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РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ, ОТРАСЛЕВЫХ СТРУКТУР  

И ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

И.А. Жукова   
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТЕХНОГЕННЫХ РЕСУРСОВ КАК ОСНОВА РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ ДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены негативные эколого-экономические последствия функцио-
нирования добывающих производств для естественной экосистемы и социума региона, 
в качестве приоритетной выделена проблема образования техногенных отходов, обос-
нован подход к ее решению за счет  стимулирования деятельности по разработке и ос-
воения техногенных ресурсов. 
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technological waste, based approach to tackle it through and to stimulate the development and 
use of technological resources. 
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История взаимодействия общества 

и природы показывает, что человечест-
во чаще всего развивало свою экономи-
ку за счет хищнического использования 
природных ресурсов. XX век с его ко-
лоссальным развитием производитель-
ных сил стал критической точкой отсче-
та, за которой от характера взаимодей-
ствия природы и общества стала зави-
сеть судьба человечества. 

Одним из наиболее значимых ис-
точников негативного воздействия на 
окружающую среду является добываю-
щая промышленность. Территории, 
подвергающиеся ее воздействию, вос-
принимают на себе, пожалуй, макси-
мально сложнопоправимые последст-
вия, такие, как: изменение ландшафта, 

образование пустот в недрах, изменение 
направления и состава подземных вод и 
открытых водных источников, сниже-
ние урожайности почв.   

К настоящему времени на нашей 
планете общая площадь земель, разру-
шенных работами горнодобывающих 
предприятий, превышает 6 иллионов 
гектар [1, C.26]. К этим землям необхо-
димо присоединить и сельскохозяйст-
венные, и лесные площади, ощутившие 
все разрушительное влияние добычи 
полезных ископаемых. Подсчитано, что 
в радиусе до 35 – 40 километров от дей-
ствующего карьера урожайность сель-
скохозяйственных культур обычно сни-
жается на 30% в сравнении со средним 
уровнем [1, C.28]. Еще одна причина 
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заражения экологии техногенными ве-
ществами – энергетика как отрасль на-
родного хозяйства, использующая в ос-
новном минеральное топливо: нефть, 
газ, уголь. Ежегодно получаемая тепло-
вая и электрическая энергия в сумме 
сопоставима с энергией крупных вулка-
нических извержений и в настоящее 
время составляет около 0,4% от рассеи-
вающейся энергии Солнца на нашей 
планете. По мнению Н. Ф. Реймерса, 
современная энергетика способна изме-
нять примерно на 0,7 градуса среднего-
довую температуру биосферы, что слу-
жит причиной весьма существенных 
изменений в окружающей среде [2, 
C.31]. 

Наиболее выраженным проявле-
нием негативного воздействия на окру-
жающую среду добывающих произ-
водств являются: опасные и вредные 
газы, выделяющиеся из выработанного 
пространства на поверхность; высоко-
минерализованные, кислые шахтные 
воды, изливающиеся и поступающие в 
приповерхностные водоносные гори-
зонты; неорганическая пыль, сдуваемая 
с породных отвалов; газы, выделяю-
щиеся при горении породных отвалов; 
провалы и сдвижение земной поверхно-
сти [3]. 

Развитие добывающего производ-
ства без учета данных последствий при-
водит к поступлению в природный кру-
говорот большого количества техноген-
ных веществ в виде отработанной гор-
ной руды, растворимых и летучих ве-
ществ, а именно: промышленных сто-
ков, дыма, высокой концентрации тяже-
лых металлов. Географические места 
разработки месторождений – основной 
источник поступления техногенных 

продуктов в естественные экосистемы. 
Потребность откачивания воды из обра-
зовавшегося карьера влечет за собой 
образование так называемых депресси-
онных воронок, которые усиленно по-
нижают уровень грунтовых вод. Из-за 
этого осушаются водозаборы, пропада-
ют ручьи, ключи, родники, а далее – не-
большие речки. Все вышеперечислен-
ное приводит к повышению нехватки 
воды в почве, что негативно сказывает-
ся на показателях урожайности в сель-
ском хозяйстве. Добывающее производ-
ство способствует нарушению земель-
ных ландшафтов. Эти нарушения осо-
бенно впечатляющие в открытых разра-
ботках.  

Открытая добыча связана с фор-
мированием значительного по размерам 
отвального хозяйства. Так называемые 
пустые породы образуют отвалы на зна-
чительных площадях земель, в том чис-
ле и сельскохозяйственных, пахотных. 
Процессы ветровой и водной эрозии на 
отвалах вызывают деградацию расту-
щих вблизи карьеров лесов, а выбросы 
большого количества пыли – падение 
урожайности сельхозугодий, создают 
неблагоприятные условия для прожива-
ния людей вблизи такого горнодобы-
вающего предприятия [4, C.25]. Боль-
шая часть техногенных продуктов и 
элементов скапливается в почве, расте-
ниях, многие из них в природе оказы-
ваются более токсичными и тяжелыми, 
зарождая тем самым появление вторич-
ного загрязнения. 

В Ростовской области примером 
негативного воздействия добывающей 
промышленности на естественную эко-
систему региона являются угледобы-
вающие территории (табл. 1).  

 
Таблица 1. Экологическое загрязнение угледобывающих территорий  

Ростовской области [составлено по 3] 
 

 2008 2009 2010 2011 
Провалоопасные территории, провалы 
(ед.) 16 20 443 501 
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Продолжение таблицы 1 
Опасные зоны, га 4741 5015 13500 15100 
Загрязнение воды, поступающей в воды 
рек  (объем загрязненных сточных вод / 
объем поступивших загрязняющих ве-
ществ) 

25,7 млн.м3/ 
133,3 тыс.т 

35,7 млн.м3/ 
153,8 тыс.т 

36,5 млн.м3/ 
217,0 тыс.т 

41,3 млн.м3/ 
253,2 тыс.т 

 
Данные таблицы иллюстрируют, 

что за последние несколько лет резко 
возросло количество провалов на терри-
ториях добывающих территорий Рос-
товской области, повысился объем за-
грязняющих веществ, поступающих в 
воды бассейнов рек Ростовской области, 
что ведет к ухудшению окружающей 
среды горнодобывающих районов об-
ласти, а далее – ухудшению жизни на-
селения. 

На экологическом состоянии рай-
онов Ростовской области, расположен-
ных в углепромышленной зоне, сказы-
ваются отходы горнодобывающей про-
мышленности и значительная часть от-
ходов других производств. Основными 
источниками техногенного сырья явля-
ются шахты, обогатительные фабрики и 
тепловые электростанции. В области 
большое количество отвалов (террико-
нов) шахт и обогатительных фабрик. 
Общий объем складированных в них 
пород (углеотходов) превышает 270 млн 
м3. Хранилищами углеотходов занято 
1,3 тыс. га земель, а общая площадь на-
рушенных земель в связи с угледобычей 
и углеобогащением достигает 7 тыс. га. 
Терриконы склонны к самовозгоранию 
со значительным выбросом газов и 
твердых продуктов горения. Особое ме-
сто занимают отходы тепловых элек-
тростанций. Золошлакоотвалы являются 
источником загрязнения почв, подзем-
ных вод, атмосферы, и, занимая значи-
тельные площади, они выводят их из 
хозяйственного оборота. С другой сто-
роны, золошлаковые отходы являются 
ценным техногенным сырьем для 
строительства, металлургии, сельского 
хозяйства и химии [3]. 

Наиболее неблагоприятным рай-
оном Ростовской области, подвержен-

ным всем вышеназванным последстви-
ям, является Восточный Донбасс, где в 
настоящее время происходит реструк-
туризация угледобывающей промыш-
ленности.  

За многие годы на территории 
шахт угледобывающего комплекса Вос-
точного Донбасса (89,4 тыс. га) сложи-
лись негативные экологические процес-
сы и явления. В первую очередь, это 
связано с затоплением шахтных выра-
боток, подтоплением земной поверхно-
сти техногенными высокоминерализо-
ванными водами, вытеснением из гор-
ных выработок на поверхность опасных 
рудничных газов, возгоранием пород-
ных отвалов, образованием провалов 
земной поверхности. Наиболее мас-
штабным техногенным процессом, свя-
занным с закрытием угольных шахт, яв-
ляется выход высокоминерализованной 
шахтной воды на поверхность. Величи-
на загрязнения поверхностной гидро-
сферы обусловлена объемами изливаю-
щихся шахтных вод, их минерализацией 
и особенностями загрязняемого объек-
та. Кроме того, загрязнению подверже-
ны подземные воды, входящие в кон-
такт с водами техногенными. Масштабы 
и экологические последствия этих про-
цессов имеют особую значимость, так 
как площади их влияния находятся в 
хозяйственном использовании, а реки и 
грунтовые воды являются источниками 
питьевого водопотребления населения 
региона. Актуальной остается проблема 
очистки загрязненных шахтных вод и 
доведения ее качества до нормативных 
требований. Существующие технологии 
очистки минерализованных шахтных 
вод не позволяют применить экономи-
чески целесообразные способы ее де-
минерализации. За 2011 год в реки Вос-
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точного Донбасса с ликвидируемых 
шахт поступило около 40,7 млн м3 вы-
сокоминерализованной шахтной воды  
[3]. 

Другим негативным фактором, 
влияющим на экологическую обстанов-
ку в регионе, являются воды, вытекаю-
щие из-под оснований породных отва-
лов. Речь идет не только о породных 
отвалах – терриконах, но и о местах 
массового складирования углепородно-
го материала в балках, оврагах, впади-
нах, карьерах. Породные отвалы, под-
верженные воздействию атмосферных 
осадков, поверхностных вод и контак-
тирующие с грунтовыми водами, фор-
мируют собственные высокоминерали-
зованные водопроявления, создающие 
значительную нагрузку на прилегающие 
территории. Актуальной в Восточном 
Донбассе остается проблема породных 
отвалов. На территории Ростовской об-
ласти их находится не менее 600, из ко-
торых 194 сформированы ликвидируе-
мыми шахтами. Складированная в по-
родных отвалах горная масса является 
источником выделения в окружающую 
среду токсичных химических веществ, 
мигрирующих при горении, выветрива-
нии и выщелачивании в окружающий 
почвенный покров, воду и воздух. По 
результатам температурной съемки, 
проведенной в 2011 году на 74 пород-
ных отвалах, горящими являются 15 [3]. 

В настоящее время в Российской 
Федерации отсутствуют нормы право-
вого регулирования разработки техно-
генных ресурсов как объекта экономи-
ческих интересов государства. Поэтому 
для Российской Федерации, как и для 
многих других стран, проблема отходов 
добывающей промышленности прояв-
ляется в таких важных сферах жизне-
деятельности общества, как: 

• экологическая (отходы – при-
чина разрушения естественных биогео-
химических циклов, снижающая устой-
чивость биосферного равновесия и соз-

дающая угрозу существования жизни на 
Земле); 

• социальная (загрязнение ок-
ружающей среды негативно влияет на 
состояние здоровья населения и демо-
графические показатели); 

• экономическая (неиспользо-
ванные природные и техногенные ре-
сурсы снижают эффективность трудоза-
трат, уровень комфортности прожива-
ния и благополучия, а в итоге угрожают 
экономической стабильности и безопас-
ности государства). 

Рассмотрение отходов в аспекте 
техногенных ресурсов, требующих  го-
сударственного регулирования их объе-
мов в целях эффективного использова-
ния и охраны как важного объекта эко-
номических интересов государства и 
регионов для будущего устойчивого 
эколого-экономического развития, яв-
ляется актуальным именно в настоящее 
время послекризисного развития отече-
ственной экономики. 

Техногенное месторождение – это 
скопление минеральных веществ, обра-
зующихся в результате складирования 
отходов добычи полезных ископаемых 
(некондиционные руды, вскрышные и 
вмещающие породы), обогатительного 
(хвосты, шламы), металлургического 
(шлаки, золы), энергетического (золош-
лаковые отходы) и других производств, 
качество и количество которых позво-
ляют осуществить их добычу и перера-
ботку на рациональной экономической 
основе. Техногенные месторождения 
представляют собой новый источник 
минерального сырья, образованный в 
результате промышленного производст-
ва. Подобные месторождения часто об-
ладают необычным минеральным со-
ставом и могут служить крупным по-
тенциальным источником разнообраз-
ных полезных компонентов. Они также 
служат предметом специального изуче-
ния не только в силу потребительских 
свойств заключенного в них минераль-
ного (техногенного) сырья, но и из-за 
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необходимости их ликвидации как 
мощного источника загрязнения окру-
жающей среды [3]. 

В настоящее время в Ростовской 
области реализуется целый ряд меро-
приятий, направленных на ликвидацию 
экологических последствий реструкту-
ризации угледобывающей промышлен-
ности Восточного Донбасса. В частно-
сти, выполняются технические меро-
приятия по локализации опасных газо-
выделений, установке автоматических 
приборов контроля состояния газовоз-
душной среды; для определения качест-
ва шахтных вод и величины их влияния 
на грунтовые водоносные горизонты по 
гидронаблюдательным скважинам про-
водится комплекс режимных наблюде-
ний с отбором проб воды на лаборатор-
ный анализ; ведутся работы по прогно-
зированию развития гидрогеологиче-
ской ситуации при полном затоплении 
шахт, выдаются соответствующие ре-
комендации; создана наблюдательная 
сеть, состоящая из 52 гидронаблюда-
тельных скважин для отбора проб грун-
товых вод на лабораторный анализ, а 
также ведения контроля по 19 родникам 
и эксплуатируемым водозаборным 
скважинам с отбором проб воды; вы-
полняются работы по температурной 
съемке породных отвалов закрытых 
шахт; разработан и реализуется ком-
плекс горно-экологического монито-
ринга, который является частью систе-
мы экологической безопасности уголь-
ной промышленности и системы про-
гнозирования негативных техногенных 
процессов на территории области. Все 
эти мероприятия чрезвычайно затратны 
и направлены на ликвидацию уже при-
несенного ущерба. 

Что касается проблемы техноген-
ных ресурсов, то их использование мо-
жет осуществляться на рациональной 
экономической основе, так как они со-
держат большое количество ценных хи-
мических веществ, востребованных со-

временными перерабатывающими про-
изводствами.  

