
 1

 
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 
ВЕСТНИК 

РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (РИНХ) 

№ 4 (36), ДЕКАБРЬ, 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

2011 
 

 

 
 

2011 № 4            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 2

Редакционная коллегия 
Наливайский Валерий Юрьевич – главный редактор, д.э.н., профессор 

Альбеков Адам Умарович  – д.э.н., профессор 

Гиссин Виталий Исаевич – д.э.н., профессор 

Губанов Александр Григорьевич – д.э.н., профессор 

Денисов Михаил Юрьевич – д.э.н., профессор 

Джуха Владимир Михайлович– д.э.н., профессор 

Долятовский Валерий Анастасьевич – д.э.н., профессор 

Евсюкова Татьяна Всеволодовна – д. филол. н., профессор 

Золотарев Владимир Семенович– д.э.н., профессор 

Костоглодов Дмитрий Дмитриевич– д.э.н., профессор 

Кузнецов Николай Геннадьевич – д.э.н., профессор 

Кузнецов Владимир Васильевич – академик Российской Академии  

сельскохозяйственных наук, д.э.н., профессор, 

Лабынцев Николай Тихонович – д.э.н., профессор 

Максимова Галина  Петровна– д.п.н., профессор 

Маслова Нина Пименовна – д.э.н., профессор 

Ниворожкина Людмила Ивановна – д.э.н., профессор 

Рукавишникова Ирина Валерьевна– д.ю.н., профессор 

Самофалов Виктор Иванович– д.э.н., профессор 

Седенко Василий Игоревич – д. физико-мат.н., профессор 

Таранов Петр Владимирович – д.э.н., профессор 

Усенко Людмила Николаевна – д.э.н., профессор 

Хубаев Георгий Николаевич – д.э.н., профессор 

Смейле Валентина Ефимовна – ответственный секретарь, начальник Отдела редакции 

 рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2011 № 4            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 3

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ВЕСТНИК 
РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (РИНХ) 
№ 4 (36), ДЕКАБРЬ, 2011. 

 
Научно-практический журнал. 

Издается с 1996 года. 
Периодичность – 4 номера в год. 

№4 (36), 2011 
 

Включен в Перечень российских  
рецензируемых 

научных журналов, 
в которых должны быть  

опубликованы 
основные научные результаты  

диссертаций 
на соискание ученой степени 

 доктора и кандидата наук 
(по экономике) 

 
 

Над номером работали: 
В.Е. Смейле, О.Н. Шимко, Ю.В. Тихонова,  

Т.А. Грузинская 
 

Обложка В.Е. Смейле 
 

Адрес редакции журнала: 
344002, Ростов-на-Дону, 
ул. Б.Садовая,69, к.653 

тел. 266-42-34 
 

Издание зарегистрировано в Федеральной службе 
по надзору за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия от 14 октября 2005 года ПИ № ФС77-22006 

 

Индекс 82537 (на год) в каталоге «Пресса России» 
или на сайте www.arpk.org в Интернете 

© Вестник Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), 

2011 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
НАШИ АВТОРЫ   9                        
  
РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА 
РЕГИОНОВ И БИЗНЕС 
 - СТРУКТУР   11                         
 
Гогорян С.Л.  
Об интеграционном  
взаимодействии региональных  
систем в рамках хозяйственного  
комплекса макрорегиона  11
   
Ахмедов Б.Ш.  
Стратегических потенциал  
региона: содержание  
и структура    16
   
Филонич В.В., Рожкова А.Ю.   
Методика оценки  
стимулирования  
устойчивого развития  
региона    24 
 
Алешин А.В.  
Стратегический подход  
к государственному  
регулированию межфирменного  
сотрудничества в регионе  31
   
Шинакова С.В.  
Особенности формирования 
качества образовательного  
пространства региона  37
     
 

 
 

2011 № 4            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

http://www.arpk.org/


 4

Ярошенко С.Г.  
Саморегулирование  
как инструмент развития   
региональных  
агропродовольственных  
кластеров  
(на примере зернового кластера) 42 
 

Тяглов С.Г., Неделин М.Д.  
Императивы предпринимательства  
как драйверы активизации  
инновационного пути  
модернизации российской  
экономики    48
      
Чернышева Ю.Г.  
Анализ инновационной  
активности предприятий  
малого бизнеса   56 
 
РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВО- 
КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 65 
 
Барашьян В.Ю.  
Содержание и видовая  
идентификация комплексного  
анализа в системе финансового  
менеджмента    65 
 
Заболоцкая В.В.,  
Старкова Н.О.  
Зарубежные модели  
финансово-кредитной  
поддержки малого бизнеса  72 
 

Меликов Ю.И.,  
Карибова Т.В.,  
Коновалов А.А.  
Пути усиления роли финансово- 
кредитного механизма  
в развитии крестьянско- 
фермерских и личных хозяйств 80 
 

Черняев А.В.  
Качественные изменения  
условий размещения и диапазон  
преимуществ корпоративных   

облигаций в России   89 
 
Сатлер В.В.  
Влияние изменения системы  
налогообложения аптечных  
организаций на их  
конкурентоспособность  96
   
Лабынцев Н.Т., Кузнецова Л.Н.  
Использование бенчмаркинга  
в управленческом учете  104 
 
Василенко А.А.  
Роль категории «предпосылки  
подготовки финансовой  
информации» в системе  
концепций и постулатов аудита 111
  
РАЗДЕЛ 3.РАЗВИТИЕ  
НАУЧНЫХ АСПЕКТОВ  
СОДЕРЖАНИЯ  
ВУЗОВСКИХ ПРОГРАММ  117 
 
Коряк В.А.  
Специфика маркетинга  
взаимодействия в сетях:  
сущность и  развитие  117  
 

Фейгель М.Л.  
Маркетинг программных  
продуктов средств учета  
на региональном рынке  126 
 

Ямполь Ю.В.  
Сравнительный анализ  
теоретических взглядов  
на понятие «покупательская  
лояльность»    133 
 

Понкратова Е.С.  
Понятийно-категориальный  
аппарат внешнеэкономической  
сферы региона в контексте  
системного анализа   138
     
Царенко Е.С.  
Эволюция BTL – коммуникаций 145 

 
 

2011 № 4            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

 



 5

Шполянская И.Ю.,  Переверзева О.В.  
Ваганова Н.В. Добрачные отношения в свете  
Анализ данных  социологии семьи   162 

 в информационной системе  
Правила оформления  поддержки принятия решений  
материалов, представляемых рекламной компании  153 
в журнал   
«Вестник РГЭУ (РИНХ)»  167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2011 № 4            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

 



 6

MINISTRY EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIAN FEDERATION 

 

VESTNIC 
ROSTOV STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS (RINH) 

№ 4 (36), DESEMBER, 2011. 
 

Scientifically-practical journal. 
First published in 1996. 

Periodical – 4 issues per year 
№ 4 (36), 2011 

 
Editorial board: 

V.U. Nalivaiskiy (chief editor), 
A.U. Aljbekov,  

V.I. Gissin, A.G. Gubanov, 
M.U. Denisov, V.M. Dzhuha, 

V.A. Dolyatovskiy, T.V, Evsjukova, 
V.S. Zolotaryov, D.D. Kostoglodov, 

N.G. Kuznetsov, 
V.V. Kuznetsov, N.T. Labyntsev, 
G.P. Maksimova, N.T. Maslova, 

L.I. Nivorozhkina, I.V. Rukavishnikova, 
V.I. Samofalov, V.I. Sedenko, 

A.Y. Stadnik, L.N. Usenko, 
G.N. Hubaev,  

V.E. Smejle (responsible secretary). 
 

Worked on the edition: 
V.E. Smejle, O.N. Shimko, , J.V.Tikxonova, 

Gruzinskaya T.A. 
 

Front page: V.E. Smejle. 
 

Publishing address of the journal: 
344002, Rostov-on-Don, 

B.Sadovaya Ave., 69, room 653 
tel. 266-42-34 

 
The edition is registered in Federal service of control for 
keeping the legislation in the sphere of mass communica-
tion and defiance of the heritage since the 14 of October 

2005 year  
PI # FS77-22006 

Index82537(per year) in the catalogue of agency 
 «The  Press of Russia» or in the site www.arpk.org in the 

Internet,  
© Vestnic of Rostov-on-Don State Economic University 

(RINH), 2011 

CONTENTS 
 
OUR AUTHORS   9 
 
PART 1. ECONOMY  
OF REGIONS AND  
BUSINESS – STRUCTURES 11                              
  
GogoryanS.L. 
About integration  
interaction regional systems 
in frameworks economic  
complex of macro region  11 
 
Ahmedov B.Sh. 
Strategical potential of region:  
the maintenance and structure 16 
 
Filonich V.V., Rojkova A.J. 
Technique of the estimation  
of stimulation  
of the sustainable development  
of region     24 
 
Aleshin A.V. 
Strategic approach to the  
governmental regulation  
of intercompany partnership 
 in the region    31 
 
Shinakova S.V. 
The ways of formation  
the quality of educational space 
 in the region    37 
 

 
 

2011 № 4            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

http://www.arpk.org/


 7

Yaroshenko S.G. 
Self-regulation as a tool  
for development 
of regional agro-food cluster 
(for example, grain cluster)  42 
 
Tyaglov S. G., Nedelin M.D. 
Business imperatives as drivers  
of atomization of the innovative  
way of modernization of Russian 
economy    48 
 
Chernishova J.G. 
The analysis innovative activity  
of small business enterprises  56 
 
PART 2. FINANCIAL-CREDIT 
RELATIONS  
AND ACCOUNTING  65 
 
Barashyan V.Y. 
The maintenance and specific  
identifications of complex analyze  
in system of financial management 65 
 
Zabolockaya V.V.,Starkova N.O. 
Foreign models of financial  
and lending support  
of small businesses   72 
 
Melikov Y.I, Каribоvа T.V., 
Konovalov A.A. 
The ways of strengthening 
the role of the financial-credit  
mechanism in the development  
of peasant farms and personal  
subsidiary plots   80 
 
Chernyaev A.V. 
Qualitative changes of conditions  
of placing and range  
of advantages of corporate  
bonds during in Russia  89 
 
Satler V.V. 
Influence of change of system  
of the taxation of the chemist's 
organizations on their  
competitiveness   96 

Labincev N.T., Kuznetcova L.N. 
The use of benchmarking  
in management accounting  104 
 
Vasilenko A.A. 
Role of a category  
of "the precondition of preparation 
of the financial information»  
in system of concepts and postulates  
of audit    111 
 
PART 3. DEVELOPMENT  
OF SCIENTIFIC ASPECTS  
OF THE MAINTENANCE 
OF HIGH SCHOOL  
PROGRAMS    117 
 

Koryak V.A. 
Specific of relationship marketing  
in the networks: matter  
and evolution    117  
 
Feigel M.L. 
Marketing of accounting software 
product on regional markets  126
    
Yampol J.V. 
Comparative analysis of the  
theoretical aspects at concept 
“the consumer loyalty”  133 
 
Ponkratova E.S. 
Conceptual-categorical system  
of the region`s external-economic 
area in the context of a system  138 
analysis 
 
Tcarenko E.S. 
Evolution of BTL – 
Communication   145 
 
Shpolianskaya  I.Y., 
Vaganova N.V. 
Data analysis in the information  
decision support system  
for advertising company 153 
 
Pereverzeva O.V. 
The pre-marriage relations 

 
 

2011 № 4            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

 in the light of the family   



 8

the materials represented sociology    162 
 in journal  

«Vestnik RSEU (RINX)»  167Registration rules of 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2011 № 4            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

 



 9

НАШИ АВТОРЫ 
 

Алешин Алексей Валерьевич – 
к.э.н., доцент кафедры «Прикладная 
информатика в экономике» ЮФУ 

Контактный тел: 267-90-12 
 
Ахмедов Бахтияр Шахаббуди-

нович – соискатель кафедры «Регио-
нальная экономика и управление» ДГУ 

Контактный тел: 270-37-01 
 
Барашьян Виталина Юрьевна 

– к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Корпо-
ративные финансы и финансовый ме-
неджмент» РГЭУ (РИНХ) 

Контактный тел: 263-25-73 
 
Ваганова Наталья Владими-

ровна – аспирант кафедры «Экономи-
ческая информатика и автоматизация 
управления» РГЭУ (РИНХ)  

Контактный тел: 237-02-71 
 
Василенко Алла Александров-

на – к.э.н., доцент кафедры «Аудит» 
РГЭУ (РИНХ) 

Контактный тел: 8909-412-01-11 
 
Гогорян Саркис Леонидович – 

аспирант кафедры «Региональная эко-
номика и природопользование» РГЭУ 
(РИНХ), генеральный директор, ГК 
«Донской причал» 

Контактный тел: 8928-226-88-88 
 
Заболоцкая Виктория Викто-

ровна – к.э.н., доцент кафедры «Миро-
вая экономика и менеджмент» КГУ 

Контактный тел: 8918-074-07-47 
 
Карибова Татьяна Владими-

ровна – аспирант кафедры «Банковское 
дело» РГЭУ (РИНХ), ведущий специа-
лист-эксперт отдела по регистрации 
прав на земельные участки управления 
федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по 
Ростовской области 

Контактный тел: 8928-908-41-11 
 
Коновалов Александр Алек-

сандрович – к.э.н., ст. преподаватель 
кафедры «Экономика и менеджмент», 
Автономная некоммерческая организа-
ция высшего профессионального обра-
зования «Евразийский открытый инсти-
тут», Донской филиал 

Контактный тел: 8903-434-41-00 
 
Коряк Валентина Александ-

ровна – аспирант кафедры «Теория 
рынка» ЮФУ 

Контактный тел: 8918-555-52-06 
 
Кузнецова Лилия Николаевна 

– к.э.н., доцент кафедры «Аудит» РГЭУ 
(РИНХ) 

Контактный тел: 8928-662-79-50 
 
Лабынцев Николай Тихонович 

– д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Бух-
галтерский учет», декан учетно-
экономического факультета 

Контактный тел: 240-57-29 
 
Меликов Юрий Иосифович – 

к.э.н., профессор кафедры «Банковское 
дело» РГЭУ (РИНХ) 

Контактный тел: 8918-572-43-19 
 
Неделин Михаил Дмитриевич 

– ассистент кафедры «Экономика и ме-
неджмент» РГУПС, соискатель кафедры 
«Региональная экономика и природо-
пользование» РГЭУ (РИНХ) 

Контактный тел: 226-23-26 
 
Переверзева Ольга Владими-

ровна – соискатель кафедры  «Теорети-
ческая и практическая социология» 
ЮФУ, зам. директора филиала РТА 

Контактный тел: 262-09-66 
Понкратова Елена Сергеевна – 

аспирант кафедры «Международные 

 
 

2011 № 4            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



10 

экономические отношения» РГЭУ 
(РИНХ) 

Контактный тел: 8918-562-28-26 
 
Рожкова Анжела Юрьевна – 

к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Таможен-
ное право» РТА 

Контактный тел: 8918-544-64-48 
 
Сатлер Виталий Викторович – 

аспирант кафедры «Экономика» ДГТУ 
Контактный тел: 8918-559-02-84 
 
Старкова Надежда Олеговна – 

к.э.н., доцент кафедры «Мировая эко-
номика и менеджмент» КГУ 

Контактный тел: 8918-417-04-12 
 
Тяглов Сергей Гаврилович – 

д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Регио-
нальная экономика и природопользова-
ние» РГЭУ (РИНХ) 

Контактный тел: 240-65-63 
 
Фейгель Марина Леонидовна – 

ассистент кафедры «Экономика, учет и 
анализ» РГУПС 

Контактный тел: 8909-423-83-82 
 
Филонич Валентин Василье-

вич – д.э.н., профессор кафедры «Эко-
номическая теория» РГЭУ (РИНХ) 

Контактный тел: 8918-544-64-48 
 
Царенко Елена Сергеевна - ас-

пирант кафедры «Теория рынка» ЮФУ 
Контактный тел:8928-212-75-54 
 
Чернышева Юлия Гариевна – 

д.э.н., доцент кафедры «Анализ хозяй-

ственной деятельности и прогнозирова-
ния» РГЭУ (РИНХ) 

 

Контактный тел: 8905-452-20-88 
 

Черняев Александр Владими-
рович – аспирант кафедры «Финансово-
экономический инжиниринг» РГЭУ 
(РИНХ), гл. экономист отдела марке-
тинга, Юго-Западный банк Сбербанка 
России 

Контактный тел: 8904-343-31-44 
 

Шинакова Светлана Викто-
ровна – соискатель кафедры «Экономи-
ка и менеджмент» Кисловодский инсти-
тут экономики и права, преподаватель, 
председатель Цикловой (предметной) 
комиссии, Колледж экономики, управ-
ления и права ДГТУ 

Контактный тел: 8918-853-06-08 
 
Шполянская Ирина Юрьевна – 

д.э.н., профессор кафедры «Экономиче-
ская информатика и автоматизация 
управления» РГЭУ (РИНХ)  

Контактный тел: 8903-463-16-31 
 
Ямполь Юлия Владимировна – 

аспирант Северо-кавказского научно-
исследовательского института экономи-
ческих и социальных проблем ЮФУ 

Контактный тел: 8918-541-79-13 
 

Ярошенко Светлана Геннадь-
евна – аспирант кафедры «Региональ-
ная экономика и природопользование» 
РГЭУ (РИНХ), зам. директора по про-
изводству ОАО «Кагальницкий элева-
тор» 

Контактный тел: 8928-229-75-45 
 

 
 

2011 № 4            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 11

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ  
И БИЗНЕС – СТРУКТУР  

 
С.Л. Гогорян  

 
ОБ ИНТЕГРАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ  
В РАМКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА МАКРОРЕГИОНА 

 
Аннотация 

В статье выделены предпосылки, проанализированы основные современные 
проблемы и дано обоснование интеграционного взаимодействия российских регионов в 
рамках хозяйственных макрорегиональных образований. 

 
Annotation 

In the article are prerequisites, analyzed the main problems and the support of the in-
tegration of interaction of Russian regions in the framework of the economic makroregional 
entities. 
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Регион, макрорегион, интеграция, взаимодействие.  
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Целенаправленная хозяйственная 

интеграция в пределах федеральных ок-
ругов открывает широкие возможности 
для интенсификации процессов сбли-
жения регионов, создавая условия свя-
занности экономического пространства 
РФ и ее более организованного перехо-
да на путь всесторонней модернизации. 
[1] 

Современные исследования форм 
интеграционного взаимодействия ре-
гиональных систем с точки зрения гло-
бальной системы социально-экономи-
ческих отношений, а также с учетом их 
принадлежности к институтам власти и 
собственности  позволяют выделить две 
группы указанных форм [2]: 

• интеграционного взаимодей-
ствия по вертикали, в процессе которого 
складываются ТНК, вертикально интег-
рированные корпорации национального 
масштаба, государственно-частные пар-
нерства с участием федерального цен-
тра, инвестиционные программы феде-

рального уровня, касающиеся совокуп-
ности регионов (например, ФЦП «Юг 
России»); 

• интеграционного взаимодей-
ствия по горизонтали, в процессе кото-
рого складываются межрегиональные 
кластеры, корпорации, созданные рядом 
регионов, инвестиционные программы, 
сформированные несколькими региона-
ми без привлечения ресурсов федераль-
ного центра. 

Существующую в настоящее 
время организацию социально-экономи-
ческой системы России следует отнести 
к «вертикальной» форме организации 
интеграционного взаимодействия. Со-
гласно трансакционному подходу, вер-
тикальная интеграция является альтер-
нативой рыночному механизму распре-
деления [3]. Обмен в рамках вертикаль-
но интегрированной системы имеет 
меньшие издержки трансакций по срав-
нению с издержками трансакций откры-
того рынка. Стремление включить про-
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изводственно-управленческую опера-
цию в механизм рыночной координации 
связано с ростом затрат, которые часто 
не оправдывают оптимизации рыночно-
го распределения. В связи с этим эле-
ментарные единичные акты целесооб-
разно координировать в рамках верти-
кально интегрированной системы. Сле-
довательно, интеграция в современной 
экономике может замещать рыночный 
механизм координации, который имеет 
большие издержки трансакций.  

При формировании хозяйствен-
ного комплекса макрорегиона возникает 
множество проблем и нестыковок из-за 
необходимости преодолевать разрывы 
ресурсного, инвестиционного, социаль-
ного, экологического и этнокультурного 
характера. Чем больше эти разрывы, 
тем меньше возможностей для реализа-
ции программно-целевого развития 
единого хозяйственного пространства 
макрорегиона, выше угрозы и риски 
возникновения конфликтов как между 
отдельными регионами, так и внутри 
них. Необходимо иметь в виду, что раз-
рывы в социально-экономическом раз-
витии федеральных округов генетиче-
ски обусловлены ранее сложившимися 
и продолжающими существовать раз-
рывами в развитии регионов-субъектов 
Российской Федерации. Например, в 
1998 г. разрыв по объему ВРП на душу 
населения между богатейшими и бед-
нейшими регионами РФ составлял 18,9 
раза, что превышало соответствующий 
разрыв между странами «золотого мил-
лиарда» и беднейшими государствами 
мира.  

После 2000 г. (образование феде-
ральных округов в России) региональ-
ная поляризация только усилилась. Если 
в 1998 году производство ВРП на душу 
населения в десяти наиболее экономи-
чески развитых регионах России пре-
вышало средний по стране уровень в 2,5 
раза, то в 2000 году – уже в 3,2 раза. 
Соотвественно  регионы-аутсайдеры за 
этот же период увеличили свое отстава-

ние от средних по стране показателей 
ВРП на душу населения с 3,3 до 3,5 
раза. К  2005- му  году десять регионов-
субъектов РФ из восьмидесяти девяти 
обеспечивали более 50% ВВП страны; в 
этой же «золотой десятке» сосредото-
чились 60% инвестиций. При этом 
имидж успешного региона становится 
своеобразным «виртуальным капита-
лом», обеспечивающим дальнейшее 
привлечение инвестиций, а имидж ре-
гиона-неудачника работает против уси-
лий коррекции сложившейся ситуации. 
[4] 

Разрывы между традиционными 
регионами-субъектами и сформирован-
ными федеральными округами фикси-
руют проблему, значимую для про-
странства всей страны. Для современ-
ной России характерен опасный по сво-
им масштабам разрыв между имеющи-
мися ресурсами и функционирующим 
капиталом. Располагая 40% разведан-
ных мировых запасов газа, 18% разве-
данных запасов нефти, 19% лесных 
массивов мира, страна создает лишь 3% 
мирового объема ВВП. Это означает 
функционирование национальной об-
щественно-хозяйственной системы в 
режиме «малопродуктивной ресурсной 
территории». Такая ситуация долго со-
храняться не может, либо Россия резко 
ускорится в своем социально-
экономическом развитии и сделает со-
размерным разрыв между имеющимися 
ресурсами и масштабами ВВП, либо пе-
ред ней встанет угроза превращения в 
мировое резервное пространство, на-
полненное ресурсами для воспроизвод-
ственных процессов, инициированных 
наиболее развитыми странами.[5] 

Горизонтальная экономическая 
интеграция, имеющая перед вертикаль-
ной интеграцией преимущество, прежде 
всего, в сокращении времени принятия 
решений, занимает особое место среди 
аспектов интеграционных межрегио-
нальных процессов. В 1991-1999 гг. 
субъекты Российской Федерации уста-
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навливали экономические связи само-
стоятельно. Правительства республик, 
краев и областей подписывали двухсто-
ронние договоры  о сотрудничестве, и 
такого типа межрегиональные взаимо-
действия связывали регионы друг с дру-
гом.  

Предпосылками для усиления 
экономической интеграции регионов 
России в рамках ее макрорегионов яв-
ляются [2]: 

• возникновение новых задач, 
связанных с функционированием меж-
регионального рыночного и информа-
ционного пространства; 

• пространственное рассредото-
чение элементов производственных сил 
по всей территории России; 

• проведение согласованной 
межрегиональной структурной, инве-
стиционной, социальной, внешнеэконо-
мической, финансово-кредитной, эколо-
гической и научно-технической полити-
ки, учитывающей особенности развития 
макрорегионов, что требует объедине-
ния ресурсов, технологий и информа-
ции; 

• перевод части функций госу-
дарственного управления на макроре-
гиональный уровень. 

Не исключено, что в будущем 
сетка административно-территориаль-
ного деления России подвергнется из-
менению с учетом образования крупных 
экономических районов (федеральных 
округов). И.Сигов в 1997- м  году ука-
зывал, что: «…ассоциации (союзы) кра-
ев и областей могут стать переходной 
ступенью к новому административно-
территориальному делению страны». [6] 

Можно создавать в пространстве 
России все новые и новые пространст-
венные формы, осуществлять их адми-
нистративную дифференциацию и со-
единение, исходя при этом из потребно-
стей укрепления и развития вертикали 
государственной власти. Однако фор-
мальные территориальные преобразова-
ния могут дать реальный результат 

лишь при условии наполнения их адек-
ватным социально-экономическим со-
держанием. В современном мире это 
означает запуск процесса интеграции, 
то есть превращение сформированных 
по формальным признакам федераль-
ных округов  в реальные макрорегионы. 
С одной стороны, социально-
экономическая система макрорегиона 
выступает как необходимое содержа-
ние, складывающееся в расширенном 
административном пространстве феде-
рального округа. Таким образом, фор-
мальное территориальное объединение 
ряда соседних регионов получает шанс 
реального интеграционного развития. С 
другой стороны, вертикаль государст-
венной власти должна опираться на со-
ответствующий материальный базис. 
Мощной вертикали власти необходимы 
такие же мощные горизонтальные связи 
между субъектами социально-экономи-
ческих отношений, иначе вся общест-
венно-хозяйственная система страны 
перестанет быть сбалансированной и 
встанет перед угрозой дестабилизации.  

Процесс интеграции экономиче-
ских отношений воспроизводит в своих 
функциях и структуре некоторую мат-
рицу, деля хозяйственное пространство 
на центр и периферию. При этом в цен-
тре хорошо развита промышленность и 
хозяйственная инфраструктура, высок 
уровень квалификации рабочей силы. 
На периферии имеется избыток трудо-
вых ресурсов невысокой квалификации, 
а также необходимые природные ресур-
сы. Взаимодействие центра и перифе-
рии обеспечивает встречные потоки ка-
питала и ресурсов, но далеко не всегда 
обеспечивает выравнивание уровней 
социально-экономического развития. 
Надо заметить, что в экономических 
структурах сырьевой ориентации силы 
интеграционного притяжения сравни-
тельно невелики. Качественно процессы 
интеграции остаются индустриальными, 
а совместные проекты осуществляются, 
не затрагивая внутренней структуры 
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имеющихся региональных хозяйствен-
ных комплексов.  

В современной России получила 
распространение специфическая форма 
интеграции – «административная инте-
грация». Административная интеграция  
осуществляется по распоряжению 
«сверху», предполагает образование но-
вого юридического лица, преследующе-
го  своей целью наращивание имеюще-
гося потенциала и способствует  опти-
мизации региональных систем.  При-
мером такой интеграции служит обра-
зование ЮФУ (Южный Федеральный 
Университет) путем присоединения 
трех вузов к Ростовскому государствен-
ному университету с сохранением  ин-
фраструктуры и управленческой систе-
мы. Процесс интеграции в данном слу-
чае идет не вглубь, а ограничивается 
формированием административных 
надстроек над прежней хозяйственной 
структурой. [2] 

Основным инструментом пре-
одоления разрывов в развитии отдель-
ных регионов в последние годы стали 
федеральные целевые программы 
(ФЦП). Применение программно-
целевого подхода в практике террито-
риального управления связано с нали-
чием проблем, которые не могут быть 
устранены в инерционном режиме 
функционирования хозяйственных сис-
тем более низкого уровня. В ходе реа-
лизации таких программ решаются во-
просы совместного освоения и исполь-
зования крупномасштабных природных 
ресурсов, скоординированного развития 
научно-производственных и производ-
ственно-технологических комплексов со 
специализацией в общероссийском 
масштабе, развития государственного 
сектора экономики, формирования про-
изводственной и транспортной инфра-
структуры, развития региональных то-
варных рынков и информационных 
структур, повышения уровня и качества 
жизни населения.  

Несмотря на очевидные преиму-
щества ФЦП, это крайне  сложный и 
тонкий инструмент, имеющий ряд сла-
бых мест.  В.Яковлев отмечал, что эф-
фективность бюджетных расходов по 
программам, принятым Министерством 
регионального развития РФ (МРР РФ) 
от Министерства экономического раз-
вития РФ, крайне низка. Руководители 
территорий и муниципальных образо-
ваний охотно осваивают средства феде-
рального бюджета, но слабо заботятся о 
том, чтобы обеспечить софинансирова-
ние из собственных и внебюджетных 
средств, что приводит к образованию 
огромного многоотраслевого незавер-
шенного строительства. Государствен-
ные средства, по мнению В.Яковлева, 
бессмысленно замораживаются и рас-
пыляются. [7] 

О.Иншаков и И.Митрофанова 
считают, что в долевом соотношении 
финансирование за счет средств феде-
рального бюджета и за счет других  
предусмотренных программой, источ-
ников с учетом статуса объекта (проек-
та) целесообразно осуществлять по схе-
ме: 1:0 – для стратегических объектов 
общенационального значения, имеющих 
статус «естественных монополий»; 1:1 – 
для стратегических макрорегиональных 
объектов, имеющих перспективное зна-
чение для развития всех или нескольких 
регионов; 1:2 – для региональных стра-
тегических объектов, имеющих значе-
ние в обеспечении модернизации и ин-
новации экономики, преодоления стаг-
национных процессов в регионе или 
межрегионального сотрудничества; 1:4 
– для целевых объектов, имеющих зна-
чение для создания новых точек роста, 
модернизации и инновации, нормализа-
ции жизни населения после экстремаль-
ных событий на муниципальном уровне 
внутри регионов; 0:1 – для локальных 
инициативных объектов, вводимых хо-
зяйственными субъектами за свой счет 
либо с помощью средств муниципаль-
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ных или региональных бюджетов разви-
тия. [8] 

Из вышесказанного следует, что 
доминирование форм интеграционного 
взаимодействия по вертикали порожда-
ет устойчивую асимметрию процесса 
интеграции и необходимость в соответ-
ствующих механизмах поддержки инте-
грационного взаимодействия по гори-
зонтали, в том числе и на региональном 
уровне. Зачастую отсутствие таких ме-
ханизмов федеральный центр пытается 
компенсировать за счет административ-
ных ресурсов.  

Немаловажную роль в процессах 
интеграции занимает «глобальный ка-
питал». На практике это означает созда-
ние внутрикорпоративных интегриро-
ванных структур в отдельных монопо-
лизированных отраслях производства. 
Объективной основой данного процесса 
является неравномерность развития ин-
теграции, которая концентрируется в 
отдельных секторах. Микроуровень ин-
теграции становится более значимым по 
сравнению с государственным макро-
уровнем. Внутри транснациональных 
компаний свободно обращаются факто-
ры производства и товары, а управление 
этими потоками концентрируется в ру-
ках головной штаб-квартиры. Сторон-
ники данной теории подменяют меж- и 
наднациональное регулирование гло-
бальным надгосударственным управле-
нием, осуществляемым фирмой. Сред-
ствами такого регулирования становит-
ся система централизованного распре-
деления финансовых кадровых и техно-
логических потоков штаб-квартиры 
ТНК. [9] 

Если масштабировать данный 
подход на уровень макрорегиона, то по-
лучается  следующее. Положительный 
момент – активизация интегративных 
процессов на всех уровнях. Минусом же 
является локализация интегративных 
явлений в рамках одной отрасли, авто-
ритарная суть управления фактически в 
рамках фирм, что влечет за собой высо-

кие риски социальных потрясений. В 
силу того, что собственники и руково-
дители бизнеса не всегда осознают его 
социальную функцию, целиком сосре-
доточиваясь на извлечении прибыли.   

Резюмируя все вышесказанное, 
суть современных интеграционных об-
разований следует определять как фор-
мирование качественно новой хозяйст-
венной целостности (системы экономи-
ческих отношений) путем соединения и 
комбинирования в рамках расширенной 
формы организации хозяйственного 
пространства элементов объектной 
структуры и типов экономических 
субъектов, ранее развивавшихся обо-
собленно и относящихся к различным 
формам собственности, экономическим 
укладам, способам и сферам хозяйство-
вания. При этом комбинирование про-
исходит в рамках утверждения иннова-
ционного типа воспроизводства и обес-
печивает экономию общественного вре-
мени. 
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Б.Ш. Ахмедов  
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА:  
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА 

 
Аннотация 

В статье на основе анализа различных подходов к  категориям «потенциал», 
«стратегия» и «регион» исследована сущностная характеристика «стратегического по-
тенциала региона». Выделены характерные особенности стратегического потенциала, и 
на этой основе сформулированы собственные определения понятий «стратегический 
потенциал» и «стратегический потенциал региона». Обоснованы структурные элемен-
ты стратегического потенциала региона, представляющие собой определенные локаль-
ные потенциалы. 
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Annotation 
In article on the basis of the analysis of various approaches to categories "potential", 

"strategy" and "region", the intrinsic characteristic of "strategic potential of region» is investi-
gated. Prominent features of strategic potential are allocated and on this basis own definitions 
of concepts «strategic potential» and «strategic potential of region» are formulated. Structural 
elements of strategic potential of the region, representing certain local potentials are proved. 
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Регион, стратегия, потенциал, структура. 
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В современных условиях функ-

ционирования рыночной экономики все 
больше наблюдаются различия в уров-
нях развития регионов государства, вы-
званные, с одной стороны, разным ре-
сурсным обеспечением, а с другой,  
специфическими особенностями регио-
нов, которые являются предпосылкой 
их стратегического развития. Эффек-
тивность реализации стратегических 
ориентиров развития региона определя-
ет результативность достижения его 
долгосрочных целей и нуждается в 
принципиально новых подходах к на-
ращиванию стратегического потенциа-
ла. 

В современной экономической 
литературе недостаточно внимания уде-
лено вопросам исследования сущност-
ной характеристики «стратегического 
потенциала региона». Это объясняется  
неоднозначной трактовкой самого поня-
тия «потенциал» [2].  

Для определения экономического 
содержания понятия «стратегический 
потенциал региона» необходимо про-
анализировать различные подходы к  
категориям «потенциал», «стратегия» и 
«регион». 

Представители ресурсной кон-
цепции  считают, что потенциал – это 
совокупность необходимых для функ-
ционирования или развития системы  
ресурсов. Так, в частности, Л. И. Абал-
кин отмечает, что понятие «потенциал» 
и «ресурсы» не следует противопостав-

лять [2]. Потенциал представляет собой 
«обобщенную сборную характеристику 
ресурсов», привязанную к месту и вре-
мени. 

Более четким и системным под-
ходом к определению понятия «потен-
циал», является результативная концеп-
ция, которая учитывает взаимосвязи и 
участие ресурсов в процессе производ-
ства так как потенциал любого уровня 
возникает как результат взаимодействия 
ресурсов. Эта концепция требует более 
сложного подхода к оценке потенциала, 
поскольку предусматривает исследова-
ние его динамики и сравнения с избран-
ным базисом. 

Так, в работе [1] подходы к опре-
делению потенциала сгруппированы по 
трем признакам: носитель - свойство - 
отношение. Причем первый, можно ха-
рактеризовать как совокупность усло-
вий, ресурсов; второй  характеризует 
качественные и количественные опре-
деления потенциала, включая такие 
значения, как: «мощность», «возмож-
ность», «способность». Третий подход 
отражает отношение между потенциа-
лом и его использованием, что является  
характеристикой его эффективности [2]. 

Проведенный анализ литератур-
ных источников относительно исследо-
вания потенциала свидетельствует, что  
не существует однозначного подхода к 
экономической трактовке потенциала:  
как совокупности ресурсов или как воз-

 
 

2011 № 4            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 18

можности производительных сил дос-
тичь определенного эффекта.  

При всем расхождении приве-
денных представлений они имеют мно-
го  общего, то есть, потенциал как воз-
можность к развитию системы, обеспе-
чение достижения цели, выполнение 
поставленных задач ассоциируется с 
определенной совокупностью ресурсов. 

Итак, в основе понятия «потен-
циал» заложены такие признаки как со-
вокупность ресурсов и потенциальные 
возможности. 

Учитывая точки зрения экономи-
стов, следует исходить  из того, что 
«потенциал» – это максимальные воз-
можности объекта функционирования( с 
учетом факторов влияния) рационально 
использовать все виды ресурсов для 
достижения поставленных целей.  

Анализ литературных источни-
ков относительно исследования содер-
жания понятия «стратегия» позволил 
выделить три подхода  ее определяю-
щих. 

Одним из подходов относительно 
толкования понятия «стратегия» являет-
ся политический. В советском энцикло-
педическом словаре понятие «страте-
гия» трактуется как «возможный со-
гласно правилам стратегической игры 
способ действия игрока или коалиции» 
[8].  

Первую теоретическую разра-
ботку понятие «стратегия» и его прак-
тическое применение получили в виде 
военной стратегии как составной части 
военного искусства, которое представ-
ляет его высшую часть и охватывает 
вопрос теории и практики вооруженных 
сил в войне [8]. 

Одной из первых работ, посвя-
щенных проблеме философского ос-
мысления понятия «стратегия», была 
монография К. А. Абульхановой-
Славськой «Стратегия жизни». Она оп-
ределяет стратегию в широком смысле 
как способность личности соединять 
«свои индивидуальные особенности, 

свои статусные и вековые возможности, 
собственные домогательства с требова-
ниями общества», или в узком смысле 
как «способ решения жизненных проти-
воречий» [1]. 

Согласно экономическому под-
ходу, стратегия – это обоснование стра-
тегической цели и производных от нее 
целей и комплекс мероприятий, направ-
ленных на их реализацию под влиянием 
внутренних и внешних условий. 

Американские исследователи 
Г. Сейнер и Дж. Майер [12] под страте-
гией понимают формулировку миссии 
организации, ее намерений и целей, по-
литики, программы и методов их дос-
тижения.  

В. Глюк [11] определил страте-
гию как унифицированный, интегриро-
ванный и понятный план, разработан-
ный таким образом, чтобы быть уверен-
ным в достижении целей предприятия.  

А. Чендлер под стратегией по-
нимает совокупность долгосрочных 
целей вместе с соответствующим пла-
ном действий и распределением ресур-
сов для достижения этих целей [10].  

О.С. Федонин трактует страте-
гию как систему действий и управлен-
ческих подходов, которые используют-
ся для достижения организационных 
задач и целей. Нужно отметить, что 
приведенное определение разделяет по-
нятие «цели» и «задачи» и является 
предпосылкой к пониманию сущности 
понятия «стратегия» с точки зрения 
стратегического управления, поскольку 
достижение запланированных целей 
предусматривает выполнение ряда за-
дач, которые, в свою очередь, обуслов-
ливают управление процессом реализа-
ции этих задач [9]. 

М. Мескон, Г. Альберт и 
Ф. Хедоури считают, что стратегия – 
это детальный, всесторонний, ком-
плексный план, предназначенный для 
того, чтобы обеспечить осуществление 
миссии организации и достижение ее 
целей [5].  
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Обобщая вышеприведенные оп-
ределения понятия «стратегия», можно 
сделать вывод, что ни один из исследо-
вателей не учитывал стратегических 
ориентиров развития региона, которые 
в конечном варианте влияют на реали-
зацию стратегии. Итак, проведенный 
анализ позволяет сформировать собст-
венное определение понятия «страте-
гия региона». Это комплексный план 
развития региона, направленный на 
достижение долгосрочной цели, кото-
рая включает задачи и стратегические 
ориентиры развития региона, систему 
соответствующих действий и решений. 

Что касается понятия «стратеги-
ческий потенциал», то информация от-
носительно него носит противоречивый 
характер. Подтверждением этого явля-
ется тот факт, что само понятие «стра-
тегический потенциал», которое, начи-
ная с 80-х годов стало «концептуальным 
отображением стратегической деятель-
ности», предметом обсуждения отечест-
венных и зарубежных авторов, не имеет 
однозначного определения.  

Рассмотренные экономические 
подходы к определению категории «по-
тенциал» и трактовки понятия «страте-
гия», спроецируем на толкование поня-
тия «стратегический потенциал». Ис-
следование определения категории 
«стратегический потенциал» будет вес-
тись по ресурсному, результативному и 
стратегическому подходу. 

Одним из подходов к толкова-
нию понятия «стратегический потенци-
ал» был ресурсный. В частности, в ра-
боте [9] под стратегическим потенциа-
лом понимается «определенным обра-
зом упорядоченная (согласно стратегиче-
ским направлениям развития) совокуп-
ность ресурсов и резервов, которая по-
зволяет при их комплексном использо-
вании обеспечить реализацию потенци-
альных возможностей».  

Г. Санчез, А. Хин, Х. Томас счи-
тают, что стратегический потенциал – 
это организационные процессы и повсе-

дневные операции, связанные с коорди-
нированным размещением ресурсов и 
активов [4]. 

Некоторые экономисты страте-
гический потенциал отождествляют с 
интегральным, под которым понимают 
совокупность всех ресурсов территории 
и саму территорию как поле взаимодей-
ствия общественно-естественных ком-
понентов, включая его транспортно-
географическое размещение [10]. Ос-
новным, что позволяет не отождеств-
лять эти два понятия, является то, что 
стратегический потенциал – это воз-
можность оптимального качественного 
и количественного объединения опре-
деленных ресурсов, а не привлечения 
всей их совокупности [2].  

Таким образом, ресурсный под-
ход относительно определения понятия 
«стратегический потенциал» не учиты-
вает всех аспектов механизма его нара-
щивания. 

Вторая группа авторов трактует 
«стратегический потенциал» согласно 
результативному подходу. 

Отдельные авторы утверждают 
[7], что стратегический потенциал ха-
рактеризует возможности эффективного 
(рационального) использования ресур-
сов. 

В работе [9] подчеркивается, что 
потенциалом, сформированным под це-
ли развития, выступает стратегический 
потенциал. Но из дальнейшего анализа 
вытекает, что в данном случае понима-
ется не общий потенциал, а определен-
ная его ступень – уровень управления, 
на котором формируется миссия, цели, 
задачи и стратегия. Итак, это выраже-
ние возможностей системы управления 
и индивидуальных характеристик 
управленческого персонала. Данный 
подход является узким понятием «стра-
тегический потенциал» и не может ис-
пользоваться как комплексное отобра-
жение его возможностей.  
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Третья группа авторов рассмат-
ривает стратегический потенциал соглас-
но стратегическому подходу. 

А. Дайан стратегический потен-
циал рассматривает как «систему фак-
торов и условий, необходимых для 
осуществления стратегической деятель-
ности» [4], что упрощает действитель-
ность, а также сужает сферу использо-
вания данной категории. Обобщая вы-
шеприведенные определения понятия 
«стратегический потенциал», можно 
сделать вывод, что ни один из исследо-
вателей не учитывал влияния экзоген-
ных условий. 

Таким образом, исследование со-
держания понятия «стратегический по-
тенциал» показало отличия в его опре-
делении. В отдельных толкованиях де-
лается акцент на ресурсы(ресурсный 
подход), в других – на возможности и 
результат использования (результатив-
ный подход), представители стратегиче-
ского подхода – на реализацию страте-
гии, то есть ориентацию на будущее. 

Можно выделить следующие ха-
рактерные особенности стратегического 
потенциала: потенциальные возможно-
сти; совокупность ресурсов; стратегиче-
скую ориентацию. 

Проведенные исследования по-
зволяют сформировать собственное оп-
ределение понятия «стратегический по-
тенциал». Это потенциальные возмож-
ности, эффективно используя все виды 
ресурсов, реализовывать стратегию бу-
дущего развития в соответствующих 
эндо- и экзогенных условиях для удов-
летворения нужд общества и с учетом 
специализации. 

В общепонятийном значении 
термин «регион» происходит от латин-
ского слова region – территория, мест-
ность, область, район. М. Г. Некрасов 
пишет, что «под регионом понимается 
большая территория страны с более или 
менее однородными естественными ус-
ловиями и характерной направленно-
стью развития производительных сил на 

основе соединения комплекса природ-
ных ресурсов и материально-
технической базы, производственной и 
социальной инфраструктуры» [3]. 

Согласно географическому под-
ходу, регион – это территория с сово-
купностью элементов ее насыщающих, 
отличается от других территорий един-
ством, взаимосвязанностью элементов,  
целостностью,  являющейся объектив-
ным условием и закономерным резуль-
татом развития этой территории.  

С административной точки зре-
ния, под регионом понимают админист-
ративно-территориальное образование 
государственного происхождения с вы-
сокой степенью организации и продук-
тивной территориальной системой . В 
отличие от территориальной единицы, 
которая включает в себя хозяйство и 
население, регион имеет региональную 
политическую систему, основные ин-
ституты власти и управление социаль-
но-экономическими процессами . 

Представители экономического 
подхода при раскрытии содержания 
понятия «регион» концентрируют вни-
мание на тех или других экономиче-
ских признаках. Так, Мочерный С. В. 
указывает, что под регионом нужно 
понимать территорию страны со спе-
цифическими естественно – климати-
ческими и экономическими условиями 
и характерной направленностью разви-
тия производительных сил с учетом 
демографических, исторических, соци-
альных особенностей, развитие кото-
рых осуществляется на основе законов 
национальной и региональной эконо-
мики, в результате чего формируются 
региональные экономические отноше-
ния [8]. 

Рассмотрев определение содер-
жания этого понятия разными экономи-
стами, можно считать, что регион – это 
административно-территориальная еди-
ница страны, которая отличается спе-
цифическими особенностями функцио-
нирования и развития, комплексом тру-
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довых, естественных, инновационных, 
финансовых, материально-технических 
и других ресурсов, уровнем и эффек-
тивностью специализации. 

Обобщая вышесказанное, страте-
гический потенциал региона можно рас-
сматривать как совокупность локальных 
потенциалов: естественного, трудового, 
финансового, инновационного и мате-
риально-технического. Нужно отметить, 
что данные виды потенциалов можно 
рассматривать как потенциал использо-
вания ресурсов: естественных, трудо-
вых, финансовых, инновационных, ма-
териально-технических. 

Синтезируя вышеизложенный 
материал, целесообразно сформировать 
собственную дефиницию понятия 
«стратегический потенциал региона». 

Итак, стратегический потенциал 
региона – это потенциальные возмож-
ности региона, эффективно используя 
все виды ресурсов, реализовывать стра-
тегию будущего развития в соответст-
вующих эдо- и экзогенных условиях для 
удовлетворения нужд общества и с уче-
том специализации каждого региона го-
сударства.  

Структура стратегического по-
тенциала региона представлена на рис. 1 
(см. ниже). 

Базовой составляющей страте-
гического потенциала региона является 
естественно-ресурсный потенциал. Во-
обще под естественно-ресурсным по-
тенциалом понимается совокупность 
природных ресурсов и естественных 
условий, которые находятся в опреде-
ленных географических границах и 
обеспечивают удовлетворение эконо-
мических, экологических, социальных, 
культурно-оздоровительных, эстетич-
ных потребностей человека и общест-
ва. Он является определяющей состав-
ляющей формирования специализации 
региона, наращивания стратегического 
потенциала регионов государства. Та-
кие виды экономической деятельности 
как сельское, лесное, рыбное хозяйст-
во, рекреационное хозяйство полно-
стью зависят от наличия соответст-
вующих природных  ресурсов. 

На современном этапе  большое 
значение в составе стратегического по-
тенциала региона приобретает трудо-
вой потенциал, который представляет 
собой совокупность качественных и 
количественных характеристик трудо-
вых ресурсов, определяющих макси-
мальные возможности региона относи-
тельно производства высококачествен-
ной конкурентоспособной продукции и 
предоставления услуг согласно спросу 
регионального, национального и меж-
дународных товарных рынков; 

Одной из основных характери-
стик стратегического потенциала явля-
ется наличие определенной структуры. 
Под структурой понимается устойчивая 
картина взаимных отношений элемен-
тов целостного объекта .  

По определению в работе [6], 
структура – это единое целое, в отли-
чие от простой комбинации элементов, 
образованное из солидарных между 
собой феноменов так, что каждый из 
них зависит от других и может быть 
тем, чем он есть лишь в своей связи и 
с помощью объединения с другими 
феноменами. Ф. Перру под структурой 
экономической единицы понимает со-
вокупность пропорций и отношений, 
которые характеризуют эту единицу 
при определенных условиях и в опре-
деленный момент времени [13]. Следу-
ет указать, что четкого и однозначного 
представления о структуре стратегиче-
ского потенциала региона пока еще не 
сформировано . Накоплен инструмента-
рий оценки производственного, финан-
сового, инновационного, инвестицион-
ного, трудового и других видов потен-
циалов, но вместе с тем существует не-
достаток полноты охвата и системати-
зированного подхода к определению 
структуры стратегического потенциала 
региона. 
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Рис. 1. Структура стратегического потенциала региона 
 
развития инфраструктуры, сферы обра-
зования и искусства, активизации ин-
новационной деятельности. Темпы раз-
вития экономики определяются, преж-
де всего, состоянием воспроизводства и 
использования трудового потенциала 
регионов. 

Не менее важной составляющей 
является инновационный потенциал ре-
гиона, который представляет собой со-
вокупные возможности к внедрению 
новых идей, привлечение и использова-
ние ресурсов, которые необходимы для 
осуществления инновационной дея-
тельности региона. Уровень стратегиче-
ского потенциала региона определяется 
прогрессивностью используемых тех-
нологий - способов получения и преоб-
разования материалов, энергии, инфор-
мации, изготовление продукции и тому 
подобное.      Инновационный потенци-
ал выступает завершающим звеном и 
формой фундаментальных исследова-
ний, а также средством влияния науки 
на национальную экономику в целом.  

Стратегический потенциал ре-
гиона в значительной мере определяется 
его финансовым потенциалом. Наряду с 
естественным, трудовым, материально-

потенциал обеспечивает стратегическое 
развитие регионов. Финансовый потен-
циал региона представляет собой имею-
щиеся и потенциальные возможности 
эффективного использования финансо-
вых ресурсов региона для обеспечения 
его стратегического развития. Он ока-
зывает содействие развитию производ-
ства, росту занятости населения, при-
влечению инвестиций в экономику. 

Материально-технический 
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единение которых зависит от стратеги-
ческих направлений развития региона. 
Все вышеупомянутые виды локальных 
потенциалов находятся между собой во 
взаимосвязи и взаимозависимости. Про-
ведение комплексного анализа данных 
составляющих позволит получить наи-
более полную и достоверную оценку не 
только стратегического потенциала, но 
и уровня развития региона в целом.           
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В.В. Филонич, А.Ю.Рожкова 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТИМУЛИРОВАНИЯ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Аннотация 

В статье разработана методика оценки стимулирования устойчивого развития 
региона. Предлагаемая методика отвечает основным положениям устойчивого развития 
региона как объекта стимулирования. Детально рассмотрен алгоритм нахождения ин-
декса устойчивого развития. Предложенные показатели, которые используются для 
оценки уровня устойчивого развития регионов и уровня его стимулирования, являются 
взаимосвязанными и взаимодополняющими, оказывают содействие всестороннему ис-
следованию состояния стимулирования устойчивого развития регионов России. Также 
предложенная методика дает возможность комплексно подойти к выяснению уровня 
устойчивого развития и определению уровня стимулирования регионов.  
 

Annotation 
In article the technique of an estimation of stimulation of a sustainable development of 

region is developed. The offered technique answers substantive provisions of a sustainable 
development of region as object of stimulation. The algorithm of a finding of an index of a 
sustainable development is in details considered. The offered indicators which are used for an 
estimation of level of a sustainable development of regions and level of its stimulation, are 
interconnected and complementary, assist comprehensive investigation of a condition of 
stimulation of a sustainable development of regions of Russia. Also the offered technique 
gives the chance to approach to finding-out of level of a sustainable development, and defini-
tion of level of stimulation of regions in a complex. 

 
Ключевые слова 

Регион; устойчивое развитие; стимулирование; методика; показатели. 
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Стимулирование устойчивого 

развития регионов является эффектив-
ным тогда, когда разработаны не только 
теоретические положения, но и приве-
дены в действие органами власти соот-
ветствующие мероприятия стимули-
рующего влияния на территории регио-
нальной социо-эколого-экономической 
системы (РСЭЭС). Весомым является  
разработка методики оценки стимули-
рования устойчивого развития региона. 
Это позволит внедрить действенные ме-
роприятия по активизации внутреннего 
потенциала регионов на основе ком-
плексного аналитического исследования 
состояния устойчивого развития регио-

нальных социо-эколого-экономических 
систем. 

Учитывая то, что учеными пока 
не разработана единая методика оценки 
устойчивого развития региона, сущест-
вует необходимость проведения деталь-
ного исследования в данном направле-
нии. Следует указать, что эта методика 
должна отвечать основным положениям 
устойчивого развития региона как объ-
екта стимулирования. 

Таким образом, необходимо вы-
делить три основных этапа методики 
оценки стимулирования устойчивого 
развития регионов.  

На первом этапе должно осуще-
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ствляться обоснование аналитического 
исследования. Целью аналитического 
исследования является анализ и оценка 
стимулирования устойчивого развития 
регионов; объектом исследования –  ус-
тойчивое развитие регионов; предметом 
– выяснение уровня стимулирования 
устойчивого развития регионов России. 

Основные задачи следующие: 
отбор индикаторов устойчивого разви-
тия регионов - стимуляторов и дестиму-
ляторов социального, экономического и 
экологического развития региона; опре-
деление уровня устойчивого развития 
регионов с помощью соответствующего 
интегрального индекса; отбор индика-
торов, которые характеризуют стимули-
рование устойчивого развития регионов 
и применяются в социальной, экологи-
ческой и экономической сферах; прове-
дение анализа и оценки стимулирования 
устойчивого развития регионов России; 
определение уровня стимулирования 
устойчивого развития регионов России 
с помощью соответствующего инте-
грального индекса. 

Наиболее результативными  яв-
ляются методы: интегральных показа-
телей, сравнения, построения и анализа 
рядов динамики и трендов, группиров-
ки, стандартизации показателей, карто-
графические методы и т.п.. 

