавар(округ) – община, ее, по 
существу, можно заполнить именно но-
выми  признаками, так как, во-первых, 
он для населения Армении является ха-
рактерным и восприимчивым понятием, 
к тому же за годы Первой республики 

он был основной  административно-
территориальной единицей. Во-вторых, 
область является продолжением  систе-
мы государственного управления, и, ес-
тественно, это удваивает давление цен-
тра, еще большее отчуждая муниципа-
литеты от него.  В-третьих, по  сущест-
ву, округ   намного ближе к гражданам, 
чем области (которые подразумевают 
крупные территориальные образова-
ния), следовательно, еще ближе к об-
щинам. При этом необходимо учиты-
вать  особенность нашего времени, ко-
гда в условиях формирования и разви-
тия рыночной экономики центральное 
правительство больше всего занято ре-
шением задач социального и стратеги-
ческого характера, преодолением по-
следствий финансово-экономического 
кризиса,  не располагает большими  
возможностями решения социально-
экономических вопросов общин, а округ 
может взять на себя разработку многих 
проблем, заполнить эту нишу, объеди-
нить  экономический, финансовый и 
другой потенциал общин с его после-
дующим целенаправленным использо-
ванием для решения задач местного 
уровня. Таким образом, характерными 
признаками округа станут: единая тер-
риториальная, экономическая, истори-
ческая, культурно-традиционная общ-
ность местных образований, их  естест-
венная разъединенность от других ана-
логичных  административно-террито-
риальных единиц. Существенным явля-
ется установление такой законодатель-
ной нормы, при действии которой в ок-
руге руководитель, представительный 
орган – Совет  старейшин будут изби-
раться на основе современных демокра-
тических принципов – всеобщим, рав-
ным, прямым, тайным голосованием, 
при этом округ будет иметь собствен-
ный бюджет. Принципиально важно, 
чтобы округу как административно-
территориальной единице вменялись  
признаки и полномочия, характерные 
для местного самоуправления. При этом 
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главной сферой деятельности округа 
становится: единение, организация, 
планирование и координация социаль-
но-экономических, бюджетных, финан-
совых вопросов ее общин, разработка  
бюджетов, целевых комплексных про-
грамм социально-экономического раз-
вития, их обсуждение, утверждение и 
реализация, осуществление контроля за 
данными  процессами. Это предполага-
ет определение повышенной степени  
ответственности и ответственных в этом 
деле, а также возможное направление 
общественных отношений, процессов, 
протекающих в регионах, в русло про-
водимой государством, правительством 
общей внутренней, социально-
экономической политики. Органы госу-
дарственной власти страны обеспечи-
вают соответствующие организацион-
ные и регулирующие условия, законо-
дательно-правовое поле и соответст-
вующие нормы для естественного 
функционирования органов самоуправ-
ляющих округов, вмешиваются в их   
деятельность только в порядке и в соот-
ветствии с требованиями, установлен-
ными законодательством.  

По новой модели регионального 
управления  республики, предлагается в 
качестве административно-терри-
ториальной единицы – гавар (округа) в 
количестве 21 (создаваемые на террито-
рии соответствующих общин). В ре-
зультате всеобщих выборов в округе 
избираются: руководитель исполни-
тельной власти, который будет иметь 
свою администрацию; представитель-
ный орган – Совет старейшин. При этом 
обеспечивается применение демократи-
ческого избирательного принципа при 
проведении выборов органов местного 
самоуправления – округов, городских и 
сельских общин. В этом контексте, в 
частности, актуальным становится воз-
можное сохранение местного само-
управления в сельских общинах, что 
позволит общине в рамках закона уча-
ствовать в обсуждении межобщинных  

вопросов, активно вмешиваться в реше-
ние проблем округа. Все это возможные 
варианты преобразования модели ре-
гионального управления. Одновременно 
имеется и альтернатива – Совет ста-
рейшин по предложению руководителя 
округа назначает или выбирает руково-
дителя сельской общины, в другом слу-
чае уже действует принятое правило: 
Советом старейшин предлагается и вы-
бирается руководитель сельской общи-
ны, которого  затем назначает  приказом 
руководитель округа. Важно, что в пре-
делах округов городские общины со-
храняют статус органов местного само-
управления. Учитывая мировой опыт 
при организации местного самоуправ-
ления, для нашей  республики эффек-
тивной может стать  двухуровневая мо-
дель, которая одновременно может 
служить основой для обозначения мо-
дели регионального управления на 
уровне округов. По новой модели ре-
гионального и местного самоуправле-
ния организационная структура местно-
го самоуправления получит следующий 
вид: первый уровень –  совет старейшин 
и руководитель  округа, второй уровень 
–   руководитель сельской общины, ра-
ботающие  четыре года.  

В основе идеологии новой моде-
ли регионального управления ставятся 
вопросы создания благоприятных усло-
вий для аккумуляции, концентрации ме-
стных и других экономических, финан-
совых, трудовых ресурсов, а централи-
зация, целенаправленное их использо-
вание будут основным путем решения 
главных социально-экономических про-
блем округа, общин, актуальных задач 
их  развития. В этих условиях регио-
нальное самоуправление может осуще-
ствляться для дальнейшего стимулиро-
вания развития его  экономики, созда-
ния новых организаций и рабочих мест, 
продвижения местных продуктов, рас-
ширяя и налоговую базу, и возможности  
более эффективного использования ме-
стных ресурсов, обеспечивая новый 
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уровень жизнедеятельности местного 
населения,  качественные изменения в 
сознании и поведении граждан. Следо-
вательно, на основе  мобилизации, ак-
кумуляции и объединения всех местных 
факторов социально-экономического 
развития можно формировать не только 
самые необходимые материальные и 
финансовые ресурсы для бюджетов ок-
руга, общин, но и создавать, формиро-
вать с их участием фонды перспектив-
ного развития с привлечением   финан-
совых средств государственных, других 
источников и кредитных ресурсов. Все 
это будет способствовать быстрому и 
эффективному решению местных соци-
ально-экономических проблем, реали-
зации перспективных проектов развития 
округа, общин, регионального прогрес-
са, построения основ гражданского об-
щества. 

Таким образом, реформирование 
самой системы регионального управле-
ния и местного самоуправления, приме-
нение эффективных их моделей, целе-
направленное использование возможно-
стей этой системы для аккумуляции и 
рационального использования значи-
тельного  потенциала общин и их жите-
лей, разработка  и реализация целевых 
комплексных программ являются глав-
ными направлениями, наиболее эффек-
тивными путями развития регионов и 
общин, местного самоуправления. Это-
му в большей степени будет способст-
вовать  оптимальная координация и це-
ленаправленность социально-
экономического, гражданского потен-
циала населения региона и общин на 
прогресс и перспективу.   
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ЭКОНОМИКА РОССИИ ДО И ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ  
В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается состояние и динамика развития экономики 
России до и после вступления в таможенный союз с Белоруссией и Казахстаном. Дана 
общая оценка деятельности таможенного союза в сфере экономики. Оценены перспек-
тивы развития экономики России. Представлены основные направления экономическо-
го сотрудничества России с государствами-членами таможенного союза, а также выяв-
лены основные преимущества и проблемы, с которыми столкнутся страны-участницы. 
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The article deals with the Conditions and dynamics of Russian economic development 
before and after entering the Customs Union with Byelorussia and Kazakhstan. Common es-
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nomic developments are estimated. Main tendencies of Russian economic partnership with 
Customs Unions member-states are presented and also main advantages and problems, which 
member-states may face, are displayed. 
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Экономический кризис, начав-

шийся в 2008-м г., повлиял на структуру 
промышленного производства России: 
резко выросла доля топливно-
энергетического и химико-металлур-
гического комплексов при сокращении 
доли машиностроения. Наибольшие 
ухудшения произошли в наукоемкой 
промышленности, инвестиционном и 
сельскохозяйственном машинострое-
нии, в легкой промышленности и про-
изводстве промышленных товаров. 

Серьезные разрушения произошли в на-
учно-техническом потенциале страны, 
который является главным источником 
современного экономического роста 
(доля промышленных предприятий, ве-
дущих разработку и внедрение нововве-
дений, снизилась в России (меньше 
10%), а в развитых странах она превы-
шает 70%). Интенсивность инноваци-
онной деятельности в обрабатывающей 
промышленности упала до 1%, а уро-
вень инновационной продукции снизил-
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ся до 10% [2]. Это, в свою очередь, по-
влекло резкое снижение конкуренто-
способности национальной экономики и 
утрату значительной части потенциала 
экономического роста.  

Ежегодный пересмотр Индекса 
глобальной конкурентоспособности 
ВЭФ (Всемирный экономический фо-
рум) дает возможность проанализиро-
вать изменение положения страны в 
рейтинге конкурентоспособности: Рос-
сия находится на 63-м месте между 
Шри-Ланкой и Уругваем (табл. 1). 

Главная проблема российской 
экономики – зависимость от экспорта 
сырьевых ресурсов. Экономика России 
продолжает скатываться в сырьевую 
составляющую, которая уже достигает 

свыше 70% экспорта. 
Значительный перевес доли 

сырьевого сектора в структуре эконо-
мики не позволяет полноценно разви-
вать конкурентные преимущества, «все 
макроэкономические расчеты по меж-
отраслевому балансу говорят о том, что 
чем больше мы экспортируем сырья, 
прежде всего, нефти и газа, тем ниже 
темпы нашего экономического разви-
тия» [5]. Однако в своей речи на 100-й 
сессии Международной организации 
труда 20.06.2011 Председатель Прави-
тельства РФ В. Путин заявил, что в 
ближайшие 10 лет Россия войдет в пя-
терку крупнейших экономик мира, а 
ВВП на душу населения будет увеличен 
на 44% - с 19,7 до 35 тыс. дол.

 
 

Таблица 1.Изменение положения стран в рейтинге конкурентоспособности 
                  к 2011-му г. 

Место в рейтинге  
Страна 2010 2009 2008 2007 

Швейцария 1 1 2 2 
Швеция 2 4 4 4 
Сингапур 3 3 5 7 
США 4 2 1 1 

Германия 5 7 7 5 
Япония 6 8 9 8 

Финляндия 7 6 6 6 
Нидерланды 8 10 8 10 

Дания 9 5 3 3 
Канада 10 9 10 13 

…     
Шри Ланка 62 79 77 82 
Россия 63 63 51 58 
Уругвай 64 65 63 65 

Источник: ВЭФ 
 

В этой связи значимость пробле-
мы повышения конкурентоспособности 
отраслей российской экономики приоб-
ретает все большую актуальность. Воз-
никает необходимость поиска эффек-
тивных путей повышения внешнеэко-
номической активности и развития кон-
курентоспособности российских това-
ров на современном этапе. В этих усло-
виях именно развитие таможенного 
союза (ТС) Белоруссии, Казахстана и 
России будет способствовать укрепле-

нию производственного потенциала 
России, его качественному обновлению 
и созданию предпосылок для более ак-
тивного выхода передовых предприятий 
на мировой рынок. 

Перед Российским государством 
стоит ключевая цель, заключающаяся в 
осуществлении стремительного проры-
ва во всех приоритетных отраслях эко-
номики. Разработанная Стратегия инно-
вационного развития РФ на период до 
2020-го года [4] является ориентиром 
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для разработки концепций и программ 
социально-экономического развития 
России, отдельных секторов и регионов.  

У России есть определенные 
конкурентные преимущества, которые 
можно развить: комплекс нанотехноло-
гий, биотехнологий, основанных на 
генной инженерии и молекулярной био-
логии, и информационно-коммуни-
кационных технологий (на предыдущей 
длинной экономической волне сектор 
информационно-коммуникационных 
технологий рос в среднем на 20% в год). 
На фоне всеобщей стагнации этот ком-
плекс производств растет в среднем на 
35% в год [5]. Из всего набора произ-
водств сохраняется лидерство в атомной 
промышленности. К отраслям, несущим 
направления нового технологического 
уклада, относятся: ракетокосмический 
комплекс и самолетостроение. Вклады-
вая в данные направления, за счет их 
ускоренного развития можно будет 
«вытащить» всю экономику.  

При этом интеграционные груп-
пировки (ВТО, ЕврАзЭС, СНГ и ТС) 
служат инструментом экономического 
роста. Правительством России были сде-
ланы важные шаги в направлении меж-
дународной интеграции как по линии та-
моженный союз - единое экономическое 
пространство (ЕЭП), так и в вопросе при-
соединения к ВТО.  

Создание ЕЭП предполагает дос-
тижение объединившимися в экономи-
ческий союз государствами высокой 
степени единства и согласованности их 
экономических действий, использова-
ние единой валюты, введение единых 
таможенных пошлин, то есть создание 
общего рынка и выход на единые пра-
вила движения факторов производства. 
При этом ключевым элементом эконо-
мического взаимодействия является 
развитие торговли - это этап, который 
позволяет унифицировать торговые 
процедуры. С этой точки зрения очень 
важным этапом является экономический 
союз, который позволяет унифициро-

вать определенные элементы политики 
и бюджетной сферы, а также является 
новым этапом для вступления в валют-
ный союз, который невозможен без раз-
вития эффективной финансовой систе-
мы.  

Экономический смысл интегра-
ции в рамках ТС состоит в объединении 
национальных экономик в один воспро-
изводственный комплекс. Это предпо-
лагает не только устранение межгосу-
дарственных таможенных и прочих 
барьеров, но и согласование между за-
интересованными странами конечных 
целей социально-экономического раз-
вития и выработку согласованных на-
правлений структурной, инновацион-
ной, внешнеэкономической и социаль-
ной политики. Страны-участницы полу-
чат колоссальный экономический эф-
фект от ликвидации таможенной грани-
цы [6]. 

По расчетам Российского инсти-
тута народнохозяйственного прогнози-
рования РАН [8] в денежном выраже-
нии к 2015-му году прибыль России от 
создания ТС оценивается в 400 млрд. 
дол., а Беларуссии и Казахстана - по 16 
млрд. дол. Государства – члены ТС за 
счет интеграционного фактора получат 
дополнительно около 15% прироста 
ВВП к 2015-му г. Предполагается, что 
за счет увеличения рынка, установления 
общих правил ведения бизнеса страны-
участницы получат дополнительный 
прирост ВВП на 1-2% в год [9].  

Совершенно очевидно, что от 
слаженности, взаимопонимания и вза-
имной поддержки стран-участниц ТС 
зависит не только успех интеграцион-
ных процессов в России, Беларуссии и 
Казахстане, но и в целом на всем про-
странстве СНГ. И здесь ведущая роль 
по праву принадлежит российской сто-
роне. В частности, казавшиеся непре-
одолимыми разногласия по поводу по-
шлин на энергоносители, были преодо-
лены в рабочем порядке. В Белоруссию 
в текущем году может быть поставлено 
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21,7 млн. т нефти [10]. В обмен на бес-
пошлинные поставки нефти белорус-
ская сторона будет перечислять в рос-
сийский бюджет весь объем экспортных 
пошлин на вывозимые с ее территории 
за пределы ТС нефтепродукты. Экс-
портная пошлина на белорусскую нефть 
собственной добычи (около 1,7 млн. 
тонн) будет поступать в бюджет Бело-
руссии. При этом Россия формально не-
дополучит около 2 млрд. дол. Однако, 
как предполагается, выигрыш в средне-
срочной перспективе окажется несоиз-
меримо выше.  

В целом интеграция России в ТС 
выгодна и имеет ряд преимуществ. 
Прежде всего, это серьезнейший стимул 
для взаимной торговли, обусловленный 
отсутствием таможенных барьеров, до-
полнительных затрат на таможенные 
процедуры, на оформление таможенных 
деклараций. Беспошлинно перемещают-
ся товары и собственного производства, 
и иностранные, выпущенные в свобод-
ное обращение одной из стран-участниц 
ТС. Уже есть первый эффект от тамо-

женного союза, рост взаимной торговли 
идет примерно с темпом 15% в год. Рост 
общего товарооборота ТС к 2010-му го-
ду составил одну треть. С 1-го июля 
2011-го года, помимо общего рынка то-
варов, появился общий рынок услуг, 
общий рынок капитала и общий рынок 
труда. Следующий шаг - разработка 
общей стратегии развития (для чего 
подписано соглашение по координации 
макроэкономической политики), 
«…формирование Евразийского эконо-
мического союза, который будет объе-
динять не только рынки, но и планы, 
перспективы прогнозы и стратегии раз-
вития. Именно здесь ожидается макси-
мальный эффект, который оценивается 
примерно в одну треть от валового про-
дукта» [5].  

Сегодня в рамках развития ТС 
происходит становление общего рынка 
товаров, рабочей силы и капиталов трех 
стран. ВВП таможенного союза состав-
ляет 1 триллион 658,2 миллиарда дол. 
(табл. 2). 

  
Таблица 2.Население, ВВП стран таможенного союза, Украины, Киргизии [17] 

ВВП (номинал) Cтрана Население  
млн. чел Итого 

(млрд. $) 
На душу  
населения ($) 

На душу 
населения ППС($) 

Казахстан 16,47 138,43 8882,97 12602,87 
 

Россия  141,90 1465,08 10437,49 15836,75 
 

Киргизия 5,48  4,62 863,65 2248,46 
Белоруссия 9,47 54,71 5800,43 13909,33 

 
Украина 45,78 136,42 2999,63 6711,61 
Итого 219,10  1799,25 5796,84 10261,80 
ТС 167,84 1658,22 8373,63 14116,32 

 
Согласно прогнозам Всемирного 

банка темпы роста российского ВВП в 
2011-му году ожидаются на уровне 
4,2%. По мнению Минэкономразвития, 
рост ВВП в 2011-м году составит 3,4%, 
инфляция снизится до 5-6%, инвести-
ции возрастут на 8,8%, то есть россий-
ская экономика будет медленно, но вер-

но выползать из кризисного состояния 
[18]. 

В сфере валютно-финансовых 
отношений с 1-го сентября 2010-го г. 
применяется Соглашение об установле-
нии и применении в ТС порядка зачис-
ления и распределения сумм ввозных 
таможенных пошлин [15]. С момента 
вступления в силу данного Соглашения 
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за сентябрь-декабрь 2010-го года в 
бюджет РФ зачислено 7887 млн. дол. 
США. По сравнению с соответствую-
щим периодом 2009-го г. прирост по-
ступлений ввозных таможенных по-
шлин в бюджет РФ составил 33%.  

Ключевой наблюдаемый эконо-
мический эффект – это подъем внешне-
торгового оборота ТС (рис.1).  

Поступившие в секретариат ко-
миссии статистические данные по вза-

имной торговле государств-членов та-
моженного союза позволили оценить 
динамику взаимной торговли госу-
дарств-членов ТС за 2008-2010 годы, в 
том числе выявить изменения в динами-
ке показателей за периоды до и после 
введения в действие единой системы 
таможенного регулирования на Единой 
таможенной территории ТС. 
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Рис.1. Внешнеторговый оборот России в 2001-2010 гг. (млн. дол. США) 
 

Ниже (табл. 3) представлены 
данные о динамике и структуре взаим-
ной торговли между странами-членами 
ТС в 2010-м году по сравнению с пре-
дыдущими (2007-2009) годами. Из при-
веденных данных видно, что подав-
ляющая доля взаимной торговли това-
рами приходится на взаимную торговлю 
между Россией и Республикой Белорус-
сией.  

Основу взаимной торговли това-
рами собственного производства стран 
– членов ТС составляют сырьевые това-
ры (на их долю приходится свыше 45% 
всего объёма их внешнеторгового обо-
рота), на втором и на третьем месте - 
продукция сельского хозяйства и про-
довольственные товары (12%), машины 
и оборудование (8%) соответственно. 

Рост суммарного годового внеш-
неторгового оборота ТС по сравнению с 
2009-м годом – на 32,8% [2]. При этом 
во всех государствах-членах ТС с мо-
мента возникновения таможенного сою-

за к концу 2010-го года произошел рез-
кий подъем экспорта и был преодолен 
июньский спад (рис. 2).  

В целом внешнеторговый оборот 
России постоянно растет. С 2001-го по 
2010-й гг. он увеличился в 3,4 раза. В 
2010-м г. доля экспорта составила 
63,4%, импорта – 36,6%.  

Превышение экспорта над им-
портом в структуре внешнеторгового 
оборота формирует положительное 
сальдо торгового баланса России: в 2010 
г. оно составляло 167,5 млрд. дол. 
США, за последние 10 лет его объем 
возрос в 1,76 раза [17].  

Есть основания ожидать, что то-
варная структура внешнеторгового обо-
рота стран – членов ТС под воздействи-
ем снятия таможенных барьеров и воз-
можного сокращения сроков грузопере-
возок будет существенно диверсифици-
рована и к 2015-му году до половины 
представлена новыми видами товаров.  
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Таблица 3.Динамика и структура оборота взаимной торговли 
         между странами – членами ТС (по методологии Евростата) 

 
Годы  2007 2008 2009 2010 

При
рос
т 

При-
рост 

При- 
рост 

  
мл

н.
 д
ол

 

Д
ол
я,

 %
 

мл
н.

 д
ол

 

Д
ол
я,

 %
 

% мл
н.

 д
ол

 

Д
ол
я,

 %
 

% мл
н.

 д
ол

 

Д
ол
я,

 %
 

% 
Поставки 
по ввозу 
товаров, 
всего 29 486,4 100 

37 
270,20 100 26,4

26 
177,4 100 -29,8 29 042,5 100 10,9 

В том числе поставки: 

РФ в РБ 17 205 58,3 23 604 63,3 37,2 16 717 63,9 -29,2 17 408 59,9 4,1 
РФ в РК 11 920 40,4 13 301 35,7 11,6 9 147 34,9 -31,2 11 165 38,4 22,1 
РБ в РК 361,4 1,2 365,2 1,0 1,1 313,4 1,2 -14,2 469,5 1,6 49,8 
Поставки 
по вывозу 
товаров, 
всего 13 667 100 16 984 100 24,3 10 316 100 -39,3 17 240 100 67,1 
В том числе поставки в: 
РФ из РБ 8 879 65,0 10 585 62,3 19,2 6 714 65,1 -36,6 9 727 56,4 44,9 
РФ из  РК 4 659 34,1 6 228 36,7 33,7 3 547 34,4 -43,0 7 161 41,5 101,9 
РБ из РК 129 0,9 171 1,0 32,6 55 0,5 -67,8 351,7 2,0 539,5 
Общий 
объем 
поставок 

43 
153,40 100 54 254,2 100 27,7

36649,
4 100 -32,5 46 282,2 100 26,3 

В том числе общий объем взаимных поставок: 
РФ-РБ 26 084 61,4 34 059 62,8 30,6 23 431 63,9 -31,2 27 135 58,6 15,8 
РФ-РК 16 579 37,4 19 679 36,3 23,7 12 830 35 -34,8 18 326 39,6 42,8 
РБ-РК 361,4 1,2 537 1,0 4,7 388,3 1,1 -27,7 821,2 1,8 111,5 
ТС в общ. 
об. взаим. 
пост. СНГ - - 123 300 44 - 78 900 46,5 -36 - - - 
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Рис. 2. Структура внешнеторгового оборота в 2001-2010 гг. 
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Однако следует отметить, что, 
наряду с полученными в связи с созда-
нием ТС выгодами, имеются и пробле-
мы, с которыми сталкиваются государ-
ства-члены таможенного союза: отсут-
ствие обеспечения полноты охвата ста-
тистической информации (отсутствие 
единых баз данных ТС, единого инфор-
мационного пространства на Единой 
таможенной территории); увеличение 
конкуренции на внутреннем рынке; от-
сутствие таможенного контроля со сто-
роны России на внешних границах ТС 
(контроль осуществляет лишь белорус-
ская и казахстанская стороны) и увели-
чение соответственно возможностей для 
масштабной товарной интервенции. 

Ряд рисков при вступлении Рос-
сии в ТС связаны с перемещением рос-
сийских фирм-импортеров, таможенных 
складов и рынка услуг по таможенному 
оформлению в Казахстан, где ниже 
внутренние налоги, а также - с усилени-
ем потока китайских товаров через тер-
риторию Казахстана. Кроме того, упро-
щение процедур контроля, в том числе 
транспортного между странами-
участницами ТС, несет риск контрабан-
ды наркотиков [16]. 

Но, несмотря на существующие 
риски, преимущества имеют достаточ-
ный перевес. Таможенный союз крайне 
важен для повышения экономической 
активности в сферах совместной дея-
тельности стран-участниц. Его функ-
ционирование для России обеспечит 
положительное развитие секторов эко-
номики, увеличение сумм таможенных 
платежей и расширение рынков сбыта 
продукции.  

Первые месяцы функционирова-
ния ТС показали, что, несмотря на мно-
жество проблем, создание ТС трех го-
сударств стало важным фактором уско-
рения интеграционных процессов на 
всем пространстве СНГ, обеспечения 
экономической стабильности и устой-
чивого развития на Евразийском конти-
ненте. Данный интеграционный проект 

стал первым этапом формирования ЕЭП 
в рамках ЕврАзЭС. Фактически созда-
ется крупный общий рынок, изначально 
настроенный на сотрудничество и даль-
нейшее расширение, делающее эконо-
мику всех его участников более устой-
чивой. А это значит, что уже сегодня 
можно будет говорить о возникновении 
нового мощного конкурента в междуна-
родных экономических отношениях.  
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«КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ» ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ  

 
Аннотация 

Контролируемое развитие рынка доступного субсидируемого жилья позволяет 
заложить серьезный фундамент для расширения потребительского спроса, роста ВВП. 
Стремительный рост Китая в последние десятилетия был обусловлен инвестициями в 
недвижимость, что дало стимул смежным отраслям. Заявленный объем строительства 
субсидируемого жилья, политическая воля и решимость показывают, что власти счи-
тают социальное жилье жизненно важным условием устойчивого развития. Программа 
обеспечения гарантированным жильем координируется правительством по следующим 
направлениям: (1) политическому регулированию и контролю распределения и исполь-
зования жилищного фонда, (2) финансовой сфере, (3) администрированию рынка не-
движимости. Формирующаяся модель финансирования доступного жилья предусмат-
ривает перераспределение финансовых потоков в рамках сформулированных государ-
ственных приоритетов, причем ресурсы центрального правительства изначально не на-
зываются доминирующими, но, по всеобщему признанию, будут задавать основной 
вектор финансовых усилий всех субъектов и секторов национальной экономики. 
 

Annotation 
Controlled the development of affordable subsidized housing can provide a solid 

foundation for expanding consumer demand, GDP growth. The rapid growth of China in re-
cent decades was due to investments in real estate that provides an incentive to related indus-
tries. The declared volume of construction of subsidized housing, political will and determina-
tion to show that the authorities consider social housing vital for sustainable development. 
Program to provide guaranteed housing coordinated by the Government in the following ar-
eas: (1) political regulation and control distribution and use of housing stock, (2) finance, (3) 
administer the property market. The emerging model of affordable housing finance includes 
the redistribution of financial flows within the articulated state priorities, and resources of the 
central government was not originally called the dominant, but it is generally accepted, will 
set the main vector of the financial efforts of all actors and sectors of national economy. 
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«…судьба китайского рынка не-

движимости будет иметь воздействие 
на каждого — от австралийского 
шахтера и немецкого экспортера до 
американского потребителя» 

Financial Times, 31 мая 2011 г. 
Как отмечалось на 4-м форуме 

по вопросу открытости Китая1, за про-
шедшие 30 с лишним лет вклад внут-
реннего спроса в рост китайской эко-
номики превысил 70 %, а ускоряющий-
ся процесс урбанизации в Китае, быст-
рый рост инвестиций в инфраструктуру 
и непрерывное повышение уровня по-
требления городского и сельского на-
селения страны заложили прочную ос-
нову для стимулирования роста внут-
ренних инвестиций. Однако рост бла-
госостояния населения все остается 
ключевой проблемой для Китая. 

По мнению Чжэн Юннянь,2 Ки-
тай переживает стратегический период, 
который сулит множество шансов. Для 
повышения благосостояния населения 
необходима государственная финансо-
вая и политическая поддержка, сего-
дняшний Китай накопил значительные 
активы, и в ближайшие годы успешное 
решение проблемы благосостояния на-
селения позволит Китаю выйти на но-
вую ступень экономического развития. 

Как заявил 14 марта 2011г. глава 
правительства КНР Вэнь Цзябао, к 2015 
год должно быть построено 36 млн. 

                                                 
1 4-5 июня 2011 г. провинция Zhejiang южный 
Китай. 
2 Профессор Сингапурского государственного 
университета, директор исследовательского ин-
ститута Восточной Азии 

единиц доступного субсидируемого 
жилья для малообеспеченных слоев на-
селения, в том числе по 10 млн. единиц 
2011 и 2012 гг. (в 2010 г. было начато 
строительство 5,9 млн. единиц доступ-
ного субсидируемого жилья) [1]. 

Приложение финансовых уси-
лий государства для реализации по-
ставленной цели в течение года будет 
осуществляться по четырем основным 
направлениям, в результате которых 
будет построено (реконструировано, 
введено в эксплуатацию):  

— два миллиона единиц «жилья 
экономического использования» 
(«economic use housing»), «двухпре-
дельного жилья» («жилья по предель-
ной цене») («double-limit housing» или 
«price-capped housing»). Оба типа жи-
лья продаются с дисконтом к рыноч-
ным ценам, хотя «жилье экономическо-
го использования», как правило, де-
шевле и его сложнее купить;  

— чуть более двух миллионов 
единиц «государственного арендного 
жилья» («public rental housing»). Такие 
квартиры сдаются в аренду по низким 
ценам и могут быть приобретены ли-
цами, проживающими в таком жилье в 
течение долгого времени, но не могут 
быть проданы на рынке;  

— более 1,6 млн. единиц «деше-
вого арендного жилья» («low-cost rental 
housing»). Такие квартиры сдаются в 
аренду по еще более низким ценам и 
зарезервированы для городского насе-
ления с «минимальными гарантирован-
ными доходами» («minimum income 
insurance»), которые формируются (как 
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средства к существованию) из пособий, 
выплачиваемых государством для бед-
ных (наименее состоятельны) город-
ских жителей;  

— четыре миллиона новых или 
отремонтированных жилых домов в 
«районах трущоб» («shanty areas»). Это 
направление включает в себя широкий 
диапазон жилья, пригороды, заводские 
общежития и жилые помещения на 
шахтах и фермах. 

Контролируемое развитие рынка 
доступного субсидируемого жилья по-
зволяет заложить серьезный фундамент 
для расширения потребительского 
спроса, роста ВВП. Китай потребляет 
до 50 % ключевых глобальных товаров 
и материалов, таких как цемент, желез-
ная руда, сталь и уголь, и китайская не-
движимость является главной движу-
щей силой этого спроса. Например, не-
посредственно на строительство при-
ходится около 40 % китайского потреб-
ления стали. Но с учетом использова-
ния в производстве бытовой техники и 
приборов, инженерной инфраструкту-
ры [жилой] недвижимости и других, 
связанных с недвижимостью секторов 
удельный вес потребления достигает 
2/3 от общего объема потребления ста-
ли в Китае [2]. 

Стремительный роста Китая в 
последние десятилетия был обусловлен 
инвестициями в недвижимость, что да-
ло стимул смежным отраслям, начиная 
от стали и цемента до производства 
стиральных машин и автомобилей. Та-
ким образом, безальтернативно сдер-
живая рост цен на инвестиционные то-
вары, объекты недвижимости и при-
быль девелоперов, правительство бы 
рисковало спровоцировать широкий 
экономический спад, и именно поэтому 
субсидируемый жилищный план явля-
ется столь важным. 

Как считают эксперты, беспре-
цедентный заявленный объем строи-
тельства субсидируемого жилья, поли-
тическая воля и решимость показыва-

ют, что власти считают социальное жи-
лье жизненно важным условием устой-
чивого развития. Это не только вопро-
сы, связанные с экономическим ростом, 
но и своевременное стремление смяг-
чить уже сложившуюся социальную 
напряженность. Недвижимость и 
строительство жилья пронизывают всю 
материковую [китайскую] модель рос-
та. Они являются наиболее важным 
фактором, определяющим спрос на 
сырьевые товары, значительным мар-
жинальным фактором внешнего про-
фицита Китая и действительно ключе-
вым фактором к реальному пониманию 
динамики денежных доходов домохо-
зяйств, сбережений и инвестиций. 

Важным шагом в проведении 
соцально-административных преобра-
зований является окончательная отмена 
системы «хукоу», что позволит устра-
нить барьеры для миграции сельского 
населения в разряд городского, повы-
сить мобильность на рынке труда и ус-
корить урбанизацию. Как сказал Вэнь 
Цзябао, необходимо проводить урбани-
зацию с китайской спецификой, соблю-
дая законы развития городов, усиливая 
строительство городской инфраструк-
туры и сооружений общественного 
сервиса. Кроме того, необходимо «пол-
ностью уважать право крестьян само-
стоятельно решать, уезжать ли им на 
заработки в город или оставаться в де-
ревне, практически охранять их закон-
ные права и интересы применительно к 
земельному подряду, земельному уча-
стку под жилье и т. д.» [3].  

Как следует из Доклада о работе 
правительства Вэнь Цзябао [3], про-
грамма обеспечения гарантированным 
жильем должна координироваться пра-
вительством по следующим направле-
ниям: (1) политическому регулирова-
нию и контролю распределения и ис-
пользования жилищного фонда, (2) фи-
нансовой сфере, (3) администрирова-
нию рынка недвижимости. 
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(1) Политическое регулирование 
и контроль распределения и использо-
вания жилищного фонда: 

— целенаправленно «снимать 
жилищные трудности у городских се-
мей со средними и низкими доходами и 
посредством практической стабилиза-
ции рыночных цен на недвижимость 
удовлетворять разумные потребности 
населения в жилье»; 

— расширять масштабы строи-
тельства гарантированного жилья «на 
месте кварталов ветхих лачуг»; 

— развивать сектор обществен-
ного арендного жилья; 

— правительствам всех уровней 
«предстоит по разным каналам аккуму-
лировать здесь денежные средства и 
значительно увеличивать капиталовло-
жения»; 

— вводить порядок управления 
гарантированным жильем примени-
тельно к его использованию, хозяйст-
вованию, прекращению у жильцов пра-
ва на использование и т. д., повышая 
при этом прозрачность управления, 
усиливая общественный контроль и га-
рантируя интересы семей, отвечающих 
установленным условиям.  

(2) В финансовой сфере пред-
стоит решить следующие задачи: 

— твердо сдерживать чрезвы-
чайно быстрый рост цен на жилье, на-
блюдающийся в части городов, беспо-
щадно выявлять все и всякие правона-
рушения с последующим вынесением 
строгого наказания; 

— разрабатывать и обнародо-
вать годовой план жилстроительства 
(касающегося земельных участков под 
новое строительство, отводить земли 
для строительства гарантированного 
жилья); 

— развивать товарное (коммер-
ческое) жилье с акцентом на строитель-
ство обычных товарных квартир сред-
ней и малой площади; 

— регулятивно обеспечивать 
развитие лизинга жилых объектов рын-
ка недвижимости; 

— действенно пресекать покуп-
ку жилья для спекуляции и капитало-
вложений; 

— проводить жесткую диффе-
ренцированную политику кредитования 
и налогообложения жилой недвижимо-
сти с усилением последней. 

(3) В сфере администрирования 
рынка недвижимости: 

— возложить главную ответст-
венность по стабилизации цен на жилье 
и жилищному обеспечению на провин-
циальные народные правительства, а 
прямую — на городские и уездные; 

— компетентным ведомствам 
ускоренными темпами усовершенство-
вать порядок инспектирования, оценки, 
вызова на беседу и привлечения к от-
ветственности лиц, допускающих на-
рушения в работе по стабилизации жи-
лищных цен и стимулированию строи-
тельства гарантированного жилья и на-
носящих ущерб социальному развитию 
и стабильности общества; 

— в связи с проблемами, суще-
ствующими в таких важных сферах, 
как: строительные работы, передача 
прав землепользования, сделки по пра-
вам на госимущество, правительствен-
ные закупки и т. д., предстоит усилить 
динамику выявления нарушений закона 
и норм дисциплины с вынесением со-
ответствующего наказания, твердо и 
решительно карая разложенцев. 

В Докладе о выполнении плана 
экономического и социального разви-
тия за 2010 г. и проекте плана на 2011 г. 
[4] указано на необходимость оптими-
зации архитектоники регионального 
развития, повышения его гармонично-
сти и уровня урбанизации. В регионах, 
урбанистическому развитию которых 
предстоит уделить самое большое вни-
мание: Тибет и районы проживания ти-
бетцев в четырех провинциях и Синь-
цзяна, западные районы и районы, ко-
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торые должны быть освоены совместно 
с РФ, — следует полностью учитывать 
«…нужды крестьянских рабочих, при-
езжающих в города, в области трудо-
устройства, образования, социального 
обеспечения, здравоохранения, гаран-
тированного жилья и других сферах, 
планомерно предоставлять право про-
писаться в городах и поселках мигри-
рующему сельскому населению, отве-
чающему установленным условиям». 

Значительное внимание вопро-
сам урбанизации и доступности жилья 
уделяется правительством Китая в силу 
того, что: 

— китайские города обеспечи-
вали и будут обеспечивать рост ВВП (к 
2025 г. ожидается, что до 95% ВВП бу-
дет произведено в городах); 

— китайские города «притяги-
вают» реальные инвестиции частного 
сектора; 

— рост потребления в основном 
сосредоточен в городах и/или урбани-
зированных поселениях, располагаю-
щих «городской» инфраструктурой [5]. 

Эффективное расширение тер-
риторий городской застройки и разви-
тие производственных мощностей 

предприятий, расположенных в горо-
дах, становятся возможными при гар-
моничном решении вопросов (1) земле-
пользования, землеотведения и земель-
ного девелопмента, (2) девелопмента 
инженерной инфраструктуры городов и 
поселений (водоснабжение, водоотве-
дение, очистка стоков, энергоснабже-
ние, транспорт, коммуникации и пр.), 
(3) финансирования строительства и 
жилищного девелопмента. 

Общегосударственная политика 
урбанизации определяет степень сво-
боды местных властей и их полномочия 
в таких областях, как земельная поли-
тика, строительство стратегических 
инфраструктурных объектов, санкцио-
нирование инвестиционных проектов. 
Но концептуальные решения централь-
ных властей Китая в части националь-
ной программы субсидируемого дос-
тупного жилья существенно повлияют 
на практику урбанизации местных вла-
стей и заранее нацелят их финансовые 
возможности (основная часть средств, 
полученных от сбора налогов, остается 
на местах) на решение приоритетных 
задач (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Основные показатели бюджетного финансирования  
                   (гарантированного) жилья КНР [6, 7, 8] 
Направления бюджетных расходов 2009 ис-

полн. 
2010 ис-
полн. 2011 план 

Расходы на обеспечение (гарантированным) жильем, млрд. 
¥, в т. ч.: 55,056 112,573 129,266 

выплаты из центрального бюджета 2,643 38,648 29,163 
трансфертные платежи в местные бюджеты 52,413 73,925 100,103 
Расходы на обеспечение (гарантированным) жильем, % 100,00% 100,00% 100,00% 
выплаты из центрального бюджета, % 4,80% 34,33% 22,56% 
трансфертные платежи в местные бюджеты, % 95,20% 65,67% 77,44% 
 

Политика государства в отноше-
нии жилищного строительства была и 
остается одним из значительных драй-
веров экономики, а доступность жилья 
— конкретным показателем эффектив-
ности деятельности правительства. В 
последние годы развитие системы инве-
стирования и финансирования недви-

жимости в Китае подчинено ряду согла-
сованных финансовых критериев: до-
минирующим среди них выступает дос-
тупность жилья для домашних хозяйств 
с низкими и средними доходами; про-
водимая финансово-кредитная политика 
центральных и местных властей корре-
лирует с динамикой цен на жилье и но-

 
 

2011 № 3              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 48

сит соответственно стимулирующий, 
сдерживающий, или коррекционный, 
характер; гибкость в предложении зе-
мельных участков местными властями 
девелоперам, реализующим проекты 
строительства доступного жилья эко-
ном-класса; регулирование оборота жи-
лья на вторичном рынке посредством 
мер фискального характера, которые 
снижают инвестиционную привлека-
тельность объектов жилой недвижимо-
сти [9]. Одной из причин «реагирова-
ния» правительства и введения коррек-
тирующих мер в отношении девелоп-
мента стало сокращение объемов строи-
тельства жилья эконом-класса на фоне 
неуклонного роста объемов строящего-

ся товарного жилья и ввода его в экс-
плуатацию (см. рис. 1, 2). Инвестиции в 
жилищное строительство демонстриро-
вали высокие темпы роста, но в основ-
ном они приходились на городские тер-
ритории (см. рис. 3). Сохраняя высокие 
темпы роста строительного производст-
ва, переориентировав инвесторов, мест-
ные власти и девелоперов на решение 
социальных задач, предпринимаемые 
правительственные меры позволят 
скорректировать модель развития рынка 
недвижимости и избежать падения объ-
емов производства в строительной от-
расли, производстве строительных ма-
териалов и земельном девелопменте. 

 

  
Рис. 1. Общая площадь строящихся объектов в 
КНР (рассчитано по [10]) 

Рис. 2. Введено в эксплуатацию площадей в 
КНР (рассчитано по [10]) 

 
Формирующаяся модель финан-

сирования доступного жилья преду-
сматривает направление финансовых 
потоков в рамках сформулированных 
государственных приоритетов, причем 
ресурсы центрального правительства 
изначально не называются доминирую-
щими, но, по всеобщему признанию, 
будут задавать основной вектор финан-
совых усилий всех субъектов и секторов 
национальной экономики. Эксперты по-

лагают, что «месседж правительства де-
велоперам ясен: вы сделали свои день-
ги, теперь пришло время служить стра-
не, … для банков подразумевается мес-
седж: девелоперов и местные прави-
тельства, выступающих проводниками 
таргетируемых инвестиций, следует 
рассматриватся как заемщиков хороше-
го качества, и поэтому их надо поддер-
живать» [11]. Банковский сектор страны 
вполне способен справиться с постав-
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ленными задачами, так как он по объе-
мам и качеству своего потенциала уже 
не один год демонстрирует высокую 
активность в финансировании недви-

жимости, кредитовании строительства, 
девелопмента, расширении объемов 
ипотечных операций и других отраслях, 
связанных с жилищным сектором. 

 
Таблица 2. Совокупные объемы кредитования топ-5 банков КНР*, млрд. ¥,  
                   на конец года 
Основные направления кредитной актив-
ности 

2007 2008 2009 2010 

Недвижимость и девелопмент   1 047   1 437   1 321   1 684  

Строительство   330   364   397   544  
Коммунальный инжиниринг и сети  542   646   1 272   1 404  

Итого кредитование недвижимости  1 919   2 446   2 990   3 632  
Итого ссуды корпоративных заемщиков  11 039   11 751   15 949   18 553  
Ипотечные ссуды  2 182   2 412   3 484   4 462  
Итого ссуды индивидуальных заемщиков  2 872   3 124   4 543   5 981  

Ссуды и кредиты прочим заемщикам  457   1 139   944   323  
ВСЕГО  14 368   16 014   21 436   24 857  
* рассчитано по [12, 13, 14, 15, 16] 

 
Банковский сектор Китая с госу-

дарственным участием был задейство-
ван для финансирования большей части 
посткризисного пакета стимулов, и те-
перь его привлекают к участию в фи-
нансировании программы социального 
гарантированного жилья, задаче, кото-
рую он может выполнить. Как следует 
из представленных ниже данных, круп-
нейшие китайские банки — ICBC, CCB, 
BOC, ABC и BOCOM (занявшие в 2010 
г. первые строки в мировых банковских 
рейтингах, далее — топ-5) на протяже-

нии последних четырех лет наращивали 
объемы финансирования недвижимости 
значительными темпами (см. табл. 2).  

Достижимость целей правитель-
ственной программы гарантированного 
социального жилья можно оценить че-
рез сравнение запланированных объе-
мов финансирования из государствен-
ного бюджета КНР и ретроспективных 
данных о финансировании (кредитова-
нии) недвижимости топ-5 китайских 
банков (см. табл. 3). 

 

Таблица 3. Финансирование и кредитование недвижимости в КНР, млрд. ¥ 
Направления ис-
пользования кре-
дитных ресурсов 

31.12.2009 31.12.2010 Направления исполь-
зования средств 
бюджета  

2009 
исп. 

2010 
исп. 

2011 
план 

Недвижимость и 
девелопмент  1 321,47 1 683,76 

Расходы на обеспе-
чение (гарантиро-
ванным) жильем 

55,056 112,573 129,266 

Строительство  396,85 543,65 Реконструкция ава-
рийного жилья и др.  16,300 111,702 129,266 

Коммунальный ин-
жиниринг и сети 1 271,66 1 404,33 Коммунальный ин-

жиниринг и сети 115,180 144,310 159,185 

Итого  2 989,98 3 631,75 Итого  186,536 368,585 417,717 
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Как следует из представленных 
выше данных, зафиксированные в 2010 
г. объемы кредитования недвижимости 
топ-5 банков значительно превышают 
заявленные объемы бюджетного финан-
сирования на 2011 г., что позволяет с 
большой долей уверенности сформули-
ровать заключение о высокой вероятно-
сти достижения цели жилищной поли-
тики, поставленной правительством 
КНР на текущий год.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОБЛЕМНЫХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ  

 
Аннотация 

В статье рассматриваются перспективные модели инновационной модернизации 
экономики в целях реализации конкурентных преимуществ региона, перехода в инно-
вационной политике на модель «зеленой экономики» для обеспечения устойчивого раз-
вития региона и расширения возможностей интеграции экономики региона в общеми-
ровое хозяйство. 
 

Annotation 
The article deals with perspective models of innovative modernization of economy 

aiming at competition advantages of the region as well as the transferring to a “green econ-
omy” model to provide a sustainable development of the region and to expand the region 
economy’s integration opportunities into the world economy. 
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В настоящее время значительная 
часть субъектов Российской Федерации 
может быть отнесена к категории так на-
зываемых «проблемных» регионов, в ко-
торых ограничения темпов роста связаны 
не с недостаточным производственным и 
природно-ресурсным потенциалом, а с их 
неэффективным использованием. Так, 
Ростовская область имеет колоссальные 

конкурентные преимущества перед дру-
гими субъектами, создающие благопри-
ятные условия для привлечения инвести-
ций: выгодное географическое положе-
ние; важнейшее геополитическое значе-
ние для России; развитая транспортная 
инфраструктура; высокий природно-
ресурсный и промышленный потенциал; 
богатая сырьевая база для перерабаты-
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вающей промышленности; наличие вы-
сококвалифицированной и активной ра-
бочей силы; высокий потребительский 
спрос. Несмотря на это, в общем зачете 
РФ по основным макроэкономическим 
показателям Ростовская область не вхо-
дит даже в 30 лучших субъектов [6], а 
бюджет региона вот уже на протяжении 
ряда лет остается дотационным (1/3 бюд-
жета субъекта составляют выплаты из 
федерального бюджета). 

Основной причиной такой си-
туации видится сложившаяся неэффек-
тивная, с точки зрения затратности ре-
сурсов, модель экономики, приводящая 
к диспропорциям в структуре регио-
нальной экономики, обусловленным 
чрезмерной избыточностью потребле-
ния энергоресурсов, слабой развито-
стью перерабатывающих высокотехно-
логичных отраслей промышленности, 
низкой долей ресурсосберегающих и 
экологически чистых технологий, не-
достаточно развитым инновационным 
сектором, ограничивающим производ-
ство и использование инновационных 
разработок в практике хозяйствующих 
субъектов. 

Выход из разряда дотационного 
субъекта возможен только в случае 
обеспечения достаточно высоких тем-
пов роста, обеспечивающих увеличение 
налогооблагаемой базы и собственные 
доходы регионального бюджета. На со-
временном этапе развития региона вы-
ходом из сложившейся ситуации явля-
ется переход на инновационный путь 
развития, однако существенным момен-
том при этом должен стать учет эколо-
гических факторов при реализации ин-
новационных стратегий. Современные 
общемировые тенденции и реалии мо-
дернизации экономик и их инновацион-
ного развития таковы, что приоритета-
ми в обязательном порядке становятся 
требования по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду при 
соблюдении требований экономической 
эффективности. 