Сейчас в Ростовской области уже 
осуществляются первые меры по разра-
ботке техногенных месторождений. По 
ряду месторождений получены лицен-
зии на их разработку. В настоящий мо-
мент разработаны технологии на пере-
работку отходов других производств. 
Разработанные рекомендации по техно-
логии переработки техногенного сырья 
позволяют использовать его как строи-
тельное, теплоизоляционное, керамиче-
ское, огнеупорное, адсорбционное, кра-
сяще-пигментарное, энергетическое и 
агрохимическое сырье. В 2011г. экс-
плуатировались 23 породных отвала, 
запасы техногенного сырья подсчитаны 
и утверждены техническим советом еще 
по 7 участкам. [3] 

Однако при решении проблем раз-
вития добывающих районов региона 
необходимо использовать системный 
подход, который заключается в рас-
смотрении социально-экономического 
развития горнопромышленного региона 
и процесса использования отходов как 
единой системы. Системный поход – 
это совокупность методов и средств ис-
следования процесса использования ма-
териальных ресурсов, позволяющих 
подготовить и обосновать управленче-
ские решения, направленные на повы-
шение эффективности ресурсопотреб-
ления на уровне государства. Принцип 
комплексного подхода состоит в учете 
экономических, экологических и соци-
альных факторов в комплексе. Ввиду 
того, что процесс рационального ис-
пользования полезных ископаемых ока-
зывает влияние на окружающую среду, 
социальное развитие региона, данную 
систему можно считать социально-
эколого-экономической.  

Процесс комплексного использо-
вания минерального техногенного сы-
рья следует рассматривать как фактор, 
влияющий на эффективность функцио-
нирования предприятия, региона и на-

 
 

2012 № 4            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



  14

родного хозяйства. Оценка экономиче-
ской эффективности комплексного ис-
пользования техногенного сырья – это 
определение существующих и возмож-
ных последствий комплексного исполь-
зования, проявляющихся в сфере мате-
риального производства и влияющих на 
экологические и социальные показате-
ли. 

Экономические последствия ком-
плексного использования техногенного 
сырья характеризуются ресурсосбере-
гающей и ресурсообеспечивающей 
функцией. Ресурсосберегающая функ-
ция обеспечивается экономией финан-
совых, материальных, трудовых и при-
родных ресурсов на производство про-
дукции из первичного сырья, заменяе-
мого вторичным, экономией затрат на 
хранение и обеззараживание отходов, 
сохранением первичных природных ре-
сурсов, рациональным размещением 
производства на основе приближения 
сырьевой базы к местам производства 
продукции, уменьшением фондоемко-
сти горного производства. Ресурсообес-
печивающая функция – это расширение 
минерально-сырьевой базы промыш-
ленности, увеличение площадей для 
сельскохозяйственных угодий, земель 
под строительство. Экологические по-
следствия использования отходов ха-
рактеризуются снижением загрязнения 
атмосферы, земель, поверхностных и 
подземных вод, уменьшением изъятия 
земель из хозяйственного оборота. 

Таким образом, совершенствова-
ние процесса природопользования в до-
бывающих регионах необходимо осно-
вывать на применении разработанного 
экономического механизма, позволяю-
щего учесть ценность естественных 
экосистем, определить ущерб и степень 
воздействия предприятий, выявить на-
правления реализации природоохран-
ной политики, выбрать мероприятия по 
снижению негативного воздействия 
горнопромышленных предприятий для 

задач сохранения и восстановления ес-
тественных экосистем. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
В СИСТЕМЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
Определены субъекты социально-экономического партнерства в системе трудо-

устройства молодежи Ростовской области. Установлено, что форма социально-
экономического партнерства в системе трудоустройства зависит от используемого мо-
лодежью института посредничества, с помощью которого она вовлекается в сферу за-
нятости. Социально-экономическое партнерство молодежи с формальными института-
ми посредничества в системе трудоустройства выражается, как правило, в формально-
принудительной форме; с неформальными – в инициативной форме. Рассмотрены фор-
мы социально-экономического партнерства, реализуемые различными формальными и 
неформальными институтами посредничества Ростовской области. 

 
Annotation 

The subjects of sociо-economic partnership in the system of employment of young 
people in the Rostov Region are defined.  It was discovered that the form of sociо-economic 
partnership in the system of employment depends on the institution of mediation used by 
young people, who are included in the sphere of employment with its help. The sociо-
economic partnership of young people with the formal institutions of mediation in the system 
of employment is most often expressed in the formal and force form; with the informal ones – 
in the initiative form. The forms of sociо-economic partnership, realized by different formal 
and informal institutions of mediation in the Rostov Region, were described.  

 
Ключевые слова 

Социально-экономическое партнерство, субъекты и формы социально-
экономического партнерства, система трудоустройства молодежи, институты посред-
ничества. 

Key words 
The socio-economic partnership, actors and forms of the socio-economic partnership, 

system of employment of young people, institutions of mediation. 
 

Проблемы трудоустройства моло-
дежи, укрепление её позиций на рынке 
труда имеют в современных условиях 
стратегически важное как экономиче-
ское, так и социальное значение. Между 
тем при общем, довольно высоком 
уровне разработки теории занятости, 
проблематика занятости молодежи на 
уровне региона, прежде всего проблемы 
создания эффективной системы трудо-
устройства молодежи, проработана дос-
таточно слабо. 

Эффективное трудоустройство 
молодежи невозможно без реального 

взаимодействия различных субъектов 
социально-экономического партнерства, 
которые осуществляют посредническую 
деятельность в системе содействия за-
нятости молодежи. 

Таким образом, целью исследова-
ния является выявление эффективных 
форм социально-экономического парт-
нерства в системе трудоустройства мо-
лодежи Ростовской области. 

Трудоустройство молодежи пред-
ставляет собой комплекс организацион-
ных, экономических и правовых меро-
приятий, призванных способствовать 
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обеспечению трудовой занятости моло-
дежи; осуществление действий по поис-
ку подходящей работы и устройства на 
неё, а также процесс профессиональной 
подготовки, повышения квалификации 
и переподготовки, адаптации молодежи 
к рынку труда с целью заполнения 
имеющихся свободных вакансий. 

Способы взаимодействия различ-
ных сторон партнерства в процессе тру-
доустройства молодежи определяют 
форму социально-экономического 
партнерства, которая может быть фор-
мально-принудительной либо инициа-
тивной. 

Форма социально-экономического 
партнерства в системе трудоустройства 
зависит от используемого молодыми 
людьми института посредничества, с 
помощью которого они будут вовле-
каться в сферу занятости.  

Взаимодействие молодежи с  фор-
мальными институтами посредничества 
системы трудоустройства предполагает 
согласование действий сторон социаль-
но-экономического партнерства на базе 
определенной законодательной плат-
формы; регулирование нормами зако-
нодательства взаимоотношений субъек-
тов социального партнерства, правовое 
положение каждого из которых отлича-
ется принадлежащими ему правами и 
лежащими на нем обязанностями. 

Система социально-
экономического партнерства молодежи 
с формальными институтами посредни-
чества опирается на юридические прин-
ципы ответственности за нарушение 
партнерских обязательств. Ответствен-
ность предполагает признание и осуще-
ствление в отношениях между партне-
рами правовых норм, регулирующих 
организацию работы партнеров и обес-
печивающих наиболее благоприятные 
условия для развития взаимоотношений 
между всеми участниками. 

По данным областного центра за-
нятости населения Ростовской области  

по состоянию на 01 июля 2012 г., 
численность зарегистрированных без-
работных по Ростовской области соста-
вила 19 574 человек, из которых 26 % - 
молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. 

 В целях получения рабочего мес-
та молодежь использует, как правило, 
как формальные, так и неформальные 
институты посредничества. 

Институты посредничества фор-
мальной формы представлены государ-
ственными службами занятости, част-
ными агентствами по трудоустройству 
(кадровыми и рекрутинговыми агентст-
вами), центрами содействия трудоуст-
ройству выпускников учебных заведе-
ний, СМИ, институтом распределения 
выпускников после окончания учебного 
заведения, органами законодательной и 
исполнительной власти (федерального и 
регионального уровня). 

Мероприятия, осуществляемые 
государственными органами власти как 
на федеральном, так и на региональном 
уровне в сфере занятости молодежи, на-
целены, прежде всего, на развитие ин-
фраструктуры профориентации и тру-
доустройства молодежи, совершенство-
вание нормативно-правовой базы, обес-
печивающей эффективную занятость 
молодых граждан, информационно-
методическую поддержку молодежных 
структур в субъектах Российской Феде-
рации, а также укрепление творческих 
стремлений части молодежи к предпри-
нимательской деятельности. Правитель-
ством Российской Федерации, Мини-
стерством образования РФ, Министер-
ством труда и социального развития РФ 
разрабатываются и принимаются меры 
по стабилизации ситуации с положени-
ем молодежи на российском рынке тру-
да. 

Государственная служба занято-
сти, обладая необходимыми информа-
ционными, финансовыми, кадровыми 
ресурсами, берет на себя функции коор-
динации усилий, информационного 
обеспечения и организации взаимодей-
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ствия различных участников социально-
трудовых отношений. 

В состав государственной службы 
занятости населения Ростовской облас-
ти входит 16 городских и 35 районных 
центров занятости населения. 

Основной задачей органов службы 
занятости является применение мер, по-
вышающих  шансы  молодых  людей  
безболезненно  интегрировать  в квали-
фикационную и профессиональную  
структуру  рынка труда, достойно за-
крепиться  на нем, стать конкуренто-
способной  его составляющей. 

Одним из направлений Государст-
венной службы занятости практическо-
го осуществления социально-
экономического партнерства на рынке 
труда молодежи Ростовской области 
является разработка и реализация спе-
циальных программ содействия занято-
сти молодых людей.  

В Ростовской области мероприя-
тия по содействию в трудоустройстве 
молодежи реализуются в рамках таких 
программ, как Ведомственная целевая 
программа «Снижение напряженности 
на рынке труда Ростовской области 
на 2012 год», Областная долгосрочная 
целевая программа «Содействие занято-
сти населения Ростовской области на 
2012 – 2014 годы», Областная долго-
срочная целевая программа «Молодежь 
Ростовской области (2011 – 2013 го-
ды)», Областная долгосрочная целевая 
программа «Развитие образования в 
Ростовской области на 2010 – 2015 го-
ды». 

В результате реализации специ-
альных программ содействия занятости 
молодежи Ростовской области с целью 
сохранения мотивации к труду, предос-
тавления возможности закрепиться на 
рабочем месте в первом полугодии 2012 
года в свободное от учебы время было 
временно трудоустроено 
15 548 несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, что составило 
9,9% от общей численности несовер-

шеннолетних граждан в Ростовской об-
ласти; 142 человека безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников учреждений начального и 
среднего профессионального образова-
ния, ищущих работу впервые. 

Одной из форм социально-
экономического партнерства, реализуе-
мой органами службы занятости насе-
ления Ростовской области по повыше-
нию объемов трудоустройства безра-
ботной молодежи, является организация 
ярмарок вакансий. Ярмарки вакансий 
проводятся, как правило, по инициативе 
служб занятости или учебных заведе-
ний. Ежегодно во всех городах и рай-
онах Ростовской области проводятся 
ярмарки вакансий, в работе которых 
принимают участие, наряду с безработ-
ными гражданами, незанятым населени-
ем и выпускниками образовательных 
учреждений, работодатели и представи-
тели органов власти. В ходе ярмарок 
оказываются профессионально-
консультационные услуги, работают 
психологи, юристы, проводится анкети-
рование участников.  

Ярмарки вакансий дают возмож-
ность молодежи самостоятельно подоб-
рать работу, получить информацию о 
возможности профессионального обу-
чения по новой специальности. Однако 
проводимая информационная работа 
имеет как свои достоинства, связанные 
с привлечением большого количества 
граждан при сравнительно невысоких 
финансовых затратах, так и недостатки, 
выражающиеся в отсутствии в боль-
шинстве случаев обратной связи и соот-
ветственно возможности отследить ее 
результаты. В этом случае наиболее ре-
зультативными остаются мини-ярмарки, 
которые организуются в интересах кон-
кретного работодателя или группы ра-
ботодателей, заявивших о наличии сво-
бодных рабочих мест и отраслевые яр-
марки.  

В первом полугодии 2012 года  го-
сударственными службами занятости 
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Ростовской области было проведено 387 
специализированных ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест для различных 
категорий граждан, в том числе моло-
дежи в возрасте от 16 до 29 лет (9 405 
участников, трудоустроено 1 
537 человек, в том числе 354 человека – 
выпускники учреждений начального и 
среднего профессионального образова-
ния, 999 человек – выпускники учреж-
дений высшего профессионального об-
разования). 

Частные агентства по трудоуст-
ройству представлены на рынке труда 
Ростовской области:1) рекрутинговыми 
агентствами, которые ориентированы, 
прежде всего, на оказание услуг работо-
дателям в подборе сотрудников соглас-
но заявленным требованиям. В этом 
случае агентство по трудоустройству за 
оказание услуг взимает плату с работо-
дателя, а для соискателей  его услуги 
бесплатны. Данные агентства в большей 
степени ориентированы на подбор вы-
сококвалифицированных специалистов 
и управленческого персонала, соответ-
ствовать требованиям которых доста-
точно сложно молодежи, впервые выхо-
дящей на рынок труда, поэтому обра-
щение к таким институтам посредниче-
ства как рекрутинговые агентства, как 
правило, не является результативным; 
2) кадровыми агентствами – агентства 
по трудоустройству, оказывающие, 
прежде всего, услуги соискателям, ко-
торые оплачивают услуги. Однако дале-
ко не каждый молодой человек может 
позволить себе обращение в данный тип 
агентства, так как это связано с опреде-
ленными издержками (затратами). В ря-
де случаев, оплатив услуги кадрового 
агентства, молодые люди так и не тру-
доустраиваются; 3) агентствами по тру-
доустройству «смешанного» типа, 
включающими элементы работы как 
кадровых агентств, так и рекрутинго-
вых, которые  являются наиболее эф-
фективным институтом посредничества. 

На сегодняшний день система со-
действия трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального обра-
зования с точки зрения разделения за-
дач функционирует на федеральном, 
региональном и местном уровне.  

На федеральном уровне система 
содействия занятости учащейся моло-
дежи и трудоустройству выпускников 
представлена Межрегиональным коор-
динационно-аналитическим центром по 
проблемам трудоустройства и адапта-
ции к рынку труда выпускников учреж-
дений профессионального образования 
МГТУ им. Н.Э. Баумана (МЦПТ). 

Региональный уровень государст-
венной системы содействия трудоуст-
ройству и занятости выпускников учре-
ждений профессионального образова-
ния представлен региональными цен-
трами, создающимися решением совета 
ректоров на конкурсной основе в одном 
из вузов региона, который становится 
головным по данной проблеме. Основ-
ной целью создания региональных Цен-
тров содействия трудоустройству выпу-
скников  является расширение возмож-
ностей для трудоустройства выпускни-
ков вузов региона и повышение их кон-
курентоспособности на рынке труда, а 
также расширение возможностей для 
работодателей при отборе специали-
стов. В рейтинге региональных центров 
содействия трудоустройству выпускни-
ков учреждений профессионального об-
разования по результатам ежегодного 
мониторинга деятельности региональ-
ных центров, по данным КЦСТ за 2011 
г., региональный центр Ростовской об-
ласти, который находится на базе Юж-
но-Российского государственного уни-
верситета экономики и сервиса в городе 
Шахты, занимает 11-е место, тогда как 
еще в 2010 году входил в тройку луч-
ших региональных центров [1]. 