На втором этапе необходимо 
провести анализ и оценку уровня устой-
чивого развития регионов. Показатели, 
применяющиеся для оценки уровня ус-
тойчивого развития и стимулирования 
региона (на втором и третьем этапе ана-
литического исследования), выбираются 
из официальных статистических данных 
Росстата, профильных министерств и 
ведомств, общественных учреждений и 
организаций, научно-исследовательских 
институтов и других объектов статисти-
ческой информации. 

Необходимо отметить, что в по-
следнее время ведущие отечественные 
ученые в области региональной эконо-
мики все чаще группируют показатели 

устойчивого развития по трем большим 
группам согласно сферам жизнедея-
тельности населения региона: социаль-
ные, экономические, экологические [1]. 
Такой подход является оптимальным, 
ведь дает возможность более полно  
раскрыть  отношения,  складывающиеся 
в регионе.   

Устойчивое развитие региональ-
ной СЭЭ системы является сложным 
системным состоянием региона. К тому 
же оценка уровня устойчивого развития 
региона должна учитывать основные 
положения системного анализа [2]. 

Уровень устойчивого развития 
региона будет описывать интегральный 
индекс. Данный показатель формирует-
ся на основе определенного множества 
комплексных индексов  устойчивого 
развития региона: 

{ }jjvj pvIISDR ,1, == ,     (1),                                

где  – уровень устойчивого 
развития 

jISDR
j -ого региона (региональной 

СЭЭ системы);  – множество -х 
комплексных индексов устойчивого 
развития 

jvI , v

j -го региона;  – количество 
комплексных индексов устойчивого 
развития 

jp

j -го региона; j  – общее ко-
личество регионов, которые исследуют-
ся. 

Множество комплексных индек-
сов устойчивого развития региона фор-
мируется на основе множества стандар-
тизированных индексов: 

{ }jjdjv ldII ,1,, ==                 (2),                             

где  – множество -х стан-
дартизированных индексов устойчивого 
развития 

jdI , d

j -го региона;  – количество 
стандартизированных индексов устой-
чивого развития 

jl

j -го региона. 
Каждый стандартизированный 

индекс устойчивого развития формиру-
ется на основе двух множеств: множе-
ства показателей-стимуляторов и мно-
жества показателей-дестимуляторов: 

jvdjvdjd NMI ,,, U=              (3),                               
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{ }jvdjvdmjvd miiM ,,, ,1==      (4),                                        

{ }jvdjvdnjvd niiN ,,, ,1==        (5),                                         
где  – множество показате-

лей-стимуляторов устойчивого развития 
jvdM ,

j -го региона;  – множество пока-
зателей-дестимуляторов устойчивого 
развития 

jvdN ,

j -го региона;  – m -й по-
казатель-стимулятор устойчивого раз-
вития 

jvdmi ,

j -го региона;  – n -й показа-
тель-дестимулятор устойчивого разви-
тия 

jvdni ,

j -го региона. 
Предлагается следующий алго-

ритм нахождения индекса устойчивого 
развития более детально: 

1. Отбор показателей, которые 
характеризуют устойчивое развитие ре-
гионов. К показателям,  характеризую-
щим социальное развитие региона, 
нужно отнести: показатели-стимуля-
торы и показатели-дестимуляторы со-
циального развития региона. Такое рас-
пределение обусловлено тем, что рост 
показателей может свидетельствовать 
как о положительном, так и об отрица-
тельном влиянии на регион. Поэтому 
показатели-стимуляторы – это показа-
тели, рост которых свидетельствует об 
улучшении и стабилизации состояния 
региональной СЭЭ системы. Показате-
ли-дестимуляторы – это показатели, 
увеличение значения которых характе-
ризует ухудшение состояния региона. 

Общее количество показателей-
стимуляторов, которые применяются 
при анализе устойчивого развития ре-
гиона, описывается совокупностью 

 (jvdM , { jvdjvd miiiM ,321, ,...,,,= ). Таким 
образом, общее количество показате-
лей-стимуляторов, которые применяют-
ся в социальной сфере региона, пред-
ставляет совокупность   jsocM ,

( { jsocjsocjsocjsocjsoc miiiM ,3,2,1,, ,...,,,= ), в эконо-
мической–  
(

jeconM ,

{ jeconjeconjeconjeconjecon miiiM ,3,2,1,, ,...,,,= ), эколо-
гической–  

(

jecolM ,

{ jecoljecoljecoljecoljecol miiiM ,3,2,1,, ,...,,,= ). В свою 
очередь, общее количество показателей-
дестимуляторов, которые применяются 
при анализе устойчивого развития ре-
гиона, описывается совокупностью 

 (jvdN , { jvdjvd niiiN ,321, ,...,,,= ). Соответ-
ственно общее количество показателей-
дестимуляторов, которые применяются 
в социальной сфере региона, представ-
лено совокупностью  jsocN ,

( { jsocjsocjsocjsocjsoc niiiN ,3,2,1,, ,...,,,= ), в эко-
номической–  
(

jeconN ,

{ jeconjeconjeconjeconjecon niiiN ,3,2,1,, ,...,,,= ), экологи-
ческой –  jecolN ,

( { jecoljecoljecoljecoljecol niiiN ,3,2,1,, ,...,,,= ). 
Среди показателей-стимуляторов 

социального развития региона можно 
выделить: демографические; образова-
тельные показатели; показатели, отра-
жающие криминальную ситуацию: от-
ношение количества раскрытых престу-
плений к общему количеству совершен-
ных на территории региона, %; показа-
тели,  характеризующие доходы населе-
ния; показатели социальной инфра-
структуры. 

Показатели-дестимуляторы со-
циального развития региона включают: 
демографические показатели; показате-
ли, которые характеризуют здравоохра-
нение; показатели, отражающие крими-
нальную ситуацию; показатели, кото-
рые характеризуют доходы населения. 

Показатели,  характеризующие 
экономическое развитие региона, также 
делятся на показатели-стимуляторы и 
показатели-дестимуляторы. К показате-
лям-стимуляторам экономического раз-
вития региона следует отнести: общий 
объем ВРП, млн.руб.; показатели произ-
водства продукции и предоставленных 
услуг; показатели, отражающие состоя-
ние финансов региона: процент инве-
стирования в основные средства регио-
на, %; показатели платежного баланса 
региона;  показатели, которые характе-
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ризуют уровень предпринимательства 
региона. 

В свою очередь к показателям-
дестимуляторам экономического разви-
тия региона следует отнести: показате-
ли,  отражающие состояние финансов 
региона; показатели платежного балан-
са региона; показатели,  характеризую-
щие предприятия региона. 

К показателям-стимуляторам 
экологического развития региона необ-
ходимо отнести: показатели состояния 
окружающей среды; показатели, харак-
теризующие борьбу с загрязнением сре-
ды; показатели,  отражающие преду-
преждение ухудшения состояния окру-
жающей среды. 

Показатели-дестимуляторы эко-
логического развития региона должны 
включать следующие: показатели за-
грязнения окружающей среды вредны-
ми веществами; показатели,  свидетель-
ствующие о естественном и антропо-
генном влиянии на состояние окру-
жающей среды. 

2. Стандартизация показателей. 
Необходимо их привести к стандарти-
зированному виду. Математическое 
значение уровня устойчивого развития 
региона  будет иметь при этом следую-
щий набор условий: 

{ }+− ≤≤= jvdmnjvdmnjvdmnjvdmnj iiiiISDR ,,,,  (6),                                     

где ,  – меньше всего и 
более всего допустимые значения пока-
зателей устойчивого развития 

−
jvdmni ,

+
jvdmni ,

j -го ре-
гиона соответственно;  – фактиче-
ское значение показателей устойчивого 
развития 

jvdmni ,

j -го региона. 
Стандартизация показателей ус-

тойчивого развития предусматривает 
приведение  всех показателей к одному 
числовому измерителю, изменяющему-
ся в пределах [0;1].  

Каждый из показателей-стиму-
ляторов или показателей-дестимуля-
торов должен быть переведен в соответ-
ствующий индекс показателя (напри-

мер, валовой объем ВРП должен быть 
переведен в индекс валового объема 
ВРП). Показатели-стимуляторы можно 
найти по формуле: 

1
min

1
max

1
min

1
1

xx
xx

X ij
ij −

−
=                    (7),                             

где – стандартизированный i -
й показатель-стимулятор 

1
ijX

j -го региона; 
 – фактическое значение -го показа-

теля-стимулятора 

1
ijx i

j -го региона;  – 
минимальное значение -го показателя-
стимулятора  региона;  – макси-
мальное значение -го показателя-
стимулятора  региона. 

1
minx

i
1
maxx

i

Показатели-дестимуляторы так-
же находятся на основе вариационного 
разброса по следующей формуле: 

2
min

2
max

22
max2

xx
xx

X ij
ij −

−
=                  (8),                              

где – стандартизированный i -
й показатель-дестимулятор 

2
ijX

j -го регио-
на;  – фактическое значение -го по-
казателя-дестимулятора 

2
ijx i

j -го региона; 
 – минимальное значение i -го пока-

зателя-дестимулятора  региона;  – 
максимальное значение -го показате-
ля-дестимулятора региона 

2
minx

2
maxx

i

3. Анализ уровня развития ре-
гиона по сферам жизнедеятельности. 
Выяснив индексы всех показателей, 
взятых для оценки уровня устойчивого 
развития, находим стандартизирован-
ные индексы. Общее их количество со-
ставляет три, что отвечает количеству 
составляющих устойчивого развития 
региона. Таким образом, формируются 
три базовых стандартизированных ин-
декса: индекс социального развития ре-
гиона ( ISR  ), индекс экономического 
развития ( IЕR  ), индекс экологического 
развития (  ). IЕCR

Находится каждый из предло-
женных стандартизированных индексов 
устойчивого развития региона. Индекс 
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социального развития региона должен 
учитывать все показатели, которые ха-
рактеризуют социальные отношения в 
регионе, как стандартизированные по-
казатели-стимуляторы, так и показате-
ли-дестимуляторы  по следующей фор-
муле: 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

+
= ∑ ∑

= =

n

i

m

i
ijsocijsocj XX

mn
ISR

1 1

2
,

1
,

1   (9),                                       

где  – индекс социального 
развития 

jISR
j -го региона;  – стандар-

тизированный -й показатель-
стимулятор социального развития 

1
,ijsocX

i
j -го 

региона;  – стандартизированный 
-й показатель-дестимулятор социаль-
ного развития 

2
,ijsocX

i
j -го региона;  – коли-

чество показателей-стимуляторов, 
;  – количество показателей-

дестимуляторов, . 

n

ni ...1= m
mj ...1=

Интегральные индексы экономи-
ческого и экологического развития ре-
гиона будут находиться аналогично ин-
дексу социального развития. Для нахо-
ждения данных интегральных показате-
лей необходимо использовать следую-
щие формулы: 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

+
= ∑ ∑

= =

n

i

m

i
ijeconijeconj XX

mn
IER

1 1

2
,

1
,

1   (10),                           

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

+
= ∑ ∑

= =

n

i

m

i
ijecolijecolj XX

mn
IECR

1 1

2
,

1
,

1 (11),                               

где  – индекс экономическо-
го развития 

jIER
j -го региона;  – ин-

декс экологического развития 
jIECR

j -го ре-
гиона. 

4. Анализ уровня устойчивого 
развития региона на предмет соответст-
вия признакам устойчивости. Для этого 
выясняются комплексные индексы ус-
тойчивого развития региона. Комплекс-
ными индексами являются индексы 
признаков устойчивого развития регио-
на (гармоничности, сбалансированно-
сти, равновесности, конкурентоспособ-
ности, стабильности, безопасности). 
Они формируются на базе трех стандар-
тизированных индексов устойчивого 
развития: социального, экологического 

и экономического развития регионов.  
Выясним математическое содержание 

каждого комплексного индекса устой-
чивого развития региона. Гармонич-
ность устойчивого развития региона ха-
рактеризует взаимозависимость между 
социальной, экономической и экологи-
ческой сферой конкретного региона. 
Данный показатель можно рассчитать, 
использовав математические формулы  
гармонии, которые относятся к “золо-
тому сечению”. Для расчета индекса 
гармоничности устойчивого развития 
региона используется видоизмененная 
формула гиперболического косинуса. 
Данная формула наиболее полно позво-
ляет исследовать стандартизированные 
индексы на предмет соответствия уров-
ню устойчивого развития. 

μ
λλ )(2)(2

,

jjjjjj IECRIERISRIECRIERISR

jgI
⋅⋅−⋅⋅ −

= (12),                          

где  – индекс гармоничности 
устойчивого развития 

jgI ,

j -го региона; λ , 
μ  – константы ( 618,1=λ  , 236,2=μ ). 

Следует отметить, что значение 
индекса гармоничности устойчивого 
развития региона будет колебаться в 
пределах [0;1] (при условии,что 

): 0, >Δ jgI

1lim
)()(

lim
0

,

,,,

0 ,, →Δ→Δ
=

Δ
−Δ+

jgjg I
jg

jgjgjg

I I
IfIIf   (13),             

Таким образом, можно утвер-
ждать, что индекс гармоничности ус-
тойчивого развития региона изменяется 
в пределах , и чем более 
близко значение этого индекса к 1, тем 
более гармоничным является развитие в 
регионе.  

10 , ≤< jgI

Стабильность устойчивого раз-
вития региона отражает поддержание на 
протяжении определенного срока поло-
жительных параметров развития регио-
нальной СЭЭ системы, то есть показа-
тель, который будет характеризовать 
данный признак, должен учитывать ди-
намику процессов в системе. Итак, если 
индекс стабильности устойчивого раз-
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вития региона изменяется в пределах 
, чем более близко значение 

этого индекса к 1, тем лучше состояние 
региона. 

10 , ≤< jsI

Равновесность устойчивого раз-
вития региона свидетельствует, что 
сумма скорректированных индексов со-
циального, экономического и экологи-
ческого развития должна быть равная 1: 

jrjrjrjr IECRkIERkISRkI ++=,     (15),                                    
где  – индекс равновесности 

устойчивого развития 
jrI ,

j -го региона;  
– коэффициент равновесности,  = 
0,333. 

rk

rk

Индекс равновесности устойчи-
вого развития региона изменяется в 
пределах , и чем более близко 
значение этого индекса к 1, тем лучше 
уровень равновесности региональной 
СЭЭ системы. 

10 , ≤< jrI

Конкурентоспособность устой-
чивого развития региона означает акти-
визацию потенциальных возможностей 
региона наращивать и эффективно ис-
пользовать конкурентные преимущест-
ва в каждой подсистеме. Конкурентные 
преимущества измеряются через пока-
затели-стимуляторы для каждой состав-
ляющей устойчивого развития региона. 
При расчете показателя конкурентоспо-
собности  конкретного региона целесо-
образно принимать во внимание стан-
дартизированные индексы устойчивого 
развития - индексы социального, эко-
номического и экологического развития 
региона. Тогда интегральный показа-
тель конкурентоспособности региона 
будет рассчитываться по  формуле: 

3
, jjjjk IECRIERISRI ⋅⋅=              (15),                                         

где  – индекс конкурентоспо-
собности устойчивого развития 

jkI ,

j -го 
региона. 

Значение индекса конкуренто-
способности устойчивого развития ре-
гиона будет колебаться в пределах [0;1] 
(при условии, что ): 0, >Δ jkI

1lim
)()(

lim
0

,

,,,

0 ,, →Δ→Δ
=

Δ
−Δ+

jkjk I
jk

jkjkjk

I I
IfIIf (16),                        

Итак, индекс конкурентоспособ-
ности устойчивого развития региона 
изменяется в пределах , и чем 
более близко значение этого индекса к 
1, тем лучший уровень конкурентоспо-
собности региона. 

10 , ≤< jkI

Безопасность устойчивого разви-
тия региона свидетельствует об исполь-
зовании потенциала региона, недопу-
щении действия дестабилизирующих 
факторов в социальной, экологической 
и экономической сферах жизнедеятель-
ности региона, сохранении свойств ок-
ружающей среды, а также усилении 
связей между социальной, экономиче-
ской и экологической составляющей 
региональной системы. Учитывая такую 
особенность данного признака устойчи-
вого развития региона, необходимо при 
расчете безопасности региона учиты-
вать показатели-стимуляторы и показа-
тели-дестимуляторы. Для этого при ис-
числении данного показателя необхо-
димо использовать стандартизирован-
ные индексы социального, экономиче-
ского и экологического развития соот-
ветствующего региона. Интегральный 
показатель безопасности устойчивого 
развития региона целесообразно рас-
считывать по следующей формуле: 

( ) ( ) ( )[ ]222
, 3

1
jjjjb IECRIERISRI ++= (17),                          

где  – индекс безопасности 
устойчивого развития 

jbI ,

j -го региона. 
Таким образом, индекс безопас-

ности устойчивого развития региона 
будет колебаться в пределах [0;1] (при 
условии, что ): 0, >Δ jbI

1lim
)()(

lim
0

,

,,,

0 ,, →Δ→Δ
=

Δ
−Δ+

jbjb I
jb

jbjbjb

I I
IfIIf   (18),                           

Индекс безопасности устойчиво-
го развития региона изменяется в пре-
делах , и чем более близко 
значение этого индекса к 1, тем лучше 
уровень безопасности региональной 

10 , ≤< jbI
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СЭЭ системы. 
5. Интегральная оценка уровня 

устойчивогоо развития регионов. После 
нахождения комплексных индексов 
проводится исчисление уровня устой-
чивого развития, то есть, находится ин-
тегральный индекс. Поскольку все ком-
плексные показатели имеют одинако-
вую ценность, то интегральный показа-
тель устойчивого развития региона при-
обретет такой вид: 

( jbjkjzjrjsjgj IIIIII
p

ІSDR ,,,,,,
1

+++++= ) (19),                         

Также необходимо выяснить 
критическое, неудовлетворительное, 
удовлетворительное и нормативное зна-
чение индексов. Поскольку все рассчи-
танные индексы изменяются в пределах 
от 0 до 1, то можно утверждать, что 
критическим значением является имен-
но 0, а нормативным – 1. Удовлетвори-
тельные и неудовлетворительные зна-
чения индексов будут для каждого ком-
плексного индекса разные (табл.1).

где  – интегральный индекс 
устойчивого (социо-эколого-
экономического) развития региона; p – 
общее количество комплексных показа-
телей интегрального индекса устойчи-
вого развития регионов (p =6). 

ІSDR

6. Проводится группировка ре-
гионов по достигнутым уровням устой-

чивого развития. Для  этого необходимо 
учитывать расчетные индексы устойчи-
вого развития. Группировка предусмат-
ривает выделение трех групп регионов: 
уровень устойчивого развития достиг-
нут; уровень устойчивого развития час-
тично достигнут; уровень устойчивого 
развития не достигнут. 

 
Таблица 1.Шкала оценки уровня устойчивого развития региона 

 
Уровень устойчивого  

развития  
региона 

 
Интегральные индексы 

Достигнутый Частично 
достигнутый Недостигнутый 

Гармоничности  0,618 ≤ ≤ 1 jgI , 0,382 ≤ ≤ 0,618 jgI , 0 ≤ ≤ 0,382 jgI ,

Стабильности  0,679 ≤ ≤ 1 jsI , 0,368 ≤ ≤ 0,679 jsI , 0 ≤ ≤ 0,368 jsI ,

Равновесности 0,667 ≤ ≤ 1 jrI , 0,333 ≤ ≤ 0,667 jrI , 0 ≤ ≤ 0,333 jrI ,

Сбалансированности  0,500 ≤ ≤ 1 jzI , 0,250 ≤ ≤ 0,500 jzI , 0 ≤ ≤ 0,250 jzI ,

Конкурентоспособности 0,500 ≤ ≤ 1 jkI , 0,200 ≤ ≤ 0,500 jkI , 0 ≤ ≤ 0,200 jkI ,

Безопасности 0,500 ≤ ≤ 1 jbI , 0,200 ≤ ≤ 0,500 jbI , 0 ≤ ≤ 0,200 jbI ,

устойчивого развития 0,482 ≤ ≤ 1 jISDR 0,386 ≤ ≤ 0,482 jISDR 0 ≤ ≤ 0,386 jISDR
  
Для того чтобы на третьем этапе 

выяснить уровень стимулирования ус-
тойчивого развития региона, разрабаты-
вается  методика его оценки. 
Уровень стимулирования устойчивого 
развития региона будет описывать инте-
гральный индекс его стимулирования. 
Данный показатель формируется на ос-
нове определенного множества ком-
плексных индексов стимулирования ус-

тойчивого развития региона: 
 

{ }jst
st

jv
SDR

jst pvII ,,, ,1==          (20),                               

где  – уровень стимулирова-
ния устойчивого развития 

SDR
jstI ,

j -го региона 
(региональной СЭЭ системы);  – 
множество -х комплексных индексов 
стимулирования устойчивого развития 

st
jvI ,

v
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j -го региона;  – количество ком-
плексных индексов стимулирования ус-
тойчивого развития 

jstp ,

j -го региона. 
Множество комплексных индексов сти-
мулирования  формируется на основе 
множества стандартизированных ин-
дексов стимулирования устойчивого 
развития региона: 

{ }jst
st

jd
st

jv ldII ,,, ,1==           (21),                                                   

где  – множество -х стан-
дартизированных индексов стимулиро-
вания устойчивого развития 

st
jdI , d

j -го ре-
гиона;  – количество стандартизиро-
ванных индексов стимулирования ус-
тойчивого развития 

jstl ,

j -го региона. 
Каждый стандартизированный индекс 
стимулирования  формируется на осно-
ве множества показателей: 

{ }jvdjvd
st

jd TttI ,,, ,1==     (22),                                                  
где  – множество показателей 

стимулирования устойчивого развития 
jvdt ,

j -ого региона;  – общее количество 
показателей стимулирования устойчи-
вого развития 

jvdT ,

j -ого региона. 
Таким образом, методика оценки и ана-
лиза стимулирования устойчивого раз-
вития регионов является достаточно 
эффективной.  Предложенные показате-
ли, которые используются для оценки 
уровня устойчивого развития регионов 

и уровня его стимулирования, являются 
взаимосвязанными и взаимодополняю-
щими, оказывают содействие всесто-
роннему исследованию состояния сти-
мулирования устойчивого развития ре-
гионов в России. Также предложенная 
методика дает возможность комплексно 
подойти к выяснению уровня устойчи-
вого развития и определения уровня 
стимулирования регионов. Такой мето-
дический подход оказывает содействие 
исследованию положительных и отри-
цательных аспектов, тенденций стиму-
лирования устойчивого развития кон-
кретных регионов.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
МЕЖФИРМЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РЕГИОНЕ 

 
Аннотация 

 Взаимодействие разномасштабных субъектов бизнеса в регионе оказывает пози-
тивное влияние на его развитие. При этом успешность межфирменного сотрудничества 
в значительной степени определяется государственным регулированием партнерских 
практик. В работе обоснованы преимущества стратегического подхода к государствен-
ной поддержке  сотрудничества малых, средних и крупных предприятий, позволяюще-
го создавать эффективные комбинации различных мер с позиций их соответствия це-
лям и задачам регионального развития.  
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Annotation 

 Interaction of large, medium and small companies in the region influences positively 
on its development. The results of intercompany partnership highly depend on the govern-
mental regulation of partnership in the business sphere. The advantages of the strategic ap-
proach to the implementation of non-uniformly scaled business actors’ partnership support, 
that allows combining different measures efficiently according to the goals and objectives of 
regional development, are shown in the paper. 

  
Ключевые слова 

 Взаимодействие разномасштабных субъектов бизнеса, стратегический подход, 
региональное развитие, государственное регулирование. 
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 Large, medium and small business interaction, strategic approach, regional develop-
ment, governmental regulation. 
 

Целесообразность партнерского 
взаимодействия бизнес-структур в ре-
гиональной экономике достаточно пол-
но обоснована в научной литературе, а 
также подтверждена хозяйственной 
практикой. Особенно актуально в на-
стоящее время развитие различных 
форм и технологий сотрудничества раз-
номасштабных субъектов бизнеса. Это 
определяется тем, что успешное разви-
тие региона в значительной степени 
обусловлено качеством, количеством и 
разнообразием системных связей между 
хозяйствующими субъектами, в нем 
функционирующими, а сравнительные 
конкурентные преимущества малых, 
средних и крупных предприятий дают 
возможность компенсировать недостат-
ки структур одного типа достоинствами 
других. При этом активное распростра-
нение и повышение результативности 
взаимодействия разномасштабных 
субъектов бизнеса зависит от эффек-
тивности его государственной поддерж-
ки. В этой связи, существенный интерес 
представляет исследование подходов и 
средств государственного регулирова-
ния партнерских отношений в бизнес-
секторе региональной экономики и ус-
ловий повышения их результативности. 

Мировой опыт демонстрирует 
широкий набор методов стимулирова-

ния взаимодействия предприятий раз-
личного масштаба, варьирующихся в 
зависимости от иерархического уровня, 
субъектов принятия решения, сферы его 
распространения, объектной области 
регулирования и типа управленческого 
воздействия. Рассматриваемые меры 
могут носить финансовый, институцио-
нальный, организационный, инфра-
структурный, информационный харак-
тер. 

Эффективность регулирующих 
мер органов государственной власти 
зависит от комплексности их примене-
ния в регионе и сочетания способом, 
наиболее соответствующим экономиче-
ской ситуации на мезоуровне. Другими 
словами, помимо применения отдель-
ных методов государственного стиму-
лирования взаимодействия малого, 
среднего и крупного бизнеса целесооб-
разно их объединение в рамках единой 
концепции, стратегии и реализующих ее 
программах, что позволит: 

− согласовать цели стимулирова-
ния сотрудничества разномасштабных 
субъектов бизнеса с целями развития 
экономики региона; 

− обеспечить появление синерге-
тического и мультипликативного эф-
фектов от сотрудничества малых, сред-
них и крупных фирм; 
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− способствовать концентрации 
ресурсов на приоритетных направлени-
ях развития региона; 

− стимулировать инновационную 
активность организаций в регионе по-
средством использования преимуществ 
и нивелирования недостатков малого, 
среднего и крупного бизнеса; 

− содействовать развитию ры-
ночной конкуренции; 

− создать условия для сбаланси-
рованного по масштабам предприятий 
развития региона и т.д. 

Взаимодействие разномасштаб-
ных субъектов бизнеса возможно при 
условии наличия, готовности и доста-
точно высокого уровня развития всех 
потенциальных сторон сотрудничества. 
Поэтому невысокие показатели россий-
ского малого бизнеса ограничивают его 
потенциал во взаимодействии с круп-
ными компаниями. Следовательно, це-
ленаправленная, селективная государст-
венная поддержка малых предприятий в 
приоритетных сферах экономического 
развития региона влияет и на распро-
странение партнерских практик в биз-
нес-секторе. Именно поэтому значи-
тельная часть мер по стимулированию 
взаимодействия разномасштабных 
субъектов бизнеса в развитых и разви-
вающихся странах направлена на под-
держку малого бизнеса. 

Несмотря на важную стимули-
рующую функцию государства в разви-
тии и расширении взаимодействия раз-
номасштабных субъектов бизнеса, из-за 
уязвимых позиций малых предприятий, 
попадающих в границы институцио-
нальных ограничений, административ-
ных барьеров, ресурсного дефицита, 
роль властных структур определяется 
также и необходимостью нивелирова-
ния негативных проявлений отношений 

крупных и малых предприятий. Госу-
дарство, не позволяя своеобразного па-
разитирования крупного бизнеса на ма-
лых предприятиях (включая завышен-
ные ставки аренды для малого бизнеса, 
например, в торговых центрах) выпол-
няет ограничивающую и контролирую-
щую функции по отношению к более 
сильному априори партнеру. 

Кроме того, государственные 
структуры оказывают воздействие на 
формирование институциональных ус-
ловий в регионе, тем самым способст-
вуя или препятствуя ведению бизнеса 
организациями различного масштаба и 
развитию партнерских отношений меж-
ду ними.  

Основные меры государственной 
поддержки взаимодействия разномас-
штабных субъектов бизнеса в сопряже-
нии с формами их взаимодействия, 
сгруппированные на основе анализа ми-
рового и отечественного опыта, пред-
ставлены в таблице 1 (см. ниже).  

Таким образом, регулирующие 
действия органов регионального уровня 
могут быть направлены непосредствен-
но на поддержку взаимодействия раз-
номасштабных субъектов бизнеса и/или 
на содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства и создание 
благоприятного предпринимательского 
климата в регионе, что (через расшире-
ние круга потенциальных партнеров для 
сотрудничества и сфер взаимодействия) 
положительно влияет на развитие парт-
нерских отношений.  

В последние годы зарубежный 
опыт демонстрирует смещение к кос-
венным методам стимулирования парт-
нерских отношений, которые активно 
дополняются прямыми мерами в кри-
зисных условиях.  

 
 
 
 

 
 

2011 № 4             Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 34

 
Таблица 1. Основные формы господдержки взаимодействия разномасштабных  

субъектов бизнеса [составлено с использованием данных 1,2,3] 
 

Формы государственной поддержки Формы взаимодейст-
вия разномасштабных 
субъектов бизнеса Прямые Косвенные 

Субконтрактация  Обременение государственного 
заказа (когда часть госзаказа, 
полученного крупным предпри-
ятием, передается малой фирме 
на основе субконтракта) 

Ужесточение экологических норм, стимули-
рование развития энергосберегающих тех-
нологий, создание институциональных ус-
ловий, поддержка малого бизнеса  

Франчайзинг Налоговые льготы малому биз-
несу 

Лизинг Субсидирование процентов и 
предоставление целевых гран-
тов на уплату первого взноса по 
лизинговому оборудованию; 
предоставление налоговых 
льгот лизинговым компаниям 

Снижение налоговой нагрузки и админист-
ративных барьеров. Предостав-ление широ-
кого доступа населения к обучению основам 
предпринимательства. Распространение ин-
формационных технологий. Создание кана-
лов распространения бизнес-информации и 
специализированных поисковых порталов 
по технологиям и партнерам 

Индустриальный, 
промышленный, тех-
нический парк  

Предоставление финансовых и 
налоговых льгот, взятие на себя 
части расходов по  приобретению 
производственных зданий, сни-
жение цен на покупку  земельных 
участков, финансирование инже-
нерной инфраструктуры 

Разработка и реализация программы созда-
ния парков; четкий упрощенный порядок 
выделения участков и разрешений на строи-
тельство внутри парков; анализ и вовлече-
ние в использование свободных площадей 
госпредприятий; подготовка инженерно-
технических кадров в регионе 

Кластеры  Финансирование агентских 
инициатив, проектов на кон-
курсной основе. Прямое софи-
нансирование НИР и НИОКР 
малых предприятий, возмеще-
ние их расходов на внедрение 
систем качества, международ-
ную сертификацию, получение 
патентов 

Создание баз данных, информационная под-
держка, принятие программы поддержки 
кластеров с разграничением ролей, функций 
и обязанностей  науки, образования, финан-
совых институтов и разномасштабных субъ-
ектов бизнеса. Совершенствование законо-
дательства в области развития кластеров. 
Создание инфраструктурных условий и раз-
витие механизма трансфера инноваций и 
передачи технологий.  

Венчурный бизнес Налоговые льготы инновацион-
ным фирмам, государственные 
гарантии по займам, налоговые 
льготы и преференции венчур-
ным фондам 

Совершенствование организационного и 
правового механизма венчурного финанси-
рования, оказание информационно-
консультативных услуг,   создание специа-
лизированной инфраструктуры и благопри-
ятного климата. Разработка методик  оценки 
интеллектуальной собственности 

 
При этом, по данным обществен-

ной организации «ОПОРА России», уже 
на начальных этапах финансового кри-
зиса, начавшегося в 2008 году, крупные 
компании в России первыми начали со-
кращать рабочие места и расходы на 
социальные нужды, тогда как малый 
бизнес пошел по другому пути, поста-
вив на первое место в антикризисных 

программах снижение издержек и пере-
ориентацию бизнеса. В частности, в 
промышленном парке, созданном на ба-
зе КАМАЗа, есть примеры того, как ма-
лые компании за короткое время меняли 
профиль выпускаемой продукции, когда 
конвейер головного предприятия оста-
навливался [4]. Это свидетельствует об 
актуальности поддержки взаимодейст-
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вия разномасштабных субъектов бизне-
са для устойчивого развития региона, 
поскольку конкурентные преимущества 
малых и крупных предприятий по-
разному проявляются в стабильных и 
кризисных условиях. 

Положительные эффекты кос-
венного регулирования взаимодействия 
разномасштабных субъектов бизнеса, 
позволяющие рекомендовать реализа-
цию данного подхода в регионах Рос-
сии, обусловлены рядом обстоятельств: 

− возможность применять одни и 
те же методы поддержки для стимули-
рования развития разных форм и техно-
логий взаимодействия разномасштаб-
ных субъектов бизнеса; 

− использование механизмов са-
моразвития и самоорганизации, когда 
коммерческим компаниям создаются 
благоприятные условия для взаимодей-
ствия, а поиск партнеров и выбор тех-
нологий сотрудничества происходит на 
основе конкурсного механизма в конку-
рентной среде, что приводит к повыше-
нию эффективности взаимодействия и 
сокращению излишнего вмешательства 
государства в экономические процессы 
и хозяйственные связи коммерческих 
компаний; 

−  принимая во внимание дота-
ционный характер бюджетов большин-
ства субъектов РФ, меры косвенного 
характера позволят не только миними-
зировать использование бюджетных ре-
сурсов для стимулирования взаимодей-
ствия разномасштабных субъектов биз-
неса, но и улучшить инвестиционный 
климат и содействовать развитию биз-
неса, генерируя позитивный эффект для 
региональной экономики в целом.  

Подходы к выбору мер государ-
ственного стимулирования взаимодей-
ствия разномасштабных субъектов биз-
неса в разных странах базируются на 
признании важности развития подобно-
го сотрудничества для устойчивого ин-
новационного развития экономических 
систем и варьируются в зависимости от: 

− целевых ориентиров, типа, 
приоритетов  и особенностей научно-
технической и промышленной политики 
и стратегий социально-экономического 
развития; 

− выбора основных этапов разви-
тия компаний, на которых осуществля-
ется поддержка межфирменного со-
трудничества малых и средних пред-
приятий с крупными корпоративными 
структурами;  

− способа комбинации прямых и 
косвенных методов стимулирования 
развития взаимодействия малых, сред-
них и крупных предприятий; 

− уровня и тенденций экономи-
ческого развития и ресурсного обеспе-
чения различных стран; 

− краткосрочного, среднесрочно-
го и/или долгосрочного периода, охва-
тывающего программирование и плани-
рование мер по стимулированию меж-
фирменного партнерства с участием 
предприятий различного масштаба.     

Таким образом, развитие и рас-
пространение эффективных механизмов 
взаимодействия разномасштабных 
субъектов бизнеса в современных рос-
сийских условиях требует разработки 
соответствующего стратегического, ор-
ганизационного и методического аппа-
рата управления на региональном уров-
не, нацеленного на создание благопри-
ятных институциональных условий со-
трудничества хозяйствующих субъектов 
и выбор наиболее целесообразных форм 
партнерства малых, средних и крупных 
предприятий с учетом региональной и 
отраслевой специфики их функциони-
рования. Существенную роль играет 
встраивание механизмов стимулирова-
ния сотрудничества предприятий и ор-
ганизаций различного масштаба дея-
тельности в стратегии регионального 
развития уже на стадии целеполагания, 
что позволит максимально задейство-
вать потенциал партнерских отношений 
для модернизации и инноватизации ре-
гиональных экономических систем.   
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При этом важно не только созда-
ние логической цепочки инкорпориро-
вания принципов, условий, методов и 
инструментов стимулирования развития 
взаимодействия разномасштабных 
субъектов бизнеса во всю вертикаль ре-
гионального менеджмента от стратеги-
ческого уровня управления до уровня 
принятия и реализации оперативных 
решений, но и применение собственно 
стратегического подхода к управлению 
данной сферой региональной экономи-
ки. Это позволит системе управления 
регионального уровня максимально ис-
пользовать возможности внешней и по-
тенциал внутренней среды, прогнозиро-
вать альтернативные варианты развития 
региона и управлять им, используя аде-
кватные методы моделирования и под-
держки принятия управленческих ре-
шений.  

Применение стратегического 
подхода к стимулированию взаимодей-
ствия малых, средних и крупных пред-
приятий предполагает: 

− выбор стратегии стимулирова-
ния взаимодействия разномасштабных 
субъектов бизнеса в регионе; 

− приоритет долгосрочных целей 
регионального развития; 

− управление регионом на основе 
согласования интересов сторон; 

− ориентацию на развитие парт-
нерских отношений и взаимодействие 
субъектов региональной экономики; 

− вовлечение различных субъ-
ектов региональной экономики в про-
цесс принятия управленческих реше-
ний, причем как отдельных бизнес-
структур, так и объединений предпри-
нимателей; 

− применение моделирования 
при построении системы поддержки 
принятия управленческих решений для 
повышения их эффективности; 

− разработку соответствующих 
стратегий и программ (или их разделов) 
на основе системного и синергетическо-
го подходов; 

− реальность, реализуемость и 
ресурсную обеспеченность мер стиму-
лирования взаимодействия малого, 
среднего и крупного бизнеса; 

− высокую приоритетность и ад-
ресность методов стимулирования 
межфирменного взаимодействия.  

Принимая во внимание высокий 
уровень административных барьеров и 
коррупции в России, меры, направлен-
ные на сокращение препятствий и сня-
тие ограничений для сотрудничества 
малых, средних и крупных предприятий 
уже будут играть стимулирующую роль 
для его развития.    

Стратегические долгосрочные 
приоритеты экономического развития 
выступают в роли инициирующего им-
пульса, определяющего содержание и 
направление изменения институцио-
нальных условий и роли государства в 
развитии взаимодействия разномас-
штабных субъектов бизнеса, что под-
тверждает опыт ряда стран с развитой 
рыночной экономикой.  

В настоящее время в России на 
региональном уровне не сформировано 
целостного комплекса пакетных реше-
ний по стимулированию взаимодейст-
вия разномасштабных субъектов бизне-
са, позволяющих комбинировать раз-
личные формы государственной под-
держки. Отчасти это связано с мнением 
о невысокой эффективности для регио-
нальных органов государственной вла-
сти и управления (при условии рассмот-
рения эффективности как соотношения 
затрат и результатов) мероприятий и 
действий по поддержке развития бизне-
са, так как основные налоги от его дея-
тельности поступают в федеральный 
бюджет. Однако региональная экономи-
ка получает от успешного взаимодейст-
вия разномасштабных субъектов бизне-
са значительное число эффектов, не 
сводящихся к увеличению налоговых 
поступлений. К таким эффектам отно-
сятся: повышение эффективности инно-
вационной деятельности в регионе; 
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улучшение финансовых результатов 
деятельности организаций и предпри-
ятий на его территории; рост показате-
лей развития малого и среднего бизнеса 
в регионе; ускорение темпов, повыше-
ние стабильности и улучшение сбалан-
сированности регионального развития.  

В этой связи целесообразно пе-
реходить от рамочных функций госу-
дарства в части стимулирования взаи-
модействия разномасштабных субъек-
тов бизнеса в регионе к стратегическо-
му подходу к поддержке межфирменно-
го сотрудничества. Это позволит фор-
мировать комплексы мер по стимулиро-
ванию партнерских отношений в биз-
нес-среде в соответствии с приоритета-
ми регионального развития и более ин-
тенсивно вовлекать институциональные 
ресурсы бизнеса в достижение целей 
региона при условии одновременной 
реализации интересов хозяйствующих 
субъектов за счет усиления соответст-
вующей экономической мотивации.   
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА 
 

Аннотация 
В работе продолжено исследование проблемы формирования системы менедж-

мента качества в вузах. Рассматривается вопрос качества образовательного пространст-
ва региона. 

Annotation 
 The problems of forming the management system in t higher education is continued in 

the paper. The problem of quality of educational space  is reviewed. 
 

Ключевые слова 
 Качество, система управления качеством, система менеджмента качества (СМК), 

образовательное пространство, региональное образовательное пространство.  
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Введение. Целью участия России 

в Болонском процессе является его ре-
формирование в русле международных 
требований и стандартов для обеспече-
ния конкурентоспособности отечест-
венной системы высшего профессио-
нального образования как на европей-
ском, так и на мировом рынке труда [2]. 
Из вышесказанного следует основная 
цель построения СМК вуза в регио-
нальной системе ВПО – обеспечение 
высокой конкурентоспособности вуза 
на внутреннем и внешнем рынке обра-
зовательных услуг за счет высокого ка-
чества образовательного процесса и 
подготовки специалистов высшего зве-
на, имеющих уровень квалификации 
достаточный как для самостоятельной 
профессиональной деятельности в соот-
ветствии с потребностями регионально-
го рынка труда, так и для продолжения 
обучения по образовательным програм-
мам послевузовского профессионально-
го образования в рамках системы не-
прерывного многоуровневого профес-
сионального образования, а также обла-
дающих высокими духовно-нрав-
ственными качествами и принципиаль-
ной гражданской позицией. 

Основная часть. Все чаще при-
меняется термин «образовательное 
пространство (ОП)». Указанное поня-
тие объединяет две основные идеи: про-
странства и образования. ОП характери-
зуется объемом образовательных услуг, 
мощностью и интенсивностью образо-
вательной информации, образователь-
ной инфраструктурой общества. Основ-
ными же характеристиками образова-
тельной инфраструктуры является каче-
ственный и количественный состав эле-
ментов данной инфраструктуры, их 
пространственное расположение и 
взаимодействие [4]. 

Под ОП России понимается вся 
совокупность ее образовательных учре-

ждений разного типа и взаимодейст-
вующих с ними общественных и госу-
дарственных организаций, а также иду-
щих образовательных и учебно-
воспитательных процессов [6] . 

Под ОП понимается комплекс 
явлений, сочетающий в себе взаимовоз-
действие различных социальных факто-
ров  распространенных на конкретной 
территории. В упрощенном варианте 
под ОП подразумевается территория, 
рассматриваемая исключительно с об-
разовательной точки зрения [5]. 

Проанализировав подходы к оп-
ределению понятия ОП, можно сделать 
вывод: регион – территория как основа 
ОП, а региональное ОП – это тот фун-
дамент, на котором держится ОП иных 
уровней. 

Под региональным ОП понима-
ется совокупность научных, образова-
тельных, культурных, просветитель-
ских, экономических институтов; 
средств массовой коммуникации, ори-
ентированных на образование; общест-
венности, вовлеченной в решение про-
блем образования; социально-педа-
гогических стереотипов, регламенти-
рующих поведение людей по отноше-
нию к образованию [3]. 

В каждом регионе РФ функцио-
нирует ОП, являющееся своеобразным 
отражением особенностей и специфики 
конкретного региона, его традиций, 
культуры, национального и религиозно-
го состава населения, уровня экономи-
ческого развития. 

Система образования в регионе 
– это итог своеобразного компромисса 
между региональными предпочтениями 
и потребностями, с одной стороны, воз-
можностями регионального ОП, с дру-
гой стороны, образовательными интере-
сами и потребностями и способами их 
реализации, с третьей стороны [3]. 
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В настоящее время выделяют 
следующие направления развития ОП 
регионов: возрастание спроса на кадры 
высшего уровня квалификации со сто-
роны регионального  бизнеса, произ-
водства и управления; увеличение ко-
личества специальностей, в которых 
нуждаются регионы; усиление регио-
нального спроса на специалистов, ранее 
относившихся к ряду элитарных; воз-
растание спроса на разноуровневую 
подготовку специалистов на всех ступе-
нях образования; своеобразный «обра-
зовательный бум». 

Сформулированные тенденции 
привели к изменению в регионах отно-
шения к образованию. Так, на базе Дон-
ского государственного технического 
университета организовано функциони-
рование региональной образовательной 
системы «школа-вуз». В 1989 г. была 
создана средняя общеобразовательная 
школа №108 при Ростовском-на-Дону1 
институте сельскохозяйственного ма-
шиностроения, которая в 1991 г. была 
преобразована в технический лицей. 
Это послужило основой развития самой 
системы. Следующим шагом было соз-
дание лицейских классов на базе сель-
ских и поселковых школ Ростовской 
обл. и Краснодарского края. Был создан 
центр довузовской подготовки, дея-
тельность которого направлена на под-
готовку будущих абитуриентов, прожи-
вающих не только в Ростовской облас-
ти, но и других регионах Южного феде-
рального округа. Так, в состав системы 
«школа-вуз» вошло 25 школ и лицеев 
Ростовской области, Краснодарского и 
Ставропольского края. В 1999-м г. сис-
тема непрерывного образования ДГТУ 
дополняется колледжем экономики, 
управления и права, а в 2007-м г. – гим-
назией. Одним из приоритетных на-
правлений работы системы является 
                                                 
1 В 1993 г. Ростовский-на-Дону институт сель-
скохозяйственного машиностроения был преоб-
разован в Донской государственный техниче-
ский университет 

создание комплекса научно-обосно-
ванной профориентационной деятель-
ности вуза в общеобразовательных 
школах с целью воспитания «своего» 
абитуриента. Определилось новое по-
нимание значения процессов взаимо-
действия технического университета и 
среднего общеобразовательного учеб-
ного заведения, связанное с исследова-
тельской деятельностью учащихся. В 
системе непрерывного образования раз-
работана модель воспитания будущего 
научного работника. 

Система менеджмента качества в 
российских вузах должна строиться с 
учетом требований ФГОС ВПО. Но да-
же при допущении, что федеральная 
компонента учебных дисциплин сфор-
мулирована Учебно-методическим объ-
единением на основе консенсуса и про-
веденных научных исследований в об-
ласти той или иной специальности, ре-
гиональная вузовская компонента опре-
деляется самим учебным заведением, а 
если быть более точным — конкретны-
ми факультетами, методическими сове-
тами факультетов и кафедрами. И очень 
важным представляется определение 
тех критериев, которыми руководству-
ются соответствующие подразделения 
вуза. Основным критерием должны 
быть требования потребителей этих 
учебных дисциплин, а именно: студен-
тов и работодателей. Последние могут 
выступать и как заказчики, так как в ко-
нечном итоге знания, полученные сту-
дентом в процессе обучения, будут вос-
требованы непосредственно в процессе 
работы. Соответственно набор дисцип-
лин региональной вузовской компонен-
ты и их содержание должны быть ори-
ентированы на требования конкретных 
работодателей: промышленных пред-
приятий, предприятий сферы услуг. 

В настоящее время в литературе 
можно встретить два подхода к оценке 
качества образования.  

Первый подход – гуманистиче-
ский, ориентированный на обучающе-
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гося. Главный критерий качества обра-
зования – уровень самореализации лич-
ности в деятельности, в том числе в 
профессиональной. Здесь оценка каче-
ства предназначена для объективной 
фиксации результата подготовки спе-
циалиста и обязательным признается 
участие студента в оценке качества пре-
подавания. 

Второй подход к оценке качества 
образования – технологический. Он в 
большей степени сориентирован на тех-
нологию оценивания. Основными кри-
териями качества здесь выступают 
внешние показатели: успеваемость, ор-
ганизация образовательного процесса, 
число научных исследований. Часто при 
оценке качества образования использу-
ются только количественные формали-
зованные показатели, что приводит к 
субъективной оценке качества. Такой 
подход можно наблюдать при выстраи-
вании рейтингов вузов.  

Качество образования должно 
оцениваться в соответствии с условия-
ми, потребностями общества и лично-
сти не только в данный момент, но и с 
точки зрения его ориентированности на 
тенденции развития общества в буду-
щие десятилетия, поэтому возникает 
необходимость изучения качества обра-
зовательного пространства региона. 

Несмотря на различия в двух 
подходах к оценке качества образования 
есть общее в требованиях: оценка каче-
ства образования должна осуществлять-
ся по однозначным, понятным и лично-
стно значимым для студента, препода-
вателя, работодателя и других заинтере-
сованных лиц критериям. 

Измерить качество высшего об-
разования, дать его целостную, объек-
тивную оценку в настоящее время очень 
сложно, так как все имеющиеся сегодня 
подходы ограничены и имеют свои не-
достатки. Оценивать текущие, итоговые 

и отдаленные результаты образования 
можно при наличии простых, ясных и 
удобных в обращении критериев оценки 
качества образования, которых пока 
нет.  

Система оценки качества обра-
зования делится на внутреннюю и 
внешнюю. 

Внутренняя система оценки ка-
чества образования производится в об-
разовательных учреждениях в формах 
итоговой и поэтапной аттестации (само-
аттестации) обучаемых, оценки абиту-
риентов, психодиагностики, социодиаг-
ностики (учебных заведений), а также 
самоаттестации учебных заведений и их 
подразделений. 

Внешняя система оценки каче-
ства образования представлена государ-
ственными институтами лицензирова-
ния, аттестации и аккредитации учеб-
ных заведений и сертификации опреде-
ленных компонентов профессионально-
го образования. Кроме того, происходит 
формирование общественных институ-
тов аккредитации на базе различных на-
учно-педагогических и научных ассо-
циаций и объединений. 

Косвенно оценить качество обра-
зовательного процесса, лояльность ра-
ботодателей к вузу, качество их эконо-
мического роста, выявлять направления 
возможной востребованности услуг ву-
за, косвенно оценивать его статус по-
зволяет мониторинг жизненного цикла 
(ЖЦ) специалиста. Качество ЖЦ вы-
пускника служит косвенным показате-
лем качества работы вуза [1].  В ГОУ 
ВПО «Ростовская-на-Дону государст-
венная академия сельскохозяйственного 
машиностроения (РГАСХМ) уже около 
10 лет отслеживают ЖЦ выпускников 
вуза. Анализ этих циклов показывает 
успешную адаптацию студентов к со-
временным экономическим условиям 
региона. 
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Заключение. Таким образом: 

внедрение СМК дает следующие реаль-
ные улучшения качества образования 
как вуза, так и региона в целом: систему 
постановки и достижения измеримых 
целей – от стратегических до оператив-
ных; четкое распределение ответствен-
ности за реализацию целей и задач; 
улучшение вовлеченности студентов в 
образовательный процесс и научные ис-
следования; улучшение качества обра-
зовательных услуг и повышение компе-
тентности выпускников; повышение 
удовлетворенности потребителей; 
улучшение корпоративной культуры; 
своеобразный характер образовательной 
деятельности затрудняет оценку потре-
бительских свойств, предоставляемых 
вузом, услуг; понятие «образовательное 
пространство региона» является новым, 
неизученным, и, как следствие, появи-
лась необходимость формирования ре-
гиональной политики в области профес-
сионального образования. 
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пространство региона» является новым, 
неизученным, и, как следствие, появи-
лась необходимость формирования ре-
гиональной политики в области профес-
сионального образования. 
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С.Г. Ярошенко 

  
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КЛАСТЕРОВ  
(НА ПРИМЕРЕ ЗЕРНОВОГО КЛАСТЕРА) 

 
Аннотация 

 В статье рассмотрены предпосылки для развития саморегулирования как инст-
румента формирования региональных агропродовольственных кластеров, предложена 
структура саморегулируемой организации предприятий зернового агропродовольст-
венного кластера региона. 

Annotation 
The article describes the prerequisites for the development of self-regulation as a tool 

of regional agro-food cluster, offered the SRO structure of the agro-food grain enterprises 
cluster region. 

Ключевые слова 
Региональные агропродовольственные кластеры, регион, саморегулирование. 
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Формирование агропродоволь-

ственных кластеров является одним из 
приоритетных направлений развития 
современных региональных экономик. 
Роль агропродовольственных кластеров 
в условиях усиливающегося дефицита 
пространственно-территориальных и 
продовольственных ресурсов, характер-
ного для последних десятилетий разви-
тия мирового хозяйства, значительно 
увеличивается и имеет мультиплика-
тивный эффект. Развитые агропродо-
вольственные кластеры не только спо-

собствуют увеличению валового регио-
нального продукта и повышению обес-
печенности населения региона качест-
венными продуктами питания, но и оп-
тимизации пространственной организа-
ции аграрно-промышленных террито-
рий за счет стимулирования развития 
сельских территорий, привлечению ка-
питала в сельские районы региона, по-
вышению конкурентоспособности ре-
гиональной экономики в целом как на 
межрегиональном, так и международ-
ном уровне. 
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По оценкам специалистов, ста-
билизация экономических условий и 
экономический рост в регионах России 
в последние годы создали реальные 
предпосылки для формирования класте-
ров. В развитых рыночных странах 
ядром кластера выступали сильные 
предприятия, с квалифицированным 
менеджментом и высоким уровнем кор-
поративной культуры. Включение в 
кластер однородных предприятий спо-
собствовало перенятию опыта менедж-
мента и корпоративной культуры ба-
зисного предприятия – ядра кластера. 
Кластеры создавались в целях повыше-
ния конкурентоспособности предпри-
ятий с однородным видом производств 
на товарных рынках, на основе совпа-
дения экономических интересов [1].  

В российских условиях форми-
рование кластеров затруднено в силу 
недостаточной развитости технологий 
выявления таких общих интересов. Ведь 
на практике большинство предприятий, 
входящих потенциально в агропродо-
вольственный региональный кластер, 
являются конкурентами на рынке, в свя-
зи с чем для среднего и малого бизнеса 
вполне обоснованно возникает опас-
ность его поглощения предприятием-
лидером.  

Однако первичные сельхозпро-
изводители не заинтересованы в высо-
ких наценках посредников и торговых 
накидках на свою реализуемую продук-
цию по следующим причинам: повыше-
ние цены на продукцию приводит к 
снижению ее спроса на рынке, что рано 
или поздно может привести к перепро-
изводству; высокие посреднические на-
ценки и торговые накидки изымают 
прибыль первичных сельхозпроизводи-
телей за счет перераспределительных 
процессов. Перечисленные факторы 
усиливают мотивацию вхождения сель-
хозпредприятий в кластеры. [1] 

В общем случае агропродоволь-
ственные кластеры могут образовывать-
ся на основе самоорганизации в резуль-

тате естественной интеграции, коопера-
ции производства и при помощи регио-
нальных и муниципальных властей (ис-
кусственно). Самоорганизация пред-
принимателей, как правило, происходит 
по инициативе предпринимателя – ли-
дера. 