Несмотря на сложность положе-
ния, предопределенную кризисом, для 
государства и регионов сейчас создает-
ся уникальная ситуация, когда можно 
предотвратить сползание экономики к 
сырьевому типу и заложить основы ин-
новационной экономики. Экологизация 
экономики, развитие «экологически 
чистого» производства и инноваций 
должны поддерживаться всем спектром 
экономических инструментов [7]. 

Современная ситуация в эконо-
мике предоставляет уникальное «окно 
возможностей» для проведения путем 
использования инструментов экологи-
ческой политики реструктуризации эко-
номики, перехода от ресурсной модели 
развития к преимущественно инноваци-
онному развитию. Экологическая поли-
тика может быть активно использована 
в качестве преодоления кризисных тен-
денций в экономике [8]. 

Таким образом, обеспечение ин-
новационного пути экономики про-
блемных российских регионов (и Рос-
товской области, в частности) возможно 
путем ее модернизации на основе со-
временных эффективных технологий, 
учитывающих природоохранные факто-
ры.  

Перспективной моделью иннова-
ционной модернизации экономики Рос-
товской области и аналогичных про-
блемных регионов в условиях усиления 
глобализационных тенденций и необхо-
димости осуществления регионами ак-
тивной «прорывной» инновационной 
политики с целью интеграцию в систе-
му мирохозяйственных связей является 
модель «зеленой экономики», разви-
вающаяся в странах Европейского Сою-
за и ряде других развитых государств. 

Зелëная экономика (англ. «Green 
economics», «Ecological economics») – 
направление в экономической науке, 
сформировавшееся в последние два де-
сятилетия, где считается, что экономика 
– зависимый компонент природной сре-
ды, в пределах которой она существует 
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и является ее частью. Теория зеленой 
экономики базируется на трех аксио-
мах:[9] 

• невозможно бесконечно рас-
ширять сферу влияния в ограниченном 
пространстве; 

• невозможно требовать удовле-
творения бесконечно растущих потреб-
ностей в условиях ограниченности ре-
сурсов; 

• все процессы (как экономиче-
ские, так и социальные, экологические) 
на планете Земля являются взаимосвя-
занными. 

В более узком понимании «зеле-
ная» экономика трактуется как «отрас-
ли, которые создают и увеличивают 
природный капитал земли или умень-
шают экологические угрозы и риски 
(UNEP)» [9]. «Если традиционная эко-
номика совмещает труд, технологии и 
ресурсы, чтобы производить товары ко-
нечного пользования и отходы, то зеле-
ная экономика должна возвращать от-
ходы обратно в производственный цикл, 
нанося минимальный вред природе» [9]. 

В современной зарубежной биз-
нес-среде понятие зеленой экономики 
находится на пике внимания. Финансо-
вые фонды, венчурные капиталисты, 
правительства передовых стран, биз-
несмены и потребители уже сейчас 
строят зеленую экономику. Инвестиции 
в энергоэффективные технологии и 
природную инфраструктуру приносят 
адекватную отдачу. Так, Всемирный 
экономический форум 2009 г. взял но-
вый глобальный курс на зеленую эко-
номику как единственный путь разви-
тия, и на реализацию программы выде-
лено $750 млрд. (1% от мирового ВВП). 

Большую роль в продвижении 
концепции «зеленой экономики» в 
жизнь внесла Экономическая и Соци-
альная комиссии ООН для Азии и Тихо-
го океана (ЭСКАТО), членами которой 
из стран постсоветского пространства 
являются: Армения, Азербайджан, Гру-

зия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, 
Таджикистан, Узбекистан и Туркмени-
стан. По инициативе ЭСКАТО в 2005 г. 
была принята стратегия «зеленого» рос-
та, которая первоначально включала че-
тыре приоритетных направления: ра-
циональные модели потребления и про-
изводства; «озеленение» предприятий и 
рынков; устойчивую инфраструктуру и 
«зеленую» налоговую и бюджетную 
реформу. Впоследствии были добавле-
ны еще два направления – инвестирова-
ние в природный капитал и показатели 
экологической эффективности [3].  

Республика Корея была первой 
страной, которая объявила реализацию 
концепции «зеленого» роста в качестве 
национальной стратегии. Основное 
внимание в рамках этой стратегии уде-
ляется трем элементам: промышленно-
сти, энергетике и инвестициям. Страте-
гия нацелена на сохранение масштабов 
производительной экономической дея-
тельности при минимальном использо-
вании энергоресурсов и иных ресурсов;  
сведение к минимуму давления на ок-
ружающую среду всех используемых 
видов энергии и ресурсов и принятие 
мер для превращения инвестиций в 
природоохранную деятельность и дви-
жущую силу экономического роста. 
Многие страны используют различные 
инструменты «зеленой экономики» в 
своей национальной политике и страте-
гиях развития. Программа развития 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в 
2008 г. выступила с инициативой по 
«зеленой экономике», целью которой 
является использование исторической 
возможности в настоящее время сфор-
мировать экономику завтрашнего дня 
[3].  

Если сравнивать модель «зеле-
ной экономики» с другими моделями 
производства новаций и знаний, то 
можно выделить следующий ряд ее 
сравнительных характеристик (табл. 1). 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика моделей производства знаний  
                   в национальных инновационных системах 
                  (Авторская разработка) 

Модель 1 
(индустриальная экономи-

ка) 

Модель 2 
(экономика знаний) 

Модель 3 
(«зеленая» экономика) 

Формирование планов в 
академической среде 

Формирование планов в бо-
лее широком контексте 

Формирование планов с учетом требова-
ний экономии ресурсов и снижения за-
грязнения 

Решение проблем в акаде-
мическом секторе 

Производство знаний в кон-
тексте их дальнейшего при-
ложения 

Производство знаний в контексте послед-
ствий их воздействия на окружающую 
среду 

Иерархичность организа-
ционных структур 

Горизонтальность, гибкость 
организационных структур 

Объединение различных структур (част-
ных, государственных, общественных, 
образовательных) 

Основа системы – посто-
янно действующие инсти-
туты 

Основа системы – временные 
сети 

Сочетание временных и постоянно дейст-
вующих институтов 
 

Производство знаний в 
специальных институтах 

Производство знаний в раз-
ных секторах экономики 

Объединение межсекторальных усилий 
для поиска компромиссных «зеленых» 
решений при производстве знаний 

Низкий уровень ответст-
венности производителей 
знания 

Высокий уровень ответст-
венности и рефлексии 

Учет последствий использования нового 
знания на всех этапах жизненного цикла 
продукта, включая демонтаж и утилиза-
цию как для непосредственного потреби-
теля, так и для окружающей среды и об-
щества  

Включение в систему экс-
пертного наблюдения 
только представителей 
академического сообщест-
ва 

Включение в систему экс-
пертного наблюдения разно-
образных клиентов 

Включение в систему экспертного наблю-
дения и принятия экологически значимых 
решений общественных организаций и 
населения (открытость и прозрачность 
принимаемых решений) 

 
Как видно из табл. 1, модель «зе-

леной экономики» строится на трех ос-
новных принципах: на оценке и выдви-
жении на первый план природных услуг 
на национальном и международном 
уровне; обеспечении занятости населе-
ния за счет создания «зеленых» рабочих 
мест и разработки соответствующей по-
литики; использовании рыночных меха-
низмов для достижения устойчивого 
развития.  

Модель «зеленой экономики» 
является, безусловно, инновационной 
моделью развития, поскольку без по-
стоянной генерации новых знаний не-
возможно совершенствовать технологии 
снижения антропогенного негативного 
воздействия на окружающую среду, а 
достижение оптимальных значений по-
казателей этого воздействия (в рамках 
экологической емкости биосферы) яв-

ляется все еще невозможным на совре-
менном этапе развития человеческой 
цивилизации и может рассматриваться 
лишь как идеальная модель взаимодей-
ствия общества и природы. 

Ее основное отличие от других 
моделей состоит в том, что при всей 
важности перспективной инновацион-
ной политики приоритетом современно-
го этапа развития общества является 
«обеспечение реализации политики, оп-
ределяющей наше отношение к природ-
ным ресурсам, на которых и строится 
экономика уже сегодня. Приоритет эко-
номической политики по широкому ис-
пользованию природных ресурсов дол-
жен учитывать приоритет экологиче-
ской политики по повышению их цен-
ности. … Практика развития рыночной 
экономики и последние кризисные яв-
ления как в России, так и в мире показа-
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ла, что обеспечение реализации этих 
приоритетов является едва ли не глав-
ной задачей государства и гражданского 
общества» [4]. 

Некоторые исследователи счи-
тают, что именно "зеленая экономика" 
станет движущей силой экономического 
развития 21-го столетия. «Зеленые» ра-
бочие места создаются все более быст-
рыми темпами. В общей сложности, 
ныне в мире насчитывается 2.3 млн. та-
ких рабочих мест, в том числе ветряная 
энергетика обеспечивает работой около 
300 тыс. человек, солнечная - 600 тыс., 
индустрия производства биотоплива - 
более 1 млн. Кроме того, постепенно 
"зеленеют" и иные профессии. К приме-
ру, набирает популярность "зеленое" 
строительство более экономичных в 
плане потребления энергии зданий. По 
данным Worldwatch Institute, "зеленая" 
модернизация 200 тыс. квартир позво-
лила создать 25 тыс. новых рабочих 
мест и сохранить 116 тыс. старых. 250 
тыс. работников автоиндустрии ныне 
выпускают экономичные автомобили - 
всего в этом секторе экономики занято 
около 8 млн. человек. Примерно 40% 
мировой стали и около 25% алюминия 
производятся путем переработки отхо-
дов, что позволяет обеспечить работой 
около 250 тыс. человек[3]. 

По мнению ведущих российских 
и зарубежных специалистов, обеспече-
ние экономического роста в российских 
регионах сегодня связано с увеличением 
загрязнения и деградации среды, нару-
шением баланса биосферы, изменением 
климата. Это ведет к ухудшению здоро-
вья человека и ограничивает возможно-
сти дальнейшего развития. Однако се-
годня в России эти проблемы не стоят 
на повестке дня и не осознаются перво-
степенными. В качестве приоритета на-
циональной экологической политики 
России определено повышение ценно-
сти природных ресурсов и всего при-
родного богатства. Его недооценка – 
причина затруднений в обеспечении ус-

тойчивого развития, а низкая оценка 
природного богатства ведет к переэкс-
плуатации природных ресурсов. По 
мнению С.Н. Бобылева, профессора 
МГУ, соблюдение принципов устойчи-
вого развития («зеленой экономики») – 
путь выхода из современного кризиса и 
обеспечения дальнейшего бескризисно-
го развития. В то же время, пока весь 
мир пытается выходить из кризиса с 
«зеленой экономикой», Россия делает 
ставку на высокоуглеродную экономи-
ку, что делает развитие антиустойчивым 
[4]. 

В основе зеленой экономики – 
чистые, или «зеленые», технологии 
(«cleantech» или greentech), новые тех-
нологии, или бизнес-модели, предла-
гающие инвесторам и покупателям кон-
курентоспособный доход одновременно 
с обеспечением решений глобальных 
проблем. Чистые технологии работают с 
причиной экологических проблем, ис-
пользуя инновационные подходы, кар-
динально меняя продукты, технологии и 
потребительское поведение. Чистые 
технологии стимулируются покупатель-
скими предпочтениями,  поэтому ус-
пешны на рынках  и имеют хорошие 
финансовые  результаты. Рынок чистых 
технологий представлен широким спек-
тром товаров, услуг, процессов, которые 
обеспечивают высокую производитель-
ность при снижении издержек, одно-
временно заметно снижая или исключая 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду, более эффективное и ответ-
ственное использование природных ре-
сурсов. 

В условиях повышения роли ре-
гионов в активизации процессов инте-
грации России в систему мирохозяйст-
венных связей возможны эффективные 
региональные инициативы перехода к 
«зеленой» модели инновационного раз-
вития, обеспечивающего двойственный 
эффект от модернизации экономики 
(экономический и экологический) и об-
щее улучшение качества жизни населе-
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ния, включая его экологические пара-
метры. 

Для перехода к «зеленой эконо-
мике» предлагается широкий спектр ин-
струментов [3]:  

• соответствующее принципам 
устойчивого развития ценообразование, 
включая отказ от неэффективных суб-
сидий, оценку природных ресурсов в 
денежном выражении и введение нало-
гов на то, что вредит окружающей сре-
де;  

• политика государственных за-
купок, которая поощряет производство 
экологичной продукции и использова-
ние соответствующих принципам ус-
тойчивого развития  методов производ-
ства;  

• реформирование систем «эко-
логического» налогообложения, пред-
полагающего смещение акцента с нало-
га на рабочую силу на налоги на загряз-
нение;  

• рост государственных инве-
стиций в соответствующую принципам 
устойчивого развития инфраструктуру 
(включая общественный транспорт, во-
зобновляемые источники энергии, 
строительство энергоэффективных зда-
ний) и природный капитал для восста-
новления, поддержания и, где это воз-
можно, увеличения объема природного 
капитала;  

• целевая государственная под-
держка исследований и разработок, свя-
занных с созданием экологически чис-
тых технологий;  

• социальные стратегии, при-
званные обеспечить согласование меж-
ду целями в социальной области и су-
ществующими или предлагаемыми эко-
номическими стратегиями.  

Применительно к Ростовской об-
ласти можно выделить целый ряд при-
оритетных направлений, обеспечиваю-
щих переход экономики региона на зе-
леную инновационную модель разви-
тия.  

Помимо масштабных работ по 
модернизации и повышению энергоэф-
фективности экономики региона, следу-
ет выделить такое направление, как аг-
рарный сектор, имеющий значительный 
потенциал, который в настоящее время 
используется неэффективно. Имея аг-
рарно-промышленную специализацию, 
со значительной долей земель сельско-
хозяйственного назначения в общей 
площади территории региона, Ростов-
ская область характеризуется чрезмер-
ными диспропорциями в соотношении 
городского и сельского населения: 
только четверть населения региона 
проживает в сельской местности, ос-
тальная часть сконцентрирована в ос-
новных центрах агломерации. Наблюда-
ется деградация земельных ресурсов 
вследствие нерациональных технологий 
землепользования (водная и ветровая 
эрозия, подтопление, засоление, осо-
лонцевание, дегумификация). Данные 
мониторинга земель показывают, что, 
несмотря на созданный в предыдущие 
годы комплекс мероприятий, направ-
ленных на защиту земель от деградации 
и сохранение плодородия почв, почво-
разрушающие процессы на территории 
области продолжают расширяться и 
прогрессировать [2].  

Развитие сельского хозяйства ог-
раничивается высоким уровнем моно-
полизации рынков сельскохозяйствен-
ной продукции. Стимулирование регио-
нальными органами власти внедрения 
инновационных технологий рациональ-
ного землепользования и переработки 
сельскохозяйственного сырья для ма-
лых фермерских хозяйств могло бы 
способствовать повышению урожайно-
сти сельскохозяйственных земель, раз-
витию сельских территорий и привле-
чению в них населения, развитию сель-
ского хозяйства и АПК региона, повы-
шению обеспеченности населения ре-
гиона качественными местными про-
дуктами питания, увеличению прибыли 
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региона за счет повышения эффектив-
ности всего аграрного сектора. 

Вторым перспективным направ-
лением инновационного развития «зе-
леной экономики» Ростовской области 
является рационализация водопользова-
ния, требующая модернизации наиболее 
«грязных» производств с учетом мини-
мизации их негативного воздействия на 
водные объекты региона, в первую оче-
редь, водного бассейна реки Дон. Такая 
модернизация должна быть осуществ-
лена за счет внедрения в первую оче-
редь технологий, замкнутыми циклами 
использования воды в производствен-
ных процессах, что позволяет в буду-
щем уйти от затрат на ее очистку «на 
выходе трубы». Это позволит также 
снизить затраты на очистку поступаю-
щей на заборе воды, которые вынужде-
ны нести некоторые донские предпри-
ятия в силу ее несоответствующего ка-
чества в естественных водоемах. Улуч-
шение качества воды в естественных 
источниках приведет к оздоровлению 
всей экосистемы региона и позволит 
более эффективно развивать такие от-
расли, как: экотуризм, охота, спортив-
ное и любительское рыболовство. Пер-
спективным направлением является 
также развитие альтернативных источ-
ников энергии, для которого необходи-
мо проведение дополнительных работ 
по исследованию потенциала региона, а 
также ряд других направлений.  

Используя в качестве основных 
приоритетов принципы модели «зеле-
ной экономики», Ростовская область 
имеет необходимые условия, чтобы 
сформировать целый комплекс конку-
рентных преимуществ, обеспечиваю-
щих ее интеграцию в общемировое хо-
зяйство. Кроме того, реализация подоб-
ных проектов может быть поддержана 
рядом международных организаций, 
выделяющих в настоящее время значи-
тельные средства на достижение целей 
устойчивого развития, модернизацию и 
энергоэффективность. Несмотря на то 

что практическая реализация перехода к 
«зеленой» модели инновационного раз-
вития связана со значительными влива-
ниями, на уровне региона вложенные 
инвестиции довольно быстро начнут 
давать результат. В этой связи целесо-
образно в качестве вывода привести вы-
сказывание одного из сотрудников 
«Deutsche Bank» Шахдеева П.:  «Вскоре 
инвестиции польются обратно в гло-
бальную экономику – вопрос в том, бу-
дут ли они направлены в старые добы-
вающие отрасли краткосрочной эконо-
мики вчерашнего дня или в новые зеле-
ные отрасли экономики, которые зай-
мутся решением различных проблем, 
при этом создавая многие экономиче-
ские возможности как для бедных, так и 
для богатых в равной степени»[3]. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ  
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 

 
Аннотация 

В статье авторами производится попытка применения инструментов стратегиче-
ского маркетинга с целью формирования конкурентной маркетинговой стратегии ре-
гиона в рамках использования концепции регионального маркетинга. 
 

Annotation 
 the authors of the article is an attempt to use tools of strategic marketing with a view 

to establishing a competitive marketing strategy in the region through the use of the concept 
of regional marketing.  
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В настоящее время страны и их 
отдельные регионы соответственно ин-
тегрируются в мировое хозяйство. Тер-
ритории региона постепенно переходят 
в полноценного участника рынка, а 
также становятся объектом региональ-
ной экономики, политики государства. 

Развитие рыночных отношений 
потребовало от производителей более 
глубокого изучения рынков сбыта, по-
требностей и запросов покупателей. Та-
ким образом, вследствие этого возник 
маркетинг – вид деятельности и целая 
система территориальных и методоло-
гических знаний, позволяющих опти-
мально удовлетворить потребительский 
спрос посредством обмена[4, С. 37; 9, С. 
29]. 

Территориальной организацией 
теоретической основы научно – практи-
ческих исследований должен послужить 
широко используемый метод разработ-
ки и реализации целевых комплексных 
программ – «региональный маркетинг» 
[9]. В условиях детального изучения 
экономики именно регионального уров-
ня возникает необходимость примене-
ния качественно новых методов управ-
ления регионом. Одним из ключевых 
направлений, особенно важных в пери-
од целенаправленной структурной пере-
стройки экономики, является широкое 
использование маркетинга на регио-
нальном уровне. Развитие концепции 
маркетинга и необходимость новых 
(маркетинговых)  рычагов (механизмов) 
управления регионом в рыночных усло-
виях позволили обосновать и выделить 
из многообразия форм - региональный 
маркетинг. 

Являясь инструментом регулиро-
вания рыночных отношений и отражая 
особенности региона, региональный 

маркетинг призван реализовывать об-
щую идею эффективности функциони-
рования экономики на региональном 
уровне. 

Актуальность исследования ре-
гионального маркетинга усиливается 
важностью создания условий для об-
ратной связи от сегментов населения 
региона, субъектов микроуровня и мак-
роуровня с целью согласования их ин-
тересов и потребностей, в том числе и в 
квалифицированной информации по 
проблемам регионального развития[9; 2, 
С. 18]. 

Региональный маркетинг пред-
ставляет собой этап разработки и реали-
зации долгосрочной концепции ком-
плексного развития хозяйства и соци-
альной сферы территории через ориен-
тацию на потребности клиентов и целе-
вые группы потребителей за счет луч-
шего использования имеющихся конку-
рентных преимуществ. На основе дол-
госрочной концепции комплексного 
развития хозяйства и социальной сферы 
разрабатывается маркетинговая страте-
гия развития. 

Задачи регионального маркетин-
га сводятся к следующим[11, С. 236; 9]: 
эффективная политика по привлечению 
зарубежных и внутренних инвестиций;  
сохранение и наращивание интеллекту-
ального потенциала за счет  развития 
науки и образования; развитие финан-
совых институтов;  расширение инсти-
тутов социальной защиты населения. 

Чтобы представить маркетинг 
региона как целостную систему, необ-
ходимо выделить сущностные основы 
маркетинга региона, субъекты, объекты, 
цели и т.д. Безусловно, многие элемен-
ты богатого арсенала традиционных 
элементов маркетинга, особенно не-
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коммерческого и промышленного, мо-
гут с успехом применяться в региональ-
ном маркетинге. 

Как концепция рыночного стра-
тегического управления регионом мар-
кетинг региона требует соблюдения 
следующих принципов[9; 2, С. 26]: це-
ленаправленности (определение целей 
маркетинга региона); разработки стра-
тегии региона на основе анализа рыноч-
ных возможностей; выявления сильных 
и слабых сторон региона, определения 
его конкурентоспособности: выбора це-
левых рынков и способа позициониро-
вания;  согласования интересов сторон 
(сложность маркетинга региона состоит 
в том, что регион выполняет разные 
функции - места жительства, места от-
дыха, места хозяйствования, части эко-
системы страны и мира);  разработки 
организационной структуры маркетинга 
региона; разработки тактики реализации 
и аудита маркетинга региона. 

Субъект регионального марке-
тинга — региональные и муниципаль-
ные органы управления, которые вы-
ступают в роли «продавца» — «пред-
принимателя» или менеджера, пред-
ставляющего интересы региона-
корпорации. 

В качестве целей (как непосред-
ственных, так и вспомогательных) ре-
гионального маркетинга могут высту-
пать[5, С. 168; 5]: 

- повышение занятости, рост до-
ходов населения и качества жизни, 
формирование благоприятной демогра-
фической структуры, социальный и 
культурный прогресс, сохранение при-
родной среды и улучшение экологиче-
ской обстановки; 

- привлечение в регион новых 
предприятий и инвесторов из других 
регионов и стран; 

- привлечение в регион новых 
потребителей для товаров и услуг ре-
гиона; 

- создание известности и поло-
жительного имиджа региона в стране и 

за рубежом: внутренний маркетинг, на-
правленный на создание корпоративной 
культуры региона,  системы ценностей 
и самоидентификации территории, ее 
жителей и хозяйствующих субъектов, 
развитие социального капитала региона. 

Субъекты маркетинга подразде-
ляются на следующие целевые группы 
маркетингового воздействия[5, С. 234; 
9]: • отечественные и иностранные ин-
весторы; • федеральные органы управ-
ления; • целевые группы работников; • 
целевые группы жителей; • предприни-
матели; • различные организации; 
•отдельные группы потребителей, инте-
ресы которых отражают региональную 
специфику (туристические, образова-
тельные, научные услуги).  

В основе регионального марке-
тинга лежит  системный подход к изу-
чению состояния и тенденций развития 
территорий, с целью принятия опти-
мальных  управляющих действий. По-
этому множественные цели, отдельные 
стратегии, групповые и личные интере-
сы должны   придерживаться единой 
философии «целевого менеджмента», 
суть которой состоит в объединении 
множества организаций и лиц на воз-
можно более длительный период с це-
лью обеспечения экономического про-
цветания региона[5]. 

Опыт планирования региональ-
ного маркетинга свидетельствует о воз-
можности и необходимости участия в 
процессе планирования маркетинга всех 
заинтересованных организаций и групп 
населения. Поэтому при разработке 
концепции и в процессе планирования 
регионального маркетинга следует 
обеспечить[9; 14, С. 17]:   широкое уча-
стие целевых групп;   координацию и 
управление деятельностью участников 
на  этапе разработки региональных про-
ектов. 

Конкретном инструментом реа-
лизации концепции маркетинга в регио-
не выступает коммуникативная связь 
(общение) между администрацией, биз-

 
 

2011 № 3              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 61

несом и гражданами. Ее задача состоит 
в формировании, распространении и 
поддержании имиджа среди представи-
телей определенных целевых групп с 
целью превращения их из  возможных в 
вероятных, а затем и в реальных клиен-
тов. При этом важно добиваться[5, С. 
211; 9]:   единой общепринятой иденти-
фикации региона как арены жизни, ра-
боты, отдыха; непротиворечивого и це-
ленаправленного содержания сообще-
ний;  однозначного оформления регио-
нального маркетинга; коммуникацион-
ного подхода к целевым поведенческим 
группам. 

Кроме вышеобозначенного, ре-
гиональный маркетинг — это примене-
ние концепции социально-этичного и 
стратегического маркетинга[12, C.115], 
методологии и технологии маркетинга в 
деятельности региональных органов го-
сударственного управления, разновид-
ность маркетинга некоммерческих ор-
ганизаций. 

В рамках данной статьи авторы 
остановятся на исследовании направле-
ний использования инструментов стра-
тегического маркетинга в координатах 
регионального маркетинга. 

Непосредственно понятие «стра-
тегический маркетинг» стало использо-
ваться в теории и практике маркетинга 
сравнительно недавно (в конце 80-х – 
начале 90-х годов 20-го столетия) и 
только по отношению к деятельности 
компании[9; 2, С. 30]. 

Впервые определение маркетин-
говой стратегии предложил М. Бейкер, 
который представил ее как силу, оказы-
вающую определенное воздействие на 
бизнес при внедрении маркетинговой 
ориентации среди сотрудников фирмы – 
на образ мышления или философию ор-
ганизации [1, C.45].  

Впоследствии сформировалось 
несколько точек зрения по отношению к 
пониманию сущности стратегического 
маркетинга. Одни ученые понимали 
маркетинговую стратегию, основываясь 

на философском, широком подходе, 
вторые определяли это понятие узко, 
больше с функциональной точки зре-
ния, ограничиваясь в большей степени 
пристальным вниманием к элементам 
маркетинга-микс, чем к общим пробле-
мам потребителей и взаимоотношений в 
каналах распределения, третьи под 
стратегическим маркетингом понимали 
сам процесс разработки маркетинговой 
стратегии.  

В то же время в рамках исследо-
ваний по региональному маркетингу до 
сих пор не освещена проблема выработ-
ки механизма формирования стратегии 
региона на принципах стратегического 
маркетинга. С этой целью необходимо 
изначально определить сущность стра-
тегического маркетинга и в дальнейшем 
представить алгоритм разработки мар-
кетинговой стратегии региона. Для это-
го можно обратиться к работам веду-
щих в мире маркетологов Ф.Котлеру и 
Ж.Ж.Ламбену. 

Ф.Котлер рассматривает марке-
тинг [7, C.227] как двухсторонний про-
цесс, первоначальной стадией которого 
является стратегический маркетинг. По 
Котлеру суть стратегического марке-
тинга составляет формула «Сегмента-
ция – целеполагание – позиционирова-
ние». 

Западный специалист Ламбен 
Ж.Ж. обозначил понятие стратегическо-
го маркетинга как, прежде всего, анализ 
потребностей физических лиц и органи-
заций; он обнаруживает неудовлетвори-
тельные потребности и разрабатывает 
соответственно адаптированные товары 
[3]. По словам Ж.-Ж. Ламбена, страте-
гический маркетинг – это, прежде всего, 
аналитический процесс, определяющий 
эффективность операционного марке-
тинга, который характеризует деятель-
ную сторону маркетинга и представляет 
собой активный процесс с краткосроч-
ным горизонтом планирования.  

Цель стратегического маркетинга 
– разработка действий, направленных на 

 
 

2011 № 3              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 62

формирование и обеспечение реализа-
ции региональной маркетинговой стра-
тегии в намеченные сроки, привлечение 
внешних инвесторов, получение макси-
мальной прибыли с единицы площади 
объекта, то есть комплекса мер воздей-
ствия на рынок и реагирования на скла-
дывающуюся на нем обстановку, выра-
ботанных на основе результатов, полу-
ченных по итогом проведения стратеги-
ческого анализа внутренней и внешней 
среды объекта [6, C.9]. 

Следовательно, использование 
инструментов стратегического марке-
тинга в рамках регионального марке-
тинга позволит выработать стратегию 
развития региона, ориентированную на 
быстроизменяющуюся внешнюю среду 
с учетом показателей маркетинговой 
среды территории, таким образом, стра-
тегический маркетинг как инструмент 
регионального маркетинга – это техно-
логия формирования конкурентной 
стратегии региона, позволяющая дос-
тичь его цели и обеспечить устойчивое 
развитие территории в долгосрочном 
периоде за счет удовлетворения потреб-
ностей субъектов внешнего и внутрен-
него рынков. 

Как было сказано ранее, на сего-
дняшней момент в научно-практической 
литературе по маркетингу отсутствуют 
исследования, посвященные использо-
ванию технологии стратегического мар-
кетинга в рамках региона. Вследствие 
чего для их определения нужно обра-
титься к разработанным алгоритмам 
формирования маркетинговой стратегии 
только на микроуровне. 

Существует множество научных 
подходов отечественных и зарубежных 
ученых-маркетологов к формированию 
маркетинговой конкурентной стратегии 
объекта, которые отличаются порядком 
проведения этапов ее организации и ин-
струментарием, используемым для ее 
построения. 

Так, Кревенс Д. рассматривает 
разработку и реализацию маркетинго-

вой стратегии как непрерывный про-
цесс, состоящий из этапов ситуационно-
го анализа, разработки маркетинговой 
стратегии, разработки маркетинговой 
программы и реализации маркетинговой 
стратегии и управления ею [3]. 

Процесс формирования марке-
тинговой стратегии, по Хулеу Г., Сон-
дерсу Дж., Пирси Н., рассматривается 
на трех главных уровнях: создании ба-
зовой стратегии, создании конкурентно-
го позиционирования объекта и внедре-
нии стратегии [19]. 

Общее направление разработки и 
реализации маркетинговой стратегии, 
представленной Уолкером О. [17], ха-
рактеризуется следующими этапами: 
определением цели и стратегии объекта; 
определением цели и стратегии на 
уровне бизнес-единиц; анализом ры-
ночных возможностей; разработкой 
стратегии для определенного состояния 
рынка; реализацией и контролем. Дан-
ный алгоритм разработки маркетинго-
вой стратегии представлен также и в 
работе отечественных ученых Липсица 
И.В. [5] и Вигдорчика Е.А., различия 
можно проследить только лишь при 
рассмотрении используемого инстру-
ментария на каждом этапе формирова-
ния маркетинговой стратегии. 

Еще один подход отечественных 
ученых к формированию маркетинговой 
стратегии рассмотрен в книге Лаптева 
А. [16], который ограничился лишь ана-
лизом рынка, деловой среды, сегменти-
рованием и позиционированием, а оп-
ределение целей и стратегий маркетинга 
отнес на самый последний этап в разра-
ботке стратегии в области маркетинга.  

Обобщающим фактором во всех 
рассмотренных подходах к формирова-
нию маркетинговой стратегии является, 
во-первых, анализ рынка, который у 
Кревенса Д., Лаптева А. и Липсица И. 
представлен как первый этап формиро-
вания стратегии маркетинга. Во-вторых, 
процесс сегментирования и позициони-
рования, который у всех авторов пока-
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зан после проведения маркетинговых 
исследований, но наиболее полное рас-
смотрение этого этапа предложено Кре-
венсом Д. и Уолкером О.  

Данные подходы имеют и свои 
отличия, которые состоят в следующем: 

1. Анализ стратегии объекта, ко-
торый проводится для согласования с 
маркетинговой стратегией, показан 
только в подходе Уолкера О. Данный 
этап представляется наиболее важным 
при разработки маркетинговой страте-
гии, поскольку без определения миссии 
региона и стратегий регионального рос-
та невозможно перейти к следующему 
этапу – маркетинговому стратегическо-
му анализу вследствие отсутствия ос-
новной цели и направления исследова-
ния.  

Хулей Г. на начальном этапе раз-
работки стратегии маркетинга предла-
гает проводить анализ развития объекта, 
который можно отнести к подэтапу пер-
вого этапа Уолкера О. 

Лаптев А.А. также предлагает 
цели и стратегии в маркетинге, но отно-
сит это вообще к заключительному эта-
пу формирования маркетинговой стра-
тегии, что противоречит логике иссле-
дования. 

Следовательно, первым этапом 
разработки маркетинговой стратегии 
организации является анализ стратегии 
региона. 

2. Вторым этапом разработки 
маркетинговой стратегии является, во-
первых, анализ рынка, включающий в 
себя изучение и анализ рыночной 
конъюнктуры, в рамках которого необ-
ходимо: определить границы и структу-
ру рынка; оценить емкость рынка; про-
анализировать изменения рыночной 
среды; проанализировать макроэконо-
мические факторы; исследовать спрос; 
исследовать предложение; исследовать 
конкурентную среду; исследовать цены; 
исследовать новые товары; провести 
оценку рыночных перспектив (прогно-
зирование развития рынка). Во-вторых, 

исследование деятельности региона.   
3. Существенная разница в под-

ходах проявляется также на заключи-
тельных этапах формирования страте-
гии маркетинга: так, Липсиц И., Уолкер 
О., Хулей Г.  предлагают выбор конку-
рентной стратегии с учетом степени 
развития рынка. Кревенс Д. же после 
выбора стратегии позиционирования 
рекомендует переходить к разработке 
оперативных стратегий.  

Таким образом, исходя из приве-
денных различий и схожести алгорит-
мов разработки маркетинговой страте-
гии можно сформулировать основные 
этапы механизма формирования марке-
тинговой стратегии региона, к которым 
относятся следующие: анализ и поста-
новка цели развития региона, анализ 
маркетинговой среды (оценка внутрен-
ней и внешней среды территориального 
образования, анализ конъюнктуры рын-
ка), сегментирование с последующим 
выявлением ниши и определением по-
зиции, выбор конкурентной маркетин-
говой стратегии региона, которая по-
зволит повысить привлекательность 
территории для бизнеса за счет развития 
инфраструктуры, формирования и рас-
пространения положительного имиджа, 
разработки регионального комплекса 
маркетинга, реализации регионального 
комплекса маркетинга, осуществления 
корректирующих воздействий по кана-
лам обратной связи.  
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Д.В. Капустин 
 

СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ 
 ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: 
ПОШАГОВАЯ ПРОЦЕДУРА УПОРЯДОЧЕНИЯ ЗАТРАТ 

 
Аннотация 

 Проведено пошаговое ранжирование основных затрат по степени их влияния на 
величину совокупной стоимости владения веб-приложением для оценки качества жиз-
ни населения муниципальных образований. Установлено, что наибольшую значимость 
для расчета совокупной стоимости владения рассматриваемым веб-приложением име-
ют затраты на обновление контента (Z10) и затраты на расширение услуг сайта (Z9). 
Далее по убыванию степени значимости идут поисковая оптимизация (Z11) и PR в Ин-
тернете (Z12). 
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Annotation 
The rating of main costs in order of their influence on quantity of web application’s 

ownership total cost, used to estimate population's quality of life in municipalities were in-
crementally (step-by-step) analyzed. It was established that costs for content updating (Z10) 
and costs for enhancement of site services (Z9) are the most important for the estimation of 
concerned web application’s ownership total cost. Then search optimization (Z11) and Inter-
net PR are in decreasing significance order. 

 
Ключевые слова 

Веб-приложение, совокупная стоимость владения, качество жизни населения, му-
ниципальное образование, экспертное ранжирование затрат.  

 
Key words 

Web application, total cost of ownership, population's quality of life, municipalities, ex-
pert rating of costs. 

 
Введение. Основное назначение 

веб-приложения для оценки качества 
жизни населения (КЖН) муниципаль-
ных образований (МО) - представление 
аналитической информации, позволяю-
щей осуществлять достоверную и про-
зрачную оценку КЖН муниципальных 
образований с учетом наличия финан-
совых, трудовых, материально-
технических ресурсов, и показателей 
экономической, политической демогра-
фической ситуации в регионе. Основная 
цель разработки приложения - автома-
тизация мониторинга основных индика-
торов качества жизни населения муни-
ципальных образований. 

Известно, что для успешного 
функционирования в Интернете необ-
ходимы затраты ресурсов не только на 
создание информационной системы, но 
и на ежемесячную поддержку работо-
способности системы. Принято считать, 
что прямые и косвенные расходы, по-
траченные за определенный период на 
поддержание веб-приложения в работо-
способном состоянии, формируют сово-
купную стоимость владения (ССВ). 

Однако выделение подмножества 
основных, определяющих затрат явля-
ется достаточно сложной, нетривиаль-
ной задачей. Действительно, как отме-
чается в литературе, в состав затрат, 
влияющих на величину совокупной 

стоимости владения программной сис-
темой, может быть включено более сот-
ни видов. Но как определить, какие из 
этого множества видов затрат вносят 
основной вклад в результаты расчетов 
ССВ? Очевидно поэтому, что задача 
выделения из общей совокупности пря-
мых и косвенных затрат достаточно ог-
раниченного подмножества исключи-
тельно актуальна.  

Реализация пошаговой проце-
дуры и выделение подмножества ос-
новных затрат. Для оценки ССВ разра-
ботанным веб-приложенем целесооб-
разно выделить две группы затрат: ра-
зовые, к которым можно отнести затра-
ты на разработку, и постоянные – затра-
ты на поддержку системы в работоспо-
собном состоянии.  

Ключевую роль при определении 
ССВ веб-приложением играет система 
управления сайтом (CMS). Выбор CMS 
во многом определяет стоимость разра-
ботки и сопровождения сайта.  

При разработке веб-приложений 
используются различные инструмен-
тальные средства:  

- коммерческий отчуждаемый 
программный продукт (коробочное или 
промышленное ПО); 

- свободный (бесплатный) про-
дукт, развиваемый сообществом разра-
ботчиков (Open Source); 
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- внутренняя разработка веб-
студии; 

Классификация затрат, включае-
мых в ССВ веб-приложением для оцен-
ки КЖМ МО, представлена на рисунке 
1. 

- CMS не используется. 
Постоянные затраты при экс-

плуатации сайта будут минимальны при 
выборе первого варианта и максималь-
ны при выборе двух последних. 

Учитывая специфику архитекту-
ры веб-приложения для оценки КЖН 
МО и ориентируясь на собственный 
опыт разработки сайтов можно сформи-
ровать общий перечень затрат, которые 
должны быть включены в расчет ССВ 
рассматриваемым программным про-
дуктом. Отличительной особенностью 
сформированного перечня является 
включение в него затрат, специфичных 
для функционирования информацион-
ных систем в Интернете. Так, к катего-
рии постоянных затрат отнесены затра-
ты на услуги по размещению сайта в 
Интернете (хостинг, доменное имя), за-
траты на размещение рекламы, поиско-
вую оптимизацию.  

Для построения упорядоченной 
совокупности наиболее значимых со-
ставляющих ССВ используются экс-
пертные процедуры пошагового ранжи-
рования объектов [1]. Эффективность 
предложенного в [2, 3] способа пошаго-
вого упорядочения множества объектов 
обусловлена существенным повышени-
ем точности результатов экспертизы за 
счет элиминирования влияния мнения 
недостаточно компетентных экспертов 
и за счет наличия обратной связи, осу-
ществляемой путем ознакомления всех 
экспертов с результатами упорядочения 
объектов на предыдущем шаге, в том 
числе с объяснениями, представленны-
ми в защиту сильно отличающихся от-
ветов. 

В таблице 1 представлен перечень 
затрат, которые могут быть включены в 
расчет ССВ веб-приложением. 

 
Таблица 1. Перечень затрат, включаемых в ССВ веб-приложением  
 

Обозначение  
категории затрат Описание 

Z1 Разработка концепции, интерфейсов 
Z2 Техническое задание 
Z3 Покупка оборудования, программного обеспечения 
Z4 Оформление, верстка 
Z5 Программирование 
Z6 Информационное наполнение 
Z7 Тестирование 
Z8 Хостинг 
Z9 Расширение услуг 
Z10 Обновление контента 
Z11 Поисковая оптимизация 
Z12 PR в Интернете 
Z13 Разработка рекламных материалов 
Z14 Размещение рекламы 
Z15 Потери (реальные или возможные) от сбоев в работе 
Z16 Обучение персонала 
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Рис.1. Классификация затрат, включаемых в расчет совокупной 

 стоимости владения веб-приложением для оценки КЖН МО 
 

Для участия в экспертизе по упо-
рядочению представленных в таблице 1 
затрат по степени их влияния на вели-
чину ССВ веб-приложением приглаше-
ны: 

а) специалисты в области ин-
формационных технологий, занимаю-
щиеся разработкой и сопровождением 
информационных систем; 

б) руководители и работники 
планово-экономических служб 
РГЭУ «РИНХ»; 

в) ведущие специалисты, рабо-
тающие в других областях знаний. 

На рисунке 2 представлены ре-
зультаты реализации четырёх шагов 
экспертизы. На каждом шаге эксперти-
зы осуществлялось ознакомление экс-
пертов с медианой и средним значением 
(по Кемени) и с объяснениями, пред-
ставленными в защиту сильно отли-
чающихся ответов. Одновременно на 
каждом очередном шаге эксперты при 
желании могли изменить свои преды-
дущие ответы. 
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Ранжирование эксперта Экс-

перт Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 

)1(А  

Z9, Z10, Z11-Z15, 
Z12, Z14, Z16, Z5, 
Z13, Z3, Z4, Z7, Z2-
Z8, Z1, Z6 

Z11-Z9, Z10-Z15, Z5, 
Z14, Z2-Z8, Z16-Z12, 
Z13, Z3, Z4, Z6-Z7, 
Z1 

Z10-Z9, Z11-Z15, Z5, 
Z14, Z16-Z12, Z13, 
Z3, Z4, Z6-Z7, Z2-Z8, 
Z1 

Z9, Z10, Z11-Z15, 
Z12, Z14, Z16, Z5, 
Z13, Z3, Z4, Z6-Z7, 
Z2-Z8, Z1 

)2(А  

Z10-Z9, Z12, Z11-Z15, 
Z14, Z4, Z16-Z5-Z13, 
Z2-Z8, Z3, Z1, Z6-Z7 

Z9-Z11, Z12, Z15-Z5, 
Z10, Z13, Z16, Z14, 
Z3, Z1, Z7-Z6, Z2-Z8, 
Z4 

Z10-Z9, Z12, Z11-
Z15, Z16-Z5-Z13, 
Z14, Z2-Z8, Z3, Z1, 
Z6-Z7, Z4 

Z9, Z11, Z12, Z10, 
Z15, Z14, Z16-Z5-Z13, 
Z2-Z8, Z3, Z1, Z6-Z7, 
Z4 

)3(А  

Z11, Z10, Z9, Z2-Z8, 
Z12, Z5-Z16-Z13, Z7, 
Z15-Z14, Z3-Z1, Z6, 
Z4 

Z9, Z11, Z12, Z5-Z16-
Z13, Z7-Z10, Z15-
Z14, Z3-Z1, Z2-Z8, 
Z6, Z4 

Z7-Z10, Z9, Z11, Z12, 
Z5-Z16-Z13, Z15-Z14, 
Z3-Z1, Z2-Z8, Z6, Z4 

Z10, Z9, Z11, Z12, Z5-
Z16-Z13, Z7, Z15-Z14, 
Z3-Z1, Z6, Z2-Z8, Z4 

)4(А  

Z9, Z11, Z10, Z12, 
Z15-Z7, Z14, Z13-Z5-
Z16, Z2-Z8, Z4, Z3-Z6, 
Z1 

Z9, Z15-Z14, Z12, 
Z11, Z10, Z5, Z13-
Z16, Z2, Z8, Z1, Z4, 
Z3-Z6-Z7 

Z9, Z10, Z15-Z14, 
Z12, Z11, Z5, Z13-
Z16, Z2, Z8, Z1, Z4, 
Z3-Z6-Z7 

Z9, Z10, Z14, Z12, 
Z11, Z15, Z5, Z13-
Z16, Z7, Z2-Z8, Z1, 
Z4, Z3-Z6 

)5(А  

Z9, Z10, Z14, Z2-Z8, 
Z12, Z7, Z11, Z15, Z5, 
Z13-Z16, Z1-Z4-Z3, 
Z6 

Z9, Z12, Z14, Z11, 
Z10, Z15, Z5-Z13-
Z16, Z2-Z8, Z1-Z4-Z3, 
Z6-Z7 

Z9, Z10, Z15, Z12, 
Z14, Z11, Z5-Z13-
Z16, Z2-Z8, Z1-Z4-Z3, 
Z6-Z7 

Z9, Z10, Z14, Z12, 
Z11, Z15, Z5, Z13-
Z16, Z2-Z8, Z1-Z4-Z3, 
Z7, Z6 

)6(А  

Z9, Z12, Z11, Z14, 
Z15-Z16, Z2-Z8, Z10, 
Z13, Z3, Z4, Z5, Z6-
Z7, Z1 

Z11-Z9, Z12, Z10, 
Z15-Z16, Z5, Z13-
Z14, Z2-Z8, Z3, Z1, 
Z6-Z7, Z4 

Z10-Z9, Z12, Z11, 
Z15-Z16, Z5, Z13-
Z14, Z2-Z8, Z3, Z1, 
Z6-Z7, Z4 

Z10-Z9, Z12, Z11, 
Z14, Z15-Z16, Z2-Z8, 
Z5, Z13, Z3, Z4, Z6-
Z7, Z1 

)7(А  

Z9, Z10, Z11, Z12, Z8, 
Z15-Z5, Z14, Z16, Z7, 
Z3, Z2, Z4, Z13, Z1, 
Z6 

Z11-Z9, Z15-Z5, Z13, 
Z10, Z16-Z12, Z14, 
Z3, Z1, Z6-Z7, Z2-Z8, 
Z4 

Z10-Z9, Z11, Z15-Z5, 
Z13, Z16-Z12, Z14, 
Z3, Z1, Z6-Z7, Z2-Z8, 
Z4 

Z9, Z10, Z11, Z12, 
Z15-Z5, Z14, Z16, Z7, 
Z3, Z2, Z4, Z13, Z8, 
Z1, Z6 

)8(А  

Z9, Z11, Z10, Z12, 
Z15, Z16-Z5-Z13, Z14, 
Z2-Z8, Z4, Z3-Z1, Z6-
Z7 

Z11-Z9, Z12, Z10-
Z15, Z16-Z5-Z13, 
Z14, Z2-Z8, Z3-Z4, 
Z6-Z7, Z1 

Z11-Z9, Z12, Z10-
Z15, Z16-Z5-Z13, 
Z14, Z2-Z8, Z3-Z1, 
Z6-Z7, Z4 

Z9, Z11, Z12, Z10, 
Z15, Z16-Z5-Z13, Z14, 
Z2-Z8, Z3-Z1, Z6-Z7, 
Z4 

)9(А  

Z9, Z12-Z11, Z10, Z5, 
Z13-Z14, Z15-Z16, Z2-
Z8, Z3, Z4, Z6-Z7, Z1 

Z9, Z12-Z11, Z15-
Z16, Z5, Z13-Z14, Z2-
Z8, Z10, Z3, Z4, Z6-
Z7, Z1 

Z10-Z9, Z12-Z11, 
Z15-Z16, Z5, Z13-
Z14, Z2-Z8, Z3, Z4, 
Z6-Z7, Z1 

Z10-Z9, Z12-Z11, Z5, 
Z13-Z14, Z15-Z16, Z2-
Z8, Z3, Z4, Z6-Z7, Z1 

)10(А  

Z12, Z11, Z9, Z10, Z7, 
Z5-Z16-Z13, Z15-Z14, 
Z4, Z3, Z2-Z8, Z6, Z1 

Z12, Z11, Z9, Z5-Z16-
Z13, Z7-Z10, Z15-
Z14, Z3-Z1, Z2-Z8, 
Z6, Z4 

Z7-Z10, Z12, Z11, Z9, 
Z5-Z16-Z13, Z15-Z14, 
Z3-Z1, Z2-Z8, Z6, Z4 

Z10, Z12, Z11, Z9, Z7, 
Z5-Z16-Z13, Z15-Z14, 
Z3-Z1, Z2-Z8, Z6, Z4 

Рис.2. Результаты ранжирования затрат после четырёх шагов экспертизы 
 
Запись означает, что экс-

перт не видит различий между объекта-
ми  и, , то есть рассматривает эти 
объекты как одинаково предпочтитель-
ные по критерию значимости. 

ji ZZ −

iZ jZ

Каждое экспертное ранжирование 
)()( g

ij
g aA =  представлялось в виде 

матрицы упорядочения в канонической 
форме. 