Местный уровень в системе со-
действия трудоустройству и занятости 
выпускников учреждений профессио-
нального образования представлен цен-

http://www.rabota.ru/rabotodateljam/podbor_personala/neponjatnye_soiskateli_navodnili_ofisy.html
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трами содействия занятости учащейся 
молодежи и трудоустройству выпуск-
ников учреждений профессионального 
образования. Южный федеральный 
университет занимает третье место сре-
ди вузовских центров содействия тру-
доустройству выпускников учреждений 
профессионального образования РФ [2]. 

Центры содействия учащейся мо-
лодежи и трудоустройству выпускников 

в учреждениях профессионального об-
разования в качестве социальных парт-
неров также являются посредниками 
между потенциальными работодателя-
ми и молодыми специалистами. 

В Ростовской области на уровне 
ВПО и СПО созданы и работают 40 
центров содействия трудоустройству 
выпускников [2]. 

 
Таблица 1. Рейтинг вузовских центров содействия трудоустройству  

выпускников учреждений профессионального образования Ростовской области 
 

п/н Вуз/год 2009 2010 2011 

1 ЮФУ 15 3 2 

2 РГЭУ (РИНХ) 5 5 19 

3 ИЭМ ДГТУ 6 7 19 

4 Донской государственный аграр-
ный университет 

 
10 

 
9 

 
25 

5 Южно-Российский гуманитарный 
институт экономики и управления 

 
- 

 
3 

 
13 

6 РГСУ - 21 42 

 
Таблица 1 составлена по материа-

лам мониторинга Координационно-
аналитического центра содействия тру-
доустройству выпускников учреждений 
профессионального образования за 
2009-2011 гг. 

Из представленной таблицы вид-
но, что наиболее эффективная работа по 
содействию трудоустройству выпуск-
ников вызов Ростовской области прово-
дится Центром карьеры Южного феде-
рального университета. 

Основными формами социально-
экономического партнерства в системе 
трудоустройства выпускников вузов 
Ростовской области являются: 

- заключение договоров о соци-
ально-экономическом партнерстве с 
субъектами ЮФО, муниципальными 
образованиями, предприятиями и орга-
низациями, которые предусматривают 

выполнение актуальных НИР и пер-
спективное планирование объемов под-
готовки кадров, условия поступления в 
вуз (целевой прием) и трудоустройства 
выпускников, организацию практики 
студентов. На третьем курсе студенты, 
поступившие в вуз на условиях целево-
го приема, переводятся на целевую кон-
трактную подготовку, то есть заключа-
ют трехсторонние контракты: «студент-
вуз-работодатель». После окончания 
вуза выпускник направляется на пред-
приятие, с которым заключен контракт 
(ЮРГУЭС); 

- организация стажировок и прак-
тик для студентов и выпускников вузов 
(ЮФУ, ЮРГУЭС, Институт энергетики 
и машиностроения ДГТУ); 

- договорная форма подготовки и 
распределения специалистов; заключе-
ние договоров: «главный врач-студент-
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ректор», на основании которых выпуск-
ник направляется в те районы и терри-
тории, с которыми был заключен дого-
вор (РостГМУ); 

- распределение молодых специа-
листов за счет целевого обучения сту-
дентов, направленных железными доро-
гами, предприятиями железнодорожно-
го транспорта и прочими предприятия-
ми, заинтересованными в выпускниках 
вуза (РГУПС); 

- заключение договоров между ву-
зом и предприятием о подготовке спе-
циалистов с высшим образованием по 
интегрированной форме обучения (Ин-
ститут энергетики и машиностроения 
ДГТУ); 

- привлечение студентов универ-
ситета для обучения по направлениям: 
второго высшего образования, по про-
фессиональной переподготовке и по-
вышению квалификации, что заметно 
повышает конкурентоспособность вы-
пускника на рынке труда (ЮРГТУ 
(НПИ); 

- проведение аналитической рабо-
ты по определению рейтинга востребо-
ванности выпускников по специально-
стям, распределение вакансий по рай-
онам, формам собственности, на пред-
приятиях (ДонГАУ); 

- вручение выпускникам рекомен-
дательных писем вуза (СКАГС). 

Главная задача вузовских центров 
- содействие занятости, трудоустройст-
ву и адаптации студентов и выпускни-
ков к рынку труда.  

Самой распространенной формой 
социально-экономического партнерства 
трудоустройства молодежи – обращение 
к СМИ (печатные и электронные). Это 
самый доступный способ поиска рабо-
ты, который, как правило, используется 
в совокупности с другими каналами 
трудоустройства. Существенным отли-
чием данного канала трудоустройства 
от государственных и частных служб 
занятости является его функционирова-

ние преимущественно как информаци-
онного пространства. 

Проблема функционирования 
формальных институтов посредничест-
ва в системе трудоустройства молодежи 
состоит в том, что, несмотря на сущест-
вующие положительные достижения 
(показатели) в сфере содействия трудо-
устройству молодых людей, впервые 
выходящих на рынок труда, социально-
экономическое партнерство выражает-
ся, как правило, в формально-
принудительной форме. 

Взаимодействие молодежи с не-
формальными институтами посредни-
чества системы трудоустройства пред-
полагает согласование интересов, по-
требностей и ценностных ориентаций 
субъектов партнерства, основу которого 
составляют: объективность, искрен-
ность отношений, обязательность вы-
полнения принятых договоров, согла-
шений. 

Социально-экономическое парт-
нерство молодежи с неформальными 
институтами посредничества в системе 
трудоустройства выражается, как пра-
вило, в инициативной форме. 

Под неформальными институтами 
посредничества в системе трудоустрой-
ства молодежи понимаются социальные 
сети (личные связи), которые подразу-
мевают  обращение молодежи к знако-
мым и родственникам за помощью в 
трудоустройстве. [3] 

Социальная сеть – это определен-
ная социальная структура, состоящая из 
узлов (отдельные люди, группы людей 
или сообщества), связанных между со-
бой посредством социальных взаимоот-
ношений; неформальные связи между 
индивидами. [4]  

Использование личных связей в 
процессе трудоустройства имеет две ос-
новные формы: 1) представление ин-
формации о рабочем месте, получение 
дополнительной помощи в трудоуст-
ройстве в форме рекомендаций или 
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протекции; 2) прямая помощь при уст-
ройстве на работу. 

Типы связей, которые могут быть 
задействованы в процессе трудоустрой-
ства молодежи, как правило, могут быть 
родственными и связями по знакомству, 
среди которых можно выделить про-
фессиональные связи [5]. В случае пря-
мой протекции чаще всего используют-
ся родственные связи, в случае пред-
ставления информации – связи по зна-
комству. 

Решающим фактором успеха при 
трудоустройстве является не наличие и 
количество социальных связей, а их ка-
чество. Социальные сети у различных 
социальных групп отличаются по сво-
ему составу. Значимым фактором, опре-
деляющим круг и характер социальных 
связей, также является возраст. 

Использование личных связей в 
процессе трудоустройства имеет широ-
кую распространенность среди молоде-
жи. Это не говорит о слабости других 
посреднических структур, а лишь сви-
детельствует о гибкости социальных 
сетей как способа трудоустройства. Ус-
тойчивость контактов, надежность и 
полезность деловых партнеров опреде-
ляют качество и системные свойства 
социально-экономического партнерства 
в системе трудоустройства молодежи. 

Необходимой представляется 
оценка использования молодежью не-
формальных институтов посредничест-
ва с позиции функционально-
сти/дисфункциональности их влияния 
на формирование соответствующего 
запросам времени рынка труда молоде-
жи. 

Каждый из действующих на  рын-
ке труда Ростовской области институтов 
посредничества имеет ряд сравнитель-
ных преимуществ. Нередко одним из 
достижений Государственной службы 
занятости признается создание объем-
ного банка вакансий, который по коли-
чественным показателям превосходит 
ту базу данных, которыми пользуются 

частные службы. В свою очередь, част-
ные агентства по трудоустройству пре-
восходят государственные службы ка-
чеством вакансий и полнотой информа-
ции, которую они представляют клиен-
там и работодателям. 

Таким образом, только совместная 
и согласованная деятельность всех 
субъектов партнерских отношений на 
молодежном рынке труда Ростовской 
области, выработка конкретных и гиб-
ких механизмов взаимодействия субъ-
ектов социально-экономического парт-
нерства с определением наиболее эф-
фективных форм сотрудничества позво-
лят создать эффективную систему со-
действия трудоустройству молодежи.  
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АЛГОРИТМ  ОТБОРА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены подходы по определению эффективности инновационных проек-
тов в строительстве и предлагается комплексная методика их экспертизы. 
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Approaches to determining the effectiveness of innovation projects in construction are 

considered in the article and complex method for the examination of innovation projects is 
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В настоящее время стратегическое 

развитие российской экономики пред-
полагает внедрение инноваций во все 
отрасли экономики. Строительные 
предприятия также приходят к понима-
нию необходимости инновационного 
пути развития, внедрение инноваций 
все чаще рассматривается как единст-
венный способ повышения конкуренто-
способности производимых ими това-
ров и услуг: применение эффективных 
методов организации и управления 
строительством, использование долго-
вечных, прочных и надежных строи-

тельных материалов, возведение слож-
ных зданий и сооружений.  

Однако повсеместному внедрению 
новых технологий мешает свойственная 
для строительной отрасли консерватив-
ность в отношении инноваций, инсти-
туциональные и рыночные факторы: 
циклический характер строительства; 
низкий уровень интеграции в отрасли, 
чрезмерная зависимость от субподряд-
чиков; многообразие строительных 
стандартов и нормативов, обилие ре-
гиональных особенностей как в техни-
ческом, так и в правовом аспекте; от-
сутствие унифицированной системы ап-
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робации и сертификации новых продук-
тов; сопротивление инновациям со сто-
роны покупателей; отсутствие налажен-
ных схем продвижения новых техноло-
гий из исследовательских лабораторий 
для испытаний в эксплуатационных ус-
ловиях; слабость контактов между уни-
верситетскими исследовательскими 
центрами и стройиндустрией; низкий 
уровень государственной поддержки 
развития технологий и другие. Отличи-
тельной особенностью строительства, 
влияющей на внедрение инноваций, яв-
ляется его социальная ответственность. 

Экономическая эффективность 
при инвестиционной оценке строитель-
ного проекта определяется системой 
показателей, учитывающих соотноше-
ние затрат на строительство и получен-
ных результатов (объем полученных 
денежных средств, объем введенного в 
эксплуатацию жилья). Расчет же эконо-
мической эффективности внедрения 
инноваций в строительстве только уста-
навливает, выгодна или невыгодна его 
реализация участникам, и не учитывает 
других аспектов эффективности, среди 
которых можно выделить [1]: 

1) ресурсную эффективность - 
показатели, которые отражают влияние 
инноваций на строительные, финансо-
вые, информационные и управленче-
ские ресурсы, привлекаемые в ходе 
проекта; 

2) организационную эффектив-
ность - оптимизацию систем управления 
строительным проектом, структур деве-
лоперских компаний, строительных и 
управленческих процессов; 

3) социальную эффективность - 
социальные результаты при реализации 
инноваций; 

4) научно-техническую, экологи-
ческую и другие виды эффективности. 

На практике далеко не все проек-
ты, в основе которых лежат уникальные 
качества товаров, завершаются успеш-
но. При этом от жизнеспособности ин-
новационного проекта зависит финан-

совая устойчивость всего предприятия. 
Поэтому наиболее ответственной стади-
ей при формировании инновационного 
портфеля является стадия оценки про-
ектов и отбора наиболее актуальных из 
них. При оценке  должны учитываться 
интересы различных субъектов иннова-
ционной деятельности: 

- во-первых, строительной органи-
зации - стоимость реализации иннова-
ционного проекта должна быть меньше, 
а рентабельность активов как можно 
больше;  

- во-вторых, инвестора - получе-
ние рыночных процентов за ссуженный 
капитал и гарантии возврата ссуды; 

- в-третьих, потребителей - удов-
летворение качеством строительной 
продукции и ее доступностью по цене; 

- в-четвертых, органов государст-
венной власти и местного самоуправле-
ния в случаях, когда предполагается 
поддержка проекта на этих уровнях.  

К настоящему времени разработан 
ряд методик ранжирования инноваци-
онных проектов. Наиболее известными 
из них являются:  

1. Методические рекомендации 
по оценке эффективности инвестицион-
ных проектов. 

2. Методика Российского фонда 
фундаментальных исследований. 

В Методических рекомендациях по 
оценке эффективности инвестиционных 
проектов представлен следующий алго-
ритм выбора проектов [2]: 

1. Исключение из рассмотрения 
проектов, не соответствующих требовани-
ям реализуемости и абсолютной эффек-
тивности. Для отсечения проектов фор-
мируются ограничения в виде условий, 
которые обязательно должны выполнять-
ся. Проводится проверка соответствия 
инновационных проектов каждому усло-
вию. Не соответствующие заданным ог-
раничениям проекты исключаются из рас-
смотрения, либо их параметры корректи-
руются. В результате формируется множе-
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ство проектов, соответствующих требова-
ниям. 

2. Сравнительная оценка эффек-
тивности проектов с выбором наиболее 
привлекательных проектов. При сравне-
нии эффективности инновационных про-
ектов используется один критерий (чис-
тый дисконтированный доход, индекс 
доходности), по значениям которого оп-
ределяется очередность проектов. Такой 
подход, в сущности, представляет ран-
жирование по одному критерию с предва-
рительным исключением проектов, не 
соответствующих установленным требо-
ваниям. 

В качестве преимуществ метода 
можно отметить предварительное отсече-
ние инновационных проектов, которое по-
зволяет быстро определить проекты, не со-
ответствующие установленным требова-
ниям, и не проводить их детальную оцен-
ку. 

К недостаткам данной методики сле-
дует отнести ранжирование инновацион-
ных проектов по одному критерию и ис-
пользование для оценки исключительно 
экономических критериев. Такой подход 
не учитывает различных эффектов от реа-
лизации проектов (технические, социаль-
ные) и не обеспечивает выбора иннова-
ционных проектов с разными целями. 