В российских условиях форми-
рование сельскохозяйственных класте-
ров, по-видимому, должно происходить 
при сочетании самоорганизующих и го-
сударственных управленческих воздей-
ствий. При этом задача региональных 
органов власти в данной ситуации со-
стоит в активизации предпринимателей, 
координации их деятельности на пер-
вых этапах, формировании благоприят-
ной институциональной, нормативно-
правовой, инвестиционной среды для 
самоорганизации.  

В связи с вышесказанным само-
регулирование выглядит перспектив-
ным направлением развития зернового 
агропродовольственного кластера в 
Ростовской области.  Переход к саморе-
гулированию должен стимулировать 
предприятия зернового хозяйства рынка 
к повышению качества услуг и способ-
ствовать установлению прозрачных от-
ношений между организациями на ре-
гиональном рынке зерна (в частности, 
между крупным, средним и малым биз-
несом).   

Саморегулирование в зерновом 
кластере в целом может способствовать, 
параллельно с инструментами государ-
ственного регулирования, достижению 
следующих целей и задач:  

 развитию системы поддержки 
секторов и отдельных предприятий, 
имеющих экспортный потенциал, с це-
лью усиления закрепления позиции 
Ростовский области на внешних рынках 
специализации; 

 формированию условий для 
развития новой экспортной специализа-
ции и расширения рынков сбыта (в том 
числе за счет развития на региональном 
уровне эффективной системы стимули-
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рования участников внешнеэкономиче-
ской деятельности, поддержки участия 
предприятий региона в конкурсах на 
право участия в международных проек-
тах, предоставления на конкурсной ос-
нове субсидий на развитие производст-
ва по созданию конкурентоспособной 
экспортной продукции);  

 внедрению на предприятиях 
региона прогрессивных систем управ-
ления качеством зерновой продукции и 
ее сертификации по международным 
стандартам;  

 развитию системы информаци-
онной поддержки предприятий региона 
о рынках специализации, развития ин-
фраструктуры внешнеэкономической 
деятельности; 

 разработке и предоставлению в 
региональные органы власти проектов 
законодательных инициатив, направ-
ленных на регулирование регионально-
го рынка зерна с целью повышения 
конкурентоспособности местной зерно-
вой продукции и защиту прав предпри-
ятий зернового хозяйства и мелких 
сельхозпроизводителей, снижение сте-
пени монополизации региональных 
рынков зерна; 

 выработке системы критериев 
качества оказываемых элеваторными 
предприятиями услуг, направленных на 
обеспечение их устойчивости и оптими-
зацию оценочных процедур зерна на 
региональном рынке зерна.  

Руководящий состав саморегу-
лируемых организаций, в отличие от 
чиновников, не будет брать деньги за 
членство, но для этого надо издать за-
кон об обязательном вступлении пред-
приятий в саморегулируемые гильдии и 
ассоциации. Поскольку среди таких ор-
ганизаций будет существовать конку-
ренция, а наличие в их составе недобро-
совестных и ненадежных членов дис-
кредитирует всю организацию и может 
привести даже к ее ликвидации, необ-
ходимо создавать условия стабильности 
работы саморегулируемой организации. 

Кроме того, саморегулируемая органи-
зации несет ответственность, в том чис-
ле и финансовую, за работу входящих в 
ее состав предприятий. Саморегулиро-
вание – это один из возможных инстру-
ментов повышения качества зернового 
рынка и его цивилизованности. [2] 

Саморегулируемой организацией 
предприятий зернового кластера регио-
на может быть признана некоммерче-
ская организация, созданная в целях ре-
гулирования и контроля их деятельно-
сти, включенная в единый государст-
венный реестр саморегулируемых орга-
низаций и объединяющая предприятия 
на условиях членства. 

Работники саморегулируемой 
организации не должны иметь права 
осуществлять свою деятельность как 
самостоятельно, так и в составе других 
фирм. Они не могут быть учредителями 
(участниками, акционерами) фирм, не 
могут быть работниками и членами на-
блюдательных и исполнительных орга-
нов, каким-либо другим образом быть 
заинтересованными в деятельности 
конкретных фирм. 

Саморегулируемая организация 
обязана своевременно принимать меры 
по недопущению возникновения кон-
фликта интересов между саморегули-
руемой организацией и ее членами, а 
также по своевременному урегулирова-
нию такого конфликта. 

Ликвидация некоммерческой ор-
ганизации, имеющей статус саморегу-
лируемой организации предприятий 
зернового агропродовольственного кла-
стера региона, должна осуществляться в 
соответствии с законодательством о не-
коммерческих организациях. В ликви-
дационную комиссию некоммерческой 
организации, имеющей статус саморе-
гулируемой организации, должен быть 
включен представитель Регионального 
совета по деятельности предприятий 
зернового агропродовольственного кла-
стера. В связи с этим целесообразно 
создание Регионального совета по дея-
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тельности предприятий зернового агро-
продовольственного кластера, который 
будет регулировать деятельность соот-
ветствующих предприятий, в том числе 
входящих в состав агропродовольствен-
ных холдингов. 

В функции саморегулируемых 
организаций предприятий зернового аг-
ропродовольственного кластера региона 
должны входить: 

- разработка и утверждение стан-
дартов и правил деятельности, правил 
деловой и профессиональной этики 
предприятий зернового хозяйства; 

- разработка и утверждение пра-
вил и условий приема в члены саморе-
гулируемой организации предприятий, 
дополнительных требований к порядку 
обеспечения имущественной ответст-
венности своих членов при осуществле-
нии деятельности, установление разме-
ра членских взносов и порядка их вне-
сения; 

- представление интересов своих 
членов в их отношениях с органами го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного 
самоуправления, а также с международ-
ными профессиональными организа-
циями; 

- прием в члены и исключение из 
членов саморегулируемой организации 
по основаниям, предусмотренным внут-
ренними документами саморегулируе-
мой организации; 

- контроль за осуществлением 
деятельности предприятий в части со-
блюдения ими требований федеральных 
законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, стандар-
тов и правил деятельности, а также пра-
вил деловой и профессиональной этики; 

- ведение реестра членов саморе-
гулируемой организации предприятий 
элеваторного хозяйства и представление 
информации, содержащейся в этом рее-
стре, заинтересованным лицам в поряд-
ке, установленном уполномоченным 
органом;  

- организация информационного 
и методического обеспечения своих 
членов.  

Саморегулируемая организация 
должна иметь право: 

- представлять интересы своих 
членов в их отношениях с федеральны-
ми органами государственной власти, 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, а также с 
международными профессиональными 
организациями; 

- оспаривать в судебном порядке 
акты федеральных органов государст-
венной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправле-
ния и действия (бездействие) этих орга-
нов, нарушающие права и законные ин-
тересы всех или части своих членов; 

Саморегулируемая организация 
предприятий зернового кластера должна 
быть обязана: 

- соблюдать требования феде-
ральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации; 

- формировать компенсационный 
фонд для обеспечения ответственности 
своих членов перед потребителями ус-
луг в области деятельности предпри-
ятий зернового кластера и третьими ли-
цами; 

- применять меры дисциплинар-
ного воздействия, предусмотренные 
внутренними документами саморегули-
руемой организации, в отношении сво-
их членов; 

- исключать из членов саморегу-
лируемой организации предприятий 
элеваторного хозяйства по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодек-
сом и внутренними документами само-
регулируемой организации; 

 - организовывать проведение 
профессиональной переподготовки ра-
ботников предприятий, входящих в со-
став саморегулируемой организации. 
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Предлагается следующая схема 
построения саморегулируемой органи-
зации предприятий зернового агропро-
довольственного кластера (рис. 1).  

Внесение данных дополнений 
позволит снизить риски, сохранив все 
преимущества саморегулирования. При 
формировании системы управления са-
морегулирования, определения полно-
мочий руководящих органов, их прав, 
обязанностей, осуществления кон-
трольной деятельности необходимо 
раскрыть [3]: порядок финансирования 
исполнительных органов и специализи-
рованных подразделений саморегули-
руемых организаций; порядок страхова-
ния гражданской ответственности и 
размеры страховых взносов; за счет ка-
ких средств организация будет осуще-
ствлять свои полномочия; механизм 
выплат из компенсационного фонда 
третьим лицам финансовых средств за 
ущерб, допущенный членами саморегу-
лируемой организации. Следовательно, 
в уставе саморегулируемой организации 
следует учесть виды деятельности, по-
зволяющие оказывать услуги населе-
нию, потребителям и участникам такого 
добровольного объединения. 

Саморегулируемая организация 
должна уделять особое внимание по-
вышению профессиональной квалифи-
кации работников предприятий зерно-
вого хозяйства, используемым системам 
менеджмента, распространению пози-
тивного опыта. Это должно происхо-
дить путем организации краткосрочных 

и постоянно действующих семинаров и 
совещаний, научных конференций, 
круглых столов, мастер-классов.  

Необходимо находить пути разви-
тия науки в области управления зерно-
вым хозяйством, решения организацион-
но-логистических, технико-технологи-
ческих и методических вопросов повы-
шения эффективности функционирова-
ния предприятий зернового хозяйства, 
обеспечивающих повышение эффектив-
ности развития всего регионального зер-
нового кластера. 

Особое значение при этом долж-
но придаваться вопросам территориаль-
ного планирования развития зернового 
кластера в регионе. Здесь следует отме-
тить необходимость налаживания взаи-
модействия не только между предпри-
ятиями-участниками саморегулируемой 
организации, но и между региональны-
ми и муниципальными органами власти, 
совместно с которыми возможно решать 
вопросы инфраструктурного развития 
сельских районов (в частности, совме-
стного финансирования строительства 
оросительной инфраструктуры, склад-
ского хозяйства, дорожно-транспортной 
инфраструктуры и т.д.). 

В рамках саморегулирования 
также более успешно может развиваться 
и кооперация, особенно между средним 
и малым бизнесом, которая позволит 
значительно снижать их издержки на 
различных стадиях производства, пере-
работки и реализации продукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2011 № 4             Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 47

 
 

2011 № 4             Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема построения саморегулируемой организации предприятий зернового 
агропродовольственного кластера региона 

(Составлено автором) 
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Аннотация 

     Статья  посвящена рассмотрению широкого круга проблем, связанных с развитием 
предпринимательских структур. Предложена концепция модернизации предпринима-
тельской структуры производственной сферы региона. Далее в статье говорится о ме-
тодическом обеспечении механизма участия предпринимательских структур в активи-
зации инновационного пути модернизации экономики. Подробно проанализированы 
основные направления системной структуризации поддержки предпринимательских 
структур, в первую очередь, направленной на обеспечение модернизации экономики 
региона. 

Annotation 
The article is devoted to consideration of the wide range of problems of the enterprise struc-
tures connected with development. The concept of modernization of enterprise structure of 
industrial sphere of region is offered. Further in article it is told about methodical mainte-
nance of the mechanism of participation of enterprise structures in activization of an innova-
tive way of modernization of economy. The basic directions of activity of funds of support of 
business are in detailanalyzed. 
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Современная ситуация отражает 
развитие экономики в условиях реали-
зации активной государственной поли-
тики, направленной на улучшение инве-
стиционного климата, повышение кон-
курентоспособности и эффективности 
бизнеса, на стимулирование экономиче-
ского роста и модернизации, а также на 
повышение эффективности расходов 
бюджета. Без эффективного управления 
производственным бизнесом нельзя 
реализовать большую часть программы 
модернизации экономики:  создание 
благоприятного инвестиционного кли-
мата, ответственную бюджетную поли-
тику и структурные реформы. Обеспе-
чение устойчивого развития предпри-
нимательской структуры  базируется на 
объективных оценках состояния про-
цессов и предполагает принятие управ-
ленческих решений, направленных на 
предотвращение  или снижение нега-
тивных последствий  возникновения 
кризисных явлений. Методология обес-
печения устойчивого развития  пред-
принимательских структур включает: 
концептуальные положения,  процесс 
обеспечения устойчивого развития в 
виде поэтапно реализуемых действий;  
мониторинг показателей  производст-
венно-финансовой деятельности; меха-
низм обеспечения эффективного управ-
ления; формализацию критерия оценки 
устойчивости в  функционировании 
предпринимательской структуры; сис-
тему индикаторов, описывающих разви-
тие  предприятий; экономико-
математические модели оценки разви-
тия; сценарии мероприятий  по дости-
жению устойчивости в состоянии  раз-
вития   предприятий (рис.1). Необходи-
мо сделать акцент на то обстоятельство, 
что на уровне  предприятия обеспечение 
устойчивого развития в значительной ме-
ре связано с управлением тенденциями в 
состоянии его экономики.  Наибольшей 
устойчивостью обладают те предприятия, 
в которых управленческие решения, при-

нимаемые на уровне производственных 
подсистем, носят характер, предупреж-
дающий возникновение кризисных явле-
ний. С учетом этого обстоятельства пред-
ложена концепция модернизации пред-
принимательской структуры, которая 
включает в себя поэтапно реализуемые 
действия: - сбор информации о пред-
принимательской структуре и формиро-
вание информационной системы; 

- анализ внешнего окружения 
экономической системы с целью выяв-
ления силы влияния факторов, опреде-
ляющих ее функционирование; 

- мониторинг состояния пред-
принимательской структуры для опре-
деления устойчивости ее функциониро-
вания; 

- идентификациию угроз и нега-
тивных воздействий с целью оценки 
рискованности предпринимательской 
деятельности; 

- моделирование развития  пред-
принимательской структуры для осуще-
ствления прогнозирования тенденций ее 
состояния и формирование  приоритет-
ных направлений,  на основе сценариев 
развития предпринимательских струк-
тур в условиях  возникновения  кризис-
ных явлений в экономике. 

Процесс управления устойчивым 
развитием предпринимательских струк-
тур основывается на механизме, кото-
рый применим на следующих уровнях 
исследования (рис.2): 

1) на  методологическом  –  рас-
крывает взаимосвязь индикаторов обес-
печения устойчивости  развития пред-
принимательской структуры; определя-
ет интеграцию показателей и процедур 
решения,   формирование оценочной 
матричной модели, определение  поро-
говых  значений индикаторов развития 
и коэффициентов ограничителей; 

2) на методическом  – позволяет 
использовать минимальное количество 
показателей; 
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Рис. 1. Концепция модернизации предпринимательской структуры  
           производственной сферы региона. 
 
единство принципов и сопоставимость в 
оценках ввиду применения относитель-
ных величин; повышение информатив-
ности в системе управления; 

3) на прикладном  – позволяет 
связать изменения в  предприниматель-
ской среде с внутренней  учетной  ин-
формацией  предприятий, что способст-
вует  наглядности, доступности  в пред-
ставленных результатах управления.  

Методическое обеспечение ме-
ханизма участия предпринимательских 
структур в активизации инновационно-
го пути модернизации экономики со-
стоит из рыночных методов регулиро-
вания развития  предприятия, формирова-
ние и наличие которых определяет пред-
принимательская  среда; государственных 
методов регулирования предприниматель-
ской деятельности, находящих отражение в 
государственной поддержке предпринима-
тельских структур, применении льгот при 
их  налогообложении; финансовых ме-

тодов регулирования, определяющих 
кредитно-денежную политику в отно-
шении  предпринимательства. Меха-
низм позволяет обеспечить оперативное 
управление тремя подсистемами пред-
принимательских структур: производст-
венной, финансовой и маркетинговой на 
основе анализа изменений  индикаторов 
их состояния. 

При этом направленность управ-
ления развитием предприятия в услови-
ях нестабильной предпринимательской 
среды состоит в предупреждении воз-
никновения кризисных явлений в его 
экономике.   

Механизм участия предпринима-
тельских структур в активизации инно-
вационного пути модернизации эконо-
мики содержит   различные сценарии  
развития предприятия в зависимости от 
состояния внутренней среды и наличия 
внешних угроз; 
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Рис 2. Методическое обеспечение механизма участия предпринимательских 
           структур в активизации инновационного пути модернизации экономики 

 
интеграции  предприниматель-

ских структур для ускорения их эконо-
мического развития; преодоления кри-
зисного явления с последующим устой-
чивым функционированием и развитием 
хозяйствующего субъекта (положитель-
ный прогноз);  диверсификация основ-
ной деятельности и обеспечения разви-
тия и функционирования хозяйствую-
щего субъекта в новых производствен-
ных условиях, прекращения деятельно-

сти хозяйствующего субъекта и ликви-
дации последствий кризиса (при не-
удовлетворительном прогнозе). 

      В России необходимо обес-
печить целенаправленное государствен-
ное и прежде всего административно-
правовое регулирование, а также сти-
мулирование предпринимательства в 
сфере материального производства, ко-
торое составляет основу жизни людей, 
создает условия для развития непроиз-
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водственной сферы: здравоохранения, 
просвещения, фундаментальной науки и 
т.д.  

С помощью экономических ме-
тодов государственного воздействия на 
поведение предпринимателей путем из-
менения существующей системы сти-
мулов или экономического риска соз-
даются такие условия, которые направ-
ляют их деятельность в нужное для го-
сударства русло. Так, например, госу-
дарство, предоставляя гарантии по кре-
дитам, стимулирует реализацию выгод-
ных для общества проектов или, снижая 
уровень налогов, повышает прибыль-
ность предпринимательской деятельно-
сти, что в первую очередь стимулирует 
включение в бизнес новых субъектов.  

Помимо этого законами Россий-
ской Федерации устанавливаются льго-
ты по налогообложению для организа-
ций, осуществляющих поддержку субъ-
ектов предпринимательства, а именно: 
для фондов поддержки предпринима-
тельства, инвестиционных и лизинго-
вых компаний, кредитных и страховых 
организаций, а также предприятий, уч-
реждений и организаций, создаваемых в 
целях выполнения работ для субъектов  
предпринимательства и оказания им ус-
луг.   

Координация федерального, ре-
гионального и местного уровня реали-
зации политики требует учета того, ка-
кие цели и какими средствами могут 
быть достигнуты с наибольшим эффек-
том на соответствующем уровне. Так, 
федеральный уровень должен в первую 
очередь обеспечивать создание и разви-
тие правовых рамок, общих «правил иг-
ры». Совершенно очевидно, что кре-
дитно-финансовая и инфраструктурная 
поддержка бизнеса должна в основном 
оказываться на региональном и местном 
уровне власти. Только учет сложивших-
ся в каждом регионе условий производ-
ства, потребностей населения, налич-
ных ресурсов позволяет разработать и 
реализовать адекватные подходы к ре-

шению этих задач.  Именно на уровне 
регионов и местного самоуправления 
должны определяться приоритетные 
направления поддержки предпринима-
тельских структур, здесь же нужно вес-
ти работу с конкретными проектами, 
отбор финансовых и иных институтов, 
участвующих в реализации отдельных 
мероприятий.  

Однако большинство региональ-
ных государственных программ под-
держки  предпринимательства разраба-
тываются на основе федеральной про-
граммы, и фактически и тексты про-
грамм, и мероприятия просто копиру-
ются без учета спроса, возможностей и 
особенностей развития  бизнеса на мес-
тах, что приводит к невыполнению или 
неэффективному выполнению регио-
нальных программ. Попытка уйти от 
такого копирования первоначально бы-
ла предпринята в проекте  программы 
на 2002-2004 гг., в которой предлага-
лось проводить конкурсы региональных 
и специальных программ и проектов, 
построенных исключительно на регио-
нальных приоритетах и возможностях, и 
частично финансировать их за счет фе-
деральной программы, но пока желае-
мого результата не дало.1 

Невозможно оставить без внима-
ния тот факт, что как бы хорошо ни бы-
ли прописаны нормы и законы, как бы 
ни были совершенны программы и ме-
роприятия, направленные на развитие  
предпринимательства в России, их дей-
ствительный результат и практическая 
значимость будут достигнуты лишь при 
2-х взаимосвязанных условиях:  

- изменении отношения органов 
власти к субъектам  предприниматель-
ства; 

- снятие административных барь-
еров, которые не только мешают разви-

                                                 
1 Ксанаева М.Б. Развитие малого предпринима-
тельства в России и совершенствование его го-
сударственной поддержки. Автореферат  дис-
сертации на соискание ученой степени кандида-
та экономических наук.. 2007.   
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тию предпринимательства, но и приво-
дят к подавлению деловой и инвестици-
онной активности, а также к увеличе-
нию непроизводительных издержек  
субъектов предпринимательства, выну-
ждая  предприятия уходить в теневую 
экономику с целью сокращения тран-
сакционных издержек.  

Тем не менее субъекты Россий-
ской Федерации и муниципалитеты для 
реализации своих полномочий в облас-
ти поддержки  предпринимательских 
структур имеют право учреждать фонды 
поддержки  предпринимательства.  

Основными направлениями дея-
тельности фондов поддержки  предпри-
нимательства в соответствии с законом  
являются:  

- содействие в формировании 
рыночных отношений на основе госу-
дарственной поддержки  предпринима-
тельства и развития конкуренции путем 
привлечения и эффективного использо-
вания финансовых ресурсов для реали-
зации целевых программ, проектов и 
мероприятий в области  предпринима-
тельства; 

- участие в разработке, проведе-
нии экспертизы и конкурсном отборе, а 
также в реализации федеральных, ре-
гиональных (межрегиональных), отрас-
левых (межотраслевых) и муниципаль-
ных программ развития и поддержки  
предпринимательства, проектов в об-
ласти  предпринимательства, демонопо-
лизации экономики, развития конку-
ренции, в насыщении товарного рынка, 
создании новых рабочих мест;  

- участие в формировании ин-
фраструктуры рынка, обеспечивающей 
равные условия и возможности для 
осуществления деятельности в области  
предпринимательства;  

- поддержка инновационной дея-
тельности предпринимательских струк-
тур; 

- содействие в привлечении оте-
чественных и иностранных инвестиций 
для реализации приоритетных направ-

лений деятельности по созданию конку-
рентной среды и развитию  предприни-
мательства; 

- организация консультаций по 
вопросам налогообложения и примене-
ния норм законодательства; 

- компенсация кредитным орга-
низациям полностью или частично не-
дополученных ими доходов при креди-
товании субъектов  предпринимательст-
ва на льготных условиях;  

- компенсация субъектам  пред-
принимательства полностью или час-
тично расходов, связанных с информа-
ционным обслуживанием их деятельно-
сти;   

- долевое участие в создании и 
деятельности хозяйствующих субъек-
тов, обеспечивающих развитие инфра-
структуры рынка;  

- финансирование мероприятий 
по подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации кадров для пред-
приятий, поддержке новых коммерче-
ских структур, защите прав потребите-
лей;  

- финансирование научных ис-
следований, научно-практических кон-
ференций, симпозиумов, совещаний.  

Кроме того, с участием государ-
ственных и муниципальных органов 
власти создаются прочие организации 
инфраструктуры поддержки  предпри-
нимательских структур: бизнес-
инкубаторы, технопарки, консалтинго-
вые, деловые и правовые центры и дру-
гие, осуществляющие информацион-
ную, кредитую, консалтинговую, техно-
логическую поддержку.  

Взаимодействие  предпринима-
тельских структур с государством как 
один из наиболее значительных участ-
ков хозяйственного оборота предпола-
гает расширение возможностей участия 
субъектов  предпринимательства в по-
ставках продукции, выполнении работ и 
оказании услуг для государственных 
нужд. Это обеспечивает  предприятиям 
гарантированный рынок сбыта, способ-
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ствует стабилизации  финансового по-
ложения, стимулирует повышение тех-
нического уровня производства и каче-
ства продукции. Важность данного на-
правления поддержки предпринима-
тельства подтверждается зарубежным 
опытом. 

Также зарубежный опыт показы-
вает, что одним из основных условий 
экономического развития ведущих го-
сударств мира стал рост конкурентоспо-
собности и обеспечение лидирующих 
позиций национальной экономики на 
международных рынках наукоемкой 
(высокотехнологической) продукции. 
Причем выполнение данного условия, 

как показывает мировая практика, воз-
можно лишь на основе перевода эконо-
мики на путь инновационного развития, 
поскольку компании, производящие ба-
зовую продукцию и использующие тру-
доемкие процессы, испытывают все бо-
лее сильную конкуренцию со стороны 
государств, обладающих значительны-
ми ресурсами низкооплачиваемой рабо-
чей силы, и теряют свои позиции.  

Исходя из вышесказанного, ин-
новационную составляющую в развитии  
предпринимательских структур можно 
рассматривать в контексте следующих 
основных направлений (рис. 3). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Структура инновационной составляющей в развитии   
            предпринимательских структур 
     

  
Очевидно, что для того, чтобы 

Россия могла рассчитывать на достой-
ное участие в международном разделе-
нии труда, необходима ориентация на 
инновационный путь развития, необхо-
димым условием которого является на-
личие эффективной инновационной  
инфраструктуры, обеспечивающей пе-
реход результатов научных разработок 
на рынок продуктов и услуг. В данном 
контексте наиболее актуальным  стала 
бы разработка региональными органами 

власти отдельных программ по форми-
рованию  венчурных фондов для под-
держки инновационного  предпринима-
тельства. 

Одной из причин того, что в Рос-
сии сформировался такой рынок де-
формированного типа, можно считать 
непродуманное перенесение на отечест-
венную практику успешного зарубеж-
ного опыта. Ошибка в том, что концеп-
ция «шоковой терапии» принята без 
учета условий, в которых она может 

Инновационное развитие пред-
принимательских структур 

 Предприятия, производящие инно-
вационный продукт 

 Предприятия, использующие и вне-
дряющие инновационный продукт (в 
виде технологии, технического осна-
щения и т.п.) в собственный произ-
водственный процесс 

Предприятия, содействующие освое-
нию инноваций 
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быть эффективной. Опыт западных 
стран свидетельствует, что одной из це-
лей введения «шоковой терапии» явля-
ется потребность вскрыть узкие места, 
сдерживающие развитие экономики, 
куда незамедлительно должен устре-
миться частный предприниматель. На-
лаживая соответствующее производство 
(нередко при государственной под-
держке), предпринимательская сфера 
«растворяет тромбы» в экономике и в 
короткие сроки выводит ее из кризиса. 
Однако в России это не произошло, так 
как при введении «шоковой терапии» 
еще не сформировалось главное условие 
ее положительной результативности – 
предпринимательство.  

      Проведение комплексного 
анализа предпринимательских импера-
тивов как драйверов активизации инно-
вационного пути модернизации эконо-
мики позволит сделать ряд выводов: 
1.Необходимо выстроить систему взаи-
мосвязанных нормативно-правовых до-
кументов, регламентирующих деятель-
ность государственных структур по 
поддержке малого, среднего и крупного 
бизнеса и продвигающей модернизацию 
региональной экономики.  
2.В результате модернизации предпри-
нимательской структуры производст-
венной сферы региона должна быть 
сформирована региональная инноваци-
онная система государственной под-
держки предпринимательства, бази-
рующейся на современных идеях соци-
ально-экономического развития (кла-
стерный подход, Форсайт, стратегиче-
ское планирование).  
3. Целесообразно проведение системной 
поддержки предпринимательских 
структур, в первую очередь, направлен-
ной на инфраструктурное и институ-
циональное обеспечение модернизации 
экономики региона. 
4.Протекционизм государства в участии 
предпринимательских структур в акти-

визации инновационного пути модерни-
зации экономики играет решающую 
роль в продвижении их развития. 
5.Реализация долгосрочных планов соз-
дания мотивационных основ инноваци-
онного предпринимательского мышле-
ния у экономически активной части на-
селения опирается на трансформацию в 
этом направлении системы образования 
и науки.   
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Аннотация 

В статье рассмотрены существующие методики анализа инновационной активно-
сти организаций, выявлены их достоинства и недостатки. Предложена система показа-
телей для оценки уровня инновационной активности предприятий малого бизнеса. 

 
Annotation 

The article surveys existing methods analysis innovative activity of enterprises. Their 
upsides and downsides are defined. Recommended system indicators to analysis innovative 
activity small business enterprises. 

The set of indices for evaluation of level suggested. 
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Анализ инноваций представляет 
собой сравнительно новое научное на-
правление экономического анализа и 
вид практической деятельности субъек-
тов, направленный на обоснование и 
оценку эффективности управленческих 
решений в сфере инновационной дея-
тельности. Инновационные процессы, 
их воплощение в новых продуктах и но-
вой технике выступают основой эконо-
мического развития. В то же время они 
достаточно сложны и требуют всесто-
роннего глубокого анализа и диагности-
ки тенденций их развития, ключевых 
аспектов и индикаторов эффективности 
инноваций.  

Экономический анализ иннова-
ционного процесса как такового и его 
взаимосвязи с экономическими отноше-
ниями, функционированием рыночной 
экономики, государственной политикой 
впервые встречается в экономической 
теории со становлением эволюционного 
подхода к анализу капитализма в рабо-
тах К. Маркса.  

Крупнейший вклад в разработку 
эволюционного подхода внес                
Й. Шумпетер. В его работах предложе-
на концепция капитализма как процесса 
«созидательного разрушения», в кото-
рой движущей силой экономического 
развития выступают инновации и выде-
ляются прямые и обратные связи инно-
вационного процесса с функционирова-
нием рынков.  

С начала 1960-х годов отмечает-
ся этап активного развития экономиче-
ской теории инноваций в русле не-
оклассической парадигмы, основопола-
гающей для которой стала работа К. 
Эрроу [1]. В работах данного направле-
ния с позиции неоклассической теории 
общего равновесия была сформулиро-
вана концепция провалов рыночного 
механизма применительно к инноваци-
онной сфере, обусловленных особенно-
стями процесса и продукта инноваци-
онной деятельности. Наряду с Эрроу, 
значительный вклад в развитии данной 
парадигмы внесли такие экономисты, 
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как: У. Баумоль,       Дж. Стиглиц, Ф. 
Шерер.  

В российской экономической ли-
тературе существует множество публи-
каций на темы, связанные с исследова-
нием инновационного процесса. Иссле-
дования 1960-80 гг. посвящены в основ-
ном вопросам сущности и содержания 
научно-технической революции (Г. Да-
нилин, Б. Кедров, В. Камаев и др.). В 
других публикациях основной акцент 
приходится на анализ темпов НТП, 
сдвигов в структуре экономики, а также 
– на длинноволновое цикличное разви-
тие, связанное с технологическими ук-
ладами (Л. Абалкин, В. Ивантер, 
А.Анчишкин, С. Глазьев, Д. Львов и 
др.). Вопросы активизации инноваци-
онного процесса в условиях переходной 
экономики нашли отражение в работах 
Л. Абалкина, В. Ивантера, В. Маевского 
и др. Вместе с тем следует отметить, что 
основное внимание в публикациях уде-
ляется рассмотрению методов анализа 
эффективности инноваций на макро-
уровне.  

В то же время недостаточно ис-
следований по проблематике анализа 
инноваций на уровне отдельного пред-
приятия. Особенно это касается теорети-
ко-методических аспектов инновацион-
ной деятельности малых предприятий, 
разработки критериев оценки инноваци-
онной деятельности с учетом особенно-
стей их функционирования. Эта пробле-
ма наиболее актуальна, так как именно 
малые предприятия являются «перво-
проходцами» в области инноваций.  

В настоящее время на россий-
ском рынке наблюдается неблагоприят-
ная тенденция сокращения выпуска 
сложной интеллектуальной продукции и 
освоение ее легких упрощенных моди-
фикаций с коротким производственным 
циклом. Это явилось следствием сни-
жения уровня инвестиций не только в 
основной капитал организаций, но и в 
нематериальные активы.  

В публикациях ученых Розмаин-
ского, И.В., Пестунова М.А. выделяется 
такой термин, как «инновационная бли-
зорукость», характерная для России в 
настоящее время [2]. Инновационная 
близорукость представляет собой ис-
ключение из рассмотрения инвестиций 
в объекты интеллектуальной собствен-
ности (нематериальные активы фирмы), 
начиная с некоторого будущего перио-
да. Другими словами, данное понятие 
означает уменьшенный, или суженный, 
интервал планирования и прогнозиро-
вания инвестора. В рамках отдельной 
организации инновационная близору-
кость проявляется в предпочтении ин-
вестиций в перевооружение, или в ма-
териальные активы, а не в объекты ин-
теллектуальной собственности. 

На макроуровне инновационная 
близорукость порождается такими фак-
торами, как: отсутствие возможности 
прогноза предполагаемых исходов со-
бытий, непрозрачность хозяйственных 
отношений, неэффективность контракт-
ной системы по передаче прав интел-
лектуальной собственности, непонима-
ние и недоверие к ней со стороны эко-
номических субъектов, отсутствие кор-
поративной культуры, неразвитость ме-
ханизмов вовлечения объектов иннова-
ционной системы в хозяйственный обо-
рот. Поэтому ученые инновационную 
близорукость трактуют как особый ин-
ституциональный ограничитель эконо-
мической устойчивости и форму пове-
дения при высокой степени фундамен-
тальной неопределенности будущего.  

Ни микроуровне причинами ин-
новационной близорукости являются: 
непонимание роли объектов интеллек-
туальной собственности и возможности 
их трансформации в нематериальные 
активы; неуверенность в манипуляции 
этими активами, что сужает горизонт 
планирования; неосведомленность в об-
ласти интеллектуальной собственности; 
низкая компетенция руководителей в 
области анализа инновационной дея-
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тельности; отсутствие необходимого 
инструментария для анализа.  

Кроме этого причиной низкой 
инновационной активности предпри-
ятий является характерная особенность 
инноваций − длительный срок внедре-
ния. Предприятия еще не смогли в пол-
ной мере освоить систему инноваций, 
экспериментов, изменений и приспосо-
бить к этому действующие системы 
планирования и управления производ-
ством. Все это порождает неуверен-
ность и делает наиболее эффективным 
ведение бизнеса с краткосрочной ори-
ентацией на текущие цели и получение 
сиюминутной прибыли. 

Для преодоления сложившейся 
ситуации в рамках конкретной органи-
зации необходимо проводить разносто-
ронние исследования, охватывающие 
весь цикл процесса внедрения иннова-
ций: инновации - инвестиции - монито-
ринг конечных результатов - инвести-
ции и т.д. 

В России формирование и реали-
зация инновационных стратегий сдер-
живаются не только высокими рисками, 
присущими определенной отрасли, но и 
рядом специфических проблем, с кото-
рыми сталкиваются отечественные вы-
сокотехнологичные компании. 

Во-первых, это дефицит собст-
венных технологических решений, су-
щественно ограничивающий возможно-
сти малых коммерческих фирм России в 
борьбе за рынки сбыта и формирование 
собственных рыночных ниш в мировой 
экономике. 

Во-вторых, это низкий уровень 
инвестиций в высокотехнологичные 
компании, что является общей пробле-
мой для российской экономики и обу-
словлено отсутствием действующих ме-
ханизмов аккумулирования денежных 
средств. 

В-третьих, это низкий уровень 
государственной поддержки формиро-
вания и реализации инновационных 
стратегий на микроуровне. 

Государственная поддержка ин-
новационной деятельности предприятий 
всех форм собственности состоит в оп-
ределении приоритетных целей разви-
тия, отработке механизмов правового 
стимулирования инноваций, примене-
ния прямой финансовой поддержки от-
дельных инноваций социальной значи-
мости. Для целенаправленного воздей-
ствия по стимулированию и регулиро-
ванию инновационной активности ма-
лых предприятий у государства имеют-
ся следующие рычаги и инструменты: 

• стимулирующая кредитно-
финансовая, налоговая и амортизацион-
ная политика; 

• система экономических льгот 
субъектам инноваций и инвесторам; 

• поддержка производства нов-
шеств и регулирование отношений на 
рынках инвестиционных товаров. 

Для преодоления сложившейся 
ситуации в области инновационного 
развития страны, для эффективного 
создания и реализации нововведений, 
эффективного использования производ-
ственных мощностей, обобщая 
имеющиеся научные исследования в 
этой области, можно выделить такие 
меры по обеспечению развития 
инновационной инфраструктуры как: 

- создание информационной, 
кадровой, консультационной, инвести-
ционной и нормативной составляющих 
государственной поддержки инноваци-
онных предприятий; 

- увеличение числа инновацион-
но-технологических центров, инноваци-
онно-технологических комплексов при 
тесном взаимодействии с ними иннова-
ционных предприятий. 

Инновации неразрывно связаны с 
такими понятиями, как: риск, жизнен-
ный цикл изделия, экономическая эф-
фективность, прибыль. На практике 
оценка инновационных проектов на 
уровне отдельного предприятия должна 
осуществляться на основе системы кри-
териев, учитывающих факторы, оказы-
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вающие влияние на эффективность про-
ектов и инновационной деятельности в 
целом.  

Анализ инноваций должен ис-
пользоваться не только как инструмент  
оценки достигнутого уровня инноваци-
онной активности и устойчивости пред-
приятия, но и для оценки изменения 
этого уровня под воздействием различ-
ных технико-экономических факторов. 
Одновременно с этим анализ является 
важнейшим средством выявления внут-
рихозяйственных резервов повышения 
уровня инновационной активности, эф-
фективности инновационной деятельно-
сти и устойчивости функционирования 
предприятия. Анализ инновационной 
деятельности необходим для выработки 
управленческих решений, обеспечи-
вающих успешное ведение бизнеса. 

В настоящее время в исследова-
ниях ученых можно выделить следую-
щие точки зрения на методику проведе-
ния анализа инновационной деятельно-
сти: 

1. С использованием системы 
показателей, применяемых для оценки 
уровня инвестиционной деятельности, 
Например, В.А. Щербаков предлагает 
использовать такие показатели как 
внутренняя норма рентабельности про-
екта, критерий чистой текущей стоимо-
сти и т.д. [3].  

Существующие показатели, ис-
пользуемые  при оценке эффективности 
инвестиционных проектов, не в полной 
мере подходят для оценки эффективно-
сти инноваций. Во-первых, это обу-
словлено тем, что в инновационном 
процессе участвуют инвесторы, научно-
исследовательские, опытно-конструк-
торские, проектные организации, заво-
ды-изготовители новой продукции и ее 
потребители. В осуществлении инве-
стиционного проекта заинтересованы 
финансирующие его инвесторы и пред-
приятие, занимающееся реализацией 
проекта. 

Во-вторых, реализация нововве-
дений имеет конечной целью достиже-
ние лучших результатов в сравнении с 
аналогом, тогда как при оценке эффек-
тивности инвестиционных проектов 
сравнению с аналогом не уделяется 
должного внимания. Реализация ново-
введения связана прежде всего со зна-
чительно большими затратами на ос-
воение и подготовку производства, а 
также с затратами на НИОКР в сравне-
нии с инвестиционным проектом. Воз-
действие этих факторов обусловливает 
особенности при проведении анализа 
инноваций. 

2. Оценка эффективности инно-
ваций на основе интегрального (общего) 
показателя, позволяющего определить 
эффект от создания, производства и 
эксплуатации нововведений. Например, 
Гайфутдинова О.С. предлагает исполь-
зовать показатель, рассчитанный на ос-
нове таких показателей, как: расходы на 
исследования и разработки в процент-
ном соотношении от общего оборота 
предприятия; удельный вес объема про-
даж продукции, подвергшейся значи-
тельным технологическим изменениям, 
или вновь внедренная, в общем обороте 
продукции предприятия, число вне-
дренных инноваций на предприятии в 
процентах к общему числу инноваций, 
внедренных в отрасли, доля субсидий из 
различных источников (федерального 
регионального, местного, благотвори-
тельных фондов и т.д.) на инновацион-
ную деятельность в общих затратах на 
инновации, процент количества патен-
тов, приходящихся на данное предпри-
ятие, от общего числа патентов в отрас-
ли и т.д. [4]. 

Целесообразнее использовать не 
один обобщающий, интегральный пока-
затель, который в полной мере не может 
отразить все многообразие факторов, от 
которых зависит эффективность инно-
вационной деятельности, а применять 
его в совокупности с некоторой систе-
мой показателей, так как это позволит 
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оценивать эффективность инновацион-
ной деятельности в разрезе нескольких 
аспектов. Кроме того, некоторые факто-
ры, входящие в интегральный показа-
тель, предложенный Гайфутдиновой 
О.С. в рамках малого предприятия (на-
пример, доля субсидий из различных 
источников или процент количества па-
тентов), не могут использоваться, так 
как малые предприятия практически не 
получают никакой финансовой под-
держки от государственных структур и 
не располагают информацией о состоя-
нии развития инновационной деятель-
ности в рамках отрасли. 

3. Использование определенного 
набора показателей, позволяющих оце-
нить различные аспекты, связанные с 
оценкой эффективности инновационной 
деятельности.  

Так, Архипова И.И. предлагает 
оценивать эффективность инновацион-
ной деятельности, выделяя для этого 
восемь этапов [5]. На первом этапе 
осуществляется оценка обоснованности 
расчета эффективности инновационного 
проекта. На втором этапе оценивается 
финансовая реализуемость проекта. На 
третьем этапе − анализ устойчивости 
финансового состояния предприятия, на 
котором реализуется инновационный 
проект. Четвертый этап − определение 
контрольных точек проекта и подкон-
трольных показателей, которые должны 
быть достигнуты, а также определение 
величин, в рамках которых отклонения 

показателей допустимы. На пятом этапе 
разрабатывается структура системы 
оперативной внутренней отчетности по 
инвестиционному проекту. На шестом 
этапе осуществляется разработка систе-
мы документооборота, позволяющая 
осуществлять, наряду с последующим, 
предварительный и текущий контроль 
за отклонениями. На седьмом этапе 
производится сравнение фактических и 
проектных показателей в каждой кон-
трольной точке, фиксация выявленных 
отклонений и анализ причин таких от-
клонений. Восьмой этап включает раз-
работку регулирующих мероприятий 
для устранения причин, обусловливаю-
щих отклонение фактических показате-
лей от проектных.  

Данная точка зрения может быть 
оправдана при анализе эффективности 
инноваций на крупных и средних пред-
приятиях, но в рамках малого предпри-
ятия осуществление некоторых этапов 
(например, этапы с четвертого по седь-
мой) возможно только при ведении бу-
хучета по общей системе, а малым 
предприятиям законодательно разреше-
но представление бухгалтерской отчет-
ности в сокращенном варианте. 

4. Система аналитических пока-
зателей, позволяющая оценить состоя-
ние инновационной деятельности на 
предприятии, например, система, пред-
ложенная Илышевой Н.Н, Илышевым 
А.М. (табл. 1) [6]. 

  
Таблица 1. Система аналитических показателей состояния инновационной  
                   деятельности 

Из них - по стадиям ин-
новационной деятельно-

сти 

Группы (подгруппы) показателей Число 
показа-
телей 

I II III 
1. Научно-технического уровня инноваций 19 5 9 5 
1.1 Прогрессивности 7 2 4 1 
1.2 Технического уровня 5 2 3 - 
1.3 Конкурентоспособности 1 - - 1 
1.4 Правовой защищенности 4 1 1 2 
1.5 Технологической зависимости 2 - 1 1 
2. Инновационного процесса 25 9 11 5 
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Продолжение таблицы 1 
2.1 Инновационной активности 2 - - 2 
2.2 Интенсивности 4 1 3 - 
2.3 Насыщенности 7 2 4 1 
2.4 Комплектности 5 3 - 2 
2.5 Продолжительности  3 1 2 - 
2.6 Полноты охвата 4 2 2 - 
3. Эффективности инновационной деятельности 16 1 1 14 
3.1 Коммерческой востребованности 1 - - 1 
3.2 Широты и универсальности использования 2 1 1 - 
3.3 Финансовые 6 - - 6 
3.4 Инвестиционные  4 - - 4 
3.5 Стимулирования 3 - - 3 

По всем группам 60 15 21 24 
 
Предлагаемая система диффе-

ренцированных показателей включает в 
себя три группы и 16 подгрупп показа-
телей 60 видов. 

Авторы выделяют ряд преиму-
ществ предложенной системы показате-
лей, среди которых: 

- получение оценки состояния 
инновационной деятельности на пред-
приятии (регионе, отрасли), тенденций 
и факторов ее развития, неиспользован-
ных резервов и возможностей роста; 

- выработка базовой концепции 
развития и совершенствования управле-
ния инновационной деятельностью на 
обозримый период; 

- разработка альтернативных 
стратегий реализации целей инноваци-
онной политики, намеченных на пер-
спективу; 

- построение системы показате-
лей – индикаторов для инновационного 
мониторинга, прогнозирования монито-
ринга, прогнозирования и планирова-
ния. 

Предложенная система показате-
лей, наряду с преимуществами имеет 
определенные недостатки. Прежде все-
го, следует отметить, что наличие 
большого количества показателей (по-
рядка 60), особенно применительно к 
оценке инвестиционной деятельности 
малого предприятия, значительно ус-
ложняет оценку, так как, как правило, 
руководители малых предприятий не 
располагают достаточным уровнем не-

обходимых знаний для расчета предло-
женных показателей. Кроме того, в 
предложенной системе некоторые пока-
затели нельзя рассчитать только по дан-
ным конкретного предприятия, так как 
они имеют региональный или отрасле-
вой охват. Следовательно, предложен-
ную систему, наряду с другими методи-
ками нельзя в полной мере применять 
при оценке эффективности инноваци-
онной деятельности малого предпри-
ятия. 

Анализ зарубежного опыта пока-
зывает, что вопросам измерения инно-
ваций уделяется особое внимание. 
Практически половина руководителей 
североамериканских частных организа-
ций пытается оценить инновации с по-
мощью системы числовых показателей. 
Они измеряют успех своих инноваци-
онных решений, используя следующие 
критерии: влияние на рост доходов 
компании (78%), удовлетворенность 
клиентов (76%), рост доходов от новых 
продуктов (74%), повышение произво-
дительности труда (71%), динамику 
прибыли (68%) [7]. В то же время орга-
низации используют разные подходы 
для измерения своей инновационной 
активности, и лишь немногие имеют в 
своем распоряжении целостную систе-
му показателей инноваций, которая 
гармонично сочетается со стратегиче-
скими интересами компании.  

По оценкам консалтинговой 
компании Imaginatik, инновационные 
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группы, цели работы которых можно 
измерить, получают более ощутимую 
поддержку руководства, чем группы с 
не поддающимися расчетам целями. В 
настоящее время в Америке система 
управления инновациями как корпора-
тивная дисциплина еще не получила 
распространения на большинстве пред-
приятий, и компании, как правило, не 
располагают достаточным опытом для 
установления прикладных метрик инно-
ваций. В существующей корпоративной 
практике ограничиваются в основном 
следующими показателями: размером 
годового бюджета на новые разработки 
(R&D); процентным отношением R&D-
бюджета к объему годовых продаж; ко-
личеством патентов, полученных ком-
панией за отчетный период; количест-
вом рацпредложений, поступивших от 
сотрудников организации за отчетный 
период. Эти метрики, безусловно, могут 
оказаться полезными, но они не изме-
ряют потенциальных инновационных 
возможностей компании и не будут 
иметь существенного значения при вы-
работке стратегических решений [7].   

На основании проведенного ис-
следования представляется, что при оп-
ределении системы показателей для 
оценки эффективности инноваций на 
малом предприятии следует придержи-
ваться следующих принципов:  

- наряду с финансовыми крите-
риями  (доля прибыли от продажи но-
вых продуктов), целесообразно вклю-
чать качественные критерии (доля реа-
лизованных в организации идей). Изу-
чение динамики изменений качествен-
ных показателей позволит оценить уро-
вень инновационной активности кол-
лектива, что является одной из характе-
ристик уровня управления организацией 
и важным фактором успешной деятель-
ности организации;  

- не «утяжелять» систему показа-
телей коэффициентами со сложной ме-
тодикой расчета;  

- использовать небольшое коли-
чество (порядка 8-10) показателей, наи-
более информативно отражающих дея-
тельность предприятия; 

- использовать в системе показа-
телей коэффициенты, характеризующие 
связь с клиентами.  

На основании существующих 
методик анализа эффективности инно-
вационной деятельности при разработке 
системы показателей для  малых пред-
приятий следует учитывать: а) показа-
тели, характеризующие эффективность 
инновации; б) показатели,  определяю-
щие уровень полученного дохода; 
в) показатели, оценивающие объектив-
ные условия, способствующие или пре-
пятствующие внедрению результатов 
прогнозируемых исследований. 

В связи с этим можно предло-
жить использовать следующие критерии 
оценки инновационной деятельности 
применительно к малому предприятию: 

-  влияние инноваций на рост до-
ходов компании;  

- удовлетворенность клиентов 
(партнеров);  

- объем доходов от освоения но-
вых продуктов;  

- уровень инновационной актив-
ности коллектива;  

- динамику прибыли и рента-
бельности. 

На основании выделенных кри-
териев целесообразно использовать сле-
дующую систему показателей:  

1. Коэффициент рентабельности 
инноваций (Рин):  

Рин = Дин / Зин, 
где Дин - дополнительный доход, 

который получила организация от про-
дажи нового продукта; Зин – общая 
сумма затрат на инновации.  

2. Доля прибыли от продаж но-
вых продуктов в общем объеме прибы-
ли от продаж (Д ин. приб.): 

Д ин приб = Пн / П,  
 где Пн - прибыль от продаж но-

вых продуктов; П - прибыль от продаж. 
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3. Изменение рыночной стоимо-
сти компании (ΔРС): 

∆РС = РС1 – РС0, 
где РС0,1 -  рыночная стоимость 

организации, соответственно до и после 
внедрения инноваций  

4. Количество новых продуктов, 
которые организация вывела на рынок 
за последние 3 года.  

Этот показатель позволяет срав-
нить достигнутые результаты организа-
ции с результатами конкурентов, а так-
же с собственными показателями про-
шлых периодов.  

5. Количество инновационных 
идей, выдвинутых сотрудниками орга-
низации в течение отчетного года. 
Сравнительный анализ этого показателя 
позволяет оценить уровень и тенденции 
изменения «инновационного настроя» в 
организации.  

6. Доля реализованных иннова-
ционных идей и/или находящихся в 
стадии разработки (Ди): 

Ди = Ри / Ви, 
где Ри – количество реализован-

ных инновационных идей и/или нахо-
дящихся в стадии разработки; Ви - об-
щее количество выдвинутых инноваци-
онных идей.  

7. Коэффициент позиционирова-
ния организации в глазах клиентов 
(Кин) 

Кин = Ки / К, 
где Ки - количество клиентов 

(партнеров), считающих данную орга-
низацию инновационной; К – общее ко-
личество клиентов (партнеров).  

Этот показатель, позволяет оце-
нить инновационные ожидания клиен-
тов (партнеров) в отношении исследуе-
мой организации.  

8. Инновационный индекс. Это 
комплексный показатель, характери-
зующий в целом способность организа-
ции к инновационной активности. На-
пример, можно использовать коэффи-
циент, разработанный компанией Dow 
Corning, мировым производителем про-

дуктов промышленного назначения на 
кремниевой основе. Этот коэффициент 
включает количество выдвинутых нова-
торских идей, процент вовлеченности 
персонала в инновационный процесс, 
рост продаж компании в результате ин-
новационной активности и количество 
полученных организацией патентов. 
Максимальное значение индекса равня-
ется 100 единицам [7].  

Использование предложенной 
системы показателей позволит руково-
дителям или собственникам малого 
предприятия самостоятельно оценивать 
уровень эффективности инноваций кон-
кретной организации, что будет способ-
ствовать повышению уровня инноваци-
онной активности малых предприятий. 
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РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 
В.Ю. Барашьян  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ И ВИДОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА  

В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Аннотация 
В данной статье исследуется содержание, цели, особенности  и вопросы видовой 

идентификации анализа в  системе финансового менеджмента, а также обоснованы 
подходы к определению его места в системе комплексного экономического анализа и 
роли в разработке финансовой политики предприятия.   
 

Annotation 
In given article the purposes, features and analysis kinds in system of financial man-

agement are investigated the maintenance, and also the basic approaches to definition of its 
place in system of the complex economic analysis and a role in working out of a financial pol-
icy of the enterprise are proved. 
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Несмотря на то что  методология 
и методы экономического анализа до-
вольно хорошо разработаны и широко 
используются на практике, вопросы 
специфики анализа в системе финансо-
вого менеджмента  не получили долж-
ного освещения в научной литературе, 
наблюдаются различные подходы к ви-
довой идентификации анализа в управ-
лении финансами, его структуризации и 
содержательному наполнению. Ряд ав-
торов вообще не рассматривают вопро-
сы аналитического обоснования финан-
совых решений в качестве самостоя-
тельного раздела финансового менедж-
мента. Вместе с тем результаты финан-

сового анализа являются формализо-
ванной основой для принятия инвести-
ционных решений, решений финанси-
рования и дивидендных решений.   

Кроме того, следует учитывать, 
что в условиях рыночной экономики 
приоритет отдается перспективному 
анализу перед ретроспективным финан-
совым анализом. С этих позиций ориен-
тация на опережающие индикаторы,  
оценка перспективного состояния фи-
нансового потенциала предприятия под 
воздействием возможных изменений 
отдельных факторов внешней и внут-
ренней среды в рамках стратегического 
финансового анализа позволяют сфор-
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мировать необходимую базу для кор-
ректировки существующей и проекти-
рования новой финансовой стратегии 
предприятия. Динамичной аналитиче-
ской основой, объединяющей финансо-
вый анализ со стратегическим менедж-
ментом, является анализ устойчивости 
экономического роста, который позво-
ляет объяснить особо важные взаимо-
связи показателей стратегического пла-
нирования и основных показателей фи-
нансового менеджмента, а также опре-
делить наличие финансовых  возможно-
стей предприятия для экономического 
роста.  

В современных условиях усиле-
ние роли стратегических аспектов фи-
нансового анализа обусловлено внедре-
нием в практику финансового менедж-
мента  концепции управления стоимо-
стью и необходимостью анализа от-
дельных сегментов финансовой безо-
пасности предприятия. Ориентация фи-
нансового менеджмента на увеличение 
стоимости предприятия предполагает 
отбор и использование в финансовом 
анализе наиболее информативных фи-
нансовых показателей, характеризую-
щих эффективность его операционной, 
инвестиционной и финансовой деятель-
ности с позиций стоимостного управле-
ния.  При этом в сферу финансового 
анализа должны вовлекаться и нефи-
нансовые показатели, характеризующие 
факторы роста стоимости компании и 
риски с точки зрения их совокупного 
влияния на финансовые показатели. 

С этих позиций наиболее аргу-
ментированными представляются тео-
ретические положения трудов ученых-
экономистов Бланка И.А., Бочарова 
В.В., Ковалева В.В., характеризующие 
содержание, место и роль анализа в сис-
теме финансового менеджмента.  