Элемент 
)10 ,16 ,,1 ,1,()( ==== nmngmjiа g

ij  

матрицы упорядочения эксперта )( gA  
(где gnm ,, - число ранжируемых за-
трат, число экспертов и номер эксперта) 
определялся следующим образом:  

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧
−=

.равноценны j и i если 0,
i, ельнеепредпочтит j если ,1
 j, ельнеепредпочтит i если ,1

)( g
ijа  
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В результате были получены мат-
рицы упорядочения в канонической 
форме  (здесь  - порядковый 

номер шага экспертизы). Например, в 
таблице 2 приведена матрица для 1-го 
эксперта на 1-м шаге. k

gA )( k
 

Таблица 2. Матрица 1-го эксперта на 1-м шаге 
0 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 0 -1 -1 -1 1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 1 0 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 1 -1 0 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 1 1 1 0 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 1 -1 -1 -1 1 0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 0 -1 -1 -1 1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 0 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 0 1 1 -1 1 
1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 
1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 0 -1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 0 1 1 1 0 1 

1
)1(A = 

1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 0 
  
На каждом -ом шаге экспертизы 

расстояние между ран-

жированиями 

k
)( )2()1( gg AAr

)1()1( g
ij

g aA =  и 
)2()2( g

ij
g aA =  

  ),1,;,12,1( mjingg == множества 

объектов ),1( mkZk =  рассчитывалось 
по формуле: 

∑∑
− =

−=
m

i

m

j

g
ij

g
ij

gg )1 aaAAr
1 1

)2()1()2((

2
1)(   

Медианой множества  ранжиро-
ваний 

n
)( gA   объектов (то-

чек в -мерном пространстве) является 
такое ранжирование , для кото-

рого величина мини-

мальна, а средним значением – ранжи-
рование , для которого мини-

мальна величина .  

m kZZ ,...,1

m
M

gA )(

∑
=

n

i
M

fi AAr
1

)()( )(

ср
gA )(

∑
=

n

i
ср

ji AAr
1

2)()( )(

 Для количественного анализа сте-
пени сходимости мнений экспертов, вы-
явления согласованных групп экспертов 
и оценки целесообразности завершения 
экспертизы после каждого -го шага 
опросов реализовывался полный цикл 
экспертного ранжирования объектов, в 
том числе: выполнялась оценка степени 
изменения 

k

)(kRΔ  суммарного рассогла-
сования (расстояния Кемени) между 
всеми ранжированиями экспертов (экс-
пертиза завершается, когда суммарное 
рассогласование  изменится, напри-
мер, не более, чем на 5-10%), и озна-
комление экспертов с результатами 
упорядочения объектов на предыдущем 
шаге, в т.ч. с оценками среднего значе-
ния и медианы Кемени в качестве ре-
зультирующего ранжирования («согла-
сованного упорядочения», в терминоло-
гии Кемени), и с объяснениями, пред-
ставленными в защиту сильно отли-
чающихся ответов. 

R

Суммарное рассогласование (рас-
стояние Кемени)  по всем  экс-

пертам на -ом шаге равно: 
)(kR n

k
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∑∑
= =

=
n

i

n

j
k

ji
k AArR

1 1

)( )( , 

а изменение суммарного рассогла-
сования  на -м шаге равно: RΔ )1( +k

%100)1(
)1( ×

−
=

+
+

k

kk
k R

RR
R  

Рассчитанные в ходе реализации 
процедуры расстояния между упорядо-
чениями экспертов на каждом шаге, 
суммарное расстояние, медиана и сред-
нее представлены в таблицах 3-6. 

 

Таблица 3. Результаты расчета на первом шаге 
Шаг 

1 
1

)1(A  
 

1
)2(A  

 
1

)3(A  
 

1
)4(A  

 
1

)5(A  
 

1
)6(A  

 
1

)7(A  
 

1
)8(A  

 
1

)9(A  
 

1
)10(A  

 
Ме-
диана 

Сред-
нее 

1
)1(A  0 27 74 34 67 51 39 32 37 47 408 20574 

1
)2(A  27 0 73 39 64 46 48 23 36 56 412 21056 

1
)3(A  74 73 0 62 49 69 51 52 55 59 544 33622 

1
)4(A  34 39 62 0 51 53 41 30 37 31 378 16842 

1
)5(A  67 64 49 51 0 64 48 61 62 72 538 32736 

1
)6(A  51 46 69 53 64 0 56 45 36 70 490 27740 

1
)7(A  39 48 51 41 48 56 0 43 44 60 430 20932 

1
)8(A  32 23 52 30 61 45 43 0 23 47 356 15490 

1
)9(A  37 36 55 37 62 36 44 23 0 42 372 16428 

1
)10(A  

 
47 56 59 31 72 70 60 47 42 0 484 27444 

Медиана - : Z9, Z11, Z10, Z12, Z15, Z16-Z5-Z13, Z14, Z2-Z8, Z4, Z3-Z1, 
Z6-Z7 

1
)8(A

=)1(RСреднее - : Z9, Z11, Z10, Z12, Z15, Z16-Z5-Z13, Z14, Z2-Z8, Z4, Z3-Z1, 
Z6-Z7 

1
)8(A

 

 4412  

 
Таблица 4. Результаты расчета на втором шаге 
Шаг 2 2

)1(A
 

2
)2(A

 
2

)3(A
 

2
)4(A

 
2

)5(A
 

2
)6(A

 
2

)7(A
 

2
)8(A

 
2

)9(A
 

2
)10(A  

 
Медиа-
на 

Сред-
нее 

2
)1(A  0 57 72 44 43 38 54 29 42 76 455 24959 

2
)2(A  57 0 31 51 46 27 11 34 45 35 337 14183 

2
)3(A  72 31 0 64 53 40 38 45 48 6 397 20459 

2
)4(A  44 51 64 0 17 36 58 35 42 66 413 20927 

2
)5(A  43 46 53 17 0 25 57 22 33 55 351 15535 

2
)6(A  38 27 40 36 25 0 38 17 26 44 291 10039 

2
)7(A  54 11 38 58 57 38 0 45 52 42 395 19031 

2
)8(A  29 34 45 35 22 17 45 0 21 49 297 10887 

2
)9(A  42 45 48 42 33 26 52 21 0 52 361 15471 

2
)10(A

 
76 35 6 66 55 44 42 49 52 0 425 23223 

Медиана - : Z11-Z9, Z12, Z10, Z15-Z16, Z5, Z13-Z14, Z2-Z8, Z3, Z1, Z6-Z7, Z4 2
)6(A

Среднее - : Z11-Z9, Z12, Z10, Z15-Z16, Z5, Z13-Z14, Z2-Z8, Z3, Z1, Z6-Z7, Z4 2
)6(A

=)2(R
 

3722  
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Таблица 5. Результаты расчета на третьем шаге 
Шаг 3 3

)1(A
 

3
)2(A

 
3

)3(A
 

3
)4(A

 
3

)5(A
 

3
)6(A

 
3

)7(A
 

3
)8(A

 
3

)9(A
 

3
)10(A  

 
Медиа-
на 

Сред-
нее 

3
)1(A  0 42 64 42 39 42 30 49 31 70 409 20071 

3
)2(A  42 0 46 28 19 6 30 11 17 48 247 8675 

3
)3(A  64 46 0 68 63 48 44 49 53 6 441 24291 

3
)4(A  42 28 68 0 11 30 50 35 33 70 367 17907 

3
)5(A  39 19 63 11 0 23 45 26 24 65 315 14003 

3
)6(A  42 6 48 30 23 0 32 15 11 50 257 9403 

3
)7(A  30 30 44 50 45 32 0 35 41 50 357 14691 

3
)8(A  49 11 49 35 26 15 35 0 24 53 297 11659 

3
)9(A  31 17 53 33 24 11 41 24 0 57 291 11351 

3
)10(A

 
70 48 6 70 65 50 50 53 57 0 469 27423 

Медиана - : Z10-Z9, Z12, Z11-Z15, Z16-Z5-Z13, Z14, Z2-Z8, Z3, Z1, Z6-Z7, Z4 3
)2(A

Среднее - : Z10-Z9, Z12, Z11-Z15, Z16-Z5-Z13, Z14, Z2-Z8, Z3, Z1, Z6-Z7, Z4 3
)2(A

 

=)3(R
 

3450  

 
Таблица 6. Результаты расчета на четвертом шаге 
Шаг 

4 
4

)1(A
 

4
)2(A

 
4

)3(A
 

4
)4(A

 
4

)5(A
 

4
)6(A

 
4

)7(A
 

4
)8(A

 
4

)9(A
 

4
)10(A  

 
Ме-
диана 

Сред-
нее 

4
)1(A  0 36 45 40 38 33 30 43 35 61 361 15149 

4
)2(A  36 0 45 30 22 31 38 7 29 53 291 10809 

4
)3(A  45 45 0 45 53 58 43 38 42 16 385 17561 

4
)4(A  40 30 45 0 14 35 34 35 33 49 315 11817 

4
)5(A  38 22 53 14 0 25 40 27 23 57 299 11665 

4
)6(A  33 31 58 35 25 0 41 38 20 62 343 14633 

4
)7(A  30 38 43 34 40 41 0 41 37 47 351 13889 

4
)8(A  43 7 38 35 27 38 41 0 30 46 305 11437 

4
)9(A  35 29 42 33 23 20 37 30 0 48 297 10421 

4
)10(A

 
61 53 16 49 57 62 47 46 48 0 439 22909 

Медиана - : Z9, Z11, Z12, Z10, Z15, Z14, Z16-Z5-Z13, Z2-Z8, Z3, Z1, Z6-
Z7, Z4 

4
)2(A

=)4(R
Среднее - : Z10-Z9, Z12-Z11, Z5, Z13-Z14, Z15-Z16, Z2-Z8, Z3, Z4, Z6-Z7, 
Z1 

4
)9(A

 

 
3386  

 
Оценки степени изменения сум-

марного рассогласования на каждом 
шаге соответственно равны: 

%16%100
4412

37224412
%100

1

21
2 =×

−
=×

−
=Δ

R
RR

R   

%7%100
3722

34503722
%100

2

32
3 =×

−
=×

−
=Δ

R
RR

R

 

%2%100
3450

33863450
%100

3

43
4 =×

−
=×

−
=Δ

R
RR

R
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Поскольку на четвертом шаге 
суммарное рассогласование мнений 
экспертов отличается не более чем на 
5% от суммарного рассо-
гласования, полученного на предыду-
щем шаге, то после шага 4 можно за-
вершать экспертизу. 

%)2( 4 =ΔR

Выводы: 
1. Проведено пошаговое ранжи-

рование основных затрат по степени их 
влияния на величину совокупной стои-
мости владения веб-приложением для 
оценки качества жизни населения му-
ниципальных образований. 

2. Установлено, что наибольшую 
значимость для расчета совокупной 
стоимости владения рассматриваемым 
веб-приложением составляют затраты 
на обновление контента (Z10) и затраты 
на расширение услуг сайта (Z9). Далее 
по убыванию степени значимости идут 
поисковая оптимизация (Z11) и PR в 
Интернете (Z12). Последнее место за-
нимает разработка концепции, интер-
фейсов (Z1).  

3. Выявлены особенности экс-
плуатации веб-приложения в Интерне-
те. Так, на начальном этапе функциони-
рования сайта основные затраты идут на 
наполнение электронного ресурса и его 
продвижение (реклама, поисковая оп-
тимизация). В дальнейшем растут за-
траты на расширение спектра услуг, по-
стоянное обновление информации, ор-
ганизацию рассылок. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
 

Н.Н. Ковалева  
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  
К ПЛАНИРОВАНИЮ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕГИОНАЛЬНОМ АПК 
 

Аннотация  
Усовершенствована методика прогнозирования и планирования объемов государ-

ственной поддержки животноводческих отраслей на основе нормативного и балансово-
го методов с учетом технологического развития животноводства регионального сель-
ского хозяйства. Предложены методические подходы по планированию объемов госу-
дарственного финансирования ветеринарно-санитарных мероприятий, на основе ис-
пользования трендовых моделей прогноза наступления эпизоотических рисков, чис-
ленности поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, нормативных и балан-
совых моделей бюджетирования. 

Annotation  
The technique of forecasting and planning of volumes of the state support of cattle-

breeding branches on the basis of standard and balance methods taking into account 
technological development of animal industries of regional agriculture is improved. 
Methodical approaches on planning of volumes of state financing of veterinarno-sanitary 
actions, on the basis of use of trend forecasting models of approach apizooticheskih risks are 
offered, to number of a livestock of agricultural animals and a bird, standard and balance 
models of budgeting. 

Ключевые слова 
Прогнозирование и планирование объема государственной поддержки корреля-

ционно-регрессионный анализ, эффективность отрасли животноводства. 
 

Keywords 
Forecasting and planning of volume of the state support korreljatsionno-regressionnyj 

the analysis, efficiency of branch of animal industries. 
 
В 2010 году общая сумма госу-

дарственной поддержки сельского хо-
зяйства Ростовской области за счет 
средств консолидированного бюджета 
составила 5027,6 млн. руб. При этом на 
развитие животноводства было направ-
лено 189,7 млн. руб. государственных 
субсидий, из них 117,5 млн. руб. соста-
вили средства областного бюджета и 
72,2 млн. руб. – средства федерального 
бюджета. Таким образом, доля средств 
государственной поддержки отраслей 
животноводства составила 3,8% от аг-

рарного бюджета региона, что на фоне 
экономических, технико-технологи-
ческих, эпизоотических проблем жи-
вотноводства Ростовской области пред-
ставляется нам крайне недостаточным. 
В этой связи поиск методов планирова-
ния объемов государственной поддерж-
ки развития животноводства, с одной 
стороны, учитывающих имеющиеся 
бюджетные ограничения, а с другой – 
текущие и стратегические задачи отрас-
ли, является актуальным. 

Объем средств государственной 
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поддержки зависит от масштаба объекта 
государственного регулирования. В 
данном случае бюджетное планирова-
ние должно ориентироваться на пер-
спективную численность поголовья 
сельскохозяйственных животных и пти-
цы в регионе. В практике планирования 
наиболее широко распространен метод 
экстраполяции.  

Однако, как свидетельствуют ре-
зультаты данном исследования, на мас-
штабы развития животноводства в ре-
гионе влияют как внешние, так и внут-
ренние факторы. В этой связи можно 
предположить, что планирование мас-
штаба развития отрасли в регионе целе-
сообразно осуществлять на основе кор-
реляционно-регрессионных моделей. 

Как свидетельствуют результаты 
исследования, масштаб развития жи-
вотноводства в регионе, который явля-
ется интегральным показателем, зависит 
от нескольких групп факторов: 

- природно-климатических; 
- биологических; 
- технико-технологических; 
-организационно-экономических; 
- эпизоотических. 
Проведенный корреляционно-

регрессионный анализ показал, что на 
численность поголовья сельскохозяйст-
венных животных и птицы (Y) сущест-
венное влияние оказали следующие 
факторы: 

Х1 – выход приплода в расчете на 
100 маток в год, гол; 

Х2 – затраты труда на содержа-
ние одной головы сельскохозяйствен-
ных животных (1000 гол птицы), чел.-

час; 
Х3 – падеж скота и птицы, 

гол/год. 
По результатам корреляционно-

регрессионного анализа для условий 
Ростовской области были рассчитаны 
следующие корреляционно-регрес-
сионные модели прогнозирования чис-
ленности сельскохозяйственных живот-
ных: 

- для прогноза численности по-
головья крупного рогатого скота: 

Y=24722,3+27,9Х1+0,14Х2+ 
+1,12Х3,            (1) 
- для прогноза численности по-

головья свиней: 
Y=12779,46+0,68Х11,41Х2+0,2Х3,

                      (2) 
- для прогноза численности овец 

и коз: 
Y=92362,20,73Х1+30,53Х2+ 
+ 2,89Х3,          (3)  
Анализ результатов регрессион-

ной статистики (таблица 1) свидетель-
ствует о высоком уровне связей в моде-
лях прогноза численности поголовья 
КРС (R=0,988) и свиней (R=0,899). 

Коэффициенты детерминации 
показывают, что свыше 97,5% измене-
ний численности поголовья КРС 
(R2=0,9753) зависят от включенных в 
модель факторов и 80,8% изменений 
численности поголовья свиней 
(R2=0,8077) также  зависят от включен-
ных в модель факторов. Регрессионная 
статистика модели прогноза численно-
сти овец и коз говорит о достаточном 
уровне достоверности расчетов 
(R=0,642).

 
Таблица 1. Регрессионная статистика корреляционно-регрессионных моделей  
                   прогноза численности поголовья скота в Ростовской области*) 

Значения коэффициентов Коэффициенты 
модель  «КРС» модель «Свиньи» модель  «Овцы и козы» 

Множественной корре-
ляции (R) 

0,987617354 0,898752238 0,641847051 

Детерминации (R2) 0,975388039 0,807755585 0,411967638 
*) Расчет автора 

На втором этапе бюджетного 
планирования выполняется расчет объ-

емов государственной поддержки от-
раслей животноводства по следующей, 
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уточненной, формуле: 
Gi=Ai/100*(Mfi+Mii+Xi), 

    (4) 
где: Gi – объем государственной 

поддержки i-й отрасли животноводства 
в регионе на плановый период, тыс. 
руб.; 

Ai – плановое поголовье i-го вида 
сельскохозяйственных животных и пти-
цы, гол.; 

Mfi – фактическая прибыль (убы-
ток) i-й отрасли животноводства в 
предплановый (базовый) период, тыс. 
руб. на 100 гол.; 

Mii – индикативная прибыль i-й 
отрасли животноводства, тыс. руб. на 
100 гол.; 

Xi – фактический объем  госу-
дарственной поддержки i-й отрасли жи-
вотноводства в предплановый (базовый) 
период, тыс. руб. на 100 гол.; 

Пример плановых расчетов объ-
емов государственной поддержки про-
стого воспроизводства крупного рогато-
го скота в сельскохозяйственных орга-
низациях Ростовской области приведен 
в таблице 2. 

Как отмечалось выше, одним из 
важнейших макроэкономических фак-
торов, определяющих эффективность 
государственной поддержки сельского 
хозяйства и животноводства, является 
инфляция.

 
Таблица 2. Пример расчета объемов государственной поддержки развития  

            животноводства (КРС) в сельскохозяйственных организациях (СХО)         
                   Ростовской области на 2011 год*) 

Показатели Ед. изм. Значения  
показателей 

Прогнозная численность поголовья КРС (Ai) гол. 125720 
Фактическая прибыль (убыток) (Mfi)* 
в т.ч. на 100 гол. 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

206174 
155,64 

Индикативная прибыль (Mii)* 
в т.ч. на 100 гол. 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

73300 
55,33 

Фактический объем государственной поддержки (Xi) – консолидирован-
ный бюджет 
в т.ч. на 100 гол. 

тыс. руб. 
 
тыс. руб. 

172200 
 

129,99 
Планируемый объем средств государственной поддержки (Gi) тыс. руб. 159816** 
*) Расчет автора 
**) Планируемый объем субсидий оказался ниже уровня фактически полученных в базовом году на 7,2%, 
в связи с тем, что прогнозная численность КРС в плановом периоде ниже фактической численности 
базового периода на 5,1 %, о чем и свидетельствуют значения прогнозной модели (1) 

 
На региональном уровне эффек-

тивность животноводства во многом 
зависит от параметров его технологиче-
ского развития. В этой связи алгоритм 
планирования объемов государственной 
поддержки животноводства (4) может 
быть дополнен показателями, характе-
ризующими прогнозный уровень ин-
фляции, а распределение средств гос-
поддержки между подотраслями живот-
новодства необходимо осуществлять на 
основе индексов уровня технологиче-
ского развития [1]. В этом случае фор-
мула 4 приобретает следующий вид: 

Gi=[Ai/100*(Mfi+Mii+Xi)+(1+d/100)]* 
*(1+Itj/100),    (5) 

где d – прогнозируемый уровень 
инфляции в плановом периоде, %; 

Itj – индекс уровня технологиче-
ского развития j-х подотраслей i-й от-
расли животноводства (Iti). 

В соответствии со скорректиро-
ванным алгоритмом расчета объемов 
господдержки животноводства оконча-
тельная ее сумма на плановый период 
может составить 172601 тыс. рублей. 
Этих средств господдержки будет дос-
таточно, чтобы обеспечить простое вос-
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производство отрасли. В том случае ес-
ли ставится задача обеспечения техни-
ко-технологической модернизации, то 
уровень государственной поддержки 
отраслей животноводства уже планиру-
ется с учетом прогнозируемого техно-
логического развития [3] как в разрезе 
подотраслей, так и в целом по отрасли 

(1+Itj/100). 
Пример плановых расчетов объ-

емов государственной поддержки инно-
вационного развития животноводства в 
сельскохозяйственных организациях 
Ростовской области приведен в таблице 
3. 

 
Таблица 3. Алгоритм расчета сумм государственной поддержки инновационного  
                    развития животноводства (КРС) в сельскохозяйственных  
                   организациях Ростовской области, тыс. рублей *) 

Показатели  Ед. изм. Значение      
показателей 

Планируемый объем средств поддержки простого воспроизводства  
тыс. руб. 

 
159816 

Прогнозируемый уровень инфляции на плановый период % 8,0 
Скорректированный объем господдержки простого воспроизводства  

тыс. руб. 
 

172601 
Прогнозный индекс уровня технологического развития мясного ско-
товодства на 2011 г.** 

 
ед. 

 
4,24 

Прогнозный индекс уровня технологического развития молочного 
скотоводства на 2011 г.** 

 
ед. 

 
18,1 

Планируемый объем господдержки инновационного развития  
тыс. руб. 

 
211160 

*) Расчет автора 
**) Данные ГНУ ВНИИ ЭиН Россельхозакадемии [2,3] 

 
Решение задач обеспечения ус-

тойчивого развития животноводства в 
регионе невозможно без государствен-
ных мер поддержки, обеспечивающих 
минимизацию эпизоотических рисков. 
В мировой практике это обеспечивается 
сельскохозяйственным страхованием и 
господдержкой ветеринарно-
санитарных мероприятий. 

Решение задачи планирования 
государственной поддержки по направ-
лению снижения рисков в сельском хо-
зяйстве целесообразно осуществлять на 
основе экономико-математического мо-
делирования. 

На первом этапе прогнозируют 
вероятный уровень падежа скота и пти-
цы в регионе в планируемом периоде. 
Наиболее доступным методом для орга-
нов управления АПК является метод 
построения графиков динамических 
временных рядов исследуемых показа-
телей состояния ветеринарно-
санитарного благополучия в животно-

водстве региона. В этих целях могут 
применяться следующие модели линей-
ных и нелинейных зависимостей: 

Y=a+bx    
    (6) 

Yt=abt                                     (7)                             
Y=a0x1

b                               (8)                            
Y=b+alnx                (9)                             
Для оценки достоверности ре-

зультатов прогнозирования, получен-
ных по формулам 6-9, проводится срав-
нение суммы квадратов отклонений от 
фактических значений показателей 
(дисперсия). Наименьшая сумма квад-
ратов отклонений от дисперсии харак-
теризует наибольшую достоверность 
результатов прогнозирования. 

Результаты выполненных про-
гнозов свидетельствуют, что в средне-
срочной перспективе общий падеж ско-
та в Ростовской области будет сокра-
щаться, тогда как до 2015 года включи-
тельно падеж крупного рогатого скота 
от заразных болезней будет увеличи-
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ваться.  
За 2008-2015 годы рост падежа 

КРС может составить 12,3%. В этот же 
период от незаразных болезней падеж 
крупного рогатого скота может сокра-
титься на 20,4%. В то же время резуль-
таты прогнозов свидетельствуют, что в 
период с 2008 года по 2015 год возмо-
жен рост падежа свиней. Масштаб гибе-
ли свиней от эпизоотических рисков, 
вероятно, может составить 27,2%. 

На втором этапе планирования 
объемов господдержки страхования 
эпизоотических рисков прогнозные 
данные вероятных масштабов падежа 
сельскохозяйственных животных и пти-
цы включаются в алгоритм расчета 
суммы субсидий по страхованию скота 
и птицы. Формула таких расчетов мо-
жет иметь следующий вид: 

Gpi=[(mj*bj/100)*n]*dj , 
                (10) 

где  Gpi – планируемый объем 
госсубсидий на поддержку страхования 
сельскохозяйственных животных и пти-
цы, тыс. руб.; 

mj – балансовая стоимость одной 
головы j-го вида скота и птицы, тыс. 
руб.; 

bj – вероятная численность паде-
жа j-го вида скота и птицы, гол.; 

n – норматив страхового возме-
щения, %; 

dj – часть базовой тарифной 
ставки страхования j-го вида скота и 
птицы, компенсируемая государством, 
%. 

В связи с тем что в настоящее 
время нет правил страхования сельско-
хозяйственных животных и птицы, не 
представляется возможным и выпол-
нить исследовательские расчетно-
конструктивные расчеты. 

Результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что планирование 
объемов государственной поддержки 
целесообразно осуществлять с учетом 
региональных факторов: технико-
технологических инноваций, эпизооти-

ческих условий и т. п. При этом мето-
дика расчета включает в себя регрес-
сивные модели, нормативный и балан-
совый методы, логически выстроенные 
в соответствии с этапами бюджетного 
планирования. 
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О.В. Чепик 

 
НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация 

 Механизм государственного регулирования сельского хозяйства является со-
ставной частью системы регулирования экономики страны. Становление рыночных от-
ношений в АПК не привело к стабилизации производства. Отсутствует единая про-
грамма государственного регулирования сельского хозяйства, необходимость которой 
определяется спецификой отрасли. Направления по субсидированию сельскохозяйст-
венных предприятий не отвечают требованиям сегодняшнего дня. Необходимо сфор-
мировать новую систему планирования и прогнозирования, обеспечить оперативность 
и предсказуемость размеров бюджетной поддержки сельского хозяйства, обоснование 
объемов поступления импортной и отечественной продукции на агропродовольствен-
ный рынок и наличие социальных стандартов. 
 

Annotation 
 The mechanism of state regulation of agriculture is considered as the composite part 

of state regulation system of state economy. The growing of market relations in agroindustrial 
complex didn’t led to the stabilization of production. 
The united program of state regulation of agriculture is absent, but its necessity is determined 
by the branch specificity. 
The directions to subsidies of agricultural enterprises don’t conform to this day requirements. 
It’s necessary to form a new system of planning and forecasting to provide the efficiency and 
foretelling of sizes of the budget support of agriculture. It’s important to substantiate the 
volumes of import and patriotic production’s entrance to the agroproduct market and the 
availability of social standards.  

 
Ключевые слова 

 Государственное регулирование, государственная поддержка, косвенная под-
держка, методы прямого воздействия, субсидии, дотации, кредитование, налогообло-
жение, страхование. 
 

Key words 
 State regulation, state support, indirect state support, methods of direct influence, 

subsidies, grants, crediting, taxation, insurance. 
 
Государственное регулирование 

представляет собой деятельность орга-
нов государственной власти и их долж-
ностных лиц по практическому вопло-
щению выработанного на основе соот-
ветствующих процедур политического 
курса. Деятельность по государствен-
ному управлению традиционно проти-
вопоставляется, с одной стороны, поли-

тической деятельности, а с другой сто-
роны, - деятельности по формулирова-
нию политического курса. 

Что касается непосредственно 
определения «регулирование», то оно 
проявляется через регулятивную функ-
цию, которая реализуется в организации 
эффективного развития экономики и 
социальной среды общества, его поли-
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тической системы и социальных взаи-
модействий между индивидами и их 
общностями (территориальными, на-
циональными, профессиональными и 
др.). 

Данная функция государственно-
го управления и регулирования прояв-
ляется в некоторых аспектах (табл. 1) 

 

Таблица 1.Функции государственного управления АПК 
№ Функции 

1 Лоббирование интересов отрасли 

2 Разработка и реализация стратегии и программ развития АПК 

3 Регулирование ассортимента и объемов производства 

4 Формирование внутриотраслевого баланса 

5 Политическая и административная поддержка 

6 Финансовая поддержка, страхование 

7 Обеспечение кадрами, создание условий для их закрепления на селе 

8 Защита внутреннего рынка, развитие внутренней конкуренции 

9 Поддержание равновесия на рынке (закупки, интервенции) 

10 Развитие аграрной науки, распространение лучших в мире технологий  

 
По мнению ряда авторов, органи-

зационно-экономический механизм го-
сударственного регулирования сельско-
го хозяйства является составной частью 
системы регулирования экономики 
страны. Исторически в любом обществе 
при любой общественно-политической 
и социально-экономической системе 
агропромышленный комплекс в той или 
иной степени регулировался государст-
вом. Механизмы государственного ре-
гулирования изменялись в обществе по 
мере развития производительных сил и 
производственных отношений, науки, 
уровня общественного сознания и куль-
туры.  

Следует отметить, что аграрный 
сектор − важная составная часть эконо-
мики страны, с которой связана дея-
тельность почти трети отраслей народ-
нохозяйственного комплекса. Кроме то-
го, развитие АПК определяет уровень 
продовольственного обеспечения насе-
ления и социально-экономическую си-
туацию. Как показывает практика, ста-
новление рыночных отношений в агро-

промышленном комплексе не привело к 
стабилизации производства. Отсутству-
ет единая программа государственного 
регулирования сельского хозяйства, не-
обходимость которой определяется спе-
цификой отрасли. К специфике можно 
отнести: медленный оборот капитала; 
слабые позиции многочисленных и раз-
розненных сельхозтоваропроизводите-
лей на рынке; высокая степень пред-
принимательского риска, связанного с 
погодными условиями; необходимость 
поддержки развития аграрного сектора 
в регионах с худшими природными и 
экономическими условиями для сохра-
нения социального контроля над сель-
скими территориями и ряд других. 

Систему государственного регу-
лирования АПК следует рассматривать 
как совокупность методов формирова-
ния рыночного механизма и государст-
венной поддержки в отрасли. Что каса-
ется формирования рыночного меха-
низма, то следует обратить внимание на 
закупочные и товарные интервенции, 
таможенные квоты, координацию цен, 
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формирование инфраструктуры рынка, 
систему бирж, законы и постановления 
разных уровней государственной вла-
сти. 

В то же время государственную 
поддержку предприятий АПК можно 
представить следующей схемой: 

 
 

 
 
Рис.1. Методы государственной поддержки предприятий АПК 
 

Рассматривая основные направ-
ления государственного регулирования, 
можно выделить основные из них, в ча-
стности: 

 - формирование и функционирова-
ние рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия; 

 - финансирование, кредитование, 
страхование, льготное налогообложе-
ние; 

 - защиту интересов отечественных 
товаропроизводителей при осуществле-
нии внешнеэкономической деятельно-
сти; 

 - развитие науки и осуществление 
научной деятельности в сфере агропро-
мышленного производства; 

 - развитие социальной сферы села. 
Отсюда вытекают задачи госу-

дарственного регулирования агропро-
мышленного производства: 

 - стабилизация и развитие агропро-
мышленного производства, 

 - обеспечение продовольственной 
безопасности Российской Федерации, 

 - улучшение продовольственного 
обеспечения населения,  

Государственная поддержка предприятий АПК 

Методы прямой поддержки Методы косвенной поддержки 

Субсидии, дотации, 
компенсации 

Финансирование 
целевых программ 

Финансирование НТП 

Финансирование 
подготовки кадров 

Льготное кредитование 

Льготное 
налогообложение 

Страхование 

Лизинг 

Бюджетные ссуды, 
кредиты, субвенции 

Государственные 
гарантии при получении 
кредита 
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 - поддержание экономического па-
ритета между сельским хозяйством и 
другими отраслями экономики,  

 - сближение уровней дохода работ-
ников сельского хозяйства и промыш-
ленности, 

 - защита отечественных товаропро-
изводителей в сфере агропромышленно-
го производства. 

 
Таблица 2.Финансовое положение сельских товаропроизводителей в России  
                  (до 1995 года – РСФСР) 

Показатели 
19

70
г.

 

19
80
г.

 

19
90
г.

 

19
95
г.

 

20
01
г.

 

20
02
г.

 

20
03
г.

 

20
04
г.

 

20
05
г.

 

20
06
г.

 

20
07
г.

 

20
08
г.

 

Число 
сельскохозяйственных 
организаций, тыс.ед. 22

,3
 

23
,8

 

25
,8

 

26
,9

 

27
,6

 

24
,8

 

24
,2

 

22
,1

 

20
,6

 

19
,0

 

16
,9

 

15
,2

 

Среднегодовая 
численность работников, 
млн. человек 

10
,9

 

9,
7 

8,
3 

6,
7 

4,
7 

4,
2 

3,
8 

3,
3 

2,
9 

2,
5 

2,
2 

1,
9 

Рентабельность, 
убыточность (-) всей 
хозяйственной 
деятельности, % 

26
,0

 

-9
,0

 

37
,0

 

2,
0 

7,
0 

10
,0

 

1,
0 

3,
0 

10
,0

 

8,
0 

10
,0

 

16
,0

 

Число убыточных 
сельскохозяйственных 
организаций, тыс.ед. 2,

9 

16
,8

 

0,
7 

15
,4

 

14
,1

 

11
,4

 

13
,3

 

10
,8

 

7,
2 

7,
6 

5,
4 

3,
3 

в % от общего числа 
сельскохозяйственных 
организаций 13

,0
 

71
,0

 

3,
0 

57
,0

 

51
,0

 

46
,0

 

55
,0

 

49
,0

 

35
,0

 

40
,0

 

32
,0

 

22
,0

 
 
Следует обратится к финансово-

му положению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в России (таб.2). 
Число сельскохозяйственных организа-
ций за исследуемый период сократилось 
на 32%, численность работников  на 
83%, рентабельность производства 
уменьшилась с 26% до 16%, (для  веде-
ния расширенного воспроизводства в 
отрасли уровень рентабельности должен 
составлять не менее 30%) число убы-
точных хозяйств составляет 22% от об-

щего числа сельскохозяйственных орга-
низаций. 

Что касается сельскохозяйствен-
ных предприятий Рязанской области, то 
государственная помощь и поддержка 
осуществляются в регионе по таким на-
правлениям (табл. 3). Как показывают 
исследования, стабильными на протя-
жении последних лет в Рязанской об-
ласти остаются субсидии на поддержку 
элитного семеноводства, рост составил  
54,3%.  
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Таблица 3.Государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий  
                 Рязанской области, тыс. руб. 
Показатели 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2009г. в 

% к 
2004г. 

Субсидии: - на 
поддержку элитного 
семеноводства 

 
6652 

 
10772 

 
15819 

 
25131 

 
23247 
 

 
10266 

 
154,3 

- уплату части 
страхового взноса 
(страхование урожая) 

 
  621 

 
   4035 

 
18164 

 
19953 

 
38240 

 
36284 

 
в 58 раз 

- закладку и уход за 
насаждениями 

 
17360 

 
10717 

 
13150 

 
  7763 

 
  5361 

 
  4492 

 
 25,9 

- другие 29592 43142     -     -       -       -  
Итого по 
 растениеводству 

 
54225 

 
68666 

 
47133 

 
52847 

 
66848 

 
51042 

 
94,1 

Господдержка  программ 
 в животноводстве 

 
12544 

 
124072 

 
145362 

 
206624 

 
 645398 

 
406370 

 
В 32,4 
раза 

Племенное 
животноводство 

 
12544 

 
38655 

 
48441 

 
66018 

 
90403 

 
81616 

 
В 6,5 р. 

Субсидии на молоко      - 85417 96921 140606 471954 274488   - 
Субсидии на возмещение 
части затрат по %  
за кредит 

 
 
40169 

 
 
132860 

 
 
22693 

 
 
139906 

 
 
647274 

 
 
1109453 

 
 
В 27,6 
Раза 

Федеральная целевая  
программа повышения 
плодородия почв 

 
 
48639 

 
 
183390 

 
 
67972 

 
 
76146 

 
 
251981 

 
 
221790 

 
В 4,6  
Раза 

Федеральная целевая 
программа социаль- 
ного развития села 

 
35430 

 
72000 

 
47259 

 
116674 

 
      - 

 
      - 

 
     - 

Финансирование 
капитальных вложений 

 
219425 

 
      - 

 
     - 

 
      - 

 
      - 

 
       - 

 
     - 

Субсидии на возме- 
щение убытков  
по чрезвычайным 
ситуациям 

 
 
94808 

 
 
  160 

 
 
153649 

 
 
    - 

 
 
     - 

 
 
    - 

 
 
    - 

Субсидии на топливо       -      - 100797 137126 137126 163015 67819 
 
Также значительно возросли суб-

сидии на уплату части страхового взно-
са по страхованию урожая сельскохо-
зяйственных культур с 621 тыс. руб. в 
2004г. до 36284 тыс. руб. в 2009г. Одна-
ко резко сократились субсидии на за-
кладку и уход за многолетними насаж-
дениями  на 74,1%. Кроме того, наблю-
дается рост государственной поддержки 
по компенсации части затрат при при-
обретении минеральных удобрений по 

Федеральной целевой программе повы-
шения плодородия почв в 4,6 раза. С 
2006 года сельскохозяйственным това-
ропроизводителям компенсируется 
часть затрат по приобретению дизель-
ного топлива. Однако следует отметить, 
что в затратах на производство продук-
ции доля субсидий и государственной 
поддержки составляет только около 6% 
(табл.4).
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Таблица 4.Выручка и затраты при производстве продукции  
                 в сельскохозяйственных предприятиях Рязанской области, тыс. руб. 
Показатели 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2009  

в % к 
2004г. 

Всего затрат  
по растениеводству 

 
2147090 

 
2665290 

 
3298837 

 
4056373 

 
6304547 

 
5994170 

 
279,2 

Всего затрат  
по животноводству 

 
3672156 

 
3965691 

 
4199398 

 
4576040 

 
6048997 

 
6462437 

 
176,0 

Итого затрат 5819246 6630981 7498235 8632413 12353544 12456607 214,1 
Выручка от продажи 
продукции 
растениеводства 

 
 
1455876 

 
 
1861684 

 
 
2221577 

 
 
3635730 

 
 
4799356 

 
 
5083560 

 
 
349,2 

господдержка  
и субсидии 

 
102864 

 
252056 

 
215902 

 
266119 

 
481844 

 
340651 

 
331,2 

Выручка от продажи 
продукции животно-
водства 

 
 
4384175 

 
 
3485089 

 
 
3737809 

 
 
4452617 

 
 
5648505 

 
 
6688668 

 
 
152,6 

господдержка  
и субсидии 

 
12544 

 
124072 

 
145362 

 
206624 

 
645398 

 
406370 

в 32 
раза 
 

Господдержка  
и субсидии всего  
по двум отраслям 

 
115408 

 
376128 

 
361264 

 
472743 

 
1127242 

 
747021 

в 6,5  
раза. 
 

Доля субсидий  
и господдержка  
в затратах  
на производство % 

 
2,0 

 
5,7 

 
4,8 

 
5,5 

 
9,1 

 
6,0 

 
- 

 
Направления по субсидированию 

и государственной поддержки сельско-
хозяйственных предприятий не отвеча-
ют требованиям сегодняшнего дня. Во-
первых, в регионе на протяжении по-
следних 15-20 лет  практически не про-
водились культуртехнические меро-
приятия (известкование, гипсование и 
ряд других). Все это привело к значи-
тельному росту кислых почв, которые 
маловосприимчивы к внесению мине-
ральных удобрений. С этих позиций це-
лесообразно перенаправить часть 
средств государственной помощи и 
поддержки на проведение этих очень 
важных работ. Во-вторых, в регионе на-
блюдается значительное сокращение 
пахотных угодий, площади которых за-
растают кустарником и выбывают из 
севооборотов. На борьбу с этим отрица-
тельным явлением также необходимо 
направлять значительные государствен-
ные финансовые ресурсы. В-третьих, 
необходима поддержка садоводческих 

предприятий региона в плане раскор-
чевки старых садов и ягодников, их вос-
становления и замены. В-четвертых, в 
отрасли молочного скотоводства самым 
убыточным является реализация мяса 
крупного рогатого скота, а  так как спе-
циализированной отрасли здесь пока не 
создано, то все эти проблемы связаны с 
молочным скотоводством.  Здесь необ-
ходимо переходить на минимальные 
стабильные рыночные цены, поддержи-
ваемые государством, уровень которых 
должен позволять вести хотя бы про-
стое воспроизводство в отрасли. По мо-
локу такие закупочные цены должны 
быть на уровне 13 руб. за 1л., мясу 
крупного рогатого скота - не менее 90 
руб. за 1кг  живой массы. В создавших-
ся экономических условиях собствен-
ными средствами сельскохозяйственные 
предприятия эти проблемы решить не 
могут. 

Вывод о том, что государство яв-
ляется ключевым звеном рыночного ме-
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ханизма хозяйствования убедительно 
свидетельствует передовой мировой 
опыт. Зарубежный опыт свидетельству-
ет о том, что развитие АПК  зависит от 
того, насколько целесообразны и как 
соблюдаются установленные государст-
вом «правила игры» в отрасли и в эко-
номике в целом. Если в отечественном 
АПК субсидии, как правило, выделяют-
ся не на конечный результат, а на про-
межуточный (компенсацию части затрат 
на приобретение нефтепродуктов, ми-
неральных удобрений), то опыт боль-
шинства зарубежных стран свидетель-
ствует о том, что страхуется или субси-
дируется конечный результат, напри-
мер, доход фермеров. 

С учетом современных условий 
хозяйствования меры государственной 
поддержки расширены и сгруппирова-
ны по целевому признаку следующим 
образом: 

 - государственное регулирова-
ние (макроэкономическая политика), 
которое включает методы, не направ-
ленные непосредственно на аграрно-
продовольственную сферу экономики, 
но воздействующие на ее функциониро-
вание; 

 - поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, к которой 
относятся различные субсидии, компен-
сационные платежи, страховые платежи 
за ущерб, связанный со стихийными 
бедствиями; 

 - компенсация издержек как ме-
ра субсидирования и льготного налого-
обложения при приобретении оборот-
ных средств, субсидирования выплат 
процентов по кредитам и страховым 
программам; 

 - ценовое регулирование, вклю-
чая поддержку внутренних цен на сель-
скохозяйственную продукцию, государ-
ственные закупки сельскохозяйствен-
ной продукции, таможенное и тарифное 
регулирование; 

 - содействие развитию агропро-
довольственного рынка и его продукто-

вых сегментов путем выделения госу-
дарственных средств на разработку и 
осуществление рыночных программ, 
субсидий на хранение и транспортиров-
ку сельскохозяйственной продукции; 

 - содействие развитию произ-
водственной инфраструктуры, включая 
финансирование мероприятий долго-
срочного характера; 

 - осуществление региональных 
программ развития агропромышленного 
производства. 

Все вышеперечисленные меры 
должны разделяться по уровням управ-
ления экономикой: федеральному, ре-
гиональному, муниципальному. 

Перечисленные меры государст-
венной поддержки сельхозпроизводите-
лей позволят обеспечить: 

1. Рост объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, повышение их 
качества и конкурентоспособности.  

2. Рост доходов отраслей и 
товаропроизводителей АПК. 

3. Формирование эффективно 
функционирующих рынков сельскохо-
зяйственной продукции, развитие их 
инфраструктуры. 

4. Расширение экономических и 
торговых возможностей отечественных 
товаропроизводителей агропромыш-
ленного комплекса. 

5. Мониторинг цен на сельскохо-
зяйственную и промышленную продук-
цию, используемую сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями, поддер-
жание паритета индексов этих цен (та-
рифов). 

6. Создание условий роста инве-
стиций в сферу сельского хозяйства. 

7. Поддержку развития сельских 
территорий на основе повышения фи-
нансовой устойчивости товаропроизво-
дителей, диверсификации занятости и 
источников доходов сельского населе-
ния. 

8. Сохранение и воспроизводство 
природных ресурсов, используемых в 
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агропромышленном (в том числе 
рыбохозяйственном) комплексе. 

В обеспечении продовольствен-
ной безопасности страны главная роль 
принадлежит государству, для чего не-
обходимы: увязка, определенность и 
предсказуемость размеров бюджетной 
поддержки сельского хозяйства, обос-
нование объемов поступления импорт-
ной и отечественной продукции на аг-
ропродовольственный рынок и наличие 
социальных стандартов. Для решения 
этой задачи предстоит сформировать 
новую систему индикативного планиро-
вания и прогнозирования, обеспечить 
оперативность разработки и доступ-
ность продуктовых балансов на феде-
ральном и региональных уровнях. 

Интересен мировой опыт госу-
дарственного управления агропроизвод-
ством. Особое место в государственной 
поддержке фермерских хозяйств уделя-
ется составлению и реализации различ-
ных программ страхования. Например, 
одной из самых старейших программ в 
США по страхованию урожаев сельско-
хозяйственных культур является  про-
грамма «Многократное страхование 
урожая», которая обеспечивает возме-
щение частичных потерь или гибель 
всего урожая от большинства естест-
венных опасностей, включая засуху, из-
быточную влажность, наводнение, град, 
сильные ветры (торнадо) и другие ката-
строфические природные явления. Про-
граммой покрываются 75 видов выра-
щиваемых культур, а страховой случай 
наступает тогда, когда фактически по-
лученный урожай оказывается ниже 
среднего урожая за 4-10 предыдущих 
лет. Минимальный уровень страхования 
полностью финансируется за счет бюд-
жета и гарантирует фермерам возмеще-
ние ущерба в случае снижения урожая 
более чем на 50% от ожидаемого – из 
расчета 55% фиксированной цены, ус-
танавливаемой агентством. Для участия 
в этой программе фермеры платят толь-
ко административные расходы в сумме 

100$ за каждую застрахованную куль-
туру. При этом страховые взносы бази-
руются на тарифах в зависимости от 
возделываемой культуры, предполагае-
мом размере урожая и региональном 
расположении фермерского хозяйства. 
Величина тарифа больше там, где чаще 
происходят колебания урожайности. 
Максимальный уровень страхования 
устанавливается при потере урожая ни-
же 85% от среднего его уровня с выпла-
той ущерба из расчета 100% фиксиро-
ванной цены. 

Данная программа страхования  
− одна из наиболее популярных в США; 
по ней ежегодно страхуются сельскохо-
зяйственные культуры и многолетние 
насаждения на площади около 40 млн. 
га, а общий объем выплат превышает 
1,0 млрд. дол. 

Существует ряд других про-
грамм, которые позволяют фермерам 
защищать свои доходы от возможного 
падения урожайности сельскохозяйст-
венных культур и снижения рыночных 
цен на произведенную продукцию: Про-
грамма «Страхование доходов»; про-
грамма «Прямые платежи производите-
лям»; программа «Антициклические 
платежи»; программа «Рыночные зай-
мы»; программа «Консервация сельско-
хозяйственных земель» и др. 

В целом размер прямых государ-
ственных выплат, особенно по про-
граммам поддержки цен и доходов 
фермеров, внушителен. В отдельные 
годы общие поступления доходят  до 
100 млрд.$. В процентах к стоимости 
продукции это составляет  в США 30-
40%, в странах Евросоюза 40-80% .  при 
том, что естественная продуктивность 
гектара сельхозугодий в США в 2,8 раза 
выше, а в странах Евросоюза в 2,0 – 2,2 
раза, чем в России. В Российском АПК 
доля государственной помощи и под-
держки составляет только 3 - 10 %  от 
выручки.  
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СОЦИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНЫМИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 
Аннотация 

 В  статье рассматривается система функций управления, составляющих содер-
жание управленческой деятельности; при этом сельскохозяйственные предприятия рас-
сматриваются как сложные социально-экономические системы, имеющие социальную 
и производственную подсистемы, движение которых к поставленной цели и фазы их 
жизнедеятельности составляют материальную основу  возникновения функций управ-
ления. 

Annotation 
 In the clause the system of the management functions constituting the maintenance of 

management activity is considered; thus agricultural enterprises are considered as the difficult 
social and economic systems having social and production subsystems which movement to an 
object in view and phases of their ability to live constitute a material basis of origin of man-
agement functions. 
 