Российским фондом фундамен-
тальных исследований предложен сле-
дующий алгоритм выбора инновацион-
ных проектов [3]: 

1) предварительное рассмотрение 
проектов, заключающееся в  их отборе 
для участия во втором уровне эксперти-
зы, составлении мотивированных за-
ключений по отклоненным проектам и 
определении экспертов по каждому 
проекту; 

2) определение общего рей-
тинга проекта по формуле: 

 
 

 
где r1 учитывает научную цен-

ность проекта; r2 учитывает реальность 

выполнения проекта в срок; r3 коррек-
тирует суммарную оценку r1 и r2;  

3) заключение по проекту  на ос-
нове общего рейтинга. 

К преимуществам метода можно от-
нести предварительный отсев инновацион-
ных проектов, не удовлетворяющих уста-
новленным требованиям, а также учет при 
оценке качественных критериев. Недос-
татки данной методики:  отсутствие ком-
плексного исследования внешней и 
внутренней среды предприятия, а также 
оценки инноваций с точки зрения их 
полезности для потребителей. 

В связи с этим актуальной стано-
вится комплексная методика эксперти-
зы инновационных проектов в строи-
тельной отрасли, включающая следую-
щие этапы: 

1. Отсев   проектов, не соответ-
ствующих требованиям к их реализа-
ции. 

2. Распределение инновацион-
ных проектов по группам в соответст-
вии с классификацией, разработанной 
для строительной отрасли. 

3. Оценка инновационных про-
ектов в соответствии с системой коли-
чественных и качественных   критериев. 

4. Оценка инновационных про-
ектов на основе метода функционально-
стоимостного анализа свойств новых 
видов строительной продукции и полез-
ности инновации для потребителей.  

5. Определение обобщенной 
оценки по относительной значимости 
критериев. 

6. Формирование перечня проек-
тов в порядке убывания обобщенных 
оценок. 

7. Включение проектов в состав 
инновационного портфеля. 

Проекты,   не   соответствующие 
условиям, не рассматриваются.  К усло-
виям, ограничивающим реализацию 
проекта, можно отнести, например, па-
тентоспособность: запатентована ли 
технология, обеспечена ли охраноспо-
собность основных технологических 
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решений предлагаемого проекта, воз-
можно ли получение авторского свиде-
тельства; соответствие  проекта иннова-
ционной политике предприятия.  

Количественными требованиями 
являются: 

1) производственные: соответ-
ствует ли уровень проекта техническо-
му уровню оснащенности предприятия; 

2) финансовые:  соответствует  
ли  требуемый объем инвестиционных 
вложений   каждой стадии проекта ин-
вестиционным возможностям предпри-
ятия. 

3) уровень инвестиционного 
риска проекта не должен превышать ус-
тановленного нормативного значения. 

Распределение проектов по груп-
пам проводится в соответствии с разра-
ботанной классификацией инновацион-
ных проектов для строительной отрасли 
[4]. В результате проекты с одинаковы-
ми свойствами распределяются по 
группам для дальнейшего рассмотрения 
и оценки.  

Для оценки инновационных про-
ектов на основе количественных и каче-
ственных критериев привлекается груп-
па экспертов, в состав которой входит 
10-15 человек, из числа высококва-
лифицированных специалистов различ-
ных структурных подразделений пред-
приятий [5]. 

В качестве количественных  кри-
териев для оценки инновационных про-
ектов в группах используются: 

1.Интегральный дисконтирован-
ный доход, полученный за счет реали-
зации инновационного проекта в сферах 
производства, создания и использования 
нововведения (Ди): 

 
где , , -денежный поток 

от реализации инновационного проекта 
соответственно в сферах производства, 
создания и использования нововведения 
в t-м году, руб.;  , ,  - вероят-

ность возникновения денежного потока  
в t году соответственно в сфере произ-
водства, создания и использования;  - 
безрисковая годовая ставка дисконта в 
год t;  Кnt, Ксt, Кэt -капитальные вложе-
ния, направленные на реализацию ин-
новационного проекта соответственно в 
сферы производства, создания и исполь-
зования нововведения в t году, 
руб.; ,  mэ - жизненный срок 
реализации инновационного проекта в 
сферах его производства, создания и 
использования, лет. 

2. Срок окупаемости общей суммы 
капитальных  вложений в сферах созда-
ния, производства и использования но-
вовведения ( )  [6]: 

 
где Дn, Дс, Дэ - суммы дохода от 

реализации инновационного проекта 
полученные за весь жизненный цикл 
его функционирования,  в сферах про-
изводства, создания и использования 
нововведения, руб.; Тn, Тс, Тэ - срок по-
лезного использования инновационного 
проекта соответственно в сферах произ-
водства, создания и использования но-
вовведения, лет; Кn, Кс, Кэ - капиталь-
ные вложения, направленные на реали-
зацию инновационного проекта со-
ответственно в сферы производства, со-
здания и использования нововведения, 
руб. 

3.Интегральная рентабельность 
капитальных вложений, направленных 
на реализацию инновационного проекта 
в сферы производства, создания и ис-
пользования нововведения ( ) [7]: 

 
где ,  mэ -  жизненный 

срок реализации инновационного про-
екта в сферах его производства, созда-
ния и использования, лет; Кnt, Ксt, Кэt - 
капитальные вложения, направленные 
на реализацию инновационного проек-
та в t году, руб.; ОДnt, ОДсt, ОДэt - дохо-
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ды от операционной деятельности в 
сферах производства, создания и экс-
плуатации инновационного проекта в t 
году, руб. 

Качественными критериями, на-
пример, экономящей инновации (произ-
водство теплосберегающих стеновых 
материалов, позволяющих поддержи-
вать стабильную температуру внутри 
помещений с меньшими затратами 
энергии), выступают: технологическая 
особенность изобретения; влияние на 
экологическую безопасность; инженер-
но-технологические особенности изо-
бретения; уровень автоматизации. 

Оптимальное сочетание стоимости 
и качества строительной продукции, с 
точки зрения потребителя и производите-
ля, оценивается на основе показателей, 
характеризующих функциональные 
свойства новых видов строительной 
продукции и полезность инноваций для 
потребителей. Для этого используется 
метод функционально-стоимостного 
анализа, целью которого является поиск 
наиболее экономичных, с точки зрения 
потребителя и производителя, вариан-
тов того или иного практического ре-
шения [8].  

Расчет показателя, характеризую-
щего функциональные свойства новых 
видов строительной продукции, вклю-
чает следующие этапы: 

1. Уточнение общих характери-
стик объекта исследования. Детализа-
ция объекта на функции (например, по-
нятие «функция» для продуктовых ин-
новаций включает конкретные техниче-
ские или технологические характери-
стики, такие, как: «морозостойкость», 
«водонепроницаемость», «прочность».). 
Распределение функций по группам в 
соответствии с конструктивными осо-
бенностями объекта (главные и вспомо-
гательные).  

2. Оптимизацию конструктивно-
го решения изделия и технологического 
процесса, которые обеспечат выполне-

ние функций при затратах, прибли-
жающихся к минимально необходимым. 

3. Уточнение группы затрат на 
основе полученных количественных 
экспертных оценок и расчет ожидаемой 
себестоимости производства изделий 
применительно к принятым конструк-
тивным особенностям.  

Расчет показателя, характеризую-
щего полезность инноваций для потре-
бителей, включает следующие этапы:  

1.Разработку анкеты, основу кото-
рой должны составить перечисленные 
качественные характеристики иннова-
ции с указанием возможных диапазонов 
их количественных значений. 

2. Выбор оптимальной величины 
каждой из характеристик для всех рас-
сматриваемых видов изделий на осно-
вании анкетирования экспертов, яв-
ляющихся специалистами в строитель-
ной отрасли. 

3. Определение обобщенной 
функции желательности Харрингтона, в 
основе построения которой лежит идея 
преобразования натуральных значений 
частных показателей в безразмерную 
шкалу желательности. 

Формирование перечня проектов 
проводится в порядке убывания обоб-
щенных оценок. Постепенно приоритет 
проектов уменьшается, и в конце переч-
ня оказываются проекты, от реализации 
которых на данный момент можно отка-
заться. Включение проектов в состав 
инновационного портфеля начинается с 
наиболее приоритетных проектов пе-
речня  до исчерпания выделенного ли-
мита финансовых средств.  

 Рассмотренная комплексная ме-
тодика экспертизы инновационных про-
ектов в строительной отрасли позволит 
выбирать наиболее перспективные из 
них  для последующей реализации. 
 

Библиографический список 
1.Мирзаев А.В. Классификационные 
критерии в оценке эффективности ин-
новаций в строительстве // Жилищное 



  27

 
 
 

2012 № 4   Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

строительство. 2001. № 8.C6-7. 
2.Методические рекомендации по оцен-
ке эффективности инвестиционных 
проектов: Утверждено Постановлением 
Минэкономики РФ, Минфином РФ и 
Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № 477 
ВК 477 
3.Глухов В.В., Коробко С.Б., Маринина 
Т.В. Экономика знаний. СПб.: Питер, 
2003. 528 с. 
4.Федотовский А.Ю. Разработка метода 
оценки экономической эффективности 
инновационного проектного управления 
в строительной отрасли// Проблемы со-
временной экономики.2009.№1.С.516-
517. 
5.Ченг Ф. Ли, Джозеф И. Финнерти. 
Финансы корпораций: теория, методы и 
практика.Пер с англ.М.:ИНФРА – 
М,2000.686с. 
6.Крылов Э.И., Власова В.М. Совер-
шенствование оценки и анализа эффек-
тивности инноваций//Вестник Самар-
ского государственного экономического 
университета.2012.№1.С.36-44. 
7.Трифилов А.А. Оценка эффективно-
сти инновационного развития предпри-
ятия. М.: Финансы и статистика, 
2005.304с. 
8.Карпунин М. Г., Майданчик Б. И. 
Функционально-стоимостный анализ в 
отраслевом управлении эффективно-
стью. М.: Экономика, 1983.196с. 
 

Bibliographic list 
1.Mirzayev A.V. Classification criteria in 

evaluating the effectiveness of innovations 
in construction industry//Housing construc-
tion.2001.№8. P6-7. 
2.Methodical recommendations by assess-
ment of efficiency of investment projects: 
Approved by the Decree of the Ministry of 
economy of the Russian Federation,the 
Ministry of Finance of the Russian Federa-
tion, Gosstroy of the Russian Federation  
from June 21 1999 № VK 477    
3.Glukhov V.V., Korobko S.B., Marinina 
T.V. Knowledge econ-
omy.SPb.:Peter,2003.528 p. 
4.Fedotovsky A.Yu. Development of a 
method evaluation of the economic effi-
ciency of the management of innovation 
project in building trade// the problems of 
modern economy.2009.№1. P. 516-517. 
5.Cheng F. Lee, Joseph I. Finnerty Corpo-
rate finance. Theory, methods and applica-
tions.M.: INFRA-M,2000. 686p. 
6.Krylov E.I., Vlasova V.M. Improvement 
of an assessment and analysis the effi-
ciency of innovations// Vestnik of Samara 
State University of Econom-
ics.2012.№1.P.36-44. 
7.Trifilov A.A. Assessment of effective-
ness of  innovative development of the en-
terprise.M.: Finances  and statis-
tics,2005.304 p. 
8.Karpunin M. G., Maydanchik B. I. The 
value analysis in the branch of manage-
ment of efficiency.M: Economy,1983.196 
p. 

 

 
Д.А.Шевченко  

          
 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНИНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП  
КАК ПРОЦЕСС ДИВЕРСИФИКАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация 

В данной  статье дан анализ формирования финансово-промышленных групп  как 
процесса диверсификации в Российской экономике.  Рассматривается период от созда-
ния с начала 90-х годов до этапа окончательного формирования 2008 г., развития 2012 
г. Выявлены отличия от зарубежных аналогов бизнес-структур. Показано,  что  с по-
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мощью диверсификации могут быть достигнуты глобальные цели для финансово-
промышленных групп. 

 
Annotation 

This article analyzes the financial and industrial group, as the diversification of the Rus-
sian economy. The period is represented from the foundation of  the early 90's until   the final 
formation in 2008, the evolution 2012. The differences were detected from foreign analogues 
of business structures. It is shown that global goals for financial-industrial groups can be 
achieved by diversification. 
 

Ключевые слова 
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    Особенности проведения дивер-

сификации экономики в России связаны 
с необходимостью структурной  её 
трансформации, которая, в свою оче-
редь, зависит от сырьевого экспорта, 
что не гарантирует устойчивых темпов 
роста[1].  

Особенностью проведения дивер-
сификации экономики в России являет-
ся, в первую очередь, то, что структур-
ным элементом данного процесса явля-
ются финансово-промышленные груп-
пы. 

Финансово-промышленные груп-
пы (далее - ФПГ) представляют собой 
одну из форм добровольного объедине-
ния хозяйствования за счет осуществле-
ния горизонтальной и вертикальной ин-
теграции, а также процесса диверсифи-
кации производства, основной целью 
которых является создание совместной 
компании акционерного типа.[2] 

Целями создания данных структур 
являются: 

1. Повышение эффективности ра-
боты предприятия, 

2. Рост объемов производства 
(реализации продукции, оказания         
услуг).  

Горизонтальная интеграция со-
провождается слиянием фирм, которые 

участвуют в производстве одного и того 
же вида изделия. 

Вертикальная интеграция пред-
ставляет собой объединение предпри-
ятий по технологическому принципу в 
виде осуществления производственного 
процесса снизу-вверх. Примерами таких 
предприятий являются предприятия, 
которые занимаются строительством 
панельных домов, а также производст-
вом и продажей железобетонных конст-
рукций.  

Диверсификация ─ это объедине-
ние различных предприятий и органи-
заций, которые, в свою очередь, не свя-
заны между собой отраслями народного 
хозяйства в виде слияния промышлен-
ных предприятий, финансово-
кредитных структур, инвестиционных 
фондов; торговых, строительных и 
транспортных организаций. [3] 

Образование ФПГ представляет 
собой объективный процесс преобразо-
вания собственности и создания новых 
институтов, свойственных рыночной 
экономике.  

Создание ФПГ обусловлено сле-
дующими  факторами: 

1. Формирование ФПГ обеспечи-
вает координацию действий предпри-
ятий, связанных единством воспроиз-
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водственного процесса. Особую важ-
ность данная координация приобретает 
в условиях углубления специализации и 
расширения масштабов производства. 

2. Образование ФПГ соответству-
ет успешному разрешению проблем, ко-
торые возникают при сочетании отрас-
левого и территориального управления 
экономикой. В период становления эко-
номических реформ форма организации 
производства как ФПГ восстанавливает 
народно-хозяйственную кооперацию, 
которая повышает управляемость ры-
ночными процессами, а также укрепля-
ет правовые основы зарождающихся 
рыночных отношений в нашей стране. 