Профессор Бланк И.А., раскры-
вая методологические основы построе-
ния систем обеспечения финансового 
менеджмента, наряду с системами орга-
низационного и информационного его 

обеспечения, системами финансового 
планирования и контроля, характеризу-
ет системы и методы финансового ана-
лиза как часть механизма управления 
финансовой деятельностью предпри-
ятия [2]. При этом авторская трактовка 
финансового анализа  как процесса ис-
следования финансового состояния  и 
основных результатов финансовой дея-
тельности предприятия с целью выявле-
ния резервов  повышения его рыночной 
стоимости и обеспечения эффективного 
развития демонстрирует достаточно 
тесную связь целей финансового анали-
за с главной целью финансового ме-
неджмента, ориентированного на мак-
симизацию рыночной стоимости пред-
приятия. 

Профессор Бочаров В.В., опреде-
ляя финансовый анализ как важный со-
ставной элемент финансового менедж-
мента, отмечает, что с помощью него 
принимаются решения по краткосроч-
ному финансированию предприятия; 
долгосрочному финансированию; вы-
плате дивидендов владельцам акций; 
мобилизации резервов экономического 
роста [3]. 

По мнению профессора Ковалева 
В.В., общий финансовый анализ  отно-
сится к одной из областей практической 
сферы финансового менеджмента, на-
ряду с текущим управлением денежны-
ми средствами, управлением финансо-
вой и инвестиционной деятельностью, 
управлением источниками финансовых 
ресурсов с целью обеспечения финансо-
вой устойчивости предприятия [5].  

Причем, характеризуя внутрен-
ний финансовый анализ как совокуп-
ность аналитических процедур в систе-
ме управления финансами предприятия, 
профессор Ковалев В.В. определяет его 
как  крупный раздел финансового ме-
неджмента, который имеет  ряд особен-
ностей [5]. В их числе он отмечает:  

1) ориентацию на решения по оп-
тимизации баланса; 
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2) обоснование решений по при-
влечению ресурсов и их размещению; 

3) ориентацию на оптимизацию 
внутрипроизводственной деятельности; 

4) базирование на оперативных и 
учетных данных, имеющих ограничен-
ный доступ лиц; 

5) принятие решений рутинного 
оперативного характера; 

6) принципиальную невозмож-
ность безусловной унификации; 

7) достаточно высокую степень 
гибкости информационного обеспече-
ния и счетных процедур в соответствии 
с текущими запросами линейных и 
функциональных руководителей; 

8) сочетание критериев в нату-
ральных показателях и стоимостном 
измерителе;  

9) высокий уровень субъективиз-
ма. 

С позиций финансового менедж-
мента цель внутреннего  финансового 
анализа заключается в оптимизации фи-
нансовой модели (баланса) предприятия 
через аналитическое обоснование реше-
ний инвестиционно-финансового харак-
тера. Такой подход, предусматриваю-
щий оптимизацию решений по финан-
сированию и инвестированию, значи-
тельно расширяет границы внутреннего 
финансового анализа, который в от-
дельных случаях необоснованно сво-
дится исключительно к аналитическому 
обоснованию решений по управлению 
затратами предприятия. 

Следует отметить, что в отличие 
от внутреннего финансового анализа во 
внешнем преобладают аналитические 
действия по анализу данных публичной  
финансовой отчетности с целью форми-
рования суждения об имущественном и 
финансовом положении предприятия. 
Внешний финансовый анализ, вклю-
чающий  совокупность аналитических 
процедур по оценке инвестиционной и 
контрагентской привлекательности 
предприятия,  в большой степени уни-
фицирован, но более узок в содержа-

тельном плане. Он обеспечивает общую 
характеристику имущественного и фи-
нансового потенциала предприятия. 
Внешние пользователи информации 
проводят оценку инвестиционной и 
контрагентской привлекательности 
предприятия для принятия решений о 
целесообразности вложения средств в 
данное предприятие и установления с 
ним контрагентских отношений. Со-
трудники налоговых органов, аудитор-
ских фирм, коммерческих банков осу-
ществляют внешний финансовый ана-
лиз с целью изучения правильности от-
ражения результатов финансовой дея-
тельности, оценки кредитоспособности 
предприятия. 

Особое значение для развития 
практических аспектов анализа в систе-
ме финансового менеджмента имеют 
вопросы определения его места в сис-
теме комплексного экономического 
анализа и видовой идентификации. Ис-
следование наиболее распространенных 
моделей системы комплексного эконо-
мического анализа деятельности пред-
приятия, достаточно детально разрабо-
танных отечественными экономистами, 
позволяет сделать вывод о том, что та-
кая важная его составляющая,   как ана-
лиз в системе финансового менеджмен-
та,  не идентифицируется  в них в каче-
стве целостной подсистемы, а представ-
лена фрагментарно. Вместе с тем в ряде 
авторских моделей комплексного эко-
номического анализа деятельности 
предприятия уже наблюдаются агреги-
рованные блоки и модули анализа в 
системе финансового менеджмента, но 
имеющие различную структуризацию.   

Так, например, в модели ком-
плексного экономического анализа хо-
зяйственной деятельности организации 
А.И. Алексеевой, Ю.В. Васильева, А.В. 
Малеевой, Л.И. Ушвицкого выделяются 
четыре блока [8]:  

Блок 1. Анализ и управление 
объемом производства и продаж. 

 
 

2011 № 4          Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 68

Блок 2. Анализ технико-
организационного уровня и других ус-
ловий производства. 

Блок 3. Анализ и управление за-
тратами. 

Блок 4. Финансовый анализ дея-
тельности предприятия [8]. 

Структуризация блока «Финан-
совый анализ деятельности предпри-
ятия» осуществляется по следующим 
пяти разделам:  

1) анализу финансовых резуль-
татов и рентабельности активов;  

2) анализу финансового состоя-
ния предприятия;  

3) анализу эффективности ис-
пользования оборотных активов;   

4) анализу ликвидности, плате-
жеспособности и финансовой устойчи-
вости;  

5) анализу эффективности капи-
тальных и финансовых вложений.  

В качестве положительного мо-
мента данной структуры можно отме-
тить наличие в составе блока «Анализ 
эффективности капитальных и финан-
совых вложений» раздела по инвести-
ционному анализу, включающего  оцен-
ку инвестиционной привлекательности 
организаций. Однако анализ дивиденд-
ной политики, обоснованность которой 
повышает инвестиционную привлека-
тельность предприятия для стратегиче-
ских инвесторов, не интегрирован в 
данный блок. Это снижает комплекс-
ность подхода к аналитическому обос-
нованию финансовых решений, вклю-
чающих, наряду с инвестиционными 
решениями и  решениями  финансиро-
вания, решения по выплате дивидендов. 

В условиях рыночной экономики 
анализ хозяйственной деятельности, по 
мнению Ковалева В.В., распадается на 
три блока: 

Блок 1. Финансовый анализ – 
анализ в системе финансового ме-
неджмента, результаты которого об-
щедоступны; 

Блок 2. Внутрифирменный ана-
лиз – анализ в общей системе управ-
ленческого учета и финансового ме-
неджмента, результаты которого име-
ют ограниченный доступ даже внутри 
предприятия; 

Блок 3. Технико-экономический 
анализ – анализ в системе управления 
предприятием, результаты которого не-
обязательно выражаются в терминах 
эффективности и представляют интерес,  
прежде всего, для линейных руководи-
телей и не предназначены для внешних     
пользователей [7]. 

В данной классификации анализ 
в системе финансового менеджмента 
идентифицирован в виде внешнего фи-
нансового анализа с позиции заинтере-
сованного лица, являющегося внешним 
по отношению к предприятию, и внут-
рифирменного финансового анализа с 
позиции специалиста, работающего на 
предприятии (финансового менеджера, 
бухгалтера).  Внешний и  внутрифир-
менный финансовый  анализ представ-
лены двумя основными группами ана-
литических действий: 

1) анализом финансовой отчет-
ности; 

2) аналитическим обоснованием 
решений инвестиционно-финансового 
характера. 

Первая группа аналитических 
действий доминирует в системе внеш-
него финансового анализа, который ба-
зируется на общедоступной информа-
ции финансового характера, публичной 
финансовой отчетности, унифициро-
ванной по основным параметрам. В 
этой связи внешний финансовый анализ 
в содержательном плане  в основном 
ограничен  рамками анализа имущест-
венного и финансового потенциала 
предприятия и является  унифициро-
ванным по составу счетных процедур. 
Анализ финансовой отчетности предпо-
лагает установление и изучение взаимо-
связей и взаимозависимостей между 
различными показателями финансово-
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хозяйственной деятельности организа-
ции, включенными во внешнюю отчет-
ность с целью получения информации 
об имущественном и финансовом поло-
жении предприятия, его финансовых 
результатах деятельности, изменениях в 
капитале собственников и ликвидности. 
Ядром современных методик анализа 
финансовой отчетности является систе-
ма аналитических коэффициентов, ко-
торую можно укрупненно представить 
различными индикаторами, позволяю-
щими дать ответы на ключевые вопросы 
финансового менеджмента: 

1. Каковы ресурсные возможно-
сти предприятия? (система показателей 
оценки имущественного потенциала 
предприятия). 

2. Каковы возможности предпри-
ятия по осуществлению текущих расче-
тов? (показатели  ликвидности и плате-
жеспособности). 

3. Способно ли предприятие под-
держивать целевую структуру источни-
ков финансирования? (коэффициенты  
финансовой устойчивости). 

4. Эффективно ли используются 
ресурсы предприятия? (показатели 
внутрифирменной эффективности, 
представленные коэффициентами дело-
вой активности). 

5. Обеспечивается ли в среднем 
генерирование прибыли и достаточна ли 
рентабельность капитала? (коэффици-
енты рентабельности). 

6. Как оценивает предприятие 
рынок? (показатели рыночной привле-
кательности предприятия) [6].  

Принимая во внимание большое 
многообразие финансовых коэффици-
ентов, важно различать стратегические 
финансовые  показатели и показатели 
оперативного анализа и контроля дея-
тельности предприятия, ранжируя их по 
степени значимости. С позиций  приня-
тия стратегических финансовых реше-
ний система индикаторов, в первую 
очередь,  должна быть нацелена на ха-
рактеристику рентабельности капитала 

и финансовой зависимости предпри-
ятия, то есть оценку финансового 
(структурного) риска. Для определения 
эффективности текущей деятельности 
предприятия акцент должен быть сде-
лан на коэффициентах  ликвидности, а 
также показателях его деловой активно-
сти.  

Вторая группа аналитических 
действий, в свою очередь, наиболее 
полно реализуется в рамках внутри-
фирменного финансового анализа, ко-
торый достаточно широко представлен 
в содержательном плане, так как вклю-
чает множество частных методик 
управления различными аспектами фи-
нансовой деятельности предприятия, 
ориентированных на оптимизацию фи-
нансовой модели предприятия и обос-
нование решений по наращиванию эко-
номического потенциала. В случае, если 
на предприятии бухгалтерский и управ-
ленческий учет структурно и организа-
ционно не разделяются на финансовый 
и управленческий, в систему внутри-
фирменного финансового анализа мо-
жет входить и аналитическое обеспече-
ние по управлению затратами, то есть 
один из блоков, традиционно относи-
мых к компетенции управленческого 
учета.  

Следует отметить, что достаточ-
но распространенной точкой зрения на 
внутрифирменный  финансовый анализ 
является его трактовка в более узком 
смысле – как  процесса выявления и 
оценки возможностей оптимизации сис-
темы управления затратами на данном 
предприятии (внутрипроизводственный 
анализ), что значительно сужает сферу 
его действия. 

На практике указанные два блока 
аналитических работ достаточно часто 
пересекаются и их строгое разделение 
отсутствует. 

Особого внимания заслуживает 
система комплексного экономического 
анализа, базирующаяся на упрощенной 
модели операционного цикла (ресурсы 
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– операционная деятельность – финан-
совые результаты деятельности – отчет-
ность о результатах), которая структур-
но включает четыре модуля:  

1) анализ экономического потен-
циала;  

2) операционный анализ;  
3) анализ в системе финансового 

менеджмента;  
4) анализ финансовой отчетности 

[1].  
Преимуществом данного подхо-

да является выделение самостоятельно-
го модуля  «Анализ в системе финансо-
вого менеджмента», а в его составе сле-
дующих блоков:  

1. Анализ в обосновании реше-
ний на рынке Банка России. 

2. Анализ эффективности инве-
стиций и инвестиционной привлека-
тельности. 

3. Анализ в управлении оборот-
ным капиталом. 

4. Анализ капитала и обяза-
тельств, цены и структуры источников 
финансирования, анализ финансовой 
устойчивости. 

5. Аналитическое обеспечение 
управления стоимостью компании, 
оценка положения на рынке ценных бу-
маг. 

6. Анализ прибыли и обоснован-
ности дивидендной политики. 

7. Анализ влияния инфляции и 
валютных курсов на результаты дея-
тельности предприятия. 

В свою очередь, анализ финансо-
вой отчетности, являющийся обеспечи-
вающей функцией управления финан-
совыми потоками предприятия, в соот-
ветствии с рассматриваемой моделью 
системы комплексного экономического 
анализа включает следующие основные 
блоки: 

1. Анализ имущественного и фи-
нансового положения. 

2. Анализ эффективности инве-
стиций и инвестиционной привлека-
тельности. 

3. Анализ доходов и расходов, 
прибылей и убытков. 

4. Анализ капитала и обяза-
тельств, цены и структуры источников 
финансирования, анализ финансовой 
устойчивости. 

5. Аналитическое обеспечение 
управления стоимостью компании, 
оценку положения на рынке ценных 
бумаг. 

6. Анализ деловой активности 
организации и оценку ее сегментов. 

7. Анализ рентабельности и до-
ходности деятельности; анализ кредито-
способности заемщика. 

Следует отметить, что блоки 2, 4 
и 5 модуля «Анализ в системе финансо-
вого менеджмента» находятся в тесной 
взаимосвязи с  блоками модуля «Анализ 
финансовой отчетности», поскольку 
осуществляются в интересах как внут-
ренних, так и внешних пользователей.  

Таким образом, рассмотренные  
подходы к содержанию и структуриза-
ции анализа в системе финансового ме-
неджмента наглядно демонстрируют, 
что его некорректно полностью сводить 
к анализу бухгалтерской (финансовой) 
отчетности предприятия, поскольку это 
сужает цели, информационную базу, 
содержание и возможности использова-
ния результатов аналитического обос-
нования инвестиционных, финансовых 
и дивидендных решений в  целях управ-
ления финансами предприятий. Важной 
составляющей анализа в системе фи-
нансового менеджмента является анали-
тическое обоснование решений инве-
стиционно-финансового характера с по-
зиций максимизации рыночной стоимо-
сти предприятия. Следует подчеркнуть, 
что ориентация стратегии предприятия 
на увеличение его рыночной стоимости 
предполагает отбор и использование 
при проведении  анализа в системе фи-
нансового менеджмента как запазды-
вающих индикаторов, отражающих 
прошлые события, так и  преимущест-
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венно опережающих индикаторов, ко-
торые отражают прогнозные оценки. 

Анализ в системе финансового 
менеджмента, рассматриваемый как ба-
за разработки всех направлений финан-
совой политики предприятия, должен 
активно использоваться для проверки 
соответствия задач корпоративного рос-
та  и финансовой политики,  определе-
ния и интерпретации особо важных 
взаимосвязей индикаторов стратегиче-
ского планирования и финансовых по-
казателей. Такой подход  позволит увя-
зать факторы увеличения рыночной 
стоимости со стратегическими финан-
совыми показателями (целевыми нор-
мативами) предприятия. 
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В.В. Заболоцкая, Н.О. Старкова 
 

ЗАРУБЕЖНЫЕ МОДЕЛИ  
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация 

Произведен анализ основных зарубежных моделей финансово-кредитной под-
держки малого предпринимательства с участием коммерческих банков, дана их сравни-
тельная оценка в области построения схем,  программ и условий кредитования и мик-
рокредитования в США, Германии и Франции. Предложены и обоснованы рекоменда-
ции по адаптации передового опыта зарубежных моделей для развития системы финан-
сового обеспечения малого предпринимательства в Российской Федерации. 

 
Annotation 

The article is devoted to the analysis of general models of financial and lending support 
of small business with the participation of the commercial banks. It is presented the compara-
tive estimations of forming the schemes, programs, terms and conditions of crediting and mi-
crocrediting in the U.S., Germany and France. The authors developed the directions and rec-
ommendations of adaptations of the best foreign practice in the sphere of developing the sys-
tem of financial provision of small businesses in Russia. 
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Важнейшим условием стабиль-
ного и прогрессивного развития малого 
предпринимательства в России является 
формирование эффективной системы 
финансово-кредитной поддержки. В на-
стоящее время в отечественной практи-
ке не сложилось единого механизма 
финансового взаимодействия государ-
ства и частного бизнеса в этой области.  

Одним из важных направлений 
исследования проблемы финансово-
кредитной поддержки малого бизнеса 
является системное изучение передово-
го опыта зарубежных стран, достигших 
наилучших результатов в данной сфере. 
Наибольшего интереса в качестве базы 
исследования на сегодняшнем этапе 
развития мировой экономики заслужи-
вают модели финансово-кредитной 

поддержки МБ США, Германии и 
Франции. 

Американская модель финансово-
кредитной поддержки предусматривает 
обширное использование как прямой 
поддержки МБ за счет государственных 
средств, так и существование всевоз-
можных форм совместного государст-
венного и частного финансирования. 
Наибольший интерес среди различных 
по типу финансовых организаций и ин-
ститутов поддержки представляет Ад-
министрация Малого Бизнеса США 
(Small Business Administration (SBA)). 

SBA− это наиболее важный и ус-
пешно функционирующий институт 
финансовой поддержки МБ, который 
ежегодно предоставляет свыше 60 тыс. 
кредитных гарантий на сумму около 10 
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млрд дол. США. В качестве платы за 
предоставление гарантий SBA берет (с 
коммерческого банка или его заемщика) 
всего 1% от суммы займа [1], что до-
вольно выгодно для заемщика. 

Действующие программы в рам-
ках SBA ежегодно обновляются, созда-
ются новые направления развития под-
держки МБ. В общем виде программная 
деятельность SBA с позиции коммерче-

ских банков, обращающихся за гаранти-
ей при кредитовании того или иного 
малого предприятия (МП), представле-
на на рисунке 1 (см. ниже). 

Каждая программа SBA имеет 
конкретные цели, клиентов, сегмент 
реализации, условия участия. К наибо-
лее известным относят программы «7а», 
«CDC/504» «Microcredit loans» [1] 
(табл.1) (см. ниже). 

 
 
 

 
 
По программе «7а» и «Microloans»:  
1- малое предприятие предаставляет в кредитору документы на получение кре-

дита; 
2- кредитор вносит заявку на рассмотрение SBA; 
3,4- если согласие на кредитование получено, то SBA выступает гарантом по 

кредиту для малого предприятия и одновременно страхует кредитный риск кредитору 
(причем плату за услугу берет как с кредитора, так и с заемщика); 

 5- кредитор предоставляет денежные средства малому предприятию. 
По программе «CDC/504»: 
1- частная некоммерческая корпорация (CDC) находит кредитора, выполняя 

функции посредника между SBA в поиске частных заимодавцев; 
2-  малое предприятие подает документы кредитору на получение кредита; 
3- кредитор вносит заявку на рассмотрение SBA; 
4,5 - если согласие на кредитование получено, то SBA выступает гарантом по 

кредиту для малого предприятия  и одновременно страхует кредитный риск кредито-
ру (причем плату за услугу берет как с кредитора, так и с заемщика); 

6- кредитор предоставляет кредитные ресурсы малому предприятию. 
  

Рис. 1. Схема кредитования малого бизнеса в США 
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Таблица 1. Виды программ SBA и их особенности 
 

Название  
программы 

Виды кредитов в     
рамках программы 

Краткая характеристика 
  

Специальная программа кредитования малого предпринимательства, которая 
включает в себя финансовую помощь для предприятий, имеющих особые требова-
ния 

Экспресс SBA и 
 пилотные программы 

Предлагают усовершенствованный и ускоренный 
вариант процедуры кредитования для отдельных 
групп заемщиков, (военнослужащих, ветеранов, заем-
щиков от проблемных общин). 

Кредитные программы 
развития экспорта 

Осуществляют оказание финансовой помощи экс-
портерам сферы малого бизнеса. 

Программа 
«7а» 

Сельские  
бизнес-кредиты 

Предназначены для оказания финансовой под-
держки фермерам и микробизнесу. Особенностью 
является упрощенная процедура кредитования и опти-
мизации процесса оформления и обработки кредитной 
заявки 

Программа предоставления долгосрочного кредитования c фиксированной став-
кой для приобретения основных фондов для расширения или модернизации. В рам-
ках программы дополнительно осуществляется  финансирование для пополнения 
оборотного капитала, консолидации, погашения  или рефинансирования долга 

Кредит под залог от  
частного кредитора 

Предоставление кредита под залоговое обеспече-
ние частного кредитора, залог которого покрывает до 
50 % стоимости проекта 

Программа 
«CDC/504» 

Кредит под залог CDC Осуществление 100% покрытия стоимости проек-
та. SBA предоставляет полную гарантию долговых 
обязательств (100%) при залоговом обеспечении, по-
крывающем до 40 % стоимости проекта. Вклад от 
заемщика составляет не менее 10% стоимости проекта. 

Программа  
“Microloans” 

Программа микрокредитования предоставляет небольшие, краткосрочные кре-
диты малому бизнесу Максимальная сумма кредита составляет $ 50000 (средний 
размер микрокредита $ 13000). 

 
Другими направлениями дея-

тельности SBA в отношении поддержки 
малого бизнеса является содействие 
экспорту, в том числе и товаров (услуг) 
МП, а также осуществление информа-
ционной поддержки и обучения пред-
принимателей. Деятельность SBA непо-
средственно направлена на поддержку 
МБ. Она расширяет малым предприяти-
ям доступ к кредитам, снижает риск ча-
стного ссудного капитала и опосредо-
ванно приносит выгоды стране в виде 
прибыли и увеличения доли МБ в ВВП 
США. 

Таким образом, американская 
система финансово-кредитной под-
держки довольно эффективно сочетает 
государственные и частные формы фи-
нансирования МБ. 

Немецкая модель финансово-
кредитной поддержки предлагает госу-
дарственное финансирование частных 
финансовых институтов, осуществляю-
щих кредитование МБ. Финансирование 
и кредитование осуществляют органы 
государственной власти на уровне фе-
дерации, федеральных земель, город-
ских и земельных округов, общин, а 
также Комиссии Евросоюза в Брюсселе. 
С целью разгрузки органов государст-
венного управления и повышения эф-
фективности поддержки развития МБ 
функции и полномочия по оказанию 
ему помощи государством были делеги-
рованы ряду институтов публичного 
права, в частности, специализирован-
ным банкам, среди которых наиболее 
успешно функционируют: «Kreditanefalt 

 
 

2011 № 4          Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 75

fur Wiederaubrau» (KfW bank), «Deutsche 
Ausgleichsbank» (Dta) [2,4]. 

KfW −это наиболее значительная 
специализированная кредитная органи-
зация, осуществляющая на федеральном 
уровне поддержку МБ в Германии. KfW 
оказывает кредитную поддержку МП 
посредством Бизнес-банков. KfW bank 
контролирует кредитные заявки, пере-
дает их названным выше банкам и вы-
плачивает малым предприятиям запро-
шенную денежную сумму (рис. 2). Та-
кая схема позволяет KfW банку гибко 
осуществлять льготное финансирование 

в соответствии с изменениями рыноч-
ной конъюнктуры, сохраняя при этом 
нейтральную позицию в отношении 
конкурирующих между собой Бизнес-
банков, принимающих на себя минимум 
50% рисков, связанных с невозвратом 
кредита, а оставшуюся часть риска KfW 
bank берет на себя. Причем чем больше 
рисков берет на себя Бизнес-банк, тем 
большую маржу он получает как фи-
нансовый посредник KfW bank. В таб-
лице 2 представлены основные характе-
ристики кредитных программ для МБ в 
KfW bank. 

 
 

 
1- малое предприятие предоставляет в бизнес-банк кредитную заявку; 
2- бизнес-банк анализирует заявку и передает документы в KfW bank с расчетом 

доли риска, которые банк готов взять на себя (минимум 50% риска); 
3- KfW bank рассматривает документы заемщика, соглашаясь страховать ос-

тавшуюся долю риска, и предоставляет льготный кредит бизнес-банку; 
4- бизнес-банк, получив льготный кредит от KfW банка, предоставляет средст-

ва МП под заранее оговоренный процент. 
Источник: составлен автором по данным KfW банка, Германия. 

 
Рис. 2. Схема финансово-кредитной поддержки МБ в Германии с участием 
           KfW банка  

 
Таблица 2. Программы кредитной поддержки МБ в KfW bank  

         (составлено автором по данным [3]) 
 

Наименование  
программы  

Характеристика программы 

StartGeld  
loan programme 

Кредиты могут быть использованы для финансирования инвестиций и обо-
ротных средств, связанных с организацией бизнеса, а также расширения суще-
ствующих малых предприятий. Кредиты предоставляются в размере до € 50 000 
для каждого проекта, со сроком погашения до 10 лет и льготным периодом до 2 
лет. StartGeld нацелена на обеспечение долгосрочного финансирования в не-
больших масштабах вновь создаваемых и созданных более мелких компаний, 
тем самым поддержка сегмента рынка, в котором доступ к долгосрочному 
внешнему капиталу часто трудно получить (программа закрыта) 

Малое предприятие 

Бизнес-банк 

1 4 

2 KfW bank 

3 
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Продолжение таблицы 2 
Micro-credit Программа микрокредитования начинающих предпринимателей (в том числе 

квалифицированных безработных) и небольших компаний с менее чем 10 со-
трудниками.  Микрокредиты предоставляются на сумму до € 25000 со сроком 
погашения до 5 лет и льготным периодом в шесть месяцев. Кредиты предостав-
ляются для инвестиций и оборотного капитала. 

  
Dta банк также оказывает финан-

совую поддержку МБ с участием госу-
дарственных структур Германии. Он 
кредитует как start-up предприятия на 
этапе их основания, так и МП в процес-
се развития своего бизнеса, независимо 
от отрасли функционирования и формы 
его регистрации. Для получения креди-
та необходимо обратиться в любой ме-
стный банк или сберкассу и оформить 
кредитную заявку. В зависимости от 
кредитных потребностей МП в Dta раз-
работаны различные программы: ERP v 
Eigenkapitalhilfr (EKH) для инвестиций 
в первые 2 года после регистрации ма-
лого предприятия; ERP − 
Existenzgruendung (ERP − Ex) финанси-
рование в первые 3 года; Dta − 
Existenzgruendung (Dta−Ex) − на 8 лет; 
и, наконец, Dta-Ex-Betriebsmittelvariante 
– на срок более 8 лет. Процентные став-
ки по кредитам ниже (6-8% в год), чем в 
среднем на кредитном рынке Германии. 
Максимальный объем кредитования ко-
леблется от 500 до 2 млн. евро. Срок 
рассмотрения кредитной заявки до 4 не-
дель. С 2002 г. Dta успешно развивает 
программу микрокредитования для ока-
зания помощи микропредприятиям [4]. 

Таким образом, именно льготное 
кредитование является наиболее рас-
пространенным инструментом государ-
ственной поддержки в Германии, вы-
ступая скрытой формой финансовой 
помощи. Другими видами финансовой 
помощи в Германии служат гарантии по 
кредитам, долевое участие инвестици-
онных компаний в капитале МБ. Весьма 
популярна федеральная программа га-
рантий и поручительств поддержки МБ. 
Специализированные гарантийные бан-
ки берут на себя риск невозврата до 
80% суммы кредита путем предоставле-

ния финансовых гарантий и поручи-
тельств новым и уже существующим 
МП. При этом коммерческие банки, 
участвующие в кредитовании МБ, за-
ключают с государственным банком до-
говор о рефинансировании кредитов, а 
предаставление данных кредитов в рам-
ках всех государственных программ 
осуществляется по единым и транспа-
рентным правилам банковского креди-
тования, что вызывает определенный 
интерес с точки зрения возможности 
использования опыта Германии в разра-
ботке единых методических подходов к 
оценке кредитоспособности МП. 

В Германии успешно функцио-
нирует федеральная программа кредит-
ной поддержки начинающих предпри-
нимателей, согласно которой до 40% 
инвестиций при создании МП могут 
быть профинансированы без предостав-
ления гарантий, посредством системы 
особо льготных кредитов. Такие креди-
ты бывают беспроцентными (в течение 
первых 2 лет) либо имеют 10- летнюю 
отсрочку возврата кредита при макси-
мальной сумме кредита 1 млн. евро. 
Указанные виды кредитов заменяют со-
бой собственный капитал начинающего 
предприятия, а государство в полном 
объеме берет на себя риск невозврата 
кредита. 

Таким образом, немецкая модель 
финансово-кредитной поддержки МБ 
характеризуется довольно широким ис-
пользованием механизма льготного и 
инвестиционного кредитования, субси-
дирования, дотирования (на подготовку 
персонала, оказание информационных, 
консалтинговых  услуг). В целом систе-
ма поддержки малого бизнеса в Герма-
нии имеет четко выраженный протек-
ционистский характер, что позитивно 
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сказывается на темпах экономического 
роста и уровне благосостояния страны. 

Основу французской модели фи-
нансово-кредитной поддержки МБ со-
ставляет  четко отработанная структура 
организации МБ и его финансово-
кредитного обеспечения. 

Во Франции функционирует 
Общество взаимных гарантий (ОВГ), 
учредителями которого являются МП и 
другие заинтересованные предприятия и 
организации. Сфера деятельности ОВГ 
− малый бизнес. Около 30% объема дея-
тельности ОВГ приходится на промыш-
ленность и строительство, 27% − мага-
зины, транспорт, туризм, 20% − торгов-
лю [5]. 

Поскольку выдача кредитов МБ 
является весьма рискованной, то банки 
Франции осуществляют кредитование 
малого бизнеса в тесном контакте с 
ОВГ по следующей схеме. МП для по-
лучения кредита должно представить в 
банк для проверки смету расходов. Для 
обеспечения своевременности возврата 
кредитных средств банк требует гаран-
тии от малого предприятия (залога зем-
ли, движимого имущества, поручитель-
ства). Поручителем для МП выступает 
ОВГ. За счет взносов членов-
участников данного Общества создается 
гарантийный фонд для возмещения 
убытков членов Общества и покрытия 
кредитного риска банку. ОВГ самостоя-
тельно оценивает риск конкретной фи-
нансовой операции своего клиента и це-
лесообразность получения кредита, по-
сле чего представляет в банк досье (без 
досье банк не рассматривает, по суще-
ству, вопрос о предоставлении кредита). 
Таким образом, ОВГ распределяет риск 
одного клиента на многих, однако, если 
у Общества не хватает финансовых 
средств гарантийного фонда, то оно 
может использовать свой первоначаль-
ный капитал, который был сформирован 
в момент его создания. 

Другой организацией, играющей 
важную роль в финансовой поддержке 

МБ, является холдинг с государствен-
ным статусом OSEO, деятельность ко-
торого контролируется Министерством 
экономики, финансов и промышленно-
сти и Министерством высшего образо-
вания и научных исследований Фран-
ции. OSEO создан в 2005 году вследст-
вие интеграции ведущих финансово-
кредитных организаций Франции: Спе-
циализированного банка развития мало-
го и среднего предпринимательства 
(Bank for Development of SMEs 
(BDPME), крупнейшего института вза-
имного поручительства Франции Sofaris 
и Агентства по инновациям (ANVAR). 
Региональная сеть OSEO охватывает все 
районы Франции, осуществляя под-
держку и развитие малого предприни-
мательства МБ на всех стадиях жизнен-
ного цикла [6]. 

Основными направлениями дея-
тельности OSEO являются: поддержка 
инноваций и финансирования: для пе-
редачи технологий и инновационных 
технологических проектов с реальными 
перспективами маркетинга; обеспече-
ние гарантиями финансовых ресурсов, 
предоставленных банками и инвестора-
ми акционерного капитала; финансиро-
вание инвестиций и оборотного капита-
ла МП вместе с банками. 

Основные программы OSEO в 
сфере оказания финансово-гарантийной 
поддержки МБ представлены в табл. 3 
(см. ниже). 

Гарантии OSEO снижают риск 
(от 40 до 70%) в зависимости от опера-
ций, осуществляемых финансовым ин-
ститутом (банк, фонд венчурного капи-
тала и др.).  При их предоставлении ис-
пользуются различные источники и 
субсидии (Национального гарантийного 
фонда, местных органов власти, регио-
нов, CDC и Европейского Союза). Виды 
гарантийных схем разработаны для ре-
шения большинства задач МБ: созда-
ния, увеличения капитала, инноваций, 
развития, международного сотрудниче-
ства, биотехнологии, энергетики. OSEO 
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также может предоставлять гарантии по 
облигациям, выпущенным во Франции, 
гарантии на экспортные операции, и га-

рантии в связи с финансированием го-
сударственных заказов и др. 

 
 
Таблица 3. Основные программы OSEO в сфере оказания 
                   финансово-гарантийной поддержки МБ 
 

Программа Характеристика программы 
Medium and long-term loan for 
 innovative SMEs  
(Среднесрочные и долгосрочные 
займы  для инновационных МБ) 

 

При кредитовании малого (среднего) инновационного предпри-
ятия OSEO увеличивает долю риска  на гарантированные (60% 
вместо 40% от суммы инвестиций). Кроме того, гарантии OSEO 
часто используют некоторые банки как замену залога в финанси-
ровании нематериальных вложений  

Financing of Biotechnology 
(Финансирование биотехнологий) 

Программа сочетает в себе кредит и схему гарантии на капитал 

Guarantee of venture capital fund  
(Программа гарантии фонда 
 венчурного капитала) 

Предоставление гарантии фонду венчурного капитала 
«Developpement Technologique FCPI / FCPR», а также предостав-
ление контргарантии Европейским Инвестиционным фондом 
(EIF) 

Counter-guarantee of banking 
guarantee  

(Программа контгарантии на бан-
ковскую гарантию) 

 

OSEO разрабатывает схему гарантии, направленную на поощре-
ние крупных корпораций доверить выполнение своих ключевых 
своих проектов инновационными МП. Суть программы: Sofaris 
предоставляет контргарантии банку, который платит клиенту 
договорную сумму в случае банкротства малого и среднего биз-
неса. Предоставление контргарантии Sofaris должно помочь МП 
получить банковские гарантии, для того чтобы выступать в каче-
стве более "надежного" заемщика. 

  
Другим важным аспектом под-

держки МБ является опыт Франции в 
налаживании партнерских отношений с 
клиентами и оказании им консалтинго-
вых и обучающих услуг. В практике 
банковского обслуживания малых 
предприятий Франции наблюдается 
формирование долговременных отно-
шений банков с представителями мало-
го бизнеса, даже в случае перехода МБ 
на новый высший уровень хозяйствен-
ной деятельности. Данный подход мо-
жет быть полезным для РФ, где слабо 
развиты консультационные и обучаю-
щие услуги банков.  Долгосрочные тес-
ные связи с МБ способны предоставить 
отечественным банкам дополнительные 
преимущества, повысив его статус и 
увеличив доверие и лояльность пред-
принимателей. 

Таким образом, анализ зарубеж-
ного опыта финансово-кредитной под-
держки и стимулирования развития МБ 
показывает, что общим для всех зару-

бежных схем кредитования МП явля-
ется  активное участие государства 
как в обеспечении правовых гарантий 
деятельности субъектов кредитной 
сделки, так и в предоставлении кон-
кретной финансовой помощи. При этом 
важно, что роль государства в экономи-
ке стран с развитыми рыночными от-
ношениями постепенно усиливается. 
Это происходит именно благодаря рос-
ту финансово-кредитной поддержки, 
осуществляемой посредством льготного 
кредитования инвестиционных проек-
тов МП при использовании механизмов 
государственных гарантий. Обобщение 
зарубежного опыта позволило вырабо-
тать ряд рекомендаций (см. Приложе-
ние), способных составить основу для 
формулирования направлений, целей и 
мероприятий долгосрочной стратегии 
развития малого предпринимательства и 
формирования эффективной нацио-
нальной модели финансово-кредитной 
поддержки МБ в России. 
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Приложение 
Рекомендации по адаптации зарубежного опыта в области развития  

финансово-кредитной поддержки малого бизнеса в России 
 

Россия  Участие      го-
сударства в мо-
дели        фи-
нансово-
кредитной 
поддержки 

Участие       
коммерческих 
банков в моде-
ли финансово-
кредитной под-

держки 

Область применения Новые возможности и  
преимущества для  

коммерческих банков  
России 

Разработка и внедрение новых 
банковских продуктов для 
МБ: факторинг, содействие в 
инвестиционном проектиро-
вании, предаставление ком-
мерческой информации, стра-
ховые и гарантийные услуги 
Формирование политики «со-
провождения клиента», за-
ключающееся в развитии сфе-
ры консультационных и обу-
чающих услуг предпринима-
телям 

Укрепление имиджа, лояль-
ности и доверия к банкам в 
лице предпринимателей, 
повышение статуса и фи-
нансовой состоятельности 
банков (такие банки могут 
стать «домашними», где 
представители МБ станут 
хранить свои сбережения и 
накопления) 

Создание на государственном 
уровне специализированного 
гарантийного института, осу-
ществляющего страхование 
кредитных рисков МБ, пре-
доставление гарантий 

Формирование новых меха-
низмов страхования, гаран-
тий для частных заемщиков 
вследствие снижения обще-
го уровня рисков при фор-
мировании финансовых от-
ношений с МБ 

Ф
ра
нц

ия
 

Государство 
участвует в 
кредитовании 
опосредованно, 
перераспреде-
ляя кредитные 
риски между 
государством, 
коммерческими 
банками и стра-
ховыми инсти-
тутами 

Кредитование 
МБ за счет соб-
ственных 
средств. Потери 
возмещаются 
государством 

Развитие механизмов государ-
ственных контргарантий пу-
тем организации на федераль-
ном уровне Государственного 
фонда контргарантий, а на 
региональном - обществ вза-
имных гарантий  

Формирование новых госу-
дарственных гарантийных 
механизмов для частных 
заемщиков позволит опти-
мизировать кредитно-
финансовую поддержку ма-
лого бизнеса  

Разработка и применение но-
вых инструментов управления 
прибылью и рисками в МБ 

С
Ш
А

 

Предоставление 
кредитов через 
Администра-
цию МБ (SBA) 

Банки осущест-
вляют кредито-
вание МБ за 
счет собствен-
ных средств Создание единой базы данных 

по управлению рисками 

Разработка новых инстру-
ментов и методов кредито-
вания и совершенствование 
стратегического управления 
кредитной деятельностью 
банков 
Снижение рисков кредито-
вания за счет единой базы 
данных о клиентах 

Оказание информационной 
поддержки через экономиче-
ские и технические консуль-
тации начинающим предпри-
нимателям 

Ге
рм

ан
ия

 

Опосредован-
ное. Предостав-
ление финансо-
вых ресурсов 
коммерческим 
банкам и дру-
гим институтам, 
кредитующим 
МБ 

Банки осущест-
вляют кредито-
вание МБ за 
счет средств 
государства, 
получая за свои 
посреднические 
услуги опреде-
ленный доход. 

Развитие системы льготного 
кредитования начинающих 
предпринимателей 

Решение проблемы стар-
тового капитала для начи-
нающих отечественных 
предпринимателей, не 
имеющих кредитной исто-
рии 
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ПУТИ УСИЛЕНИЯ РОЛИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНИЗМА 
В РАЗВИТИИ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ И ЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

 
Аннотация 

Рассматриваются вопросы усиления роли финансов и кредита в  развитии кре-
стьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств РФ.  

 
Annotation 

Examines the issues relating to enhancement of the role of the finance and credit in the 
development of peasant farms and personal subsidiary plots of the RUSSIAN federation. 

 
Ключевые слова 

Крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, кредит, банки, финан-
сово-кредитная поддержка. 
 

Keywords 
The peasant-farmer and personal part-time farms, the loan, the banks, financial and 

credit support. 
 

С началом реформ крестьянско-
фермерские и личные подсобные хозяй-
ства (КФХ и ЛПХ) стали неотъемлемой 
частью многоукладной аграрной эконо-
мики РФ. Их успешное развитие требу-
ет всемерной финансово-кредитной го-
сударственной поддержки. Владельцы 
хозяйств, сельские предприниматели 

испытывают  ряд проблем, связанных с 
нерешенностью важных организацион-
ных, правовых, экономических и фи-
нансово-кредитных вопросов их дея-
тельности. В результате производствен-
ный и социальный потенциал КФХ и 
других малых форм хозяйствования на 
селе используется недостаточно эффек-
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тивно. КФХ и ЛПХ испытывают острый 
дефицит финансово-кредитных ресур-
сов в силу слабой доступности банков-
ского кредита и недостаточности разви-
тия сельской кредитной кооперации, их 
взаимодействия с банковской системой.  
Требуется совершенствование правовой 
основы развития малых форм хозяйст-
вования, их эффективной государствен-
ной поддержки в условиях предстояще-
го вступления РФ в ВТО. Это позволит 
наиболее полно учитывать интересы и 
потребности малых форм хозяйствова-
ния и сельских жителей при разработке 
мер аграрной и сельской политики, на-
правленных на повышение эффективно-
сти АПК РФ. 

КФХ и ЛПХ представляют собой 
исторически сложившиеся виды эконо-
мической активности населения. Их 
деятельность имеет общие черты и от-
личительные особенности. КФХ, отно-
сящиеся к индивидуальным или семей-
ным сельскохозяйственным предпри-
ятиям, известны  современному зару-
бежному законодательству (в т.ч. стран 
СНГ). Они имеют как различия, так и 
сходства в построении этой организа-
ционно-правовой формы сельскохозяй-
ственного, как правило, семейного про-
изводства. 

Формой осуществления пред-
принимательской деятельности кресть-

янина выступает семейное, индивиду-
альное предприятие. В настоящее время 
в РФ около 50 млн. семей имеют землю 
в собственности на площади 29 млн. га, 
а 12 млн. селян стали собственниками 
земельных долей (паев)  общей площа-
дью  132 млн. га. Право на землю (сви-
детельства), оформленное по закону, 
получили более 95% собственников зе-
мельных долей в реорганизованных 
сельскохозяйственных предприятиях.  

В Ростовской области в 2010-м г. 
функционировало 12467 КФХ, за кото-
рыми закреплено более 1619 тыс. га 
земли. Средний размер земельной пло-
щади КФХ составляет 43 га. В их собст-
венности находится 5,3% сельскохозяй-
ственных угодий и 6,1% пашни. [1] 
Преобладание мелко-земельных хо-
зяйств снижает их возможности в про-
изводстве товарной продукции и выжи-
вании в суровых рыночных условиях.   

КФХ  специализируются на про-
изводстве наиболее рентабельных и 
наименее трудоемких сельскохозяйст-
венных культур: зерна, масличных, са-
харной свеклы. Выращивание овощей и 
получение животноводческой продук-
ции, наименее механизированной и 
наиболее трудоемкой, занимают незна-
чительный удельный вес в деятельности 
КФХ и наиболее характерны для спе-
циализации ЛПХ (таблица 1).  

 
       
Таблица  1. Объем сельскохозяйственной продукции, производимой КФХ  
                     и ЛПХ Ростовской области за 2010-й г. (продукция растениеводства –  
                    в тыс. тонн, животноводства - в тыс. голов) 

 

№ п/п 
 
 

Показатели 
 
 

Объем 
производства 
всех категорий
хозяйств 

 
 
 

в том числе 

Уд. вес 
КФХ и 
ЛПХ в % 
 

     Всего                    КФХ          уд. вес %      ЛПХ           уд. вес 
% 
 

 

1 Зерно и зерно-
бобовые 

6 842,1 1 598,3 23,4 43,5 0,6 24,0 

2 Подсолнечник 901,1 206,7 22,9 7,5 0,8 23,8 
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Продолжение таблицы 1 
3 Картофель 284,5 23,7 8,3 191,7 67,4 75,7 
4 Овощи 483,8 162,2 33,5 229,2 47,4 80,9 
5 Поголовье: КРС 568,3 56,8 10,0 378,7 66,6 76,6 
 свиньи 533,1 40.9 7,7 278,1 52,2 59,8 
 овцы 908,9 268,6 29,6 522,9 57,5 87,1 
6 Мясо 378,6 19,9 5,3 181,8 48,0 53,5 
7 Молоко  1002,2 105,2 10,5 769,1 76,7 87,2 
 

 

Так, в Ростовской области на до-
лю КФХ приходилось производство 
23,4% зерна и зернобобовых, 22,9%-
подсолнечника, 33,5%-овощей, 8,3%- 
картофеля. Доля КФХ в производстве 
мясомолочной продукции составила: 
мяса – 5,3%, молока – 10,5%, яиц – 
1,1%. В КФХ содержалось 29,6% пого-
ловья овец, 10% - КРС, 7,7% - свиней. В 
противоположность этому ЛПХ произ-
водили 0,6% зерна и зернобобовых, 
0,8%- подсолнечника, 67,4%-картофеля, 
47,4% -овощей, 48% -мяса, 76,7% -
молока, 34,4% -яиц. В ЛПХ содержа-
лось  66,6% поголовья КРС, 57,7%-овец, 
52,2%-свиней. Таким образом, даль-
нейшее развитие АПК РФ диктует не-
обходимость всемерной поддержки ука-
занных категорий сельхозтоваропроиз-
водителей, их органического взаимо-
действия и интеграции  с крупными 
сельхозтоваропроизводителями и агро-
промышленными формированиями 
(АПФ). При этом важная роль принад-
лежит банковскому и небанковскому 
кредиту как источнику финансовых ре-
сурсов, обеспечивающих непрерыв-
ность кругооборота капитала и поступа-
тельное развитие КФХ и ЛПХ. При оп-
ределении кредитной политики и мер 
финансовой государственной поддерж-
ки следует учитывать специфические 
особенности организации деятельности 
этих категорий хозяйств. 

Институциональные отличия 
ЛПХ от КФХ заключаются в следую-
щем: 1) надомном способе производства 
продовольствия; 2) в отсутствии доста-
точного объема собственных средств 
механизации и проблем привлечения 

рабочей силы; 3) в ограниченных раз-
мерах землепользования; 4) в структуре 
производимой продукции; 5) в мотива-
ции к труду; 6) в низком уровне товар-
ности производства; 7) в высоком уров-
не потребления собственной продукции. 
Основная часть крестьянских подворий 
–  натуральные хозяйства, обеспечи-
вающие свои семьи необходимыми 
продуктами питания, 26% – хозяйства 
полутоварного типа, и только каждое 
шестое хозяйство производит продук-
цию для реализации на рынке. [2] 

Нормативно-правовой основой 
функционирования КФХ в РФ является 
ФЗ № 74-ФЗ от 11.06.2003г. «О кресть-
янском (фермерском) хозяйстве». Со-
гласно этому закону, КФХ – это объе-
динение граждан, связанных родством, 
имеющих в общей собственности иму-
щество, осуществляющих производст-
венную деятельность, основанную на их 
личном участии в этой деятельности по 
производству, хранению, транспорти-
ровке и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции. [3] 

Членами фермерского хозяйства 
могут быть супруги и их близкие родст-
венники (не более чем из трех семей), а 
также не более пяти граждан (наемных), 
не состоящих в родстве с главой фер-
мерского хозяйства. 

ЛПХ функционируют в соответ-
ствии с ФЗ РФ «О личном подсобном 
хозяйстве» № 112-ФЗ от 07.07.2003г. 
ЛПХ –  хозяйство, которое ведется са-
мим гражданином или вместе с прожи-
вающими с ним и (или) совместно осу-
ществляющими ведение личного под-
собного хозяйства членами его семьи в 
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целях удовлетворения личных потреб-
ностей на земельном участке, предос-
тавленном и (или) приобретенном для 
ведения личного подсобного хозяйства. 
[4]  

КФХ в основном специализиру-
ются на производстве зерна, семян под-
солнечника и других технических и 
кормовых культур, на обширных пло-
щадях, позволяющих широко использо-
вать сельскохозяйственную технику. 
Производство в КФХ носит монокуль-
турный характер в отличие от сельхоз-
предприятий, которым  свойственен по-
ликультурный характер производства. 
Последние сочетают в  растениеводстве 
ранние и поздние виды и сорта расте-
ний, ведут многоотраслевое хозяйство 
(разные отрасли растениеводства и жи-
вотноводства, переработка сельскохо-
зяйственной продукции). Поэтому у 
КФХ и ЛПХ, в отличие от многоотрас-
левых сельхозпредприятий, наиболее 
резко выражен сезонный характер коле-
баний потребности в оборотных средст-
вах, крайняя неравномерность поступ-
лений выручки от реализации в течение 
года (таблица 2). Это делает КФХ и 
ЛПХ более зависимыми от внешних ис-
точников финансирования и кредитова-
ния и требует построения адекватной 
системы  финансирования и кредитова-
ния их деятельности, обеспечения мате-

риально-технического снабжения и 
сбыта произведенной сельскохозяйст-
венной продукции.        

Анализ кругооборота средств 
КФХ и ЛПХ показал, что на кругообо-
рот средств КХФ и ЛПХ оказывают оп-
ределяющее влияние отношения собст-
венности и характер организации про-
изводства.[5] Во-первых, поскольку се-
мья является собственником КФХ и 
ЛПХ, имеет место непосредственное 
соединение производителей со средст-
вами производства. Производителями 
являются все члены семейного хозяйст-
ва, включая пенсионеров, детей. Они 
осуществляют внутрисемейное и внут-
рихозяйственное разделение труда, а 
также перемену труда в соответствии с 
возможностями и способностями каж-
дого, производственной необходимо-
стью. Во-вторых, в КФХ и ЛПХ произ-
водительный аграрный труд сочетается 
с трудом по ведению домашнего хозяй-
ства.  

Особенности кругооборота 
средств КФХ и ЛПХ состоят в следую-
щем. Во-первых, авансирование средств 
кругообороту носит целостный характер 
и осуществляется на нужды производ-
ственного и личного потребления, без 
разделения на кругооборот основных и 
оборотных средств. 

Таблица 2. Соотношение затрат на производство и выручки от реализации КФХ  
                  «Авангард» в 2009-2010 гг. 
 

Затраты на производство  Выручка от реализации 
2009г.     2010г.     2009г.     2010г.    

  
Месяц 
   тыс.руб.  уд.вес  тыс.руб.  уд.вес  тыс.руб.  уд.вес  тыс.руб.  уд.вес 
Январь  116,3  4,7%  14,7  1,0%  314  17,0%  ‐  ‐ 
Февраль  156  6,2%  170,8  11,4%  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Март  830,4  33,2%  73,9  4,9%  ‐  ‐  ‐  ‐ 

I квартал 1102,7  44,1%  259,4  17,3%  314  17,0%  ‐  ‐ 
Апрель  52  2,1%  23,8  1,6%  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Май  25  1,0%  12,8  0,9%  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Июнь  142  5,7%  103,1  6,9%  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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Продолжение таблицы 2 
2 квартал 219  8,8%  139,7  9,3%  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Первое по-
лугодие 1321,7  52,9%  399,1  26,7%  314  17,0%  ‐  ‐ 
Июль  201  8,0%  172,7  11,5%  860  46,5%  972,4  48,9% 
Август  48,4  1,9%  47,1  3,1%  660  35,7%  755,2  38,0% 
Сентябрь  421  16,8%  615  41,1%  ‐  ‐  ‐  ‐ 
3 квартал  670,4  26,8%  834,8  55,8%  1520  82,2%  1728  86,9% 
Октябрь  227,1  9,1%  12,5  0,8%  ‐  ‐  259,5  13,1% 
Ноябрь  252,3  10,1%  25,7  1,7%  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Декабрь  28,5  1,1%  224,3  15,0%  16  0,9%  ‐  ‐ 
4 квартал  507,9  20,3%  262,5  17,5%  16  0,9%  259,5  13,1% 
Второе по-
лугодие 1178,3  47,1%  1097,3  73,3%  1536  83,0%  1987  100,0% 
Итого  2500  100,0%  1496,4  100,0%  1850  100,0%  1987  100,0% 

 
Во-вторых, производители полу-

чают доход от реализации своей про-
дукции как собственники, отпадает не-
обходимость авансирования средств на 
оплату труда. В-третьих, часть произве-
денной продукции остается в хозяйстве 
для внутреннего потребления, что сни-
жает потребность в денежных средст-
вах. В-четвертых, полученный доход 
фактически распределяется на фонд 
возмещения и чистый доход. Последний 
распределяется на фонды производст-
венного, личного потребления и произ-
водственного, личного накопления. В 
КФХ и ЛПХ создается возможность ма-
неврирования получаемым валовым и 
чистым доходом, денежными накопле-
ниями путем увеличения фондов и рас-
ходов, связанных с производственным 
потреблением и накоплением за счет 
уменьшения личного потребления и на-
копления. Такое маневрирование, явля-
ясь результатом мобилизации внутрен-
них ресурсов, позволяет сокращать по-
требность в заемных средствах, а также 
в общем объеме ресурсов, необходимых 
для ведения хозяйства. В-пятых, соеди-
нение в единое целое ведения производ-
ства, домашнего хозяйства позволяет 
комплексно использовать основные 
фонды в целях производственного и 
личного потребления, позволяет обхо-

диться относительно меньшим их коли-
чеством по сравнению с сельхозпред-
приятиями. В-шестых, специфика кру-
гооборота средств КФХ и ЛПХ заклю-
чается в том, что полученные доходы 
включают: доходы в натурально-
вещественной форме в виде сельскохо-
зяйственной продукции, используемой 
на внутреннее потребление; доходы от 
реализации сельскохозяйственной про-
дукции; доходы в виде заработной пла-
ты, получаемой членами КФХ и ЛПХ по 
основному месту работы: трансфертные 
доходы (пенсии, стипендии, пособия и 
т.д.). 