Ключевые слова 
 Субъект управления; социально-экономическая система и ее подсистемы; сис-

тема функций управления; экономические отношения; социальная функция управле-

 
 

2011 № 3              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 88

ния; административно-производственная функция управления; управляющее воздейст-
вие; управленческие решения 

 
Key words 

 The subject of management; social and economic system and its subsystems; system 
of management functions; economic relations; social management function; administratively-
production function managements; corrective action; management decisions 

 
Современное коллективное сель-

скохозяйственное предприятие как 
Объект управления  представляет собой 
социально-экономическую систему 
(СЭС) со сложной организационно-
производственной структурой, в состав 
которой входят две подсистемы: соци-
альная и  производственно-
экономическая. Это  часто многоотрас-
левые предприятия по производству 
растениеводческой и животноводческой 
продукции, с соответствующими техно-
логическими подразделениями (отделе-
ния, бригады, фермы, звенья). Кроме 
того, в состав таких предприятий входят 
вспомогательные и обслуживающие 
подразделения. А если принимать во 
внимание и индивидуальные объекты 
планирования и учета, становится оче-
видной сложность задачи управления в 
этих системах. 

В рамках социальной подсисте-
мы реализуется задача формирования 
экономических отношений в рамках 
производственно-технологической под-
системы – общая координация и рацио-
нальное использование трудовых и ма-
териально-вещественных ресурсов 
предприятия в процессе производства 
сельхозпродукции.  

Понятие «экономические отно-
шения» было определено К.Марксом 
при формулировке им  категории «спо-
соб производства», основу которого со-
ставляет материальное производство.  

В процессе материального про-
изводства участвуют люди, которые 
удовлетворяют свои потребности, изме-
няя, преобразуя природу, воздействуя 
на предмет, подлежащий обработке с 
помощью орудий труда. Все это, вместе 

взятое (люди, участвующие в производ-
стве, орудия и средства  труда) действу-
ет в системе и составляет производи-
тельные силы общества. Такова первая 
сторона способа производства. 

Второй стороной способа произ-
водства являются производственно-
экономические отношения - отношения 
между людьми. При этом отношения 
собственности являются главной, оп-
ределяющей стороной производствен-
ных отношений. Они предопределяют и 
отношения распределения, обмена (то-
варообмен или непосредственный про-
дуктообмен) и потребления готового 
продукта.  

Первичными ячейками при лю-
бом способе производства выступают 
предприятия, в отношении которых че-
ловек осуществляет управляющее воз-
действие. Управление есть всеобщая 
форма деятельности человека. Всюду, 
где человек реализует свою деятель-
ность, он вынужден осуществлять 
функции управления и принимать 
управленческие решения (УР), позво-
ляющие ему оказывать регулирующее 
воздействие на Объект управления 
(технику, природу, экономику) с целью 
придания желаемых тенденций, 
свойств, параметров, качеств.  Эти 
функции универсальны и адекватны 
любым производственно-экономи-
ческим  системам. Исходя из этого, в 
общем управление предприятием мож-
но представить как совокупность 
управленческих воздействий на его под-
системы. Соответственно субъект 
управления (СУ) должен выполнять 
управленческие воздействия в форме 
реализации функций управления: соци-
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альной функции управления (СФУ) и 
производственно-экономической функ-
ции (ПЭФУ). На этом основании можно 
сделать заключение о том, что функции 
управления имеют объективную основу 
в материальном производстве.  

При этом содержание социаль-
ной подсистемы составляют экономиче-
ские интересы всех субъектов ПЭС. 
Формой их проявления и реализации 
выступают экономические отношения. 
В отношении этой подсистемы субъект 
управления реализует социальную 
функцию, сущность которой состоит в 
формировании системы стимулирова-
ния и ответственности (ССО) с учетом 
специфических интересов ее субъектов. 
От того, как относятся субъекты к сред-
ствам производства («как к своим» или 
«как к чужим»),  зависят особенности 
экономических отношений,  складыва-
ется их тип и соответственно характер 
системы стимулирования и ответствен-
ности.  

Содержание производственно-
технологической подсистемы составля-
ют трудовые, материально-
вещественные и технические ресурсы. 
Относительно нее субъект управления 
реализует производственно-
экономическую функцию управления 
(ПЭФУ), сущность которой состоит в 
административном регулировании, ко-
ординации деятельности и обеспечении 
эффективного функционирования ПЭС 
(формирование затрат, производство 
продукции, ее реализация и т.д.). 

Известно, что впервые эту функ-
цию управления исследовал А. Файоль. 
В своем основном труде «Общая и про-
мышленная администрация» он пытался 
разработать общий подход к анализу 
деятельности администрации и сформу-
лировать на этой базе некоторые строго 
обязательные принципы администриро-
вания. Управлять, утверждал он, значит 
вести предприятие к его цели, извлекая 
максимальные возможности из всех 
имеющихся в распоряжении ресурсов. 

По мнению А.Файоля, администрирова-
ние составляет часть управления, кото-
рое представляет значительно более 
широкую деятельность и включает про-
изводственную, коммерческую, финан-
совую, кредитную, учетно-
бухгалтерскую и административную 
функции. Анализируя административ-
ную функцию, он выделил пять ее эле-
ментов: предвидение, планирование; 
организацию, координирование, кон-
троль.  

В современной научной литера-
туре можно встретить самое разное из-
ложение этих функций. Действительно, 
каждая из них является сложной по сво-
ему содержанию, представляет относи-
тельно автономную систему, чем и 
можно объяснить неоднозначное их 
толкование, вытекающее из исследова-
ния  разных аспектов той или иной 
функции.  

Например, только в  последнее 
время в аграрной экономике появились 
относительно новые направления ис-
следований: 

- установление характера плани-
рования (директивное, индикативное), 

- управленческий учет, 
- контроллинг, 
- комплексный управленческий 

анализ, 
- влияние управленческих реше-

ний на деятельность предприятия.  
Сторонники каждого из этих на-

правлений пытаются обосновать «чис-
тоту» своего и некорректность или не-
достаточную аргументированность ино-
го подхода. В связи с этим представля-
ется актуальной задача исследования 
функций управления с позиций обоб-
щения вышеперечисленных направле-
ний, их систематизации и установления 
общего и особенного в их содержании.  

В качестве научной гипотезы ис-
следований выступает предположение о 
том, что, во-первых, функции управле-
ния имеют объективную основу, выте-
кающую из самого материального про-
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изводства, во-вторых, они представляют 
собой сложную экономическую систе-
му, что означает их взаимную зависи-
мость и предопределенность.  

Таким образом, функции управ-
ления составляют содержание управле-
ния  как сложного процесса. Если при-
нимать во внимание, что ПЭС находит-
ся в постоянном движении и развитии, 

то правомерным будет выделение ее 
жизненных фаз и циклов, в совокупно-
сти составляющих содержание жизне-
деятельности предприятия. С опреде-
ленными оговорками, можно выделить 
три состояния жизнедеятельности пред-
приятия: его историю, настоящее и бу-
дущее (рис 1). 

 

 
Рис 1. Фазы жизнедеятельности предприятия 

 
История (прошлое) отражает ус-

ловия зарождения и развития предпри-
ятия. Исходя из этого, история (про-
шлое) предприятия может быть разде-
лена на новейшую историю (3-5 лет), 
новую (6-10 лет) и предания (более  10 
лет). Информация из новейшей истории 
предприятия может быть использована 
при составлении планов на текущий год 
его деятельности, новой – при установ-
лении тенденций и закономерностей 
развития предприятия на современном 
этапе жизнедеятельности, преданий – 
как поучительный урок  развития пред-
приятия. 

Настоящее предприятия отража-
ет его деятельность в реальном отрезке 
времени (календарный год). В соответ-
ствии с существующей практикой на-
стоящее предприятия делится на сле-
дующие жизненные циклы: месяц, квар-
тал, полугодие, год.  

Будущее предприятия можно 
разделить на краткосрочный и долго-
срочный прогноз. 

Производственно-экономическая 
деятельность предприятия как процесс 
осуществляется только в фазе «настоя-
щее предприятия». Поэтому функции 
управления в полной мере наиболее ди-
намично реализуются на этом этапе 
жизнедеятельности предприятия. Имен-
но здесь проявляется их системный ха-
рактер и полнота влияния на управляе-
мый объект (КСП). Система функций 
управления представлена на рис 2 (см. 
ниже). 

Из этой схемы видно (см. ниже), 
что функции в своей совокупности про-
являют свойства системы. Каждая из 
них, в отдельности выполняя свою роль, 
тем не менее находится в жесткой зави-
симости от предыдущей и является ис-
ходным моментом для проявления по-
следующей. Исключение любой из них 
разрушает логику  процесса управления 
предприятием. Кроме того, они пред-
ставляют собой кругооборот, объектив-
но отражающий непрерывный характер 
производства.
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Рис 2. Система функций управления 

 
Планирование в этом кругооборо-

те является исходным моментом при 
рассмотрении фазы «настоящее пред-
приятия» и позволяет получить более-
менее ясное понимание, чем закончится 
деятельность предприятия в текущем 
году на основе выбранного реалистиче-
ского сценария его развития. Функция 
организации сводится к обеспечению 
реализации реалистического сценария 
на практике в соответствии с его пара-
метрами (планами). Функция контроля 
и учета сводится к отслеживанию фак-
тических параметров деятельности 
предприятия и установления их соот-
ветствия плановым показателям. Стати-
стика есть форма накопления информа-
ции о деятельности предприятия, кото-
рая составляет информационную базу 
для формирования истории предпри-
ятия. И, наконец, анализ представляет 
собой обобщающую (аналитическую) 

функцию управления, на основе кото-
рой осуществляется регулирование 
производственно-экономической дея-
тельности предприятия и принимаются 
управленческие решения (УР)  на всех 
его жизненных циклах. Анализ при этом 
является исходным моментом планиро-
вания  нового витка жизненного цикла 
«настоящее предприятия». 
Представленная система функций 
управления в общем виде отражает за-
висимость между ними. Однако в ре-
альности их взаимодействие представ-
ляет собой   сложный процесс, в кото-
ром не только проявляются эти функ-
ции, но возникает необходимость в 
сложной аналитической работе и приня-
тии ответственных  решений (управлен-
ческие решения). Необходимость в УР 
возникает тогда, когда существует про-
блема ответственного выбора в среде 
неоднозначных решений [2], то есть 

Планирование Выбор оптимального сценария и его 
параметры (планы) 

Организация Эффективное исполнение оптимального 
сценария и его планов: взаимодействие 

структурных подразделений 

Учет и контроль Отслеживание хода реализации 
планов во времени 

Статистика 

АНАЛИЗ и УР 

Б. – П. 

Фиксирование результатов 
деятельности предприятия 

Определение характера динамики и 
тенденций в деятельности предприятия 

и принятие УР 

Реализация мероприятий по повышению 
эффективности производства 
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практически постоянно. Если отдельные 
функции управления выполняются со-
ответствующими специалистами, то 
управленческие решения являются пре-
рогативой руководителей различных 
уровней и рангов. В своей совокупности 
вся эта работа представляет собой 
управленческую деятельность.  

В принятии управленческих реше-
ний в режиме «да – нет» возникает в 
ходе реализации всех функций управле-
ния и на всех этапах жизнедеятельности 
предприятия. И это является свидетель-
ством того, что сами управленческие 
решения являются составной частью 
системы функций управления, а точнее 
- управленческой деятельности.  

На основании выполненных ис-
следований можно сделать следующее 
заключение: 

1. Функции управления отражают 
объективно все фазы  жизненного цикла 
производственно-экономических систем 
и их сложную структуру, в соответст-
вии с которой формируется функция 
управления социальной подсистемой 
(СФУ) и функция управления производ-
ственно-экономической подсистемой  
(ПЭФУ). 

2. Функции управления представ-
ляют собой форму (способ) воздействия 
Субъекта управления на Объект с целью 
задания ему необходимых тенденций и 
характеристик.  

3. В своем взаимодействии они 
представляют систему с жесткими свя-
зями и закономерностями, объясняю-
щими правомерность существования 
тех или иных направлений исследова-
ний по данной проблеме, позволяющи-
ми уяснить понимание их отличий и 
особенностей. 

4. В своей совокупности функции 
управления и управленческие решения 

представляют управленческую деятель-
ность. 
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

 
Ю.И. Меликов 

 
ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ФАКТОРОВ НА КРУГООБОРОТ КАПИТАЛА  
И ОРГАНИЗАЦИЮ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ АПК 

 
Аннотация 

Рассматривается влияние сезонных факторов на кругооборот капитала в АПК, эф-
фективность использования оборотных средств и организацию финансово-кредитного 
механизма. 

 
Annotation 

It is considered of influence on a capital circulation in agrarian and industrial complex 
of seasonal factors, on efficiency of use of circulating assets and the organization of the finan-
cially-credit mechanism. 
 

Ключевые слова 
Кругооборот капитала, кредит, АПК, сезонные факторы, оборотные средства, 

сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия. 
 

Keywords 
 Capital circulation, the credit, agrarian and industrial complex, seasonal factors, of 

circulating assets, the agricultural and processing enterprises. 
 

Непрерывность кругооборота ка-
питала предприятий  АПК во многом 
зависит от максимального учета влия-
ния сезонных факторов и формирования 
на этой основе правильной организации 
финансово-кредитных отношений в 
АПК РФ. 

Методологической основой ис-
следования   особенностей   кругообо-
рота   средств предприятий АПК являют-
ся общие закономерности и особенности 
кругооборота денежного, производи-
тельного и товарного капитала. При вы-
яснении этих особенностей следует ис-
ходить из требований системного анали-
за и положений диалектики о взаимосвя-
зи всеобщего, особенного и единичного 
в явлениях объективного мира. Приме-
нительно к кругообороту средств в АПК 
это означает необходимость вычленения 
общих (отраслевых), специфических 
(подотраслевых) и индивидуальных 
особенностей у отдельного предпри-

ятия, а также связанных с интеграцион-
ными процессами и созданием агропро-
мышленных формирований (АПФ) раз-
личного типа.  

Отраслевые особенности круго-
оборота капитала в АПК являются об-
щими для всех предприятий, относя-
щихся к конкретной отрасли (зерновые, 
животноводческие, плодоовощные, ви-
ноградарские и другие хозяйства, кон-
сервные, маслоэкстракционные, сахар-
ные, винодельческие и другие предпри-
ятия). В специфических подотраслевых 
особенностях отражаются как ин-
дивидуальные особенности кругооборо-
та средств предприятий данной подот-
расли, так и общие - присущие другим 
подотраслям и отрасли в целом. Инди-
видуальные особенности содержат в се-
бе одновременно элементы всеобщих и 
специфических особенностей, а также 
такие элементы единичного, которые 
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отличают условия хозяйствования каж-
дого отдельного предприятия.  

Особенности кругооборота пре-
допределяют характер движения средств 
на всех его стадиях: степень равномер-
ности авансирования и обратного при-
тока денежных средств в течение года; 
продолжительность вложения оборот-
ных средств; характер колебаний общей 
потребности в них по периодам года у 
предприятий разных отраслей АПК. 

В свою очередь, особенности 
кругооборота средств предопределяют-
ся совокупностью производственно-
технологических и организационно-
экономических факторов. Характер кру-
гооборота средств любого предприятия, 
независимо от его отраслевой принад-
лежности, зависит от условий и органи-
зации производства, снабжения и сбыта 
продукции. Различия в этих условиях в 
каждой отрасли и подотрасли опреде-
ляют специфические особенности кру-
гооборота средств их предприятий и 
объединений. При исследовании круго-
оборота средств АПФ необходимо вы-
яснить общие особенности круго-
оборота, вытекающие из интеграции 
сельскохозяйственного и промышлен-
ного производства, и специфические, 
связанные с отраслевыми особенностя-
ми интегрируемых предприятий, их 
специализацией, количественным и ка-
чественным составом участников. 

Сельскому хозяйству присущ ряд 
специфических черт, определяющих 
особенности кругооборота средств 
сельскохозяйственных предприятий: 1) 
основным средством производства явля-
ется земля, многолетние насаждения и 
животные основного стада; 2) процесс 
производства протекает под влиянием 
природно-климатических и естествен-
но–биологических факторов и, как пра-
вило, носит сезонный характер; 3) в со-
ответствии с требованиями агротехники 
подавляющая часть работ осуществляет-
ся в строго определенные периоды года; 
4) продолжительность производствен-

ного цикла в сельском хозяйстве в ос-
новном определяется природно-
климатическими факторами и естест-
венно-биологическими процессами, что 
ограничивает возможности влияния че-
ловека в направлении сокращения вре-
мени производства продукции; 5) в 
сельскохозяйственном производстве 
имеет место значительный разрыв ме-
жду временем производства и рабочим 
периодом; 6) выход продукции опреде-
ляется сроками созревания растений и 
выращивания животных, а в растение-
водстве – носит выраженный сезонный 
характер и происходит в короткий пе-
риод; 7) часть готовой продукции расте-
ниеводства и животноводства не выходит 
за рамки сельскохозяйственного произ-
водства, используется в качестве предме-
тов труда в новом производственном 
цикле. 

Указанные специфические черты, 
обусловливают общие особенности кру-
гооборота средств в сельском хозяйстве: 
1) авансирование оборотных средств на 
длительный период и неравномерный, 
сезонный характер их обратного прито-
ка; 2) несовпадение во времени и по 
объему авансирования оборотных 
средств и их обратного притока; 3) се-
зонный характер колебаний общей по-
требности хозяйств в оборотных сред-
ствах; рост в одни периоды года, сни-
жение – в  другие; 4) из-за сезонного 
характера затрат на производство и вы-
хода продукции высвободившиеся из 
оборота средства в течение определен-
ного периода не могут быть вовлечены 
в новый производственный цикл и осе-
дают на расчетном счете; 5) часть обо-
ротных средств не высвобождается по 
завершении производственного цикла, 
постоянно обслуживает внутренний 
воспроизводственный оборот, не выхо-
дит за рамки сферы производства. 

Неоднозначное проявление ука-
занных черт в различных отраслях сель-
скохозяйственного производства предо-
пределяет существенные отличительные 
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особенности в кругообороте средств хо-
зяйств, специализирующихся на живот-
новодстве и растениеводстве, а также на 
отдельных отраслях растениеводства и 
животноводства. Наиболее продолжи-
тельный производственный цикл наблю-
дается у предприятий, специализирую-
щихся на производстве и откорме круп-
ного рогатого скота− свыше одного года, 
на выращивании свиней − 6-8 месяцев, на 
выращивании овец − 5-7 месяцев, в пти-

цеводстве − 1-3 месяца. Это обу-
словливает разную продолжительность 
кругооборота средств животноводческих 
предприятий, для которых характерно 
относительно равномерное аванси-
рование оборотных средств и их обрат-
ный приток в течение года. 

Продолжительность производст-
венного цикла в растениеводстве колеб-
лется от 6 до 10 месяцев (Таблица 1.)

 
Таблица 1.Длительность цикла производства основных видов продукции  
                  растениеводства 

Виды продукции Сроки посева Сроки уборки 
1. Пшеница: Яровая 15 – 25 мая до конца августа 

                  Озимая август – сентябрь конец июня – начало июля 

2. Кукуруза: на зерно апрель сентябрь 
                        на корма август октябрь 
3. Свекла: середина апреля октябрь 
4. Ячмень: с 10 мая до конца августа 
5. Соя: конец апреля – начало мая конец августа – середина сен-

тября 
6. Подсолнечник: конец апреля – начало мая сентябрь - октябрь 
7. Картофель: начало апреля конец августа 
8. Виноград: многолетние август - сентябрь 
9. Яблоки: многолетние сентябрь 
10. Груши: многолетние сентябрь 

 
В зависимости от специализации 

хозяйств (производство зерна, плодов, 
овощей, чайного листа, эфиромаслич-
ных и других культур) в круго-обороте 
средств предприятий наблюдаются осо-
бенности, обусловленные разными сро-
ками проведения сельскохозяйственных 
работ, созревания растений и выхода 
продукции. В результате этого имеют 
место существенные различия в про-
должительности кругооборота, харак-
тере колебаний общей потребности 
предприятий в оборотных средствах в 
течение года, сроках их авансирования 
и обратного притока. 

О влиянии неравномерности за-
трат, выхода продукции и выручки от 
реализации на потребность сельскохо-
зяйственного предприятия в оборотных 

средствах и кредите в течение года сви-
детельствуют данные анализа этих по-
казателей по ОАО «Малоорловское» 
Ростовской области (Таблица 2). Так в 
первом полугодии 2010 года. хозяйст-
вом было осуществлено 58,64% всех 
затрат, выход продукции за этот период 
составил 21,46% (в том числе за 5 меся-
цев – 0,06%), а выручка от реализации – 
20,7%. Во втором полугодии наоборот – 
затраты составили 41,36%, выход про-
дукции – 78,54%, выручка от реализа-
ции – 79,3%. 

Это определило необходимость 
привлечения банковского кредита в 
первом полугодии и создало необходи-
мые условия для его погашения во вто-
ром полугодии 2010 года. 
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Таблица 2.Соотношение затрат на производство, выхода продукции и выручки  
                  от реализации ОАО "Малоорловское" за 2010 г. 

Затраты Выход продукции Выручка от реализации Показатель Тыс. руб. Уд. вес, % Тыс. руб. Уд. вес, % Тыс. руб. Уд. вес, % 

Январь 229,8 0,54 -  0  2 065 3.4 
Февраль 532,1 1,2 30 0,06  7 842 13.0 
Март 1 479,1 3,5 -  0  422 0.7 
Апрель 8 937,7 20,9 - 0  1 251 2.1 
Май 8 798,3 20,6 - 0  280 0.5 
Июнь 5 096,0 11,9 10 363  21,4 582 1.0 
Июль 3 948,0 9,2 10 137  21,0 14 832 24.6 
Август 1 457,0 3,4 428  0,88 12 425 20.6 
Сентябрь 3 904,8 9,1 3 741 7,7 5 705 9.5 
Октябрь 4 201,7 9,8  4 117 8,5  4 926 8.2 
Ноябрь 2 737,8 6,4 985 2,0  8 160 13.6 
Декабрь 1 432,4 3,3 -  0  1 696 2.8 
За год 42 753,6 100  48 346 100 60 186 100 

 
Следует отметить, на продолжи-

тельность кругооборота средств в рас-
тениеводстве оказывают влияние осо-
бенности хранения и реализации гото-
вой продукции (длительное хранение 
замедляет кругооборот и обратный при-
ток авансированных денежных средств). 

Анализ особенностей внутриго-
довых колебаний потребности в обо-
ротных средствах позволил определить 
их характерные типичные модели для 
сельскохозяйственных и перерабаты-
вающих предприятий разных подотрас-
лей АПК (Рис. 1-6). У хозяйств плодо-
овощного направления потребность в 
оборотных средствах возрастает с янва-
ря (минимум) по июль (максимум), а во 
втором полугодии снижается. В первом 
полугодии осуществляется 60-65% годо-
вого объема затрат на производство, а 
выход продукции и выручка от реализа-
ции  – около 25-30% годового объема. У 
зернового хозяйства потребность в обо-
ротных средствах возрастает с начала 
года(минимум) по июнь (максимум), а 
затем снижается. Основная масса аван-
сированных оборотных средств, высво-
бождается в июне-июле в период массо-

вой уборки зерновых и реализации про-
дукции. Для виноградарских хозяйств 
характерен процесс нарастания потреб-
ности в оборотных средствах с начала 
года по август (максимум) и резкое сни-
жение в короткий период - август-
сентябрь (минимум). У хозяйств, спе-
циализирующихся на выращивании са-
харной свеклы, потребность в оборот-
ных средствах возрастает с начала года 
до сентября (максимум), а затем резко 
снижается в течение сентября-октября 
(минимум) в период уборки урожая и 
реализации продукции заготовителям. У 
хозяйств, специализирующихся на про-
изводстве маслосемян подсолнечника, 
потребность в оборотных средствах 
возрастает с начала года до сентября 
(максимум), а затем снижается в период 
уборки урожая и реализации маслосе-
мян подсолнечника перерабатывающим 
предприятием  - сентябрь-ноябрь (ми-
нимум). У чайных хозяйств потребность 
в оборотных средствах растет в период с 
сентября по апрель (максимум) и снижа-
ется в период выхода чайного листа − с 
мая по август (минимум). 
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Рис. 1-6. Типичные модели внутригодовых колебаний оборотных средств предприятий 
основных отраслей АПК1. 

                                                 
1 Составлено автором. 
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Под влиянием конкретных при-
родно-климатических условий происхо-
дят сдвиги до одного месяца в сроках 
созревания, уборки урожая, в периодах 
максимальной и минимальной потреб-
ности в оборотных средствах. Имеют 
место также сдвиги  в периодах роста и 
снижения потребности в оборотных 
средствах, связанные с более ранним 
созреванием урожая у хозяйств, распо-
ложенных в южных районах страны.  

Важное влияние на продолжи-
тельность кругооборота капитала сель-
скохозяйственных предприятий оказы-
вают существенные различия природно-
климатических факторов в европейских, 
азиатских и  африканских странах. Так, 
в южных странах Азии и Африки това-
ропроизводители имеют возможность 
получать урожай многих видов продук-
ции не менее двух раз в год. Это опре-
деляет ускорение кругооборота капита-
ла (не менее, чем в 2 раза) и модифика-
цию рисунка внутригодовых колебаний 
потребности в нем.  

Эти особенности необходимо 
учитывать при осуществлении РФ 
внешнеэкономической стратегии, соз-
давать транснациональные АПФ, обес-
печивающие необходимым сельскохо-
зяйственным сырьем перерабатываю-
щие предприятия РФ. Это позволит ни-
велировать влияние сезонности произ-
водства сельскохозяйственной продук-
ции  на результаты деятельности пере-
рабатывающих предприятий, обеспе-
чить равномерную их загрузку, заня-
тость рабочей силы, ускорить кругообо-
рот капитала. 

Особенности кругооборота 
средств перерабатывающих  предпри-
ятий обусловлены специфическими 
особенностями, вытекающими из орга-
низационно-экономических и техноло-
гических сторон переработки сельско-
хозяйственного сырья: тесной связью по 
линии сырья пищевой промышленности 
с сельским хозяйством, высокой мате-
риалоемкостью производства, сезонно-

стью заготовок и первичной переработ-
ки большинства видов сырья, зависимо-
стью результатов переработки от коли-
чества заготовленного и переработанно-
го сырья, а также от содержания полез-
ных веществ в нем. Перерабатывающая 
промышленность испытывает косвенное 
влияние природно-климатических фак-
торов, которое проявляется в колебани-
ях общего объема заготовок и цены 
сельскохозяйственного сырья в урожай-
ные и неурожайные годы, а также в со-
держании полезных веществ. 

В результате этих особенностей 
перерабатывающие предприятия испы-
тывают наибольшую потребность в 
оборотных средствах в период заготовок 
сельскохозяйственного сырья. У плодо-
овощеконсервных заводов потребность 
в оборотных средствах возрастает в пе-
риод с июня по ноябрь (максимум), 
снижается с ноября по июнь (минимум). 
У хлебоприемных (элеваторов) и зерно-
перерабатывающих (крупозаводы, му-
комольные заводы) предприятий по-
требность в оборотных средствах воз-
растает в июле-сентебре (максимум) и 
снижается с октября по июнь (мини-
мум). На изменение потребности элева-
торов в оборотных средствах влияют 
операции по экспорту и импорту зерна, 
а также  его межрегиональные переме-
щения из зоны заготовок в регионы по-
требления. В результате потребность в 
ресурсах у  одних элеваторов  возраста-
ет у других – снижается. У зернопере-
рабатывающих предприятий имеет ме-
сто короткий производственный цикл 
превращения зерна в муку, крупу, ком-
бикорма. У масложиркомбинатов и са-
харных заводов рост потребности  обо-
ротных средствах имеет место в сентяб-
ре – ноябре в период заготовки семян 
подсолнечника и сахарной свеклы, а за-
тем – снижение. У винзаводов первич-
ного виноделия потребность в оборот-
ных средствах возрастает в сентябре-
ноябре (максимум), а затем постепенно 
снижается в ноябре – августе (мини-
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мум). Для этих предприятий характерен 
длительный производственный цикл 
(при производстве молодого вина со-
ставляет 30-40 дней,  при выдержке ма-
рочных вин достигает трех лет). Реали-
зация продукции виноделия осуществ-
ляется равномерно в течение года, что-
бы к сентябрю освободить имеющиеся 
емкости для переработки в вино вино-
града нового урожая. У чайных фабрик, 
специализирующихся на первичной пе-
реработке чайного листа, рост потреб-
ности в оборотных средствах имеет ме-
сто в период его  заготовок и  перера-
ботки − с  мая по сентябрь (максимум), 
снижение − в период интенсивной реа-
лизации чайного листа чаеразвесочным 
фабрикам − с сентября по апрель (ми-
нимум).  

На эффективность использования 
оборотных средств перерабатывающих 
предприятий помимо сезонности влияет 
степень концентрации переработки. 
Влияния концентрации перерабаты-
вающего производства на эффектив-
ность использования и скорость круго-
оборота оборотных средств исследовано 
автором на примере 70 консервных 
предприятий[4, c. 47]. Анализ показал, 
что рост концентрации производства 
приводит к более эффективному ис-
пользованию и более быстрой оборачи-
ваемости оборотных активов перераба-
тывающих предприятий. Это обстоя-
тельство следует  максимально учиты-
вать при создании новых агропромыш-
ленных формирований. 

Анализ сезонности в отраслях 
АПК позволил определить структуру 
факторов сезонности, характерных для  
этого сектора экономики (Таблица 2.). В 
сельском хозяйстве действуют следую-
щие факторы сезонности: сезонность 
процесса производства и выполнения в 
строго определенные календарные сро-
ки основных видов сельскохозяйствен-
ных работ; сезонный характер уборки 
урожая, выхода продукции и ее реали-
зации, определяемые природно-

климатическими условиями, сроками 
созревания растений; сезонный харак-
тер заготовок, создания производствен-
ных запасов, сезонный характер исполь-
зования конкретных видов сельскохо-
зяйственной техники и рабочей силы в 
течение года; сезонный характер хране-
ния сельскохозяйственной продукции с 
целью ее продажи по более высоким 
ценам; сезонный характер авансирова-
ния, обратного притока и высвобожде-
ния оборотных средств, внутригодовых 
колебаний потребности в них сельско-
хозяйственных предприятий; сезонный 
характер потребности в кредите, его 
предоставления и возврата. 

В перерабатывающем звене дей-
ствуют следующие факторы сезонности: 
сезонный характер заготовки сельскохо-
зяйственной продукции и создание про-
изводственных запасов; сезонность 
производственного цикла по переработ-
ке сельскохозяйственного сырья и хра-
нения полуфабрикатов для последую-
щей переработки; сезонность использо-
вания основных фондов и рабочей силы; 
сезонный характер хранения и реализа-
ции готовой продукции, поступление 
выручки от реализации;  сезонный ха-
рактер вложения (авансирования и вы-
свобождения) оборотных средств, коле-
бания внутригодовой потребности в 
них; сезонный характер потребности в 
банковском кредите; сезонный характер 
предоставления и погашения кредита;  
сезонность поступления выручки от 
реализации. 

Сезонные факторы, определяю-
щие особенности кругооборота капита-
ла в оптово-розничном звене АПК, сле-
дующие: сезонность заготовок и хране-
ния сельскохозяйственной продукции; 
сезонность потребления и реализации 
сельскохозяйственной продукции; се-
зонность использования рабочей силы 
(переборка, сортировка овощей и фрук-
тов, подготовка к розничной реализации 
и упаковка); сезонность авансирования 
и высвобождения оборотных средств; 
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сезонный характер выдачи и погашения 
кредита; внутригодовой потребности в 
банковском кредите. 

Разновременность и разнона-
правленность воздействия сезонных 
факторов на потребности в оборотных 
средствах сельскохозяйственных, пере-

рабатывающих и оптово-розничных 
предприятий АПК создают благоприят-
ные условия для экономного использо-
вания и  оперативного маневрирования 
имеющимся в распоряжении АПК фон-
дом оборотных средств. 

 
Таблица 3.Структура сезонных факторов в АПК2 

Сезонные факторы АПК 
Сезонные факторы в сельском хо-

зяйстве 
Сезонные факторы промышлен-

ного производства 
Сезонные факторы оптово-

розничной торговли 

1. Сезонность производственного 
цикла 

1. Сезонный характер заготовки 
сельскохозяйственной продукции 
и создание производственных 
запасов 

1. Сезонность заготовки сель-
скохозяйственной продукции 

2. Сезонность конкретных видов и 
сроков сельскохозяйственных работ  
(предпосевная обработка почвы, 
посевная кампания, внесение удоб-
рений, борьба с вредителями, уход 
за посевами, уборка урожая) 

2. Сезонность производственного 
цикла по переработке сельскохо-
зяйственного сырья 

2. Сезонность хранения сель-
скохозяйственной продукции 

3. Сезонность выхода продукции 
3. Сезонный характер хранения 
полуфабрикатов для последую-
щей переработки 

3. Сезонность потребления 
сельскохозяйственной про-
дукции  

4. Сезонный характер ее реализации 4. Сезонный характер хранения и 
реализации готовой продукции 

4. Сезонность реализации 
сельскохозяйственной про-
дукции 

5. Сезонный характер заготовки, 
создания и расходования производ-
ственных запасов: а) семена, поса-
дочный материал; б) корма; в) ГСМ 

5.Сезонность использования ос-
новных фондов перерабатываю-
щих предприятий 

5. Сезонность использования 
рабочей силы (переборка, 
сортировка овощей и фрук-
тов, подготовка к розничной 
реализации и упаковка) 

6. Сезонность использования рабо-
чей силы 

6.Сезонность использования ра-
бочей силы 

6. Сезонность авансирования 
оборотных средств 

7. Сезонность использования сель-
скохозяйственной  техники 

7. Сезонность поступления вы-
ручки от реализации 

7. Сезонность высвобожде-
ния оборотных средств 

8. Сезонные запасы и хранение 
сельскохозяйственной продукции с 
целью более выгодной реализации 

8. Сезонный характер вложения 
оборотных средств 

8. Сезонность вложения обо-
ротных средств 

9.Сезонный характер поступления 
выручки от реализации 

9. Сезонный характер авансиро-
вания оборотных средств 
 

9. Сезонный характер по-
требности в банковском кре-
дите 

10. Сезонный характер затрат на 
производство 

10. Сезонный характер высвобо-
ждения оборотных средств 
 

10. Сезонный характер выда-
чи кредита 

11. Сезонное авансирование и вы-
свобождения оборотных средств 

11. Сезонный характер в  
предоставлении кредита 

11. Сезонный характер пога-
шения кредита 

12. Сезонный характер потребности 
в банковском кредите 

12. Сезонный характер погаше-
ния кредита   

13. Сезонный характер предостав-
ления и погашения кредита 

13. Сезонный характер потребно-
сти в банковском кредите   

 
 

                                                 
2 Составлена автором. 
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Периоду максимальной потреб-
ности в оборотных средствах сельско-
хозяйственного предприятия соответст-
вует период минимальной потребности 
в оборотных средствах перерабаты-
вающего и оптово-розничного звеньев 
АПК и наоборот. Поэтому высвобож-
дающиеся оборотные средства сельско-
хозяйственного звена могут быть ис-
пользованы для удовлетворения в пери-
од заготовок дополнительной потребно-
сти в оборотных средствах перерабаты-
вающего и оптово-розничного звена 
АПК и наоборот (Рис. 1-6). Это позво-
лит обеспечить более эффективное ис-
пользование оборотных средств пред-
приятий АПК и кредита как важнейше-
го источника их формирования, уско-
рить кругооборот капитала и кредита, 
сформировать четкую научно обосно-
ванную систему финансово-кредитных 
отношений АПК РФ.  

Помимо сезонных факторов на 
характер внутригодовых колебаний 
оборотных средств оказывают влияние 
также факторы, связанные с природно-
климатическими особенностями года 
(влияющими на начало посевной кам-
пании и уборки урожая), конъюнктурой 
мирового и внутреннего продовольст-
венного рынка и маркетинговой страте-
гией предприятия (реализация продук-
ции в 3-ем и 4-ом квартале текущего 
года либо в 1-ом и 2-ом квартале сле-
дующего года). Как показывает анализ, 
в периоды усиления инфляции, а также 
нарастания кризисных явлений проис-
ходит деформация отраслевых законо-
мерностей    внутригодовых колебаний 
оборотных средств у сельскохозяйст-
венных и перерабатывающих предпри-
ятий. В результате внутригодовое дви-
жение оборотных средств может быть 
выражено линейной функцией: при ин-
фляции, резком росте объема производ-
стве –  y=ax+b, при кризисном сниже-
нии показателей работы предприятия –  
y=ax-b. 

Важнейшими направлениями 
преодоления действия факторов сезон-
ности в АПК являются: 1) отказ от мо-
нокультурной системы ведения сель-
скохозяйственного производства, когда 
многие хозяйства, в первую очередь 
КФХ, стремятся производить менее 
трудоемкую, но наиболее прибыльную 
продукцию (зерно, подсолнечник, са-
харную свеклу и т.п.), для которой наи-
более характерно действие факторов 
сезонности; 2) правильное сочетание 
хозяйством производимых сельскохо-
зяйственных культур (как  с позиции 
научно обоснованного севооборота, так 
и с позиции сочетания ранних и позд-
них культур и сортов растений, в том 
числе технических); 3) сочетание трудо-
емких и нетрудоемких производств (в 
том числе производство овощей закры-
того грунта), животноводства (молочно-
го и мясного) и растениеводства; 4) со-
четание сельскохозяйственного произ-
водства и промышленной переработки 
сельскохозяйственного сырья на основе 
оптимального соотношения производи-
мой и перерабатываемой сельскохозяй-
ственной продукции в рамках АПФ. 

Преодоление указанных сезон-
ных факторов во многом зависит от 
правильной организации и структуры 
АПФ, количественного и качест-
венного состава  сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий, со-
отношения сельскохозяйственного и 
промышленного производства. В зави-
симости от указанных особенностей у 
разных АПФ могут в различной степени 
проявляться особенности структуры и 
сезонных колебаний оборотных средств 
одной из комбинируемых отраслей. Од-
нако общая закономерность − в АПФ 
отраслевые особенности размещения и 
внутригодовых колебаний оборотных 
средств в известной степени нивелиру-
ются. Происходит изменение соотно-
шения минимальной постоянной не-
снижающейся потребности в оборотных 
средствах и временной колеблющейся 
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по сравнению с отдельно взятыми сель-
скохозяйственными и перерабатываю-
щими предприятиями в сторону увели-
чения первой и снижения второй. Таким 
образом, создается объективная эконо-
мическая основа для организации фи-
нансово-кредитных отношений АПФ с 
использованием механизма внутриобъ-
единенческого агропромышленного 
кредита. В этом случае сезонно высво-
бождающиеся оборотные средства сель-
скохозяйственных предприятий исполь-
зуются для кредитования интегриро-
ванным формированием перерабаты-
вающего звена и наоборот, сезонно вы-
свобождающиеся оборотные средства 
перерабатывающих предприятий ис-
пользуются для кредитования сельско-
хозяйственного звена. 

Создание АПФ приводит к изме-
нению структуры и натурально-
вещественного состава производствен-
ных запасов, создает условия их более 
эффективного использования в услови-
ях интеграции. Эффективность ком-
плексного использования производст-

венных запасов зависит от количест-
венного состава, степени удаленности 
объединившихся предприятий, а также 
централизации в АПФ функций матери-
ально-технического снабжения. 

На индивидуальные особенности 
размещения и эффективность использо-
вания оборотных средств АПФ оказы-
вают существенное влияние различия в 
специализации производства, размеще-
нии сельскохозяйственных и перераба-
тывающих предприятий, степени обес-
печенности их собственным сельскохо-
зяйственным сырьем.  

Правильное решение вопросов 
создания АПФ как целостной системы 
создает благоприятные условия для ни-
велирования действия отраслевых се-
зонных факторов, способствует реали-
зации преимуществ АПФ, в том числе 
связанных с более эффективным  ис-
пользованием оборотных средств. Это 
подтверждают результаты анализа дей-
ствия сезонных факторов ЗАО «Агро-
комплекс» Выселковского района Крас-
нодарского края (Таблица 4). 

 
Таблица 4. Продолжительность кругооборота капитала ЗАО «Агрокомплекс»  
                в 2009г3 

Показатели 
1 кв. 2 кв. 6 мес. 3 кв. 9 мес. 4 кв. год 

1.Выручка от реализации (млн.руб.)  1 441, 7 1 539,2 2 981 1 767, 2 4 748, 2 1 817 6 565,1 

2. Средние остатки (млн.руб.) 
2.1 совокупного капитала 7 639,7 8 205 7922,3 8 952,7 8265,8 9 672,7 8617,5 

2.2 оборотных средств(млн.руб.) 
3 250,8 3 386,1 3318,5 3 500,1 3379 3 743,4 3470,1 

3. Коэффициент оборачиваемости        
3.1 совокупного капитала 0.189 0,188 0,376 0.197 0,574 0,188 0,762
3.2 оборотных средств 0,443 0,455 0,898 0,505 1,405 0,485 1,892 
4. Количество дней в периоде 90 90 180 90 270 90 360 
5.Продолжительность кругооборо-
та(в днях) 
5.1Совокупного капитала 

 
 

476.9 

 
 

479,7 

 
 

478,4

 
 

455,9

 
 

470,0 

 
 

479,1

 
 

472,5 

5.2. оборотных средств 202,9 198,0 200,4 178,3 192,1 185,4 190,3 

                                                 
3 Составлена по данным отчетности ЗАО «Агрокомплекс». 
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Анализ внутригодовых колеба-
ний потребности Агрокомплекса в со-
вокупном капитале и оборотных сред-
ствах свидетельствует о сглаживании, 
нивелировании сезонных отраслевых 
колебаний потребности в оборотных 
средствах по сравнению с отдельно взя-
тыми сельскохозяйственными и перера-
батывающими предприятиями. Это ка-
сается как поступления  по периодам 
года выручки от реализации, так и отно-
сительно стабильной потребности в 
оборотных средствах, что в целом при-
водит к сравнительно равномерной про-
должительности кругооборота средств. 
Таким образом, наиболее эффективное 
сглаживание отраслевых особенностей в 
рамках АПФ достигается при условии 
обеспечения оптимальной структуры и 
количественного состава интегрируе-
мых сельскохозяйственных и перераба-
тывающих предприятий. 

Нивелирование действия факто-
ров сезонности на кругооборот капитала 
в АПК создаст благоприятные условия 
для построения научно обоснованного 
финансово-кредитного механизма агро-
промышленного комплекса РФ, позво-
ляющего эффективно использовать обо-
ротные средства и кредит. 
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В.Ю. Барашьян  

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ  
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Аннотация 
Учет особенностей формирования оптимальной дивидендной политики в услови-

ях инновационно-ориентированного финансового менеджмента требует научного под-
хода к выбору теоретической базы ее реализации и методологических инструментов, 
позволяющих учитывать приоритеты инновационно-инвестиционной деятельности вы-
сокотехнологичных компаний и необходимость повышения их инвестиционной при-
влекательности. 

Annotation 
Accounting of features of forming of optimum dividend policy in the conditions of the 

innovative-focused financial management demands the scientific approach to a choice of 
theoretical base of its realization and the methodological tools, allowing to consider priorities 
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of innovative-investment activity of the hi-tech companies and necessity of increase of their 
investment appeal. 

Ключевые слова 
Распределение прибыли, дивидендная политика, сигнал информирования, инно-

вационная деятельность, инвестиционная активность,  инвестиционная привлекатель-
ность. 

Key words 
Distribution of profit, dividend policy, the signal information, innovation activity, in-

vestment activity,  investment attraction. 
 
Стратегия формирования финан-

совых ресурсов, а в условиях развития 
инновационных процессов в российской 
экономике – преимущественно инве-
стиционной их части, обеспечивающей 
финансирование инновационной дея-
тельности, становится важнейшей до-
минантной сферой финансового ме-
неджмента. В свою очередь, реализация 
разработанной стратегии формирования 
финансовых ресурсов тесно связана с 
механизмом осуществления эффектив-
ной политики распределения прибыли, 
позволяющей обеспечить стратегиче-
ское финансовое развитие предприятия. 
В этой связи в рамках инновационно-
ориентированного финансового ме-
неджмента большое значение придается 
дивидендной политике, без учета осо-
бенностей которой не могут быть при-
няты обоснованные управленческие 
решения по структуре  источников фи-
нансирования и по направлениям инно-
вационно-инвестиционной политики 
компании.  

Дивидендная политика — поли-
тика компании в отношении выплаты 
дивидендов своим акционерам при не-
изменных решениях компании, касаю-
щихся вопросов инвестиций и зай-
мов[2].  

В гипотетической, идеальной 
финансовой среде, где отсутствуют на-
логи и операционные издержки, благо-
состояние акционеров (рыночная стои-
мость их акций) находится на одном 
уровне независимо от того, какой диви-
дендной политикой руководствуется 
компания. В 1961 году Модильяни и 

Миллер (Modigliani and Miller, M&M) 
представили доказательство в подтвер-
ждение данного факта. Следует отме-
тить, что, несмотря на неопровержи-
мость их аргументов применительно к  
миру идеальных и эффективных рынков 
капитала, на практике схема выплаты 
дивидендов, безусловно, рассматрива-
ется и инвесторами, и корпоративными 
менеджерами как важный атрибут дея-
тельности компании. Более того, со-
гласно многочисленным исследованиям 
менеджеры стремятся к достижению 
целевого долгосрочного коэффициента 
дивидендных выплат (дивидендный вы-
ход), определяемого по формуле:  

DPR =   DIV / EAC, 
 где  DPR – коэффициент диви-

дендных  выплат; 
DIV –  сумма дивидендных вы-

плат;  
EАC – чистая прибыль, доступ-

ная держателям обыкновенных акций к 
выплате в качестве дивидендов.  

Данный феномен может объяс-
няться тремя причинами: 

1) эффект клиентской базы; 
2) эффект информационных сиг-

налов; 
3) необходимость уменьшения 

агентских издержек[12]. 
В реальной финансовой среде 

существует ряд финансовых факторов, 
которые могут оказать влияние на бла-
госостояние акционеров. К ним отно-
сятся налоги, особенности регулирова-
ния финансовой деятельности, затраты 
на внешнее финансирование, информа-
ционное или "сигнальное" содержание 
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дивидендов. В  практике хозяйствова-
ния указанные факторы могут означать, 
что дивидендная политика действитель-
но оказывает  заметное влияние на по-
ведение инвесторов, привлекая опреде-
ленные их типы с определенными фи-
нансовыми потребностями и налоговым 
статусом,  и способствует проявлению  
эффекта клиентской базы.  

В условиях информационной 
асимметрии дивиденды превращаются в  

средство подачи менеджерами 
сигналов инвесторам о перспективах 
компании. Причем на снижение диви-
дендов (отрицательный сигнал)  рынок 
реагирует намного сильнее, чем на их 
увеличение (положительный сигнал). 
Отсутствие статистически значимой 
связи дивидендов и прибыли, характер-
ной для развивающихся рынков, в том 
числе и России, свидетельствует о 
большой заинтересованности компаний 
в положительном сигнализировании 
рынку. 

При возрастании степени разгра-
ничения между акционерами (владени-
ем) и менеджерами или агентами ак-
ционеров (управлением) компании воз-
растает актуальность агентских издер-
жек. Увеличение дивидендных выплат 
можно рассматривать в качестве одного 
из способов снижения агентских издер-
жек, так как в результате сокращаются 
денежные потоки компании, ограничи-
ваются возможности менеджмента по 
нерациональному расходованию денеж-
ных средств, инвестированию в непри-
быльные проекты. Кроме того, повыша-
ется уровень контроля над менеджерами 
при  привлечении капитала из внешних 
источников, которое сопровождается 
предоставлением соответствующей ин-
формации инвесторам и органам надзо-
ра. В качестве частного случая агент-
ской теории предлагается рассматри-
вать парадокс самоконтроля, который 
наиболее наглядно может быть пред-
ставлен в приложении к дивидендной 
политике[9]. С позиций модели само-

контроля дивиденды могут использо-
ваться как один из методов самоконтро-
ля, который не дает инвесторам воз-
можности «погрузиться в капитал» (dip 
into capital), играет роль естественного 
ограничителя бюджета расходов и по-
зволяет отслеживать потоки прибыли от 
их вложений. 

Еще один аспект контроля над 
бизнесом с помощью постоянного пото-
ка дивидендов заключается  во взаимо-
связи дивидендных выплат с угрозой 
поглощения компании. Считается, что 
более уязвимы к нежелательному по-
глощению компании, которые проводят 
политику  высокого уровня реинвести-
руемой прибыли и выплачивают низкие 
дивиденды. 