3. Создание ФПГ способствует 
усилению концентрации финансово-
кредитных ресурсов, облегчает манев-
ренность и позволяет осуществлять пе-
рераспределение средств в ключевые 
сферы производства и научно-
технического развития. [4] 

В условиях существовавшей ранее 
в нашей стране планово-
административной системы хозяйства 
функции управления и координации 
осуществлялись министерствами, цен-
тральными финансово-кредитными уч-
реждениями. Жесткие методы, исполь-
зуемые при административном управ-
лении,  отрицательно сказались на ре-
зультатах производства. В тот период 
начали образовываться новые формы 
управления, которые обеспечивали 
расширение полномочий хозяйствую-
щих субъектов. В результате чего стали 
создаваться производственные, научно-
производственные, территориально-
производственные комплексы. 

Разрушение в нашей стране адми-
нистративно-командной системы 
управления привело не только к потере 
управляемости, но и к новой концепции 
хозяйственного управления, в результа-
те чего наступил глубокий экономиче-
ский кризис. В то время наблюдалось и 
резкое падение объемов производства. 
[3] 

После предоставления предпри-
ятиям и организациям полной хозяйст-
венной самостоятельности и их после-
дующего акционирования и приватиза-
ции обнаружилось, что система общего 
управления оказалась не- способной в 
дальнейшем управлять и контролиро-
вать их предприятиями. В результате 
чего начались сбои в поставках ком-
плектующих изделий, а лишение пред-
приятий государственной поддержки 
привело к взаимным неплатежам, спаду 
производства, нарушению всей сущест-
вовавшей системы. 

В целях интеграции России в ми-
ровую экономику, диверсификации 
производства, экономического подъема 
ФПГ имеют место два варианта разви-
тия: 

1. Создать на каждом предприятии 
соответствующую службу, в обязанно-
сти которой входило бы обеспечение 
функционирования предприятия в ры-
ночных условиях. 

2. Произвести слияние предпри-
ятий различных сфер в крупные конку-
рентоспособные структуры. В качестве 
таких структурных подразделений мо-
гут быть финансово-промышленные 
группы (ФПГ), основанные на интегра-
ции промышленного, финансового и 
торгового капитала с привлечением 
кредитно-финансовых учреждений. [5] 

Положительный эффект от данных 
нововведений не заставил себя долго 
ждать по причине того, что ФПГ имеют 
более широкие инвестиционные воз-
можности и позволяют совместно осу-
ществлять целевые программы, недос-
тижимые для отдельно взятого пред-
приятия. Формирование ФПГ можно 
осуществлять без поддержки и содейст-
вия со стороны государства.  

С 1993 по 1999 г.  официально бы-
ло зарегистрировано около 80 ФПГ, ко-
торые объединили более 1500 предпри-
ятий и организаций и почти 100 финан-
сово-кредитных учреждений. Более то-
го, множество организаций, формально 
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не объединенных в подобные структу-
ры, фактически строили свою работу в 
рамках единого финансово-
производственного конгломерата под 
управлением головной организации, ус-
тановившей контроль над их собствен-
ностью. В это время в России к числу 
наиболее крупных финансовых групп с 
оборотом в миллиарды долларов отно-
сились «ОНЭКСИМ» (ГАЗ, «Алмазы 
России-Саха», Кузнецкий и Магнито-
горский металлургические комбинаты, 
Московское авиационное объединение, 
«Сургутнефтегаз»)[6]. 

Необходимо рассмотреть совре-
менный этап работы ФПГ. Участие ин-
тегрированного бизнеса в крупных ре-
гиональных инвестиционных проектах 
можно оценить как значительное. В ча-
стности, финансирование 100 крупней-
ших инвестиционных проектов Сибир-
ского федерального округа на 71,5% 
осуществляется интегрированными биз-
нес-группами, 7% из которых – финан-
сово-промышленными группами.  

В совокупной стоимости инвести-
ционных проектов, входящих в данный 
список, 29,8% приходится на проекты в 
области инфраструктуры. В Томской 
области на подобные проекты прихо-
дится 53,3% (22,291 млрд. руб.), из ко-
торых 65% (14,5 млрд. руб.) составляют 
затраты на реализацию проекта особой 
экономической зоны. Единственная в 
данном рейтинге финансово-
промышленная группа, осуществляю-
щая проекты в Томской области, – Бал-
тийская строительная компания (БСК) 
(Санкт-Петербург)[2]. 

           Участие государства в эко-
номике принимает все более прозрач-
ные формы и уже не связано с адресным 
вмешательством в хозяйственную 
жизнь применительно к отдельным 
предприятиям и секторам.  

      В этой связи возникает вопрос 
о роли ФПГ на новом этапе развития 
экономики России, ведь именно в от-
ношении этих субъектов политика госу-

дарства была сильно индивидуализиро-
вана. Государство активно наращивает 
свои хозяйственные активы, поскольку 
«конкуренцию на мировых рынках мо-
гут выдержать только крупные корпо-
ративные образования с высокой кон-
центрацией финансовых, материальных 
и человеческих ресурсов». Успешная 
работа подобных компаний позволит 
сохранить традиционные кластеры, вно-
сящие существенный вклад в объем 
ВВП. В частности, совокупность объё-
мов таких гигантов, как: "СУ-155", 
группа "ПИК", группы "Мор-
тон" "Интеко" дает примерно 2% вало-
вого регионального продукта РФ. С 
другой стороны, государство может 
стимулировать формирование новых 
кластеров в различных субъектах Феде-
рации – и в тех, где крупный бизнес уже 
широко представлен и обеспечивает 
значительную долю ВРП (Москва, 
Санкт-Петербург, Самарская область), 
и, например, в Сибири, где зарегистри-
ровано не так много ФПГ.  

        Проблему  с затруднениями 
проведения диверсификации на пред-
приятиях в  России можно разрешить 
посредством постановки двух целей - 
ускоренного развития наукоемких про-
изводств и стабильного развития тради-
ционных недобывающих производств, 
которые уже создают в национальной 
экономике значительный процент ВВП 
и рабочих мест.  

ФПГ принимают участие в про-
цессах реинтеграции постсоветского 
пространства посредством формирова-
ния межгосударственных и транснацио-
нальных групп. На протяжении всего 
периода существования финансово-
промышленные группы «связывали» 
экономическое пространство России и 
СНГ, поскольку в основном группы 
(40–65% в различные периоды) были 
транснациональными и межрегиональ-
ными[6]. 

На новом этапе экономического 
развития спектр функций интегриро-
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ванных групп расширяется, поскольку 
актуализируется проблема реинтегра-
ции социально-экономического про-
странства самой Российской Федера-
ции.  

Финансово-промышленные груп-
пы выполняли и продолжают выполнять 
в экономике России ряд стратегически 
важных функций. К их числу относятся: 
реализация национальных и межгосу-
дарственных инвестиционных проектов, 
участие в процессах диверсификации 
экономики и реинтеграции экономиче-
ского пространства России и СНГ. Ак-
туализация данных функций на этапе 
инвестиционного роста российской эко-
номики приводит к изменению отноше-
ний власти и бизнеса. Развитие меха-
низмов частно-государственного парт-
нерства позволяет крупным интегриро-
ванным структурам получать доступ к 
особым экономическим режимам в слу-
чае соответствия их инвестиционных 
проектов задаче структурной трансфор-
мации российской экономики.  

Процессы диверсификации в Рос-
сии отличаются от аналогичных про-
цессов в европейских странах тем, что в 
нашей стране более предпочтительным 
является формирование вертикально и 
горизонтально интегрированных конг-
ломератов. 

В российском законодательстве не 
определяется значение термина «по-
глощение». Под данным видом дивер-
сификации в России понимается воз-
можность одной компании контролиро-
вать деятельность другой или способ-
ность компании приобретать активы 
конкурентов. При осуществлении 
«слияния» предполагается передача 
требований и обязательств со стороны 
нескольких компаний другой компа-
нии[4]. 

Процессы слияния и поглощения в 
России имеют свои особенности, свя-
занные с условиями приватизации и 
управления российскими компаниями. 
Для экономической системы США, на-

пример, характерно распыление акцио-
нерного капитала между множеством 
акционеров при условии отсутствия ак-
ционера, обладающего блокирующим 
пакетом акций. 

Для российской экономики, на-
оборот, характерно управление круп-
ными компаниями со стороны групп, 
обладающих блокирующим пакетом. 

Следует отметить, что в России 
диверсификация преимущественно про-
исходит с использованием поглощения, 
а не слияния, что объясняется тем, что 
процедура слияния в нашей стране 
сложна в правовом плане. 

В России, что особенно четко про-
явилось в условиях мирового финансо-
вого кризиса, обозначились тенденции, 
отражающие стремление предприятий 
обеспечить выживаемость с использо-
ванием объединенных усилий, что явля-
ется само по себе новой ступенью раз-
вития рыночных отношений.  

Данные процессы приводят к соз-
данию крупных организационно-
хозяйственных структур, основанных на 
взаимопроникновении и объединении 
капиталов различных сфер деятельно-
сти в рамках финансово-промышленных 
групп. 

Надо отметить достаточно широ-
кую диверсифицированность финансо-
во-промышленных групп, охватываю-
щих более ста видов различных произ-
водств, функционирующих в различных 
отраслях экономики. 

Для большинства российских фи-
нансово-промышленных групп харак-
терна специализация по отраслевому 
принципу, в «узком» производственном 
секторе, но наряду с этим сохранение 
крупномасштабной деятельности. 

По структуре построения финан-
сово-промышленные группы можно 
разделить на вертикально (23%) и гори-
зонтально (67%) интегрированные, а 
также конгломераты (10%). В зависимо-
сти от территории деятельности разли-
чаются региональные (39%), межрегио-
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нальные (47%) и транснациональные 
(14%) финансово-промышленные груп-
пы. 

По характеру отношений можно 
выделить группы с «мягкой» формой 
интеграции, действующие на основе до-
говоров о сотрудничестве (94%), и 
группы с «жесткой» формой интегриро-
вания - холдинги (6%). 
Финансово-промышленная группа, 
представляющая собой форму диверси-
фицированных структур в российской 
экономике на сегодняшний день, явля-
ется формой отношений производст-
венно-экономического характера про-
мышленных предприятий с кредитно-
финансовыми компаниями. При этом 
данные отношения характеризуются  
множеством направлений развития.  

В связи с этим можно определить 
общую структуру организационного 
строения и координации деятельности 
внутри группы, которая характерна для 
большинства зарегистрированных фи-
нансово-промышленных групп в Рос-
сии[5]: 47% составляют межрегиональ-
ные финансово-промышленные группы; 
40% – объединения среднего размера, 
86% в рамках которых приходится на 
промышленные предприятия.  

В настоящее время основными 
проблемами деятельности российских 
финансово-промышленных групп явля-
ются: 

- разнородность участников груп-
пы как объектов управления для едино-
го корпоративного центра; 

- чрезмерная диверсификация 
большинства конгломератов; 

- отсутствие осознанной стратегии 
развития большинства корпораций; 

- слабость финансовых институ-
тов, входящих в группы, и отсутствие 
централизованного механизма финан-
сирования.  

В результате проведения исследо-
вания развития процессов диверсифи-
кации можно сделать вывод, что с по-

мощью диверсификации могут быть 
достигнуты следующие цели:  

- осуществление роста компании; 
- уменьшение общего риска дея-

тельности; 
- увеличение конкурентоспособ-

ности компании; 
- увеличение рентабельности дея-

тельности; 
- достижение этических целей. 
Рассматривая специфику процесса 

диверсификации в России, следует об-
ратить внимание, что данный процесс 
представлен в основном использовани-
ем метода слияний и поглощений. 

Основной формой диверсифици-
рованных структур в российской эко-
номике на сегодняшний день является 
создание связанных финансово -
промышленных групп. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ  

ПО СРЕДСТВАМ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальным проблемам создания и развития системы «Элек-

тронный бюджет», призванной обеспечить прозрачность деятельности органов госу-
дарственной власти. Особое внимание уделено вопросу интеграции системы «Элек-
тронный бюджет» с другими государственными информационными системами с целью 
исключения дублирования прикладных и инфраструктурных решений, реализованных 
в рамках системы электронного правительства. В статье охарактеризованы этапы раз-
вития системы в  «Электронный бюджет» и определены ожидаемые результаты ее 
функционирования. 

Annotation 
Article is devoted to actual problems of creation and system development «The elec-

tronic budget», urged to provide transparency of activity of public authorities. The special at-
tention is given to a question of integration of system «Electronic budget» with other state in-
formation systems for the purpose of an exception of duplication of the applied and infrastruc-
ture decisions realized within system of the electronic government. In article stages of devel-
opment of system in «The electronic budget» are characterized and expected results of its 
functioning are defined.  

Ключевые слова 
Эффективность бюджетных расходов, Электронный бюджет, Информационные 

технологии, Федеральное казначейство. 
Key words 

Electronic budget, the efficiency of budget expenditures, informative technology, fed-
eral Board of treasury. 
 

Программой Правительства Рос-
сийской Федерации по повышению эф-
фективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года предусмотрено 
внедрение системы «Электронный 
бюджет», которая должна позволить пе-
рейти на качественно новый уровень 
управления государственными финан-
сами и создать инструментарий для 
принятия обоснованных управленче-
ских решений с целью повышения эф-
фективности и результативности бюд-
жетных расходов. 

Основной целью создания и раз-
вития системы «Электронный бюджет» 
является обеспечение прозрачности, от-
крытости и подотчетности деятельности 

органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, а также 
повышение качества финансового ме-
неджмента организаций сектора госу-
дарственного управления за счет фор-
мирования единого информационного 
пространства и применения информа-
ционных и телекоммуникационных тех-
нологий в сфере управления общест-
венными финансами. 

Актуальные изменения в инфор-
мационных технологиях, используемых 
в системе Федерального казначейства, 
предопределены задачами  и перспекти-
вами развития Электронного бюджета, 
интеграцией в Электронный бюджет 
Общероссийского официального сайта 
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www.zakupki.gov.ru и Системы управ-
ления финансовым документооборотом 
(СУФД). [6] 

Следует отметить, что в последнее 
10-летие проведен ряд реформ в сфере 
управления общественными (государст-
венными и муниципальными) финанса-
ми, которые охватили бюджеты всех 
уровней бюджетной системы  Россий-
ской Федерации. В результате их реали-
зации достигнуто достаточно четкое 
разграничение полномочий между пуб-
лично-правовыми образованиями (Рос-
сийской Федерацией, субъектами Рос-
сийской Федерации и муниципальными 
образованиями) с закреплением за ними 
расходных обязательств и доходных ис-
точников, осуществлен переход на 
среднесрочное планирование бюджет-
ных средств, обеспечено своевременное 
и качественное формирование отчетно-
сти об исполнении бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, а 
также созданы условий для повышения 
эффективности оказания государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполне-
ния работ), в том числе посредством 
изменения порядка финансового обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) заданий. 