Обследование личного подсоб-
ного хозяйства в пос. Двуречье Ростов-
ской области показало следующее. Хо-
зяйство ведут муж и жена. Материаль-
ная база производства: три сарая, в ко-
торых содержатся 2 коровы и 2 теленка, 
50 кур и 50 уток, имеется сепаратор на 
12 литров для перегонки молока, полу-
чения творога, сметаны и масла, мель-
ница для перемалывания зерна и полу-
чения дерти. Корма для коров: 5 тонн 
сена, 4 тонны дерти.  На земельный пай 
сельхозпредприятие дает 5 тонн зерна, 
0,5 -  кукурузы, 1 мешок  сахара, 20 кг 
растительного масла. Содержание 50 
кур и 50 уток требует по одной тонне 
зерна, по одной тонне кукурузы. Куры 
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выращиваются для производства яиц, в 
феврале-марте приобретаются цыплята 
для выращивания по цене 25-30 рублей 
за одного в количестве 50 штук и утята 
20-30 штук по цене 45-50 рублей за од-
ного. В сентябре молодые куры начи-
нают нести яйца до октября-декабря. 
Через год-два их вырезают и продают 
на рынке весом 1,2-1,3кг по цене 200 
руб. за кг. Утки несутся с марта по сен-
тябрь, сидят на яйцах 45 дней, выращи-
ваются в течение 6 месяцев и реализу-
ются на рынке. От каждой коровы еже-
дневно получают 20 литров молока, мо-
локо перерабатывается, и раз в неделю 
по субботам продукция ЛПХ вывозится 
на рынок в г. Батайск для реализации. 
Таким образом, обследование данного 
ЛПХ позволяет сделать следующие вы-
воды. Производится трудоемкая, в ос-
новном животноводческая продукция, 
которая на месте перерабатывается 
(своеобразный мини-агрокомплекс) и 
реализуется на рынке. Поступление де-
нежной выручки происходит дискретно 
(прерывно) 1 раз в неделю, по субботам.  

В развитии данного хозяйства 
важную роль сыграли кредиты ОАО 
«Россельхозбанк». В 2005-м г. хозяйст-
во получило кредит в сумме 120 тыс. 
руб. сроком на 5 лет, под 14% годовых, 
для приобретения 3 коров по 30 тыс. 
рублей за каждую, покупки доильного 
аппарата за 14 тыс. руб. и 16 тыс. руб. – 
на приобретение кормов. Развитие жи-
вотноводческого направления деятель-
ности данного хозяйства не могло быть 
осуществлено без банковского кредита, 
при этом следует отметить, что заемщи-
ку было компенсировано государством 
из бюджета 11% из 14% уплаченных за 
пользование кредитом.  Кроме того в 
2011-м г. была получена компенсация за 
сохранение поголовья из расчета 1500 
руб. за одну корову. Дальнейшее разви-
тие данного хозяйства связывают с не-
обходимостью приобретения большой 
морозильной камеры для хранения мо-
лока и молочных продуктов. 

Опыт кредитной поддержки раз-
вития мясомолочного животноводства и 
птицеводства в личных подсобных хо-
зяйствах свидетельствует о возможно-
сти резкого увеличения и восстановле-
ния дореформенного поголовья крупно-
го рогатого скота в РФ за счет расшире-
ния кредитования ЛПХ на его приобре-
тение (только в Ростовской области на-
считывается более 0.5 млн. ЛПХ). Ана-
лиз деятельности КФХ «Авангард» по-
казал следующее: площадь используе-
мых земельных угодий - 610га., в том 
числе в собственности –  315  и 295 –  в 
аренде. Техническое оснащение: ком-
байн, «Камаз», 2 трактора. Хозяйство 
специализируется на производстве ози-
мой и яровой пшеницы. В основном ра-
ботает собственными средствами, одна-
ко в 2008-м г. в ОАО «Россельхозбанк» 
были получены кредиты на приобрете-
ние солярки на сумму 400 тыс. руб., 
сроком на 2 года, под 16 % годовых 
(компенсировано из бюджета 11 %). 
Второй кредит был взят в 2009 г. в ОАО 
«Россельхозбанк» на приобретение 
трактора на сумму 830 тыс. руб., сроком 
на 5 лет, под 18 % годовых с компенса-
цией 13 %. Сезонный характер внутри-
годовых колебаний потребности КФХ 
«Авангард» в оборотных средствах за 
2008-2009гг. и КФХ ООО «Кубань» за 
2003-2004 гг. представлен на рис.1 – 2.      

Рост потребности в оборотных 
средствах в 2008 и 2009 гг. о КФХ 
«Авангард» связан с ростом остатков 
готовой продукции и проведением 
осенней обработки почвы под озимые и 
посевных работ. Снижение потребности 
в оборотных средствах в 1 квартале 
2009 г. объясняется сдвигами в сроках 
реализации продукции с 3-4 кварталов 
2008г. на 1 квартал 2009 г. изменения в 
маркетинговой политике КФХ, связан-
ные со стремлением реализовать свою 
продукцию по более высоким ценам, 
приводят к искажению характера реаль-
ной сезонной потребности в оборотных 
средствах. 
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Рис. 1. Внутригодовые колебания оборотных средств КФХ «Авангард»  
           Ремонтненского района Ростовской области в 2008-2009 гг. 
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Рис. 2. Сравнительная характеристика внутригодовых колебаний потребностей  
             в совокупном капитале и оборотных средствах КФХ ООО «Кубань»  
            Кущевского района Краснодарского края в 2003-2004 гг.  
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Это подтверждают данные ана-
лиза сравнительной  характеристики 
внутригодовых колебаний потребностей 
в совокупном капитале и оборотных 
средствах КФХ ООО «Кубань» в 2003-
2004 гг., реализующего свою продук-
цию в 3-4 кварталах и имеющего посто-
янно выраженную, характерную карти-
ну сезонности внутригодовых колеба-
ний потребности в оборотных средст-
вах. Её рост - с января по октябрь и 
дальнейшее снижение. Максимальный 
уровень потребности хозяйства в обо-
ротных средствах (1 октября) обуслов-
лен помимо реализации зерновых в 4-м 
квартале, возделыванием и уборкой 
подсолнечника (в октябре).  

Анализ также показывает,  что 
внутригодовое изменение потребности 
хозяйства в совокупном капитале опре-
деляется сезонным изменением потреб-
ности в оборотных средствах.  

Иная картина может наблюдать-
ся только при условии приобретения 
хозяйством новых основных фондов: 
зданий, сооружений, сельскохозяйст-
венной техники. 

Финансовое положение анализи-
руемого КФХ «Авангард» является ис-
ключением для многих фермерских хо-
зяйств ЮФО, которые испытывают по-
стоянные финансовые затруднения, свя-
занные с объективными и субъектив-
ными факторами. К ним относятся: от-
сутствие понятной ценовой политики на 
продукцию сельского хозяйства, нала-
женных каналов гарантированного сбы-
та продукции (в том числе государству 
в его резервы), введение разного рода 
эмбарго на экспорт зерновой продук-
ции, отсутствие достаточного количест-
ва и объема зернохранилищ, холодиль-
ников, перерабатывающих предприятий  
и эффективной государственной финан-
сово-кредитной поддержки сельхозто-
варопроизводителей.  

       Опыт работы КФХ «Аван-
гард» свидетельствует о том, что усло-
виями успешного развития являются: 

во-первых, покупка и аренда земель тех 
хозяйств, которые прекратили свою 
деятельность или ведут ее при низкой 
эффективности, а также земельных до-
лей крестьян, являющихся сегодня ра-
ботниками бывших колхозов и совхо-
зов. Во-вторых, расширение структуры 
производства за счет яровых и озимых 
культур, в том числе пшеницы, ячменя, 
зернобобовых, кукурузы, что позволит 
уменьшить риски, связанные с погод-
ными явлениями, и обеспечит равно-
мерную загрузку имеющейся сельско-
хозяйственной техники и трудовых ре-
сурсов (в растениеводстве занятость не 
превышает в обследованном хозяйстве 
145 дней в году). Это позволит разви-
вать в качестве дополнительных отрас-
лей животноводство, домашнюю пере-
работку животноводческой продукции, 
торговлю, общественное питание. В-
третьих, финансирование и кредитова-
ние затрат КФХ  на обеспечение средст-
вами производства. Обследованное хо-
зяйство, хотя имеет два трактора и ком-
байн "Нива", но недостаточно оснащено 
почвообрабатывающей и посевной тех-
никой, машинами для ухода за посева-
ми. Основным финансовым источником 
создания и укрепления материально-
технической базы мог бы быть долго-
срочный банковский кредит. Однако 
процентные ставки за пользование кре-
дитом все еще остаются высокими. В-
четвертых, необходимо качественно 
улучшить условия и гарантированность 
сбыта произведенной в КФХ продукции 
по ценам, обеспечивающим нормальное 
функционирование фермерских хо-
зяйств. Для этого требуется развивать и 
расширять применение залоговых опе-
раций с сельскохозяйственной продук-
цией, вводить льготное целевое креди-
тование и бюджетное финансирование 
строительства объектов производствен-
ной и социальной инфраструктуры, раз-
вивать формы сельской кооперации, в 
том числе кредитной. В-пятых, при по-
строении кредитных отношений КФХ с 
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банковской системой необходимо мак-
симально учитывать особенности кру-
гооборота капитала КФХ и ЛПХ. 

Как показывает анализ, боль-
шинство КФХ и ЛПХ ощущают недос-
таток собственных оборотных средств 
на проведение текущих хозяйственных 
операций, не говоря о приобретении но-

вой техники и поголовья продуктивного 
стада. Положение усугубляется сло-
жившейся системой расчетов с сельхоз-
товаропроизводителями оптово – роз-
ничной торговой сетью, приводящей к 
задержкам платежей от  30 дней и вы-
ше. Сельхозпроизводители фактически 
кредитуют торговлю.  

 
Таблица 3. Источники получения кредитов товаропроизводителями АПК РФ [6] 
 

Сельскохозяйственные организации Крестьянские (фермерские)  
хозяйства 

2008 2009 2008 2009 Показатели 

шт. % шт. % шт. % шт. % 
Всего опрошено заем-
щиков 1161 100 1067 100 925 100 740 100 

Россельхозбанк 641 55,2 640 60 635 68,6 502 67,8 
Сберегательный банк 393 33,9 328 30,7 137 14,8 171 23,1 
СКПК* 127 10,9 99 9,3 68 7,4 16 2,2 
Другие банки - - - - 85 9,2 51 6,9 

*Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы 
 

Основными кредиторами АПК 
являются ОАО «Россельхозбанк» и СБ 
РФ (таблица 3). 

В развитых странах доля госу-
дарственной поддержки совокупных 
доходов сельхозтоваропроизводителей 
составляет: в США – 35%, в Канаде – 
45%, в странах ЕС – около 50%, в Шве-
ции – 59%, в Японии – 66%,  Финлян-
дии – 71%, в Норвегии – 77%. [7]  В 
противовес этому в РФ объем господ-
держки АПК не превышает 3%, в 2007-
2009гг.. объем субсидий сельхозтоваро-
производителям за счет средств феде-
рального бюджета составил соответст-
венно 1,25%, 2,5% и 2,3%.  

При кредитовании  КФХ целесо-
образно использовать в качестве залога 
не только сельхозтехнику и автотранс-
порт, но и находящиеся в собственности 
земельные участки. При принятии в ка-
честве обеспечения кредита земельного 
участка необходима правильная оценка 
земли (исключая умышленное её зани-
жение) с учетом её назначения, качества 
и рыночной цены. Это позволит обеспе-

чить во многих случаях достаточность 
залога при решении вопроса о выдаче 
кредита. Однако коммерческие банки 
при выдаче кредита производят стоимо-
стную корректировку принимаемого в 
залог обеспечения кредита. Поэтому ве-
личина заложенных ценностей обычно 
превышает сумму выданного кредита. 
Это позволяет банкам минимизировать 
залоговый риск в случае возникновения 
проблем с возвратностью кредита.  

Как свидетельствует мировая 
практика, размер залоговой маржи 
варьируется в зависимости от характера 
и качества обеспечения: [8]по товарно-
материальным ценностям и прочим (не-
государственным) ценным бумагам - не 
менее 15%; по государственным цен-
ным бумагам - не менее 5%; по недви-
жимости- не менее 20% (в соответствии 
с п.1 ст.13 ФЗ-152 «Об ипотечных цен-
ных бумагах» от 11.11.2003г.). Как сви-
детельствует зарубежная практика, при 
выдаче кредита под залог земли её 
оценка составляет – 30% [9], а в РФ ее 
доля колеблется от 25% (при наличии 
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развитого земельного рынка) до 30% 
(при отсутствии возможности объек-
тивной оценки рыночной стоимости 
земли) [10].  

Дальнейшее развитие кредитова-
ния КФХ и ЛПХ должно обеспечить 
доступность кредита с использованием 
таких форм обеспечения кредита, как 
залог земли и гарантии федерального и 
региональных гарантийных фондов. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ  

И ДИАПАЗОН ПРЕИМУЩЕСТВ  КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ  
В РОССИИ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются качественные изменения условий размещения и 
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ряд преимуществ, которыми обладает рынок корпоративных облигаций в столь неста-
бильной глобальной финансовой ситуации по сравнению с другими инструментами 
финансово - кредитного рынка. Несмотря на небольшие размеры (меньше рынка бан-
ковского кредитования), выполняет важную функцию, занимая значимую нишу в на-
циональной финансовой системе. Для российской финансовой системы рынок корпора-
тивных облигаций может оказаться удачным инструментом решения ряда существую-
щих проблем. 

 
Annotation 

In given article qualitative changes of conditions of placing and a number of advantages 
which the market of corporate bonds in so astable global financial situation in comparison 
with other tools financially - the credit market possesses are considered. Despite the small 
sizes (it is less the than market of bank crediting), carries out important function, occupying a 
significant niche in a national financial system. For the Russian financial system the market of 
corporate bonds can appear the successful tool of the decision of some existing problems. 
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Рынок корпоративных облига-

ций, несмотря на небольшие размеры 
(меньше рынка банковского кредитова-
ния), выполняет важную функцию, за-
нимая значимую нишу в национальной 
финансовой системе.  

Корпоративные облигации – бо-
лее ликвидный инструмент, нежели 
кредиты, поэтому банки могут инвести-
ровать в долгосрочные облигации, а в 
случае необходимости не держать их до 
погашения. Таким образом, у кредит-
ных организаций появляется возмож-
ность трансформировать короткие ре-
сурсы банков в длинные займы корпо-
раций. 

Для российской финансовой сис-
темы рынок корпоративных облигаций 
может оказаться удачным инструмен-
том решения ряда существующих про-
блем. 

До кризиса развитие рынка кор-

поративных облигаций подавлялось на-
личием мощных альтернатив: для круп-
ных и перспективных заемщиков это 
рынок еврооблигаций, для массовых – 
банковское кредитование. Кроме того, 
отсутствие механизмов рефинансирова-
ния под залог корпоративных облига-
ций не позволяло обеспечивать ликвид-
ность этих бумаг; не были развиты ме-
ханизмы защиты держателей облигаций 
и система национальных кредитных 
рейтингов, доступная для некрупных 
компаний. Низкий уровень развития ин-
ститутов, а также отсутствие истории 
корпоративных дефолтов повлекли за 
собой деформацию структуры рынка в 
сторону низконадежных инструментов 
и спекулятивных инвестиций. 

Развитие финансово - экономи-
ческого кризиса стало фактором, серь-
езно потрясшим рынок корпоративных 
облигаций, но одновременно обусло-
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вившим его возрождение. Возросли ко-
личественные показатели  этого рынка 
(объем выпусков, оборот и др.), повы-
силось качество эмитентов, произошли 
позитивные институциональные изме-
нения, а именно: 

- сократились возможности при-
влекать средства на альтернативных 
рынках;  

- получило распространение ши-
рокое использование корпоративных 
облигаций в качестве инструмента зало-
га при рефинансировании банков в Бан-
ке России;  

- появилось после всплеска кри-
зиса на балансах банков избыточная 
рублевая ликвидность, которая не могла 
быть немедленно размещена в кредиты 
конечным заемщикам в связи со слиш-
ком высокими рисками. Банки начали 
предпочитать кредитам корпоративные 
облигации высоконадежных эмитентов;  

- произошло падение цен на кор-
поративные облигации в результате 
кризиса, что привело к росту их доход-
ности, а после стабилизации ситуации 
на рынках привлекло спекулятивных 
инвесторов.  

Несмотря на кризис, рынок руб-
левых корпоративных облигаций про-
должал демонстрировать динамичный 
рост - порядка 40% в 2009 г. В частно-
сти, это связано с сокращением банков-
ского кредитования и  в большинстве 
случаев закрытием для заемщиков 
внешних рынков. 

В результате произошло измене-
ние структуры долгового рынка корпо-
ративного сектора России. Доля рубле-
вых корпоративных облигаций в общем 
объеме выросла с начала кризиса с 8% 
на 01.09.2008 до 12% - на 01.01.2010, 
что сопоставимо с долей корпоратив-
ных еврооблигаций. 

Также происходит рост средне-
месячных объемов первичных размеще-
ний, который существенно превышает 
докризисный уровень. Рынок корпора-
тивных облигаций прошел дно кризиса 

в феврале 2009 г. - именно в этот период 
наблюдалось почти полное отсутствие 
новых выпусков. 

Другим последствием экономи-
ческого кризиса для рынка корпоратив-
ных облигаций стал рост процентных 
ставок. Пик стоимости ресурсов при-
шелся на I-й квартал 2009 г. Со II-го 
квартала стабилизация на валютном 
рынке создала предпосылки для норма-
лизации уровня доходности. Одновре-
менно избыток свободной ликвидности 
в банковской системе вызвал пониже-
ние доходности, а также приток на ры-
нок спекулятивного иностранного капи-
тала. Однако, несмотря на действие 
этих факторов, средние ставки на рынке 
корпоративных облигаций все еще ос-
таются выше, чем до кризиса. 

Одновременно в 2009г. происхо-
дили существенные колебания ликвид-
ности корпоративных облигаций на 
вторичном рынке. Кризис привел к зна-
чительному снижению ликвидности 
корпоративных облигаций: ежедневный 
объем торгов упал ниже аналогичного 
показателя 2002-го - начала 2003-го г. и 
составил менее 0,4% от номинала. Од-
нако затем произошло восстановление 
вторичного рынка (по тем же причинам, 
что и первичного), и к концу 2009-го г. 
докризисный уровень был почти дос-
тигнут. 

Торги бумагами всех эшелонов 
практически отсутствовали в январе-
феврале 2009-го г. В этот период кризи-
са наиболее ликвидными были облига-
ции компаний первого эшелона, а во 
втором полугодии ликвидность быстрее 
всего начала восстанавливаться в сег-
ментах, как первого, так и второго эше-
лонов. Ликвидность бумаг третьего 
эшелона так и не вернулась на докри-
зисный уровень. Важным последствием 
кризиса для рынка корпоративных об-
лигаций стало сокращение сроков заим-
ствования. Это связано с ростом неоп-
ределенности относительно будущей 
экономической активности, что обу-
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славливает сокращение сроков инвести-
рования. Следует отметить, что по 
уровню среднего срока заимствования 
внутренний облигационный рынок су-
щественно проигрывает внешнему (1-2 
года против 4-5 лет), и в ближайшее 
время этот разрыв вряд ли сократится. 

Помимо количественных, на 
рынке корпоративных облигаций про-
исходили также качественные измене-
ния. Из-за массовых случаев дефолтов 
компаний - эмитентов были сделаны 
определенные шаги для защиты прав 
держателей корпоративных облигаций, 
а именно: 

- посредством внесения поправок 
в Закон «О рынке ценных бумаг» (1), 
предусматривающих введение в России 
такого института путем новой законо-
дательной схемы, с одной стороны, зна-
чительно упрощает процесс реструкту-
ризации займов для эмитентов, с другой 
- даёт возможность инвесторам участ-
вовать в стратегическом управлении 
компанией. Централизованная площад-
ка для обсуждений позволяет инвесто-
рам более полно доносить свою пози-
цию до эмитента, отстаивать интересы в 
суде, назначать своего представителя в 
компанию, испытывающую трудности с 
исполнением обязательств, контролиро-
вать процесс реструктуризации долга; 

- системой ужесточения требова-
ний к эмитентам выпуска новых обли-
гаций (положением Закона «О рынке 
ценных бумаг»). Уставный капитал 
компаний, осуществляющих эмиссию 
облигаций, должен быть полностью оп-
лачен, а номинальная стоимость бумаг 
не может превышать размера уставного 
капитала и/или величины обеспечения, 
предоставленного в этих целях третьи-
ми лицами. В случае отсутствия обеспе-
чения компания вправе эмитировать об-
лигации не ранее 3-го года существова-
ния, она также должна иметь годовую 
бухгалтерскую отчетность за предыду-
щие 2 года (2); 

- ужесточение условий поручи-

тельства по облигациям в новой редак-
ции Закона «О рынке ценных бумаг» 
гласит: поручителями по выпуску обли-
гаций вправе выступать коммерческие 
организации, стоимость чистых активов 
которых не меньше суммы предостав-
ляемого поручительства, государствен-
ные корпорации или компании, а также 
международные финансовые организа-
ции; 

- в процессе доработки находится 
проект Закона «Об инфраструктурных 
облигациях». Принятие данного закона 
направлено на привлечение средств для 
финансирования инфраструктурных 
проектов, а также на формирование на 
внутреннем рынке сегмента надежных и 
потому привлекательных для широкого 
круга инвесторов бумаг. Необходимость  
данного закона была особенно остро 
осознана в период кризиса, поскольку 
государство стало испытывать сущест-
венный дефицит финансовых ресурсов, 
в том числе для финансирования инфра-
структуры, а облигационный рынок, за-
медлялся из-за отсутствия широкого 
класса надежных бумаг. Данный закон 
позволит разграничить кредитный риск 
и риск конкретного проекта (3);  

 Случаи дефолтов на внутреннем 
облигационном рынке показали, что 
уязвимость прав держателей облигаций 
толкает эмитентов к недобросовестному 
поведению: - совершению сделок, 
ухудшающих экономическое положение 
компании-эмитента, отчуждению акти-
вов, выводу денежных средств, непред-
ставлению отчетности. Во время острой 
фазы кризиса компании, пользуясь па-
ническими настроениями инвесторов, 
объявляли досрочно о своей неплатеже-
способности и навязывали невыгодные 
условия реструктуризации долга (выкуп 
облигаций с дисконтом 20-30%, рас-
срочка по основному долгу 2-3 года и 
т.д.). В ответ на такие действия инве-
сторы снижали спрос на незащищенные 
облигации, требуя финансовых и про-
чих ковенант, а также дополнительных 
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случаев дефолта в эмиссионных доку-
ментах или условиях реструктуризации.  

Происходящие качественные и 
количественные изменения на рынке 
заимствований для реального сектора - 
это мощная альтернатива банковскому 
кредитованию. С его развитием повы-
сится конкуренция на долговом рынке и 
будет способствовать уменьшению 
стоимости заимствования для компа-
ний, традиционно высокой на отечест-
венном рынке. 

Причина этого заключается в 
том, что привлечение финансовых ре-

сурсов через эмиссию облигаций для 
компании в ряде случаев выгоднее за-
имствования денежных средств у ком-
мерческих банков. Основные конку-
рентные преимущества облигаций по 
сравнению с банковскими кредитами: 

- в процессе кредитования банк 
выступает посредником между инвесто-
рами и предприятием-заемщиком и за 
свои услуги берет определенную плату. 
На рис. 1 представлена схема движения 
финансовых ресурсов от инвестора к 
конечному заемщику при банковском 
кредитовании

. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Схема движения финансовых ресурсов при банковском кредитовании. 
 
Движение ресурсов идет через 

финансового посредника (банк), кото-
рый привлекает средства инвесторов, 
выплачивая определенный процент (в 
данном примере – 8%). Аккумулиро-
ванные средства банк размещает в виде 
кредитов, за что берет более высокий 
процент (15%), чем процент по депози-
там. Разница между кредитной и депо-
зитной ставкой составляет вознаграж-
дение банка.  

Учитывая высокую стоимость 
кредитных ресурсов, предприятия стре-
мятся к более дешевым источникам фи-
нансирования. Одним из вариантов 
удешевления стоимости привлечения 
финансовых ресурсов является эмиссия 
облигаций.  

На рис. 2 (см. ниже) представле-
но движение денежных средств от инве-
сторов к заемщику при эмиссии облига-
ций. 

Осуществляя эмиссию облига-
ций, компании обращаются к инвесто-
рам с помощью андеррайтеров и про-
дают им облигации. Безусловно, при 
выпуске облигаций компании прибега-
ют к услугам андеррайтеров и других 
специализированных организаций, ко-
торые обеспечивают размещение обли-
гационных займов. 

За эти услуги компаниям прихо-
дится платить, но стоимость этих услуг 
значительно ниже, чем спрэд между 
кредитными и депозитными ставками 
банков. 
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Рис.2. Схема движения финансовых ресурсов при эмиссии облигаций. 
 
На сегодняшний день совокупная 

стоимость услуг организатора выпуска 
облигаций, андеррайтеров, затрат на 
проведение road show, комиссионных 
биржи и депозитария составляет  по-
рядка 2,0%, что с учетом купонной 
ставки делает облигационные займы 
значительно дешевле банковских кре-
дитов (4).  

Следует отметить, что, кроме 
указанной экономии, на спрэде компа-
нии получают дополнительный выиг-
рыш и за счет других факторов:  

- выплат процентных платежей, 
учитывающих, что деньги имеют вре-
менную стоимость (более ранние пла-
тежи повышают стоимость обслужива-
ния заемных средств для компаний). 
Для определения реальной стоимости 
привлеченных средств необходимо рас-
считывать эффективную процентную 
ставку, которая учитывае частоту про-
центных выплат. Эффективная про-
центная ставка будет равна номиналь-
ной, когда проценты выплачиваются 
один раз в год. Ежемесячные купонные 
платежи по облигациям никогда не ус-
танавливаются. Купоны обычно выпла-
чиваются ежеквартально, по полугоди-
ям или раз в год(5);  

- условий ликвидности финансо-
вых инструментов в отличие от банков-

ского депозита (долговые ценные бума-
ги обладают этим свойством, что созда-
ет более комфортные условия для инве-
сторов). Ценные бумаги, в отличие от 
традиционных банковских вкладов, об-
ладают свойством ликвидности: их 
можно продать и получить наличные 
деньги без существенных финансовых 
потерь. Инвесторы ценят свойство лик-
видности, присущее рыночным облига-
ционным займам; 

- сроков привлечения финансо-
вых ресурсов в российской банковской 
системе (в настоящее время это в ос-
новном краткосрочные потребности 
предприятий в денежных ресурсах для 
пополнения оборотных средств). Банки 
весьма редко выдают кредиты компани-
ям на инвестиционные цели, которые в 
российской практике называют долго-
срочными(6). Опыт показывает, что ин-
весторы внимательно оценивают фи-
нансовое состояние эмитента, перспек-
тивы его развития и способность об-
служивать облигационный заем. Если 
инвесторы оценивают эмитента как на-
дежного заемщика, то они готовы поку-
пать долгосрочные облигации;  

- объемов привлекаемых облига-
циями финансовых ресурсов дает ком-
паниям возможность обратиться к ши-
рокому кругу инвесторов, что позволяет 
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эмитенту привлечь значительный объем 
средств. В коммерческих банках суще-
ствуют ограничения (лимиты) объемов 
кредитования на одного заемщика. Этот 
норматив нацеливает банк на диверси-
фикацию своего кредитного портфеля и 
снижает риск банкротства банка в слу-
чае невыполнения каким-либо заемщи-
ком обязательств перед кредитором. 
Следует учитывать также, что облига-
ционный заем, размещаемый среди 
большого числа инвесторов, обеспечи-
вает эмитенту независимость от отдель-
ного кредитора. Выпуск облигаций из-
бавляет компанию от навязывания ка-
ких-либо условий со стороны кредито-
ров, кроме тех, которые эмитент пропи-
сал в проспекте эмиссии(7); 

- выпуска облигаций, в большей 
степени соответствующего стратегиче-
ским целям компаний, которые стре-
мятся выйти на рынок капиталов путем 
публичной эмиссии ценных бумаг. Вы-
пуск облигаций способствует созданию 
публичной кредитной истории. Выпол-
няя все обязательства по облигацион-
ному займу, эмитент зарабатывает не 
только репутацию надежного заемщика, 
но и репутацию финансово устойчивой 
компании. Это позволит в дальнейшем 
выпускать новые облигационные займы 
на более длительные сроки и под более 
низкие проценты, готовить финансовый 
рынок к тому, что компания выйдет на 
рынок с другими видами ценных бумаг, 
создавать условия для выхода на запад-
ные рынки капитала через эмиссию ев-
рооблигаций и выпуск депозитарных 
расписок; 

- управления компанией своим 
долгом при выпуске облигаций.            
Если облигационный заем является ры-
ночным и ценные бумаги обращаются 
на вторичном рынке, то эмитент может 
на рынке покупать собственные облига-
ции. В случае роста процентных ставок 
по сравнению с купонной ценой, обли-
гаций снижаются ниже номинала и эми-
тенту выгоднее скупить их по этой цене, 

чем впоследствии погашать по номина-
лу. Это не может не сказаться на струк-
туре долгового финансового рынка, где 
доля банковских кредитов сокращается, 
а удельный вес облигационных займов 
растет(8). 

  

Эксперты считают, что вложения 
в облигации достаточно надежны, если 
долгосрочный долг не превышает 20% 
годового оборота компании. Если объем 
долга выше, то есть риск неисполнения 
эмитентом своих обязательств. Банк го-
тов кредитовать предприятие и при бо-
лее высоком уровне долга, так как име-
ет возможность проводить мониторинг 
и принимать оперативные меры при 
возникновении угрозы невозврата вы-
данного кредита. Следует учитывать 
также, что если выручка компании не-
велика, то и объем облигационного зай-
ма будет небольшим. Это приводит в 
свою очередь к тому, что облигации 
данного эмитента будут обладать низ-
кой ликвидностью и инвесторы будут 
требовать премии за такую ликвид-
ность. Размер этой премии на россий-
ском рынке может составлять 2–3% по 
сравнению с аналогичными высоко лик-
видными облигациями. Исследования, 
проводившиеся американскими специа-
листами, показали, что размер компа-
ний, прибегавших к банковскому креди-
тованию, составлял примерно 25% раз-
мера компаний, выпустивших облига-
ции(9). Используя показатель размера 
компании, можно сделать вывод, что 
молодым и небольшим компаниям 
предпочтительней использовать банков-
ский кредит, а крупным компаниям – 
облигационные займы. Безусловно, 
крупные компании, помимо облигаций, 
прибегали к банковскому кредитованию 
и в дальнейшем будут привлекать бан-
ковские кредиты, диверсифицируя ис-
точники финансирования. В целом доля 
долгового финансирования в общем 
объеме инвестиций в России пока неве-
лика. Следует ожидать, что удельный 
вес заемных средств в инвестиционном 
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процессе будет возрастать, при этом 
рынок облигаций будет развиваться 
опережающими темпами и играть все 
более значительную роль в экономике 
страны.  
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
                                                                                                            

Аннотация 
Согласно проводимым в стране изменениям в сфере налогообложения с 2011-го 

года значительно повышаются ставки многих налогов, особенно по отношению к круп-
ным организациям. Для большинства аптечных организаций ужесточается налогообло-
жение, что, может привести к падению их основных экономических показателей. 
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Annotation 
According to changes spent by the country in sphere of the taxation since 2011 rates of 

many taxes, especially in relation to the large organizations considerably raise. For the major-
ity of the chemist's organizations the taxation becomes tougher, that in our opinion can lead to 
falling of their basic economic parameters. 

 
Ключевые слова 

Система налогообложения, налоговые ставки, налоговые льготы. 
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System of the taxation, tax rates, tax privileges. 

 
До начала 2011-го года согласно 

данным Российской ассоциации аптеч-
ных сетей (РААС), основная доля аптек 
и аптечных сетей были плательщиками 
ЕНВД (единого налога на вмененный 
доход). ЕНВД применялся около 80% 
аптечных организаций России, ОСН 
(общая система налогообложения) при-
менялась примерно 20% аптечных орга-
низаций России. УСН (упрощенная сис-
тема налогообложения) применялась 
аптечными организациями незначи-
тельно. [4] 

Таким образом, экономическая 
модель розничного фармацевтического 
рынка страны до сих пор выстраивалась 
на использовании режима ЕНВД. 

Ранее льготный ЕНВД (в сред-
нем около 6%  от оборота) использовали 
80% российских аптек. С 2011-го года 
крупные аптеки платят НДС (12% от 
оборота), налог на имущество (2% от 
стоимости основных фондов) и налог на 
прибыль (22% от валовой прибыли). В 
результате для таких аптек произошел 
рост налоговой нагрузки, и в течение 
2011-го года аптечный бизнес работает 
либо в убыток, либо на грани рента-
бельности (0-1 %). В среднем по стране 
она составила минус 0,7%, по данным 
Аптечной гильдии. [5] 

Эта ситуация уже сказалась на 
аптечном бизнесе, особенно на государ-
ственных аптечных организациях, во 
многих регионах страны государствен-
ные и муниципальные аптеки вынужде-
ны сокращать штат на 20%, а где-то и 

вовсе закрываться, в некоторых регио-
нах аптеки полностью «выбирают» пре-
дельную торговую надбавку на препа-
раты из перечня жизненно важных, ко-
торую ранее полностью не использова-
ли. Кроме того, доля лекарственного 
ассортимента в аптеках сократилась на 
10%, а доля маржинальной парафарма-
цевтики выросла.  

Снижение страховых выплат до 
26% только для уплачивающих ЕНВД 
аптечных организаций фактически ста-
вит крупнейших работодателей в невы-
годное налоговое положение. Возмож-
но, данные изменения скажутся пози-
тивно на мелких игроках рынка, но это 
вряд ли существенно отразится на со-
стоянии рынка в целом. 

Крупные аптечные сети являются 
гарантом построения прозрачной эко-
номики фармацевтического сектора и 
представляют собой основу социальных 
гарантий, внедрения и обеспечения кон-
троля государственных механизмов ста-
билизации,  эффективности и ценовой 
доступности лекарственного обеспече-
ния граждан РФ. К тому же крупным 
аптечным организациям легче контро-
лировать качество товаров, поступаю-
щих в сеть. 

Увеличение ставок страховых 
взносов с одной стороны, и отмена 
льготы ЕНВД для аптечных  организа-
ций, представляющих аптечные сети, с 
другой чреваты существенным сниже-
нием налоговых поступлений в бюдже-
ты относительно выполняемых на 2010-
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й г. поступлений, по причине отрица-
тельной прогнозируемой средней рен-
табельности на 2011-й г., сокращение 
фонда оплаты труда (ФОТ) и, как след-
ствие, отсутствие поступлений в виде 
налога на прибыль, снижение сумм по-
ступлений в бюджеты (ниже уровня 
2010-го г.), (табл. 1 - 2). 

Дан вариант при условии отмены 
ЕНВД и сохранении ставок страховых 
взносов на уровне 2010-го г., на приме-
ре аптечных организаций г. Ростова-на-
Дону, при сохранении прежних объемов 
продаж. 

Таблица 1. Данные о ставках налогов и страховых взносов в 2010-2011 гг. 
 

Ставка от налоговой базы в % Налоговая база 
2010 г. 2011 г. 

В том числе В том числе 

№ 
п/п 

Наиме
нова-
ние 
нало-
гов, 
взно-
сов 

На-
имено-
вание 

Зависи-
мость 
от пока-
зателей 
дея-
тельно-
сти эко-
номиче-
ского 
субъек-
та 

Все
го Фе-

дерал
ьный 
бюд-
жет 

Регио-
наль-
ный 
бюд-
жет 

Внебюд
жетные 
фонды 

Все-
го Феде-

раль-
ный 
бюд-
жет 

Регио
наль
ный 
бюд-
жет 

Внебюд
жетные 
фонды 

1 НДС Торго-
вая 
нацен-
ка 

зависит 
----
- 

-------
-- 

---------
- 

----------
- 12,4 12,4 -------

- 
----------

-- 

2 Стра-
ховые 
взно-
сы 

ФОТ зависит 
14,
2 

-------
-- 

---------
- 14,2 34,2 --------

-- 
-------

- 34,2 

3 ЕНВД Пло-
щадь 
торго-
вого 
зала 

не зави-
сит 

6 -------
-- 5,4 0,6 ------

- 
--------

-- 
-------

- 
----------

-- 

4 Налог 
на 
иму-
щест-
во 

Сред-
него-
довая 
стои-
мость 
иму-
щества 

не зави-
сит 

----
-- 

-------
-- 

---------
-- 

----------
-- 2,2 --------

-- 2,2 ----------
-- 

5 Налог 
на 
при-
быль 

Вало-
вая 
при-
быль 

зависит 
----
-- 

-------
-- 

---------
-- 

----------
-- 20 2 18 ----------

-- 

 
Расчетный размер НДС в 12,4 % 

определен по данным расчетов, прове-
денных Аптечной гильдией. [5] 

Анализ данных, представленных 
в таблице 1, показывает, что налоговая 
нагрузка на аптечный бизнес в 2011-м 

году значительно возрастает. Вместо 
одного налога вводятся сразу три, к то-
му же вырастает размер страховых 
взносов (с 2011-го года они поступают в 
местный бюджет), что тоже негативно 
влияет на конкурентоспособность ап-
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течных организаций, так как вынуждает 
их либо сокращать штат работников, 
либо сокращать размер их заработной 

платы. Возникает также угроза выплаты 
основной части зарплаты «в конвертах», 
с целью ухода от налогов. 

 
 
Таблица 2. Структура налоговой нагрузки и страховых взносов  
                   в торговой выручке аптечных сетей Ростова-на-Дону в 2010-2011 гг. 
 

2010 2011 (повышенные страховые 
взносы) 

№ 
п/п 

Показатели 

Сумма, млн. 
руб. 

Удельный вес в 
% 

Сумма в млн. 
руб. 

Удельный вес в 
% 

1 Выручка 3906 100 3906 100 
2 Торговая наценка 1049,4 26,87 1049,4 26,87 
3 НДС к уплате от торговой 

наценки 
0 0 130,13 3,33 

4 ФОТ 410,1 10,5 410,1 10,5 
5 Страховые взносы на ФОТ 58,24 1,49 140,25 3,6 
6 Прочие расходы 507,7 13 599,1 15,3 
7 В т.ч. НДС к возмещению 

с прочих расходов 
0 0 91,39 2,3 

8 Налог на имущество 0 0 7,81 0,2 
9 Налогооблагаемая при-

быль 
73,34 1,88 0 0 

10 ЕНВД к уплате 41,56 1,06 0 0 
11 Налог на прибыль 0 0 0 0 
12 Чистая прибыль, рента-

бельность 
31,78 0,81 - 63,04 - 1,61 

13 Общая сумма налогов и 
страховых взносов 

99,8 2,55 278,19 7,12 

14 Общая сумма налогов без 
учета страховых взносов 

41,56 1,06 137,94 3,53 

  
Далее рассматривается вариант 

при условии отмены ЕНВД и сохране-
нии ставок страховых взносов на уровне 
2010-го г. (что может привести к сокра-
щению от 10 –30% аптечных организа-
ций, по мнению экспертов) [3-5] (табл. 
3). 

Представленные расчеты прове-
дены с учетом данных, полученных в 
результате анализа экономических и со-
циальных последствий увеличения на-
логовой нагрузки на аптечные органи-
зации в 2011-м году.  

 
Таблица 3. Расчет поступления налогов и страховых взносов в бюджеты  
                   в 2010-2011 гг.  при торговой выручке 100 руб. 
 

2010 г. в руб. из расчета на 100 
руб. выручки 

2011 г. в руб. из расчета на 100 руб. 
выручки 

Налоговая 
база, в руб. 
сумма  

В том числе В том числе 

№ 
п/
п 

Наиме-
нование 
налогов, 
взносов 

2010 
г. 

2011 
г. 

Феде-
ральный 
бюджет 

Регио-
нальный 
бюджет 

Местные 
бюджеты 

Феде-
ральный 
бюджет 

Регио-
нальный 
бюджет 

Местные 
бюджеты 

1 НДС 26,87 23,38    2,9   
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Продолжение таблицы 3 
2 Страхо-

вые 
взносы 

10,5 10,5   1,49   3,59 

3 ЕНВД 7,07   0,95 0,11    
4 Налог на 

имуще-
ство 

 9,09     0,2  

5 Налог на 
прибыль 

0        

6   Итого 0 0,95 1,6 2,9 0,2 3,59 

 
Анализ данных в таблице 3 по-

зволяет оценить универсальные тенден-
ции в изменении объемов налоговых 
поступлений. За исходную точку отсче-
та при этом взят условный размер тор-
говой выручки 100 руб.  

В таблице проанализированы 
наиболее существенные поступления в 
бюджет за счет налогов и страховых 
взносов. Транспортный налог оставлен 
за рамками рассмотрения, по той при-
чине, что указанный налог подлежит 
уплате как при специальном налоговом 
режиме (ЕНВД), так и при общем ре-
жиме налогообложения, то есть не ока-
зывает влияния на изменение объема 
налоговых поступлений в 2011-м году 
по сравнению  с 2010-м годом. Также не 
включен земельный налог ввиду малого 
размера суммы. 

В 2011-м году по сравнению с 
2010-м годом поступления в региональ-
ный бюджет в общем сократятся почти 
в пять раз: с 95 коп. в 2010-м году  до 20 
коп. в 2011-м году с каждых 100 рублей 
торговой выручки (строка 6, таблицы 3).  

Это связано с тем, что при сис-
теме налогообложения ЕНВД большая 
часть единого налога (90%) поступала в 
региональные бюджеты, и частично за 
счет этого налога пополнялся местный 
бюджет (10% единого налога).  

Поскольку единый налог для ап-
течных организаций будет упразднен, 
сумма потерь региональных бюджетов 
составит 95коп. с каждых 100 рублей 
торговой выручки.  

Предполагается, что эти потери 
региональных и местных бюджетов в 
2011-м году должны компенсироваться 
за счет поступлений налога на прибыль. 

Однако в результате предвари-
тельно проведенного анализа Россий-
ской ассоциацией аптечных сетей 
(РААС) установлено, что в 2011-м году: 
-  валовой доход аптечных организаций 
сократится почти на 13%; 
- показатель чистой рентабельности 
упадет на величину от 2,4 до 3,3 про-
центных пунктов. [3] 

В результате при среднем пока-
зателе рентабельности этих организаций 
в 2010-м году в пределах от 0,5% до 2% 
по данным РААС это может повлечь за 
собой неизбежную убыточность роз-
ничных аптечных организаций и, следо-
вательно, отсутствие у организаций ба-
зы для начисления и перечисления в 
бюджет налога на прибыль. [3] 

Из сказанного следует, что по-
ступление налога на прибыль  как в ре-
гиональный бюджет (в размере 18% от 
налогооблагаемой базы), так и в феде-
ральный бюджет (в размере 2%), явля-
ется маловероятным событием.   

Согласно данным таблицы, по-
ступления в местные бюджеты увели-
чатся в 2011-м году до 3,59 руб. с каж-
дых 100 рублей торговой выручки про-
тив имевшихся в 2010-м году 1,60 руб. с 
каждых 100 рублей торговой выручки.  

Однако ожидаемое сокращение 
валового дохода почти на 13%  неиз-
бежно повлечет за собой возникновение 
значительного дефицита собственных 
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средств организаций на покрытие рас-
ходов при условии, если они останутся 
на уровне 2010-го года. Одним из 
«средств борьбы» с возникшим дефици-
том послужит сокращение рабочих мест 
и, следовательно, фонда оплаты труда. 
По ранее произведенным расчетам  
РААС, такое сокращение достигнет ве-
личин в 10%-30%. Соответственно и 
взносы сократятся, с высокой степенью 
вероятности, с ожидаемых 3,59 руб. с 
каждых 100 рублей торговой выручки, 
до 1,4 руб., то есть, фактически будет 
иметь место сокращение поступлений 
от уплаты страховых взносов на вели-
чину до 15 %.  

Необходимо учитывать, что про-
изойдет также потеря поступлений от 
уплаты ЕНВД в размере 11коп. с каж-
дых 100 рублей торговой выручки.  

Единый налог, подлежащий уп-
лате  при применении специального на-
логового режима, рассчитывается вне 
зависимости от финансовых показате-
лей деятельности (прибыль, рентабель-
ность), что позволяло более обоснован-
но планировать поступления указанного 
налога в бюджеты.  

Изменение налогового режима 
может привести не только к негативным 
экономическим последствиям для ап-
течных организаций, выражающимся: 
- в ухудшении финансового положения 
розничных фармацевтических органи-
заций; 
- в ухудшении наиболее существенных 
показателей деятельности; 
- в возникновении дефицита собствен-
ного финансирования, что, в конечном 
счете, снижает их конкурентоспособ-
ность, но и к следующему ряду соци-
альных последствий: 

1.Сокращению численности пер-
сонала из-за нехватки средств для фи-
нансирования оплаты труда и обяза-
тельных платежей во внебюджетные 
фонды. 

2.Сокращению количества аптек 
в связи с сокращением численности 
персонала. 

3.Сокращению поступлений 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды в связи с сокращением фонда 
оплаты труда сотрудников аптечных 
сетей. 

4.Сокращению поступлений в 
бюджет налога на прибыль  в связи с 
убыточностью бизнеса.   

5.Утрате инвестиционной при-
влекательности аптечной отрасли, в том 
числе для кредитных организаций, и, в 
перспективе, существенному, если не 
полному, сокращению объемов креди-
тования фармацевтического рынка.  

6.Сокращению и обеднению ас-
сортимента лекарственных препаратов в 
связи с невозможностью финансирова-
ния наличия необходимых товарных 
запасов.  

7. Сокращению количества аптек 
муниципальной и государственной 
формы собственности в связи с необхо-
димостью дополнительного финансиро-
вания их деятельности из местных 
бюджетов и ограниченными возможно-
стями такого финансирования и, как 
следствие, ограничению доступности 
сильнодействующих препаратов, так 
как эти препараты реализуются исклю-
чительно аптеками указанных форм 
собственности.   

8.Свертыванию социальных про-
грамм (например, предоставление ски-
док пенсионерам) и инновационных 
проектов из-за недостатка средств фи-
нансирования.  

В течение первых шести месяцев 
2011-го года аптечные ассоциации не 
раз обращались в государственные ин-
станции с просьбой рассмотреть вопрос 
о снижении страховых взносов. Моти-
вировали отраслевые лоббисты просьбу 
тем, что увеличение налогообложения 
даже с 26 до 34% стало критическим 
для многих аптечных предприятий. А 
для многих региональных организаций 
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увеличение взносов в Фонд оплаты тру-
да на 20% (с 14 до 34%) стало и вовсе 
невыносимым и в конечном итоге мо-
жет привести к закрытию бизнеса. 

Наконец, в середине апреля 2011-
го года Минздравсоцразвития предста-
вило проект закона «О внесении изме-
нений в ст. 58 «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социаль-
ного страхования РФ, Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхова-
ния» и ст. 33 Федерального закона «Об 
обязательном пенсионном страховании 
в РФ». Согласно законопроекту, аптеч-
ные учреждения попадают в перечень, 
для которых предусматривается воз-
вращение льготного режима внесения 
страховых взносов. Однако, согласно 
законопроекту, страховые льготы пре-
дусмотрены лишь для аптечных органи-
заций и индивидуальных предпринима-
телей, имеющих лицензию на фармдея-
тельность и уплачивающих ЕНВД для 
отдельных видов деятельности. 

Иначе говоря, Минздравсоцраз-
вития предполагает снизить страховые 
выплаты с 34 до 26% для тех игроков 
аптечного бизнеса, которые используют 
единый налог на вмененный доход. 
Крупные и средние аптечные сети, чье 
налоговое бремя с начала года возросло 
в 2,5 раза, никаких послаблений не по-
лучат. По оценкам экспертов, с начала 
года с отрицательной или близкой к ну-
лю рентабельностью работают почти 
все аптеки без исключения. Из-за этого 
цены на лекарства уже выросли в сред-
нем на 8%, а государственные аптеки 
стали сокращать штаты. Новый законо-
проект может привести к тому, что 
крупные сети начнут дробиться, так как 
эту систему налогообложения с начала 
2011-го года могут использовать только 
организации, имеющие в штате до 100 
человек, торговую площадь до 150 кв. м 
и менее 25% юридических лиц в учре-
дителях. Таких, по оценкам Российской 

ассоциации аптечных сетей (РААС), как 
уже было указано выше, не более 20%. 

Между тем, как уже говорилось 
выше, с начала 2011-го года отчисления 
в страховые фонды подскочили для всех 
аптек без исключения: если до этого 
они составляли 14% от фонда заработ-
ной платы, то теперь все платят 34%. 
Особенно от этого пострадал крупный и 
средний бизнес, а также государствен-
ные и муниципальные аптеки, которые с 
начала года должны использовать об-
щую систему налогообложения. 

Таким образом, законопроект 
провоцирует ситуацию, при которой 
рынок начнет возвращаться к разроз-
ненным аптекам с некачественными ус-
лугами и потенциально большим коли-
чеством фальсификата. 

Различный подход по страховым 
взносам к мелким, средним и крупным 
игрокам, применяющим различные на-
логовые режимы (общий, ЕНВД или 
УСН), приведет к тому, что и цены на 
препараты списка жизненно важных ле-
карственных средств (ЖНВЛС) будут 
отличаться в разных аптеках. Так, ко-
нечная отпускная цена аптечной орга-
низации, применяющей налоговый ре-
жим ЕНВД или УСН, от цены, указан-
ной в протоколе согласования цен на 
ЖНВЛС без учета НДС, получается ни-
же, чем цена в аптечной организации с 
общей системой налогообложения. Если 
же аптека с режимом ЕНВД/УСН сдела-
ет расчет от фактической отпускной це-
ны производителя с учетом НДС, то ко-
нечная отпускная цена будет такой же, 
как и у аптеки с общей системой нало-
гообложения. Однако в этом случае бу-
дут нарушены нормы, установленные 
п.15 Постановления Правительства РФ 
№ 865 от 29.10.2010 в отношении поня-
тия «фактическая отпускная цена про-
изводителя», и искажены данные в про-
токоле согласования цен на ЖНВЛС. 
Кроме того, сумма наценки у аптеки, 
применяющей ЕНВД/УСН, будет на 
10% выше, чем у аптеки с общей систе-
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мой налогообложения, что противоре-
чит требованиям Закона «О защите кон-
куренции» и создает дискриминацион-
ные условия для средних и крупных ап-
течных предприятий. 

Участники рынка говорят, что 
дискриминационный подход к игрокам, 
использующим общую систему налого-
обложения, в первую очередь ударит по 
государственным и муниципальным се-
тям. Большинство таких сетей сохрани-
ли рецептурно-производственные отде-
лы и поэтому могут применять только 
общую систему налогообложения. Для 
аптечных сетей государственной и му-
ниципальной формы собственности от-
сутствие льгот по страховым взносам 
приведет к убыткам для государства, 
разорению таких сетей и значительному 
сокращению социальных функций. 

Крупные региональные аптечные 
сети ради возможности применить 
ЕНВД будут вынуждены оформлять не-
большое количество торговых точек на 
разных юридических лиц, и, как отме-
чают операторы розницы, это может 
создать преграду для привлечения инве-
сторов и негативно отразиться на про-
зрачности ряда компаний.  

Принимая во внимание тот факт, 
что ряд экономических сфер деятельно-
сти обеспечены льготными условиями 
(например, у компаний из сферы ин-
формационных технологий есть право 
применять льготные ставки страховых 
взносов до 2019-го г., такое право есть 
также у средств массовой информации 
(СМИ)), в условиях государственного 
регулирования цен, аптечные организа-
ции ориентируются  на  преференцию 
от государства в виде сохранения спе-
циальных режимов и льготных тарифов 
по страховым взносам. Субъекты роз-
ничной фармацевтической деятельно-
сти, имеющие глубокую социальную 
направленность, работающие в услови-

ях жесткого государственного контроля 
за ценообразованием на лекарственные 
средства (ЛС), вправе рассчитывать на 
некоторые льготные условия по налого-
обложению. 

В данном же случае необходимо 
отодвинуть сроки смены налогового 
режима хотя бы на 2-3 года, или смяг-
чить его условия, пока экономические 
показатели страны в целом, и аптечной 
отрасли, в частности, не выйдут на док-
ризисный уровень. 

Конкретной мерой можно уже 
назвать сокращение размера страховых 
взносов на 4 % согласно ФЗ № 379 от 
03.12.2011 г., «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по 
вопросам установления тарифов страхо-
вых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды». Изменения вступят 
в силу с 2012-го года.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕНЧМАРКИНГА В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 
 

Аннотация 
Успешное реформирование бухгалтерского учета в России может быть осуществ-

лено при активном вовлечении в этот процесс различных сторон: государства, профес-
сионального сообщества, организаций. В России наблюдается недостаточная актив-
ность организаций в развитии управленческого учета.  

В статье раскрываются вопросы совершенствования управленческого учета с 
применением инструментария бенчмаркинга. Подробно рассмотрен процесс бенчмар-
кинга снижения затрат.  

  
Annotation 

Successful reformation of accounting in Russia can be achieved with the active in-
volvement in this process of the different sides: the State, the professional community and or-
ganizations. In Russia the insufficient activity of the organizations in the development of a 
management accounting is observed.  

The article deals with the issues of improving the management accounting tools using 
benchmarking. We consider in detail the process of benchmarking to reduce costs. 

 
Ключевые слова 

Реформирование бухгалтерского учета, управленческий учет, учет затрат, бен-
чмаркинг. 
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The reform of accounting, management accounting, cost accounting, benchmarking. 
 
Одной из основных функций 

бухгалтерского учета является форми-
рование информации о деятельности 
хозяйствующих субъектов, полезной 
для принятия экономических решений 
заинтересованными внешними и внут-
ренними пользователями. Реформиро-
вание бухгалтерского учета, иницииро-
ванное государством, в большей мере 
направлено на совершенствование бух-
галтерского учета и отчетности, пред-
ставляемой внешним пользователям. В 
отношении внутренних пользователей 
реформирование осуществляется недос-
таточно.  