Дивидендная политика, пред-
ставляющая часть финансовой полити-
ки компании, включает выработку кон-
цепции распределения  чистой прибыли 
и формирования доли собственника в 
ней в соответствии с его вкладом, уста-
новление оптимального соотношения 
между потребляемой и капитализируе-
мой частями прибыли, а также опреде-
ление конкретных мер, направленных  
на увеличение  рыночной стоимости ак-
ций. Формой реализации разработанной 
дивидендной политики выступает кон-
кретный механизм распределения чис-
той прибыли по двум направлениям:  
реинвестированию прибыли и выплате 
доходов собственникам компании.  

С позиций наращивания иннова-
ционных механизмов экономического 
развития относительно дешевой формой 
финансирования для компаний является 
реинвестирование прибыли, которое 
предполагает процесс поиска, изучения, 
экономической оценки альтернативных 
инновационно-инвестиционных проек-
тов с точки зрения потенциальных до-
ходов компании, а также практическую 
реализацию наиболее эффективных ва-
риантов инвестирования в инновации.  

Вместе с тем часть чистой при-
были с определенной периодичностью 
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распределяется между акционерами в 
соответствии с видами и количеством 
акций, находящихся в их владении. Ди-
виденды, представляющие собой теку-
щий доход акционеров, сигнализируют 
рынку о том, что компания, в акции ко-
торой они инвестировали денежные 
средства, работает эффективно. Однако 
периодическое изъятие средств в виде 
дивидендов обусловливает поиск аль-
тернативных источников финансирова-
ния инновационной деятельности. С 
этих позиций проблема оптимизации 
дивидендной политики в условиях ин-
новационно-ориентированного финан-
сового менеджмента представляется 
чрезвычайно актуальной, особенно для 
высокотехнологичных отраслей эконо-
мики. 

Одной из наиболее инновацион-
но-активных отраслей экономики явля-
ются телекоммуникации, а их  развитие 
становится необходимым условием эко-
номического прогресса и движения к 
постиндустриальному обществу. Фор-
мирование отрасли телекоммуникаций, 
которая отличается высокой наукоемко-
стью продукции,  коротким жизненным 
циклом товара, высокой стандартизаци-
ей и  ограниченными возможностями по 
дифференциации существующих про-
дуктов, явилось результатом активной 
научно-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности между-
народных компаний, представивших на 
рынок совершенно новые услуги: сото-
вую, спутниковую, широкополосную 
связь и Интернет. Снятие барьеров для 
иностранных компаний позволило по-
строить современные телекоммуника-
ционные сети на развивающихся рын-
ках. В результате большинство крупных 
телекоммуникационных компаний при-
обрели статус транснациональных кор-
пораций. Самым ярким примером ин-
тернализации телекоммуникационных 
компаний является крупнейший в мире 
по доходам британский оператор мо-
бильной связи Vodafone, который в 

2009  году почти 90% доходов получил 
за рубежом[8]. 

Телекоммуникационная отрасль 
представляет на рынок уникальный 
продукт, который совмещает в себе ма-
териальное производство (оборудова-
ние), сферу услуг (провайдеры связи) и 
know-how (технологии).  

Для поддержания конкуренто-
способности телекоммуникационные 
компании проводят активную иннова-
ционную политику и планомерно выво-
дят на рынок новые товары и услуги. Их 
конкурентные стратегии основаны на 
постоянных и комплексных нововведе-
ниях. В  свою очередь, инновационная 
деятельность телекоммуникационных 
компаний оказывает большое влияние 
на традиционные отрасли мировой эко-
номики, выдвигая новые технологиче-
ские требования к продукции, организа-
ции производства, внутриотраслевой 
коммуникации и управлению персона-
лом. Следовательно, рост телекоммуни-
кационной отрасли, в свою очередь,  
увеличивает эффективность других от-
раслей экономики и может рассматри-
ваться в качестве стратегического фак-
тора повышения конкурентоспособно-
сти российской экономики на мировом 
рынке.  

Телекоммуникационные компа-
нии имеют значительно большие фи-
нансовые возможности для осуществле-
ния своей инновационной политики 
благодаря стремительно растущему 
притоку инвесторов в данный сектор 
экономики. В среднем внутрифирмен-
ные расходы на развитие научно-
технической базы составляют 10-15% от 
доходов телекоммуникационных ком-
паний. 

Инновационные внутрикорпора-
тивные процессы российских телеком-
муникационных компаний базируются 
на принципах комплексности и непре-
рывности осуществления инновацион-
ной деятельности. 
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В качестве основных тенденций 
реструктуризации инновационных про-
цессов телекоммуникационных компа-
ний можно выделить два направления.  

Во-первых, усиление децентра-
лизации управления инновациями при  
сохранении за высшим руководством 
функции долгосрочного планирования 
инновационной деятельности компании. 
В данном случае  оперативное управле-
ние нововведениями делегируется низо-
вому звену управления. Так, например, 
компания Nokia имеет 52 центра 
НИОКР в своих производственных от-
делениях, компания Motorola создала на 
низовом уровне управления специали-
зированные дочерние компании, ответ-
ственные за разработку долгосрочных 
инновационных преимуществ для всех 
подразделений корпорации[1].  

Во-вторых, активное сотрудни-
чество с университетами и НИИ; созда-
ние венчурных фондов и стимулирова-
ние венчурного предпринимательства 
внутри компаний (многочисленные вен-
чурные подразделения часто выступают 
локомотивом глобальных инноваций и 
оправдывают высокий риск и капитало-
емкость); переход к организационным 
структурам с использованием матрич-
ных систем при разработке и внедрении 
инновационных проектов; интеграция 
отделов НИОКР, маркетинга и плани-
рования в единые стратегические цен-
тры по управлению нововведениями. В 
качестве примера можно привести тот 
факт, что в компании «Ростелеком» в 
рамках формирования единой системы 
управления инновационной и научно-
исследовательской деятельностью соз-
дан Центр инновационного развития. В 
его состав вошли: департамент исследо-
ваний и разработок, департамент вне-
дрения инноваций и департамент 
управления инновациями. Планируется, 
что партнерами «Ростелекома» в дея-
тельности, направленной на инноваци-
онное развитие компании,  будут веду-
щие российские научно-

исследовательские организации и выс-
шие учебные заведения, крупнейшие 
мировые телекоммуникационные ком-
пании, отечественные и зарубежные по-
ставщики оборудования, малые и сред-
ние инновационные компании, техно-
парки и венчурные фонды.  

Активное инновационное разви-
тие отрасли телекоммуникаций приво-
дит к необходимости внедрять в теле-
коммуникационных компаниях наибо-
лее прогрессивные методы финансового 
менеджмента, в том числе позволяющие 
повысить гибкость и адаптивность ди-
видендного управления. В самом общем 
случае при разработке дивидендной по-
литики конкретной компании необхо-
димо осуществить анализ и оценку фак-
торов, ограничивающих принятие диви-
дендного решения,  выбор типа диви-
дендной политики;  разработать  меха-
низм распределения прибыли, опреде-
лить уровень дивидендных выплат на 
одну акцию и форму дивидендных вы-
плат, оценить эффективность дивиденд-
ной политики.  

Однако построение системы ди-
видендного управления носит для каж-
дой компании строго индивидуальный 
характер. В случае поддержания высо-
ких темпов роста стоимости чистых ак-
тивов компании, приоритетного на-
правления прибыли на производствен-
ное и инновационное развитие, а не на 
текущие дивидендные выплаты, как 
правило, реализуется консервативная 
дивидендная политика. При этом, если 
компания находится на ранних стадиях 
жизненного цикла и имеет высокий 
уровень инвестиционной активности, то 
в рамках данного типа дивидендной по-
литики используется методика остаточ-
ного дивиденда, базирующаяся на пер-
востепенном учете ее инвестиционных 
возможностей, а также целевой струк-
туры капитала, доступности и цены 
внешнего капитала. Она позволяет 
предприятию удовлетворить свои по-
требности в собственном капитале за 
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счет нераспределенной прибыли, обес-
печить финансовую устойчивость и вы-
сокие темпы развития бизнеса. Однако 
широкий диапазон варьирования разме-
ров дивидендных выплат в зависимости 
от инвестиционных возможностей 
предприятия отрицательно сказывается  
на  формировании уровня рыночной це-
ны акций. В этой связи большинство 
зарубежных телекоммуникационных 
компаний предпочитают фиксирован-
ные дивидендные выплаты и отдают 
приоритет стабильности в дивидендной 
политике. Так, компания «American 
Telephone and  Telegraph Company» 
(AT&T), действующая на рынке связи и 
телекоммуникаций с 1885 года, на про-
тяжении всей своей истории не только 
выплачивает  дивиденды, но и ни разу 
не снизила их размера[6].  

Стабильный поток дивидендов 
свидетельствует о том, что финансовое 
положение компании находится под 
контролем. Преимуществами методики 
фиксированных дивидендных выплат, 
реализуемой в рамках консервативной 
политики, являются: сглаживание коле-
баний курсовой стоимости акций; ста-
бильность котировки акций на фондо-
вом рынке; высокая ликвидность акций 
и низкий риск инвестирования; уверен-
ность акционеров в получении регуляр-
ного текущего дохода; положительное 
влияние на стоимость компании. Одна-
ко при применении данной методики 
возможно снижение темпов роста соб-
ственного капитала, инвестиционной и 
инновационной активности компании в 
результате слабой связи с финансовыми 
результатами ее деятельности, а также 
высока вероятность значительного 
ухудшения ликвидности в условиях 
резкого снижения размера прибыли.  

При быстрых темпах роста финан-
сово устойчивой компании, а также при 
временном недостатке финансовых ресур-
сов в результате реализации инновацион-
но-инвестиционных проектов может реко-
мендоваться выплата дивидендов допол-

нительными акциями. Информация o не-
выплате дивидендов дает отрицательный 
«сигнал», в то время как выплата дивиден-
дов акциями позволяет сохранить репута-
цию компании и не снижать цену акции.  

Следует отметить, что в целом 
для российских компаний телекомму-
никационной отрасли характерна тен-
денция к увеличению дивидендных вы-
плат. Так, несмотря на кризисные явле-
ния в экономике, по итогам 2009 года 
средняя дивидендная доходность акций 
телекоммуникационной отрасли соста-
вила 4,97%, в России это 4 место[15]. 
Телекоммуникационные компании ока-
зались наиболее устойчивы к кризис-
ным явлениям, поскольку генерируют 
стабильные денежные потоки и обеспе-
чивают рентабельность бизнеса.  

Дивидендные стратегии россий-
ских операторов фиксированной и сото-
вой связи имеют существенные разли-
чия.  

Анализ практики дивидендных 
выплат межрегиональных компаний 
фиксированной связи до  присоедине-
ния в 2011 году  к "Ростелекому" в рам-
ках реорганизации госхолдинга "Связь-
инвест" показал, что для них не харак-
терен  единый подход в реализации ди-
видендной политики. Некоторые меж-
региональные компании (МРК) связи 
"Связьинвеста" предпочитали увеличи-
вать дивиденды пропорционально росту 
чистой прибыли, используя механизм 
постоянного процентного распределе-
ния прибыли.  Другие практиковали бо-
лее взвешенную дивидендную полити-
ку, сочетающую различные дивиденд-
ные стратегии по отношению к приви-
легированным и обыкновенным акциям. 
Фиксированный процент от прибыли 
устанавливался преимущественно для 
привилегированных акций (ОАО «Вол-
гателеком», ОАО «Ростелеком»). Для 
обыкновенных акций размер дивиденда 
чаще всего определялся как гарантиро-
ванный минимум с возможностью по-
лучения экстра-дивиденда при наличии 
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нераспределенной чистой прибыли в 
текущем отчетном периоде (например, 
ОАО «Уралсвязьинформ»), а также по 
методике остаточного дивиденда (ОАО 
«Ростелеком», ОАО «Волгателеком»). 
Но даже в этом случае допускались  
ссылки на необязательный характер та-
ких минимумов. В среднем доля диви-
дендных выплат межрегиональных 
компаний связи в прибыли по МСФО 
составляла  16% по обыкновенным ак-
циям и 10% по привилегированным ак-
циям.  

По итогам девяти месяцев 2010 
года "Ростелеком" ограничился мини-
мальными дивидендами в размере 
3,05% от чистой прибыли компании по 
РСБУ за прошлый год без учета послед-
них приобретений. Межрегиональные 
компании "Связьинвеста" и  "Ростеле-
ком" за девять месяцев 2010 года вы-
платили промежуточные дивиденды на 
общую сумму 8 млрд руб. На дивиден-
ды по обыкновенным акциям МРК на-
правили 15% неаудированной чистой 
прибыли по РСБУ, по привилегирован-
ным акциям - 10%[4].  

Руководство объединенного 
"Ростелекома", образованного путем 
присоединения к нему семи межрегио-
нальных компаний и "Дагсвязьинфор-
ма", в качестве оптимального уровня 
рассматривает  выплаты дивидендов в 
размере до 40% от чистой прибыли, 
причем 30% прибыли предполагается 
направлять на дивиденды по обыкно-
венным акциям и 10% - по привилеги-
рованным[14].  Такой уровень выплат 
соответствует инвестиционной про-
грамме компании, запланированной до 
2015 года, и задачам ее инновационного 
развития.  Согласно Стратегии развития 
объединенной компании до 2015 года 
ежегодные инвестиции "Ростелекома" 
составят 20% от выручки[16]. В на-
стоящее время компания работает над 
созданием новой дивидендной полити-
ки,  которая ориентирована на учет 

лучшей практики в этой сфере в соот-
ветствии с мировыми стандартами. 

Исследование дивидендной по-
литики сотовых операторов связи пока-
зывает, что она в основном характери-
зуется возрастающей динамикой в вы-
плате дивидендов, причем как в абсо-
лютном, так и в относительном (по от-
ношению к чистой прибыли) отноше-
нии.  Дивидендная политика ОАО 
«МТС»  предусматривает выплату уста-
новленного на более высоком уровне 
минимума - не менее 50% чистой годо-
вой прибыли по US GAAP. При опреде-
лении размера дивидендов, выплачи-
ваемых ОАО «МТС», Совет директоров 
учитывает целый ряд факторов, 
в первую очередь, перспективы роста 
доходов, требования по капитальным 
затратам, поступление средств 
от основной деятельности, потенциаль-
ные возможности приобретений, 
а также состояние долга компании. Та-
кие случаи установления гарантирован-
ного размера дивидендных платежей на 
высоком уровне (более 50% от чистой 
прибыли) являются редкими в россий-
ской практике[5]. В большинстве случа-
ев компания исторически превышала 
закрепленный в Уставе акционерного 
общества и Положении о дивидендной 
политике эмитента (2007г.) гарантиро-
ванный уровень дивидендных выплат, 
выплачивая преимущественно 60-78%, 
что соответствует дивидендной доход-
ности на уровне 4-6% для ADR и 4-8% 
для локальных акций   (таблица 1)(см. 
ниже). 

Фактически в 2010 году ОАО 
«МТС»  превысила прогнозные значе-
ния и выплатила $1,08 млрд., или 78% 
чистой прибыли в качестве дивидендов.  
Такая агрессивная дивидендная страте-
гия ОАО «МТС» объясняется тем фак-
том, что, как правило,  в  холдинговой 
структуре дивидендные выплаты слу-
жат инструментом  перераспределения 
финансовых потоков между предпри-
ятиями группы. 
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Таблица 1.Динамика показателей дивидендных выплат и дивидендной доходности 
ОАО «МТС»  за 2005-2010 годы 
(Составлено автором) 

Год выплаты № Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010*  
А 1 2 3 4 5 6 7 

1 Выплаты дивиден-
дов, млн.руб. 15 624 19 669 32 116 28797 31 668 37 082 

2 Доля дивидендов в 
чистой прибыли, % 49,9 60,0 60,7 57,9 100,0 75,0 

3 
 
 
3.1 
3.2 

Дивидендная доход-
ность, в % к средне-
годовой цене 
ADR 
Локальные акции 

 
 
 

3,8 
3,8 

 
 
 

4,9 
5,2 

 
 
 

4,5 
5,4 

 
 
 

6,2 
8,2 

 
 
 

6,3 
8,8 

 
 
 

6,0 
7,8 

*прогнозные значения 
 
Следовательно, «компания-

донор» - ОАО «МТС» осуществляет 
максимальные дивидендные выплаты, 
так как ее основной акционер  - АФК 
«Система» - заинтересован в денежной 
позиции. 

Акционерам "ВымпелКома", со-
гласно дивидендной политике, должно 
выплачиваться не менее 25% от чистой 
прибыли. Однако в 2006 и 2007 годах  
размер дивидендов был исторически 
больше - около 40%. По итогам 2008 
года "ВымпелКом" реализовал  анти-
кризисную модель выплаты дивиден-
дов.  Учитывая высокую долговую на-
грузку и отсутствие единого контроли-
рующего акционера, дивиденды компа-
ния не выплачивала. Дивидендная по-
литика Vimpelcom Ltd. предусматрива-
ет, что на выплату дивидендов должно 
направляться не менее 50% от годового 
свободного денежного потока компании 
в России и на Украине ("ВымпелКом" и 
украинский "Киевстар"). В апреле 2011 
года наблюдательный совет Vimpelcom 
Ltd. принял решение выплатить фи-
нальные дивиденды за 2010 г. на сумму 
$244 млн. Таким образом, с учетом 
промежуточных дивидендов в 2010 году 
акционерам выплачено 65% чистой  
прибыли. Телекоммуникацион-
ный холдинг Vimpelcom Ltd., завер-
шивший в этом году объединение с ак-

тивами египетского бизнесмена Нагиба 
Савириса, не планирует изменять опре-
деляющий подход к формированию  ди-
видендной политики. Вместе с тем об-
служивание долга Orascom Telecom за 
счет доходов российского подразделе-
ния компании - "ВымпелКом" значи-
тельно сокращает потенциальную воз-
можность увеличения дивидендных вы-
плат. Что касается дивидендной поли-
тики ОАО  «Мегафон», то за 2008 и 
2009 годы дивиденды компанией не вы-
плачивались по двум причинам:  

во-первых, из-за необходимости 
создания «подушки ликвидности» в ус-
ловиях мирового финансового кризиса;  

во-вторых, в связи с реализацией 
стратегии приобретения активов, тре-
бующей значительных объемов финан-
сирования.  

В отношении дивидендных вы-
плат  за 2010 год Совет директоров 
ОАО  «Мегафон», учитывая нацелен-
ность компании на конкурентную борь-
бу, консолидацию активов и усиление 
позиций на рынке, дал аналогичные ре-
комендации. При этом не исключается 
изменение принципов дивидендной по-
литики после достижения указанных 
стратегических задач. 

По величине коэффициента ди-
видендных выплат российские теле-
коммуникационные компании занимают 
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лишь седьмое место, опережая Южную 
Корею, Китай и Индию. При этом сред-
ний коэффициент дивидендных выплат 
в целом по России, который не превы-
шает 16% от чистой прибыли,  значи-

тельно ниже, чем в любой другой из де-
сяти стран с развивающейся рыночной 
экономикой, представленной в таблице  
2.

 
Таблица 2.Коэффициент дивидендных выплат в 2010 году 
(Составлено автором) 

Страна Телекоммуникации Место Нефть и  газ  Место Всего Место 
Чехия 123 1 -  - 82 1  
Чили 73 3 -  - 76 2  
ЮАР 41 6 34  1 46 3  
Бразилия 55 5 14  7 44 4  
Польша 90 2 17  5 41 5  
Мексика 57 4 -  - 35 6  
Китай 23 9 28  2 30 7  
Индия 22 10 22  3 20 8  
Южная Корея 26 8 19  4 17 9  
Россия 28 7 16  6 16 10  

 
В целом анализ механизма реа-

лизации дивидендной политики  инно-
вационно-активных компаний телеком-
муникационной отрасли, которая по 
аналитическим данным  Российской Ас-
социации Прямого и Венчурного Инве-
стирования (РАВИ) лидирует по объему 
прямых   и венчурных инвестиций в 
России, позволяет сделать следующие 
выводы.  

Во-первых,  большая  часть ком-
паний в качестве определяющего под-
хода реализует умеренный (компро-
миссный) и консервативный типы фор-
мирования дивидендной политики, что 
соответствует принятым Положениям о 
дивидендной политике и  Уставам ак-
ционерных обществ.   

Во-вторых, используются прак-
тически все методики дивидендных вы-
плат, чаще всего различающиеся для 
привилегированных  акций (преоблада-
ет методика постоянного процентного 
распределения прибыли) и обыкновен-
ных акций.  

В-третьих, средний уровень ди-
видендов в прибыли составляет 20-30% 
(за исключением ОАО «МТС»), что 
значительно ниже, чем в энергетиче-

ском секторе (более 50% чистой прибы-
ли).  

Таким образом, в настоящее вре-
мя  телекоммуникационный сектор 
предлагает инвесторам стабильные ди-
виденды, привлекательную дивиденд-
ную доходность, что в целом позволяет 
рассматривать их акции в качестве ин-
вестиций с регулярным годовым дохо-
дом. Следует отметить, что компании, 
выплачивающие дивиденды, в среднем 
дорожают быстрее, чем эмитенты, на-
правляющие средства в развитие бизне-
са. Высокие дивидендные выплаты те-
лекоммуникационных компаний вос-
принимаются инвесторами позитивно, 
что положительно отражается 
на котировках их акций.  

Однако, несмотря на положи-
тельные сдвиги в практике дивиденд-
ных выплат отдельных российских ком-
паний, она остается нестабильной, не 
отражает  инновационных приоритетов 
развития российской экономики, инве-
стиционных возможностей и финансо-
вого положения компаний. Отраслевая 
принадлежность компании, которая ас-
социируется с доходностью бизнеса, 
оказалась тесно связана с дамми-
переменной �выплата дивидендов по 
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акциям за период� на сверхвысоком 
уровне значимости [10]. Значительные 
отраслевые диспропорции оказывают 
влияние на доходы российских пред-
приятий и порядок их распределения. В 
этой связи основная доля дивидендных 
выплат (более 80%) приходится на неф-
тегазовые компании сырьевого сектора 
экономики России, в то время как пред-
приятия наукоемкой отрасли машино-
строения практически не выплачивают 
дивидендов (менее 1% совокупных ди-
видендных выплат) в силу низкой рен-
табельности и имеют низкую инвести-
ционную привлекательность. 

Многочисленные теоретические 
исследования в области формирования 
дивидендной политики (теория ирреле-
вантности дивидендов, теория предпоч-
тительности дивидендов, теория нало-
говой дифференциации) предлагают 
весьма противоречивые рекомендации 
по формированию оптимальной диви-
дендной политики. Вместе с тем надо  
полагать, что включение дивидендной 
политики, учитывающей инновацион-
ную направленность российских высо-
котехнологичных и наукоемких компа-
ний, в их управленческую стратегию 
следует рассматривать как фактор по-
вышения инновационной активности и 
эффективности финансового менедж-
мента. Для данных компаний могут 
быть даны следующие  рекомендации 
по выбору  методологических инстру-
ментов, способствующих оптимизации 
дивидендной политики и реализации 
целей инновационной политики.  

С целью определения будущих 
денежных потоков, доступных к рас-
пределению в условиях активизации 
инновационно-инвестиционной дея-
тельности, необходимо оценить потреб-
ность компании в инновациях, опреде-
лить стадию жизненного цикла и  про-
вести оценку  ее инвестиционных воз-
можностей. На этой основе следует 
осуществить разработку инвестицион-
ного бюджета на среднесрочный период 
(3 года) с разбивкой по годам и  детали-
зацией первого года по кварталам;  рас-
считать сумму акционерного капитала, 
необходимого для финансирования оп-
тимального инвестиционного бюджета 
при целевой структуре капитала. Далее 
необходимо количественно и качест-
венно оценить факторы, ограничиваю-
щие принятие дивидендного решения. 
При этом особое внимание уделить ог-
раничениям финансового, организаци-
онно-управленческого и правового ха-
рактера. 

Выявление детерминанты в рас-
пределении прибыли на основе прове-
денного факторного анализа позволяет 
осуществить выбор методики диви-
дендных выплат.  При этом в обяза-
тельном порядке должно учитываться 
различное влияние механизма реализа-
ции основных методик дивидендной 
политики на уровень инвестиционной 
активности и инвестиционной привле-
кательности компании (таблица 3). 

 

 
Таблица 3.Оценка взаимосвязи основных методик дивидендных выплат,   
                 инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности  

 
Методика  

дивидендных 
выплат 

 
Содержание методики  
дивидендных выплат 

Коэффициент 
реинвести- 
рования,  

(RR=1-DRP)** 

 
Характеристика  инвестиционной актив-
ности и инвестиционной привлекатель-

ности компании 
 

Методики дивидендных выплат в денежной форме 
Агрессивный тип дивидендной  политики 
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Продолжение таблицы 3 
1.Методика 
постоянного 
процентного 
распределения 
прибыли** 
 

Соблюдается постоян-
ство   коэффициента 
дивидендных выплат 
(дивидендного выхода), 
DPR = const  
 

Менее 50% Инвестиционная активность определяет-
ся нестабильностью суммы формируе-
мой прибыли. 
Наблюдаются резкие перепады в рыноч-
ной стоимости акций, что отрицательно 
сказывается на их инвестиционной при-
влекательности  

2.Методика 
постоянного  
роста  
дивидендных 
выплат 

Стабильное увеличение 
дивиденда в расчете на 
одну акцию (DPS) при 
плановом (целевом) 
уровне показателя ди-
видендного выхода 
(DPR) 

0%-50% Инвестиционная активность заметно со-
кращается при замедлении темпов роста 
прибыли по сравнению с фондом диви-
дендных выплат. 
Обеспечение высокой рыночной стоимо-
сти акций и инвестиционной привлека-
тельности. 

Умеренный (компромиссный) тип дивидендной политики 
3.Методика 
выплаты гаран-
тирован-ного 
минимума 
 и «экстра» - 
дивидендов** 

1. Соблюдение постоян-
ства регулярных выплат 
фиксированных сумм 
дивиденда на акцию в 
минимально предусмот-
ренном размере, DPS = 
const; 
2. Премия к фиксиро-
ванной сумме дивиден-
да 

50%-80%,  
 
в том числе 
минимальный 
стабильный 
уровень 70-
80%. 

Инвестиционная активность не снижает-
ся даже в период увеличения дивиденд-
ных выплат «экстра» - дивидендов. 
Инвестиционная привлекательность ак-
ций компании снижается при продолжи-
тельной выплате минимальных размеров 
дивидендов. 

Консервативный тип дивидендной политики 
4.Методика 
остаточного 
дивиденда 
 
 
 
 
 

Дивидендные выплаты в 
году t = чистая прибыль 
– нераспределенная 
прибыль, направляемая 
на финансирование ин-
новационно-
инвестиционных про-
грамм данного года. 

90% - 100% Высокий уровень инвестиционной ак-
тивности компании. 
Инвестиционную привлекательность  
компании заметно снижает нестабиль-
ность размеров дивидендных выплат или 
их полное отсутствие. 

5.Методика 
фиксированных 
дивидендных 
выплат** 

Соблюдение постоянст-
ва суммы дивиденда на 
акцию, DPS = const 
в течение длительного 
периода вне зависимо-
сти от динамики курса 
акций, регулярность 
дивидендных выплат 

80-90% Инвестиционная активность в период 
неблагоприятной конъюнктуры и низко-
го размера формируемой прибыли может 
быть сведена к нулю. 
Стабильность котировки акций на фон-
довом рынке положительно влияет на 
инвестиционную привлекательность 
компании. 

Методики дивидендных выплат в неденежной форме 
6. Методика 
выплаты диви-
дендов акция-
ми** 

Получение акционерами 
дополнительных акций 
вместо денежного диви-
денда 

100% Высокий уровень инвестиционной ак-
тивности компании. 
Инвестиционная привлекательность не 
снизится, если акции достаточно лик-
видны, чтобы в любой момент превра-
титься в наличность. 

 
*Диапазоны значений коэффициента реинвестирования определены автором c  учетом зару-

бежного опыта и рекомендуемых Воробьевым А.Г. оптимальных уровней дивидендных выплат по от-
ношению к чистой прибыли компании 

**Указанные методики дивидендных выплат официально рекомендованы российским компаниям 
для выбора дивидендной политики в рамках разработки основных направлений финансовой политики. 
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Таким образом, достаточный уро-
вень инвестиционной активности, необ-
ходимый на ранних стадиях жизненного 
цикла предприятия, а также для реали-
зации инновационно-инвестиционных 
проектов с уровнем внутренней ставки 
рентабельности, превышающим средне-
взвешенную стоимость капитала, в 
большей степени сопряжен с методикой 
остаточного дивиденда, методикой вы-
платы гарантированного минимума  и 
«экстра» - дивидендов, а также методи-
кой выплаты дивидендов акциями. На 
первостепенном учете  инвестиционных 
возможностей предприятия базируется 
методика остаточного дивиденда, со-
гласно которой предприятие осуществ-
ляет  максимально возможное финанси-
рование инвестиционного бюджета пу-
тем реинвестирования прибыли. В том 
случае, если размер оставшейся прибы-
ли больше оптимального инвестицион-
ного бюджета – предприятие выплачи-
вает дивиденды; если меньше – диви-
денды отсутствуют, вся чистая прибыль 
реинвестируется, а недостаток денеж-
ных средств покрывается через допол-
нительную эмиссию акций или другими 
способами. Вместе с тем считается, что 
консервативная стратегия дивидендного 
управления в венчурных компаниях 
крайне неэффективна, вследствие от-
сутствия интереса у потенциальных ак-
ционеров, ориентированных на высокий 
уровень дивидендных выплат. Более 
рациональный подход для таких компа-
ний заключается в выборе стратегии, 
ориентированной на выплату дивиден-
дов в периоды получения сверхприбы-
лей от реализации инновационных про-
ектов.  

Модель выплаты дивидендов по 
выбранной методике представляет со-
бой основу для установления целевого 
значения коэффициента реинвестирова-
ния (RR=1-DRP) на среднесрочную пер-
спективу с использованием сценарного 
подхода, а также  аналитических дан-
ных о  среднеотраслевых показателях и 

показателях конкурентов. Для опреде-
ления оптимального значения коэффи-
циента реинвестирования в качестве ос-
новы можно рекомендовать модель фи-
нансового прогноза. Она позволяет оп-
ределять будущие денежные поступле-
ния, целевую структуру капитала, раз-
меры заемного и акционерного капита-
ла, которые необходимы для удовлетво-
рения потребностей в капитале при со-
хранении его плановой структуры. Мо-
дель дает возможность предприятию 
выработать такую дивидендную поли-
тику на прогнозный период, при кото-
рой акционерный капитал, достаточный 
для финансирования инвестиционного 
бюджета, образуется без необходимости 
нового выпуска  обыкновенных акций 
или выхода структуры капитала  за пре-
делы оптимального диапазона. В кон-
кретные годы коэффициент реинвести-
рования может отличаться от оптималь-
ного, но в среднем за прогнозный пери-
од будет близок к нему. В целях кон-
центрации собственных финансовых 
ресурсов на цели развития предприятия  
следует закрепить в его внутренних до-
кументах  норму капитализации чистой 
прибыли (RR), характеризующую ми-
нимальную ее долю, обязательную к 
реинвестированию.  

После определения целевого 
прогнозного значения коэффициента 
реинвестирования и формы выплаты 
дивидендов целесообразно осуществить 
оценку эффективности дивидендной 
политики с позиций возможности реа-
лизации инновационных стратегий раз-
вития компании, выявить детальность 
ее проработки и раскрытия информа-
ции.   

В целях повышения эффективно-
сти дивидендной политики как неотъ-
емлемой части финансового менедж-
мента, ориентированного на максими-
зацию благосостояния собственников,  
следует особое внимание уделять по-
строению доверительных отношений с 
акционерами (shareholders relations), что 
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предполагает  максимальное раскрытие 
информации. Как известно, инвесторы 
могут высоко оценивать стоимость 
компании даже в случае не выплаты ди-
видендов, если они хорошо информиро-
ваны о программах ее развития, причи-
нах невыплаты или сокращения диви-
дендов, направлениях реинвестирования 
прибыли. 

В национальном стандарте корпо-
ративного управления – Кодексе корпо-
ративного поведения в главе 7 «Раскры-
тие информации об обществе» рекомен-
дуется раскрывать всю существенную 
информацию об обществе, а также до-
полнительную информацию, которая 
является важной для оценки общества 
акционерами и потенциальными инве-
сторами, в том числе, сведения об усло-
виях и порядке выплаты дивидендов. В 
Кодексе в главе 9 «Дивиденды» реко-
мендуется также установить прозрач-
ный и понятный акционерам механизм 
определения размера дивидендов и их 
выплаты; информировать акционеров и 
иных заинтересованных лиц о своей ди-
видендной политике, учитывая ее 
большое значение для принятия инве-
стиционных решений. Средняя оценка 
уровня раскрытия информации по раз-
витым странам составляет 74 из 100, по 
развивающимся странам – 66. При этом 
выявляется значимая зависимость меж-
ду степенью раскрытия информации и 
уровнем дивидендных выплат. 

Такой подход к раскрытию ин-
формации о дивидендной политике и 
иной существенной информации, необ-
ходимой для принятия инвестиционных 
решений, может быть реализован в от-
ношении высокотехнологичных и нау-
коемких публичных компаний в рамках 
формирования годового аналитического 
отчета о результатах комплексной 
оценки инвестиционной привлекатель-
ности компании. В указанном докумен-
те  внутренней отчетности следует пре-
дусмотреть раздел, содержащий под-
робную информацию о многофакторной 

системе формирования и реализации 
дивидендной политики компании, 
включающий динамику основных ин-
дикаторов оценки эффективности диви-
дендной политики за ряд отчетных пе-
риодов (DPS, EPS, DPR, P/ E, текущая 
(дивидендная) и общая  доходность ак-
ции) и сведения о целевом значении ко-
эффициента реинвестирования на сред-
несрочную перспективу. 

Повышение качества дивидендно-
го управления, эффективное внедрение 
в него инструментов, формирующих 
стимулы к инвестициям в инновации  и 
финансовому развитию компаний на 
долгосрочной основе, позволят повы-
сить инвестиционную активность и  ин-
вестиционную привлекательность высо-
котехнологичных и наукоемких пуб-
личных российских компаний, реализо-
вать их инновационные стратегии.  
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В.В. Прилуцкий  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОТЛИЧИЙ СПЕКУЛЯНТОВ  
ОТ ОСТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

 
 

Аннотация 
Рассматриваются разные определения спекулянтов на финансовых рынках в эко-

номической литературе, выделены два основных подхода в определении. На основе 
анализа теорий эффективности и равновесия рынков выделено отличие спекулянтов в 
отношении к информационной эффективности.  

 
Annotation 

This article discusses the various definitions of speculators in the financial markets in 
the economic literature, identified two main approaches in the definition. Based on the analy-
sis of theories of market efficiency and market equilibrium speculators difference in relation 
to information efficiency is given. 
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Спекуляция, спекулятивные пузыри, участники финансовых рынков, микрострук-
тура рынка, финансовые риски, гипотеза эффективного рынка, модели рыночного рав-
новесия. 
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Speculation, speculative bubbles, financial market participants, market microstructure, 
financial risks, efficiency market hypothesis, market equilibrium models. 
 

Кризис 2008 года вновь обнажил 
проблему определения доли спекуляции 
на финансовых рынках и её роль. Хотя 
спекуляции зачастую обвиняют в созда-
нии проблем на рынках, в действитель-
ности они необходимы для функциони-
рования сложившегося типа междуна-
родных финансовых отношений. Необ-
ходимо полное понимание природы 
спекуляций и мотивов, движущих спе-
кулятивно настроенных участников 
рынка, для эффективного снижения от-
рицательного воздействия спекуляций 
при сохранении необходимых рынку 
функций. 

Спекуляция достаточно емкий 
термин. В разных отраслях науки он 
трактуется по-разному. Если ознако-
миться со всеми определениями спеку-
ляции, то это может существенно рас-
ширить видение данной категории. В 
экономике общее определение спекуля-

ции означает получение дохода за счет 
разницы между ценой покупки и про-
дажи.  

Однако из этого определения 
следует, что неспекулянт должен, купив 
актив, держать его вечно, так как цены 
изменяются постоянно, а продав актив 
через некоторое время и получив доход, 
участник станет спекулянтом, что не-
применимо к некоторым участникам 
рынка. 

Спекуляция в философии – от-
влечённое рассуждение, тип теоретиче-
ского знания, которое выводится без 
обращения к опыту, спекулятивное су-
ждение [4]. Спекулировать (о чём-либо, 
по какому-либо поводу, на какую-либо 
тему) – отвлечённо рассуждать. Отсюда 
спекулятивный – в значении умозри-
тельный [3]. 

Существует ещё несколько опре-
делений спекуляции, у каждого из кото-
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рых есть свои особенности. Одно опре-
деляет спекуляцию как принятие на се-
бя определенного экономического рис-
ка, в ожидании определенной выгоды, 
где под экономической выгодой пони-
мается превышение уровня безрисковой 
ставки процента. В этой же книге под 
спекуляцией понимается финансовое 
действие, которое не гарантирует воз-
врата, как вложенных средств, так и 
процента. Спекуляция обычно подразу-
мевает заем денежных средств для при-
обретения активов, ценных или долго-
вых бумаг, но не средством анализа, а 
путем предположения о некотором или 
даже серьезном риске потери. Спеку-
лянт рассматривается как участник 
рынка, который отождествляет цену ак-
тива с его стоимостью [9]. Ожидание 
положительной прибыли и призвано от-
личать спекуляцию от азартной игры, в 
которой игрок берет на себя риск ради 
своего удовольствия, несмотря на вели-
кую вероятность проигрыша; в стати-
стической терминологии люди могут 
принять игру, даже если это должно 
привести к проигрышу. Другое опреде-
ление описывает спекуляцию как  при-
нятие на себя риска в ожидании благо-
приятного изменения цены, которое не 
зависит от действий держателя риска 
[6]. Хотя оно похоже на предыдущее 
определение, это определение отделяет 
спекуляцию на изменении цен от спеку-
ляции на изменении добавочной стои-
мости вследствие производственной 
деятельности, такой как переработка и 
транспортировка товаров, так же как и 
от манипуляций на рынке, с целью 
влияния на равновесную цену [7]. 
Третье определение определяет спеку-
ляцию как принятие на себя риска с це-
лью получения прибыли, основанной на 
будущем изменении цен, с точки зрения 
данного индивида [10]. Это определение 
подчеркивает, что спекулянты ищут вы-
году, основываясь на своих способно-
стях к сбору, анализу и толкованию об-
щедоступной рыночной информации.  

Литература по микроструктуре 
определяет спекулянтов как трейдеров, 
обладающих информацией, которые на-
ходят и используют информацию о 
фундаментальных показателях [11]. Ос-
новная категория информированных 
трейдеров – фундаменталисты, которые 
концентрируются стоимости опреде-
ленных инструментов; они занимают 
короткие позиции на активах, которые, 
по их мнению, переоценены, и длинные 
позиции на недооцененных активах. 
Другая важная категория – арбитраже-
ры, которые специализируются на отно-
сительной цене финансовых инструмен-
тов; арбитраж по своей природе подра-
зумевает смену длинной и короткой по-
зиций. Другие категории осведомлен-
ных трейдеров включают новостных 
трейдеров, кто ожидает изменения в 
стоимости, и технических трейдеров, 
кто анализирует ценовые графики. У 
всех у них общим является то, что они 
надеются получить прибыль, используя 
свои возможности покупать и играть, 
используя рыночную информацию. 

Существование информирован-
ных трейдеров в литературе по микро-
структуре рынка подразумевается суще-
ствованием неинформированных трей-
деров, которыми являются участники 
фондового рынка, кто обычно не торгу-
ет, основываясь на преимуществе ис-
пользуемой информации. Основную 
часть неинформированных трейдеров 
составляют хеджеры, которые играют с 
целью снижения вероятности определн-
ных финансовых рисков; хеджирование 
само по себе подразумевает занятие ко-
ротких и длинных позиций, в зависимо-
сти от риска, который хеджируется. К 
другим категориям неинформирован-
ных трейдеров относятся инвесторы, 
которые ищут прибыль за счет отло-
женного потребления, и кредиторы, ко-
торые ищут прибыль за счет момен-
тального предоставления средств. Хед-
жеров, инвесторов и кредиторов иногда 
называют утилитарными трейдерами, 
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все они обычно не ожидают прибыли от 
акта купли-продажи самого по себе, но 
торгуют, держа собственные цели в го-
лове. 

Другой категорией информиро-
ванных трейдеров являются дилеры, 
или маркет-мейкеры, помогающие дру-
гим торговать на бирже, представляя 
себя финансовыми посредниками, кото-
рые могут покупать и продавать по за-
прашиваемой или предлагаемой цене. В 
отличие от хеджеров, инвесторов и кре-
диторов, дилеры ожидают получения 
прибыли от торговли как от части по-
среднических услуг, которых они обес-
печивают. Хотя торговля на рынке мо-
жет приносить некоторую информацию, 
способствующую получению прибыли, 
дилеры обычно не торгуют, основыва-
ясь на информационных преимущест-
вах, и поэтому считаются неосведом-
ленными участниками рынка. 

Самуэлсьон называл перемеще-
ние товаров из времен и мест, где на-
блюдается избыток этих товаров, туда, 
где наблюдается их недостаток, спеку-
лятивной деятельностью. Спекуляция 
заключается в покупке товара с намере-
нием его дальнейшей перепродажи. 
Спекулянты не заинтересованы в ис-
пользовании продукта [12]. 

Также Кейнс рассматривал спе-
куляцию как держание некоторых 
средств в ожидании условий соверше-
ния спекулятивной сделки [2]. 

Проанализировав эти определе-
ния, можно выделить два основных 
подхода к ключевому отличию спеку-
лянтов от остальных участников рынка: 

• в отношении риску, 
• в отношении к информации. 
Однако сложно разграничивать 

эти две категории, так как риск возни-
кает из-за невозможности получить всю 
нужную информацию о некотором со-
бытии. Ключевое отличие спекуляций 
необходимо искать в информационном 
аспекте. 

Спекулирование в экономике 
всегда означало обладание некоторой 
возможностью, недоступной большин-
ству хозяйствующих субъектов. Спеку-
ляции связаны с движением товара, с 
обладанием спекулянтом преимущества 
в пространстве или времени. 

Исторически сложилось так, что 
спекуляции товарами или услугами 
дифференцировалась от таковых с ка-
питалом. Обладание преимуществом в 
капитале, не затрагивая товарного обо-
рота, выделяется как ростовщичество. 
Даже на современных финансовых рын-
ках спекуляции связаны с вовлечением 
денежных средств в оборот некоторого 
актива, но не оборот денег сам по себе, 
это хорошо видно на примере приве-
денных определений. Отношение к спе-
куляции и инструментам спекуляции 
меняется с течением времени, с разви-
тием экономических отношений, со 
сменой ведущих отраслей экономики. 

Очень тяжело различить спеку-
лянта или инвестора, любой инвестор 
может заключить спекулятивную сдел-
ку, и наоборот. Поэтому целесообразно 
говорить о спекулятивных стратегиях. 
Любой участник рынка в разные перио-
ды может иметь разнонаправленные 
стратегии. Более того, само отношение 
к определенной стратегии может ме-
няться со временем. Например, после 
депрессии 1930 года многие ведущие 
эксперты начали говорить о том, что 
только облигации могут считаться ин-
вестированием [8].  

С начала 20 - го века получил 
широкое развитие финансовый капитал, 
преимущества, связанные с товарами во 
времени и пространстве, стали играть 
меньшую роль. Развивалась междуна-
родная торговля и глобализация. В 1973 
году произошел переход на новую ва-
лютную систему плавающего валютно-
го курса. На данном этапе возросла роль 
современных технологий в интеграции 
национальных валютных рынков, воз-
росла либерализация фондовых рынков, 
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и начался стремительный рост объемов 
международного движения капитала. 
Именно этот период связан с переходом 
от индустриального к постиндустриаль-
ному типу экономики. В 1970-х годах, 
после информационной революции, на-
чала складываться организованная во-
круг информационной технологии но-
вая технологическая парадигма [1]. 

Можно рассмотреть спекуляцию 
в рамках моделей рыночного равнове-
сия и эффективности. Существуют две 
конкурирующие теории рыночного рав-
новесия: теория рациональных ожида-
ний (ТРО) и теория равновесия Байеса-
Неша (ТРБН). Согласно ТРО все участ-
ники рынка ведут себя рационально, и 
действие отдельного участника не мо-
жет повлиять на цену: цена восприни-
мается как данность. В ТРБН наоборот 
учитываются действия всех участников, 
и цена не является данностью [5, с. 14]. 
Теория информационной эффективно-
сти рассматривает, как много информа-
ции заложено в цене. Рынок имеет 
сильную форму, если вся общедоступ-
ная информация, а также частная ин-
формация полностью отражаются в це-
нах. Если рассматривать рыночную эф-
фективность согласно ТРО, то в рамках 
этой теории возникает парадокс, кото-
рый заключается в отсутствии стимулов 
к торговле на эффективном рынке. 

Хиршлейфер первый отметил, 
что на эффективном рынке не имеет 
смысла страховать риски [5, с. 26]. 
Позднее эта особенность стала известна 
как парадокс Гроссмана-Стиглица: если 
рынок эффективен с информационной 
точки зрения, иными словами, вся необ-
ходимая информация отражается в 
уровне цен, то ни один из участников 
рынка не будет иметь стимулы исполь-
зовать информацию, содержащуюся в 
ценах. 

Парадокс Гроссмана-Стиглица 
сильно зависит от отношения участни-
ков рынка к цене. В рамках теории 
ТРБН существует одна модель, в кото-

рой ограниченное количество участни-
ков может изменить функцию спроса. 
Она показал, что, несмотря на отсутст-
вие информационных преимуществ, 
участники рынка могут приступить к 
торговле в надежде на то, что другие 
участники поверят в существование ин-
формационного преимущества. [5, с. 
27]. 

При анализе этих моделей полу-
чается, что при информационной эф-
фективности не возникнет необходимо-
сти в управлении риском, в его хеджи-
ровании, следовательно, отпадает необ-
ходимость в спекулянтах, как контр-
агентах хеджеров. Также возникающие 
парадоксы на эффективном рынке ука-
зывают на то, что, с одной стороны, все 
участники стремятся к рыночной эф-
фективности, для того чтобы обладать 
полной информацией, для минимизации 
рисков. С другой стороны, некоторое 
количество участников стремится к то-
му, чтобы полная информация была 
доступна ограниченному количеству 
участников, иначе при установлении 
общей рыночной эффективности невоз-
можно будет получать постоянную при-
быль. 

Из этого можно сделать вывод, 
что добросовестный инвестор стремится 
к общей рыночной информации, чтобы 
иметь всю возможную информацию о 
будущих доходах от актива, но спеку-
лянты, наоборот, заинтересованы толь-
ко в личной информационной эффек-
тивности. 
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МОТИВЫ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ 

 В СИСТЕМЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КОМПАНИЙ 
 

Аннотация 
В данной статье исследуются основные мотивы,  побуждающие компании участ-

вовать в сделках по слиянию и поглощению, а также условия,  которые способствуют 
достижению синергического эффекта при этих сделках. 

 
Annotation 

In given  article is researched the main motivations that encourage companies to partici-
pate in mergers and acquisitions as well as the conditions that contribute to achieving syner-
gies with these 
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Известно, что под слиянием по-
нимается реорганизация юридических 
лиц, при которой права и обязанности 
каждого из них переходят ко вновь воз-
никшему юридическому лицу в соот-
ветствии с передаточным актом [1]. За 
рубежом понятия «слияние» и «погло-
щение» не имеют такого четкого раз-
граничения, как в нашем законодатель-
стве. Например, английские аналоги 
рассматриваемых понятий имеют неод-
нозначное значение[2]:  

Merger – поглощение (путем 
приобретения ценных бумаг или основ-
ного капитала), слияние (компаний);   

Acquisition – приобретение (на-
пример, акций), поглощение (компа-
нии);  

Merger and acquisitions – слияния 
и поглощения компаний. Фактически 
слияние и поглощение – это общее по-
нятие для всех сделок с передачей кор-
поративного контроля во всех формах, 
включая покупку и обмен активами. 
Сюда входят сами слияния (соединение 
компаний в одну), поглощения, приоб-
ретение компаний, LBO, MBO (выкуп 
акций заемными средствами), "takeover" 
(враждебное поглощение), рекапитали-
зация, изменение структуры собствен-
ности, "обратное слияние" (создание 
публичной компании без IPO), "spin-off" 
(выделение и продажа бизнес-единицы) 
и все другие сделки, которые подразу-
мевают передачу корпоративного кон-
троля из рук одних акционеров дру-
гим[3]: . 