Наряду с этим проводимые ре-
формы выявили потребность в новых 
требованиях к информации о деятель-
ности публично-правовых образований 
в бюджетно-финансовой сфере. 

Действующие в ряде органов ис-
полнительной власти локальные авто-
матизированные информационные сис-
темы позволили создать механизм эф-
фективного управления единым счетом 
федерального бюджета, организовать 
оперативную обработку всех операций в 
процессе кассового обслуживания бюд-
жетов с использованием средств уда-
ленного взаимодействия Федерального 
казначейства с федеральными органами 
государственной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного са-

моуправления, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами, государственными и муници-
пальными учреждениями (далее – орга-
низации сектора государственного 
управления), создать механизм предва-
рительного контроля за соблюдением 
бюджетных ограничений в ходе оплаты 
расходных обязательств Российской 
Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований, 
сформировать инструменты сбора и об-
работки консолидированной бюджетной 
отчетности, а также проводить монито-
ринг и существенно повысить качество 
финансового менеджмента главных 
распорядителей средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований. 

Однако до настоящего времени не 
во всех сферах управления обществен-
ными финансами применяются совре-
менные и эффективные способы уда-
ленного взаимодействия участников 
бюджетного процесса, не решены во-
просы исключения дублирования опе-
раций по многократному вводу и обра-
ботке данных, не осуществлена полная 
автоматизация с последующей интегра-
цией всех процессов управления финан-
сово – хозяйственной деятельности ор-
ганизаций, не внедрены информацион-
ные технологии, обеспечивающие взаи-
мосвязь информации об исполнении 
бюджета с результатами деятельности 
организаций сектора государственного 
управления, не создан механизм реали-
зации закрепленного в Бюджетном ко-
дексе Российской Федерации принципа 
прозрачности (открытости) бюджетных 
данных для  широкого круга заинтере-
сованных пользователей,  не раскрыта 
информация об активах и обязательст-
вах публично-правовых образований, их 
финансовом состоянии. 

Таким образом, стало очевидным, 
что дальнейшее совершенствование 
процедур и методов государственного 
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управления общественными финансами 
возможно только путем развития ин-
формационных технологий, перевода их 
на качественно новый уровень сбора и 
обработки информации. 

К настоящему времени накоплен 
положительный опыт создания межве-
домственных информационных ресур-
сов, который будет учитываться при 
создании системы «Электронный бюд-
жет».       

Так, с 2011 года функционирует 
официальный сайт Российской Федера-
ции в Интернете для информации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд (www.zakupki.gov.ru), обеспечив-
ший интеграцию различных информа-
ционных ресурсов, прозрачность дея-
тельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления по размещению заказов, а также 
доступность информации о государст-
венных и муниципальных закупках для 
всех заинтересованных пользователей. 

Создан единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функ-
ций) [7], в основе которого использова-
ны технологии межведомственного 
электронного взаимодействия, обеспе-
чивающего доступ граждан к государ-
ственным и муниципальным услугам 
вне зависимости от того, какие ведомст-
ва задействованы при их оказании. 

Аналогичные задачи решаются 
при внедрении информационной систе-
мы учета начислений и фактов уплаты 
налоговых платежей, государственных 
пошлин, денежных платежей (штрафов) 
и сборов, создаваемой Федеральным 
казначейством совместно с администра-
торами доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и ин-
теграции этой системы с указанным 
единым порталом. 

При создании и развитии системы 
«Электронный бюджет» предложена 
ориентация на максимальное использо-

вание результатов информатизации, 
достигнутых органами государственной 
власти и органами местного самоуправ-
ления, а также – исключить дублирова-
ние прикладных и инфраструктурных 
решений, реализованных в рамках вве-
денных в промышленную эксплуатацию 
систем и элементов электронного пра-
вительства. Предусматривается инте-
грация системы «Электронный бюджет» 
со следующими государственными ин-
формационными ресурсами: реестром 
федерального имущества; официальным 
сайтом государственных закупок; ин-
формационным ресурсом федеральной 
адресной инвестиционной программы; 
федеральным порталом управленческих 
кадров; информационными системами 
администраторов доходов; ГАС 
«Управление». 

Интеграция информационных сис-
тем позволит обеспечить взаимосвязь 
информации о финансовых показателях 
деятельности публично-правовых обра-
зований с данными о результатах их 
деятельности, в том числе взаимосвязь: 

- данных о бюджетных расходах 
на реализацию государственных и му-
ниципальных программ (подпрограмм) 
– с результатами их реализации; 

- данных о расходах на государст-
венные и муниципальные услуги – с 
информацией о плановых и фактиче-
ских объемах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а 
также о нормативных затратах на оказа-
ние государственных и муниципальных 
услуг; 

- информации о бюджетных инве-
стициях – с перечнем поставленных на 
учет нефинансовых активов; 

- объемов межбюджетных транс-
фертов – с показателями оценки эффек-
тивности реализации соответствующих 
государственных программ (подпро-
грамм) субъектов Российской Федера-
ции. 

Кроме этого, Государственной 
программой Российской Федерации 
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«Информационное общество (2011 - 
2020 годы)», утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 20 октября 2010 г. N 1815-р, 
предусмотрено предоставление воз-
можности доступа всех заинтересован-
ных граждан к информации о деятель-
ности организаций сектора государст-
венного управления и в целом публич-
но-правовых образований путем: 

- развития системы межведомст-
венного электронного взаимодействия; 

- методического и организацион-
ного обеспечения создания единой сис-
темы справочников и классификаторов, 
используемых в государственных (му-
ниципальных) информационных систе-
мах; 

- формирования единого про-
странства доверия электронной подпи-
си; 

- развития защищенной системы 
межведомственного электронного до-
кументооборота; 

- создания и развития инфраструк-
туры пространственных данных Рос-
сийской Федерации; 

- развития единой вертикально ин-
тегрированной государственной авто-
матизированной системы "Управление" 
и проекта "Электронный регион". 

В целях повышения прозрачности 
и публичности процесса управления 
общественными финансами планирует-
ся создание и развитие единого портала 
бюджетной системы Российской Феде-
рации, на котором предлагается разме-
щать следующую информацию: 

- о прогнозных и фактических по-
ступлениях доходов в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации 
и бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов; 

- о финансовой деятельности и 
финансовом состоянии публично-
правовых образований, об их активах и 
обязательствах, плановых и фактиче-
ских результатах деятельности органи-

заций сектора государственного управ-
ления; 

- о расходах на реализацию госу-
дарственных и муниципальных про-
грамм (подпрограмм); 

- об основных показателях госу-
дарственных и муниципальных заданий 
применительно к каждому государст-
венному или муниципальному учреж-
дению; 

- об использовании государствен-
ными и муниципальными учреждения-
ми переданного им в управление не-
движимого и особо ценного движимого 
имущества, в том числе для оказания 
услуг или выполнения функций. 

Необходимым условием создания 
системы "Электронный бюджет" явля-
ется переход на юридически значимый 
электронный документооборот,  то есть 
перевод всех документов, используемых 
в процессе создания информации о дея-
тельности организаций сектора государ-
ственного управления и публично-
правовых образований, в электронный 
вид через систему формуляров, и иден-
тификация (аутентификация) пользова-
телей в информационных системах, а 
также обеспечение их интерактивного 
взаимодействия. 

Пользователям предоставляется 
интерактивный доступ к информацион-
ным ресурсам вне зависимости от его 
территориальной удаленности через 
систему «личных кабинетов» в  стацио-
нарном варианте или с использованием 
мобильных устройств.  

Использование единых для всех 
пользователей портальных решений, 
системы формуляров, а также примене-
ние реестров и классификаторов позво-
лит создать условия для централизован-
ного ведения бухгалтерского учета в 
электронном виде в рамках публично-
правового образования (формирование 
единой главной книги). Переход к элек-
тронной регистрации, учету и контролю 
исполнения документов создаст воз-
можность автоматически формировать 
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управленческие документы и регла-
ментную отчетность. Функциональные 
возможности системы "Электронный 
бюджет" обеспечат их предоставление 
различным категориям пользователей в 
соответствии с регламентируемым дос-
тупом к отчетности и первичным доку-
ментам.  

Создание системы «Электронный 
бюджет» будет основано на максималь-
ном использовании результатов инфор-
матизации, достигнутых органами госу-

дарственной власти и органами местно-
го самоуправления, а также на исклю-
чении дублирования прикладных и ин-
фраструктурных решений, реализован-
ных в рамках введенных в промышлен-
ную эксплуатацию систем и элементов 
электронного правительства. 

В этой связи в базовую основу 
системы «Электронный бюджет» вой-
дут централизованные подсистемы (рис. 
1). 

 

 
 

Рис. 1. Централизованные подсистемы базовой системы «Электронный 
бюджет» 

 
Перечень и содержание указанных 

централизованных подсистем могут 
быть уточнены и дополнены. При этом 
они будут предоставляться в качестве 
сервисных подсистем для использова-
ния субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями или 
организациями сектора государственно-
го управления на безвозмездной основе. 

Формирование сервисных подсис-
тем, обеспечивающих опциональное 
предоставление  информационных сер-
висов организациям сектора государст-
венного управления и публично-
правовым образованиям, позволит ис-
пользовать систему «Электронный 
бюджет» для повышения качества и эф-
фективности управления общественны-
ми финансами, в том числе для выпол-
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нения отдельных процессов управления 
деятельностью: планирования бюджета, 
управления доходами, управления дол-
гом и финансовыми активами, управле-
ния закупками, управления основными 
средствами и нематериальными актива-
ми, управления персоналом, ведения 
бухгалтерского и управленческого учета 
и формирования отчетности. 

Предоставление различных ин-
формационных сервисов системы 
«Электронный бюджет» обеспечит не-
обходимые условия для создания цен-
тров сервисного обслуживания деятель-
ности организаций сектора государст-
венного управления и публично-
правовых образований. Центры сервис-
ного обслуживания могут быть созданы 
для концентрации обеспечивающих 
функций различных участников в одной 
организации, располагающей всеми не-
обходимыми ресурсами для их реализа-
ции. 

Функционирование центров сер-
висного обслуживания позволит орга-
низациям сектора государственного 
управления сконцентрироваться на ос-
новной деятельности, повысить профес-
сионализм выполнения обеспечиваю-
щих функций, а также сократить расхо-
ды за счет использования автоматизи-
рованных инструментов и снижения 
стоимости работ при увеличении объе-
ма работ. 

Для создания и развития системы 
«Электронный бюджет» предусмотрен 
комплекс организационных, экономиче-
ских и правовых мер, а также определе-
ны этапы и сроки реализации мероприя-
тий.  

Так, правительственная комиссия 
по внедрению информационных техно-
логий в деятельность государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления организует разработку перспек-
тивных стратегий и утверждает планы 
мероприятий по созданию и развитию 
системы «Электронный бюджет», осу-
ществляет контроль за их исполнением, 

обеспечивает координацию действий 
федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации в 
части создания и развития информаци-
онных систем, входящих в систему 
«Электронный бюджет» и интегрируе-
мых с ней, координирует планирование 
и использование федеральными органа-
ми исполнительной власти бюджетных 
средств на осуществление ими деятель-
ности по внедрению и применению ин-
формационных технологий в части соз-
дания и развития информационных сис-
тем, интегрируемых и с системой 
«Электронный бюджет».    

Министерство финансов Россий-
ской Федерации разрабатывает и при-
нимает в пределах своих полномочий 
необходимые нормативные правовые 
акты, формирует требования к созданию 
и развитию системы «Электронный 
бюджет», координирует формирование 
требований к системе других федераль-
ных органов исполнительной власти в 
части обеспечения информационного 
взаимодействия с подсистемами систе-
мы «Электронный бюджет». 

Министерство связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации в 
соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 
мая 2010 г. № 365 «О координации ме-
роприятий по использованию информа-
ционно-коммуникационных технологий 
в деятельности государственных орга-
нов» обеспечивает проведение эксперт-
ной оценки документов по информати-
зации, формируемых при планировании 
и реализации мероприятий по созданию 
и развитию системы «Электронный 
бюджет». 

Федеральные органы исполни-
тельной власти в соответствии с функ-
циями и полномочиями по выработке 
государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в уста-
новленной сфере деятельности форми-
руют требования к отдельным подсис-
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темам «Электронного бюджета», реали-
зуют мероприятия по информационно-
му взаимодействию ведомственных ин-
формационных систем с «Электронным 
бюджетом» в соответствии с утвер-
жденными планами мероприятий. 

Федеральное казначейство обес-
печивает реализацию планов мероприя-
тий по созданию и развитию системы 

«Электронный бюджет», ее соответст-
вие установленным требованиям и яв-
ляется оператором системы «Электрон-
ный бюджет». 

Создание и развитие системы 
«Электронный бюджет» планируется 
реализовать в 2 этапа: 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Этапы развития системы «Электронный бюджет» 
 

На первом этапе предлагается 
осуществить проектирование системы 
«Электронный бюджет», включая раз-
работку общей информационной, про-
граммной и технической архитектуры 
системы, формирование организацион-
ной, методологической документации и 
нормативной правовой базы, в том чис-
ле регламентирующей методологиче-
ские принципы создания формуляров, 
перечни и реквизиты реестров и клас-
сификаторов, используемых в системе, 
обеспечить разработку, внедрение про-
тотипов отдельных централизованных 
подсистем «Электронного бюджета» и 
их апробирование в пилотных феде-
ральных органах исполнительной вла-
сти и органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а 
также реализовать мероприятия по мо-
дернизации имеющихся информацион-
ных баз (реестр расходных обяза-
тельств, сводная бюджетная роспись, 
реестр государственных контрактов). 

На втором этапе будет осуществ-
лено развитие и внедрение подсистем 
«Электронного бюджета» в федераль-
ных органах исполнительной власти и 
ряде субъектов Российской Федерации, 
их интеграция с внешними информаци-
онными системами, а также развитие 
единого портала бюджетной системы 
Российской Федерации. 

По итогам создания и внедрения 
системы «Электронный бюджет» пла-
нируется достичь следующих результа-
тов: 

- выйти на интегральный показа-
тель прозрачности информации о госу-
дарственных финансах (Open Budget 
Index), составляющий не менее 70 бал-
лов; 

- довести долю юридически зна-
чимого документооборота в общем объ-
еме документооборота в финансово-
хозяйственной деятельности федераль-
ных организаций сектора государствен-
ного управления не менее чем до 70%; 
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- сократить время обработки фи-
нансовой  и управленческой документа-
ции федеральных организаций сектора 
госуправления на 30%; 

- сократить сроки формирования 
всех видов финансовой и управленче-
ской отчетности федеральных органи-
заций сектора госуправления в 1,5 раза; 

- довести долю информации, раз-
мещаемой на едином портале бюджет-
ной системы РФ [8] в режиме реального 
времени, до 100%; 

- обеспечить возможность доступа 
к работе в системе «Электронный бюд-
жет» всем субъектам РФ и не менее 
50% муниципальных образований. 