Несбалансированность внимания 
к нуждам внутренних пользователей в 
учетно-аналитическом обеспечении не-
гативно отражается на отечественном 
бизнесе: затруднено решение задач, 

стоящих перед предпринимателями.  
Для устранения дисбаланса необходимо 
большее внимание уделять совершенст-
вованию управленческого учета, кото-
рый рассматривается как часть инфор-
мационной системы управления органи-
зации. 

В Концепции развития бухгал-
терского учета и отчетности в Россий-
ской Федерации на среднесрочную пер-
спективу выдвинута задача развития 
управленческого учета на основе широ-
кого распространения передового опы-
та, а также опыта использования управ-
ленческой отчетности в управлении хо-
зяйствующим субъектом. Специфика 
формирования информации для внут-
ренних пользователей такова, что пра-
вила организации и ведения управлен-
ческого учета, представления отчетно-
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сти не могут регулироваться государст-
вом, что справедливо. Но государство в 
рамках частно-государственного парт-
нерства может и должно способствовать  
построению эффективной системы бух-
галтерского учета в организациях, спо-
собных формировать полезную инфор-
мацию для внутренних пользователей, 
что обусловлено рядом факторов: 

− традиционно российские ком-
пании ожидают от государства органи-
зующей роли; 

− отечественные бухгалтеры не 
имеют достаточного опыта организации 
управленческого учета; 

− эффективное распространение 
передового опыта требует специальной 
инфраструктуры, организация которой 
под силу в современных условиях толь-
ко государству. 

Управленческий учет, как и фи-
нансовый, имеет многовековую исто-
рию, его появление предопределил 
принцип эффективности управления, с 
течением времени он активно развива-
ется, что сопровождается определенной 
полемикой.  

К построению управленческого 
учета можно выделить такие подходы, 
как: калькуляционный, маржинальный, 
функциональный, информационный би-
хевиористический. В России наиболее 
распространенным является калькуля-
ционный подход. Основателями науч-
ной школы калькуляционной методоло-
гии являются: А.Ш. Моргулис, В.Ф. Па-
лий. Их труды по проблемам совершен-
ствования учета затрат и калькулирова-
ния раскрыли экономическую сущность 
этих  категорий.  

О.Д. Каверина отмечает, что в 
соответствии с калькуляционным под-
ходом «управленческий учет – это учет 
затрат и калькулирование себестоимо-
сти продукции с незначительными до-
бавлениями из других областей эконо-
мики» [3, c. 50]. Е.А. Шароватова под-
черкивает «Становление управленче-
ского учета произошло от калькуляци-

онного учета, и поэтому основное его 
содержание составляет учет затрат на 
производство будущих и прошлых пе-
риодов в различных классификацион-
ных аспектах» [9, c. 36].   

По мере эволюции управленче-
ский учет вобрал в себя многие течения 
бюджетирование, прогнозирование, 
оценка деятельности организации, ее 
подразделений и центров ответственно-
сти, и др. Н.Г. Данилочкина определяет 
управленческий учет достаточно широ-
ко: как «интегрированную систему уче-
та затрат и доходов, нормирования, 
планирования, контроля и анализа, ко-
торая систематизирует информацию для 
оперативных, тактических и стратегиче-
ских решений и координации проблем 
будущего развития предприятия» [1, c. 
47].  

Полновесно, как информацион-
ную систему, трактует управленческий 
учет А.Д. Шеремет, отмечая, что он ор-
ганизуется в рамках одной организации 
и обеспечивает ее управленческий ап-
парат информацией, используемой для 
планирования, собственно управления и 
контроля за деятельностью организации 
[8, c. 17].  В процессе исследования, 
проведенного Манчестерским универ-
ситетом при поддержке CIMА, бухгал-
теры в области управленческого учета 
определили наиболее важные цели, на-
правленные на развитие управленческо-
го учета. По их мнению – это цели, «на-
правленные на анализ и обобщение по-
лученной информации, а не просто сбор 
данных и учет хозяйственных опера-
ций» [5, c. 17]. По мнению Н.П. Конд-
ракова, управленческий учет является 
установленной организацией системой 
сбора, регистрации, обобщения и пред-
ставления информации о хозяйственной 
деятельности и ее структурных подраз-
делений для осуществления планирова-
ния, контроля и управления этой дея-
тельностью [4, c. 7]. Аналогичной точки 
зрения придерживается О.Е. Николаева 
и Т.В. Шишкова: «Управленческий учет 
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охватывает все виды учетной информа-
ции для внутреннего использования ру-
ководством на всех уровнях управления 
предприятием» [6, c. 17]. 

Самым распространенным в ми-
ре считается маржинальный подход, 
разделяющий затраты на переменные и 
постоянные. Данный подход сужает 
объект учета в части затрат: существен-
ными для управленческих решений при-
знаются только переменные затраты и 
показатели, рассчитанные на их основе.  

Функциональный подход рас-
сматривает управленческий учет с по-
зиций функционального управления, 
таким образом, не рассматриваются 
бизнес-процессы. В условиях все увели-
чивающегося распространения про-
цессного подхода распространение 
функционального подхода снижается. 

В бихевиористическом подходе 
исходной предпосылкой служит при-
знание взаимовлияния поведения 
(behaviour) человека и событий, проис-
ходящих в его окружении, связи по-
ступков с тем, что происходит до и по-
сле них, а также влияния на поведение 
непредвиденных обстоятельств. Осно-
вой данного подхода в управленческом 
учете является в большей степени пове-
дение людей, а не структура организа-
ции. Примеры бихевиористического 
подхода существуют в бюджетровании 
[3, с. 11]: 

− мотивация; 
− участие, осознание работни-

ком себя как части процесса; 
− обратная связь; 
− коллективный эффект, совме-

стный бюджет помогает сотрудникам 
чувствовать себя командой. 

Бихевиористический подход 
должен смениться когнитивным, так как 
в мотивации поведения человека знания 
играют все большую роль. Характерной 
чертой информационного подхода явля-
ется моделирование познавательных 
процессов в терминах процессов пере-
работки и хранения информации по 

аналогии с компьютерными устройст-
вами. Управленческий учет постоянно 
развивается, расширяется сфера его 
практического использования, которая 
должна увеличиться за счет распростра-
нения знаний с применением инстру-
ментария бенчмаркинга, выполняюще-
му по отношению к управленческому 
учету две задачи: 

− с его применением совершен-
ствуются процессы и функции управ-
ленческого учета; 

− на его основе сопоставляются 
показатели деятельности, прежде всего 
затраты, с целью их снижения.  

Независимо от подходов важным 
звеном в системе управленческого учета 
являются затраты, достоверность учета 
которых, наряду с такими  факторами, 
как качество, своевременность и инно-
вации обеспечивает успех деятельности 
организации. Если все параметры про-
дукта одинаковы, то покупать будут 
продукты по минимальной цене, а про-
изводитель за счет низких издержек  и 
эффективности затрат достигнет значи-
тельного конкурентного преимущества. 
Кроме низких ценовых требований  по-
купатели предпочитают приобретать 
продукты высокого качества, что под-
талкивает организации к всеобщему 
управлению качеством. 

Инновации являются составной 
частью успеха, поэтому показатели ин-
новационности и гибкости деятельности 
должны включаться в управленческие 
системы учета организаций. 

Все перечисленные факторы ус-
пеха должны постоянно совершенство-
ваться, что обеспечивает философия не-
прерывных улучшений. До настоящего 
времени отечественные организации 
ориентируются на определенные нор-
мы, правила бухгалтерского учета, за-
крепленные стандартом, а учетная сис-
тема сравнивает фактические достиже-
ния с установленными стандартами. В 
условиях обострившейся конкуренции, 
по мнению Ж. Перара, показатели сле-
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дует сравнивать по сектору экономики 
[7 c.78].  К. Друри утверждает, что в со-
временной конкурентной среде сравне-
ние «текущих показателей функциони-
рования с прошлыми стандартами 
больше не работает» [2, c.25]. Для дос-
тижения прибыльности в высококонку-
рентной среде организации должны 
взять на вооружение философию непре-
рывных улучшений в таком важном 
сегменте своей деятельности, как 
управленческий учет.  

В рамках непрерывного процесса 
улучшений «происходит непрекра-
щающийся поиск способов снижения 
затрат, сокращения отходов и повыше-
ния качества и показателей видов дея-
тельности, приводящих к возрастанию 
потребительской ценности, или степени 
удовлетворения потребителей [2 c.26]. В 
качестве метода достижения непрерыв-
ных достижений К. Друри указывает 
бенчмаркинг, на основе которого можно 
осуществлять сопоставление результа-
тов с лучшими аналогичными показате-
лями других организаций. Основная 
цель бенчмаркинга – выяснение  при-
чин, которые позволили организациям 
стать лидерами. Сравнение должно  
осуществляться с лучшими приемами и 
моделями, которые могут быть встрое-
ны в различные виды операций. По 
мнению К. Друри, данный подход явля-
ется идеальным способом движения 
вперед и достижения все более высоких 
конкурентных стандартов [2 c.26]. Бен-
чмаркинг входит в систему современ-
ных концепций управленческого учета, 
основными из которых являются сле-
дующие: 

− стратегический управленческий 
учет (Strategic management accounting); 

− учет затрат по видам деятельности  
(Activiti-based costing); 

− бюджетирование по видам дея-
тельности  (Activiti-based budgeting); 

− экономическая прибыль; 
− таргет-костинг (Target costing); 
− кайзен-костинг (Kaizen costing ); 

− точно в срок  («Just-in-time» или 
«JIT»); 

− всеобщее управление качеством  
(Total quality management); 

− сбалансированная система показа-
телей (Balanced scorecard); 

− маржинальных затрат (Директ-
костинг); 

− нормативный учет затрат (Стан-
дарт-кост); 

− стратегический анализ затрат 
(Strategic cost analysis); 

− управление затратами жизненного 
цикла (Life cycle costing ); 

− бенчмаркинг (Benchmarking). 
Бенчмаркинг не является альтер-

нативной концепцией управленческого 
учета, он может быть интегрирован с 
любой иной концепцией, выбранной 
организацией. С его использованием 
появляется дополнительная возмож-
ность сравнения показателей деятельно-
сти не только во внутренней среде (факт 
с нормой, различных временных перио-
дов и т.п.), но и внешней среде с конку-
рентами, партнерами, лучшими органи-
зациями независимо от отраслевой при-
надлежности. Грамотное использование 
опыта лучших компаний позволяет 
уменьшить затраты, оптимизировать 
выбор стратегии деятельности органи-
зации. Бенчмаркинг интегрирует в еди-
ную систему разработку стратегии, от-
раслевой анализ, анализ конкурентов и 
собственные знания  для достижения 
успеха в деятельности. Внешний анализ 
является обязательным этапом бен-
чмаркинга и помогает выявить причины 
лидерства определенных компаний. Ис-
следования  Д. Форсайт и К. Тилт вы-
явили, что 57,4% зарубежных компаний 
используют бенчмаркинг в качестве ме-
тода управленческого учета [10, с. 336]. 

 Бенчмаркинг – это всеобъемлю-
щая методология совершенствования, 
основанная на  систематическом управ-
лении бизнес-процессами через разви-
тие творческих способностей работни-
ков, основанная на мониторинге внут-
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ренней и внешней окружающей среды 
организации. Бенчмаркинг как агент 
изменений вовлекает человеческое фун-
даментальное мышление в постоянное 
творчество, основан на стремлении к 
обучению, вере в цели сотрудничества и 
является проводником в жизнь новых 
знаний. 

Чаще объектами бенчмаркинга 
становятся такие показатели, как: себе-
стоимость продукции на одного сотруд-
ника, объем незавершенного производ-
ства, уровень отходов и брака, уровень 
хранения запасов и т.п. 

Процесс бенчмаркинга начинает-
ся с создания группы проведения бен-
чмаркинга, в которую может быть при-
влечен специалист; при первичном про-
ведении бенчмаркинга привлечение 
специалиста полезно. В рабочую группу 
должны войти заинтересованные в из-
менениях сотрудники, специалисты то-
го сегмента, который подлежит измере-
нию. Руководителем проекта назначают 
сотрудника, обладающего необходимы-
ми полномочиями по внесению измене-
ний в процессы. 

До проведения бенчмаркинга не-
обходимо утвердить примерную или 
твердую смету проекта, источники фи-
нансирования.  Процесс бенчмаркинга 
документируется, при сопоставлении 
результатов используются диаграммы, 
позволяющие демонстрировать разрыв 
между организациями. На диаграмме 
«паутина» (рис.1) графически представ-
лено сравнение показателей затрат ор-
ганизаций А1, и партнеров – организа-
ций, занимающихся аналогичной дея-
тельностью  А2, А3, А4.  

Параметры сравнения организа-
ций обозначены как  

Пj, 1 < j < m, 
где: m – число параметров срав-

нения.  
Последовательное сравнение 

значений смоделированной виртуаль-

ной эталонной организации и фактиче-
ских показателей деятельности i-й орга-
низации отражает разрыв (Рi) от лидера. 

Организации, не достигшие эта-
лонных значений в ходе бенчмаркинга, 
анализируют условия, позволяющие 
достичь лидерства и, адаптировав луч-
шую практику партнеров по бенчмар-
кингу, внедряют ее в своей деятельно-
сти. На предложенном рисунке органи-
зация А4 имеет эталонные значения по 
показателям П1,2,3,5,6, эталонное значе-
ние показателя П4 принадлежит органи-
зации А1. Анализ выполнен с использо-
ванием авторской программы для ЭВМ 
«Бенчмаркинг основных финансовых и 
экономических показателей» с согласия 
всех участников. 

Целью бенчмаркинга является 
определение причин, которые способст-
вовали достижению лидерства, факто-
ров, которые привели к успеху. После 
определения лидеров необходимо со-
гласовать с партнерами по бенчмаркин-
гу детальные сравнения, предполагаю-
щие обмен информацией.  

Являясь методом совершенство-
вания, бенчмаркинг может применяться 
к бизнес-процессам и функциям самого 
управленческого учета. Приоритетными 
направлениями развития управленче-
ского учета должны стать такие его на-
правления как: 

 

- построение управленческого учета  
в компаниях; 

- формирование учетных бизнес-
процессов; 
- организация системы учета затрат; 
- эффективное использование ресурсов;                         
- система финансового планирования и 
бюджетирования; 
- внутренние регламенты управленче-
ского учета; 
- структура, содержание, формы пред-
ставления управленческой отчетности. 
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П1

П2

П3

П4

П5

П6

Компания А1 Компания А2
Компания А3 Компания А4

 
П1    Рентабельность затрат (%) 
П2    Выручка на 1 работника 
П3    Выручка на 1 руб. заработной платы 
П4    Выручка на 1 руб. затрат 
П5    100/(Повторные ремонты (руб.) + 1) (%) 

П6   

Добавленная ценность услуг, приходящаяся на каждого  сотрудника служ‐
бы сервиса Продажи – Затраты на покупку материалов) / Число сотрудни‐
ков сервиса 

 
Рис.1. Сравнение параметров организаций 

 
Управленческий учет модерни-

зируется: значительно расширяются его 
границы, появляются новые концепции 
и инструменты, эффективность внедре-
ния которых может обеспечить бен-
чмаркинг. Опыт постановки управлен-

ческого учета лучших компаний позво-
ляет всем отечественным организациям 
оценить возможности и преимущества 
действующих систем управленческого 
учета и выработать собственные пози-
ции по созданию таких систем приме-
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нительно к особенностям собственной 
деятельности. Невозможно наложить 
трафаретом опыт лидеров, его стоит 
изучить и интегрировать с опытом и 
знаниями сотрудников своей организа-
ции и превзойти лидера. Отечественным 
организациям следует активней изучать 
инновационную практику управленче-
ского учета в зарубежных компаниях, 
что можно привести в исполнение, ус-
танавливая контакты в существующих 
отечественных и международных клу-
бах бенчмаркинга. 

Бенчмаркинг создает ценности 
для организации через следующие фак-
торы: 

− сфокусированность органи-
зации на ключевых недостатках; 

− привнесение идей из внеш-
них организаций и определении благо-
приятных возможностей; 

− сплочение сотрудников орга-
низации вокруг поисков решений и соз-
дания консенсуса для движения вперёд. 

Неотъемлемой частью современ-
ного развития компаний являются но-
вые формы как конкуренции, так и со-
трудничества. Большинство  организа-
ций, стремясь занять лидирующее по-
ложение во всей отрасли или опреде-
ленном ее сегменте, для достижения ус-
пеха используют разнообразные инст-
рументы, одним из которых является 
бенчмаркинг. 

Каждая из концепций предлагает 
свой комплексный инструментарий для 
совершенствования деятельности. С оп-
ределенной мерой достоверности мож-
но сказать, что, применяя бенчмаркинг, 
можно повысить как эффективность 
деятельности, так и конкурентоспособ-
ность компании. 
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РОЛЬ КАТЕГОРИИ  

«ПРЕДПОСЫЛКИ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 
 В СИСТЕМЕ КОНЦЕПЦИЙ И ПОСТУЛАТОВ АУДИТА 

 
Аннотация 

В статье раскрывается взаимосвязь концепций и постулатов аудита как основных 
элементов теории аудита с предпосылками  подготовки финансовой информации. Рас-
сматривается доказательность как базис для аудиторских стандартов, лежащий в основе 
интерпретации аудиторских доказательств и предпосылок  подготовки финансовой ин-
формации.  

 
Annotation 

In the article the interrelation of concepts and postulates of audit as basic elements of the 
theory of audit with preconditions of preparation of the financial information is given. Proof-
ing as the conceptual basis of auditor standards underlying interpretation of auditor proofs and 
preconditions of preparation of the financial information is examined.  

 
Ключевые слова 

Аудиторские стандарты, аудиторские доказательства, концепции аудита, постула-
ты аудита, предпосылки подготовки финансовой информации, теория аудита. 

  
Key words 

Auditor standards, auditor proofs, concepts of audit, postulates of audit, the precondition 
of preparation of the financial information, the theory of audit. 

 
Первые аудиторские организации 

в Российской Федерации появились 
только в конце 80-х годов XX века. По-
этому аудит как относительно новая об-
ласть научных знаний и практической 
деятельности нуждается в разработке 
концептуальных основ и методологиче-
ской основы. Рассматривая аудит как 
форму научного знания, следует оста-

новиться на постулатах и концепциях 
аудита, которые, наряду с аудиторскими 
стандартами, являются основными эле-
ментами теории аудита.  

Как отмечает В.И.Петрова, «в 
России в 1997 г. утверждена Концепция 
развития бухгалтерского учета. Как ее 
продолжение были предложены три 
концепции развития бухгалтерского 
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учета в среднесрочной перспективе 
(Министерства финансов России, Ми-
нистерства экономического развития 
России и ФКЦБ России). Что касается 
аудита, то его предстоит еще долго 
строить, поэтому и необходима концеп-
ция его дальнейшего развития» [4]. 

Термин «концепция» произошел 
от латинского слова «conception» и име-
ет следующие значения:  

1) система взглядов на те или 
иные явления; 

2) способ рассмотрения каких-
либо явлений, понимание чего-либо; 

3) общий замысел ученого [7, 
с.153]. 

Известный специалист в области 
теории и практики аудита Дж. Роберт-
сон в фундаментальном учебнике «Ау-
дит» [5, с.16]  утверждает, что все ос-
новные вопросы аудита можно связать с 
положениями его теории и практиче-
скими стандартами. По мнению Дж. Ро-
бертсона, теория аудита состоит из трех 
основных элементов. Первый элемент 
теории составляют концепции аудита. 
Концепция подразумевает систему 
взглядов, позволяющую понять направ-
ления теории. Дж. Робертсон выделяет 
пять концепций аудита: 

1) этику поведения; 
2) независимость; 
3) профессионализм; 
4) доказательность; 
5) точность представления. 
Вторым элементом теории ауди-

та являются постулаты. Постулаты – это 
аксиоматические положения, которые 
помогают понять методологию ауди-
торской деятельности и содержание ау-
диторских стандартов.  

Американские ученые Р.К. Ма-
утц и Х.А. Шараф в 1961 г. сформули-
ровали восемь постулатов аудита [9, с. 
140]:  

1. Финансовая отчетность и фи-
нансовые показатели могут быть прове-
рены.  

2. Не следует предполагать кон-
фликта интересов между аудитором и 
администрацией аудируемого лица.  

3. Финансовая отчетность и под-
тверждающие ее документы не содер-
жат искажений, обусловленных тайным 
сговором.  

4. Удовлетворительная работа 
системы внутреннего контроля обеспе-
чивает объективность отчетных данных. 

5. Постоянное следование обще-
принятым принципам учета позволяет 
иметь объективное представление о фи-
нансовом состоянии и результатах хо-
зяйственной деятельности. 

6. То, что было справедливо для 
аудируемого лица в прошлом, будет 
справедливым и в будущем, если нет 
доказательств обратного.  

7. Деятельность аудитора регла-
ментируется исключительно его полно-
мочиями. Данный постулат определяет 
независимость аудитора. 

8. Профессиональные обязанно-
сти аудиторов должны отвечать их 
должностному статусу. 

В 1982 г. Т.А. Ли предложил 
следующий постулат: «Годовой бухгал-
терский учет, не подвергшийся аудиту, 
не заслуживает достаточного доверия», 
или «надежность учетной информации 
компании может быть признана в ос-
новном удовлетворительной после про-
верки ее внешним аудитором». Дж. Ро-
бертсон в 1985 г. сформулировал обрат-
ный постулат: «Информация, подверг-
шаяся аудиторской проверке, более по-
лезна, чем не подвергшаяся ей» [6, с.15]. 

Российские постулаты аудита 
сформулированы и предложены Я.В. 
Соколовым [8]. Основные их положения 
заключаются в следующем. 

1. Финансовая (бухгалтерская) 
отчетность должна быть проверена. 

2. Непроверенная отчетность не 
заслуживает доверия.  

3. Каждая последующая проверка 
может снижать ценность предыдущих и 
всегда менее информативна.  
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4. Искажение данных в отчетно-
сти неизбежно, во-первых, в силу субъ-
ективизма составителя, а во-вторых, 
любой документ содержит как неволь-
ные (технические) ошибки, так и воль-
ные отклонения (обманы, приписки, и 
т.д.).  

5. Мнение аудитора зависит от 
его интересов (профессиональных, мо-
ральных, материальных). Профессио-
нальные и моральные интересы требуют 
от аудитора полной объективности в 
выводах и независимости в суждениях. 
Напротив, материальные интересы и 
иррациональные мотивы могут заста-
вить аудитора отклониться от этических 
принципов. 

6. Никто не свободен от ошибоч-
ных выводов. Необходимо предполагать 
постоянное присутствие риска в каждом 
аудиторском заключении. 

7. Интересы администрации ау-
дируемого лица, его собственников и 
кредиторов не должны совпадать. Это 
служит гарантией объективности дан-
ных, представленных в бухгалтерской 
отчетности. 

8. Чем больше конфликтов внут-
ри фирмы-клиента, тем надежнее ее от-
четность. Конфликт интересов объек-
тивно способствует правдивости отчет-
ных данных. 

9. Чем больше конфликтов внут-
ри фирмы, тем менее надежна ее отчет-
ность. Данный постулат является об-
ратным по отношению к предыдущему. 
На основании постулатов 8 и 9 можно 
сделать вывод: достоверность отчетно-
сти фирмы зависит от имеющихся в ней 
конфликтов. 

10. Каждое утверждение аудито-
ра должно иметь определенную степень 
убедительности. Данный постулат слу-
жит основой для двух центральных по-
нятий аудита: значимости (материаль-
ности) и риска (степени предполагаемой 
точности аудиторского утверждения). 

Ряд авторов критически относят-
ся к утверждениям, сформулированным 

в вышеизложенных постулатах. Так, 
С.М.Бычкова, Е.Ю. Итыгилова утвер-
ждают, что «постулаты, используемые 
на Западе, нельзя однозначно применять 
в практике российских аудиторских 
фирм. Только положения, предложен-
ные Я.В. Соколовым, отвечают совре-
менным требованиям» [3].  

В.В. Скобара, напротив, считает 
спорными постулаты, выдвинутые Я.В. 
Соколовым. Так, по поводу третьего по-
стулата «Каждая последующая проверка 
может снижать ценность предыдущих и 
всегда менее информативна», предло-
женного Я.В. Соколовым, автор отмеча-
ет, что неясно, какое отношение к ауди-
ту имеет это утверждение, поскольку 
вряд ли предполагается, что одна и та 
же отчетность будет многократно про-
верена разными независимыми аудито-
рами [6, с.15]. Вместе с тем все авторы 
единодушны в том, что предложенные 
постулаты являются большим вкладом в 
развитие теории аудита. 

Заслуживают внимания постула-
ты, предложенные Дж. Робертсоном.  
Известный теоретик аудита выделил 
семь постулатов: 

1) вероятное столкновение ин-
тересов; 

2) ограничения на другие виды 
деятельности, которыми может зани-
маться аудитор; 

3) профессиональные обяза-
тельства; 

4) возможность верификации; 
5) внутренний контроль и его 

эффективность; 
6) ценность предыдущей ин-

формации; 
7) точность [5, с. 18-21,23]. 
Концепции и постулаты аудита 

рассмотрены в рамках теории аудита 
вместе с аудиторскими стандартами, 
которые составляют третий элемент 
теории аудита. Стандарты аудиторской 
деятельности – это система документов, 
устанавливающих единые требования к 
проведению аудита и оказанию сопут-
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ствующих аудиту услуг, порядку со-
ставления и представления аудиторских 
заключений и отчетов аудитора, кон-
тролю качества аудита, подготовке ау-
диторов к оценке их квалификации [2, 
с.192]. Основная цель аудиторских 
стандартов – обеспечить всех аудиторов 
и пользователей аудиторских услуг 
единообразным пониманием принципов 
и целей аудита, обязанностей и ответст-
венности аудитора, методов и приемов 
формирования и выражения независи-
мого аудиторского мнения. 

Сравнительный анализ концеп-
ций и постулатов аудита показывает, 
что в теории аудита большое значение 
придается концепции «доказатель-
ность», а также постулатам, базирую-
щимся на данной концепции. Доказа-
тельность как концептуальная основа 
аудиторских стандартов означает, что 
аудитор обязан собрать и оценить дос-
таточное количество компетентных све-
дений по созданию базы для принятия 
решения и обоснования мнения аудито-
ра.  

Дж. Робертсон определил три 
вида аудиторских стандартов: 

- общепринятые аудиторские 
стандарты; 

- рабочие аудиторские стандар-
ты; 

- стандарты аудиторской отчет-
ности. 

В общепринятых аудиторских 
стандартах содержатся положения о че-
стности и профессиональной квалифи-
кации аудиторов. В основе общеприня-
тых аудиторских стандартов лежат три 
концепции аудиторской теории: этика 
поведения, независимость, профессио-
нализм. С общепринятыми аудиторски-
ми стандартами Дж. Робертсон связыва-
ет следующие постулаты: вероятное 
столкновение интересов; ограничения 
на другие виды деятельности, которыми 
может заниматься аудитор; профессио-
нальные обязательства. Рабочие стан-
дарты аудита определяют критерии ка-
чества проведения аудиторской провер-
ки. Концептуальную основу рабочих 
стандартов аудита составляют концеп-
ции профессионализма и доказательно-
сти. К постулатам, лежащим в основе 
рабочих стандартов аудита, относятся: 
возможность верификации; внутренний 
контроль и его эффективность; цен-
ность предыдущей информации. Стан-
дарты отчетности аудитора построены 
на базе концепции точности представ-
ления и постулата точности. 

 

Направления сбора аудиторских 
доказательств в международной прак-
тике получили название «утверждения» 
(assertions). Это утверждения, которые в 
явной или неявной форме делают пред-
ставители менеджмента аудируемого 
лица и которые отражены в бухгалтер-
ской отчетности. В российской практи-
ке аналогичное понятие получило на-
звание «предпосылки подготовки бух-
галтерской отчетности» и представлено 
в федеральном стандарте аудиторской 
деятельности (ФСАД 7/2011) «Аудитор-
ские доказательства», согласно которо-
му таких предпосылок десять: сущест-
вование, права и обязательства, возник-
новение, полнота, оценка и распределе-
ние, точность, точность и оценка, отне-
сение к соответствующему периоду, 
классификация, классификация и по-
нятность. Все предпосылки объединены 
в три группы: 

 а) предпосылки составления 
бухгалтерской отчетности в отношении 
групп однотипных хозяйственных опе-
раций, событий и иных фактов хозяйст-
венной жизни; 

б) предпосылки составления бух-
галтерской отчетности в отношении ос-
татков по счетам бухгалтерского учета 
на конец отчетного периода; 

в) предпосылки составления бух-
галтерской отчетности в отношении 
представления и раскрытия информа-
ции [1].  
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Таблица 1. Роль категории «предпосылки подготовки финансовой информации»  
                   в системе основополагающих концепций и постулатов аудита 
 

Отражение категории «предпосылки подготовки финансовой ин-
формации» в элементах теории аудита 

Элементы теории аудита 

в явной форме  в неявной форме 
Концепции аудита   
1) этика поведения;  + 
2) независимость;  + 
3) профессионализм;  + 
4) доказательность; +  
5) точность представления +  
Постулаты аудита   
1) вероятное столкновение ин-

тересов; 
+  

2) ограничения на другие виды 
деятельности, которыми мо-
жет заниматься аудитор; 

 + 

3) профессиональные обяза-
тельства; 

 + 

4) возможность верификации; +  
5) внутренний контроль и его 

эффективность; 
+  

6) ценность предыдущей ин-
формации; 

 + 

7) точность +  
 
Исследовав соотношение катего-

рии «предпосылки подготовки финан-
совой информации» и системы осново-
полагающих концепций и постулатов 
аудита, выделены связи, проявляющие-
ся в явной форме (непосредственно) и в 
неявной (опосредованно). К первой 
группе относятся концепции доказа-
тельности и точности представления, ко 
второй – концепции этики поведения, 
независимости и профессионализма.  

Постулаты аудита более тесно 
связаны со стандартами аудиторской 
деятельности, поэтому логично просле-
дить, как отражается категория «пред-
посылки подготовки финансовой ин-
формации» в постулатах – составных 
элементах теории аудита. В явной фор-
ме предпосылки подготовки финансо-
вой информации проявляются в посту-
латах: вероятном столкновении интере-
сов; возможности верификации; внут-
реннем контроле и его эффективности; 
точности. В неявной форме предпосыл-
ки подготовки финансовой информации 

проявляются в постулатах: ограничени-
ях на другие виды деятельности, кото-
рыми может заниматься аудитор; про-
фессиональных обязательствах; ценно-
сти предыдущей информации. Выяв-
ленные глубинные взаимосвязи позво-
лили определить место категории пред-
посылок в системе постулатов и осно-
вополагающих концепций аудита и соз-
дать условия для развития методологии 
аудита на основе концепции предпосы-
лок подготовки финансовой информа-
ции. 
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РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ АСПЕКТОВ 
СОДЕРЖАНИЯ ВУЗОВСКИХ ПРОГРАММ 

 
В. А. Коряк  

 
СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СЕТЯХ:  

СУЩНОСТЬ И РАЗВИТИЕ  
 

Аннотация 
Основная идея маркетинга взаимодействия заключается в том, что объектом 

управления маркетингом становятся отношения не только с покупателями, но и с дру-
гими участниками процесса купли-продажи. В отличие от классического маркетинга, 
маркетинг взаимодействия рассматривает коммуникации с партнерами в более широком 
аспекте – с точки зрения межсетевого взаимодействия компаний, как любые долгосроч-
ные взаимоотношения компании  с ее партнерами, способствующие извлечению при-
были и удовлетворению потребностей как компании, так и клиентов. 

 
Annotation 

The main idea of relationship marketing consist in then relationship with buyers and 
other partners of process purchase and sale begin object of managing of marketing. As against 
classic marketing, relationship marketing take up communications with partnership in wider 
aspect – in terms of internetting of companies. Communications  are long-term relationships 
of company with its partners, which promoted profit taking and satisfacted needs of company 
and its clients. 

Ключевые слова 
Маркетинг взаимодействия, бизнес-сети, межфирменное взаимодействие, 

сетевая теория, партнеры, потребители, производители. 
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Relationship marketing, bussines-networks, internetting, theory of networks, partners, 

consumer, producer. 
 

За последние 20 лет произошли 
значительные качественные изменения 
в практике бизнеса, что предопределило 
стремительное развитие теории марке-
тинга взаимоотношений. В настоящее 
время компании, в том числе и россий-
ские, для создания конкурентных пре-
имуществ все в большей степени ис-
пользуют стратегии, соответствующие 
этой динамично развивающейся теории. 
Создание российскими компаниями эф-
фективно функционирующих межфир-
менных сетей как результат развития 
маркетинговых взаимоотношений спо-
собствует формированию устойчивых 
конкурентных преимуществ на россий-

ских и международных рынках. Как по-
казывает опыт зарубежных компаний, 
чем выше эффективность взаимодейст-
вия компаний, тем выше уровень их 
конкурентоспособности. 

В связи с этим рассмотрение во-
просов построения и управления взаи-
моотношениями фирмы с участниками 
сетей как новой маркетинговой страте-
гии развития российских компаний 
представляется актуальным. Одним из 
наиболее перспективных направлений 
исследований в этой области является 
анализ маркетинговых подходов фирмы 
на разных уровнях управления марке-
тинговыми взаимоотношениями с парт-
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нерами сети и оценка их эффективно-
сти. 

Основная идея концепции марке-
тинга взаимодействия заключается в 
том, что объектом управления марке-
тингом становятся отношения с покупа-
телями и другими участниками процес-
са купли-продажи. В отличие от класси-
ческого маркетинга, данный вид марке-
тинга рассматривает коммуникации с 
покупателями и бизнес-партнерами в 
более широком аспекте: как любые дол-
госрочные взаимоотношения фирмы с 
ее партнерами, способствующие извле-
чению прибыли и удовлетворению по-
требностей постоянных клиентов [5, 
c.46]. 

С 70-х гг. XX в. под влиянием 
идей европейского исследовательского 
проекта IMP (Industrial Marketing and 
Purchasing – промышленный маркетинг 
и закупки) [21] взаимодействия между 
компаниями-партнерами на отраслевых 
рынках стали рассматриваться как ры-
ночные сети, а теория, исследующая эти 
взаимодействия, получила название 
теории маркетинга взаимоотношений 
(Д. Форд, Х.Хаканссон, Л. Маттссон, 
П.Турнбулл, Дж. Валла и др.). Первые 
работы группы IMP были сконцентри-
рованы на дуальных взаимоотношениях 
фирм, в дальнейшем взаимоотношения 
в межфирменных сетях стали анализи-
роваться более глубоко.  

При изучении маркетинга взаи-
модействия с позиции сетевого бизнеса 
учеными анализируется сущностное со-
держание феномена «взаимодействие», 
возможность взаимоотношений участ-
ников процесса купли-продажи, сервиса 
с такими объектами, как компании, ра-
ботающие вне сети, и сетевые бизнес-
структуры, а также то, являются ли 
взаимоотношения результатом межлич-
ностных и неличных отношений или 
всего лишь промежуточным фактором 
при их установлении. Кроме того, ис-
следуются различные формы и типы 
существующих в бизнесе взаимоотно-

шений (включая так называемую лояль-
ность клиентов), оцениваются перспек-
тивы реализации концепции маркетинга 
взаимодействия в сетевом бизнесе. 

Таким образом, сетевая теория 
является логическим продолжением 
концепции маркетинга взаимодействия 
и за последние тридцать лет становится 
все более популярной. 

Исследователи сетевого подхода 
к организации бизнеса сформировали 
концептуальную модель теории марке-
тинга взаимодействия, которая появи-
лась спустя десятилетие и развивалась 
параллельно в работах ученых сканди-
навской школы маркетинга услуг и в 
трудах представителей североамерикан-
ской и англо-австралийской школ мар-
кетинга взаимодействия (Д. Бери, Э. 
Гренрус, К. Гуммессон, Ф. Котлер, Р. 
Морган, Ш. Хант, М. Христофер, Д. 
Баллантин, Дж. Шет, Ф. Уэбстер и др.). 

В научных кругах активно обсу-
ждался вопрос о том, является ли сете-
вой подход основой для новой методо-
логии исследования или альтернативной 
формой организации экономической 
деятельности. Между тем все исследо-
ватели, независимо от принадлежности 
к конкретному научному направлению, 
отмечали, что сетевые формы организа-
ции являются основой развития совре-
менного бизнеса, дополняя вертикаль-
но-интегрированные компании [5,c.47]. 

Первоначально исследования на 
тему сетевой организации были ориен-
тированы на изучение отношений меж-
ду поставщиком и/или потребителем 
(дистрибьютором), например, работа 
П.Р.Диксона. Позднее количество субъ-
ектов было расширено и исследования 
стали направлены на анализ связей и 
форм взаимодействия между всеми 
субъектами сети [12, c.41]. 

В настоящее время сетевой под-
ход широко используется в теории орга-
низации, промышленного маркетинга и 
маркетинга услуг, управления каналами 
поставок, а также при исследовании 
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взаимоотношений субъектов рынка на 
уровне компаний, отраслей и сфер. Ис-
следования, посвященные сетевому 
подходу, активно появляются и в отече-
ственной литературе. Следует отметить 
работы С. Куща, Г. Багиева, О. Юлдаше-
вой, О. Третьяк, С. Авдашевой, М. Ру-
денко, Н. Апариной, И. Гуркова, Т. Дол-
гопятовой и др., посвященные вопросам 

формирования и функционирования 
взаимоотношений между хозяйствен-
ными субъектами. 

Можно выделить несколько оп-
ределений маркетинга взаимодействия, 
основанных на теории сетевого взаимо-
действия, которые представлены в таб-
лице. 

 
Таблица 1. Определение маркетинга взаимодействия,  
                   основанные на сетевой теории 

 
Группы исследователей Сущность маркетинга взаимодействия 

Г. Багиев, И. Сафронов, О. Третьяк 

Взаимодействие субъектов рыночной сети — это 
определенная последовательность действий бизнес-
партнеров, ограниченных во времени и пространстве, 
по ранжированию целей взаимодействия и разработке 
механизма их достижения, определению уровней 
управления данным процессом и формирования 
конкретных управленческих решений, 
распространению совокупных связей взаимодействия 
между субъектами сети. 

Х. Мефферт 

Маркетинг взаимодействия — это система отношений, 
обеспечивающая конкурентные преимущества 
посредством маркетингового управления, которое 
распространяется на покупателей, членов рыночных 
коалиций и общественные группы, то есть на всех 
партнеров рыночной сети.  

Ю. Попова 

Маркетинг взаимодействия — это новая 
институциональная теория, соединяющая формальные 
и неформальные формы взаимодействия, основанные 
на привлечении и сохранении партнеров, их доверии и 
кооперации, посредством которых рыночные сети 
добиваются наилучшего доступа к ресурсам 
(финансовым, информационным и др.). 

Ф. Котлер, Р. Акрол 

Маркетинг взаимодействия — это концепция, 
основанная на построении долгосрочного 
взаимовыгодного сотрудничества с ключевыми 
потребителями деловых услуг и другими участниками 
бизнес-процессов, базирующегося на социальной, 
технической, информационной и юридической 
адаптации партнеров в сети. 

В. Катенев, О. Юлдашев  

Маркетинг взаимодействия - это философия 
организации современного предпринимательства, 
которое все чаще организуется по сетевому принципу, 
то есть через совместное использование и 
объединение ресурсов. Маркетинг взаимодействия 
обеспечивает долгосрочную выживаемость или 
устойчивость фирмы в усложняющейся среде, при 
этом растущие риски заставляют субъектов бизнеса 
теснее взаимодействовать друг с другом, разделяя 
риски между всеми участниками сети. 
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Эффективное взаимодействие с 
партнерами позволяет компании стаби-
лизировать рыночное пространство, до-
биваться большей управляемости спро-
са, а значит и более высокой устойчиво-
сти всего бизнеса, который все чаще 
реализуется не одной крупной корпора-
цией, а целой сетью взаимосвязанных 
партнеров [17, c.2-7]. 

Таким образом, маркетинг взаи-
модействия должен рассматриваться как 
понятие, более широкое, чем маркетинг 
взаимоотношений, который фактически 
является инструментом взаимодействия. 
Маркетинг взаимодействия – это фило-
софия управления современным слож-
ноорганизованным бизнесом, который 
все чаще представляет собой совокуп-
ность юридически независимых бизнес-
партнеров, объединенных процессом 
создания и доставки потребительских 
ценностей [4]. 

Так как переход к современным 
методам управления неразрывно связан 
с сетевыми компаниями, сетевыми ор-
ганизационными структурами, в по-
следнее время все больше организаций 
осознают преимущества развития проч-
ных отношений, на которых держатся 
маркетинговые сети. Маркетинговая 
сеть включает саму фирму и другие ор-
ганизации (поставщиков, банкиров, ди-
стрибьюторов, основных потребителей), 
с которыми она создала долгосрочные 
надежные отношения [3]. 

К параметрам взаимодействия 
сети, прежде всего, могут быть отнесе-
ны организационные формы взаимодей-
ствия компаний. В широком спектре 
существующих организационных форм 
взаимодействия фирм можно выделить, 
по крайней мере, три однородные груп-
пы: взаимодействие, основанное на раз-
личных формах совместной собствен-
ности на активы; взаимодействие, по-
строенное на договорных отношениях, 
и неформальные кооперационные со-
глашения. 

Маркетинг взаимодействия в се-
тях имеет четыре измерения: долго-
срочность обязательств (гарантии), от-
зывчивость, взаимность, доверие. 

Обязательства: две или более 
сторон должны гарантировать друг дру-
гу развитие долгосрочных контактов, 
обоюдные интересы должны совпадать. 

Отзывчивость: способность ви-
деть ситуацию со стороны. 

Взаимность: всякие долгосроч-
ные отношения между сторонами пред-
полагают некоторую часть уступок, бла-
госклонность к другим в обмен на такое 
же расположение. 

Доверие: отражает степень уве-
ренности одной стороны в честности и 
порядочности другой; является в конеч-
ном счете скрепляющим элементом в 
отношениях на долгие годы [14]. 

Важным элементом концепции 
взаимодействия в бизнес-сетях является 
такой показатель, как маркетинговая 
совместимость. Маркетинговую совмес-
тимость можно характеризовать как 
способность субъектов сети функцио-
нировать в определенной маркетинго-
вой обстановке без снижения заданных 
(плановых) параметров результативно-
сти систем маркетинга каждого из субъ-
ектов, входящих в сеть. При этом мар-
кетинговая обстановка рассматривается 
как среда, создаваемая совокупностью 
маркетинговых мероприятий, проводи-
мых бизнес-субъектами в рамках 
имеющегося у них маркетингового по-
тенциала.  
С экономической точки зрения откло-
нение (снижение) уровня маркетинго-
вой обстановки может приводить к 
снижению уровня маркетинговой со-
вместимости, а в отдельных случаях — 
к снижению эффективности взаимодей-
ствия партнеров и сети в целом. В таких 
ситуациях потребители, посредники, 
поставщики и покупатели могут высту-
пать катализаторами в процессе под-
держания маркетинговой совместимо-
сти бизнес-субъектов сети. Тем самым 
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маркетинговая совместимость может 
выступать как фактор, обеспечивающий 
прирост ценностей каждой фирме, вхо-
дящей в сеть, и соответственно рост 
ценности сети в целом. 

Организация рационального 
маркетингового взаимодействия субъ-
ектов рыночной сети рассматривается 
как сложная задача, эффективность ре-
шения которой зависит от ряда факто-
ров. К их числу можно отнести характер 
и тип организационной структуры сети, 
сложность стоящих перед ней задач, 
регламент взаимодействия субъектов  
сети, методики управления их дейст-
виями, отражающие динамику взаимо-
действия субъектов. Наличие большого 
числа факторов, оказывающих влияние 
на формирование и развитие взаимо 
действия в сети, предопределяет необ-
ходимость разработки плана организа-
ции взаимодействия бизнес-партнеров в 
сети, который может включать ряд ша-
гов, реализация которых будет способ-
ствовать решению поставленных клю-
чевых задач (рис.1) (см. ниже). 

Анализируя вышесказанное, 
можно говорить о том, что широкое 
распространение сетевых форм органи-
зации бизнеса привело к пересмотру ос-
новных положений традиционной тео-
рии маркетинга и развитию нового под-
хода к маркетингу взаимодействия, 
расширению практики использования 
инструментов стратегического управле-
ния рыночными сетями. Другими сло-
вами, стратегия управления параметра-
ми комплекса маркетинга 4Р уступила 
место стратегии управления взаимоот-
ношениями в рыночных бизнес-сетях. 
Так, если в традиционной концепции 

маркетинга рынок воспринимается как 
некая окружающая среда, то в рамках 
сетевого подхода он трактуется в каче-
стве сети связанных между собой аген-
тов и четко структурированного фено-
мена. Отсюда вытекают следующие от-
личительные черты концепции: фирма 
не рассматривается изолированно, как 

принято в теории маркетинга; она тесно 
связана с окружающими ее агентами и 
рассматривает свою деятельность в ор-
ганическом сопряжении с действиями 
своих партнеров по сети. При использо-
вании сетевого подхода фирма при вы-
воде на рынок нового изделия занима-
ется не просто сегментированием по-
требителей и позиционированием това-
ра, а поиском перспективной сети; ин-
тегрировавши в последнюю, она под-
вергается постоянному перепозициони-
рованию исходя из специфики системы 
сетевого взаимодействия в целом. 
Еще одна очень важная особенность 

сетевого подхода маркетинга взаимо-
действия — концентрация усилий фир-
мы на самом процессе деятельности, а 
не на поиске места в сложной системе 
стратегического управления. Это не оз-
начает, что последнее в концепции от-
сутствует: проблема уточнения пер-
спективных направлений развития обу-
словливается задачами адаптации к из-
менениям окружающей среды и опреде-
ления устойчивого конкурентного пре-
имущества. 
Следующие особенности связаны с 

ресурсами фирмы. Во-первых, в рас-
сматриваемом подходе отношения в се-
ти интерпретируются как ресурс, а их 
наличие - как конкурентное преимуще-
ство. Чем теснее эти отношения, тем 
оно значительнее, ибо устойчивые связи 
между агентами в сети создают барьеры 
для вхождения на этот рынок других 
фирм, обеспечивают эксклюзивный 
доступ к его возможностям. 
Из этих особенностей вытекает и та 

специфическая черта маркетинга взаи-
модействия в сетях, что функциони-
рующие в сети фирмы предпочитают 
инвестиции в отношения. Зачастую эти 
вложения не столь дорогостоящи, как, 
скажем, в приобретение нового обору-
дования, но позволяют фирме выйти на 
более высокий производственный уро-
вень.  
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Рис.1. Ключевые задачи маркетинга взаимодействия в сетях [2, c.19]. 
 

Однако нельзя упускать из виду, 
что чем больше инвестируется в отно-
шения с партнером, тем выше потенци-
альные издержки их разрыва [13, c.63]. 

Анализ концептуальных и теоре-
тических основ организации процесса 
взаимодействия в рыночных сетях по-
зволяет сформулировать основные со-
ставляющие результативности взаимо-
действия [2]: 
1 эффект долгосрочных связей, взаимо-
отношений субъектов сети; 
2 рост эффективности использования 
существующих ресурсов; 

3 повышение качества потребительской 
ценности продуктов сети; 
4 снижение уровня рисков взаимодейст-
вия за счет их перераспределения между 
субъектами сети;  
5 рост устойчивости информационных 
связей; 
6 повышение уровня согласованности 
действий участников сети; 
7 эффект от внедрения в сети стандарт-
ных решений; 
8 рост доверия, имиджа, значимости 
брендов участников сети; 
9 рост гибкости поведения крупных 
предпринимательских структур. 

Анализ состояния процесса взаимодействия субъектов в сети и обоснова-
ние проблемных взаимосвязей 

Составление, анализ и ранжирование целей взаимодействия с учетом 
уровня управления 

Обоснование способа взаимодействия в целях достижения целей 

Дизайн возможного плана организации взаимодействия субъектов сети 

Формирование и анализ набора субъектов и уровней управления для вы-
полнения возможных взаимодействий (действий) между субъектами сети 

Агрегирование структурных характеристик субъектов применительно к 
уровню взаимосвязи 

Распределение связей между субъектами и уровнями взаимодействия. 
Анализ вариантов 

Обоснование требуемых условий для осуществления взаимодействия с 
учетом возможных ограничений 

Причинно-следственный анализ выбранного варианта распределения свя-
зей между субъектами и уровнями в управлении сетью 
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Перспективным направлением 
исследований эффективности взаимо-
действия между фирмами является ана-
лиз маркетинговых подходов фирмы на 
разных уровнях управления маркетин-
говыми взаимоотношениями с партне-
рами и межфирменной сетью. 

Концептуальной основой данно-
го исследования является подход, пред-
ложенный К. Мёллером и 
А. Халиненом, которые выделяют четы-
ре уровня управления маркетинговыми 
взаимоотношениями фирмы на про-
мышленном рынке:  

1  отраслевую сеть;  
2  центральную сеть;  
3 портфель взаимоотношений; 
4индивидуальные взаимоотно-

шения с поставщиками и покупателями 
[20]. Каждому из этих уровней соответ-
ствует определенная управленческая 
способность, которой должна обладать 
фирма, чтобы иметь возможность ус-
пешно конкурировать в современных 
условиях развития межфирменных се-
тей: способность «сетевого видения», 
способность управлять центральной се-
тью, способность управлять портфелем 
взаимоотношений и способность управ-
лять индивидуальными взаимоотноше-
ниями. Этот подход дает возможность 
всесторонне изучить взаимоотношения 
и межфирменные сети с точки зрения 
управленческих решений. 

При построении стратегии сете-
вого взаимодействия также важно учи-
тывать некоторые аспекты, которые мо-
гут привести к риску разрыва отноше-
ний.  

Во-первых, это власть и домини-
рование. Игнорирование наличия доми-
нирующей фирмы в цепочке создания 
ценности и тех «структурных искаже-
ний», которые она привносит, чревато 
искажением реального механизма коор-
динации взаимодействующих на в сети   
фирм. Поэтому, стремясь к более адек-
ватному воспроизведению реально су-
ществующего механизма координации в 

цепочке создания ценности, следует оп-
ределять место и роль доминирующего 
звена и выяснять направления этого до-
минирования [15]. 

Во-вторых, это укорененность 
отношений. Вывод, который сделал из-
вестный ученый Б. Уцци, заключается в 
том, что с ростом доли укрепленных 
связей среди контрагентов фирмы веро-
ятность ее выживания возрастает, но 
когда эта доля достигает определенного 
порога, такая вероятность вновь начи-
нает падать. Выявленная им зависи-
мость свидетельствует о том, что упор 
исключительно на случайные рыночные 
или, наоборот, укорененные связи сни-
жает способность к выживанию, опти-
мальным же выбором выступает их ра-
зумная комбинация [16, c.86]. 

Подводя итог вышесказанному, 
правомерно сделать следующие выво-
ды: 

1. Анализ теории и практики се-
тевого взаимодействия позволяет ут-
верждать, что  межфирменные сети об-
ладают существенным потенциалом 
адаптации к внешним изменениям. 
Адаптивная эффективность сетевых 
структур основана на накоплении ре-
сурсов, являющихся специфическими в 
данной конкурентной среде. Она прояв-
ляется либо в возможности максимиза-
ции текущей прибыли фирмы, либо в 
укреплении ее положения на рынке в 
долгосрочном периоде.  

2.Участники процесса взаимо-
действия — это различные субъекты 
рынка. В случае взаимодействия в рам-
ках сети участниками данного процесса 
выступают производители деловых ус-
луг, с одной стороны, и покупатели де-
ловых услуг, с другой стороны. На 
практике каждая отдельная компания на 
рынке в процессе деятельности контак-
тирует со множеством различных субъ-
ектов (производителями, конкурентами, 
посредниками, потребителями, государ-
ственными структурами). В этом случае 
концепция взаимодействия выходит за 
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рамки отношений «производитель-
покупатель». Важнейшей характеристи-
кой компании в этом случае становится 
способность к эффективному взаимо-
действию с партнерами сети. 

3. Таким образом, взаимодейст-
вие можно рассматривать как совокуп-
ный вид деятельности в сети, характе-
ризующий степень, способы и формы 
взаимного влияния субъектов сети в 
процессе достижения или поставленных 
целей и взаимоудовлетворения имею-
щихся потребностей.  
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М.Л. Фейгель  
 

МАРКЕТИНГ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ СРЕДСТВ УЧЕТА  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

 
Аннотация  

Сейчас компьютерные программы являются уже достаточно традиционными то-
варами - они предлагаются не только профессиональным, но и бытовым пользователям 
вычислительной техники. Можно предположить, что с развитием рынка программной 
продукции будут совершенствоваться инструменты маркетинга в данной сфере. Отече-
ственному рынку требуются современные маркетинговые технологии, повышение 
уровня специализации при работе с программными продуктами.  

 
Annotation 

The article raises the problem of the development of marketing software. Nowadays. 
Computer applications became traditional products. They are suggested not only to profes-
sional users but also to ordinary people. It is possible to say, if market of software products 
develops, tools of marketing on this field will develop too. National market needs modern 
marketing technologies, increasing the level of qualification for working with soft. 

 
Ключевые слова 

Типизация потребительского поведения, референтные группы, когнитивные (по-
знавательные) ресурсы, программные средства учета. 
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Typing of consumer behavior, reference groups, cognitive resources, soft-
ware accounting. 
 

Информационные технологии 
являются неотъемлемым элементом ор-
ганизации и управления в любых сфе-
рах деятельности. Основу современных 
технологий составляют качественно но-
вые продукты на рынке, которых еще не 
существовало несколько десятилетий 
назад, - компьютерные программы. 
Сейчас компьютерные программы яв-
ляются уже достаточно традиционными 
товарами - они предлагаются не только 
профессиональным, но и бытовым 
пользователям вычислительной техни-
ки. Сформирована рыночная инфра-
структура продвижения программных 
средств, сложились устойчивые каналы 
поставки, сформировались и развивают-
ся приемы и методы маркетинга данно-
го вида товаров. Потребительские осо-
бенности и целевая ориентированность 
программной продукции требуют фор-

мирования уникальных рекламных 
предложений, создания специализиро-
ванного комплекса маркетинговых 
коммуникаций. Можно предположить, 
что с развитием рынка программной 
продукции будут совершенствоваться 
инструменты маркетинга в данной сфе-
ре, при этом уровень и эффективность 
маркетинговой работы крайне важны 
для отечественных разработчиков, про-
дукты которых могут быть достаточно 
технически конкурентоспособны, но не 
обладают должной поддержкой при 
продвижении на рынок. Отечественно-
му рынку требуются современные мар-
кетинговые технологии повышения 
уровня специализации при работе с 
программными продуктами. 