Эти сделки могут быть использо-
ваны в различных целях как в интересах 
компаний в целом, так и в интересах их 
совладельцев. Слияния и поглощения 
могут улучшить положение компании и 
повысить прибыльность и устойчи-

вость, сделать бизнес более конкуренто-
способным и прибыльным.  

Основной импульс использова-
ния механизмов слияния и поглощения 
— это стремление иметь устойчивое 
экономическое и социальное положение 
в условиях конкуренции, что вынуждает 
активно искать инвестиционные воз-
можности, эффективно использовать 
все ресурсы, снижать издержки и выра-
батывать стратегии противодействия 
конкурентам. Расширяя свои возможно-
сти, компании создают стратегии ди-
версификации и реструктуризации. По-
глощение является основным инстру-
ментом  перераспределения контроля 
над компаниями.  С точки зрения кор-
поративного контроля, сделки по слия-
нию и поглощению: 

 являются естественной 
реакцией на изменяющиеся рынки ; 

 нужны всем компаниям для 
постоянного приспособления к 
изменяющейся экономике . 

Как правило, подчеркивают сле-
дующие основные мотивы слияний и по-
глощений компаний[4]: 

1. Получение дополнительного 
эффекта, возникающего как взаимодо-
полняющее действие активов двух или 
нескольких предприятий, дающее сово-
купный результат, намного превышаю-
щий сумму результатов отдельных дей-
ствий этих компаний. Синергетический 
эффект в данном случае возникает бла-
годаря:  

а) экономии, обусловленной 
масштабами деятельности;  

б) комбинированию взаимодо-
полняющих ресурсов;  

в)   финансовой экономии за счет 
снижения трансакционных издержек;  
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г) возросшей рыночной мощи за 
счет снижения конкуренции (мотив  
монополии);  

д) взаимодополняемости в облас-
ти НИОКР.  

—   Экономия, обусловленная 
масштабами, возникает, когда средняя 
величина издержек на единицу продук-
ции снижается по мере увеличения объ-
ема производства продукции. Происхо-
дит распределение постоянных издер-
жек на большее число единиц выпус-
каемой продукции. Экономия за счет 
масштаба выражается в возможности 
выполнять больший объем работы на 
тех же мощностях, при той же числен-
ности работников, при той же системе 
распределения, то есть позволяет более 
эффективно использовать имеющиеся в 
наличии ресурсы. Однако существуют 
определенные пределы увеличения объ-
ема производства, при превышении ко-
торых издержки на производство могут 
существенно возрасти, что приведет к 
падению рентабельности производства.  

Слияния и поглощения компаний 
могут порой обеспечивать экономию, 
полученную за счет централизации мар-
кетинга, например, через объединение 
усилий и придание гибкости сбыту, 
возможности предлагать дистрибьюто-
рам более широкий ассортимент про-
дуктов, использовать общие рекламные 
материалы.  

Такой вид экономии характерен 
для горизонтальных слияний и в мень-
шей степени для конгломератных. В 
этом случае добиваются экономии, обу-
словленной масштабами, за счет устра-
нения дублирования функций различ-
ных работников, централизации отдель-
ных функций управления, таких, как: 
бухгалтерский учет, финансовый кон-
троль, делопроизводство, повышение 
квалификации персонала и общее стра-
тегическое управление компанией. Ин-
тегрировать поглощаемую компанию в 
действующую структуру обычно слож-
но. Поэтому некоторые компании после 

слияния продолжают функционировать 
как совокупность отдельных и иногда 
конкурирующих подразделений, имею-
щих разную производственную инфра-
структуру, научно-исследовательские и 
маркетинговые службы. Даже экономия 
за счет централизации отдельных функ-
ций управления может оказаться недос-
тижимой. Сложная структура корпора-
ции, наоборот, способна привести к 
увеличению численности администра-
тивно-управленческого персонала.  

—  Комбинирование взаимодо-
полняющих ресурсов возникает в слу-
чае, если каждая из компаний имеет то, 
что необходимо другой, и поэтому их 
слияние станет эффективным при усло-
вии, что получаемые ресурсы будут 
стоить дешевле, нежели пришлось бы 
их создавать самостоятельно.  

Такой вид слияний характерен 
как для крупных фирм, так и для малых 
предприятий. Крупные компании чаще 
всего сами в состоянии создать необхо-
димые им компоненты, но можно гораз-
до дешевле и быстрее получить к ним 
доступ, осуществив слияние с компани-
ей, которая их уже производит.  Малые 
предприятия создают подчас уникаль-
ные продукты, но испытывают недоста-
ток в производственных, технических и 
сбытовых структурах для организации 
крупномасштабного производства и 
реализации этих продуктов. Таким об-
разом, малые предприятия становятся 
объектом поглощения, способным 
обеспечивать недостающие компоненты 
для успешного функционирования 
крупных компаний. 

— Наращивание рыночной мощи 
компании за счет снижения конкурен-
ции обусловлено стремлением достичь 
или усилить  монопольное положение 
предприятия. Данный эффект  характе-
рен для слияний горизонтального типа. 
Антимонопольное законодательство ог-
раничивает слияния, намерением кото-
рых является  повышение цены. Однако 
в погоне за конкурентным преимущест-
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вом цены могут быть снижены настоль-
ко, что каждый из производителей по-
лучает минимальную прибыль. В этой 
ситуации  выгоднее выкупить компа-
нию-конкурента и закрыть, устранив 
ценовую конкуренцию, чем опустить 
цены ниже средних переменных издер-
жек, заставляя всех производителей не-
сти существенные потери.  

— Взаимодополняемость в об-
ласти НИОКР возникает при объедине-
нии потенциалов двух фирм: одна из 
которых имеет превосходные каналы 
сбыта, другая - выдающихся исследова-
телей, инженеров, программистов, но не 
обладает соответствующими производ-
ственными мощностями, сетью реали-
зации, необходимыми для извлечения 
выгоды от новых продуктов, которые 
ими разрабатывались.  Вместе же обе 
компании способны плодотворно функ-
ционировать. Через слияния могут быть 
также соединены передовые научные 
идеи и денежные средства, необходи-
мые для их реализации. Молодые, пере-
довые в технологическом отношении 
отрасли, связанные с производством и 
использованием наукоемкой продукции, 
технологических новинок, сверхслож-
ной техники, становятся главной сферой 
интересов слияний. Так возникает эко-
номия на дорогостоящих  разработках 
новых технологий и создание новых ви-
дов продукции, а также экономия на ин-
вестициях в новые технологии и новые 
продукты. 

2. Повышение качества управ-
ления реализуется благодаря достиже-
нию высокой эффективности при слия-
нии неэффективно управляемой фирмы 
и компании с более эффективным аппа-
ратом управления активами. 

Компании, в которых остаются 
не до конца использованными возмож-
ности снижения затрат и повышения 
объемов продаж и прибыли, компании, 
имеющие неэффективный аппарат 
управления становятся естественными 
кандидатами на поглощение со стороны 

фирм, имеющих более эффективные 
системы управления.  

Зачастую эффективное управле-
ние подразумевает просто необходи-
мость сокращения персонала или реор-
ганизацию деятельности компании, ведь 
слияния и поглощения не единственно 
возможное средство совершенствования 
методов управления. Если реструктури-
зация позволит повысить качество 
управления -это веский аргумент в ее 
пользу. Однако необходимо проанали-
зировать деятельность поглощаемой 
компании, чтобы не переоценить своих 
возможностей, особенно, если речь идет 
об управлении более сложной организа-
цией с незнакомыми технологиями и 
рынками. Тем не менее в некоторых си-
туациях именно эти процедуры пред-
ставляют собой наиболее простой и ра-
циональный способ повышения качест-
ва управления. Ведь менеджеры не ста-
нут принимать решения об увольнении 
или понижении в должности самих себя 
за неэффективное управление, а акцио-
неры крупных корпораций не всегда 
имеют возможность непосредственно 
влиять на решения вопросов о том, кто 
и как именно будет управлять корпора-
цией.  

3. Снижение налоговой нагруз-
ки посредством приобретения  высо-
коприбыльной фирмой, несущей высо-
кую налоговую нагрузку,  компании с 
большими налоговыми льготами, кото-
рые будут использованы для созданной 
корпорации в целом. У компании может 
иметься потенциальная возможность 
экономить на налоговых платежах в 
бюджет благодаря налоговым льготам, 
но уровень ее прибыльности недостато-
чен, чтобы реально воспользоваться 
этим преимуществом. Иногда после 
банкротства и соответствующей реорга-
низации компания может воспользо-
ваться правом переноса понесенных ею 
убытков на облагаемую налогом при-
быль будущих периодов. Правда, слия-
ния, предпринятые исключительно ради 
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этих целей, Налоговая служба США, 
например, расценивает как сомнитель-
ные, и применительно к ним принцип 
переноса убытков может быть отменен.  

4. Диверсификация реализуется 
через возможность использования из-
быточных производственных и финан-
совых ресурсов компании. Очень часто 
причиной слияний и поглощений явля-
ется диверсификация в другие виды 
бизнеса. Диверсификация помогает ста-
билизировать поток доходов, что вы-
годно и работникам данной компании, и 
поставщикам, и потребителям, к приме-
ру, за счет расширения ассортимента 
товаров и услуг.  

Зачастую компания действует в 
отрасли, находящейся в стадии зрело-
сти, и создает крупные потоки денеж-
ных средств, но располагает незначи-
тельным выбором привлекательных ин-
вестиционных возможностей, в этом 
случае подобные компании используют 
образовавшиеся излишки денежных 
средств для проведения слияний. В про-
тивном случае они сами могут стать 
объектом поглощения другими фирма-
ми, которые найдут применение избы-
точным денежным средствам.  

Этот мотив связан с надеждами 
на изменение структуры рынков или 
отраслей с ориентацией на доступ к но-
вым важным ресурсам и технологиям, 
также он позволяет компаниям идти в 
ногу со временем и зарабатывать на но-
вых рынках. Так, Уорен Баффет, гене-
ральный директор Berkshire Hathaway, 
компании, которая включала группу 
текстильных предприятий, возникших в 
начале XIX в., приобрел страховую 
компанию, превратив Berkshire — в 
холдинговую компанию, основным ви-
дом деятельности которой на сегодняш-
ний день является страхование: включая 
дочернюю компанию GEICO 
Corporation, шестого по величине по-
ставщика услуг автострахования в Со-
единенных Штатах, и General RE 
Corporation, одного из четырех круп-

нейших операторов на рынке вторично-
го страхования в мире. Berkshire издает 
газету The Buffalo News и владеет пред-
приятиями, которые производят и про-
дают различные виды товаров, начиная 
с ковровых покрытий, кирпичей, крас-
ки, энциклопедий, домашней мебели и 
систем очистки и заканчивая шоколад-
ными конфетами, мороженым, ювелир-
ными изделиями, обувью, униформой и 
воздушными компрессорами, владеет 
компаниями, занимающимися подго-
товкой экипажей воздушных и морских 
судов, а также акциями авиакомпаний и 
производителей электроэнергии. Поми-
мо этого Berkshire владеет крупным па-
кетом акций таких корпораций, как: 
American Express, Coca-Cola, Gillette, 
The Washington Post и Wells Fargo[5] 

5. Получение выгоды при по-
купке недооцененной компании  реа-
лизуется в ситуации, когда проще ку-
пить действующее предприятие, чем 
строить новое. Это целесообразно тогда, 
когда рыночная оценка имущественного 
комплекса целевой компании (компа-
нии-мишени) значительно меньше 
стоимости замены ее активов.  

  Разница в рыночной цене ком-
пании и стоимости ее замещения возни-
кает из-за несовпадения рыночной и ба-
лансовой стоимости приобретаемой 
фирмы. Рыночная стоимость фирмы ба-
зируется на ее способности приносить 
доходы, чем и определяется экономиче-
ская ценность ее активов. Если говорить 
о справедливой оценке, то именно ры-
ночная, а не балансовая стоимость бу-
дет отражать экономическую ценность 
ее активов, а, как показывает практика, 
рыночная стоимость очень часто оказы-
вается меньше балансовой (инфляция, 
моральный и физический износ и т.п.).  

6. Получение выгоды при про-
даже компании по частям (продажа 
“вразброс”) реализуется при наличии 
разницы между ликвидационной и те-
кущей рыночной стоимостью  Иначе 
этот мотив можно сформулировать сле-
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дующим образом: возможность “дешево 
купить и дорого продать”. Нередко лик-
видационная стоимость компании выше 
ее текущей рыночной стоимости. В этом 
случае фирма, даже при условии приоб-
ретения ее по цене, несколько выше те-
кущей рыночной стоимости, в дальней-
шем может быть продана “вразброс”, по 
частям, с получением продавцом значи-
тельного дохода (если активы фирмы 
могут быть использованы более эффек-
тивно при их продаже по частям другим 
компаниям, имеет место подобие синер-
гии и синергетического эффекта). В це-
лом если придерживаться точки зрения 
целесообразности, то ликвидация долж-
на иметь место тогда, когда экономиче-
ские приобретения перевешивают эко-
номические потери.  

Помимо традиционных мотивов 
интеграции могут встречаться и специ-
фические. Так, слияния для российских 
компаний представляют собой один из 
немногих способов противостояния 
экспансии на российский рынок более 
мощных западных конкурентов.  

Поглощения позволяют смещать 
неэффективно работающих менеджеров 
(против воли последних) и извлекать 
выгоду за счет синергетического эффек-
та объединения различных фирм. Кроме 
того, сама угроза поглощения влияет на 
поведение лиц, обладающих правами 
контроля, а именно: дисциплинирует 
их. В этой связи нормально функциони-
рующий рынок поглощений признается 
важным компонентом(если вообще не 
предпосылкой) эффективной системы 
корпоративного управления. За не-
сколько последних десятилетий вопрос 
регулирования поглощений приобрел 
особую актуальность. В настоящее вре-
мя ЕС одобрил Тринадцатую директиву 
по законодательству об акционерных 
обществах, посвященную предложени-
ям о покупке акций при поглощении. В 
отличие от российского законодатель-
ства, в указанной директиве делается 
попытка применить правила в отноше-

нии поглощений к зарегистрированным 
на бирже компаниям и особо рассмот-
реть предложения о добровольном по-
глощении (которые вообще не регули-
руются российским законодательством). 

Добровольные предложения о 
приобретении акций представляют со-
бой публичную оферту о приобретении 
акций общества, в результате принятия 
которой происходит смена контроля. 
Существуют особые правила, которые 
касаются условий таких предложений и 
раскрытия информации о них[6]. Слия-
ния и поглощения расширяют возмож-
ности компаний. Менеджеры компаний 
обычно рассматривают внутренние и 
внешние инвестиционные возможности. 
Внутренние инвестиции касаются реор-
ганизаций и инвестиций в саму компа-
нию, внешние проекты связаны с при-
обретением новых активов и проектов. 
Компаниям следует рассматривать еще 
один круг возможностей, предполагаю-
щий взаимодействие с другими игрока-
ми рынка, и самим постоянно искать 
такие возможности, сопоставляя потен-
циал внутреннего роста и слияний. 

Необходимо, чтобы варианты ре-
структуризации постоянно рассматри-
вались и были в арсенале каждого кор-
поративного менеджера, так как Россия 
переживает уже вторую волну слияний 
и поглощений в последние годы. Первая 
волна была создана долговым кризисом 
1998 г., девальвацией, удешевлением 
активов и переключением спроса на 
внутреннее потребление. Вторая волна 
вызвана высокими ценами на нефть, 
большими доходами от экспорта. Ком-
пании, особенно экспортного сектора, 
создали значительные наличные резер-
вы и стремятся вложить их в другие от-
расли. Очевидно, что российским ком-
паниям не удастся избежать тенденции 
к укрупнению капитала, если они хотят 
быть конкурентоспособными как на ло-
кальном, так и на международном уров-
не. Таким образом, основной причиной 
слияний и поглощений всегда выступа-

 
 

2011 № 3              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

 



 127

ет намерение занимать устойчивое эко-
номическое и политическое положение 
в условиях конкуренции. А также жела-
ние компании выжить в условиях, соз-
даваемых конкурентной средой, напри-
мер, таких, как: изменения в технологии 
и организации отраслей. Развитие эко-
номики выражается в ее глобализации, 
диверсификации, технологическом про-
грессе, либерализации рынков. Каждый 
этот фактор отдельно и в сочетании с 
другими вызывает необходимость пере-
смотра прогнозов и переоценки активов 
всеми компаниями. 
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

 
Аннотация 

В статье финансовый контроль рассматривается как элемент управления по-
сткризисного развития промышленности региона, в частности, при введении ускорен-
ной амортизации для обновления основных фондов предприятий, следует усилить кон-
троль со стороны финансовых служб и государства и предприятия в отношении целе-
вого использования амортизационных отчислений. 

 
Annotation  

In article financial control is considered as an element of management of postcrisis 
development of the industry of region, in particular, at introduction of the accelerated amorti-
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zation for updating of fixed capital of the enterprises, it is necessary to strengthen control 
from financial services and the state and the enterprise concerning target use of depreciation 
charges 

 
Ключевые слова 

Финансовый контроль, промышленная политика, основные фонды, амортизаци-
онные отчисления, инвестиции, система финансового контроля. 

 
Key words 

Financial control, the industrial policy, fixed capital, depreciation charges, invest-
ments, system of financial control 

 
Экономика нашей страны посте-

пенно выходит на докризисный уровень 
и можно констатировать некоторый 
рост, что связано, с заметной реанима-
цией интереса к проблемам промыш-
ленной политики. В региональном раз-
резе развитие экономики происходит 
неравномерно. Сложившееся положение 
в российской экономике характеризует-
ся наличием серьезных проблем, реше-
ние которых не под силу лишь предста-
вителям бизнеса и которые требуют по-
этому новых подходов к государствен-
ной промышленной политике.  

Промышленная политика вклю-
чает в себя анализ текущей ситуации в 
промышленности, постановку задач и 
механизм их реализации, а также кон-
троль выполнения разработанных меро-
приятий. Базой реализации этого ком-
плекса является финансовый контроль 
как основная составляющая управления 
на макро- и микроуровне, то есть как 
государственный, так и внутренний в 
рамках предприятия. Поэтому пред-
ставляется целесообразным применить 
комплексный подход к вопросам разви-
тия экономики и страны в целом и ре-
гионов. 

Так, за 2010-й год в целом Рос-
товской области практически удалось 
достичь докризисного уровня промыш-
ленного производства: индекс промыш-
ленного производства к уровню 2008-го 
года составил 99,8 процента. Следует 
отметить, что восстановление промыш-
ленности Ростовской области в 2010-м 

году имело более интенсивную динами-
ку, чем по Российской Федерации в це-
лом. Индекс промышленного производ-
ства в Ростовской области в 2010-м году 
составил 115,9%, в то время как в Рос-
сийской Федерации этот показатель 
имел значение в 108,2%, темпы роста 
физического объема производства за 
год превысили среднероссийские на 
7,7%. Однако необходимо учесть, что 
темпы восстановительного роста в раз-
резе промышленных видов экономиче-
ской деятельности были неоднородны-
ми. В январе – декабре 2010-го года до-
быча полезных ископаемых сократилась 
к уровню 2009-го года до 92,1%, в то же 
время в обрабатывающих производст-
вах и секторе «Производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды» 
зафиксирован рост в размере 116,3% и 
121,4% соответственно. [3]. 

Финансовое состояние донских 
предприятий также имеет положитель-
ную динамику. Так, сальдированный 
финансовый результат в 2010-м г. со-
ставил  26,9  млрд. рублей прибыли 
против 10,8 млрд. рублей за предыду-
щий год (то есть 249%). Существенно 
сократились убытки предприятий, по-
лучивших отрицательный результат по 
итогам финансово-хозяйственной дея-
тельности. [5]. 

Сегодня во главу угла  управле-
ния российской экономикой поставлено 
решение задач по преодолению послед-
ствий мирового финансового кризиса и 
обретение нового качества роста по-
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средством внедрения высоких техноло-
гий и расширения инновационных воз-
можностей предприятий. Финансовый 
контроль за решением этих задач позво-
лит обеспечить конкурентоспособность 
продукции отечественных товаропроиз-
водителей, устойчивые темпы экономи-
ческого развития и повышение произ-
водительности труда. Безусловно, это 
подразумевает разработку и реализацию 
программ государственного стимулиро-
вания промышленности, бизнеса, по-
вышение их ответственности. Государ-
ственное стимулирование может выра-
жаться в большей мере в виде налогово-
го стимулирования, с одной стороны, и 
непременного усиления финансового 
контроля со стороны государства, с дру-
гой.  

Основные направления модерни-
зации экономики, обобщённые в страте-
гических документах развития страны, 
направлены на создание «умной эконо-
мики, производящей уникальные зна-
ния, новые вещи и технологии, полез-
ные людям» [2].  

Наиболее важной составляющей 
данного направления развития пред-
ставляется активизация хозяйствующих 
субъектов в области инвестиционной и 
инновационной деятельности посредст-
вом стимулирования технического пе-
ревооружения основных средств пред-
приятий промышленности. Учитывая 
сложившуюся в настоящее время прак-
тику, целесообразным  надо считать 
усиление финансового контроля  за 
процессом ускоренной амортизации для 
обновления основных фондов и финан-
сирования расширенного производства. 
Это обусловлено существующей на се-
годняшний день системой регулирова-
ния структуры  инвестиций в нашей 
стране, которая по своим источникам 
является весьма затратной. Так, за 2008-
й г. в общих инвестициях в основные 
фонды на амортизацию приходилось 
всего 17,3% (в США для сравнения – 
74,2%, то есть в 4,3 раза больше) [4]. 

Подобное отставание в общих инвести-
циях и преобладание в их структуре за-
емных средств приводят к удорожанию 
производства товаров в нашей стране, и, 
как следствие, отрицательно влияют на 
них конкурентоспособность. Кроме то-
го, следует отметить, что доля прибыли 
в источниках финансирования инвести-
ций в основной капитал в 2008-м г. дос-
тигала 18,4%, в 2009-м г. – 14,8%. 
Структура инвестиций в основной капи-
тал также свидетельствует об отсутст-
вии у промышленников и предпринима-
телей заинтересованности в инноваци-
онном развитии своих предприятий. 
Так, в основной капитал в 2009-м г. в 
общем было вложено 5770 млрд. руб., 
из них в здания и сооружения – 3221 
млрд. руб. (55,7%), в машины и обору-
дование – 1798  млрд. руб. (31,2%), то 
есть доля вложений в здания и соору-
жения возросла по сравнению с 2008-м 
г. на 4,1% (в 2008-м г. она составляла 
51,7%), а машин и оборудования – сни-
зилась на 2,2%, кроме того, почти 3% 
средств было инвестировано в бывшие в 
употреблении машины и оборудование 
[6]. Данные показатели свидетельству-
ют о негативной тенденции: увеличении 
вложений в неактивную составляющую 
основного капитала, то есть углубляют-
ся процессы старения основных произ-
водственных фондов. 

В Ростовской области за 2005 – 
2009 годы в совокупном объеме инве-
стиций в основной капитал крупных и 
средних предприятий и организаций на 
долю промышленных видов деятельно-
сти приходилось 41,4%. В 2005-м году 
доля инвестиций в основной капитал 
крупных и средних предприятий про-
мышленности области составляла 
30,3%, по итогам 2009-го года – 52,3%. 
По данным за 2008-й год, физический 
объем инвестиций крупных и средних 
предприятий области более чем в 2 раза 
превышал значение показателя в 2005-м 
году. Однако в результате кризисных 
явлений 2009-го года рост показателя 

 
 

2011 № 3              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

 



 130

сменился резким падением, которое со-
хранялось и в 2010-м году: индекс фи-
зического объема инвестиций в основ-
ной капитал по отношению к 2005-му 
году в 2009-м году составил 178,4%, а 
по итогам января – декабря 2010 года – 
142,9 % [3]. К сожалению, следует при-
знать, что это не свидетельствует о тех-
нической модернизации промышленных 
предприятий региона, поскольку про-
мышленности области присущ обще-
российский тренд структуры инвести-
ций. 

Исходя из изложенного, для сти-
мулирования модернизации российской 
экономики, обновления основных про-
изводственных фондов представляется 
необходимым усиление мер государст-
венного регулирования  амортизацион-
ной политики, в том числе ускоренной 
амортизации. Амортизационные отчис-
ления, являясь составляющей издержек 
производства, с одной стороны, умень-
шают размер прибыли предприятия, что 
уменьшает его платежи налога на при-
быль в бюджет, и, с другой, становятся 
источником собственных финансовых 
ресурсов. При этом мобилизованные 
таким образом средства имеют целевое 
назначение – обновление основных 
фондов. Вместе с тем государство 
должно установить жесточайший кон-
троль за целевым использованием амор-
тизационных отчислений: средства 
амортизационного фонда могут быть 
использованы исключительно для об-
новления основного капитала. Это 
должно выражаться введением финан-
совых санкций за нецелевое использо-
вание начисленных амортизационных 
отчислений. Мотивацией для обновле-
ния основных фондов предприятия в 
этих условиях будет, с одной стороны,  
уменьшение суммы уплачиваемого на-
лога на прибыль организации в размере 
средств, израсходованных на приобре-
тение нового оборудования, и, при не-
целевом использовании амортизацион-
ных отчислений: уплата в бюджет вос-

становленной суммы налога на прибыль 
(по сроку произведённого уменьшения), 
начисленной пени, а также штрафа в 
размере 100%, с другой. Выполнение 
контрольной работы по этому направ-
лению следует возложить на налоговые 
органы. 

Активное стимулирование инве-
стиционной деятельности в России с 
помощью налоговой политики в целом 
будет способствовать оздоровлению 
экономики страны и в большей мере 
развитию промышленности. 

Развитие производства, направ-
ленность деятельности субъектов хо-
зяйствования на техническое переосна-
щение бизнес-процессов, совершенст-
вование технологии и организации про-
изводственных процессов определяют 
приоритетные направления развития в 
нынешних непростых условиях эконо-
мического механизма управления эко-
номикой, связанных с интенсификацией 
и повышением эффективности инвести-
ционной деятельности на всех уровнях 
финансовой системы – от отдельного 
предприятия до государства в целом. 
Надо полагать, что именно в свете ре-
шения указанных задач роль финансо-
вого контроля во всех его видах и фор-
мах наиболее возрастает. 

Здесь следует вспомнить, что 
финансовый контроль представляет со-
бой одну из основополагающих функ-
ций управления или, другими словами, 
является практическим применением 
контрольной функции финансов. Кон-
троль связывает воедино все функции 
управления, позволяя обеспечить дос-
тижение системой в целом поставлен-
ных целей. Польский профессор К. 
Адамецки выделял контроль как один 
из важнейших принципов управления и 
настаивал на сквозной роли контроля в 
процессах управления [1]. 

Финансовый контроль направлен 
на обеспечение динамичного развития 
экономики страны. Он охватывает про-
изводственную и непроизводственную 
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сферы, нацелен на повышение экономи-
ческого стимулирования, рациональное 
и бережливое расходование материаль-
ных, трудовых, финансовых ресурсов и 
природных богатств, сокращение не-
производительных расходов и потерь, 
пресечение расточительности, бесхо-
зяйственности. Финансовый контроль 
воздействует на общественные отноше-
ния, возникающие в сфере финансовой 
деятельности, то есть в процессе созда-
ния, распределения и использования 
определенных фондов денежных 

средств. 
Система финансового контроля, 

включающая в себя следующие формы: 
государственный (общегосударствен-
ный и ведомственный) и негосударст-
венный (внутрихозяйственный, общест-
венный и независимый), призвана спо-
собствовать социально-экономическому 
развитию российского общества в усло-
виях глобализации экономики.  

Элементы финансового контроля 
могут быть представлены следующей 
схемой на рис.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1.   Элементы финансового контроля 
 
Следует отметить, что в нынеш-

них условиях развития промышленно-
сти наиболее важным направлением 
внешнего (государственного) финансо-
вого контроля является модернизация 
налоговой системы Российской Федера-
ции, имеющая своей основной задачей 
создание наиболее благоприятных нало-
говых условий для развития производ-
ства. В этом направлении, кроме введе-
ния ускоренной амортизации, возможен 

возврат, как это было ранее, льгот по 
налогу на прибыль организаций, в той 
лишь её части, которая используется 
для целей модернизации, технического 
переоснащения предприятия, произво-
дящего продукцию. Учитывая, что в 
бюджет субъекта федерации зачисляет-
ся 18% налогооблагаемой прибыли, 
представляется целесообразным льготу 
по налогу на прибыль ввести за счёт 
этого уровня бюджета. Однако следует 
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понимать также, что в этих условиях 
необходимо ужесточить условия пре-
доставления таких льгот и усилить кон-
троль со стороны налоговых органов. С 
целью же минимизации потерь бюджета 
от введения льгот необходимо одновре-
менно увеличить штрафные санкции за 
нарушения налогового законодательст-
ва. Этот процесс, в свою очередь, дол-
жен будет способствовать активизации 
службы внутреннего контроля на пред-
приятии. 

Ни одна из острейших социаль-
но-экономических проблем не будет 
решена, пока не будет наведен должный 
порядок в бюджетно-финансовой сфере, 
пока системе государственного финан-
сового контроля не будет придана над-
лежащая стабильность. Поэтому эффек-
тивный и действенный финансовый 
контроль является необходимым усло-
вием сильной страны. 
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СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Aннотация 

В настоящее время органы муниципальной власти стали обладать большими пра-
вами и обязанностями в организации управления местными финансами, в том числе 
проведения муниципального контроля за эффективным их использованием.  

Однако изучение законодательной и нормативной базы позволило утверждать о 
том, что до настоящего время не определено место муниципального финансового кон-
троля в системе общегосударственного финансового контроля, четко не обозначены 
задачи, цель и принципы организации муниципального финансового контроля, не 
сформирована система органов муниципального контроля.   

Отсутствие на законодательном уровне основ организации муниципального фи-
нансового контроля требует не только организационных мер, но и определения его 
места и роли в условиях проводимой в стране бюджетной реформы. 
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Annotation 
Now municipal authority bodies began to possess the big rights and duties in the man-

agement organization the local finance, including carrying out of municipal control over their 
effective use.  

However studying of legislative and standard base has allowed to assert that before the 
present time isn't defined a place of municipal financial control in system of nation-wide fi-
nancial control, problems, the purpose and principles of the organization of municipal finan-
cial control accurately aren't designated, the system of bodies of municipal control isn't gener-
ated.   

Absence at legislative level of bases of the organization of municipal financial control 
demands not only organizational measures, but also definition of its place and a role in the 
conditions of budgetary reform carried out in the country. 

 
Kлючевые слова 

Бюджет муниципального образования, муниципальное задание,  внутренний му-
ниципальный финансовый контроль, контроль муниципального задания 

 
Key words 

The municipal budget, the municipal task, internal municipal financial control, control 
of the municipal task. 

 
В рамках проводимой Прави-

тельством Российской Федерации бюд-
жетной реформы внедряются новые для 
российской практики финансовые инст-
рументы — государственные (муници-
пальные) задания и государственные 
(муниципальные) программы [4]. В этих 
условиях происходит переосмысление 
роли финансового контроля, задачи ко-
торого постепенно выходят за рамки 
традиционных форм, повышается необ-
ходимость его реформирования.  

Требуется разграничение полно-
мочий органов власти, выполняющих 
муниципальный контроль, пересмотр 
объектов, форм и методов проведения 
контроля.  

Муниципальный финансовый 
контроль реализуется главным образом 
в регламентированной законодательст-
вом деятельности органами исполни-
тельной власти, органами местных ад-
министраций муниципальных образова-
ний. Согласно Бюджетному кодексу РФ 
каждый уровень бюджетной системы 
имеет право создавать собственные 
контрольные органы для проведения 

внешнего и внутреннего муниципально-
го контроля[1]. 

Для осуществления внешнего ау-
дита за бюджетным процессом в муни-
ципальном образовании, за соблюдени-
ем установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, 
ст. 38 Закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» [2] 
предусмотрено образование контроль-
ного органа муниципального образова-
ния (Счетная палата), который осущест-
вляет финансовый контроль в следую-
щих формах: 

� предварительный контроль – в 
ходе обсуждения и утверждения 
проектов решений о бюджете; 

� текущий контроль – в ходе 
рассмотрения отдельных вопросов 
исполнения бюджетов на заседаниях 
комиссий законодательных 
органов; 

� последующий контроль – в хо-
де рассмотрения и утверждения 
отчетов об исполнении бюджета. 
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Решением Ростовской-на-Дону 
городской Думы от 11 апреля 2005-го 
года принято положение «О Контроль-
но-счетной палате города Ростова-на-
Дону», согласно которому Контрольно-
счетная палата является постоянно дей-
ствующим органом внешнего финансо-
вого контроля, образуемым Ростовской-
на-Дону городской Думой и ей подот-
четным[6]. 

Основными задачами Контроль-
но-счетной палаты являются: 

� организация и осуществление 
контроля за исполнением бюджета го-
рода, расходованием средств целевых 
бюджетных фондов; 

� контроль за организацией по-
ступления средств в бюджет города, 
полученных от распоряжения и управ-
ления муниципальной 
собственностью; 

�  проведение финансовой экс-
пертизы и подготовка заключений по 
проекту бюджета и иным вопросам 
бюджетно-финансовой политики и 
совершенствования бюджетного про-
цесса в городе Ростове-на-Дону. 

Изучение нормативной базы ор-
ганов власти, уполномоченных прово-
дить внешний муниципальный контроль 
показало, что в ней отсутствуют (нет 
четкого обоснования) основные элемен-
ты контроля: объекты и методы. Так, в 
Решении о Контрольно-счетной палате 
г. Ростова-на-Дону определяются ос-
новные задачи, цель, принципы осуще-
ствления контроля, направления дея-
тельности, полномочия, но не обозначе-
ны объекты контроля и методы его про-
ведения, что затрудняет механизм его 
проведения, не исключает дублирования 
функций контроля с другими органами 
власти, не отражает эффективности про-
ведения контроля. 

Внутренний аудит исполнения 
местных бюджетов осуществляют: фи-
нансовый орган муниципального обра-
зования, главные распорядители, распо-
рядители средств местного бюджета. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ 
финансовые органы осуществляют: фи-
нансовый контроль за операциями с бюд-
жетными средствами главных распоряди-
телей, распорядителей и получателей 
бюджетных средств местного бюджета, а 
главные распорядители и распорядители 
средств местного бюджета контролируют 
соблюдение получателями бюджетных 
кредитов, бюджетных инвестиций и му-
ниципальных гарантий условий выделе-
ния, получения, целевого использования и 
возврата бюджетных средств. 

В настоящее время в Ростове-на-
Дону функции финансового органа вла-
сти выполняет созданное Решением 
Ростовской-на-Дону городской Думы от 
18 февраля 1998 года №70 Муници-
пальное казначейство, которое руково-
дствуется Положением «О муниципаль-
ном учреждении «Муниципальное ка-
значейство города Ростова-на-Дону»[5]. 
Согласно данному положению Муни-
ципальное казначейство как муници-
пальный орган от имени администрации 
города проводит единую политику по 
формированию, исполнению бюджета 
города. Наряду с другими задачами на 
него возложено осуществление кон-
трольно-ревизионной деятельности по 
рациональному и целевому расходова-
нию денежных средств муниципальной 
казны города, выделяемых предприяти-
ям, организациям и учреждениям неза-
висимо от форм собственности. 

Согласно положению Муници-
пальное казначейство осуществляет три 
основных этапа контроля – предвари-
тельный, текущий и последующий за 
исполнением бюджета города и целевых 
бюджетных фондов. 

Исследование показало, что на 
сегодняшний день в большинстве ре-
гионов и муниципальных образований 
эффективно функционирует система 
внешнего финансового контроля, при 
этом очень слабо развита система внут-
реннего финансового контроля: в неко-
торых регионах и муниципальных обра-
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зованиях у отдельных органов исполни-
тельной власти (местного самоуправле-
ния) порой полностью отсутствуют 
подразделения, осуществляющие внут-
ренний финансовый контроль. 

Причина этого — отсутствие 
четкого разграничения полномочий ме-
жду внешним и внутренним контролем, 
наличие значительных пробелов в зако-
нодательстве и, самое главное, отсутст-
вие единой методологии и квалифици-
рованных кадров для выполнения кон-
трольно-ревизионных мероприятий в не-
обходимом объеме. 

В контексте проводимой бюджет-
ной реформы в системе муниципального 
финансового контроля, в том числе внут-
реннего контроля необходимо принять 
меры по повышению его качества и на-
дежности.  

Положения действующего феде-
рального закона №83-ФЗ [3] привели к 

изменению статуса действующих бюд-
жетных учреждений. С 2012-го года все 
учреждения, находившиеся в статусе 
бюджетных, должны будут преобразо-
ваться в казенные, бюджетные и авто-
номные, что приведет к изменению их 
правового статуса, имущественных от-
ношений и введению нового механизма 
финансирования – субсидий на выпол-
нение государственного (муниципаль-
ного) задания.  

В этой связи требуется построе-
ние новой системы органов муници-
пального финансового контроля, а так-
же определение предметов и объектов 
контроля (Рис.1, 2), что позволит орга-
нам муниципальной власти проводить 
мероприятия по контролю, не дублируя 
их с другими контролирующими орга-
нами, разграничить полномочия по про-
ведению контрольных мероприятий.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Система органов внутреннего муниципального контроля деятельности  
            муниципальных учреждений 

 
Так, при проведении контроля 

следует учитывать, что юридические и 
физические лица, не являющиеся казен-
ными учреждениями и получающие 
средства из бюджета в виде кредитов, 

субсидий, регулируются не бюджетным 
законодательством, а договором о пре-
доставлении соответствующих субси-
дий и кредитов. 

Внедрение этого подхода означа-
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ет перемещение основного бремени от-
ветственности за нецелевое использова-
ние средств из бюджета, бюджетных 

кредитов, гарантий, субсидий с субъек-
тов частного сектора на участников 
бюджетного процесса. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.  Предметы и объекты внутреннего муниципального контроля  
            в условиях реализации Программы повышения эффективности  
            бюджетных расходов 

 
Кроме того, необходимо уточне-

ние роли и функций контролирующих 
органов, созданных в муниципалите-
тах. Требуется также расширение уча-
стия контрольных органов в оценке ре-
зультативности расходования бюджет-
ных ресурсов. Если раньше объектом 
контроля была просто финансово-
хозяйственная деятельность получателей 
бюджетных средств, то теперь внимание 
следует сосредоточить на результатах, 
достижении программных целей, эффек-
тивности расходования средств; на соз-
дании единых стандартов проведения 
муниципального финансового контроля 

за эффективным использованием муни-
ципальных финансовых ресурсов. 

Таким образом, организация эф-
фективного контроля за деятельностью 
учреждения становится одним из клю-
чевых условий успешной реализации 
Закона № 83-ФЗ[3] и должна стать про-
тивовесом той свободе, которую полу-
чают учреждения в новых условиях. 
Контроль должен осуществляться по 
ряду направлений: за совершением 
крупных сделок; за выполнением госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния; за финансово-хозяйственной дея-
тельностью учреждения, за использова-
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(муниципальное задание) 

имущество 

публичная доступность 

план  
финансово-хозяйственной  

деятельности 

доходы  
от предпринимательской  
и иной приносящей доход 

деятельности 

субсидии на иные цели 

субсидии на выполнение  
государственного  

(муниципального) задания, 
выделенные из бюджета 

бюджетные инвестиции 
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нием имущества, переданного учрежде-
нию в оперативное управление. Одно из 
самых важных направлений — контроль 
за вновь возникаемой кредиторской за-
долженностью, мониторинг которой 
должен осуществляться не реже, чем 
один раз в квартал. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРЕДИТЫ: РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ 
 

Аннотация 
Заемщики строительного сектора являются наиболее кредитозависимыми, что 

предопределяет необходимость регулярных исследований финансового состояния 
субъектов инвестиционно-строительного сектора и эффективности их взаимодействия с 
главными поставщиками кредитных ресурсов — коммерческими банками. Состояние 
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регионального строительного рынка во многом определяется наличием кредитоспособ-
ных заемщиков, развитой практикой банковского строительного кредитования с обяза-
тельным активным участием региональных кредитных учреждений. Проведенный эм-
пирический анализ выявил, что региональные строительные кредиторы в разной степе-
ни проявили чувствительность к кризисным процессам 2008-2009 гг. Однако это не да-
ет основания полагать, что сокращенные или расширенные в последние годы портфели 
строительных кредитов улучшили свое качество, так как по-прежнему остались до кон-
ца нерешенными проблемы «лимонов», издержек неблагоприятного отбора, асиммет-
рии информации. Предложенные мероприятия совершенствования процедур кредитно-
го процесса позволят снизить остроту указанных проблем и расширить число добросо-
вестных заемщиков строительного сектора. 

 
Annotation 

The building sector borrowers are the most credit dependent that determines the need 
for regular research of the financial performance of the investment and construction sector 
subjects and the efficiency of their interaction with the main suppliers of lending resource — 
commercial banks. The condition of the regional construction market is largely formed by the 
availability of creditworthy borrowers, the mature practice of construction bank lending with 
compulsory active participation of regional credit institutions. The empirical analysis reveals 
that the regional construction lenders have been sensitive in varying degrees to the crisis 
processes began in 2008-2009. However, there is no reason to believe that the reduced or ex-
panded in recent years construction loans’ portfolios improved their quality, so as are far from 
being solved the problems of "lemons", costs of adverse selection, asymmetric information. 
The proposed measures to perfection of credit process make possible alleviation of these 
problems and increase of good borrowers in the construction sector. 

 
Ключевые слова 

Строительные кредиты, договоры подряда, строительные кредиторы, региональ-
ные банки 

 
Key words 

Сonstruction loans, construction contracts, construction lenders, regional banks 
 

 
Заемщики строительного секто-

ра, вероятно, являются наиболее креди-
тозависимыми в сравнении с заемщика-
ми других секторов. Эта особенность во 
многом предопределяет необходимость 
регулярных исследований финансового 
состояния субъектов инвестиционно-
строительного сектора и эффективности 
их взаимодействия с главными постав-
щиками кредитных ресурсов — ком-
мерческими банками. 

Статистическое наблюдение за 
объемами кредитования и задолженно-
сти по кредитам по виду экономической 
деятельности «строительство», которое 

ведет ЦБ РФ, выделяет с апреля 2009г. 
конкретное направление использование 
средств — «строительство зданий и со-
оружений». В последнее десятилетие 
задолженность по строительным креди-
там неуклонно увеличивалась, изменяя 
состав и структуру кредитных портфе-
лей коммерческих банков (см. табл. 1). 
Последствия мирового финансового 
кризиса не внесли серьезных корректив 
в кредитную политику 30 крупнейших 
отечественных банков, и на протяжении 
последних трех лет они увеличили объ-
емы строительного кредитования при 
неизменном удельном весе таких креди-
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тов в портфелях (на 1.07.2011 объем 
строительных кредитов составил 
728 млрд. руб. (7,44%)). Региональные 
банки в целом демонстрировали неод-
нородную динамику в отношении кре-
дитования строительства: структуру и 
состав портфелей некоторые из них из-
менили не в пользу строительных кре-
дитов. 

Более половины строительных 
кредитов в развитых экономиках 
выдаются коммерческими банками, так 
как они наилучшим образом способны 
осуществить все надлежащие 
процедуры. Строительные кредиты 
имеют достаточно короткий срок 

погашения по сравнению с другими 
инвестиционными кредитами (не более 
3 лет), они, как правило, привязаны к 
основной (фиксированной) ставке 
кредитора, что позволяет коммерческим 
банкам, зная локальный рынок, 
наилучшим образом получать 
требуемую доходность, контролировать 
и управлять портфелем строительных 
кредитов. Остальные строительные 
кредиты предоставляются ипотечными 
банками, инвестиционными фондами 
недвижимости, компаниями по 
страхованию жизни и пенсионными 
фондами. 

 
Таблица 1. Структура и динамика строительного кредитования  
                  в РФ, ЮФО и субъектах ЮФО, на конец года* 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Общая сумма задолженности по кредитам по виду  

экономической  деятельности строительство, млрд. руб. 
РФ  244,73   387,18   716,87   972,67  1 097,79  1 165,91  
ЮФО  9,92   14,72   27,95   54,86   56,50  66,89  
Краснодарский край  5,76   8,11   13,27   31,60   33,30   40,27  
Астраханская область  0,82   1,05   1,79   4,98   7,75   8,71  
Волгоградская область  1,78   2,77   5,86   8,37   7,57   8,74  
Ростовская область  1,42   2,59   5,43   7,75   7,14   8,55  
Республика Адыгея  0,03   0,05   0,89   1,14   0,53   0,51  
Республика Калмыкия  0,21   0,16   0,71   1,02   0,21   0,11  

Удельный вес кредитов по виду экономической деятельности  
строительство в общей сумме задолженности, % 

РФ  5,68   6,67   8,21   7,97   8,84   8,58  
ЮФО  5,31   5,22   6,91   8,92   8,33   8,30  
Краснодарский край  7,22   6,54   7,64   12,08   10,73   10,19  
Астраханская область  11,69   9,72   13,49   25,45   32,84   32,51  
Волгоградская область  5,94   7,33   9,89   9,07   8,28   8,77  
Ростовская область  2,19   2,51   3,64   3,49   3,00   3,20  
Республика Адыгея  1,75   1,52   16,19   11,99   5,34   4,38  
Республика Калмыкия  6,18   4,67   19,07   10,24   4,18   2,20  
* Рассчитано автором по данным ЦБ РФ [1] 

 
Высокая активность местных 

банков в строительном кредитовании 
a posteriōri почти всегда объясняется 
тем, что (1) строительные кредиты вы-
даются в несколько этапов (траншей), и 
после каждого транша эксперт строи-

тельного кредитора проверяет строя-
щийся объект (строительный участок), 
подтверждая завершение профинанси-
рованных работ на конкретном этапе в 
соответствии с планами и специфика-
циями; (2) строительные кредиторы яв-
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ляются краткосрочными: они не хотят 
«застревать» свыше нормативного срока 
(если это возможно) в одном проекте, 
занимаясь пролонгацией кредитных 
средств каждые 12-18 месяцев, а жела-
ют зарабатывать (помимо причитаю-
щихся процентов за кредит) больше, 
получая комиссии. Поэтому строитель-
ные кредиты, как правило, предостав-
ляются местными кредиторами, кото-
рые осведомлены о спросе на предла-
гаемый тип площадей и о перспективах 
их сдачи в аренду. 

Состояние регионального строи-
тельного рынка во многом определяется 
наличием кредитоспособных заемщи-
ков, развитой практикой банковского 
строительного кредитования с обяза-
тельным активным участием регио-
нальных кредитных учреждений. Для 
оценки результатов деятельности ре-
гиональных строительных кредиторов 
была сформирована выборочная сово-
купность в соответствии со следующи-
ми критериями: 
— регистрацией и функционированием 
в пределах субъекта ЮФО; 
— раскрытием информации о деятель-
ности банка в соответствии с МСФО; 
— раскрытием информации о кредито-
вании заемщиков строительного сектора 
(строительство).  

Период анализа составил 6  лет 
— с 2005 по 2010 гг. 

После панельного исследования 
в выборочную совокупность были 
включены 8 из 14 банков Краснодарско-
го края, 2 из 4 Волгоградской области, 3 
из 4 Астраханской области, 3 из 5 Ады-
геи, 8 из 17 Ростовской области. В Кал-
мыкии в настоящее время функциони-
руют два банка, однако информация о 
них в соответствии с указанными кри-
териями отбора недоступна. Как пока-
зали результаты проведенного исследо-
вания (см. табл. 2), удельный вес объе-
мов кредитования коммерческими бан-
ками ЮФО, включенными в выбороч-
ную совокупность, составляет на конец 
анализируемого периода 7,76%, а по 
строительным кредитам — 8,24%. В 
разрезе анализируемых регионов поло-
жительную динамику строительного 
кредитования демонстрируют лишь 
банки в Ростовской области, что свиде-
тельствует об его относительной зрело-
сти. Низкий удельный вес строительных 
кредитов в Краснодарском крае до из-
вестной степени объясняется тем, что 
объемы строительного кредитования в 
значительной степени связаны с подго-
товкой к Олимпиаде 2012 г. и интен-
сивным строительством объектов ку-
рортной инфраструктуры, которые фи-
нансируются внешними кредиторами. 
Значительные колебания строительного 
кредитования местными кредиторами в 
Республике Адыгее объясняется эффек-
том низкой базы. 