  В этих условиях «Электронный 
бюджет» станет частью электронной 
модели государственного управления.       
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ФИНАНСОВО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ДОЛГОМ 

 
Аннотация 

В статье раскрыты проблемы эффективного управления государственным регио-
нальным долгом в условиях реализации бюджетной реформы и проведения взвешенной 
долговой политики государства. Исследованы теоретические подходы к выбору сба-
лансированности бюджета посредством государственных заимствований. Проведен уг-
лубленный анализ финансово-организационного обеспечения процесса управления го-
сударственным долгом субъектов Федерации и обоснованы направления повышения 
его эффективности. 

 
Annotation 

The article illustrates the problems of efficient management of governmental regional 
debt in conditions of acting fiscal policy and confucting debt policy of the government. 
Theoretical approaches to choosing appropriate budget by the mean of governmental loans are 
researched. A deep analysis of financial organizational process of managing governmental 
debts of different regions of Russian Federation and the decided direction to increase its 
efficiency. 
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Государственный долг является 
органичным элементом в системе фи-
нансовых отношений, важнейшим инст-
рументом обеспечения экономической 
безопасности страны. Необходимость 
обязательного достижения равновесия 
между бюджетными расходами и ис-
точниками их финансирования на всех 
уровнях бюджетной системы обуслов-
лена требованием, вытекающим из 
принципа сбалансированности бюдже-
тов, зафиксированного в статье 31 
Бюджетного кодекса РФ [1]. Законода-
тельством установлены довольно жест-
кие требования к формированию долго-
вых обязательств государства, а также к 
самой системе управления государст-
венным долгом, поэтому последние го-
ды характеризуются достаточно взве-

шенной долговой политикой государст-
ва, которая предусматривает:  

- обеспечение сбалансированности 
федерального бюджета при сохранении 
достигнутой в последние годы высокой 
степени долговой устойчивости; 

- развитие эффективного нацио-
нального рынка государственных цен-
ных бумаг; 

- поддержание высокого уровня 
кредитных рейтингов России инвести-
ционной категории с перспективой по-
вышения рейтингов до категории «А»; 

- обеспечение постоянного досту-
па Российской Федерации и националь-
ных корпоративных заемщиков к внут-
реннему и внешнему источникам заем-
ного капитала на приемлемых условиях, 
минимизацию стоимости заимствований 
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[2]. 
Государственный (муниципаль-

ный) долг – это обязательства, возни-
кающие из государственных (муници-
пальных) заимствований, гарантий по 
обязательствам третьих лиц, другие 
обязательства в соответствии с видами 
долговых обязательств, установленных 
Бюджетным кодексом РФ, принятых на 
себя Российской Федерацией, субъек-
том Российской Федерации (муници-
пальным образованием) [1, ст. 6]. 

Методологические подходы, ис-
пользуемые правительствами различ-
ных государств, к выбору методов сба-
лансированности бюджетов и проведе-
нию политики заимствований различа-
лись на разных этапах исторического 
развития.   

 В современной экономической 
теории существует несколько основных 
концепций сбалансированности бюдже-
та. Теория ежегодно балансируемого 
бюджета строго закрепляет необходи-
мость соответствия бюджетных расхо-
дов и доходов на ежегодной основе. 
Теория циклического балансирования 
бюджета предполагает, что в период 
кризиса государство должно снижать 
налоги и увеличивать расходы, созна-
тельно вызывая дефицит бюджета. В 
фазе подъема оно повышает налоги и 
сокращает свои расходы, а возникаю-
щее в результате положительное сальдо 
бюджета может быть использовано на 
покрытие государственного долга, поя-
вившегося в период кризиса. Теории 
«компенсирующего бюджета» и «функ-
циональных финансов» признают не-
обязательность ежегодного достижения 
равенства между расходами и доходами 
бюджета, а главным считается активное 
использование государственных расхо-
дов и налоговой политики для постоян-
ного поддержания в стране макроэко-
номической стабильности.  

В современных условиях все воз-
растающее значение приобретают про-
блемы эффективного управления госу-

дарственным региональным долгом, 
решение которых имеет не только тео-
ретическое, но и практическое значение, 
связанное с обобщением и систематиза-
цией накопленного регионами опыта по 
управлению региональными заимство-
ваниями. Теоретические аспекты иссле-
дования государственного регионально-
го долга опираются на основные поло-
жения институциональных теорий. 

В последнее время в экономиче-
ской литературе появился целый ряд 
направлений исследования государст-
венного регионального долга на основе 
институциональных теорий и рассмот-
рения регионального долга как государ-
ственного финансового института, 
функционирующего по определенным 
правилам, которые определяют взаимо-
отношения между экономическими 
субъектами. При этом институт регио-
нального долга исследуется как система 
принятых правил построения отноше-
ний по поводу заимствований, осущест-
вляемых органами региональной власти 
у экономических субъектов на основе 
учета внешней и внутренней среды 
функционирования [3, с 20-23]. 

Соглашаясь с правомерностью та-
кого понимания государственного ре-
гионального долга, соответствующего 
современным представлениям в рамках 
институциональной теории, следует 
также обратить внимание на экономи-
ческую природу государственного дол-
га. С экономической точки зрения, го-
сударственный долг представляет собой 
задолженность государственных орга-
нов, возникшую в результате формиро-
вания дополнительных ресурсов госу-
дарства, направленных на разрешение 
противоречий между социально-
экономическими потребностями обще-
ства и его финансовыми возможностями 
на основе заимствования денежных 
средств у юридических и физических 
лиц, международных финансовых орга-
низаций, иностранных государств и 
иных субъектов международного права. 
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Другими словами, для финансирования 
бюджетного дефицита государство при-
бегает к внешним и внутренним заимст-
вованиям, в результате чего и формиру-
ется государственный долг. 

Неотъемлемым элементом долго-
вой политики Российского государства 
является процесс управления государст-
венным долгом. Необходимость в таком 
управлении возникает в связи с тем, что 
государственный долг нуждается в ор-
ганизации, упорядочении, регулирова-
нии со стороны государства. 

Управление государственным дол-
гом – это разработка и реализация стра-
тегии, направленной на привлечение 
необходимых объемов финансовых ре-
сурсов, достижение оптимальных пара-
метров долга по степени риска и стои-
мости его обслуживания, совокупность 
мер по регулированию объемов долга и 
его структуры, регулированию рынка 
заимствований и контроля за эффектив-
ным их использованием. Государствен-
ный долг, в том числе региональный, 
выступает и как инструмент управле-
ния, и как объект управления. Как инст-
румент управления государственный 
долг обеспечивает возможность пред-
ставительным и исполнительным орга-
нам власти оказывать влияние на фи-
нансовый рынок, инвестиции, организа-
цию населением своих сбережений и 
другие экономические процессы. Когда 
государственный долг выступает в ка-
честве объекта управления, государство 
определяет соотношение между различ-
ными видами долговой деятельности 
(государственные займы, кредиты, га-
рантии), структуру видов долгов по ви-
дам и доходности, порядок выпуска и 
обращения государственных ценных 
бумаг, порядок предоставления и воз-
врата государственных кредитов, поря-
док предоставления государственных 
гарантий и обязательств по ним. В про-
цессе управления государственным дол-
гом решается целый ряд задач.  

Управление государственным дол-
гом осуществляется с помощью таких 
методов, как: рефинансирование (пога-
шение части государственного долга за 
счет вновь привлеченных средств); кон-
версия (изменение доходности займа), 
консолидация (объединение ранее выпу-
щенных в новые с более длительным сро-
ком погашения), отсрочка (консолидация 
при одновременном отказе государства от 
выплаты дохода по займам в определен-
ные сроки), дефолт (отказ государства от 
уплаты государственного долга). 

 Не менее важное значение с теоре-
тических позиций и практической значи-
мости имеет оценка эффективности 
управления государственным региональ-
ным долгом, предполагающая определе-
ние степени достижения основных пара-
метров долга: его величины, структуры, 
стоимости обслуживания, - и способность 
органов государственной власти удержи-
вать их на уровне, необходимом для 
обеспечения макроэкономической ста-
бильности. Наиболее общим показателем, 
характеризующим эффективность управ-
ления государственным долгом, является 
уровень долговой нагрузки. Размер и ка-
чество долговой нагрузки на бюджет ре-
гиона во многом характеризуют его кре-
дитоспособность, поскольку определяют 
объем средств, которые должны быть на-
правлены на своевременное выполнение 
долговых обязательств региональными 
органами власти. 

Анализ финансово-
организационного обеспечения процес-
са управления государственным долгом 
в ряде субъектов Федерации показал, 
что положения бюджетного законода-
тельства в настоящее время не преду-
сматривают среди субъектов Федерации 
единого подхода к данному вопросу. 
Существуют различия в приоритетах 
проводимой регионами долговой поли-
тики. Как отмечают специалисты, за-
частую вектор ее реализации направлен 
не на развитие, а на покрытие кассовых 
разрывов с целью финансирования наи-
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более социально значимых потребно-
стей. Сохраняющаяся на высоком уров-
не долговая нагрузка на бюджеты субъ-
ектов РФ в значительной степени пре-
пятствует реализации курса на ускоре-
ние социально-экономического развития 
регионов. По состоянию на 1 января 
2011 г. государственный долг субъектов 
составил 1 104,6 млрд. руб., или 2,4% 
ВВП, в том числе государственный 
внешний долг субъектов – 32,0 млрд. 
руб. (1,1 млрд. дол. США), или менее 
0,1% ВВП. Динамика государственного 
долга субъектов Российской Федерации 
за 2006-2011 гг. представлена на рис. 1. 

На 1 января 2012 года государст-
венный долг субъектов Российской Фе-
дерации составил  1 172,2 млрд. руб., или 
107% от уровня 1 января 2011 года. Наи-
больший объем государственного долга 
наблюдается у следующих субъектов 
Российской Федерации: г. Москвы (234,1 
млрд. руб.), Московской области (106,1 
млрд. руб.), у Республики Татарстан (80,3 
млрд. руб.), Краснодарского края (39,9 
млрд. руб.), Нижегородской области (37,9 
млрд. руб.). 

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика государственного долга субъектов Российской Федерации 
 за 2006-2011 гг. (млрд. руб.) [2] 

 
В 23 субъектах Российской Федера-

ции государственный долг на 1 января 
2012 составил более 50% от объема нало-
говых и неналоговых доходов. При этом 
в Республиках Мордовии и Северной 
Осетии–Алании, а также Астраханской и 
Костромской областях государственный 
долг составил 175%, 118%, 99%, и 97% 
соответственно от объема налоговых и 
неналоговых доходов субъектов Россий-
ской Федерации [4]. 

За последние два года наблюда-
лось существенное изменение структу-
ры государственного долга субъектов 
Российской Федерации в сторону уве-

личения доли обязательств по привле-
ченным бюджетным кредитам от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации. Соответственно доля 
рыночного долга снижалась. Так, по со-
стоянию на 1 июня 2011 г. (рис. 2) доля 
бюджетных кредитов в структуре долга 
достигла почти 37%, увеличившись по 
сравнению с началом 2009 года более 
чем в 5 раз и в значительной степени 
заместив задолженность по ценным бу-
магам (снижение на 8,7%), банковским 
кредитам (снижение на 11%) и государ-
ственным гарантиям субъектов (сниже-
ние на 10,3%).  
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Рис. 2. Структура государственного долга субъектов Российской Федерации  
(по состоянию на 1 июня 2011 г.) [2] 

 
Объем бюджетных кредитов субъ-

ектам РФ в 2013 году запланирован в 
размере 75 млрд. руб. против 205 млрд. 
руб. в 2012 году. До кризиса этот пока-
затель составлял 20 млрд. руб. Это свя-
зано с тем обстоятельством, что Мини-
стерство финансов РФ в последние годы 
выдавало кредиты не только на покры-
тие кассовых разрывов и сбалансиро-
ванность бюджетов, но и на другие це-
ли, такие как дорожное строительство, 
ликвидация последствий засухи и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, в резуль-
тате чего целый ряд кредитных ресур-
сов, по сути, заменил бюджетные суб-
сидии.  

Данные изменения явились след-
ствием государственной антикризисной 
политики в сфере межбюджетных от-
ношений, когда в условиях сокращения 
доходов субъектов Федерации и огра-
ниченного доступа к рыночным ресур-
сам наращивание объемов льготного 
кредитования из федерального бюджета 
было оправдано и позволило стабили-
зировать ситуацию с региональными 
бюджетами.  

В перспективе проведение взве-
шенной бюджетной политики в сфере 
межбюджетных отношений нацелено на 
существенное сокращение объема кре-
дитования региональных бюджетов из 

федерального бюджета. Получение 
субъектами Федерации бюджетных кре-
дитов предусматривается только в связи 
с чрезвычайными ситуациями. В част-
ности, планируется сократить объемы 
бюджетных кредитов регионам более 
чем в 6 раз: с 128,6 млрд. руб. в 2011 
году до 20,0 млрд. руб. в 2014 году. С 
2012 года не планируется предоставле-
ние бюджетных кредитов на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования. 

В связи с этим потребности субъ-
ектов Российской Федерации в рыноч-
ных заемных ресурсах будут объектив-
но возрастать, что, с одной стороны, на-
лагает на субъекты Федерации повы-
шенные требования к соблюдению ста-
бильных показателей платежеспособно-
сти, а с другой – создает условия для 
конкуренции на внутреннем долговом 
рынке за заемные ресурсы. Этот фактор 
станет дополнительным стимулом, обу-
словливающим необходимость скорей-
шей реализации мер по повышению ем-
кости и ликвидности этого рынка. 

Наряду с этим с 1 января 2011 г. 
вступили в силу нормы Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, предос-
тавляющие право субъектам Федерации 
возобновить практику внешних заимст-
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вований в целях финансирования дефи-
цита бюджета и погашения внешнего 
долга. Однако это не затронет тех субъ-
ектов, у которых расчетная доля меж-
бюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета (за исключением субвен-
ций) в течение двух из трех последних 
отчетных лет превышала 5% объема 
собственных доходов консолидирован-
ного бюджета и которые вправе осуще-
ствлять внешние заимствования только 
для погашения внешнего долга. Еще 
одно ограничение состоит в том, что 
субъекты Федерации вправе осуществ-
лять внешние облигационные займы 
при условии получения рейтингов от не 
менее чем двух ведущих международ-
ных рейтинговых агентств [2]. 