Необходимость реализации ши-
рокой маркетинговой поддержки сбыта 
программной продукции обусловливает 
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тесную интеграцию на методологиче-
ском уровне вопросов планирования и 
разработки коммуникационной марке-
тинговой политики с формированием 
товарной политики. Главными задачами 
товарной политики, непосредственно 
связанными с вопросами маркетинга, 
являются: 

 согласование содержания 
предпринимаемых разработок и предла-
гаемых продуктов с потенциальными 
возможностями рынка и имеющимися 
ресурсами; 

 анализ жизненных циклов 
программной продукции (зарождение, 
развитие, жизненный цикл, спад) и учет 
их при определении стратегии продви-
жения; 

 разработка правил формиро-
вания товарного ассортимента, обеспе-
чивающих конкурентное преимущество.  

В настоящее время наибольшее 
различие в маркетинге программных 
средств реализуется на основе деления 
на профессиональные и потребитель-
ские товарные группы. Особенно необ-
ходима разработка современных марке-
тинговых приемов для продвижения то-
варов первой группы, поскольку их 
пользователями являются квалифици-
рованные специалисты: повлиять на 
принятие решения о покупке достаточ-
но сложно. 

Осуществление грамотного и на-
дежного обеспечения потребителей 
профессиональным программным обес-
печением является непростой процеду-
рой, требующей специальных знаний и 
высокой квалификации специалистов.  

Именно квалификация специали-
стов, обеспечивающих процессы про-
даж, становится одним из ведущих фак-
торов маркетинга в области программ-
ного обеспечения. Повышение уровня 
знаний и навыков специалистов, их сер-
тификация по программам разработчи-
ков продуктов должны быть приоритет-
ными направлениями развития марке-
тинга. Качественно новым уровнем ква-

лификационной подготовки должно 
стать выделение группы специалистов, 
отвечающих за образовательную и кон-
сультационную поддержку, а также за 
техническое сопровождение программ-
ных решений определенных категорий: 
информационной безопасности, право-
вых, бухгалтерских, операционных сис-
тем. Стратегия маркетинга должна быть 
нацелена на переход от объемов продаж 
продуктов к предложению услуг вне-
дрения, обучения, поддержки, сопрово-
ждения.  

В сложившейся ситуации на по-
мощь потребителям должны прийти 
квалифицированные специалисты по 
внедрению, способные обеспечить на-
учно-консультационное сопровождение 
программной продукции, повышение 
профессионального уровня потребите-
лей. В условиях жесткой конкуренции 
на рынке программного обеспечения 
все большее доверие потребителей бу-
дут завоевывать те поставщики, кото-
рые смогут организовать комплексное 
обслуживание своих клиентов, то есть, 
кроме поставки программ и оборудова-
ния, предоставить консультационные 
услуги, выполнить различные внедрен-
ческие мероприятия. 

Кроме того, маркетинг профес-
сиональных программных средств дол-
жен учитывать и общие тенденции ис-
пользования информационных техноло-
гий, которые становятся всеобщими, 
несмотря на то что данные средства 
предназначены для профессионального 
использования и могут не учитывать 
индивидуально-личностных особенно-
стей взаимодействия человека и компь-
ютера (то, что обозначается как наличие 
дружественного и интуитивно понятно-
го интерфейса), все-таки с вычисли-
тельной техникой работают люди, и их 
восприятие конкретного программного 
продукта зависит не только от профес-
сиональных оценок выполняемых вы-
числительных или учетных операций, 
но и от целого спектра иных факторов, 
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присущих поведению потребителей, то 
есть даже с учетом того, что профес-
сиональная составляющая в оценке про-
граммных продуктов является ведущей, 
иные факторы принятия решения об их 
приобретении также значимы, что дела-
ет необходимым анализ существующих 
взглядов на основные аспекты поведе-
ния потребителей с точки зрения их во-
площения в такой специфической сфере 
как рынок программных средств. 

Состав программных средств, 
определяющих информационно-
аналитическое обеспечение производст-
венно-хозяйственной деятельности 
предприятий, включает достаточно оп-
ределенный перечень программных 
продуктов, основу которых составляют 
следующие виды инструментов: опера-
ционные системы со средствами адми-
нистрирования и поддержки информа-
ционной инфраструктуры предприятия, 
производственно-конструкторские, 
учетные и офисные (документооборот) 
комплексы, а также специализирован-

ный программный инструментарий, 
востребованный на каждом отдельном 
предприятии и определяемый его про-
изводственными и товарными особен-
ностями. По каждому из данных видов 
программных средств предлагается зна-
чительная линейка продуктов различ-
ных фирм - как отечественных, так и 
зарубежных. Поэтому в условиях ост-
рой конкуренции все более значимыми 
факторами сбыта становится использо-
вание маркетинга, позволяющего учи-
тывать потребности отдельных потре-
бителей программных средств. С этой 
точки зрения рынок корпоративного 
программного обеспечения становится 
все более приближенным  в отношении 
способов маркетинга к самым динамич-
но развивающимся сферам как потреби-
тельского, так и корпоративного рынка.  

Ф. Котлер классифицирует фак-
торы потребительского поведения по 
четырем группам: культурные, соци-
альные, индивидуальные, психологиче-
ские (Таблица 1). 

 
Таблица 1.Факторы потребительского поведения по Ф. Котлеру  
 
Культурные Социальные Индивидуальные Психологические 
Культура. 
Субкультура. 
Социальное поло-
жение 

Референтные груп-
пы.  
Семья.  
Роли и статус 

Возраст и этап жизненного цикла 
семьи 
Род занятий 
Экономическое положение 
Образ жизни 
Тип личности 

Мотивация 
Восприятие 
Усвоение 
Убеждения и отноше-
ния 

 
Рассматривая данные факторы с 

точки зрения потребителя программных 
средств в деловом секторе, можно ут-
верждать, что все группы факторов, 
кроме связанных с семьей, присутству-
ют в составе воздействий на потреби-
тельское поведение на данном рынке - 
при этом индивидуальные факторы рас-
сматриваются с позиции профессио-
нально-личностных характеристик и 
требований к персоналу предприятия. 

Основные факторы поведения 
потребителей достаточно широко пред-
ставлены в литературе по маркетингу и 

рассматриваются как система внешних 
и внутренних воздействий: «К внешним 
факторам относятся влияния на потре-
бителя извне, то есть формируемые со-
циальным окружением: культура, цен-
ности, демография, социальный статус, 
референтные группы, семья, домохо-
зяйство. В качестве внутренних факто-
ров потребительских решений рассмат-
риваются характеристики, внутренне 
присущи потребителю как индивидуу-
му: восприятие, обучение, память, мо-
тивы, личность и эмоции». Также к 
внутренним факторам поведения потре-
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бителей относят ресурсы: экономиче-
ские, временные и когнитивные (позна-
вательные) [1, с. 246]. В другой класси-
фикации факторов поведения потреби-
телей, представляемой зарубежными 
исследователями, выделение внешних и 
внутренних факторов поведения потре-
бителей основывается на различии ин-
формации из коммерческого и социаль-
ного окружения и личностных устано-
вок [3, с. 192-196]: 

 важность покупки  определя-
ется степенью вовлеченности индивида 
или его приверженность той или иной 
товарной категории; 

 ограниченность во времени: 
специфическая ситуация для принятия 
решения; 

 финансовое положение: огра-
ничение средств покупателя; 

 личностные характеристики: 
широкий спектр психосоциальных фак-
торов – самооценка, мотивации; 

 социальная и организацион-
ная обстановка: формальные и нефор-
мальные влияния групп на поведение 
покупателя; 

 социальный класс: широкое 
социальное позиционирование потреби-
теля; 

 культура: комплексная мо-
дель поведения. 

Данная группировка с коррекци-
ей группы социальных факторов также 
применима на рынке профессионально-
го программного обеспечения - при 
этом социальные характеристики пове-
дения потребителей трансформируются 
в имиджевые. 

Также в полном объеме в состав 
факторов поведения потребителей кор-
поративных программных продуктов 
могут быть отнесены факторы поведе-
ния покупателей промышленных това-
ров. Указанные факторы даны Ф. Кот-
лером в составе групп факторов окру-
жающей обстановки, особенностей ор-
ганизации, межличностных отношений, 
индивидуальных особенностей [4, с. 

211] 
Применимость основных видов 

группировок факторов поведения по-
требителей в сфере изучения рынка 
корпоративных программных средств 
позволяет выделить основные типы по-
ведения потребителей на этом специ-
фичном рынке. При этом также необхо-
димо использовать уже сложившиеся 
подходы к типизации потребительского 
поведения. Так Ф. Котлер [5, c.248-251] 
представляет типологию покупатель-
ского поведения в виде выделения 
сложного, поискового, неуверенного и 
привычного поведения. Если сложное и 
поисковое поведение выделяют разницу 
в товаре, то неуверенное и привычное – 
только незначительную. В основном 
типы поведения рассматриваются Ф. 
Котлером с позиции деятельности мар-
кетолога: необходимость сохранения 
вовлечения в покупку при сложном по-
купательском поведении; преодоление 
неуверенности и маркетинговые воз-
действия при привычном и поисковом 
поведении. При описании типов пове-
дения, рассматриваемых автором, ак-
центируется внимание не столько на 
характеристиках действий покупателей, 
сколько на особенностях товара, прежде 
всего, на отличительных чертах его 
марки как определяющего момента по-
ведения потребителей. Несколько иная 
типизация поведения потребителей 
представлена у отечественных ученых. 
Так, В. Анурин, И. Муромкина, Е. Ев-
тушенко в монографии «Маркетинговые 
исследования потребительского рынка» 
выделяют следующие группы потреби-
телей, характеризующие определенный 
тип поведения [6, с. 125-128]: 

 взыскательные потребители, 
предъявляющие высокие требования к 
качеству обслуживания, насыщенности 
ассортимента; 

 потребители, ориентирован-
ные на качество товара, для которых 
основным фактором выступает его ка-
чество, а цена и ассортимент имеют 
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меньшее значение; 
 экономные потребители, для 

которых наибольшее значение имеют: 
цена, качество, возможность выбора. 

В работе «Поведение потребите-
лей» В.П. Федько и Н.Г. Федько выде-
ляют значительно большее количество 
типов поведения, относя их к «стилям 
поведения потребителей» [7, c.208-210]: 

 взыскательное поведение: по-
требитель ищет продукты высокого ка-
чества, анализирует покупки; 

 марочное: ориентирован на 
определенные бренды; 

 ориентированное на новизну 
и моду: потребителю нравятся новатор-
ские продукты; 

 ознакомительно-развлека-
тельное: совершение покупки ради удо-
вольствия и приобретения жизненного 

опыта – характерно для молодых поку-
пателей;  

 экономное: покупка соверша-
ется на основе изучения цен, учитыва-
ются возможности распродаж и скидки; 

 импульсивное: покупки со-
вершаются под влиянием случайных 
факторов, сложившейся ситуации; 

 нерешительное: потребитель 
не может осуществить решительный 
выбор между марками и магазинами; 

 привычное поведение: потре-
битель привержен определенным мар-
кам и повторно выбирает понравившие-
ся марки и магазины. 

Сопоставление рассмотренных 
типологий поведения потребителей и 
социологической типологии В.И. Ильи-
на [2] дано в таблице 2. 

 
Таблица 2. Типизация поведения потребителей различными учеными  
 
В.И. Ильин [2] Ф. Котлер [5] В.Анурин,  

И. Муромкина, 
Е. Евтушенко [6] 

В.П. Федько,  
Н.Г. Федько 
[7] 

1. Рациональное 
2. Традиционное  
3. Спорадическое 
4. Иррациональное 
5. Инструментальное 
6.Ценностно –  
  ориентированное 

1. Сложное 
2. Поисковое 
3. Неуверенное 
4. Привычное 

1. Взыскательное 
2.Качественно ориен-
тированное 
3. Экономное 

1. Взыкательное  
2. Марочное 
3. Ориентированное на но-
визну и моду 
4.Ознакомительно-
развлекательное  
5. Экономное 
6. Импульсивное 
7. Нерешительное 
8. Привычное 

 
Данные типизации поведения по-

требителей могут быть применены и 
для оценки действий покупателей про-
граммных средств практически без из-
менений.  

То, что в поведении корпоратив-
ных покупателей программных средств 
присутствуют элементы эмоциональ-
ных, иррациональных, импульсивных и 
других личностно-психологических ас-
пектов совершения покупки, казалось 
бы, предельно рациональных техниче-
ских средств, каким являются компью-
терные программы, обусловлено тем, 

что лица, принимающие решения о по-
купке - руководство предприятия - объ-
ективно не могут являться высокими 
профессионалами как в области вычис-
лительной техники, так и в сфере ре-
шаемых с ее помощью задач, например, 
в области бухгалтерского учета. Поэто-
му принимать решение о покупке при-
ходится как на основе анализа мнений 
специалистов в каждой из этих облас-
тей, так и на основе собственной интуи-
ции руководителей и их понимания ро-
ли и значения программных средств в 
организационно-управленческой и про-
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изводственной деятельности предпри-
ятия. 

Эта особенность обусловливает 
необходимость использования при ана-
лизе процесса принятия решения о по-
купке корпоративных программных 
средств классической модели покупа-
тельского поведения Ф. Котлера [4, 
с.166], в которой побудительные факто-
ры маркетинга и прочие раздражители 
проникают в "черный ящик" сознания 
покупателя и вызывают определенные 
отклики. В состав побудительных фак-
торов маркетинга Ф. Котлер включает 
четыре элемента: товар, цену, методы 
распространения и стимулирования. 
Воздействие маркетинговых факторов 
на поведение потребителей начинается, 
как и процесс покупки, задолго до со-
вершения акта купли-продажи, а ее по-
следствия проявляются в течение долго-
го времени после совершения этого ак-
та. Для реализации процесса принятия 
решения о покупке профессиональных 
программных средств необходимо учи-
тывать то, что такое решение принима-
ется коллективно и каждый из выделен-
ных этапов реализуется в процессе со-
гласований и поиска единого мнения 
специалистов различных подразделе-
ний. На каждый этап процесса принятия 
решений о покупке программных 
средств воздействует множество факто-
ров, и их структурирование позволит 
более четко сформировать представле-
ние о механизмах принятия решения о 
покупке. Выделение маркетинговых 
воздействий, направленных на домини-
рующие факторы, должно позволить 
поставщикам программных средств 
сконцентрировать свои маркетинговые 
усилия на наиболее значимых направ-
лениях изучения потребительского по-
ведения и реагирования на него. 

Следует особо подчеркнуть, что 
рассматриваемые подходы к анализу 
поведения потребителей профессио-
нальных программных средств носят 
общий характер и направлены на то, 

чтобы в процессе маркетинговых иссле-
дований по определенному направле-
нию составить комплексную и наиболее 
полную систему влияния различных 
факторов на поведение потребителей 
программных средств и тем самым 
сформировать эффективную маркетин-
говую систему работы на данном рынке, 
что крайне актуально для отечествен-
ных предприятий, способных предла-
гать высокотехнологичные продукты в 
информационной сфере, но еще не об-
ладающих достаточной маркетинговой 
поддержкой своих решений, что снижа-
ет их конкурентоспособность. 

На рынке потребительского про-
граммного обеспечения с переходом к 
массовому сбыту необходимо формиро-
вание специальной маркетинговой кон-
цепции продвижения данной продук-
ции, в которой ключевую роль играет 
предоставляемый потребителям сервис - 
от обмена носителей программных 
средств до представления полной и яс-
ной информации о возможностях их ис-
пользования. Развитие сервисной со-
ставляющей в деятельности по сбыту 
программной продукции предъявляет 
новые требования к организации марке-
тинга в компаниях-производителях про-
граммного обеспечения, выступает 
ключевым фактором их конкурентоспо-
собности. Совершенствование сервис-
ной деятельности и формирование соб-
ственной маркетинговой концепции 
продвижения такой специфичной про-
дукции, как программное обеспечение, 
предполагают развитие целого ряда 
теоретических и методологических под-
ходов маркетинга, пересмотра ряда ор-
ганизационных парадигм, что требует 
проведения дополнительных научных 
исследований в данном направлении. 

Следует отметить, что и на рын-
ке потребительских программных 
средств устремленность на массового 
покупателя сменяется ориентацией на 
конкретные группы потребителей по 
отраслям, масштабу, обороту. При этом 
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конкурентоспособность программных 
продуктов в значительной степени на-
чинает определяться не только возмож-
ностью обновлять существующие вер-
сии программных средств, но и умени-
ем создать новую рыночную нишу. По-
этому в современных остроконкурент-
ных условиях стабильная работа на 
рынке программных средств невозмож-
на без постоянного анализа ситуации, ее 
прогнозирования, стремления удовле-
творять новые желания потребителей – 
решение этих задач возможно только на 
основе соответствующей разработки и 
внедрения маркетингового инструмен-
тария изучения потребительского пове-
дения и учета его изменений при фор-
мировании управленческих решений.  

В заключение приводятся мате-

риалы анализа роста объема продаж 
компьютерных программ «1 С: Бухгал-
терия 8.2» выполненный автором со-
вместно с ООО «Компанией Гэн-
дальф»(продавцом компьютерных про-
грамм) за период с 2010-2011 гг. 

Во время разработки программы 
«1С:Бухгалтерия 8.2» «Компания Гэн-
дальф» сотрудничает с разработчиком 
программы «1С:Бухгалтерия 8.2»  и со-
гласовывает с ним содержание про-
граммы «1С:Бухгалтерия 8.2»  для про-
фессионального и базового пользова-
ния. Проводит рекламную кампанию 
будущей версии, готовит квалифициро-
ванных специалистов, обеспечивающих 
процесс продаж, консультационную 
поддержку, комплексное обслуживание 
для своих клиентов. 

        
Таблица 3.Рост объема продаж  компьютерных программ «1С:Бухгалтерия 8.2»  
                  ООО «Компанией Гэндальф» 
 

Продано единиц Объем реализации в 
тыс.руб. 

Программа 

2010г. 2011 г. 

Цена  за ед. 
в тыс.руб 

2010 г. 2011 г. 

Рост объе-
ма продаж 
в % 

«1С:Бухгалтерия 
8.2»для профес-
сионального 
пользования  

 
3015 

 
4532 

 
10,8 

 
32562 

 
48946 

 
150,3 

«1С:Бухгалтерия 
8.2» для базово-
го пользования 

 
3240 

 
5720 

 
3,3 

 
10692 

 
18876 

 
176,5 

Итого    43254 67822 156,8 
   

Таким образом, за счет внедре-
ния современных маркетинговых тех-
нологий фирмой ООО «Компанией Гэн-
дальф» объем продаж  компьютерных 
программ «1С:Бухгалтерия 8.2» за пе-
риод с 2010-2011 гг. увеличился на 
156,8% 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ  

НА ПОНЯТИЕ «ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ» 
 

Аннотация 
Статья «Сравнительный анализ теоретических аспектов покупательской лояль-

ности» посвящена определению и анализу теоретических основ концепции покупатель-
ской лояльности. 

Автором проведена серьезная работа по оценке способов измерения степени 
удовлетворенности покупателей товарами и услугами, определению современных ме-
тодов стимулирования спроса. 

Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку в современных 
условиях возросшей конкуренции главная задача любой компании на сегодняшний 
день – не насытить потребительский спрос, а построить долгосрочные отношения со 
своими клиентами. 

Annotation 
The article "Comparative analysis of the theoretical aspects of consumer loyalty" de-

voted to the definition and analysis of the theoretical foundations of the consumer loyalty 
concept. 

The author has done serious work on the evaluation of methods for measuring the de-
gree of customer satisfaction in goods and services, the definition of modern methods of 
stimulating demand. 

The relevance of this article as in the present conditions of increased competition the 
main task for any company today is not to sate consumer demand, and build lasting relation-
ships with their customers. 

 
Ключевые слова 

Лояльность, покупатель, приверженность, методы измерения удовлетворенности. 
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Loyalty, buyer, propensity, the measurement of satisfaction. 
 
Теоретические аспекты концеп-

ции покупательской лояльности предо-
пределяются адаптацией методологиче-

ских подходов к изучению удовлетво-
ренности потребителей применительно 
к их реальному поведению. Под удовле-
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творенностью в контексте потребитель-
ского поведения в реальной экономиче-
ской практике понимается ощущение 
довольства, возникающее у потребите-
ля, который сопоставляет предвари-
тельные ожидания и реальные качества 
приобретенного продукта [10]. Логика 
формирования лояльного потребителя 
следующая: высококачественная про-
дукция и сопутствующие услуги, соз-
данные на основе потребностей потре-
бителей, могут способствовать более 
высокому уровню удовлетворенности 
потребителей; такой уровень удовле-
творенности будет способствовать рос-
ту уровня лояльности потребителей. 
Лояльность, в свою очередь, является 
ключевой определяющей долгосрочного 
финансового успеха организации. 

Очевидно, что лояльность бази-
руется на чувстве удовлетворенности. 
Поэтому одним из важных вопросов яв-
ляется то, каким образом измерять сте-
пень удовлетворенности покупателей: 
товаром или услугой и в какой зависи-
мости находится лояльность. 

Практически ни один потреби-
тель не покупает одну и ту же марку по-
стоянно, но тем не менее появление 
приверженности – это не случайный 
процесс.  

В классической теории марке-
тинга высоко оценивается нацеленность 
деятельности организации на удовле-
творение потребностей покупателей. 
Так, например, Котлер Ф. считает, что 
«маркетинг – это вид человеческой дея-
тельности, направленной на удовлетво-
рение нужд и потребностей посредст-
вом обмена» [3]. С ним согласен Друкер 
П., который отмечает, что целью марке-
тинга является анализ потребностей 
клиента и их удовлетворение с помо-
щью продуктов и услуг, которые может 
предоставить ему компания [2]. Ламбен 
Ж.-Ж. также подчеркивает, что «марке-
тинг – это социальный процесс, направ-
ленный на удовлетворение потребно-
стей и желаний индивидов и организа-

ций посредством создания свободного 
конкурентного обмена товаров и услуг, 
формирующих ценность для покупате-
ля»[4]. Говоря о практической реализа-
ции концепции маркетинга, авторы вы-
деляют его направленность на два ос-
новных направления в работе: привле-
чение и удержание клиентов.  

Если в части привлечения потре-
бителей развитие маркетинга было пре-
допределено развитием как всего рынка 
в целом, так и отдельных отраслей, в 
частности, то управлению взаимодейст-
вием с потребителями до последнего 
времени не уделялось достаточного 
внимания. Основной задачей практиче-
ски любой компании было завоевание 
как можно большей доли рынка, вывод 
на рынок наиболее мощных и «раскру-
ченных» брендов и, в конечном счете, 
получение максимальной краткосроч-
ной прибыли от одного клиента за счет 
осуществления в его отношении еди-
ничной продажи. 

В настоящее время ситуация по-
степенно меняется, и все больше и 
больше компаний, представляющих 
различные отраслевые рынки, смещают 
фокус своего внимания с привлечения 
новых на удовлетворение потребностей 
и удержание уже существующих потре-
бителей.  

Исследование проблем привле-
чения и удержания потребителей бази-
руется на ряде фундаментальных пози-
ций классического и современного мар-
кетинга, в частности, на теории привер-
женности. Ряд авторов (Д. Аакер, Д. 
Ховмейр и Б. Райс и др.) раскрывают 
сущность приверженности как полное 
вовлечение потребителя в бренд, силь-
ную эмоциональную привязанность к 
марке. Потребитель не видит никаких 
альтернатив бренду в течение неопре-
деленно длительного временного про-
межутка, регулярно совершает покупки, 
нечувствителен к действиям конкурен-
тов. В этой связи они излагают несколь-
ко методов измерения приверженности. 
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Одним из самых распространенных яв-
ляется так называемый метод «разделе-
ния потребностей», возникший в 50-е 
годы в США. Суть метода состоит в 
том, что степень лояльности потребите-
ля определяется в численном выраже-
нии. Поэтому, например, если человек 
купил джинсы фирмы «Левайс» семь 
раз из десяти, считается, что «Левайс» 
занимает 70% от потребностей данного 
потребителя. Аналогично, если кто-то 
покупает «Кока-колу» пять раз из деся-
ти, считается, что «доля требований» 
составляет 50% от потребностей в неал-
когольных напитках. 

Определение лояльных потреби-
телей основывается, таким образом, на 
оценке, сколько раз потребитель должен 
купить джинсы «Левайс» или «Кока-
колу», чтобы считаться лояльным. 
Иными словами, лояльность марке 
можно определить исходя из того, как 
часто и в каком соотношении происхо-
дит покупка данной марки по отноше-
нию к другим маркам [6]. 

Многие маркетологи полагают, 
что если доля повторных покупок со-
ставляет 67%, то такой потребитель 
обязательно является лояльным. Потре-
бители, уровень повторных покупок ко-
торых меньше 67%, относятся к «пере-
бежчикам». 

Проблема, касающаяся данного 
метода, состоит в том, что потребители 
не всегда покупают тот или иной бренд, 
потому что являются по-настоящему 
лояльными по отношению к нему (уже 
упоминалось выше о различиях между 
поведенческой лояльностью и лояльно-
стью, связанной с отношением, то есть 
приверженностью). 

Другим методом измерения при-
верженности является так называемый 
«традиционный подход». Основу его 
составляет определение «намерения о 
покупке» того или иного бренда перед 
самим совершением покупки. Если на-
мерение покупателя определяется как 
«высокое», то это принимается за ут-

верждение того, что потребитель может 
быть лоялен или испытывать привер-
женность бренду. Если потребитель за-
являет: «Всякий раз, когда я покупаю 
безалкогольные напитки для себя, я все-
гда покупаю «Кока-колу», то это при-
нимается за подтверждение его привер-
женности по отношению к «Кока-коле». 
Но недостатком данного метода являет-
ся то, что иногда только этот бренд в 
силу тех или иных причин (например, 
приемлемая цена, присутствие на рын-
ке, в данном магазине) является доступ-
ным потребителю (особенно в странах 
третьего мира). Таким образом, у по-
требителя может не быть реального вы-
бора. Поэтому данный подход к изме-
рению степени приверженности спосо-
бен исказить реальную картину. 

Еще одним методом измерения 
приверженности можно считать конвер-
сионную модель, предложенную Д. 
Ховмейром и Б. Райсом, позволяющую 
измерять степень/уровень привержен-
ности. В модели используются четыре 
основных показателя (индикатора) [12]: 

Первый показатель – удовлетво-
ренность торговой маркой. Чем выше 
степень такой удовлетворенности, тем 
выше вероятность перехода ее в при-
верженность. Однако удовлетворен-
ность плохо соотносится с поведением, 
и поэтому понимание природы удовле-
творенности полностью не раскрывает 
причин тех или иных поступков потре-
бителей. Тем не менее удовлетворен-
ность является важнейшим компонен-
том в понимании взаимоотношений ме-
жду потребителем и брендом.  

Второй показатель – наличие 
альтернативы. Одной из причин, по ко-
торым потребители не меняют бренд на 
другой, является следующая: они чувст-
вуют, что альтернативы так же плохи, 
как и бренд, который они приобретают, 
или даже хуже его. Оценка бренда про-
исходит не в изоляции от конкурирую-
щих брендов. Также необходимо пом-
нить, что высокая степень удовлетво-
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ренности не всегда означает, что связь с 
потребителем непоколебима: если по-
требитель видит конкурирующий бренд 
в более выгодном свете, это может при-
вести к уходу от данного бренда.  

Еще один индикатор – важность 
выбора бренда. Если выбор бренда не 
представляет для потребителя никакого 
интереса, то достичь приверженности 
будет нелегко. Выбор бренда, как и 
продуктовой категории, должен иметь 
для потребителя какое-то значение. 
Только в этом случае можно говорить о 
наличии приверженности. Чем большее 
значение для потребителя имеет выбор 
бренда, тем больше вероятность, что он 
потратит время на принятие оконча-
тельного решения относительно выбора 
бренда. В случае неудовлетворенности 
приобретенным брендом приверженный 
потребитель будет проявлять большую 
толерантность по отношению к нему. 
Поэтому можно сделать вывод: чем 
выше уровень приверженности, тем 
выше уровень толерантно-
сти/терпимости по отношению к бренду 
в случае неудовлетворенности им.  

Следует отметить также такой 
индикатор, как степень неуверенности 
или двойственности отношения. Этот 
показатель является ключевым в модели 
приверженности. Чем более неуверен 
потребитель по поводу выбора того или 
иного бренда, тем более вероятно то, 
что он будет откладывать окончатель-
ное решение о покупке до последнего 
момента. Поэтому для таких потребите-
лей необходим стимул, который они 
получают уже непосредственно в мага-
зине, так как именно там происходит 
окончательный выбор.  

По мнению Д. Ховмейра и Б. 
Райса, при оценке степени привержен-
ности потребителя правомерно задать 
несколько вопросов [12]: 

«Каким образом вы оцениваете 
свой бренд с точки зрения потребно-
стей, которые он удовлетворяет, и цен-
ностей, которые у вас присутствуют?»  

«Является ли решение относи-
тельно того, какой бренд использовать, 
важным для вас?»  

«Имеются ли другие (подобные 
бренды), которые вам нравятся?»  

Но и данный метод не даст чет-
кого количественного ответа, поскольку 
будет сложно получить такие ответы на 
вопросы, касающиеся, например, «важ-
ности выбора бренда» или «степени не-
уверенности». Эта проблема настолько 
сложна, что в одном из исследований 
было предложено более 50 разных ва-
риантов определений приверженности 
марке и способов ее измерения. В ре-
зультате авторы, которые в попытке оп-
ределить степень приверженности опи-
рались на одни и те же объективные 
данные о покупках, пришли к разным 
результатам [13]. Сложность проблемы 
заключается также и в том, что склон-
ность хранить верность марке у всех 
потребителей различна. Как отмечают 
некоторые авторы (Альсоп Р.[8], Богарт 
Л.[9], Ховард Т.[11]), к маркам отдель-
ных продуктовых категорий потребите-
ли демонстрируют большую привер-
женность. К таким продуктам относятся 
товары, предоставляющие социальные, 
символические или эмоциональные вы-
годы (сигареты), или же продукты, 
имеющие особый гедонический вкус 
(кофе). По мнению этих авторов, при-
верженность марке может также зави-
сеть от покупательской ситуации, так 
как некоторые потребители предпочи-
тают использовать различные торговые 
марки в разных случаях. Более того, од-
ним потребителем могут быть куплены 
различные марки для разных членов се-
мьи. Все это осложняет измерение сте-
пени приверженности марке.  

Д. Аакер предлагает несколько 
способов измерения лояльности, среди 
которых выделяются следующие: 

1 наблюдение за моделями 
покупательского поведения;  

2 учет затрат на переключение;  
3 удовлетворение;  
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4 хорошее отношение к бренду;  
5 приверженность [7]. 
Самые «сильные» бренды с наи-

большим марочным капиталом имеют 
большое количество приверженных по-
требителей. Приверженность довольно 
легко распознать, так как она сама про-
является различными способами. Одним 
из ключевых показателей при этом слу-
жит количество взаимодействий при-
верженных потребителей с другими по-
требителями, связанными с брендом. 
Обычно приверженные потребители 
любят говорить о бренде и рекомендо-
вать его знакомым. 

На сегодняшний день методика 
измерения степени лояльности, изло-
женная Д. Аакером, используется дос-
таточно широко. Для этого применяют-
ся количественные исследования, в ос-
новном опросы (почтовые, телефонные, 
опросы on-line, интервью, карточки гос-
тя и т.д.); очень часто такие исследова-
ния направлены на измерение той или 
иной составляющей лояльности, напри-
мер, поведенческого аспекта или изме-
рения отношения. На основании полу-
ченных данных строятся индексы ло-
яльности, для расчета которых опреде-
ляются арифметические значения для 
средних баллов по каждому аспекту ло-
яльности. 

Как показывает статистика, связь 
между лояльностью смешанного типа 
(истинная лояльность или «привержен-
ность + лояльность») и уровнем повтор-
ных покупок оказывается на уровне 
60—80%, что еще раз подтверждает по-
стулат о том, что чем более лоялен по-
требитель к данной марке, тем чаще он 
стремится произвести повторную ее по-
купку [6]. 

Что касается влияния лояльности 
(то есть количества постоянных потре-
бителей среди всего количества клиен-
тов компании) на прибыль организации, 
постоянные клиенты это в основном те, 
кто совершает повторные покупки од-
ной и той же марки. Многие специали-

сты рассматривают этот фактор (совер-
шение повторных покупок) как ключе-
вой в развитии компании. Вообще, чем 
дольше потребитель общается с компа-
нией, тем более он для нее ценен в фи-
нансовом смысле. Таких потребителей 
можно образно называть долгосрочны-
ми потребителями. Они покупают 
больше, меньше требуют к себе внима-
ния в плане сервиса и времени обсужи-
вающего персонала, менее чувствитель-
ны к изменению цен и способствуют 
привлечению новых потребителей. Дол-
госрочные потребители настолько цен-
ны, что в некоторых сферах бизнеса 
увеличение числа долгосрочных потре-
бителей всего на 5% в общей структуре 
клиентов приводит к увеличению при-
былей на 100% [5]. 

Таким образом, в настоящее вре-
мя все больше и больше компаний, 
представляющих различные отраслевые 
рынки, смещают фокус своего внимания 
с привлечения новых на удовлетворение 
потребностей и удержание уже сущест-
вующих потребителей. Чтобы повышать 
удовлетворенность потребителей, необ-
ходимо сначала измерить ее уровень и 
выявить факторы, влияющие на степень 
удовлетворенности потребителей. 

Благоприятное отношение по-
требителей к компании, продукту – ос-
нова для стабильного объема продаж. 
Что в свою очередь является стратеги-
ческим показателем успешности компа-
нии.  
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Е.С. Понкратова  

 

ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СФЕРЫ РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
Аннотация 

Развитие внешнеэкономической активности российских регионов требует упорядоче-
ния и осмысления категориально-понятийного аппарата, описывающего его внешне-
экономическую сферу с точки зрения субъектов, объектов, способов и результатов ин-
теграции в глобальное экономическое пространство. Такое теоретическое осмысление 
может быть положено в основу разработки методического инструментария адаптации к 
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требованиям мирохозяйственной среды с учетом эффективности и безопасности функ-
ционирования национальной экономики. 

 
Annotation 

Development of  Russian regions` external- economic activity requires adjustment and 
reasoning of categorical-conceptual system that describes its external-economic area from the 
point of view of subjects, objects, integration`s  methods and results.  
Such a theoretic reasoning can be the base of methodic analytical tool`s creation of adaptation 
to the world economy`s requires, taking into account the efficiency and safety of the national 
economy`s functioning. 

 
Ключевые слова 

 Регион, внешнеэкономическая сфера региона, категориально-понятийный аппа-
рат, структурно-функциональный подход 

 
Keywords 

 Region, region`s external-economic area, categorical-conceptual system, structure-
functional approach 

 
Активная интеграция российской 

экономики в глобальное экономическое 
пространство в условиях федеративного 
государственного устройства и перехо-
да на «каркасную» модель социально-
экономического регионального разви-
тия требует теоретического осмысления 
важнейших категорий внешнеэкономи-
ческой сферы как подсистемы регио-
нальной экономики, обеспечивающей ее 
интеграцию в глобализирующеесся ми-
ровое хозяйство.  

Наиболее структурированным и 
комплексным представляется категори-
альный аппарат внешнеэкономической 
сферы применительно к региональному 
уровню, предложенный Воронковой 
О.Н. [1]. В частности, здесь выделены 
понятия «внешнеэкономический потен-
циал региона», «внешнеэкономический 
комплекс региона», «внешнеэкономиче-
ские связи региона» и «внешнеэконо-
мическая деятельность региона». Одно-
временно в работах Вардомского Л.Б., 
Скатерщиковой Е.Е. вводится категория 
«внешнеэкономическая открытость ре-
гиона» [2]. Введенные в научный обо-
рот категории могут быть обобщены и 
дополнены категориями, описывающи-
ми механизм воздействия на региональ-

ную экономику через внешнеэкономи-
ческую сферу – «внешнеэкономическая 
стратегия региона» и «внешнеэкономи-
ческая политика региона», «междуна-
родная конкурентоспособность регио-
на» (см. табл. 1). 

Объективной основой включения 
региональной экономики и ее субъектов 
в процессы МРТ, мирохозяйственного 
взаимодействия, мировой воспроизвод-
ственный процесс выступает внешне-
экономический потенциал региона как 
отражение совокупности природно-
ресурсного, промышленного, трудового 
и кадрового, технологического, иннова-
ционного, информационного, экологи-
ческого, финансового, инвестиционно-
го, управленческого, предприниматель-
ского  потенциала самой территории, а 
также способности предприятий регио-
на и региональных органов власти 
обеспечить перелив недостающих ре-
сурсов (факторов производства) из дру-
гих территорий страны и внешних рын-
ков в условиях реализации концепции 
открытой экономики посредством пере-
плетения различных звеньев воспроиз-
водственного процесса регионального, 
национального и интернационального 
уровней. 
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Таблица 1. Структуризация категориального аппарата внешнеэкономической  
                   сферы региона  

           [составлена автором с использованием 1] 
 

Критерий структу-
ризации 

Категория Содержательная характеристика 

1 2 3 
По объекту взаи-

модействия 
Внешнеэкономический 
потенциал региона 

Совокупность ресурсов местного и иностранного 
происхождения (природных, трудовых, кадровых, 
финансовых, технологических, информационных), 
способных участвовать в производстве материаль-
ных благ и услуг, обладающих межстрановой мо-
бильностью. 

По субъекту Внешнеэкономический 
комплекс региона 

Представляет собой подсистему региональной эко-
номики в совокупности: 

а) предприятий различных отраслей и подотрас-
лей региональной экономики, осуществляющих ВЭД 
в различных формах; 

б) органов государственной федеральной и регио-
нальной власти, координирующих и регулирующих 
ВЭД; 

в) общественных объединений и организаций, со-
действующих ее развитию. 

Внешнеэкономическая 
деятельность региона 

Совокупность внешнеэкономической деятельности 
предпринимательских структур, работающих и заре-
гистрированных на данной территории, конкури-
рующих и взаимодействующих между собой в про-
цессе реализации внешнеторговых, валютно-
финансовых, кредитных операций, международного 
инвестиционного, производственно-технологичес-
кого, научно-технического сотрудничества в рамках 
существующего механизма государственного регу-
лирования. 

По системе взаи-
модействия 

Внешнеэкономические 
связи региона 

а) с точки зрения федеративного устройства страны – 
это составная часть внешнеэкономических отноше-
ний РФ, которые осуществляются субъектами РФ в 
соответствии с Конституцией РФ и соглашениями о 
разделении полномочий, самостоятельно или совме-
стно с федеральным центром; 
б) с точки зрения способов взаимодействия – это 
система осуществляемых с субъектами иностранных 
федеративных государств, административно-
территориальными образованиями иностранных го-
сударств, органами государственной власти ино-
странных государств и в рамках органов междуна-
родных организаций, созданных специально для этой 
цели, связей в торгово-экономической, научно-
технической, экологической и иных областях. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Внешнеэкономическая 
открытость региона 

а) в структурно-экономическом аспекте – это втяну-
тость региональной экономики в систему МРТ и ми-
рохозяйственных связей, оцениваемая с использова-
нием показателей экспортной, импортной, внешне-
торговой квот, экспорта и импорта на душу населе-
ния, иностранных инвестиций на душу населения;  
б) в нормативно-институциональном аспекте – это 
создание и либерализация нормативно-правовых  
условий (режима) осуществления ВЭД субъектами, 
зарегистрированными и действующими на данной 
территории. 

По результату 

Международная конкурен-
тоспособность региона 

Способность обеспечивать фактическую и стратеги-
ческую адаптивность к мирохозяйственным процес-
сам на основе организации производства конкурен-
тоспособных на мировых рынках товаров и услуг, а 
также благоприятных условий ведения бизнеса субъ-
ектами международных экономических отношений 
на его территории с учетом реализации региональ-
ных и национальных интересов и ценностей (в сово-
купности интересов личности, предприятий и корпо-
раций отраслевых, региональных, государственных). 

Внешнеэкономическая 
стратегия региона 

Составляющая внешнеэкономической стратегии 
страны, представляющая собой систему рассчитан-
ных на долгосрочную перспективу ценностей и це-
лей социально-экономического развития средствами 
ВЭД и ВЭС региона, установки на определенные 
управленческие решения, дающие основные ориен-
тиры для планирования и управления социально-
экономическим развитием как в долгосрочной, так и 
среднесрочной и текущей перспективах. 

По механизму воз-
действия 

Внешнеэкономическая 
политика региона 

Система государственно-управленческих мер, реше-
ний и действий, оформленных соответствующими 
нормативно-правовыми актами и программами, реа-
лизуемыми на региональном уровне в пределах ком-
петенции региональных органов власти, либо при 
координирующей роли РФ, в отношении субъектов 
ВЭК региона и направленных на достижение постав-
ленных целей социально-экономического развития 
территории 

 
Это задает, во-первых, объектно-

субъектную взаимосвязь категорий 
«внешнеэкономический потенциал – 
внешнеэкономический комплекс», во-
вторых, выбор параметров эффективно-
сти использования внешнеэкономиче-
ского потенциала в результирующем 
векторе – оценке внешнеэкономической 
открытости региона (экспортная, им-
портная, внешнеторговая квоты, экс-
порт/импорт товаров, услуг, инвестиций 
на душу населения).  

Одновременно институциональ-
ные формы эффективного использова-
ния внешнеэкономического потенциала 
в воспроизводственном процессе харак-
теризует категория «внешнеэкономиче-
ский комплекс региона» (ВЭК), которая 
неоднозначно трактуется в российских 
экономических теориях [3-6]. 

Так, данная категория в отличной 
от приведенной в таблице 1 трактовке 
встречается в работах Орешкина В.В., 
Дегтяревой О.И. определяется как «со-
вокупность отраслей, подотраслей, объ-
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единений, предприятий и организаций, 
систематически производящих и реали-
зующих экспортные ресурсы всех ви-
дов, потребляющих импортные товары 
(услуги) и осуществляющих все направ-
ления  внешнехозяйственной деятель-
ности» [4]. Одновременно в словаре-
справочнике «Основы внешнеэкономи-
ческих знаний» 1990-го года указывает-
ся, что «в структурно-функциональном 
отношении внешнеэкономический ком-
плекс состоит из двух относительно са-
мостоятельных, но тесно взаимодейст-
вующих частей:  производственно-
хозяйственной деятельности предпри-
ятий (объединений) и организаций, 
часть продукции которых поставляется 
на экспорт; сюда же следует отнести и 
те хозяйственные звенья, которые вы-
ступают потребителями импорта;  соб-
ственно внешнеэкономических отноше-
ний, по каналам которых осуществля-
ются поставки продуктов национально-
го труда заграничным потребителям, а 
также поступает необходимая продук-
ция, производимая за рубежом» [5]. В 
данном случае выделен субъектный 
принцип при формировании каналов 
управления внешними трансакциями. 
Указанные аспекты адаптивны и к ре-
гиональному уровню. 

Обобщая существующие подхо-
ды,  предложено понимание категории 
ВЭК региона как подсистемы регио-
нальной экономики, объединяющей 
связанные конечной целью звенья: про-
изводственные, посреднические, управ-
ленческие, контрольные, финансово-
инвестиционные. Задачами функциони-
рования данной подсистемы является не 
только получение прибыли от деятель-
ности на внешних рынках (экспортеры-
импортеры) либо на внутреннем рынке 
(иностранные предприятия и трудовые 
мигранты), но и эффективное включе-
ние экономики региона в глобализаци-
онные процессы, рост региональной 
экономики за счет преимуществ между-
народного разделения труда, обеспече-

ние внешнеэкономической безопасно-
сти региона.  

Управляющую и содействую-
щую системы ВЭК региона образуют 
ключевые субкомплексы:  

1) управления, контроля и содей-
ствия - объединяет как государственные 
организации и учреждения, так и ком-
мерческие структуры сферы междуна-
родного сотрудничества, выполняющие 
контрольные функции согласно россий-
скому законодательству (например, го-
сударственные посреднические внешне-
экономические объединения); 

2) обеспечения и обслуживания 
деятельности субъектов ВЭК образуют 
коммерческие и некоммерческие орга-
низации, предоставляющие услуги 
субъектам ВЭК региона в сфере ВЭД, 
среди которых транспортные, страхо-
вые, аудиторские и консалтинговые 
компании, маркетинговые, рекламно-
информационные агентства, коммерче-
ские банки, венчурные фонды, образо-
вательные учреждения, ТПП, ассоциа-
ции и союзы производителей, экспорте-
ров, импортеров, инвесторов. 

Главными целями функциониро-
вания ВЭК региона является капитали-
зация его ресурсов в системе МРТ, по-
вышение конкурентоспособности ре-
гиональной и национальной экономики 
путем использования инструментов со-
действия и стимулирования активности 
его субъектов в рамках внешнеэконо-
мической стратегии региона. 

Соответственно внешнеэкономи-
ческую стратегию региона можно пред-
ставить как систему рассчитанных на 
долгосрочную перспективу ценностей и 
целей комплексного социально-
экономического регионального разви-
тия средствами ВЭД и ВЭС, установки 
на определенные управленческие реше-
ния, дающие основные ориентиры для 
планирования и управления экономиче-
ским развитием в долго - , средне- и 
краткосрочном периодах. 
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Правильный выбор внешнеэко-
номической стратегии позволяет скон-
центрировать усилия и ресурсы на реа-
лизации внешнеэкономического потен-
циала и тем самым обеспечить эффек-
тивное развитие внешнеэкономической 
сферы регионов в процессе их интегра-
ции в мировую хозяйственную систему. 
При этом внешнеэкономическая страте-
гия региона должна коррелировать с 
внешнеэкономической стратегией стра-
ны и в конечном итоге способствовать 
национальному экономическому росту. 

Формирование внешнеэкономи-
ческой стратегии в принципе происхо-
дит путем адаптации и синхронизации 
внутренних экономических процессов с 
геоэкономической ситуацией, тенден-
циями ее развития (с учетом текущей 
конъюнктуры, средне- и долгосрочной 
перспективы) и реализуется посредст-
вом системы государственно-
управленческих мер, решений и дейст-
вий, оформленных соответствующими 
нормативно-правовыми актами, и про-
граммами, реализуемыми на региональ-
ном уровне в отношении субъектов 
ВЭК региона и направленными на дос-
тижение поставленных целей, то есть 
посредством внешнеэкономической по-
литики региона в контексте националь-
ной внешнеэкономической политики и 
ее составляющих (экспортная, внешне-
торговая, миграционная, инвестицион-
ная  политика).  

Цель внешнеэкономической 
стратегии региона должна заключаться 
в создании условий для максимального 
использования внешнеэкономических 
факторов в интересах успешного соци-
ально-экономического развития терри-
тории региона и страны в целом, то есть 
внешнеэкономическая стратегия вы-
полняет функцию интегрирующего на-
чала в согласовании интересов различ-
ных участников внешнеэкономических 
трансакций, а также интегрирует внут-
реннее и внешнее экономическое про-
странство в целях достижения устойчи-

вого и поступательного социально-
экономического развития регионов РФ 
и страны в целом. 

Одновременно категория «внеш-
неэкономическая открытость региона», 
по сути, выступает результирующим 
вектором внешнеэкономической актив-
ности (в совокупности видов и форм 
ВЭД и ВЭС) различных субъектов ВЭК 
региона, эффективного использования 
ими внешнеэкономического потенциала 
и фактического проявления целевой на-
правленности внешнеэкономической 
стратегии, достигаемой средствами 
внешнеэкономической политики. Имен-
но внешнеэкономическая открытость 
региона описывает в формализованных 
индикаторах его конкурентоспособ-
ность в глобальном экономическом 
пространстве через понятие междуна-
родной конкурентоспособности регио-
на.  

Понятие конкурентоспособности 
региона приобретает многофункцио-
нальное содержание в контексте ее 
формирования и поддержания на трех 
уровнях: 

– локальном, связанном со спо-
собностью товаропроизводителей в 
данном регионе эффективно использо-
вать имеющийся ресурсный потенциал, 
факторы производства, а региональных 
органов власти создавать условия для 
этого, ориентируясь на повышение 
уровня и качества жизни населения ре-
гиона; 

- национальном, связанном со 
способностью региона обеспечить более 
высокие показатели социально-
экономического развития и инвестици-
онной привлекательности по сравнению 
с другими регионами РФ, 

международном – ориентирован-
ном на обеспечение фактической и 
стратегической адаптивности к мирохо-
зяйственным процессам на основе орга-
низации производства конкурентоспо-
собных на мировых рынках товаров и 
услуг, а также благоприятных условий 
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ведения бизнеса субъектами междуна-
родных экономических отношений на 
его территории с учетом реализации ре-
гиональных и национальных интересов 
и ценностей (в совокупности интересов 
личности, предприятий и корпораций, 
отраслевых, региональных, государст-
венных). 

Таким образом, исходя из содер-
жательной характеристики понятий, 
описывающих внешнеэкономическую 

сферу региона выстраивается система 
взаимосвязей между ними (см. рис. 1), 
наложение которой на практику опери-
рования различных субъектов в системе 
внешнеэкономического взаимодействия 
позволит выработать на региональном 
уровне адаптивный методический под-
ход эффективной интеграции и опери-
рования в глобальной экономической 
среде. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема взаимосвязи категорий внешнеэкономической сферы региона 
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ЭВОЛЮЦИЯ BTL-КОММУНИКАЦИЙ  

 
Аннотация 

 В рамках данной статьи были рассмотрены эволюционные тенденции развития 
технологии BTL-маркетинга, как за рубежом, так и в России. С целью определения 
наиболее эффективных  средств коммуникаций, которые могут использовать фирмы в 
процессе формирования коммуникативных стратегий и рекламных кампаний в 
современных рыночных условиях. 

 
Annotation 

 As part of this article discussed the evolutionary trends in technology BTL – 
marketing, both abroad and in Russia. In order to determine the most effective means of 
communication that can be used by firms in the process of communication strategies and 
advertising campaigns in today's market conditions the author used an evolutionary approach. 
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В настоящее время в условиях 
глобализации и ужесточения конкурен-
ции между всеми  хозяйствующими 
субъектами на развитие рынков начи-
нают оказывать влияние такие факторы, 
как  сокращение жизненного цикла про-
дукта (в автомобильной отрасли за по-
следние годы жизненный цикл продукта 
сократился на 60%-80% при одновре-
менном увеличении единиц ассорти-
мента на 70-130% [2, c.85]),сокращение 
эффективности продаж, несмотря на 
увеличение затрат связанных с органи-
зацией коммуникативного процесса 
компании и сбыт ее продукции, обще-
мировая рецессия (МВФ понизил оцен-
ку роста мировой экономики на 2012–й 
год  с 4,4% до 4% для России, при этом 
для США прогноз снижен с 2,8% до 
1,5% [7]), результатом которой является 
падение доходов и низкая покупатель-
ная способность.  

Следовательно, исходя из сказан-
ного, развитие сценария, при котором 
будет наблюдаться большое количество 
конкурирующих компаний на рынке, 
выпускающих множество однотипных 
товаров (поскольку усложняется задача 
проведения дифференциации продукта, 
в силу причины быстрого копирования 
нового продукта и вывода более деше-
вого варианта «копии» на рынок, что 
практикуется Китаем и другими разви-
вающимися странами [24]) в условиях 
сокращения покупательской способно-
сти, приведет к тому, что властными 
структурами на рынках станут потреби-
тели. Соответственно лидирующее по-
ложение будет занимать та компания, 
которая сформирует уникальные потре-
бительские свойства своего продукта, 
определит верную позицию своего 
бренда на рынке и проведет эффектив-
ные мероприятия по его продвижению и 
укреплению с помощью верно избран-
ной коммуникативной маркетинговой 
стратегии, базирующейся на концепции 
интегрированных маркетинговых ком-
муникаций, элементами которой явля-

ются ATL (традиционный вид рекламы), 
BTL (комплекс маркетинговых комму-
никаций, отличающихся от прямой рек-
ламы ATL уровнем воздействия на по-
требителей и выбором средств воздей-
ствия на целевую аудиторию) и PR - 
технологии.  

В Российской Федерации в на-
стоящий период соотношение ATL/BTL 
составляет 70/30 в пользу ATL. По 
сравнению с США, для которых это со-
отношение равно 40/60 и Польшей – 
55/45, развитие данного вида коммуни-
каций в России не развито [5]. Причи-
ной возникновения ситуации неравно-
мерности использования вышеназван-
ных видов коммуникаций для различ-
ных стран можно назвать неодинаковую 
степень развития конкурентной среды, 
то есть чем более развитая конкурент-
ная среда, тем выше затраты на BTL-
технологии.  

Таким образом, если предполо-
жить, что конкурентная среда россий-
ских рынков постоянно совершенству-
ется и стремится к достижению уровня 
ее развития в развитых странах, то ис-
следование эволюции общемирового 
использования BTL-коммуникаций хо-
зяйствующими субъектами позволит 
выявить тенденции применения данного 
инструмента российскими компаниями.   

Для определения основных тен-
денций в развитии BTL-коммуникаций 
необходимо проследить эволюцию дан-
ной категории через динамику измене-
ний во времени его элементов, к кото-
рым относятся: стимулирование сбыта 
(манипуляция с ценами: скидки, купо-
ны, возврат и возмещение денег; кон-
курсы и лотереи; подарки; распростра-
нение образцов; длительные програм-
мы), директ-маркетинг, мерчендайзинг, 
партизанский маркетинг, выставочный 
маркетинг, событийный маркетинг. 

Итак, первый элемент – стиму-
лирование  сбыта, который получил 
наибольшую свою популярность в пе-
риод господства сбытовой концепции 
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маркетинга,  доминирующей в эконо-
мике до начала 50-х гг. ХХ века, в пери-
од этапа становящегося маркетинга [25, 
c.93], и содержательной сущностью, ко-
торой являлся постулат о том, что лю-
бой товар может быть реализован, если 
для этого приложить определенные 
экономические усилия. 