 
Таблица 2. Удельный вес объемов кредитования коммерческих банков ЮФО,  
                  включенных в выборочную совокупность, на конец года* 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Удельный вес объемов кредитования коммерческими банками ЮФО, включенными в выборочную сово-
купность, в общей сумме задолженности по кредитам, % 

Краснодарский край  4,68   5,96   6,86   5,69   5,34   5,61  
Астраханская область  н. д.  н. д.   8,10   6,68   7,51   7,35  
Волгоградская область  1,37   2,02   1,62   1,48   1,62   1,49  
Ростовская область  23,31   27,54   21,30   13,85   14,80   13,28  
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Продолжение таблицы 2 
Республика Адыгея  18,55   15,28   16,63   11,95   10,64   11,76  

Удельный вес объемов кредитования коммерческими банками ЮФО, включенными в выборочную сово-
купность, в общей сумме задолженности по кредитам по виду экономической деятельности строительст-

во, % 
Краснодарский край  3,68   7,01   13,03   7,58   5,17   5,91  
Астраханская область н. д. н. д.  4,64   3,26   2,06   1,59  
Волгоградская область  0,50   4,46   2,68   2,43   2,29   2,77  
Ростовская область  15,09   23,14   22,80   22,28   23,21   31,28  
Республика Адыгея  45,32   28,67   1,17   2,83   11,21   15,17  
* Рассчитано с использованием исследовательской базы данных 

 
В ходе проведенного анализа 

было отмечено, что кредиторы в разной 
степени проявили чувствительность к 
кризисным процессам 2008-2009 гг. Как 
следует из приведенных результатов 
(см. табл. 2), наиболее «кризисоустой-
чивыми» оказались банки Ростовской 
области, которые на конец анализируе-
мого периода почти на 1/3 нарастили 
портфель строительных кредитов. Бан-
ки Краснодарского края, Астраханской 
и Волгоградской областей проявили 
чувствительность к финансовому шоку 
и снизили кредитную активность в 
строительстве. 

Как следует из полученных ре-
зультатов, кредитная активность банков 
ЮФО в посткризисный период демон-
стрирует удовлетворительную динами-
ку, однако практически во всех регио-
нах она еще не достигла прежнего док-
ризисного уровня. Подобная ситуация 
может объясняться тем, что региональ-
ные банки испытывают затруднения с 
«селекцией» заемщиков строительного 
сектора, что затрудняет качественный (а 
возможно, и количественный) рост объ-
емов строительного кредитования. 
Стратегия роста строительного креди-
тования региональных банков должна 
основываться на эффективном решении 
проблемы неблагоприятного отбора и 
связанных с ним затрат. 

Региональные коммерческие 
банки, выступающие в качестве строи-
тельных кредиторов, часто не проводят 

глубокого экспертного исследования 
как самого заемщика, так и предлагае-
мого им проекта, тогда как «ценность 
банковских активов… зависит от спо-
собности банкиров преодолеть… про-
блемы асимметрии информации с их 
заемщиками» [3, стр. 7]. Такое недаль-
новидное поведение банков часто сти-
мулирует появление проектов-
«лимонов» и заемщиков-«лимонов», 
что, в конечном итоге, приводит к кор-
розии банковского капитала, но «мно-
гие кредиторы продолжают работать и, 
по-видимому, доверять заемщикам, ко-
торые не смогли рассчитаться в срок. 
Одним из распространенных объясне-
ний является то, что «существующий 
заемщик инкорпорировал все знания о 
проекте и лучше разбирается в вопро-
сах». Однако и новый заемщик нахо-
дится в неплохом положении, пользуясь 
отсутствием о себе информации у бан-
ка» [4, стр. 40]. По мнению 
Дж. Акерлофа, издержки недобросове-
стного поведения нечестных участников 
сделок, вытесняющих с рынка честных, 
не ограничиваются суммой, на которую 
обманут кредитор, в них необходимо 
также включать потери, связанные с 
сужением сферы честного бизнеса [5, 
стр. 98–99]. Таким образом, информа-
ционно-рациональное поведение бан-
ков, предусматривающее проведение 
всех необходимых экспертных проце-
дур, помогает не только сохранить им 
капитал и активы в работоспособном 
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состоянии, но и улучшает рынок заем-
щиков. В противном случае региональ-
ные банки будут вынуждены предос-
тавлять строительные кредиты, если 
они (1) имеют возможность принудить 
заемщика исполнить условия договора 
или (2) знакомы с заемщиком лично [5, 
стр. 102], что, естественно, снизит объ-
емы кредитного портфеля и не позволит 
эффективно конкурировать в этом сег-
менте. 

Для решения указанной пробле-
мы необходимо развивать экспертные 
подходы оценки и анализа заемщиков и 
строительных проектов, так как креди-
тование строительства является очень 
сложным и изощренным процессом, 
требующим взаимодействия между за-
емщиком, строительным (краткосроч-
ным) кредитором и его экспертами, дол-
госрочным кредитором, подрядчиком, 
его специалистами (проектировщиками 
и инженерами), оценщиками, страхо-
выми (титульными) компаниями и дру-
гими. Конечной целью всех участников 
является успешное завершение проекта, 
имеющее социальную ценность и эко-
номическую эффективность. 

За редким исключением в каж-
дом строительном кредите присутству-
ют элементы рыночного риска, то есть 
существует возможность того, что лю-
бой из девелоперских проектов не будет 
успешным (как гостиницы, офисные 
здания, кондоминиумы, жилые ком-
плексы, торговые центры или другие 
типы зданий или их комплексы). Это 
может привести к незавершению проек-
та, и, следовательно, заемщик не смо-
жет погасить кредит или постоянный 
кредитор не будет финансировать его 
долгосрочным кредитом (рефинансиро-
вать задолженность по краткосрочному 
строительному кредиту). Чем эффек-
тивнее строительный кредитор сможет 
снизить нерыночные риски, присущие 
строительным кредитам, тем больше 
вероятность, что кредитование строи-
тельства будет иметь успех. 

Сам проект может быть плохого 
качества, собственные инвестиции за-
емщика могут быть недостаточно суще-
ственными, или хорошая репутация за-
емщика в прошлом, возможно, уже на-
чала разрушаться. Поэтому важно, что-
бы строительный кредитор идентифи-
цировал все риски, которые потенци-
ально могут быть связаны с кредитова-
нием строительства, и принял линию 
поведения, направленную на достиже-
ние своевременной выплаты каждого 
строительного кредита, в том числе пе-
риодических выплат процентов в тече-
ние срока строительного кредита. 

В целях минимизации рисков, 
присущих кредитам на строительство, 
строительный кредитор должен при-
держиваться достоверной практики, 
процедур и принципов во время прове-
дения собственного андеррайтинга и 
надлежащей проверки (due diligence). 

Если строительный кредитор не 
удовлетворен тем, насколько опытны и 
компетентны заемщик, генеральный 
подрядчик, субподрядчик и связанные 
стороны в вопросах выполнения всего 
цикла строительных работ (1) в рамках 
сметной стоимости и (2) в соответствии 
с техническими условиями, у него даже 
не должно возникнуть повода для рас-
смотрения кредитной заявки. Первооче-
редное значение для любого строитель-
ного кредита имеет личность заемщика. 
Строительный кредитор должен быть 
полностью удовлетворен его характе-
ром, профессиональными и финансо-
выми возможностями для выполнения 
проекта и погашения строительного 
кредита. В связи с этим строительный 
кредитор должен исследовать репута-
цию заемщика, компетентность и его 
предшествующий послужной список; 
получить рекомендации от кредитных 
организаций, подрядчиков, архитек-
торов, крупных арендаторов и инвесто-
ров, которые имели с ним дело в про-
шлом. Также полезно получить от за-
емщика список всех проектов ab urbe 
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condita, в которых он принимал участие, 
и раскрытия их результатов, проведя по 
каждому из них независимую проверку 
(то есть был ли проект продан до за-
вершения, изъят кредитором в счет по-
гашения задолженности, успешно за-
вершен, находится в стадии строитель-
ства и т. д.). Предшествующие проекты 
заемщика, их эффективность и текущее 
состояние должны быть проверены, в 
особенности проекты, аналогичные по 
размеру или назначению. Большинство 
заемщиков с удовольствием демонстри-
руют свой послужной список, относя-
щийся к «хорошим временам», но «хо-
рошими заемщиками» являются те, кто 
своевременно и в полном объеме вы-
полняет принятые на себя обязательства 
в «тяжелые времена». 

В развитии анализа заемщика 
следует критически рассмотреть его 
финансовое состояние, исследуя финан-
совые отчеты с точки зрения адекватно-
сти собственного капитала и чистого 
дохода, получаемого от других проек-
тов, что позволит реально оценить эф-
фективность использования и выплат 
денежных средств исследуемого проек-
та. Центральное значение имеют обяза-
тельства в отношении других текущих 
проектов, что может привести заемщика 
к отвлечению своих ресурсов и/или 
внимания от предлагаемого проекта. 
При анализе финансового состояния 
очень важно, чтобы строительный кре-
дитор проанализировал реализацион-
ную стоимость (ожидаемую цену фак-
тической продажи актива) доли (уча-
стия в прибылях) заемщика в общем 
объеме строящихся объектов, особенно 
если он является держателем минори-
тарных долей в партнерствах по другим 
проектам. 

Кроме того, строительный кре-
дитор должен иметь достаточное коли-
чество встреч с принципалами заемщи-
ка для определения их добросовестно-
сти и профессиональной этики, так как с 

ними могут возникнуть долгосрочные 
отношения по существу. 

Все сведения, представленные 
заемщиком строительному кредитору в 
связи с рассмотрением кредитной 
строительной заявки, должны считаться 
ее неотъемлемой частью, а одобренный 
кредит на строительство следует счи-
тать выданным на основании этих све-
дений. 

В силу того что выплаты по 
строительному кредиту или по завер-
шении проекта в полном объеме долж-
ны быть гарантированы каким-либо 
другим лицом (в соответствии со 
ст. 368-379 ГК РФ [6] — банком или 
страховой компанией), то изложенные 
выше требования к заемщику должны 
быть применены в отношении каждого 
предложенного гаранта. Строительный 
кредитор должен иметь в виду, что 
только гарантии, имеющие неоспори-
мую ценность, можно считать гаран-
тиями по существу.  

Следующим вопросом рассмот-
рения строительного кредитора являет-
ся анализ жизнеспособности рассматри-
ваемого проекта. В связи с этим строи-
тельному кредитору рекомендуется 
провести независимую экспертизу для 
получения технико-экономического 
обоснования и прогноза денежных по-
токов с целью определения экономиче-
ской целесообразности и наиболее ве-
роятной общей стоимости проекта. 
Кроме того, кредитный персонал строи-
тельного кредитора и эксперты, осуще-
ствляющие надзор, должны посетить 
строительный участок, для того чтобы 
сформировать четкое представление о 
проекте. Привлечение внешней экспер-
тизы является важным и, возможно, 
единственно действенным методом по-
вышения качества оценки проекта и 
строительного заемщика. Необходи-
мость именно такого решения отмечает 
Москвин В. А., указывая на то, что бан-
кам нужно «…обзаводиться необходи-
мым количеством консультантов и экс-
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пертов, хорошо разбирающихся в раз-
личных производствах и способных 
проводить быстрые и качественные экс-
пертизы их состояния» [7, с. 19]. 

Бюджет проекта, включая все за-
траты на строительство, потенциальный 
операционный дефицит и суммы, пред-
назначенные собственнику улучшений 
(недвижимого имущества), должны 
быть тщательно и критически проана-
лизированы строительным кредитором: 
если есть малейшая вероятность того, 
что окончательные расходы превысят 
предлагаемый бюджет строительства, 
включая непредвиденные расходы, ис-
точник таких средств должен быть 
идентифицирован и предусмотрен с са-
мого начала. В противном случае есть 
риск того, что для завершения проекта 
строительный кредитор будет вынужден 
дополнительно (сверх бюджета) финан-
сировать проект, чтобы вернуть кредит 
в полном объеме.  

Очень важно для строительного 
кредитора «уклоняться» от кредитов 
под специализированные проекты, ко-
торые не могут быть легко адаптирова-
ны для альтернативного использования, 
и в случае их экономической нежизне-
способности заемщик не сможет свое-
временно погасить строительный кре-
дит. 

Строительный кредитор не дол-
жен сомневаться в приоритетности про-
ведения своей собственной независимой 
экспертизы, например, оценщиком, над-
зорным (контролирующим) органом, 
архитектурным и техническим (инже-
нерным) надзором при рассмотрении 
предлагаемого проекта в сравнении с 
«необходимостью принятия решения» о 
кредитовании в кратчайшие сроки. Дру-
гие типы консалтинга (в области марке-
тинга и планирования) также могут 
быть полезны в некоторых типах проек-
тов, для которых рынок еще не полно-
стью исследован. 

Желательно, чтобы до начала 
расходования средств на экспертов 

строительный кредитор зафиксировал 
возможность их покрытия заемщиком в 
письменной форме, а заемщик предос-
тавил «депозит доброй воли» (good faith 
deposit), сальдо (остаток) которого бу-
дет возвращено заемщику в случае, если 
стороны, в конечном счете, не прини-
мают на себя официальных кредитных 
обязательств, или включено непосред-
ственно в расчеты по кредиту. Письмо-
обязательство позволит переложить на 
заемщика затраты, которые понесет 
кредитор до и после момента возникно-
вения обязательств по предоставлению 
строительного кредита. 

На этом же предварительном 
этапе архитектор и/или инженер строи-
тельного кредитора должны рассмот-
реть планы и спецификации проекта, 
чтобы определить их полноту и обосно-
ванность (бездефектность), техническое 
обеспечение и выполнимость проектно-
го замысла. Архитектор (проектиров-
щик) строительного кредитора должен 
также осуществлять независимый ана-
лиз стоимости предлагаемого объема 
работ и строительства, особенно если 
контракт на строительство не устанав-
ливает гарантированных цен для гене-
рального подрядчика. Архитектор дол-
жен проверить график потока затрат, а 
для крупного заемщика первоначальный 
график авансирования в пределах 
строительного кредита и редуцировать 
представленные суммы средств, необ-
ходимые для отделочных работ, благо-
устройства и т. п.  

Если строительный кредитор 
уверен, что собственный капитал заем-
щика достаточен для обеспечения своей 
части финансирования строительного 
проекта, он должен настаивать на дого-
воре подряда, содержащего гарантиро-
ванную цену строительства с финансо-
вой ответственностью генерального 
подрядчика, несмотря на расходы, свя-
занные с получением такой гарантиро-
ванной цены. При этом эксперт строи-
тельного кредитора должен выполнить 
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независимую оценку затрат строитель-
ного проекта, а также углубленное ис-
следование финансовой возможности 
завершения строительства генеральным 
подрядчиком, чтобы определить доста-
точность предлагаемого бюджета 
строительства.  

Очень сложная ситуация возни-
кает, если генеральный подрядчик ис-
пользует комплексный метод скорост-
ного строительного проектирования 
(КМССП), при котором он не имеет 
твердых контрактов на все свои затраты 
до начала строительства (например, 
строительство началось до окончатель-
ной готовности части рабочих планов и 
спецификаций). КМССП, как правило, 
следует избегать, так как заемщик 
«вступает в неизвестное». Однако, если 
заемщик не может избежать КМССП 
договора подряда, необходимо не толь-
ко критически и углубленно рассмот-
реть проект на предмет возможности 
привлечения в рамках бюджета, но, 
кроме того, определить, будут ли в со-
стоянии заемщик или генеральный под-
рядчик возместить перерасход средств. 
В случае, если генеральный подрядчик, 
используя КМССП, не обеспечит гаран-
тиями максимума цены строительства, 
то альтернативой может быть условие 
договора подряда, предусматривающее, 
что любой перерасход средств другому 
(мезонинному) кредитору подлежит уп-
лате заемщиком только после выплаты 
строительного кредита в полном объе-
ме. 

Для всех проектов строительства 
кредитор должен также определить аде-
кватную (соразмерную) доступность 
коммунальных услуг, пожарной и поли-
цейской охраны, пешеходный и транс-
портный подъезды (доступы) к недви-
жимости, торговым центрам, должен 
быть исследован дорожный трафик.  

Названные и иные мероприятия 
по развитию процедур предварительной 
и текущей экспертиз строительного 
кредитования позволят снизить инфор-

мационную асимметрию, повысить ка-
чество отбора проектов и заемщиков и, 
в конечном итоге, сформировать порт-
фели строительных кредитов регио-
нальных банков, обладающие высокой 
стресс-устойчивостью.  
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РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И МАРКЕТИНГ 

 
А.А. Кизим, Н.О. Старкова, О.В. Михайлюк 

 
АУТСОРСИНГ ИНФОРМАЦИОННО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

Аннотация 
В статье рассмотрена проблема повышения интеллектуального потенциала и 

конкурентоспособности современных предприятий за счет передачи на аутсорсинг ос-
новных производственных функций. Предложена оригинальная модель управления ин-
теллектуальными активами предприятия, применяющего аутсорсинг бизнес-процессов.  

 
Annotation 

The article is devoted to the problem of increasing the intellectual capacity and com-
petitiveness of modern russian businesses by outsourcing of their key-business functions. The 
author haы developed and proposed a model for managing intellectual assets of enterprise, 
transferring business processes to outsource. 
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В последнее десятилетие россий-

ская экономика начала приобретать ры-
ночный характер, что позволило Прези-
денту РФ Д.А. Медведеву в 2010 г. 
взять уверенный курс на модернизацию. 
В январе 2011 г. инициативу России 
подхватил Президент США Б. Обама, 
провозгласив курс на модернизацию и 
поддержку инноваций, что, по его мне-
нию, сможет стимулировать экономиче-
ский рост, сделать страну менее зави-
симой от импорта иностранного сырья и 
одновременно справиться с безработи-
цей [1]. Реально оценивая современное 
состояние мировой экономики, пережи-
вающей затяжной финансовый кризис, 
можно предположить, что вслед за дву-
мя мировыми державами к процессу 
модернизации могут присоединиться и 
другие страны, разные по уровню как 

социально-экономического, так и науч-
но-технического развития. 

В данном контексте модерниза-
ция современной российской экономики 
уже не будет являться исключительно 
национальным вопросом, а будет осу-
ществляться в условиях межстрановой 
конкуренции [4]. Это в свою очередь 
предполагает актуализацию проблемы 
поиска адекватных и эффективных пу-
тей модернизации отечественной эко-
номики, и прежде всего, отдельных ее 
хозяйствующих субъектов.  

Одним из средств, позволяющих 
уравнять возможности разных по мас-
штабам и потенциалу предприятий на 
приобретение и внедрение информаци-
онно-интеллектуальных ресурсов, пол-
ностью отвечающих требованиям со-
временного рынка, является аутсорсинг. 
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Передача профессиональных функций 
сторонним организациям уже давно 
широко применяется в практике как за-
рубежного, так и российского бизнеса. 
Самыми популярными сферами приме-
нения аутсорсинга на сегодняшний день 
являются: бухгалтерия, инфраструктура 
информационных технологий, юриди-
ческая, передача бизнес-процессов раз-
личного характера. Лидирует среди 
распространенных видов бухгалтерский 
аутсорсинг. Процесс ведения бухгал-
терского учета и составления отчетно-
сти на аутсорсинг в Европе передают 86 
% компаний, в США – 92 %, в Израиле 
– 96 % [3]. При этом в практике приме-
нения аутсорсинга в современном биз-
несе чаще всего речь идет о передаче 
сторонней организации вспомогатель-
ных текущих и рутинных функций, в 
принципе не увеличивающих конку-
рентных преимуществ фирмы, а позво-
ляющих просто осуществлять вспомога-
тельную деятельность за счет использо-
вания профессионального ресурса 
внешней организации (контрагента). 
Основные производственные функции 
большинство фирм предпочитают вы-
полнять самостоятельно, в то время как 
их передача на аутсорсинг может стать 
фактором, способным повысить интел-
лектуальный потенциал предприятия за 
счет использования информационно-
интеллектуальных ресурсов более 
опытного в своей сфере контрагента.  

С точки зрения повышения кон-
курентоспособности и развития интел-
лектуального потенциала современных 
российских предприятий, степени их 
вовлечения в процесс модернизации 
существенный интерес вызывает аут-
сорсинг информационно-интеллек-
туальных ресурсов и функций произ-
водственного, рыночного и информаци-
онно-технологического характера. Это 
возможно в первую очередь при усло-
вии наличия у предприятия высокоэф-
фективного организационно-управлен-
ческого ресурса, способного опреде-

лять, какие функции эффективнее осу-
ществлять самостоятельно, какие целе-
сообразно передать на аутсорсинг а 
также грамотно осуществлять коорди-
нацию действий и взаимоотношений 
контрагентов и оценивать их финансо-
вую эффективность. Неотъемлемым ус-
ловием эффективного функционирова-
ния современного динамично разви-
вающегося предприятия является выде-
ление процесса управления интеллекту-
альными активами в отдельную подсис-
тему, способную осуществлять преоб-
разование всей совокупности информа-
ционных ресурсов, накапливаемых на 
фирме, в том числе и контрагентами , в 
активы конкурентоспособности фирмы, 
тем самым существенно повышая стои-
мость ее бизнеса.  

Место подсистемы управления 
интеллектуальными активами предпри-
ятия, использующего в своей деятель-
ности информационно-интеллек-
туальные ресурсы внешних организа-
ций, и ее функциональный состав опи-
сывает предлагаемая в статье модель. 
Новизна модели заключается в модер-
низации принципиального подхода к 
формированию внутрифирменной сис-
темы управления интеллектуальными 
активами современного отечественного 
предприятия путем использования в ка-
честве одного из источников создания 
интеллектуальной базы предприятия 
процесс передачи основных бизнес 
функций на аутсорсинг. В представлен-
ной на рисунке системе управления ин-
теллектуальными активами предпри-
ятия, передающего бизнес-процессы на 
аутсорсинг, осуществлена формализа-
ция процесса вовлечения в систему 
управления интеллектуальными акти-
вами системных элементов – контраген-
тов, которые в отличие от внутренних 
подсистем управления предприятия, 
участвуют в формировании базы внут-
ренних информационных ресурсов, од-
новременно являясь самостоятельными 
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потребителями информации из внешних 
источников. 

В общем виде модель управления 
интеллектуальными активами предпри-
ятия, передающего бизнес-процессы на 
аутсорсинг, может быть представлена 
следующим образом (рис.). Основные 
структурные элементы модели подраз-
деляются на составляющие внутренней 
и внешней среды предприятия. К эле-
ментам внутренней среды предприятия 
относятся: подсистема управления ин-
теллектуальными активами, взаимосвя-
зи этой подсистемы с другими подсис-
темами управления предприятия, а 
именно с системой управления фирмы и 
с ее управляемыми подсистемами (про-
изводственной, маркетинговой, финан-
совой, подсистемами управления 
НИОКР, контрактами, персоналом), 
процесс формирования и использования 
интеллектуальных активов, внутренние 
интеллектуальные активы, способст-
вующие формированию потенциала для 
модернизации. К элементам внешней 
среды предприятия относятся: контр-
агенты, передающие основные функции 
внутренним подсистемам управления 
предприятия, внешние информацион-
ные ресурсы и интеллектуальные про-
дукты, формирующие конкурентные 
преимущества предприятия. 

Ресурс для формирования интел-
лектуальных активов предприятия – 
внутренняя и внешняя информация. За-
пасы такой информации аккумулируют-
ся внутри предприятия, в то время как 
источником ее генерирования и местом 
сбора служит внутренняя и внешняя 
среда фирмы [2, с. 77]. Участие в фор-
мировании базы внутренних информа-
ционных ресурсов принимают все под-
системы управления предприятия. Они 
же являются потребителями внутренних 
интеллектуальных активов. 

В большинстве случаев исполь-
зование интеллектуальных активов в 
бизнес-процессах фирмы неразрывно 
связано с другими видами активов. Ка-

ждая подсистема управления предпри-
ятия в процессе своего функционирова-
ния генерирует и использует информа-
ционно-интеллектуальные ресурсы и 
активы, непосредственно относящиеся к 
ее функциональному содержанию. Так, 
подсистема управления финансами ге-
нерирует информацию, в большей сте-
пени относящуюся к процессу движения 
денежных средств. Поэтому подавляю-
щее большинство информационных ре-
сурсов, формируемых данной подсис-
темой, касается преимущественно де-
нежных отношений, связанных с фор-
мированием и использованием фондов 
денежных средств предприятия, а также 
финансовых отношений, возникающих 
у  предприятия с внешними контактны-
ми аудиториями. Подсистема управле-
ния производством и НИОКР генериру-
ет информацию, касающуюся в основ-
ном преобразования свойств и состоя-
ния материальных объектов в процессе 
производства продукта. Большая часть  
информации  о потребностях рынка и 
способах их удовлетворения накаплива-
ется в процессе функционирования 
маркетинговой подсистемы, сведения о 
личных знаниях и эмоционально-
психоло-гических качествах сотрудни-
ков, а также способах их наиболее ра-
ционального использования создаются, 
как правило, при осуществлении дея-
тельности подсистемой управления пер-
соналом. 

Особое значение для применения 
модели аутсорсинга бизнес-процессов 
имеет наличие на предприятии подсис-
темы управления контрактами, способ-
ной генерировать информацию, регла-
ментирующую и регулирующую взаи-
моотношения между подсистемами, 
функции которых осуществляют контр-
агенты, и другими подсистемами управ-
ления предприятия, таким образом, что-
бы обеспечить максимальную эффек-
тивность процессу их взаимодействия. 
Это, однако, не говорит о том, что каж-
дая подсистема может быть генерато-
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ром только той информации, которая 
имеет непосредственное отношение к 
сфере ее функциональной деятельности 
и которая может быть впоследствии 
преобразована в интеллектуальные ак-
тивы, касающиеся компетенции лишь 
конкретной подсистемы. Любая подсис-
тема управления предприятием может 

создавать информацию, выходящую за 
рамки своей компетенции. Вся аккуму-
лируемая таким образом информация 
образует информационные ресурсы 
предприятия. Эта информация впослед-
ствии может быть трансформирована в 
интеллектуальные факторы функциони-
рования любой другой подсистемы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Модель управления интеллектуальными активами предприятия,  
           передающего бизнес-процессы на аутсорсинг 
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ции каждой из подсистем управления 
предприятием, относящиеся к их компе-
тенции. Для каждой подсистемы ин-
формационно-интеллектуальные факто-
ры являются либо ресурсами, либо по-
бочными продуктами. То же самое ка-
сается и подсистем, функции которых 
осуществляются по договору аутсор-
синга.  

Аутсорсинг процесса управления 
производственными технологиями и 
НИОКР позволит внедрить в систему 
управления предприятием функции, 
связанные с созданием и использовани-
ем знаний по формированию и иденти-
фикации информации о преобразовании 
состояния и свойств материальных ре-
сурсов в процессе производства продук-
тов и услуг. В состав этих функций вхо-
дит формирование базы знаний и усло-
вий, необходимых для развития инно-
вационной деятельности. От качества 
организации и осуществления конра-
гентом этой деятельности зависит появ-
ление новых продуктов внутри пред-
приятия, изобретений, модернизация 
уже существующих продуктов, а также 
методов и способов их изготовления, 
создание ноу-хау, внедрение рациона-
лизаторских предложений и т.д. С этой 
точки зрения совокупность действий по 
организации инновационного процесса 
и обеспечение условий достижения вы-
сокого качества его осуществления 
включают: организацию процесса раз-
вития научных и технических знаний 
специалистов; формирование информа-
ционно-интеллектуальной среды, спо-
собствующей генерированию новых 
идей, развитию творчества, изобрета-
тельности, рационализаторства. 

Информационные ресурсы, ис-
пользуемые подсистемой управления 
НИОКР и технологическими иннова-
циями, формируются изначально из ис-
точников как внутренней, так и внеш-
ней информации. Значительное влияние 
на развитие инновационного процесса и 
прочей деятельности, осуществляемой 

данной подсистемой управления интел-
лектуальными активами, оказывает 
именно внешняя информация, характе-
ризующая общее состояние развития 
науки и техники, изменение рыночного 
спроса и причины этого изменения, ин-
формация о появлении принципиально 
новых материальных ресурсов, продук-
тов, технологий, ноу-хау, новых знаний, 
сведения об изменениях в законода-
тельстве и политике. В этой связи важ-
ной функцией управления НИОКР и 
технологическими инновациями стано-
вится формирование интеллектуальной 
базы, позволяющей осуществлять поиск 
путей наибольшего соответствия 
имеющихся внешних и внутренних ин-
формационных ресурсов в процессе 
реализации инновационной и производ-
ственной деятельности. 

Для того чтобы современное 
предприятие могло успешно адаптиро-
ваться и удержать свои позиции в по-
стоянно изменяющейся внешней биз-
нес-среде, управление НИОКР и техно-
логическими инновациями должно 
обеспечивать поддержание материаль-
но-технической, производственной и 
интеллектуальной базы фирмы таким 
образом, чтобы в случае возникновения 
необходимости иметь возможность за-
действовать эти ресурсы при разработке 
и производстве той продукции, на кото-
рую в данный момент рынок предъявля-
ет максимальный спрос. 

Аутсорсинг процесса управления 
информационными системами и техно-
логиями подразумевает осуществление 
контрагентом деятельности по форми-
рованию на предприятии системы мето-
дов и способов сбора, передачи, накоп-
ления, обработки, хранения и представ-
ления информации на основе использо-
вания технических средств. К основным 
функциям, которые передаются пред-
приятию по данному виду аутсорсинга, 
относятся: разработка и использование 
технологий получения, обработки, ана-
лиза, интерпретации первичной инфор-
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мации, проектирование информацион-
ных потоков, формирование и поддер-
жание информационной базы предпри-
ятия, разработка методов и способов ее 
рационального использования, структу-
ризация всей необходимой информации 
для обеспечения эффективного функ-
ционирования фирмы. Главным услови-
ем осуществления этих действий явля-
ется их согласованность с целями фир-
мы и особенностями ее организацион-
ной среды, а также соблюдение соот-
ветствия изменениям, происходящим во 
внешней среде функционирования 
предприятия. 

Информационная база любого 
предприятия должна состоять из такого 
количества информации, которое необ-
ходимо для обеспечения его эффектив-
ного функционирования. Важнейшая 
функциональная обязанность подсисте-
мы управления информационными сис-
темами − достижение оптимальности 
этого соответствия. Это объясняет тот 
факт, что именно данный вид аутсор-
синга занимает лидирующие позиции в 
рейтинге популярности. Не каждое 
предприятие под способно обеспечить 
эффективность управления информаци-
онными системами и технологиями, ис-
пользуя собственные активы. Для дос-
тижения этой цели необходимо на про-
фессиональном уровне организовать 
осуществление процесса накопления и 
развития знаний относительно техноло-
гий программирования, выбор для 
внутрифирменного использования наи-
более приемлемого программного обес-
печения и удовлетворяющей ему техни-
ческой базы, создание и приобретение 
извне информационных ноу-хау, обес-
печение условий для бесперебойной ра-
боты пользователей с информационной 
средой. 

Рациональность использования 
информационных ресурсов зависит от 
качества реализации таких функций, 
как: выделение каналов для специали-
зированной информации, в большей 

степени, относящейся к компетенции 
конкретных подразделений фирмы, се-
лекция и группировка информационных 
ресурсов по степени значимости и сек-
ретности, определение и разрешение 
возможности доступа к определенным 
базам данных конкретным подразделе-
ниям или отдельным пользователям в 
соответствии с характером и специфи-
кой выполняемой ими деятельности. 
Осуществление данных действий обес-
печивает максимальную сохранность 
информационных ресурсов предприятия 
и повышает эффективность ее исполь-
зования. 

Основное содержание аутсорсин-
га процесса управления маркетингом 
раскрывается в виде совокупности дей-
ствий, связанных с формированием зна-
ний, позволяющих создавать прямые и 
обратные информационные каналы, 
осуществляющие обмен, обработку и 
преобразование рыночных и корпора-
тивных информационных потоков в ин-
струменты повышения эффективности и 
максимизации удовлетворения опреде-
ленных потребностей рынка. К основ-
ным функциям управления маркетингом 
относятся: формирование внешнего 
имиджа фирмы, сбор, анализ данных и 
оценка на их основе репутации и влия-
тельности фирмы, ее поддержание и 
корректировка методами связей с обще-
ственностью, сбор, обработка и анализ 
рыночной внешней и внутренней ин-
формации для создания узнаваемого 
имиджа товара, разработки ценовой по-
литики и системы стимулирования сбы-
та посредством манипуляций с ценой 
товара, формирование и развитие рас-
пределительных каналов, системы по-
слепродажного обслуживания, расши-
рения ассортимента услуг, развитие 
прямых и обратных коммуникационных 
каналов с внешними контактными ауди-
ториями. К числу первоочередных ме-
роприятий, направленных на развитие 
распределительных и коммуникацион-
ных каналов фирмы, следует отнести 
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организацию и проведение рекламных 
кампаний, выставок, ярмарок, программ 
по стимулированию сбыта, личных про-
даж, прямого маркетинга, презентаций, 
а также специальных программ в СМИ. 

Для эффективной реализации 
функций управления маркетингом со-
трудники предприятия должны владеть 
специальными знаниями о рынке, на-
правлениях, методах и способах его ис-
следования, а также иметь знания, не-
обходимые для формирования базы ры-
ночных информационных ресурсов и 
создания системы по преобразованию 
этих ресурсов в интеллектуальные ак-
тивы фирмы. В связи с этим для пред-
приятия, передающего маркетинговые 
функций на аутсорсинг, важное значе-
ние имеют действия по созданию сис-
темы развития этих знаний. Они в свою 
очередь сопровождаются реализацией 
деятельности по стимулированию ис-
пользования накопленных специали-
стами маркетинговых знаний в направ-
лении создания технологий исследова-
ния рынка, маркетинговых ноу-хау, 
других рыночных интеллектуальных 
активов, увеличивающих интеллекту-
альный потенциал и аутсорсера, и по-
требителя его услуг. 

Таким образом, представленный 
в оригинальной модели процесс переда-
чи функций предприятия на аутсорсинг 
позволяет привлекать к формированию 
базы внутренних интеллектуальных ре-
сурсов, помимо внутренних подсистем, 
сторонние организации, являющиеся 
профессионалами в сфере своей компе-
тенции, а потому участвующие в про-
цессе формирования интеллектуальной 
базы предприятия с наибольшей отда-
чей и эффективностью. Подсистема 
управления интеллектуальными акти-
вами реализует специфические функции 
по преобразованию накопленных внут-
ренних информационных ресурсов во 
внутренние интеллектуальные активы, 
повышающие потенциал модернизации 
современных предприятий, внешние 

интеллектуальные активы и интеллек-
туальные продукты, увеличивающие его 
конкурентные преимущества, что обу-
словлено особыми свойствами и возрас-
тающей самостоятельной ролью интел-
лектуальных активов в деятельности 
современной фирмы. В дальнейшем 
разработанная модель может являться 
основой для более глубокой конкрети-
зации и структуризации подходов к раз-
витию системы управления современ-
ного предприятия, вовлеченного в про-
цесс модернизации и инновационного 
развития. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В ФОРМИРОВАНИИ ЛОЯЛЬНОСТИ К КОМПАНИИ   

НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 
 

Аннотация 
Рассматривается возможность использования социальной ответственности как    

маркетингового  инструмента,  предназначенного  для  выстраивания  долгосрочных 
взаимоотношений  с  клиентами, удовлетворения  потребителя  и    формирования  у  
него  «лояльности»  по отношению к компании. Социальная ответственность бизнеса 
трактуется как стиль деловой активности, принятый добровольно и оказывающий зна-
чимое влияние на  формирование и управление лояльностью со стороны потребителей. 

 
Annotation 

Possibility of using social responsibility as the marketing tool intended for forming of 
long-term mutual relations with clients, satisfaction of  consumer and formation "loyalty" in 
relation to the company are considered. Social responsibility of business is treated as the style 
of business activity accepted voluntary and making significant impact on formation and 
management by loyalty from consumers. 
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 Потребительская лояльность, социальная ответственность, социальные инвести-
ции 
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В современных условиях разви-

тия экономики всё большее число ком-
паний, работающих на потребительском 
рынке, уделяют внимание социальной 
ответственности как маркетинговому  
инструменту,  предназначенному  для  
выстраивания  долгосрочных взаимоот-
ношений  с  клиентами, удовлетворения  
потребителя  и    формирования  у  него  
«лояльности»  по отношению к компа-
нии. Существует массив отечественной 
и зарубежной информации по изучению  
социальной ответственности бизнеса. В 
современной научной литературе пред-

ставлен ряд моделей социальной ответ-
ственности бизнеса, отражающих ос-
новные тенденции формирования сис-
темы КСО в компаниях разных стран[7]. 
Однако в большей степени социальную 
ответственность связывают с лояльно-
стью  персонала,  с внедрением эколо-
гических программ, программ по взаи-
модействию с органами местного само-
управления. 

Формирование же потребитель-
ской лояльности, опираясь на  социаль-
ную ответственность, остается недоста-
точно изученным явлением, что опреде-
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ляет актуальность выбранной  пробле-
матики  исследования. 

В основе  формирования  потре-
бительской  лояльности  лежит  довери-
тельное, доброжелательное   отношение  
к  своим  клиентам  со  стороны  компа-
нии и удовлетворение их потребитель-
ских ожиданий.   

Так как в современном  марке-
тинге центральное место отводится по-
требителям,  именно  потребительская 
лояльность становится центральным 
элементом формируемых маркетинго-
вых программ, ориентированных на 
увеличение прибыли, роста конкуренто-
способности на рынке, а также на по-
вышение имиджа и  роста узнаваемости 
компании. 

 Потребительская лояльность оз-
начает максимальную ориентацию на 
потребителя, его желания, потребности 
ожидания и поведение, необходимость 
строить планы менеджмента торговым 
предприятием только с учетом пожела-
ний и потребностей потребителя[7].  

Следует отметить, что изучение 
потребительской лояльности в полной 
мере должно включать изучение лояль-
ности персонала, а также лояльности 
инвесторов. Любая корпоративная стра-
тегия должна ориентироваться на поиск 
компромисса между интересами трех 
основных контрагентов фирмы: потре-
бителей ⎯  инвесторов ⎯ сотрудников.   
Компании должны создавать уникаль-
ную ценность для потребителей, спра-
ведливо распределять часть полученной 
прибыли между сотрудниками и, нако-
нец, создавать дополнительную цен-
ность для инвесторов, предоставивших 
капиталы для начала деятельности. 

Лояльность потребителя ⎯ это 
положительное отношение потреби-
телей в отношении всего, что касается 
деятельности организации, продуктов и 
услуг, производимых, продаваемых или 
оказываемых организацией, персоналу 
компании, имиджу организации, торго-
вым маркам, логотипу[1].  

Основные идеи теории лояльно-
сти сводятся к следующим: 

 достижение устойчивых ־
темпов роста компании невозможно без 
создания большой группы постоянных 
покупателей; 

 покупателя необходимо ־
рассматривать как источник ежегодной 
ренты; 

-лояльность  отражает эффект ־
ивность деятельности компании; 

 в основе формирования ־
лояльности лежит ценностное 
управление компанией  

В  данном контексте социальная 
ответственность может рассматриваться  
как  мощный маркетинговый  инстру-
мент, предназначенный  для  выстраи-
вания  долгосрочных взаимоотношений 
с клиентами, удовлетворения  потреби-
теля и формирования  у  него  «лояль-
ности»  по отношению к компании.   

В индустриально развитых стра-
нах мира идея социально ответственно-
го бизнеса широко распространена в 
общественном сознании. На протяже-
нии ряда лет накапливались и развива-
лись технологии, обеспечивающие ус-
пешную реализацию проектов и про-
грамм социально ответственного бизне-
са, вырабатывались стандарты и крите-
рии оценки социальной ответственности 
компании, возникли различные формы 
институционализации соответствующих 
социальных практик. Однако  россий-
ские компании имеют незначительный 
опыт установления партнерских отно-
шений со своими покупателями. Основ-
ными трудностями для них является от-
сутствие системного подхода к управ-
лению лояльностью клиентов и недос-
таток научно-методических знаний по 
формированию систем управления 
предприятием, ориентированных на 
удержание потребителей и повышение 
их лояльности. 

Использование социальной от-
ветственности в управлении потреби-
тельской лояльностью является иннова-
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ционным для современной практики 
маркетингового управления компании. 

По рейтингу социальной ответ-
ственности российских компаний, на 
основе экспертного опроса, проводимо-
го в I-м квартале 2011-го года, компа-
нии, работающие на потребительском 
рынке, занимают в большинстве  замы-
кающие позиции («М-Видео»-62-е ме-
сто, «Магнит»-66-е место, «Ашан»-72-
место, «АвтоВаз»-74-е место) [8]. Ис-
ключение составила компания «Вимм- 
Билль-Данн  Продукты питания», кото-
рая занимает 3-е место, то есть для ком-
паний сектора потребления социальная 
ответственность до сих пор не является 
приоритетным направлением реализа-
ции маркетинговых программ. 

Социальная  ответственность 
компании предполагает ориентацию в 
построении маркетинговых программ 
на ценности как всего общества в 
целом, так и на ценности определенных 
групп потребителей. 

Ценность для потребителя скла-
дывается из трех составляющих: эконо-
мической, функциональной и психоло-
гической. Первые две части связаны с 
материальными факторами (экономиче-
ские, функциональные, утилитарные 
выгоды). Психологическая составляю-
щая представляет собой факторы нема-
териального характера. На сегодняшний 
день именно эта группа ценностей явля-
ется  для компаний приоритетной в вы-
страивании отношений с клиентами: 
обеспечение  высокого  качества  и  
конкурентоспособности товаров/услуг  
потребителям,  реализация  стратегии  
компании  в  социальной  сфере, разви-
тие  интеллектуального  и  духовного  
потенциала  общества.   

В настоящее время существует 
разнообразие ценностных ориентаций, 
из-за чего затруднительно сформулиро-
вать единую природу социальной ответ-
ственности бизнеса.  Считается, что ес-
ли предприятия станут более открыты-
ми для всех заинтересованных сторон 

(потребителей, персонала, государства, 
общественности) и сделают социальную 
ответственность основой своей бизнес - 
стратегии, то они  повысят лояльность 
потребителей, достигнут большей кон-
курентоспособности, привлекут и со-
хранят самых профессиональных и та-
лантливых работников и обретут новые 
возможности для развития.  

Под социальной ответственно-
стью бизнеса понимается ответствен-
ность субъектов бизнеса за соблюдение 
норм и правил, неявно определенных 
или неопределенных законодательством 
(в области этики, экологии, милосердия, 
человеколюбия, сострадания и т. д.), 
влияющих на качество жизни отдель-
ных социальных групп и общества в це-
лом[2,6]. 

 В реализации социальной ответ-
ственности компании  участвуют три 
группы субъектов: государство, бизнес 
и потребители (в лице домохозяйств). 
Государство утверждает на законода-
тельном уровне общественные   нормы 
и правила,  обеспечивает социальные 
гарантии населению и гарантии эконо-
мической  безопасности  ведения бизне-
са. Бизнес, в свою очередь, предостав-
ляет  товары и услуги населению, а го-
сударству – налоги и выплаты в бюд-
жет. Потребители осуществляют расхо-
ды, приобретая товары  и услуги, вы-
плачивают платежи в бюджет. При 
этом, расходуя денежные средства, до-
мохозяйства ожидают получать соци-
альные гарантии. В современных усло-
виях потребители ожидают  определен-
ных социальных гарантий в области 
этики, экологии, милосердия, человеко-
любия, сострадания и т. д.  

На современном этапе развития 
общества стоит отметить зарождение 
новой парадигмы социальной ответст-
венности, которая состоит из следую-
щих элементов[4]: 

• Корпоративная социальная 
ответственность. Предполагает взаим-
ную ответственность бизнеса и власти 
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перед обществом, создание взаимовы-
годных механизмов социальных инве-
стиций бизнеса в общество, а также 
учет интересов предпринимателей не 
только в экономической, но и в соци-
альной сфере.  

• Социальные инвестиции.  
Осуществление перехода от благотво-
рительности к фокусированным соци-
альным инвестициям компаний на на-
циональном и региональном уровне. 
Социальные инвестиции в основном на-
правлены на решение самых актуаль-
ных для страны проблем в сфере заня-
тости, образования, жилья, безопасно-
сти, охраны здоровья и среды обитания. 

• Социальное партнерство. Ис-
коренение социального иждивенчества, 
создание механизмов общественного 
контроля над выполнением государст-
вом своих социальных обязательств. 

•  Концепция социально ответ-
ственного маркетинга, главной целью 
которой является удовлетворение нужд 
и потребностей целевых рынков, при 
условии сбережения человеческих, ма-
териальных, энергетических и других 
ресурсов, охраны окружающей среды.  

Данная парадигма находит свое 
отражение в современных  условиях  
хозяйствования, которые  заставляют  
отечественные предприятия пересмат-
ривать сложившиеся принципы и мето-
ды управления в целях завоевания, 
удержания устойчивых  конкурентных  
и  рыночных  позиций  в будущем. Спо-
собность добиться конкурентного пре-
имущества и сохранить его во  многом  
зависит  от  маркетинговой  стратегии  

хозяйствующего  субъекта, которая  
должна  предусматривать  смещение  
главной  цели  экономической деятель-
ности компании в сторону создания 
ценности для потребителя, что  в  дол-
госрочной  перспективе обеспечивает 
достижение такого же или большего 
финансового результата. 

Структура социальной ответст-
венности современных компаний пред-
ставляется тремя уровнями:  

• Базовым уровнем (своевре-
менная выплата заработной платы, пре-
доставление новых рабочих мест). 

• Средним уровнем (к базовому 
уровню добавляется обеспечение ра-
ботников адекватными условиями рабо-
ты, повышение уровня квалификации 
работников, развитие социальной сфе-
ры). 

• Высшим уровнем (к среднему 
уровню добавляется благотворительная 
деятельность и спонсорство). 

Итак, компания не может дос-
тичь высшего уровня социальной ответ-
ственности бизнеса, не достигнув перед 
этим нижестоящих уровней, так как ка-
ждый последующий уровень полностью 
вбирает элементы предыдущего. 

Каждый уровень социальной от-
ветственности бизнеса имеет опреде-
ленную структуру, элементами которой 
являются: внешняя социальная ответст-
венность, внутренняя социальная ответ-
ственность и социальное партнерство. 
Составные элементы уровней социаль-
ной ответственности бизнеса можно 
увидеть в таблице 1. 

 
 

Таблица 1.Структура социальной ответственности бизнеса[1]  
Внутренняя социальная  

ответственность 
Внешняя социальная  
ответственность 

Социальные программы 

Безопасность труда Спонсорство 
и благотворительность 

Собственные программы  
компаний 
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Продолжение таблицы 1 
Стабильность заработной платы Содействие охране окружающей 

среды 
 

Программы партнерства с мест-
ными, региональными и Феде-
ральными органами государст-
венного управления 

Поддержание социально значи-
мой заработной платы 

Взаимодействие с местным со-
обществом и местной властью 
 

Программы партнерства с не-
коммерческими организациями 

Дополнительное медицинское и 
социальное страхование 

Готовность участвовать в кри-
зисных ситуациях 
 

Программы сотрудничества с 
общественными организациями и 
профессиональными объедине-
ниями 

Развитие человеческих ресурсов 
через обучающие программы и 
программы подготовки и повы-
шения квалификации 
 
Оказание помощи работникам в 

критических ситуациях 

Ответственность перед потреби-
телями товаров и услуг (выпуск 
качественных товаров) 
 

Программы информационного 
сотрудничества со СМИ 

 
Таким образом, чем выше уро-

вень социальной ответственности биз-
неса, тем сложнее и выше степень взаи-
модействия, а также коммуникаций во 
внешней экономической среде. 

Использование концепции соци-
альной ответственности бизнеса в фор-
мировании потребительской лояльности 
может быть обусловлено влиянием 
внешних стимулов, таких как: 

• Этический консьюмеризм.  
Потребители больше узнают об эколо-
гической и социальной составляющей 
своих повседневных потребительских 
решений и начинают принимать реше-
ния о покупке, связанные со своими 
экологическими и этическими предпоч-
тениями. 

• Глобализация и рыночные си-
лы. Глобальная конкуренция способст-
вует повышению стандартов в таких 
областях, как: трудовые отношения, по-
вышение качества обслуживания потре-
бителей, развитие социальной инфра-
структуры. Глобализация рынков также 
проявляется во введении международ-
ных стандартов экологической серти-
фикации ISO. 

• Капитализация. Социальная  
ответственность компании напрямую 
влияет на её деловую репутацию. Из-
вестно, что нематериальные активы 

большинства зарубежных компаний в 
несколько раз превышают материаль-
ные. Известно также, что значительную 
часть нематериальных активов состав-
ляет стоимость самого бренда. Эта 
стоимость определяется репутацией, 
которая формируется, в числе прочего, 
на основе социально ответственного по-
ведения компании.  

Представители российского биз-
неса все яснее осознают, что их благо-
состояние  напрямую зависит от вос-
приятия той или компании с позиций 
социальной ответственности[5].  

Современные потребители с 
большей охотой приобретают товары и 
услуги у социально ответственных ком-
паний. Подтверждением этому могут 
стать результаты опроса, проводимого в 
апреле 2011-го года сотрудниками На-
учно-образовательного центра «Центр 
маркетинговых исследований» Феде-
рального государственного образова-
тельного учреждения высшего профес-
сионального образования «Южный фе-
деральный университет» (НОЦ «ЦМИ» 
ЮФУ). 

 В опросе приняло участие 185 
человек, представителей ростовских се-
мейных домохозяйств (73% из числа 
опрошенных имеют одного и более де-
тей в возрасте до 14 лет). 

 
 

2011 № 3              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 159

На вопрос: «Готовы ли вы отка-
заться от услуг компании, которая пре-
доставляет заведомо ложную информа-
цию о  производимой продукции?» бы-
ли получены следующие результаты: 
«Да» - 42%, «Нет»-31% и  «Затрудняюсь 
ответить»- 27% от общего числа рес-
пондентов. 

־

На вопрос: «Готовы ли вы при-
нять участие в благотворительной ак-
ции, в случае проведения такой в 
г.Ростове-на-Дону социально ответст-
венной компанией?» были получены 
следующие результаты: «Да»- 69%, 
«Нет»-17% и  «Затрудняюсь ответить»- 
14% от общего числа респондентов. 

На вопрос: «Готовы ли вы сме-
нить торговую марку на ту, которая бо-
лее ассоциируется с благими делами 
(при условии схожести предложения)?»: 
«Да»- 59%,«Нет»-17% и  «Затрудняюсь 
ответить»- 24% от общего числа рес-
пондентов. 

На вопрос, «Какие компании, 
представленные на ростовском потре-
бительском рынке,  осуществляющие  
социальные программы, вам известны?» 
были получены следующие результаты: 
«Мак-Дональдс»-42%, «Тавр»-17%, 
«PepsiCo»-19%, «Архыз»-12%, осталь-
ные компании - 10% от общего числа 
респондентов.      

Наиболее часто встречаемые 
ожидания потребителей, относительно 
социальной ответственности бизнеса: 

-честность и этичность  доно ־
симой информации; 

-безопасность для жизни и здо ־
ровья предлагаемых товаров и услуг; 

-снижение негативного воздей ־
ствия на окружающую среду; 

 проведение различного рода ־
благотворительных акций. 

Учитывая полученные результа-
ты, социальная ответственность компа-
ний в области укрепления потребитель-
ской лояльности предполагает осущест-
вление следующих мероприятий: 

 представлять полную, точную, 
понятную, этичную  информацию о то-
варе или услуге, о способах приобрете-
ния, а также о возможных последствиях 
или противопоказаниях к применению; 

-представлять четкую марки ־
ровку, в которой указывается  содержа-
ние вредных веществ (при их объектив-
ном наличии);  

 разрабатывать продукцию и ־
упаковку таким образом, чтобы ее легко 
можно было применять повторно, вос-
становить или переработать, и, если это 
возможно, предлагать или рекомендо-
вать услуги по переработке и утилиза-
ции; 

 представлять потребителям  ־
информацию об экологических и соци-
альных аспектах потребления продук-
ции;  

-четко формулировать реклам ־
ные и маркетинговые сообщения;  

 рассматривать все заявления ־
или жалобы со стороны потребителей; 

-предоставлять товары или ус ־
луги, которые являются безопасными 
для пользователей и других людей, их 
собственности и окружающей среды, а 
также представлять четкие инструкции 
по их безопасному применению; 

 ,изымать из продаж  в случаях ־
если уже выпущенная на рынок продук-
ция представляет непредвиденную 
опасность, имеет серьезные дефекты, а 
также отзывать продукцию, уже приоб-
ретенную потребителями ранее из той 
же партии; 

-осуществлять такие виды дея ־
тельности, как спонсорство и благотво-
рительность, корпоративная филантро-
пия; 

 поддерживать мероприятия ־
маркетинга событий (фестивали, массо-
вые мероприятия), то есть, выстраивать 
неформальные взаимоотношения с уча-
стниками, предлагая нематериальные 
виды поощрений (известность, публич-
ность). 
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Таким образом, компания долж-
на иметь непрерывную коммуникаци-
онную связь с существующими и по-
тенциальными клиентами и проявление 
заботы об удовлетворении их потребно-
стей. Наличие налаженного контакта с 
потребителями является центральным 
условием реализации социальной ответ-
ственности компаний в рыночных усло-
виях, при этом необходимо учитывать 
важный постулат теории поведения по-
требителей: потребители отдают пред-
почтения организациям, проявляющим 
истинную заботу об их благосостоянии 
и удовлетворении запросов, а также о 
благосостоянии общества. 

6.Палавин К. Правила работы с клиен-
тами, обеспечивающие их лояльность// 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА 
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА 

 
Аннотация 

Исследуется система стратегического маркетинга социального учреждения. 
Формирование системы стратегического маркетинга социального учреждения означает 
определение ее миссии, цели и задач. Использование маркетинга в решении данных за-

 
 

2011 № 3              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

http://otherreferats.allbest.ru/economy/00111060_0.html
http://otherreferats.allbest.ru/economy/00111060_0.html


 161

дач требует дальнейшего теоретического и прикладного развития и исследования, фор-
мирования развитой концепции маркетинга российской системы социального сервиса. 

 
Annotation 

The system of strategic marketing of social establishment is investigated. Formation of 
system of strategic marketing of social establishment means definition of its mission, the pur-
pose and problems. Marketing use in the decision of the given problems demands the further 
theoretical and applied development and research, formation of the developed concept of 
marketing of the Russian system of social service. 

 
Ключевые слова 

Маркетинг, стратегический маркетинг, маркетинг социального сервиса, элемен-
ты стратегического маркетинга. 

 
Key words 

Marketing, strategic marketing, marketing of social service, elements of strategic mar-
keting. 
 

Реформирование бюджетных уч-
реждений, происходящее в настоящее 
время в российской экономике, нацеле-
но на повышение эффективности ис-
пользования государственного и муни-
ципального имущества и адаптацию уч-
реждений социальной сферы к рыноч-
ным условиям хозяйствования. Работа 
на рынке предполагает активное ис-
пользование маркетинга, базовые поло-
жения которого уже разработаны для 
многих отраслей социального сервиса - 
учреждений образования, здравоохра-
нения, культуры, но остаются ориенти-
рованными на формирование отдельных 
механизмов предоставления платных 
услуг и не позволяют сформировать це-
лостную систему функционирования 
учреждений социального сервиса в ры-
ночных условиях. 

Оказание платных услуг повы-
шенной комфортности является особен-
ностью работы учреждений социально-
го сервиса в результате проводимых 
реформ. Эта особенность характерна 
для целого ряда организаций разных 
отраслей сферы общественно значимых 
услуг (детские сады, школы, поликли-
ники, театры, музеи). 

В настоящее время основная 
часть всех организаций, предоставляю-

щих социальные услуги, являются 
бюджетными учреждениями, хозяйст-
венная деятельность которых осуществ-
ляется на основе сметного финансиро-
вания, когда все расходы точно предо-
пределены по направлениям использо-
вания и они не могут оперативно распо-
ряжаться не только бюджетными сред-
ствами, что вполне объяснимо необхо-
димостью их целевого расходования, но 
и собственными средствами - доходы 
учреждения от оказания платных услуг 
или благотворительные средства нахо-
дятся под пристальным контролем рас-
порядителя бюджетных средств и ка-
значейства. 

Содержанием целостной системы 
функционирования учреждений соци-
ального сервиса являются: 

1.Объект социального сервиса, 
2.Субъект социального сервиса, 
3.Условия необходимости функ-

ционирования субъекта для нормальной 
жизнедеятельности объекта (время, ме-
сто, качество). 

В структуре управления соци-
ального учреждения руководство учре-
ждения непосредственно подчинено 
вышестоящей государственной или му-
ниципальной организации, и более пра-
вильным является рассмотрение дея-
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тельности не отдельного учреждения, а 
всей системы предоставления конкрет-
ного вида услуг, например, дошкольно-
го, школьного образования, здравоохра-
нения, культуры, то есть предпочти-
тельным концептуальным подходом яв-
ляется муниципальный и региональный 
маркетинг, с точки зрения которого се-
тевая структура предоставления соци-
ального сервиса выступает целостной 
системой обмена. Однако разработка 
подобного подхода требует проведения 
специального исследования сложных 
структур предоставления социального 
сервиса, дополнения существующего 
категориального аппарата, и на настоя-
щем этапе развития маркетинговых 
подходов можно определить содержа-
ние стратегического маркетинга приме-
нительно к деятельности отдельного 
учреждения или группы учреждений. 
Такой подход не будет ошибочным, так 
как каждое учреждение представляет 
собой микросистему социального сер-
виса. Поэтому, формулируя положения 
стратегического маркетинга примени-
тельно к работе системы микроуровня, 
можно определить основные направле-
ния его становления и для системы бо-
лее высокого порядка. 

Для стратегического маркетинга 
учреждений социального сервиса клю-
чевым элементом является определение 
миссии, целей и задач работы организа-
ции.  

Четко определенная миссия 
должна позволить определить области, 
в которых учреждение будет работать: 
тип услуг, технологии, ценность для 
клиентов, потребность рынка. Миссия 
системы социального сервиса является 
базой маркетинга соответствующих уч-
реждений и позволяет определить: 

• основные группы потребителей 
социальных услуг; 

• уровень значимости услуг как 
для потребителей, так и для общества; 

• отличие предоставляемого сер-
виса от аналогичных услуг, в том числе 

уже предоставляемых на рыночной ос-
нове; 

• основные параметры сервиса и 
работы учреждения, которые должны 
позволить реализовать все заданные уч-
редителями функции. 

Понимание миссии позволяет 
четко обозначить конечных потребите-
лей конкретного вида услуг, условия и 
ограничения их предоставления. Кроме 
того, миссия отражает внутренний и 
внешний имидж организации. В самом 
широком смысле миссия определяет со-
держание существования организации: 
для системы социального сервиса это 
четко выраженные общественные, госу-
дарственные и муниципальные интере-
сы в целом, а также различные виды 
специфичных интересов, характерных 
для данной территории или определен-
ных групп потребителей. 

Основные параметры миссии - ее 
одновременная простота, содержатель-
ность и достижимость, то есть она 
должна быть сбалансированной по це-
лям и ресурсам - не слишком прими-
тивной для достижения или практиче-
ски невыполнимой. 

Осуществимость миссии обозна-
чает, что она должна устойчиво дости-
гаться, то есть социальный сервис будет 
предоставляться бесперебойно и в обя-
зательном порядке. Это отличает работу 
системы социального сервиса - ее 
функционирование и предоставляемые 
виды обслуживания не должны зависеть 
от выгодности различных типов услуг, 
колебания конъюнктуры и иных рыноч-
ных факторов. Для коммерческих орга-
низаций допустимы различные виды 
активности на рынке, требующие разо-
вых критических усилий для оказания 
влияния на потребителей, - демпинго-
вание, формирование крайне выгодных 
предложений, предоставление товаров и 
услуг для пробы. Соответственно ком-
мерческая организация может нахо-
диться на рынке или переходить в дру-
гие экономические ниши. У учреждений 

 
 

2011 № 3              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 163

социального сервиса подобной мобиль-
ности нет, и они ориентированы на по-
стоянное, стабильное и гарантирован-
ное предоставление определенного вида 
услуг, что должно быть отражено в их 
миссии и являться основой для форми-
рования стратегии рыночной деятельно-
сти, определять всю систему маркетин-
га подобного типа организаций. 

С учетом параметров стабильно-
сти и гарантированности работы систе-
мы социального сервиса рыночная мис-
сия организаций данной сферы должна 
позволить сформировать взаимную 
коммуникацию с внешней средой, спо-
собствовать установлению и согласова-
нию интересов разных социальных 
групп. Поэтому в формулировке миссии 
должна присутствовать направленность 
на достижение цели, четкие рамки, ко-
торые ставят ограничения деятельности 
в конкретных сегментах рынка, ориен-
тация на решение проблем потребите-
лей социальных услуг. Миссия должна 
быть четко определена для всей систе-
мы социального сервиса и формировать 
рыночные цели учреждений социально-
го обслуживания. 

Нужно отметить, что формули-
ровка миссии должна быть понятна 
всем: потребителям и вышестоящей ор-
ганизации. Она несёт в себе цель обес-
печить как каждому работнику органи-
зации, так и потребителю ее услуг чет-
кое представление о характере деятель-
ности учреждения, целях и задачах, ко-
торые решаются системой социального 
сервиса. 

Для социальной сферы крайне 
важным является то, что в миссии 
должна быть отражена и духовная мо-
тивация деятельности организации. 
Комфортность получения социального 
сервиса основывается на учтивости и 
вежливости сотрудников сервиса, кото-
рые в свою очередь формируются на 
основе понимания собственной дея-
тельности не только как исполнения 
служебных обязанностей, но и как лич-

ной целенаправленной деятельности по 
оказанию помощи и поддержки обра-
щающимся за социальными услугами. 
При оказании социального сервиса наи-
более отчетливо проявляется взаимо-
связь личного и общественного, когда 
работа отдельного человека в организа-
ции приносит пользу как конечному по-
требителю на локальном уровне, так и 
всему обществу в глобальном масштабе.  

Конкретизация стратегического 
видения будущего организации и реали-
зации ее миссии осуществляется путем 
формирования целей, которые являются 
основой для управления всеми процес-
сами деятельности организации. Поста-
новка целей осуществляется на основе 
определения миссии, ценностей, воз-
можностей организации, ориентирован-
ности руководства и условий внешней 
среды. Для системы социального серви-
са цели работы организаций непосред-
ственно связаны с ценностями, свойст-
венными данному обществу, формули-
руемыми государством. Поэтому стра-
тегия маркетинга системы социального 
сервиса, ориентация всей системы ее 
управления являются выражением цен-
ностных ориентаций общества, которые 
и выражаются в более конкретных це-
лях каждой организации. 

Маркетинговые цели любой ор-
ганизации должны формироваться на 
нескольких уровнях рыночной деятель-
ности организации, и социальные учре-
ждения не являются исключением. В 
соответствии с поставленными целями 
осуществляется хозяйственная деятель-
ность и определяются направления раз-
вития. 

Система целей социальной орга-
низации с учетом специфики ее функ-
ционирования может рассматриваться 
как многоуровневая структура, обра-
зующая дерево целей и включающая:  

- разработку и предложение ши-
рокого спектра социальных услуг;  

- формирование базы будущих 
конкурентных преимуществ с учетом 
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стратегической перспективы оказания 
социальных услуг значительному числу 
субъектов хозяйствования различных 
организационно-правовых форм; 

- определение возможностей рос-
та организации, расширения направле-
ний деятельности как территориально, 
так и в направлении удовлетворения 
различных потребностей; 

- поиск способов совершенство-
вания материально-технической базы и 
внедрения инновационных технологий; 

- обеспечение повышения дос-
тупности социальных сервисов; 

- разработку новых форм стиму-
лирования сотрудников. 

Новые рыночные цели функцио-
нирования учреждений социальной 
сферы должны носить четкий и кон-
кретный характер - коммерческая рабо-
та позволяет сформировать финансово-
экономические показатели, достижение 
которых может быть определено в каче-
стве основных ориентиров работы орга-
низации. Таким образом, цели конкре-
тизируют миссию организации, уста-
навливают определенные рамки, сроки 
реализации. 

Для реализации стратегии марке-
тинговой деятельности необходима 
структуризация дерева целей на трех 
уровнях: генеральная цель, представ-
ляющая собой стратегическое видение и 
миссию, цели и конкретные решаемые 
задачи. 

Генеральная цель отражает стра-
тегический замысел, выражает содер-
жание функционирования организации 
конкретного вида деятельности и может 
включать стратегические цели, как об-
щие, так и специфические, интегриро-
ванные и функциональные. Генеральная 
и стратегические цели относятся к 
среднесрочным и долгосрочным целям 
и определяют направления функциони-
рования организации на период от 3-5 
лет и более лет. Они чётко формулиру-
ют главные векторы функционирования 
организации. Для отечественной систе-

мы социального сервиса данные цели 
многообразны. В качестве генеральной 
можно определить адаптацию к рыноч-
ным условиям функционирования и 
предоставление услуг на основе госза-
дания с четким определением гаранти-
рованных бесплатных услуг и платных 
сервисов. С маркетинговой точки зре-
ния данная генеральная цель может по-
ниматься как формирование рыночной 
инфраструктуры всего социального сер-
виса. С этой точки зрения стратегиче-
ские цели должны быть направлены на 
формирование условий по достижению 
генеральной цели: формирование стан-
дартов качества услуг, разработку сис-
темы продвижения социальных серви-
сов, развитие механизмов маркетинго-
вых коммуникаций в социальной сфере. 

Конкретизируются основные це-
ли в задачи, постановка которых опре-
деляет способы и механизмы достиже-
ния поставленных целей. 

Маркетинговые задачи организа-
ции − это прежде всего четкие, имею-
щие определённые временные рамки 
результаты. Этих результатов конкрет-
ная организация планирует добиться на 
пути претворения в реальность целей 
более широкого плана. 

Маркетинговые задачи должны 
ставиться как можно конкретнее, и по-
этому в постановке задач крайне важна 
оценка результата, который получили в 
процессе достижения поставленных це-
лей. Если для коммерческих организа-
ций подобные оценки результатов дос-
таточно очевидны - это получаемая 
прибыль, то для учреждений социально-
го сервиса важным итогом их работы, 
является сам объем оказанных услуг. 
Сейчас предпринимаются попытки оп-
ределения эффективности работы бюд-
жетных организаций, но основными 
оценками, позволяющими оценивать 
результаты их работы остаются объемы 
оказанных услуг, соответствующие 
стандартам. Развитие рыночных основ 
функционирования организаций соци-
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ального сервиса позволит дополнить эти 
оценки параметрами рыночной деятель-
ности - получаемыми доходами от раз-
личного вида услуг, но в целом можно 
предположить, что система оценок ре-
зультативности работы данного вида 
учреждений будет преимущественно 
формироваться на основе показателей 
обеспеченности потребителей различ-
ными видами услуг. 

Нацеленность на повышение 
уровня индивидуальной обеспеченности 
и доступности услуг должно отражаться 
в стратегии маркетинговой деятельно-
сти системы социального сервиса. Это 
означает, что маркетинговая стратегия 
должна формироваться на основе мак-
симально полного учета существующих 
условий функционирования сервисной 
системы. Для этого в процессе форми-
рования стратегии маркетинга системы 
социального сервиса реализуются сле-
дующие шаги: 

• выявляются реальные возмож-
ности деятельности на пути достижения 
целей на текущий момент и в перспек-
тиве; 

• определяются конкретные по-
казатели, характеризующие поэтапное 
достижение целей и решение задач; 

• разрабатываются способы пре-
одоления возможного недостатка ресур-
сов и средств для достижения постав-
ленных целей. 

Таким образом, определение 
маркетинговой стратегии на основе 
миссии системы социального сервиса и 
основных целей неразрывно связано с 
проведением тщательного анализа со-
стояния рынка и отрасли, нового подхо-
да к пониманию получателей социаль-
ных услуг как их покупателей, поиска 
новых направлений развития. Следует 
отметить, что само использование мар-
кетинга в деятельности учреждений со-
циального сервиса отражает переход к 
активному реагированию на такие ос-
новные силы развития рынка, как: 

• постоянные продуктовые инно-

вации - расширение номенклатуры ус-
луг, предложение новых сервисов; 

• изменения в предпочтениях по-
требителей и способах использования 
ими товаров и услуг, например, смеще-
ние интересов на более стандартизиро-
ванные и дешевые варианты; 

• постоянная настройка парамет-
ров функционирования на запросы по-
требителей путем их постоянного изу-
чения; 

• необходимость постоянного 
внесения технологических изменений, 
внедрения инноваций; 

• регулярное внутрирыночное 
движение организаций - приход и уход 
с рынка различных структур; 

• изменение общественного мне-
ния, стиля жизни; 

• колебания затрат и эффектив-
ности, изменения в долгосрочном темпе 
роста отраслевой емкости рынка, что в 
значительной степени определяет ука-
занные выше изменения состава участ-
ников рыночной деятельности и исполь-
зование передовых технологий; 

• изменения в государственном 
регулировании; 

• снижение или возрастание не-
определенностей и рисков. 

Кроме указанных выше факторов 
рыночной динамики, являющихся дос-
таточно новыми для учреждений соци-
ального сервиса, необходимо отметить 
то, что в современном обществе усили-
вается взаимосвязь социальных факто-
ров с экономическими, что повышает 
значимость социального сервиса для 
органов управления всех уровней. Это 
означает, что направленность стратегии 
маркетинга системы социального сер-
виса в значительной степени будет оп-
ределяться политической и экономиче-
ской обстановкой в стране, изменения-
ми законодательства, финансовых усло-
вий хозяйствования, проводимыми ре-
формами. Кроме того, необходимо учи-
тывать стремительное развитие высоких 
технологий. Например, использование 
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Интернета во многом облегчает взаимо-
действие с потребителями. 

Таким образом, формирование 
системы стратегического маркетинга 
социального учреждения означает оп-
ределение ее миссии, цели и задач, кон-
курентных преимуществ. Стратегиче-
ский маркетинг должен обеспечить ори-
ентирование социального сервиса на 
функционирование  в соответствии с 
современными рыночными условиями, 
также на долгосрочное стабильное 
функционирование. Реализация марке-
тинговой стратегии должна основывать-
ся на обеспечении устойчивости работы 
данного сектора экономики, гармонич-
ном сочетании предоставления платных 
и социально гарантированных услуг. 
Элементы маркетинговой стратегии, 
связанные с развитием системы соци-
ального сервиса, не должны снизить 
стабильность ее работы, но при этом 
обеспечить ее достаточно высокий ди-
намизм, который должен позволить 
адаптироваться отечественным учреж-
дениям социального сервиса к рыноч-
ным условиям хозяйствования. Исполь-
зование маркетинга в решении данных 
задач является крайне важным направ-
лением обеспечения методологии и 
практики управленческой деятельности 
и требует дальнейшего теоретического 
и прикладного развития и исследования, 
формирования развитой концепции 
маркетинга российской системы соци-
ального сервиса. Маркетинговая страте-
гия системы социального сервиса долж-
на стать основой управления соответст-
вующими организациями в долгосроч-
ной перспективе. 
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СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ДИЗАЙНА ОБЪЕКТА: МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ  

 
Аннотация 

Предложены процедуры, ориентированные на использование расстояния и ме-
дианы Кемени и непараметрических методов статистики при сравнении вариантов 
внешнего вида художественно оформленного объекта. Показано, что предложенные 
процедуры позволяют корректно осуществлять сравнительную оценку вариантов ди-
зайна объекта – вариантов интерфейса программного продукта, вариантов внешнего 
вида кузова автомобиля, вариантов оформления офиса и т.п., выделять взаимосвязан-
ные  подмножества мнений экспертов и проводить анализ причин такой взаимосвязи. 

 
Annotation 

There are introduced the procedures oriented to the use of Kemeny Median and Dis-
tance and the nonparametric statistics methods in the comparison of design variants of the 
artwork object. In was demonstrated that the introduced procedures allow making the correct 
comparative estimate of object design variants – software product interface variants, vehicle 
body design variants, office design variants and so on, singling out the interdependent subcol-
lection of experts’ opinions and carrying out the analysis of such interdependence causes. 
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Постановка задачи. Для эконо-
мики предприятия исключительно ак-
туальной является задача сравнительной 
оценки и выбора варианта дизайна объ-
екта – варианта интерфейса про-
граммного продукта,  варианта внеш-
него вида кузова автомобиля, вариан-
та оформления офиса и т.п. Действи-
тельно, удачный выбор варианта ди-
зайна объекта может оказать решающее 
позитивное влияние на основные эко-
номические показатели, характери-
зующие деятельность предприятия: на 
величину прибыли, на конкурентные 
рыночные позиции, на уровень финансо-
вой устойчивости и др. В качестве 
примера, подтверждающего этот тезис, 
можно привести представленным в Ин-
тернет результаты одного из исследова-
ний в области автомобилестроения. 
Оказалось,  что при выборе автомобиля 
женщины-покупательницы главное 
внимание обращают на форму и цвет 
кузова (в отличие от мужчин, больше 
интересующихся техническими харак-
теристиками). Легко догадаться, что для 
автомобильной компании выбор того 
или иного варианта дизайна кузова ав-
томобиля может означать либо милли-
ардные прибыли, либо миллиардные 
убытки (ведь число женщин, покупаю-
щих автомобили, растет почти экспо-
ненциально). Очевидно, что поскольку 
речь идет о субъективной сравнитель-
ной оценке внешнего вида объекта и 
при этом невозможно получить оценку 
вариантов дизайна по результатам на-
турных, физических экспериментов и 
инструментальных исследований, то 

сравнить варианты дизайна объекта 
возможно только при использовании 
экспертных оценок, так как именно в 
результате экспертизы можно выбрать 
предпочтительный вариант дизайна 
объекта. Экспертные оценки характе-
ристик объектов являются составной 
частью многих процедур подготовки 
решений (см., например, [1]). Ниже 
предложены корректные процедуры, 
ориентированные на использование 
расстояния и медианы Кемени и непа-
раметрических методов статистики 
при сравнении вариантов внешнего ви-
да художественно оформленного объек-
та.  

Условия проведения эксперти-
зы и процедуры сравнения. Можно 
предположить, что необходимо осуще-
ствить сравнение нескольких вариантов 
дизайна объекта  – вариантов интер-
фейса программного продукта,  вари-
антов внешнего вида кузова автомоби-
ля, пылесоса, вариантов оформления 
офиса и т.п. Пусть A={ai }(iЄn) – срав-
ниваемые варианты дизайна объекта; 
B={bj}(jЄm) –множество экспертов, 
участвующих в экспертизе; n1 – число 
вариантов, оцениваемых одним экспер-
том.  

1.n=n1=2; m>>n. Сравниваемые 
варианты дизайна объекта оцениваются 
экспертами определенным числом бал-
лов. 

Процедура сравнения 1.1. Ре-
зультаты сравнения могут быть пред-
ставлены двумя связанными рядами 
оценок (таблица 1): 
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Таблица 1.Результаты сравнения (для условий 1) 
Результаты экспертизы  

Эксперт Вариант a1 Вариант a2 
1 α1 β1 
2 α2 β2 

. . . . . . . . . 
i αi βi 

. . . . . . . . . 
m αm βm 

 
   
Случай 1. Если нет уверенности 

в том, что распределение   di,  di=(βi-αi) 
подчиняется нормальному закону, то 
для проверки значимости различия ме-
жду вариантами дизайна можно исполь-
зовать ранговый критерий Уилкоксо-
на. При этом нулевые значения  di=(βi-
αi) исключаются из рассмотрения и в 
расчетах число наблюдений сокращает-
ся до числа ненулевых значений  di (до 
m1). Абсолютное значение  ׀di׀  
упорядочивают  по рангам. Если среди 
ненулевых значений  ׀di׀  есть равные, 
то им приписывают средний ранг. 
Вычисляются суммы положительных  
∑Rk

(+)  и отрицательных  ∑Rk
(-)  рангов, 

и меньшая из сумм используется в 
качестве статистики. При  m1>25 можно 
воспользоваться аппроксимацией 
нормальным распределением. 

Случай 2. Если распределение  
di,  di=(βi-αi) подчиняется нормальному 
закону, то проверку значимости разли-
чия между вариантами дизайна можно 
осуществить с использованием  t-
критерия с  (m-1) степенями свободы. 

Нуль-гипотеза H0: математиче-
ское ожидание разности di равно нулю 
(сравниваемые варианты равноценны). 

Замечание. Преимущества опи-
санной процедуры заключаются в том, 
что при обработке парных наблюдений 
(в отличие от стандартных методов 
сравнения средних значений независи-
мых выборок) уменьшается рассеяние 
внутри выборок. Кроме того, распреде-
ления  αi и βi могут значительно отли-
чаться от нормального, в то время как 
распределение  di=(βi-αi) будет доста-

точно хорошо аппроксимироваться 
нормальным распределением. 

Процедура сравнения 1.2. Го-
раздо меньший объем вычислений по-
требуется  для проверки значимости 
различия между вариантами дизайна 
объекта, если воспользоваться критери-
ем знаков Диксона и Муда. Здесь по-
стулируется лишь независимость ре-
зультатов экспертизы – результатов 
сравнения вариантов дизайна отдель-
ными экспертами.  

Нуль-гипотеза H0: разности ре-
зультатов оценки обоих вариантов ди-
зайна объекта (разности парных сравне-
ний) в среднем (статистически) не от-
личаются от нуля, а значение медианы 
распределения разности равно нулю, то 
есть число положительных и отрица-
тельных разностей должно быть рав-
ным. Нулевые разности исключаются из 
рассмотрения. Вероятность определен-
ного числа плюсов и минусов определя-
ется на основе биномиального распре-
деления при  p=q=0.5. При  m1>50  би-
номиальные значения могут быть ап-
проксимированы с помощью критерия 
χ2, вычисляемого по формуле: 

χ2=((׀f0
(+)-fe׀))+2(0.5-׀f0

(-)-fe׀-
0.5)2)/fe , 

   где  f0
(+), f0

(-)  -- соответственно 
фактические (полученные в результате 
экспертизы) частоты знаков «плюс» и 
«минус», fe – ожидаемая частота, равная  
0.5*m1.  

   Если расчетное значение  χ2 

меньше табличного значения, то нуле-
вая гипотеза принимается.  

 
 

2011 № 3              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 170

Следует, однако, учитывать, что 
с ростом объема выборки эффектив-
ность критерия уменьшается. Поэтому 
при больших  m1  для оценки вероятно-
сти определенного числа знаков можно 
использовать нормальное распределе-
ние, рассчитывая его параметр по фор-
муле: 

Z=(2 ׀x-m11-׀)/√m1 
где x – наблюдаемая частота бо-

лее редких знаков; m1 – число получен-
ных в результате экспертизы значений 
di,  di=(βi-αi), iЄm1 (экспертных оценок), 
уменьшенное на число нулевых разно-
стей. 

   Процедура сравнения 1.3. В 
качестве быстрого критерия можно вос-
пользоваться модификацией критерия 
знаков, в которой статистикой служит 
величина Т=׀(число плюсов)-(число 
минусов)׀. 

Если  Т>2√m1 , то на 5%-ном  
уровне при двустороннем критерии раз-
ница должна рассматриваться как зна-
чимая. 

   2. n=n1=2, m>>n. Сравнивае-
мые варианты дизайна объекта оцени-
ваются экспертами по альтернативному 
признаку. 

Процедура сравнения 2.1. При 
заданных условиях результаты экспер-
тизы целесообразно представить в виде 
таблицы сопряженности признаков 
(таблица 2) и для определения значимо-
сти различия между вариантами дизай-
на объекта использовать методы стати-
стического анализа категоризованных 
переменных.  

Например, если оцениваются ва-
рианты а1 и а2 дизайна программного 
продукта двумя группами экспертов, 
причем первую группу Г1 (из m1 спе-
циалистов) составляют разработчики 
программных систем, а вторую Г2 (из   
m2 специалистов) – программисты-
пользователи. 

Нулевая гипотеза H0: доли экс-
пертов из первой и второй групп, пред-
почитающих вариант а1 (а2), совпада-
ют. Альтернативная гипотеза H1: доли 
экспертов из каждой группы, отдающих 
предпочтение варианту  а1 (а2) в гене-
ральной совокупности, разные. 

   Результаты оценки могут быть 
представлены в таблице сопряженности 
признаков вида: 

 
Таблица 2.Сравнение вариантов дизайна по альтернативному признаку 

 Вариант дизайна 
а1 

Вариант дизайна 
а2 

Итого: 

Г1 (дизайнеры - разработчики интерфейса ПП 
 и др.) 

A B A+B=m1 

Г2 (покупатели-пользователи) 
C D C+D=m2 

Итого: A+C B+D m 
 

   
Замечание. Чтобы элиминиро-

вать влияние на результаты экспертизы 
очередности, в которой варианты ди-
зайна объекта предъявляются эксперту, 
целесообразно проводить попарные 
сравнения вариантов разными группами 
специалистов и представлять результа-
ты оценки в виде нескольких таблиц со-
пряженности признаков с последующим 
статистическим анализом адекватности 
результатов сравнения. 

Процедура сравнения 2.2. При 
сравнении вариантов дизайна объекта 
по нескольким показателям, например, 
по таким показателям, как:  трудоем-
кость технической подготовки произ-
водства (ТПП), себестоимость изготов-
ления, удобство обслуживания и др., 
результаты экспертизы  могут быть 
представлены в виде  k*2–таблицы со-
пряженности признаков.  
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 Таблица 3.Сравнение вариантов дизайна при учете нескольких показателей  
                     качества 

Сравниваемые варианты дизайна объекта Учитываемые показатели качест-
ва объекта Вариант 1 Вариант 2 

Интерфейс ПП (форма кузова 
автомобиля, потолка офиса и 

т.д.) 

А1 В1 

Трудоемкость ТПП А2 В2 
Себестоимость изготовления А3 В3 

 
   
Здесь Аi, Вi -- количество экс-

пертов, отдавших предпочтение вариан-
ту 1 (варианту 2) дизайна объекта по i-
му показателю. 

   Нулевая гипотеза H0: в струк-
туре результатов экспертизы обоих ва-
риантов дизайна нет статистически зна-
чимых различий, то есть по совокупно-
сти рассматриваемых (учитываемых) 
показателей (характеристик) варианты 
дизайна одинаковы. 

   Для проверки нуль-гипотезы 
можно использовать  χ2-критерий 
Брандта и Снедекора с (k-1) степенями 
свободы. 

Замечание. Если исходные дан-
ные представляются в виде таблиц со-
пряженности признаков (номинальная 
шкала), то при оценке связи между пе-
ременными могут использоваться раз-
личные модели, включая логарифмиче-
ски-линейную, и меры связи. Однако, 
как отмечается в [2, с. 139], «с точки 
зрения оценки статистической значи-
мости связи между строками и столб-
цами, традиционный и логлинейный 
подходы к таблицам сопряженности, с 
одной стороны, и дуальное шкалирова-
ние, с другой стороны, дают сравни-
тельно близкие результаты». 

3. n>2, m=en (e≥1). Причем экс-
перты достаточно компетентны, чтобы 
оценивать все  n сравниваемых вариан-
тов дизайна. 

   Можно предположить, что не-
обходимо осуществить сравнение не-
скольких вариантов дизайна объекта  
при условии, что допустимы только по-

парные сравнения, то есть каждый экс-
перт попарно сравнивает все  n  вариан-
тов дизайна конкретного объекта. В ре-
зультате экспертизы необходимо вы-
явить и оценить взаимосвязи между 
ранжированиями отдельных экспертов 
и получить согласованные упорядочения 
вариантов дизайна для отдельных под-
множеств взаимосвязанных ранжирова-
ний. Существующие подходы к сравни-
тельной оценке вариантов дизайна объ-
екта при использовании попарных 
сравнений, включая описанную в [1] 
процедуру попарных сравнений слож-
ных объектов по характеристикам каче-
ства, не позволяют корректно выявить 
взаимосвязанные упорядочения и про-
анализировать причины совпадения 
мнений экспертов. 

Предлагаемая процедура упо-
рядочения вариантов дизайна. Пусть 
имеются варианты A, B, C  D  внешнего 
вида объекта M. Эти варианты необхо-
димо упорядочить с целью выбора ва-
рианта дизайна объекта M с лучшим со-
четанием эстетических качеств 
(свойств). 

   Последовательность шагов 
алгоритма: 

Шаг 1. Каждому эксперту с ис-
пользованием таблицы (или датчика) 
случайных чисел предлагаются для 
сравнения последовательно пары вари-
антов дизайна объекта M. Можно пред-
положить, например, что  эксперт Эj, 
получив пару B  и C, делает выбор в 
пользу C. На следующем этапе этому 
эксперту предлагается сравнить C  и A 
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(вариант  A выбран также случайно). 
Эксперт выбирает A.  И, наконец, при 
сравнении  A и D  выбирает D. Этапы 
сравнения можно представить в виде 
цепочки: (B↔C)  → B;  (B↔A)  → A;  
(A↔D)  →  D. В свою очередь эксперт 
Эj+k  выполняет сравнение вариантов в 
такой последовательности: (C↔A)  → 
C; (C↔D)  → C; (C↔B)  → C; (D↔A)  
→ A; (A↔B)  → B.  

Шаг 2. По результатам эксперт-
ных оценок вариантов дизайна строятся 

матрицы доминирования, отражающие 
отношения доминирования между вари-
антами дизайна объекта. Элементы мат-
риц равны либо 0, либо 1. Элемент 1, 
стоящий в  i-й строке и   j-м столбце, 
означает, что  i-й вариант доминирует 
над  j-м. Соответственно 0 служит для 
указания отсутствия явного доминиро-
вания.  

Матрицы доминирования ║ Эj ║ 
и  ║ Эj+k ║  для ранжирований экспер-
тов Эj,  и  Эj+k    имеют вид: 

 
 
 

Эj A B C D 
A 0 1 0 0 
B 0 0 1 0 
C 0 0 0 0 

║ Эj ║= 

D 1 0 0 0 
 

Эj+k  A B C D 
A 0 0 0 1 
B 1 0 0 0 
C 1 1 0 1 

║ Эj+k ║= 

D 0 0 0 0 
 
   
Шаг 3. Оценивается степень доминиро-
вания вариантов дизайна у каждого из 
экспертов (см., например, [4]). Для экс-

перта Эj :   Sj=║ Эj ║+(║ Эj ║)2, а для 
Эj+k  :  Sj+k=║ Эj+k ║+(║ Эj+k ║)2. Вы-
полнив расчеты, можно получить: 

 
Варианты 
дизайна 

.   .   . Эj .   .   . Эj+k .   .   . 

A .   .   . 2 .   .   . 1 .   .   . 
B .   .   . 1 .   .   . 2 .   .   . 
C .   .   . 0 .   .   . 5 .   .   . 
D .   .   . 3 .   .   . 0 .   .   . 

    
Шаг 4. Обработка полученных 

результатов экспертизы осуществляется 
с ориентацией на аксиоматический под-
ход к упорядочению по предпочтениям, 
предложенный Дж. Кемени. В соответ-
ствии с [4, 5], каждое экспертное ран-
жирование  представляется в виде мат-
рицы упорядочения в канонической 
форме. Элементы этих матриц соответ-
ственно равны:  1, если  i  предпочти-

тельнее  j;  -1, если  j  предпочтительнее  
i;  0, если  i  и  j  равноценны. 

   Шаг 5. Определяются расстоя-
ния Кемени {dij} между всеми ранжиро-
ваниями. Выбирается,  исходя из реаль-
ной степени согласованности ответов 
экспертов, пороговое значение расстоя-
ния dпор .  Выполняется преобразование 
значений расстояния Кемени {dij} в от-
носительные единицы {d0

ij} в соответст-
вии с выбранным пороговым значением 
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dпор: Затем выбирают пороговое значе-
ние  d0

пор .  В качестве порогового зна-
чения d0

пор целесообразно выбирать ве-
личины  0.05 или 0.1, то есть в этом 
случае будут сгруппированы ответы, 
степень согласованности которых будет 
не ниже 95 или 90 процентов. В процес-
се такого преобразования каждое значе-
ние d0

ij сопоставляется с d0
пор  и  если  

0<d0
ij<d0

пор , то ставится 1, в противном 
случае – 0. В результате формируется 
матрица взаимосвязи между ранжиро-
ваниями экспертов [6].  

   Шаг 6. Рассчитываются значе-
ния медианы Кемени для взаимосвязан-
ных ранжирований. С этой целью вы-
полняется поиск ранжирования, макси-
мально согласованного с выделенной 
группой взаимосвязанных ответов. В 
соответствии с [4], согласованное ран-
жирование должно быть точкой, наибо-
лее связанной с множеством возмож-
ных упорядочений. Однако при доста-
точно большом числе экспертов расче-
ты можно существенно упростить, если 
ориентироваться только на ответы уча-
стников экспертизы.  Ведь, как показано 
в [5], если выборка достаточно велика, 
то вероятность получить искомое согла-
сованное упорядочение очень близка к 
единице. Поэтому представляется со-
держательно оправданным выбор в ка-
честве медианы Кемени такого ранжи-
рования, у которого величина  Σd2ij. 
минимальна.  

   Шаг 7. Анализируются воз-
можные причины наличия взаимосвязи 
между подмножествами согласованных 
ранжирований: либо это совпадение 
мнений пользователей, либо проекти-
ровщиков, потенциальных покупателей 
и т.д. 

 
   ВЫВОДЫ. 1. Предложены 

процедуры, ориентированные на ис-
пользование расстояния и медианы Ке-
мени и непараметрических методов 
статистики при сравнении вариантов 
внешнего вида художественно оформ-

ленного объекта в заданных условиях 
проведения экспертизы. Выполнено со-
отнесение предлагаемых процедур с ус-
ловиями проведения экспертизы. 

2. Показано, что предложенные 
процедуры позволяют корректно осу-
ществлять сравнительную оценку ва-
риантов дизайна объекта – вариантов 
интерфейса программного продукта, 
вариантов внешнего вида кузова авто-
мобиля, вариантов оформления офиса и 
т.п., выделять взаимосвязанные  под-
множества мнений экспертов и прово-
дить анализ причин такой взаимосвязи. 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ 
КЛАСТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ  
ИММУННОСТОЙКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ 
 

Аннотация 
Рассматриваются возможные подходы к количественной оценке целесообразно-

сти применения кластеризации центров управления  системами антивирусной защиты в 
распределенных информационных системах. 

 
Annotation 

The article deals with possible approaches to the quantitative evaluation of the feasibil-
ity of antivirus protection control centers clustering in distributed information systems. 

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

стеризация. 
Keywords 

Distributed Information Systems, antivirus protection systems, clustering/ 
 
Развитие технологии построения 

многопроцессорных вычислительных 
систем идет достаточно быстрыми тем-
пами. Повышается производительность, 
растет надежность и отказоустойчи-
вость.  

В настоящее время потребность в 
вычислительных ресурсах очень высока 
во многих сферах научной и практиче-

ской деятельности, и для обеспечения 
этой потребности уже недостаточно ре-
сурсов традиционных суперкомпьютер-
ных систем. 

Кластерные системы возникли 
как более дешевое решение проблемы 
недостатка вычислительных ресурсов и 
основываются на использовании в своей 
архитектуре широко распространенных 
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и относительно дешевых технологий, 
аппаратных и программных средств. 

Использование массовых техно-
логий в кластерных системах стало воз-
можным благодаря значительному про-
грессу в развитии компонентов обыч-
ных вычислительных систем таких, как 
: центральные процессоры, операцион-
ные системы, коммуникационные сре-
ды. Так как кластерные системы архи-
тектурно являются развитием систем с 
массовым параллелизмом, то главную 
роль в их развитии играет прогресс в 
области сетевых технологий.   

В настоящее время применение 
кластерных систем активно использует-
ся при разработке программного обес-
печения в клиент-серверных системах, 
где производительность и отказоустой-
чивость серверной части являются осо-
бо важными  характеристиками. Приме-
ры таких систем показывают решения 
1С и Microsoft SQL Server. 

С точки зрения выполняемых 
функций кластеры делятся на: 

• системы высокой производи-
тельности; 

• отказоустойчивые системы; 
• смешанные системы. 
В системах высокой производи-

тельности  основным требованием, 
предъявляемым к решаемой задаче, яв-
ляется возможность разбиения исход-
ной задачи на подзадачи. Тогда при вы-
соком быстродействии узлов системы и 
каналов, связывающих эти узлы, дости-
гается необходимая производительность 
кластера.  

Основной целью организации 
отказоустойчивых систем – максималь-
ная отказоустойчивость, которая дости-
гается дублированием всех важных 
компонентов. 

В системах антивирусной безо-
пасности также может использоваться 
кластеризация. Система управления ан-

тивирусной защитой  может иметь ие-
рархическую структуру,  состоящую из 
нескольких центров управления (ЦУ), 
каждый из которых является самостоя-
тельной системой, что  представляет 
собой кластер, позволяющий распреде-
лять нагрузку главного ЦУ между под-
чиненными.  

Архитектура кластера высокой 
производительности ЦУ системы анти-
вирусной защиты (САЗ) представлена 
на рисунке 1 (см. ниже). 

Однако в настоящее время не 
существует программной реализации 
отказоустойчивых кластеров ЦУ САЗ.  
Предлагается применять технологию 
кластеризации при разработке про-
граммных решений систем антивирус-
ной защиты на базе  существующих 
технологий и стандартов.  

Например, широко распростра-
нённым средством для организации 
межсерверного взаимодействия являет-
ся библиотека MPI, обеспечивающая 
возможность обмениваться сообщения-
ми между процессами, выполняющими 
одну задачу и поддерживающая языки C 
и Fortran.  

Показателем целесообразности 
применения кластерных систем являет-
ся вероятность отказоустойчивости. 

Архитектура отказоустойчивого 
кластера ЦУ САЗ представлена на ри-
сунке 2 (см. ниже). 

Постановка задачи.  Пусть име-
ется распределенная информационная 
система (РИС), безопасность которой 
обеспечивается системой антивирусной 
защиты. Центр управления системой 
антивирусной защиты  имеет кластер-
ную архитектуру (отказоустойчивый 
кластер). Также условимся, что узлы 
кластера получают новый запрос с од-
ной и той же вероятностью. Необходи-
мо найти вероятность безотказной рабо-
ты ЦУ САЗ. 
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Рис 1. Архитектура кластера высокой производительности ЦУ САЗ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 2. Архитектура отказоустойчивого кластера ЦУ САЗ 
 

Предлагаемый метод решения 
задачи. 

Считая отказы узлов кластера не-
зависимыми, получим вероятность от-

каза всего кластера ЦУ САЗ, которая 
определяется следующим образом: 
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узла,  – вероятность безотказной 
работы i-го  узла. 

Тогда вероятность безотказной 
работы можно рассчитать по формуле: 

. 
Или, в случае, когда система со-

стоит из равнонадежных узлов 
(

),  что на практике встречается очень 
редко: , 
 . 

При экспоненциальном распре-
делении наработки (когда поток отказов 
является простейшим) выражение 

 
принимает вид: 
  де  – 
интенсивность потока отказов. 

Поскольку , то  
всегда меньше любого из сомножите-
лей, то есть вероятность отказа всей 
системы не может быть выше вероятно-
сти отказа самого надежного ее элемен-
та, и даже из сравнительно ненадежных 
элементов возможно построение вполне 
надежной системы. 

Для того чтобы получить чис-
ленное значение вероятности безотказ-
ной работы, достаточно обратиться к 
журналу регистрации технических сбо-
ев, которые ведется на каждом пред-
приятии.  

Вывод. Приведенная методика 
позволяет определить целесообразность 
применения систем кластеризации ЦУ 
САЗ методом расчета вероятности отка-
зоустойчивости  таких систем. 
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