Способы достижения данных це-
левых установок были сведены к мето-
дам «принуждения» к разовой покупке 
(чаще всего, посредством материальной 
заинтересованности - подарки, ценовые 
скидки и т.д.), а также методам стиму-
лирования покупателей к долговремен-
ным покупкам (например, значительные 
скидки постоянным покупателям) [3]. 

В процессе перехода от реализа-
ции функциональных потребностей 
бизнеса [1, c.23-24] к установлению ди-
дактических отношений нового типа 
[18, c.421-428], где противоположно 
снимается противоречие «покупатель-
продавец» в силу установления тех или 
иных форм партнерства, происходит 
снижение уровня индивидуального ис-
пользования инструментов стимулиро-
вания сбыта. Теперь они применяются в 
большем объеме в комплексе с рекла-
мой  в виде ее дополняющего элемента 
(по оценкам специалистов, в отдельных 
случаях объем затрат на стимулирова-
ние может составлять до 65 % всего 
бюджета против 35 % на рекламу [6, 
c.35]) как временные меры по стимули-
рованию продаж в комплексе интегри-
рованных маркетинговых коммуника-
ций. 

Второй элемент – директ-
маркетинг. На первых этапах (1967 г.) 
использование данного инструмента ог-
раничивалось организацией почтовой 
рассылки информационных буклетов 
организации по спискам адресов. В по-
следующем активизировалось  распро-
странение каталогов с описанием про-
дукции, которую можно приобрести 
жителям разных стран независимо от 
месторасположения.  Также стали ис-

пользоваться публикации рекламного 
объявления с купонами или бланком 
заказа. Поначалу они были обращены не 
к отдельным потребителям, а ко всей 
целевой группе. С течением времени 
возникли другие инструменты установ-
ления связи между предприятием и по-
требителями, цель которых – вызвать 
реакцию отдельных членов целевой 
группы на определенное коммерческое 
предложение. Так, например, возник 
телефонный маркетинг [20, c.93-96]. 

Значительный технологический 
скачок в развитии директ-маркетинга 
произошел в начале 80-х г.г. XX века, в 
период развития материальной базы 
информационно-маркетинговых комму-
никаций (телевидение (реклама с воз-
можностью немедленного ответа, теле-
магазины, системы видеотекста), заме-
няющее менее эффективные коммивоя-
жёрские действия, почтовую рассылку и 
пати-шопинг); через некоторое время 
аналогом данному явлению стало ла-
винное развитие интернет-маркетинга 
1990-х г.г., по сути, представляющего 
собой высшую форму директ-
маркетинга [18, c.8-9]. Основные инст-
рументы директ-маркетинга, используе-
мые в Интернете, – это персонализиро-
ванная электронная рассылка и исполь-
зование интернет-сайта. Популярность 
рассматриваемого инструмента марке-
тинговых коммуникаций можно объяс-
нить следующим: во-первых, это персо-
нализация и индивидуализация как рек-
ламного сообщения, так и самих това-
ров, во-вторых, процесс общения поку-
пателя и продавца, действительно, ста-
новится все более человечным, в-
третьих, заказ и получение товаров ста-
новятся для покупателя все более ком-
фортными.  

Третий элемент - «мерчендай-
зинг». Оформление искусства торговли 
в теорию мерчендайзинга произошло в 
50-х – 60-х г.г. прошлого столетия. Ус-
ловиями развития данного направления 
являются: бурное развитие фабричного 
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и машинного производства, перед кото-
рым стояла задача создавать качествен-
ные товары для массового потребления; 
бурный рост торговли приводит к появ-
лению большого числа продавцов, ко-
торые не имеют достаточной квалифи-
кации и опыта общения с клиентом, что 
проявляется в возникновении потребно-
сти в обучении продавцов искусству 
мерчендайзинга; примерно в это же 
время возникает наука о поведении по-
требителей.  

В современных условиях задачи 
мерчендайзинга начинают стремительно 
накапливаются знания, необходимые 
для совершенствования мерчендайзин-
га. В настоящее время целями и задача-
ми мерчендайзинга являются [14, c.12]: 
заинтересовать покупателя; сообщить 
максимум полезной и достоверной ин-
формации о продукте и производителе; 
повлиять на совершение покупки; выра-
ботать потребность или привычку поку-
пателя к вашему товару; создать удоб-
ство приобретения; оставить благопри-
ятное впечатление и удовлетворение от 
совершения покупки и др. 

Четвертый элемент – партизан-
ский маркетинг. С момента своей офи-
циальной даты возникновения данный 
инструмент BTL-коммуникаций не пре-
терпел серьезных изменений, за исклю-
чением, во-первых, расширения инст-
рументов его использования (начиная с 
распространения визитных карточек, 
листовок, вывесок, буклетов, открыток 
и т. п. — взамен дорогостоящих, далее - 
написание статей для тематических 
журналов, выступления на обществен-
ных мероприятиях, выстраивание от-
ношений с клиентами и т. п. до таких 
методов, как: «вирусный маркетинг», 
«эмбиент медиа», «скрытый марке-
тинг», «эпатажный маркетинг»), во-
вторых, объемов использования элемен-
тов партизанского маркетинга. 

По оценкам специалистов, при 
общем объеме рекламного рынка в 
$3,9 млрд на нестандартные рекламные 

акции приходится $60-150 млн в год. Но 
такие акции существенно дешевле тра-
диционной рекламы: они снижают за-
траты на продвижение в 20-100 раз и 
при успешном применении дают быст-
рый эффект [13], что и актуализирует 
активное использование данного инст-
румента на зарубежных рынках. 

Пятый элемент – выставочный 
маркетинг. С момента его возникнове-
ния сущность выставочного маркетинга 
также не изменилась, изменились толь-
ко технологии. С развитием Интернет-
технологий, именно они становятся од-
ним из мощнейших инструментов мар-
кетинга.  

Шестой элемент – событийный 
маркетинг (event-маркетинг). Понятие 
event-маркетинга возникло в США в 
1969 году XX века, когда Хиггинсон Л. 
впервые стала организовывать автобус-
ные экскурсионные туры для постояль-
цев одного из американских отелей. В 
2004 г. расходы на event marketing в 
США превысили $160 млрд., прибли-
зившись к расходам на традиционную 
рекламу, которые составили $178 млрд.  

В процессе эволюции  event-
маркетинга содержательная сторона 
вышеназванного инструмента BTL-
коммуникаций не изменилась, расши-
рились лишь сферы его применения, то 
есть данный инструмент стал использо-
ваться не только для решения тактиче-
ских задач, но и для достижения страте-
гических целей.  

На основе произведенного анали-
за эволюции BTL-маркетинга можно 
построить хронологию развития иссле-
дуемого инструмента маркетинговых 
коммуникаций (рисунок 1), определить 
основные общемировые тенденции, к 
которым можно отнести: снижение сте-
пени использования компаниями инст-
румента «стимулирование сбыта», ак-
тивный переход от непосредственно ин-
струмента прямых продаж к интернет-
маркетингу, развитие теории мерчен-
дайзинга,  расширение инструментов 
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использования партизанского маркетин-
га и увеличение объемов затрат на него, 
развитие виртуальных выставок, инст-

румент событийного маркетинга стал 
применяться не только для достижения 
тактических, но и стратегических целей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Рис 1.Периоды развитие BTL – технологий в мировой практике:  
           теоретическое описание и практическое использование элементов   
          BTL-коммуникаций 

 
Рассмотрение российских осо-

бенностей развития BTL-коммуникаций 
позволяет говорить о том, что данный 
вид коммуникаций пока не имеет боль-
шой популярности в использовании 
среди руководителей отечественных 
компаний. В свою очередь динамика 
изменения объема BTL-рынка выявляет 
положительный тренд развития данного 
вида коммуникаций. 

Развитие элементов BTL-
коммуникаций в России происходит не-
равномерно. Наибольшей популярно-
стью на отечественном рынке BTL-
услуг пользуются инструменты: 

- Стимулирование сбыта.  
- Интернет-маркетинг. По дан-

ным Ernst&Young в России суммарный 

объем продаж компаний, занятых в ин-
дустрии прямых продаж, увеличился в 
2004 – м году на 380% по сравнению с 
2001 – м годом. 

В 2005 – м году общий объем 
продаж составил $1,9 млрд. По 
сравнению с 2004 – м годом в 2005 – м 
году общий объем продаж компаний-
членов Ассоциации прямых продаж 
вырос почти на 32%. 

В кризисном 2009 году продажи 
компаний-членов Ассоциации прямых 
продаж выросли на 4,2%,  до 103,5 
млрд. руб. На фоне падения розничного 
товарооборота в период кризиса любой 
рост можно расценивать как отличный 
показатель [17].   
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Рис. 2.Динамика изменения объема BTL-рынка 
            (Состовлено авторм) 

 
- Мерчендайзинг. Причинами ак-

тивного развития данного направления 
в России являются, во-первых, развитие 
сферы торговли и полное принятие за-
падных технологий эффективного 
управления продажами предприятиями 
оптовой и розничной торговли. В на-
стоящее время сфера торговли для об-
служивания населения насчитывает 
384,7 тыс. предприятий розничной тор-
говли. В целом по Российской Федера-

ции оборот розничной торговли в 2009 – 
м г. составил 14603,0 млрд. руб., а в 
2010 – м г. - 16435,8 млрд. руб., увели-
чившись в сопоставимых ценах на 4,4 % 
к 2009 г. Во-вторых, психология поку-
пателей. Именно с помощью инстру-
ментов мерчендайзинга можно оказы-
вать влияние на процесс принятия ре-
шения о покупке  и увеличивать объемы 
продаж организаций (таблица 1). 

 
Таблица 1.Место принятия решения о покупке [19] 
 
Какие решения о покупке принимает 

покупатель 
Покупки в супер-

маркетах  
Покупки в магазинах смешанного 

ассортимента 
Незапланированные 60 % 53 % 

Заменяющие 4 %  3 % 
Запланированные в общих чертах  6 %  18 % 

ИТОГО (% решений, принятых в месте 
продажи) 70 %  74 % 

 
В то же время такие составные 

элементы BTL-коммуникаций, как пар-
тизанский, выставочный и событийный 
маркетинг [9, 11, 27] не получили столь 
интенсивного распространения на рос-
сийском рынке BTL-услуг.  

Проявление таких диспропорций 

в развитии BTL-коммуникаций в рос-
сийских условиях связано, прежде все-
го, со следующими причинами: во-
первых, с отсутствием понимания пред-
ставителей бизнеса о существовании 
прямой зависимости между уровнем 
использования инструментов теории 
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маркетинга и уровнем прибыли компа-
нии, то есть наличие низкого уровня об-
разования менеджеров среднего и выс-
шего звена в области маркетинга; во-
вторых, с низкий уровнем культуры по-
требления населения, ориентацией рос-
сийского потребителя в процессе осу-
ществления принятия решения о покуп-
ке товара, в первую очередь, на такой 
фактор, как цена; это делает возможным 
обходиться российским участникам 
рынка только «стимулированием сбы-
та», нацеленным на повышение объема 
продаж в краткосрочный период, а не 
задействовать такие элементы BTL-
коммуникаций, как: событийный марке-
тинг, партизанский маркетинг, исполь-
зование которых направлено на форми-
рование лояльности к товару, бренду, 
компании; в-третьих, с неразвитостью 
конкурентной среды российского рынка 
не способствующей использованию в 
полной мере инструментов BTL – ком-
муникаций, поскольку для достижения 
лидирующего положения российских 
компаний на рынке нет необходимости 
использовать неценовые методы борь-
бы, требующие больших временных, 
финансовых, управленческих затрат, а 
рациональнее применять такие приемы, 
как лоббирование интересов во власти, 
тесные взаимоотношения с представи-
телями администраций. 

Очевидно, что нивелирование 
проявления вышеназванных условий, 
быстроте процесса которого будет спо-
собствовать вступление России в ВТО, 
приведет к достижению мирового уров-
ня развития и использования инстру-
ментов BTL-коммуникаций на россий-
ском рынке. В краткосрочной перспек-
тиве, ситуация в структуре рынка BTL – 
коммуникаций не будет меняться. Все 
также высокими темпами будет расти 
директ-маркетинг, а именно, интернет-
маркетинг, чему в первую очередь будет 
способствовать физический рост коли-
чества пользователей Интернета. В 
среднесрочной перспективе активизиру-

ется процесс распространения механиз-
ма партизанского и событийного марке-
тинга, современных форм стимулирова-
ния сбыта, как основных способов ве-
дения конкурентной борьбы в ситуации 
ужесточения конкуренции на россий-
ских рынках в результате открытия рос-
сийской экономики.   
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АНАЛИЗ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ  
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются методы интеллектуального анализа данных и возможность 
их использования в информационной системе поддержки принятия решений для пред-
приятий рекламного бизнеса. Представлена математическая модель анализа данных о 

 
 

2011 № 4          Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

 
 



 
 
154

взаимоотношениях с клиентами как основа информационной системы рекламного 
предприятия. 

Annotation 
The article discusses the methods of intelligence data analysis and possibility of its 

application in the decision support system for advertising companies. The  mathematical data 
analysis model, that describes consumer behaviour, is presented as a basic of  advertisment 
company’s information system. 

 
Ключевые слова 

Рекламное предприятие, информационная система, взаимоотношение с 
клиентами, математическая модель, интеллектуальный анализ данных. 

 
Keywords 

Advertising business enterprice, information system, interactions with clients, 
mathematical model, intellectual data analysis. 

 
Эффективность функционирова-

ния предприятия рекламного бизнеса в 
условиях рыночной экономики во 
многом зависит от качества его 
информационной системы управления. 
Анализ информационных систем в 
рекламном бизнесе выявил в качестве 
основной проблему отсутствие 
системного подхода при их 
проектировании. Существующие ин-
формационные системы в основном 
предназначены для автоматизации учета 
выполнения заказов на рекламную 
продукцию, а не поддержки принятия 
управленческих решений, способствую-
щих развитию самого рекламного 
бизнеса. Вместе с тем при создании 
информационной системы в качестве 
главной оценки ее качества должен 
рассматриваться критерий с точки 
зрения руководителя предприятия, а 
именно способности системы повысить 
коммерческую эффективность, при-
быльность предприятия рекламного 
бизнеса. Эффективность предприятия 
может быть повышена в том случае, 
если в контур системы управления 
будут включены наиболее значимые 
функции, то есть те функции, которые 
максимально обеспечивают реализацию 
главной цели рекламного бизнеса.  

В этом смысле основным момен-
том при создании информационной сис-

темы должна стать оценка уровня ин-
теллектуальности программной среды, 
обеспечивающей руководство фирмы в 
нужный момент только той информаци-
ей, которая позволяет принимать реше-
ния, повышающие рентабельность ра-
боты предприятия. Таким образом, це-
лью использования информационной 
системы  в рекламном бизнесе стано-
вится получение, интерпретация и ис-
пользование в процессе управления не 
данных, как это имело место в традици-
онных системах, а  знаний. Эти процес-
сы призваны воспроизводить интеллек-
туальную деятельность высококвали-
фицированного специалиста в области 
менеджмента.  

Можно рассмотреть требования к 
информационной системе управления 
взаимоотношениями рекламной фирмы 
с клиентами. Собираемая и обрабаты-
ваемая  информация о клиенте (напри-
мер, история его заказов, потребности и 
предпочтения), используется для того, 
чтобы более точно специфицировать 
предложения конкретному рекламода-
телю. Выработка руководителем рек-
ламного предприятия правильного ре-
шения о способе взаимодействия с тем 
или иным заказчиком может быть осу-
ществлена, если оценка клиента будет 
произведена точным методом и на ос-
нове актуальной информации. Для этого 
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необходимо создать и поддерживать 
информационную базу, содержащую 
оперативные данные в хронологическом 
порядке обо всех сделках с клиентами с 
их характеристиками, увязанными с 
конкретными видами заказа на реклам-
ную продукцию. Данные в базе пред-
ставляются в различных срезах, в зави-
симости от текущих потребностей ме-
неджера, и используются последним в 
процессе выбора наиболее эффективных 
рекламных стратегий.  

Таким образом, встает вопрос о 
создании информационной системы, 
ориентированной на аналитическую ра-
боту с данными, требующую использо-
вания не просто учетных, а агрегиро-
ванных метаданных, представленных 
уже в виде некоторых знаний о проис-
ходящих процессах в рекламном бизне-
се. Использование интеллектуального 
анализа данных в рекламном  бизнесе 
особенно актуально в связи с жесткой 
рыночной конкуренцией и необходимо-
стью борьбы за каждого потенциально-
го рекламодателя. В этих условиях при-
обретает исключительную важность ка-
чество и обоснованность принимаемых 
решений на основе диагностики теку-
щей и прогноза будущих ситуаций, 
оценки динамики поведения клиента и 
моделирования поведения в будущем, 
что требует строгого количественного 
анализа уже имеющихся данных.  

Процесс обнаружения подобного 
рода полезных знаний о бизнесе являет-
ся достаточно сложной проблемой. Не-
смотря на то что в базе данных реклам-
ного предприятия может содержаться 
большой объем информации, эта ин-
формация не структурирована, часто не 
согласована, разрознена, и не всегда её 
можно непосредственно использовать 
для принятия решений. Конечному 
пользователю недостаточно  информа-
ции, представленной в стандартных 
формах отчетности - ему должен быть 
предоставлен максимально комфортный 

и эффективный инструментарий анали-
за значимых для управления данных.  

В настоящее время сложные ана-
литические системы разрабатываются 
исключительно в рамках создания кор-
поративных информационных систем 
для крупных предприятий [2]. Это свя-
зано, в первую очередь, с большими за-
тратами на их создание и эксплуатацию. 
Основу таких аналитических систем со-
ставляет интеллектуальный анализ дан-
ных (ИАД) или data mining. Data 
mining – это процесс обнаружения в 
«сырых» данных ранее неизвестных не-
тривиальных, практически полезных и 
доступных интерпретации знаний, не-
обходимых для принятия решений в 
управленческой деятельности. Это про-
цесс выявления значимых корреляций, 
образов и тенденций в больших объемах 
данных. Традиционно в состав задач 
интеллектуального анализа данных в 
бизнесе входят следующие: 

− Прогнозирование и выявление 
значимых тенденций в развитии от-
дельных бизнес-процессов. В частности, 
при планировании ассортимента пре-
доставляемых услуг и бюджета реклам-
ной фирмы необходимо прогнозировать 
объемы услуг с учетом действия много-
численных взаимосвязанных факторов 
поведения потребителей – сезонных ко-
лебаний и рыночных тенденций спроса 
на рекламируемые товары, политики 
конкурентов, стоимости и качества рек-
ламных услуг, затрат на создание рек-
ламы.  Без поддержки хронологии (на-
личия исторических данных) нельзя го-
ворить о решении задач прогнозирова-
ния и анализа тенденций. 

− Выявление корреляций и зако-
номерностей между отдельными пока-
зателями или связанными событиями, 
например,  увеличение заказов на рек-
ламу клиентов, взаимодействие которых  
ранее с рекламной компанией было ус-
пешным (увеличился объем продаж 
рекламированной продукции).  
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− Маркетинговый анализ, напри-
мер: определение характеристик типич-
ных заказчиков рекламного предпри-
ятия для оценки поведения новых или 
потенциальных клиентов (профилиро-
вание клиентов); выявление основных 
сегментов рынка рекламных услуг и 
наиболее благоприятных его подмно-
жеств, а также исследование зависимо-
стей между основными показателями и 
характеристиками сегментов. 

− Анализ влияния составляющих 
факторов на показатели эффективности 
рекламной деятельности; оценка значи-
мости факторов по степени их влияния 
на целевой показатель, ранжирование 
факторов. Например, анализ изменения 
объема реализации рекламных услуг в 
соответствии с ценами на услуги, уров-
нем цен конкурентов, временем года, 
расходами на рекламу. 

− Оценка эффективности прини-
маемых руководством стратегий, про-
верка гипотезы «что, если» на основе 
имитационных моделей рекламной дея-
тельности. 

В настоящее время разработаны 
математические и инструментальные 
методы интеллектуального анализа 
данных (ИАД), которые могут быть 
применены в системах поддержки 
управления рекламной деятельностью: 

1. Классические методы корреля-
ционного, регрессионного, факторного 
анализа, которые входят в состав всех 
современных статистических пакетов, 
например, SAS, SPSS, Statgraphics, 
Statistica. 

2. Нейронные сети. Это большой 
класс разнообразных систем, исполь-
зуемых для прогнозирования, поиска 
оптимальных решений в задачах клас-
сификации и распознавания образов. В 
одной из наиболее распространенных 
моделей нейросети на абстрактные ней-
роны самого нижнего слоя сети подают-
ся значения входных параметров моде-
ли (например, объем финансов, выде-
ляемых рекламодателем на рекламу). 

Эти значения рассматриваются как сиг-
налы, передающиеся в вышележащий 
слой, ослабляясь или усиливаясь в зави-
симости от числовых значений (весов), 
приписываемых межнейронным связям. 
В результате этого на выходе нейрона 
самого верхнего слоя вырабатывается 
некоторое значение, которое рассматри-
вается как выходной показатель, реак-
ция всей сети на введенные значения 
входных параметров. Например, изме-
нение  объема реализации продукции 
рекламодателя после проведения рек-
ламной кампании. Сеть обучается на 
полученных ранее данных, для которых 
известны  значения входных и  выход-
ных параметров за счет подбора весов 
межнейронных связей, обеспечивающих 
наибольшую близость прогноза к из-
вестным ответам сети. Наиболее рас-
пространены такие нейросетевые сис-
темы, как: BrainMaker (CSS), NeuroShell 
(Ward Systems Group), OWL 
(HyperLogic), Business Intelligence 
(Cognos). В состав многих современных 
пакетов программ статистического ана-
лиза данных, в частности в пакет 
Statistica (StatSoft), входят процедуры 
нейросетевого анализа и оптимизации - 
Statistica Neural Networks. 

3. Системы рассуждений на осно-
ве аналогичных случаев - case based 
reasoning – CBR, или метод "ближайше-
го соседа" (MBR). Для прогноза или при 
выборе решения эти системы находят в 
прошлом близкие аналоги текущей си-
туации и наиболее соответствующие им 
ответы. Системы CBR показывают дос-
таточно хорошие результаты в самых 
разнообразных экономических задачах.  
Примеры программных систем, исполь-
зующих CBR, - KATE tools (Acknosoft), 
Pattern Recognition Workbench (Unica), 
PolyAnalyst (Megaputer). 

4. Метод деревьев решений 
(decision trees) применяется для реше-
ния задач классификации. В результате 
применения этого метода к обучающей 
выборке данных создается иерархиче-
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ская древовидная структура классифи-
цирующих правил типа «ЕСЛИ... ТО». 
Классификация объектов или ситуаций 
осуществляется в процессе поуровнево-
го спуска и перемещения по узлам этого 
дерева, начиная с корня. В конечных 
узлах - листьях стоит указание, к како-
му классу надо отнести рассматривае-
мый объект. Этот метод может быть ис-
пользован при выполнении процедур 
сегментации рынка или решении задач 
определения лояльности клиентов рек-
ламной компании. Основной недостаток 
метода в том, что необходима большая 
база статистических данных. Причем, 
чем больше частных случаев, чем 
меньше обучающих примеров попадает 
в каждый такой случай, тем менее на-
дежной становится их классификация. 
Самыми известными из систем, которые 
используют этот метод, являются: С5.0 
(RuleQuest, Австралия), Clementine 
(Integral Solutions, Великобритания), 
SIPINA (University of Lyon, Франция), 
IDIS (Information Discovery, США), 
PolyAnalyst (Megaputer). 

5. Генетические алгоритмы. Этот 
метод имитирует процесс естественного 
отбора в природе. Поиск оптимального 
решения при этом похож на эволюцию 
популяции индивидов, представленных 
их наборами хромосом. В этой модели 
имитируется процесс эволюции тремя 
механизмами: отбором сильнейших на-
боров хромосом, которым соответству-
ют наиболее оптимальные решения; 
скрещиванием - производством новых 
абстрактных объектов при помощи 
смешивания «хромосомных наборов» 
отобранных объектов - индивидов; му-
тацией - случайными изменениями «ге-
нов» у некоторых представителей груп-
пы - индивидов популяции. В результа-
те смены поколений вырабатывается 
такое решение поставленной задачи, 
которое далее не может быть улучшено. 
Наиболее доступным продуктом этого 
типа в России является система 
GeneHunter фирмы Ward Systems Group.  

6. Нелинейные регрессионные 
методы. Поиск зависимости целевых 
переменных от факторов ведется с по-
мощью функций определенного вида. В 
одном из наиболее удачных алгоритмов 
этого типа - методе группового учета 
аргументов (МГУА) зависимость ищут 
в форме полиномов. Этот метод дает 
более статистически значимые резуль-
таты, чем нейронные сети. Метод 
МГУА, в частности, реализован в сис-
теме NeuroShell  (Ward Systems Group). 

7. Эволюционное программиро-
вание. Гипотезы о виде зависимости це-
левой переменной от других перемен-
ных формулируются системой в виде 
алгоритмов на некотором внутреннем 
языке программирования, а процесс по-
строения этих программ строится как 
эволюционное развитие «особей». Ко-
гда система находит программу разви-
тия, достаточно точно выражающую 
искомую зависимость, она вносит в нее 
небольшие модификации и отбирает 
среди построенных таким образом до-
черних программ те, которые повыша-
ют точность. Таким образом, система 
"выращивает" несколько генетических 
линий программ, которые конкурируют 
между собой в точности выражения ис-
комой зависимости. Типичным предста-
вителем такого рода программ является 
пакет PolyAnalyst. 

В бизнес-приложениях наиболь-
ший интерес представляет интеграция 
методов интеллектуального анализа 
данных с технологией OLAP – “On-line 
analytic process” (как, например, в се-
мействе BI фирмы Cognos). OLAP ис-
пользует многомерное представление 
агрегированных данных для быстрого 
доступа к важной информации и даль-
нейшего ее анализа. Основной его идеей 
является представление информации в 
виде многомерных кубов, где оси явля-
ют собой измерения (например, время, 
вид заказа, клиенты), а в ячейках поме-
щаются показатели (сумма продаж, 
средняя цена заказа). Пользователь ма-
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нипулирует измерениями и получает 
оперативную информацию в нужном 
разрезе. 

Системы OLAP обеспечивают 
аналитикам и руководителям быстрый 
последовательный интерактивный дос-
туп к внутренней структуре данных и 
возможность преобразования исходных 
данных, с тем чтобы они могли отразить 
состояние процесса (системы) нужным 
для пользователя способом. Кроме того, 
OLAP-системы позволяют просматри-
вать данные и выявлять имеющиеся в 
них закономерности либо визуально, 
либо простейшими методами (такими 
как линейная регрессия), а использова-
ние нейросетевых методов обеспечивает 
существенное расширение аналитиче-
ских возможностей. При этом конечно-
му пользователю предоставляется ряд 
аналитических и навигационных функ-
ций: 

− расчеты по нескольким изме-
рениям, иерархиям и/или членам;  

− анализ трендов;  
− выборка подмножеств дан-

ных для просмотра на экране;  
− переход к детальным дан-

ным, лежащим в основе анализа.  
Технология OLAP использует 

специальную многомерную модель, ко-
торая позволяет более эффективно ис-
пользовать данные, накопленные в опе-
ративных системах, в требуемом разре-
зе и детальности. Оперативная аналити-
ческая обработка ориентирована на 
представление данных в виде много-
мерных массивов – последовательно-
стей упорядоченных элементов, напри-
мер, продажи продукта, услуги по кли-
ентам/временным периодам, или доход 
по времени/товару, услуге.  

Преимущества интеллектуально-
го подхода к анализу данных обеспечи-
вают возможность его использования не 
только в корпоративных информацион-
ных системах, но и для малых и средних 
предприятий, каковыми являются пред-
приятия рекламного бизнеса. Однако 

универсальные средства ИАД довольно 
сложны и дороги, поэтому они не могут 
широко применяться в рамках инфор-
мационных систем, ориентированных 
на конечного пользователя. 

Разработанная методика по-
строения информационной системы 
поддержки принятия решений для рек-
ламного предприятия предусматривает 
использование методологии интеллек-
туального анализа данных примени-
тельно к задачам управления взаимоот-
ношениями с клиентами,  контролю ве-
дения договоров, формированию бюд-
жетной политики рекламной компании. 
Данная концепция предполагает: 

1. Создание и ведение информа-
ционной базы рекламного предприятия 
на основе оперативных данных. Данная 
проблема достаточно легко реализуется 
в рамках информационной системы, хо-
тя на практике всегда остается вопрос: 
кто и  как часто должен вносить данные 
для формирования информационной 
базы  и какова должна быть степень де-
тализации представленной информации. 

2. Программную поддержку про-
цедур создания и ведения массивов аг-
регированных данных по типу Витрины 
Данных в системах OLAP на основе 
транзакций пользователя к базе данных 
оперативного учета. Основной пробле-
мой в решении данной задачи является 
структурный анализ и оптимизация ис-
пользуемой в процессе принятия реше-
ний информации, поиск интегральных 
критериев оценки ситуаций, подлежа-
щих диагностике в системе. 

3. Использование процедур ИАД 
применительно к созданным многомер-
ным массивам данных. Несмотря на то 
что в настоящее время существует дос-
таточно объемный банк моделей и ме-
тодов  ИАД, их применимость сущест-
венно ограничена в области «малых» 
информационных систем из-за их высо-
кой стоимости, вычислительной слож-
ности и трудности интерпретации ко-
нечным пользователем. В связи с этим 
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были предложены процедуры  интел-
лектуального анализа деятельности рек-
ламной компании для принятия  эффек-
тивных решений - относительно не-
сложные, упрощенные и не требующие 
больших затрат: 

− процедуры  кластеризации, 
классификации для выделения одно-
родных групп взаимодействующих с 
рекламной фирмой клиентов и возмож-
ных ситуаций для принятия решений; 

−  адаптивные самообучающиеся 
алгоритмы по типу процедур  нейросе-
тевой оптимизации для поиска опти-
мальных маркетинговых стратегий по 
выделенным группам ; 

− имитационная модель функ-
ционирования рекламного предприятия 
для прогноза ситуации, оценки альтер-
нативных стратегий и выбора из них 
наиболее эффективной [1]. 

Для того чтобы реализовать эф-
фективное взаимодействие рекламного 
предприятия с клиентом, необходимо 
выполнение следующих основных задач 
в рамках информационной системы: 

− Идентификация клиента (со-
ставление портрета заказчика) – отсле-
живание поведения и предпочтений, а 
также определение ценности клиента 
для предприятия (задача кластериза-
ции).  

− Дифференциация клиентов на 
основе принятой системы оценок. Вы-
деление клиентов, сотрудничество с ко-
торыми приносит наиболее заметные 
результаты и ограничение затрат по не-
надежным клиентам или клиентам, не 
приносящим стабильного дохода (зада-
ча классификации).  

− Взаимодействие с клиентом – 
выработка индивидуальной стратегии 
обслуживания заказчика на основе 
оценки его поведения, предпочтений и 
потребностей (задачи имитации и адап-
тации).  

Для составления портрета каждо-
го клиента рекламной компании и вы-
работки будущей стратегии их взаимо-

действия информационная система рек-
ламного предприятия хранит и отсле-
живает всю историю взаимоотношений. 
В этом смысле наиболее существенной 
информацией в базе данных является та, 
какие услуги и как часто рекламодатель 
заказывает у компании, какова доля со-
вершаемых им сделок в общем объёме 
реализации данного вида услуг, какие 
виды скидок ему предоставлялись, ка-
кова была форма и порядок оплаты, как 
им выполнялись  договорные обязатель-
ства. 

Для этого в информационной ба-
зе, помимо данных оперативного учета, 
предусмотрены процедуры расчета, 
хранения и использования статистиче-
ских показателей, характеризующих в 
совокупности поведение каждого кли-
ента. На основе этих данных рассчиты-
ваются интегрированные показатели, в 
том числе: 

− коэффициент, учитывающий 
периодичность, объем и структуру зая-
вок на рекламные услуги потребителем; 

− коэффициент, отражающий 
выполнение клиентом своих договор-
ных обязательств по оплате рекламных 
услуг; 

− коэффициент, отражающий 
своевременность платежей; 

и на  их основе определяется 
ценность клиента рекламной компании. 

Ниже приводится перечень рас-
четных показателей, дающих статисти-
ческую оценку поведения каждого за-
казчика. Эти показатели определяются 
программно, на основе  первичных дан-
ных из платежных документов, фикси-
рующих каждую сделку с клиентом, и 
сохраненной ранее статистики.  

1. Показатели, характеризующие 
историю договоров отдельного клиента 
в разрезе каждой рекламной позиции. 
Информация для расчета показателей 
накапливается в массиве «Клиент-
Услуга», начиная с даты первого заказа. 
Структура массива приведена в табл.1
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Таблица 1. Показатели, характеризующие историю договоров клиента 

 
Наименование показателя Обозначение показателя / 

Формула расчета 
Общий объем заказов    клиента      на данную услугу     СТК 
Количество заказов          клиента      на данную услугу        КПТК 
Средняя стоимость заказа клиента на данную услугу  ССТК = СТК / КПТК   
Общий объем заказов   всех клиентов      на данную услугу    СТ 
Количество заказов   всех клиентов      на данную услугу      КПТ 
Средняя стоимость заказа всех клиентов на данную услугу   ССТ=СТ/ КПТ   
Доля заказа клиента в общем объеме реализации данного вида услуг     ДК =    ССТК/ ССТ 

 
 

Тенденция в изменении доли 
заказа клиента в общем объеме дан-
ного вида услуг  представляется гра-
фиком. 

Оценка качества рекламных ус-
луг рекламодателем характеризуется 
значением качественной переменной, 
измеренной в порядковой шкале (1- 
очень плохое, 2 – плохое, 3 -  удовле-
творительное, 4 – хорошее, 5 – отлич-
ное). Имеющиеся претензии клиента в 

отношении стоимости услуг. Аналогич-
но  характеризуются значением качест-
венной переменной. 

2.  Показатели, характеризующие 
объем и периодичность сделок отдель-
ного клиента по всем рекламным пози-
циям. Информация для расчета показа-
телей накапливается в массиве «Клиент 
- Сделки», начиная с даты первой сдел-
ки, накапливается в массиве, структура 
которого приведена в табл.2. 

 
Таблица 2.  Показатели, характеризующие объем и периодичность сделок  
            отдельного клиента по всем рекламным позициям 
 
Наименование показателя Обозначение показателя / 

Формула расчета 
Объем реализации рекламных услуг фирмы по всем потребителям с нача-
ла взаимоотношений с данным клиентом 

   ОР 
 

Объем сделок клиента по всем видам рекламных услуг  ВС      
Общее число  сделок  клиента КП     
Сред. стоимость одной сделки СС  =   ВС/ КП 
Доля сделок  клиента  в общем объеме реализации  услуг фирмы ДОПГ = ВС / ОР 

Общий доход фирмы                                                ОДФ 
Доходность  (рентабельность) фирмы НР 
Общий доход по сделкам  клиента          ОД 
Средняя доходность  одной сделки  клиента ДОП =ОД/КП    
Коэффициент доходности потребителя КД = ОД/ОДФ  
Максимальный интервал между заказами     МАИ 
Минимальный интервал между заказами    МИИ 
Суммарный интервал между заказами     СУМИ 
Средний интервал между заказами     СИ = СУМИ/(КП-1) 
Коэффициент периодичности заказов, коэффициент "постоянства"  - 
среднеквадратическое отклонение от среднего интервала между заказами  

КПП 

 
Изменение коэффициента до-

ходности и периодичности заказов 
клиента во времени  представляется в 
массиве в виде аналитической зависи-

мости, а визуально для пользователя – и 
виде графиков.   

Статус взаимоотношений с кон-
курентами. Характеризуется значением 
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качественной переменной, измеренной в 
порядковой шкале (0 – неизвестный 
статус, 1- не поддерживаются, 2 – под-
держиваются время от времени, 3 -  
поддерживаются постоянно). 

3. Показатели, характеризующие 
своевременность производимых клиен-

том платежей. Информация для расчета 
показателей накапливается в массиве 
«Клиент - Оплата», начиная с даты пер-
вого заказа. Структура массива приве-
дена в табл.3. 

 
Таблица 3. Показатели, характеризующие своевременность производимых  
                   клиентом платежей 
 
Наименование показателя Обозначение показателя / Формула 

расчета 
Количество просроченных платежей ПП 
Суммарная длительность просроченных платежей    ДП 
Общая сумма просроченных платежей    СП 
Средняя длительность просрочки  платежа     СДП=ДП / ПП 
Средняя сумма просроченного платежа    ССП = СП / ПП 

Средние потери от просрочки платежа   
 

СПО = ССП * СДП/ 365 * НР,  
где НР – уровень рентабельности 
предприятия 

Суммарные потери от просрочки платежей     СПП = ССП*СДП*ПП* НР/ 365  
 

Тенденции  в изменении потерь 
от просрочки платежей во времени 
представляются в массиве в виде анали-
тических зависимостей, а визуально для 
пользователя – в виде графиков.   

Использование статистических 
показателей, характеризующих поведе-
ние клиента, в структуре базы данных 
рекламного предприятия дает возмож-
ность его интегрированной оценки в со-
ответствии с приносимым доходом. По-
казатель ценности клиента Ц для рек-
ламного предприятия можно опреде-
лить как: 

 Ц = ( ОД – СПП) * КПП,  
где   ОД - Общий доход от кли-

ента с начала обслуживания; 
 СПП - потери от несоблюдения 

клиентом договорных обязательств и 
платежей; 

КПП - коэффициент "постоянст-
ва". 

В соответствии с полученными 
значениями критерия в дальнейшем 
проводится дифференциация клиентов с 
целью выделения из их числа наиболее 
значимых или «рискованных». Для раз-

ных групп клиентов рекламное пред-
приятие может применять различные 
стратегии обслуживания, в частности:  

− увеличение (уменьшение) сум-
мы и срока кредита; 

− скидку в цене на рекламную 
продукцию; 

− отсрочку платежа; 
− требование предоплаты (в со-

ответствии с рассчитанным процентом); 
− приоритет в распределении 

рекламных ресурсов, имеющихся в ог-
раниченном количестве; 

− изготовление рекламной про-
дукции с учетом личных предпочтений 
клиента, «под заказ». 

Кроме того, информация в базе 
может быть использована для  анализа 
причин потери рекламной фирмой наи-
более значимых клиентов. Для этого 
определяется динамика изменения 
стоимости совершаемых сделок клиен-
том и доли этих сделок в общем объёме 
реализации рекламных услуг за анали-
зируемый период. Если снижение объё-
ма сделок клиента в этот период имело 
отчетливую тенденцию, то это может 
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свидетельствовать, в том числе, и о его 
возможном уходе вскоре к конкуренту. 
При этом, если у потребителя не было 
претензий к качеству или цене реклам-
ной продукции, то наиболее вероятной 
причиной сокращения заказов была не-
удовлетворенность системой организа-
ции обслуживания в рекламной компа-
нии.  

Внедрение  методики анализа 
данных о взаимоотношениях рекламной 
компании с клиентами  при создании 
информационной системы должно 
обеспечить: 

− получение своевременной 
информации по истории взаимоотноше-
ний с клиентом;  

− использование информации 
для дифференцированного подхода к 
клиентам, имеющим различную цен-
ность для рекламного предприятия;  

− выявление тенденций в из-
менении поведения клиента и анализ 
причин, их вызвавших; 

− более точное обоснование и 
выбор стратегий обслуживания, соот-
ветствующих текущему состоянию 
взаимоотношений предприятия с клиен-
том; 

− расширение возможностей 
рекламного предприятия по удержанию 
и привлечению клиентов на основе ана-
лиза и своевременного учета их потреб-
ностей и предпочтений;  

− определение источников по-
вышения ценности клиента для реклам-
ного предприятия.  

При этом можно выявить группы 
однородных клиентов и оценить веро-
ятность совершения с ними сделок в 
дальнейшем. С помощью моделей ста-
тистического анализа данных можно 
среди многочисленных клиентов фирмы 
выбрать тех, сотрудничество с которы-
ми наиболее выгодно, – получить порт-
рет «ценного клиента». Кроме того, 
можно выяснить, почему работа с неко-
торыми из заказчиков стала неэффек-
тивной, и выработать стратегию поиска 
подходящих клиентов в будущем. И в 
конечном итоге, обеспечить увеличение 
доходности рекламного предприятия. 
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ДОБРАЧНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ В СВЕТЕ СОЦИОЛОГИИ СЕМЬИ 

 
Аннотация 

 В статье анализируются добрачные отношения  как важнейший этап в развитии 
семейно-брачных отношений, влияющий на дальнейшую семейную жизнь партнеров. 
Статья имеет добротную методологическую основу, которая позволила грамотно ин-
терпретировать эмпирический материал и обозначить особенности разновозрастных 
добрачных отношений, показать их связь с жизненными ожиданиями людей. 
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Annotation 
The article deals with premarital relations as one of the most important period in the 

life of the family which influences the further life of the partners. The article has solid meth-
odological basis which allows to determine peculiarities of premarital relations between part-
ners of different ages. The article also considers their connection with the people’s life expec-
tations.   
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любовь, рациональность. 
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Социология семьи – наиболее 
развитая отрасль социологического зна-
ния. Несмотря на то что в средствах 
массовой информации, а также в отече-
ственной и зарубежной литературе  
обосновывается позиция, согласно ко-
торой современная семья переживает 
кризис, данные конкретных социологи-
ческих исследований говорят о том, что 
в структуре ценностного сознания насе-
ления современного российского обще-
ства  ценности семьи выходят на одно 
из первых мест.  Молодежь в этом плане 
не составляет исключения.  Институтом 
социологии РАН в сотрудничестве с 
представительством Фонда им. Ф. Эбер-
та в РФ   в феврале 2009 г. проведено 
социологическое исследование «Рос-
сийская повседневность в условиях кри-
зиса». Выполнялось оно по общерос-
сийской квотной выборке, охватившей 
1750 респондентов от 18 лет и старше в 
12 территориально-экономических рай-
онах РФ (согласно районированию  Рос-
стата), а также в Москве и Санкт-
Петербурге. Соблюдались общероссий-
ские параметры квот по полу, возрасту, 
социально-профессиональной принад-
лежности и типу поселения [3].  

Ученые, сравнивая жизненные 
приоритеты жителей России с приори-
тетами жителей Западной Европы (на 
примере Польши) и стран Востока, ут-
верждают, что ближе всего общая мо-

дель идеальной жизни у россиян с мо-
делью, характерной для жителей Герма-
нии. «Семью считают важной или очень 
важной 96 – 99% населения всех рас-
сматриваемых стран. При этом как 
очень важную эту сферу жизни отмеча-
ют 88% россиян, что ниже, чем в Поль-
ше (94%), но выше, чем в Германии и 
Китае. Если же посмотреть на величину 
разрывов в показателях, то Россия нахо-
дится в этом отношении практически 
посередине между Германией и Поль-
шей. На втором месте по доле оценок 
«очень важно» находится работа, в ко-
торой Россия оказывается ниже, чем 
Польша, но выше, чем Китай и Герма-
ния» [3].  Именно поэтому в последние 
годы внимание исследователей все чаще 
обращается   к изучению  добрачных 
отношений мужчины и женщины  как 
важнейшей компоненты социальной 
жизни людей.  Несмотря на то что в 
России сохраняется стойкая ориентация 
населения на брак, за последние годы 
существенно изменилось добрачное по-
ведение молодежи: перестали действо-
вать традиционные установки на доб-
рачное целомудрие и многое другое. 
При этом  популярностю стал пользо-
ваться так называемый «гражданский 
брак», точнее – сожительство молодой 
пары без оформления семейно-брачных 
отношений. 
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Социологи указывают на то, что 
сожительство в меньшей степени, неже-
ли официальный брак, способствует  
активному включению молодежи в со-
циальный контекст, освоению новых 
социальных ролей. В.В. Тихомирова  [5] 
отмечает, что молодая семья осваивает 
множество новых социальных ролей 
самостоятельно. Среди этих ролей – со-
держание семьи, ведение  семейного 
бюджета, ведение домашнего хозяйства. 
Затем приходят новые роли – осуществ-
ление ухода за детьми и их  воспитание.  
К значимой роли относится и выстраи-
вание позитивных отношений с родите-
лями и родственниками молодой пары. 
А трудовая самореализация супругов 
делает их полноценными агентами со-
циализации по отношению друг к другу.  
Формирование социального самочувст-
вия и ценностных ориентаций молодой 
семьи является составной  частью про-
цесса ее социализации в современном 
обществе.  

Также исследователи отмечают 
нерациональный подход к заключению 
брака со стороны российской молодежи.  
Это выражается прежде всего в том, что 
молодые люди преувеличивают облаго-
раживающее влияние любви, они уве-
рены, что трудности добрачного перио-
да исчезнут после заключения брака.  
Но эти трудности остаются и  негативи-
зируют семью до тех пор, пока они не 
будут решены или в положительную 
сторону, или же способом прекращения 
брака.  Вместе с тем растет число моло-
дежи, склонной рационализировать 
брачный выбор. Обычно «брак по люб-
ви» противопоставляется «браку по 
расчету».  Исследователи пишут по 
этому поводу: «Сохраняется ли такая 
установка и столь ли однозначен сего-
дня ответ на вопрос, чем надлежит ру-
ководствоваться при заключении брака 
– чувствами или рассудком? Согласно 
данным опроса, отнюдь нет. Даже буду-
чи поставлены перед означенной жест-
кой дилеммой, довольно многие отдают 

предпочтение именно рассудку (а уж с 
максимой, что рациональные соображе-
ния должны как минимум учитываться 
при принятии решения о вступлении 
брак, надо думать, согласилось бы 
большинство)» [1]. Когда же респон-
дентов спросили, чем лучше руково-
дствоваться при вступлении в брак, за-
щитников брака, основанного главным 
образом на чувствах, оказалось чуть ме-
нее половины – 49%; в пользу брака, 
основанного главным образом на рассу-
дочных соображениях, высказались те 
же 27%. Любопытно, что принципиаль-
ных различий по возрасту и другим со-
циально-демографическим параметрам 
здесь не наблюдается. Среди характери-
стик брака по расчету, которые дают 
респонденты, следующие: «брак, от ко-
торого получаешь выгоду»; «брак по 
удобству»; «брак с какой-то целью»; «в 
пользу себя, лучшего»; «вступить в брак 
с удобным человеком»; «выходят замуж 
на выгодных условиях»; «для получения 
жизненных благ»; «если кто-то из двоих 
ищет выгоду в браке»; «когда кому-то 
из двоих что-то надо» [1]. Такие харак-
теристики говорят о наличии в России 
реального брачного рынка. О брачных 
рынках интересно пишет Г. Беккер.  Он 
вводит понятие «разного качества» 
партнеров, поскольку «брачный рынок» 
присваивает всем участникам вменен-
ные доходы или «цены», которые слу-
жат стимулами для вступления в брак. 
Беккер пишет: «Помехи эффективному 
оцениванию участников возникают то-
гда, когда выигрыш от вступления в 
брак нельзя легко разделить между суп-
ругами или когда один из супругов 
(обычно это муж) имеет больше власти, 
чем другой. Выкуп за невест, приданое, 
платежи при разводах и другие транс-
ферты капитала появились отчасти для  
того, чтобы преодолеть эти помехи. 
Эффективный брачный рынок обычно 
приводит к выбору партнера, при кото-
ром высококачественные мужчины об-
разуют пары с высококачественными 
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женщинами, а низкокачественные муж-
чины – с низкокачественными, хотя вы-
бор партнера противоположного каче-
ства порой играет важную роль» [2].  
Под «высококачественными» партнера-
ми подразумеваются лица с соответст-
вующим  материальным, духовным и 
символическим капиталом.  Это  само 
собой предполагает гармоничные отно-
шения  между субкультурами, к кото-
рым они относятся. 

В добрачный период отношений 
определяются весьма важные характе-
ристики будущей семьи. Во-первых, оба 
будущих супруга должны способство-
вать развитию личности друг друга. 
Сложность этого процесса, заключается 
в том, что одних добрых намерений 
оказывается недостаточно, необходимо, 
чтобы уровень и направленность лично-
стного развития будущих супругов де-
лали возможным это развитие. Во-
вторых,  будущие супруги должны 
иметь общность ценностных представ-
лений относительно постановки семей-
ных целей и способов их реализации. 
Надо отметить что в брачный период 
фактором достижения или просчета бу-
дет являться стабильность, направлен-
ность и развитость супружеских отно-
шений. В-третьих, семья, даже в её доб-
рачный период, должна рассматривать-
ся парой как важное жизненное про-
странство каждого члена семьи. Это яв-
ляется необходимым условием дости-
жения и сохранения определенного ста-
туса или позиции внутри семьи, а также 
умения семьи выжить и сохраниться в 
трудных условиях. В – четвертых,  в се-
мье должен быть выработан механизм 
сочетания и совмещения индивидуаль-
ных и  семейных потребностей. «Суще-
ствует множество вариантов того, как 
можно примирить индивидуальные и 
групповые нужды. Ограничения, нала-
гаемые группой, могут оставлять чело-
веку мало или много свободы. Ограни-
чения могут быть либо основаны на де-
мократическом соглашении между чле-

нами группы, либо навязаны авторитар-
ным режимом» [4]. 

Ученые выделяют  три наиболее 
представительные модели запросов на-
ших граждан к жизни [3]. Первую пред-
ставляют молодые и образованные рос-
сияне. Они ставят перед собой широкий 
спектр жизненных целей и верят, что в 
их силах добиться хотя бы части из них. 
Модель, характерная для пожилого и 
менее образованного населения (вто-
рая), отличается наличием в жизненных 
планах очень ограниченного количества 
приоритетов. «Наиболее типичная мо-
дель (третья) включает большинство 
россиян всех возрастов и уровней обра-
зования, ориентированных на семью, 
друзей, интересную и любимую работу, 
хорошее образование, досуг и соблюде-
ние базовых этических норм. Все моде-
ли характеризуются отсутствием таких 
целей, как: создание собственного биз-
неса, получение доступа к власти, попа-
дание в определенный круг людей, 
карьера, то есть отсутствием так назы-
ваемых достижительных установок» [3]. 
Таким образом, сложность российской 
ситуации для процесса создания семьи 
по обозначенным выше критериям 
оценки добрачных отношений состоит, 
наряду с прочими причинами, в особен-
ностях жизненных ожиданий населения 
России.   
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК РГЭУ (РИНХ)» 
 

Согласно решению ПРЕЗИДИ-
УМА ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ  (ВАК) Минобрнауки РФ 
от 10 октября 2008 года № 38/54 «О по-
вышении статуса журналов, включен-
ных в Перечень ведущих рецензируе-
мых научных журналов и изданий», в 
журнал принимаются статьи и материа-
лы, соответствующие следующим тре-
бованиям: 

1. Статьи должны содержать  
обоснование актуальности, четкую по-
становку целей и задач исследования, 
научную аргументацию, обобщение и 
выводы, представляющие интерес своей 
новизной, научной и практической зна-
чимостью, а также должны быть реко-
мендованы кафедрой (отделом) по мес-
ту учебы (работы) автора. 

Все статьи, представленные к пе-
чати в журнале “Вестник РГЭУ 
«РИНХ»”, в обязательном порядке ре-
цензируются редакционной коллегией 
журнала и возвращаются авторам для 
ознакомления. 

2. а) Текст статьи должен быть 
отпечатан 14 кеглем (размер шрифта), 
гарнитурой Times, с одной стороны бе-
лого листа бумаги стандартного форма-
та А4 (210х297), черным цветом. На 
странице рукописи должно быть не бо-
лее 30 строк, отпечатанных через пол-
тора интервала (это относится к приме-
чаниям и ссылкам на литературу), в ка-
ждой строке не более 65 знаков, вклю-
чая пробелы между словами. Поля ру-
кописи должны быть: верхнее, правое, 
левое - 25 мм и нижнее – 30 мм. Размер 
абзацного отступа 1 см. Нумерация 
страниц в правом верхнем углу листа. 

б) Таблицы набираются 10 кег-
лем через один интервал без выделения 
колонок (без заливки). Графики и ри-
сунки в полутонах черно-белого цвета. 

Формулы – во встроенном формульном 
редакторе MS Word. 

в) Заглавие статьи печатается 
строчными буквами. Инициалы и фами-
лия автора(ов) пишутся над заглавием 
статьи (для рецензии и информацион-
ных материалов в конце статьи). Загла-
вие отбивается двумя интервалами 
сверху и снизу (от текста). 

г) В тексте статьи следует ис-
пользовать минимальное количество 
таблиц и иллюстративного материала. 
Круглые скобки употребляются только 
в тексте.  

д) Ссылки на литературу и под-
строчные примечания помещаются в 
конце статьи (библиографический спи-
сок) с точным указанием выходных 
данных. 

е) Иностранная литература 
оформляется по тем же правилам. Ну-
мерация ссылок сквозная на протяже-
нии статьи. 

3. К статье на бумажном носи-
теле прилагается электронная версия 
(на дискете), сведения об авторе (имя, 
отчество, фамилия, место работы, 
учебы, должность, контактный теле-
фон, домашний адрес), кроме того, 
необходимо представить краткую ан-
нотацию статьи, пристатейные биб-
лиографические списки, ключевые 
слова, название статьи (на русском и 
английском языках), выписка из про-
токола заседания кафедры о реко-
мендации работы в печать. Статья не 
должна превышать более 10 страниц. 

Рукописи, оформленные без со-
блюдения приведенных выше правил, 
не рассматриваются. Редакционная кол-
легия оставляет за собой право при не-
обходимости сокращать статьи, подвер-
гать их редакционной правке и отсылать 
авторам на доработку. Датой поступле-
ния статьи, отправленной на доработку 
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(если она была у автора), считается день 
ее возвращения в редакцию. Один эк-
земпляр статьи, не принятый к публи-
кации, остается в архиве редакции. 

Приглашаем к активному твор-
ческому сотрудничеству и надеемся на 
поддержку. 
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Адрес редакции журнала: 
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