Наряду с вышеперечисленным, 
следует отметить, что в рамках реализа-
ции решений Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской 
Федерации по повышению заработной 
платы работникам бюджетной сферы и 
исполнению переданных субъектам 
полномочий нагрузка на региональные 
бюджеты увеличилась. Кроме того, в 
2012 году доходные источники были 
отвлечены на формирование региональ-
ных дорожных фондов. В настоящее 
время в связи с недостатком собствен-
ных доходных источников существуют 
риски, что субъекты Российской Феде-
рации будут вынуждены обращаться за 
получением кредитов в коммерческие 
банки, в том числе и на осуществление 
текущих расходов. Кроме того, до сих 
пор не проработан механизм компенса-
ции выпадающих доходов бюджетов. 
Принимая во внимание, что потенциал 
роста доходов у регионов сейчас огра-
ничен, долговые обязательства к концу 
2012 года, по оценке Счетной палаты 
Российской Федерации, будут увеличи-
ваться. 

В Ростовской области поддержа-
ние финансовой стабильности бюджет-
ной системы направлено на долгосроч-
ную ее устойчивость и обеспечение 

экономически обоснованного объема и 
структуры государственного долга, что 
на протяжении последних лет является 
приоритетом в проведении предсказуе-
мой бюджетной политики.  

В рамках решения данной задачи 
Министерство финансов Ростовской 
области принимает участие в проведе-
нии взвешенной долговой политики, 
направленной на оптимизацию государ-
ственного долга и расходов на его об-
служивание. По состоянию на 1 января 
2012 года государственный долг Рос-
товской области составил 10,4 млрд. 
руб., или 17,1 процентов к налоговым и 
неналоговым доходам, при нормативе, 
установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, 100 процентов. 
К 2015 г. прогнозируется, что государ-
ственный долг Ростовской области со-
ставит 12,2% от собственных налоговых 
и неналоговых доходов областного 
бюджета. Осуществление заимствова-
ний в 2013-2015 гг. предусмотрено в 
объемах, необходимых для решения по-
ставленных социально-экономических 
задач при минимизации рисков для ис-
полнения областного бюджета и сохра-
нении высокой степени долговой устой-
чивости. В 2013-2015 гг. планируется 
привлечь заемных средств в банках в 
объеме 14,1 млрд. руб. для финансиро-
вания дефицита областного бюджета и 
погашения ранее принятых долговых 
обязательств [6]. Долговая политика 
Ростовской области в среднесрочной 
перспективе будет направлена на обес-
печение среднесрочной сбалансирован-
ности, ограничение размера государст-
венного долга Ростовской области и де-
фицита областного бюджета, с учетом 
требований бюджетного законодатель-
ства. 

Таким образом, из вышеизложен-
ного можно сделать вывод, что эффек-
тивная политика управления региональ-
ным государственным долгом должна 
включать в себя следующие направле-
ния: 
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- поддержание государственного 
долга на уровне, обеспечивающем со-
хранение экономической безопасности 
страны; 

- привлечение государственных 
заимствований в объемах, дополняю-
щих доходы органов государственной 
власти до размеров, необходимых для 
обеспечения исполнения финансовых 
обязательств; 

- минимизацию стоимости долга 
за счет удлинения срока заимствований 
и снижения доходности по долговым 
обязательствам; 

- поддержание стабильности и 
предсказуемости рынка долговых обя-
зательств; 

- осуществление постоянного мо-
ниторинга динамики долговых выплат; 

- создание единой системы управ-
ления долгом для координации мер по 
снижению уровня задолженности и 
обеспечения более эффективного кон-
троля за привлечением и использовани-
ем средств; 

- применение эффективных методов 
управления государственным долгом. 
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Аннотация 

Рассматриваются основные направления и необходимость финансово-кредитной 
поддержки сельхозтоваропроизводителей. 
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producers of agricultural goods. 
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Российская Федерация является 

одной из крупнейших мировых сель-
скохозяйственных держав. Многоук-
ладным по своему характеру сельскохо-
зяйственным производством, в РФ за-
нимаются  59,2 тыс. сельскохозяйствен-
ных предприятий (организаций), 285,2 
тыс. крестьянско-фермерских хозяйств 
(КФХ) и индивидуальных предприни-
мателей, 22,7 млн. личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ).  Эти сельхозтоваро-
производители не только обеспечивают 
занятость населения сельской местности 
и производство необходимых для стра-
ны товарных продовольственных фон-
дов, но и предопределяют продовольст-
венную и национальную ее безопас-
ность. Это особенно важно в современ-
ных условиях, когда продовольствие и 
сельскохозяйственное сырье для его 
производства превращаются в эффек-
тивный инструмент внутренней и внеш-
ней политики, формируют экспортный 
потенциал страны, источник валютных 
поступлений и обеспечения положи-
тельного сальдо платежного баланса 
страны. В современных условия, когда 
на планете голодает свыше 0,9 млрд. 

человек и недоедает около 1 млрд., за-
пасы продовольствия превращаются, 
наряду с энергоносителями и другими 
сырьевыми товарами, в абсолютно лик-
видный экспортный товар, становятся 
фактическими источниками и элемен-
тами золото-валютных резервов страны, 
реальным товарным обеспечением на-
циональной валюты.  Совокупность 
этих причин, а также вступление РФ в 
ВТО диктуют необходимость усиления 
государственной финансово-кредитной 
поддержки АПК в целом и сельского 
хозяйства, как важнейшей его отрасли и 
стратегического сектора реальной эко-
номики.  

       Среди сельскохозяйственных 
регионов РФ одно из ведущих мест 
принадлежит Ростовской области, обла-
дающей огромным ресурсным потен-
циалом для эффективного ведения сель-
скохозяйственного производства ( тер-
ритория - 100 тыс. кв. км., население - 
4,2 млн. чел., из них  1,4 млн. чел., или 
1/3, – в сельской местности; сельскохо-
зяйственные угодья – 8,2 млн. га, из них 
пашня – 5,8, а орошаемая – 0,23).  Ее 
доля в общей площади сельхозугодий 
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РФ составляет 3,9%. Ростовская  об-
ласть по этому показателю в совокупно-
сти с посевами зерновых занимает вто-
рое место в РФ, а по плодородию - 10-е 
место. В сельском хозяйстве Ростовской 
области в 2011г. было занято 1,7 тысяч 
сельскохозяйственных предприятий  
(организаций) - 12,9 тыс. КФХ, свыше 2 
тыс. индивидуальных предпринимате-
лей, более 547 тыс. ЛПХ. Последними 
для сельскохозяйственной деятельности 
используется около 155,1 тыс. га зе-
мельной площадью.[2] 

Несмотря на засухи, регулярные и 
периодически повторяющиеся, почвен-
но-климатические условия области 
можно охарактеризовать в целом как  
относительно благоприятные для веде-
ния сельского хозяйства. Это, наряду с 
большим ресурсным потенциалом, 
обеспечивает вхождение Ростовской 
области в число лидеров страны по ва-
ловому сбору зерновых культур и под-
солнечника: она производит около 20 % 
сельскохозяйственной продукции  Юж-
ного федерального округа РФ. Основ-
ной отраслью сельского хозяйства Рос-
товской области является растениевод-
ство, доля которого в валовой продук-
ции сельского хозяйства составляет бо-
лее 65%. 

Вместе с тем поступательное раз-
витие сельского хозяйства Ростовской 
области требует постоянной кропотли-
вой работы по повышению культуры 
земледелия, выведению и внедрению 
новейших сортов и гибридов зерновых, 
технических (например, сахарная свек-
ла) и масличных культур, эффективно-
му использованию земельных угодий и 
энергосберегающих технологий, приня-
тию эффективных мер по развитию ме-
лиорации как действенного средства 
роста урожайности и  противодействия 
засухам.  

Зерновое производство – главное 
направление развития растениеводства 
(67% посевных площадей). В рейтинге 
регионов РФ по этому показателю об-

ласть занимает 2-е – 3-е место в стране. 
Ведущей зерновой культурой, выращи-
ваемой товаропроизводителями облас-
ти, является озимая пшеница. Другими 
видами производимой сельскохозяйст-
венной продукции являются: яровой 
ячмень, кукуруза, просо, рис, гречиха, 
горох, соя и подсолнечник. Средний 
урожай зерновых  и подсолнечника 
ежегодно составляет соответственно  6-
7 и около 1,5 млн. тонн.[2] 

Ростовская область – крупнейший 
в стране поставщик зерна и подсолнеч-
ного масла в промышленные центры и 
районы севера РФ. Она также является 
ведущем экспортером в РФ  сельскохо-
зяйственного сырья и продуктов его пе-
реработки (зерновых - более 4-х, а под-
солнечного масла - более 0,3 млн. тонн 
ежегодно). 

Важную роль в обеспечении насе-
ления продовольствием играют ЛПХ. 
Доля последних в производстве основ-
ных видов  сельскохозяйственной про-
дукции составила: картофель – 67%,  
овощи - 47%, мясо - 48%, молоко - 
76,7%, яйца - 34%. ЛПХ удовлетворяют 
потребности в продовольствии не толь-
ко свои собственные, но и городского 
населения. [5] Поэтому финансово-
кредитная поддержка ЛПХ должна яв-
ляться одним из приоритетных направ-
лений государственной поддержки раз-
вития АПК РФ. 

Часть районов Ростовской области 
находится в зонах рискованного земле-
делия, что следует учитывать при опре-
делении направлений и масштабов фи-
нансово-кредитной поддержки всех ка-
тегорий сельхозтоваропроизводителей. 
Одним из проблемных сельскохозяйст-
венных районов в юго-восточной части 
Ростовской области является Ремонт-
ненский район, который граничит  с 
Калмыкией - на юге и востоке, удален 
от областного центра (425 км.), населе-
ние – 21,49 тыс. чел., площадь  – свыше 
3,8 тыс. кв. км., в том числе сельскохо-
зяйственных угодий - 330,6 тыс. га. На 
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долю пашни приходится 164 тыс. га. [4]. 
По агроклиматическим условиям он от-
носится к жарким и засушливым рай-
онам. Например, летом в 2012г темпе-
ратура поднималась до 42 градусов, а 
относительная влажность воздуха опус-
калась до 30%. Климатические условия 
характеризуются преобладанием вос-
точных ветров, суховеями и пыльными 
бурями. Указанные природно-
климатические особенности во многом 
определяют специализацию производ-
ства и финансово-экономические про-
блемы сельхозтоваропроизводителей, в 
том числе КФХ и ЛПХ.  

Важнейшим направлением разви-
тия сельского хозяйства района являет-
ся животноводство. В растениеводстве 
преобладает производство зерновых. 
Иные продукты этой отрасли (подсол-
нечник, картофель, овощи, горчица, 
бахчевые и другие) выращиваются для 
внутрихозяйственных нужд. В 2012г. 
вследствие неблагоприятных природно-
климатических условий сельскохозяй-
ственные  организации,  КФХ и ЛПХ 
района понесли убытки из-за потери 
урожая зерновых. В числе сельхозтова-
ропроизводителей, потерпевших серь-
езные убытки в результате засухи, КФХ 
«Авангард». Это КФХ удачно функцио-
нировало в предыдущие годы [7, с.83-
87]. Однако стратегия и практика отказа 
от страхования посевов и урожая от не-
благоприятных природно-
климатических факторов в 2012г про-
демонстрировали свою несостоятель-
ность. 

По оперативным сведениям из ре-
гионов,  летом 2012г.  гибель посевов 
имела место в 21 субъекте РФ (на 7,3 % 
посевной площади или 5,6 млн. га). На-
несенный ущерб по предварительной 
оценке составил 36,5 млрд. руб., по-
страдали – 6992 хозяйства, из которых 
4415 - КФХ. В результате в середине 
августа 2012г. режим ЧС (чрезвычайной 
ситуации) введен в 17 субъектах РФ, а 
10 регионов обратились в Правительст-

во РФ за получением денежных средств 
из федерального бюджета на следую-
щие цели: а) для сбалансирования ре-
гионального бюджета и б) для оказания 
помощи сельскохозяйственным произ-
водителям, пострадавшим от природ-
ных катаклизмов.[4] В числе регионов, 
где был введен режим ЧС:  Волгоград-
ская и 15 районов Саратовской области,  
11 районов Калмыкии, 15 - Ставрополь-
ского края, 7 - Ростовской области 
(включая Ремонтненский район). По-
мимо засухи недобор урожая опреде-
лялся  и другими природно-
климатическими явлениями – градом и 
ливневыми дождями, имевшими место в 
следующих семи регионах РФ (Воро-
нежской и Липецкой областях, Дагеста-
не, Краснодарском и Ставропольском 
краях, Ингушской и Чеченской Респуб-
ликах).[6] 

Для минимизации потерь сельхоз-
товаропроизводителей от стихийных 
бедствий  Правительством Ростовской 
области был определен порядок и меха-
низм использования на эти цели бюд-
жетных ассигнований из его резервного 
фонда. Денежные средства, при их  не-
достатке в бюджетах городов и муни-
ципальных образований, предоставля-
ются на финансирование мероприятий  
по ликвидации последствий стихийных 
бедствий, проведению аварийно-
восстановительных работ, устранению 
иных ЧС регионального и внутрирегио-
нального характера (межмуниципально-
го и муниципального).[3]  

Однако в  механизме поддержки 
государством сельхозтоваропроизводи-
телей в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций имеются и недостатки, 
требующие устранения: 

1) при возмещении затрат, связан-
ных с гибелью сельскохозяйственных 
культур, фермеры получают только 50% 
понесенных расходов;  

2) возмещению подлежат только 
затраты, прошедшие через расчетные 
счета товаропроизводителей (то есть 
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безналичным путем), а на практике 
примерно половина затрат фермеров в 
большинстве случаев производится, 
минуя банк, с использованием налич-
ных денежных средств; 

3) при определении принимаемых 
к возмещению затрат,   не учитываются 
расходы, осуществленные фермерами 
путем наличных денежных расчетов 
(даже при наличии кассовых и товарных 
чеков). Поэтому фактически возврату 
подлежит примерно 25% потраченных 
средств. 

Необходимо принимать к возме-
щению не менее 75%-80% осуществ-
ленных и документально подтвержден-
ных фермерами затрат, произведенных 
как в безналичной форме, так и путем 
налично-денежных расчетов. 

Важную роль в организации фи-
нансов АПК, их кредитовании и бюд-
жетном финансировании признана сыг-
рать система государственного страхо-
вания сельхозтоваропроизводителей 
(посевов и скота), в том числе от сти-
хийных бедствий. Такая система  долж-
на обеспечить устойчивость финансово-
го положения сельхозпроизводителей и 
возвратность полученных в коммерче-
ских банках кредитов даже в случаях 
наступления страхового риска, за счет 
выплат страхового возмещения страхо-
выми компаниями.[7] 

В связи с низкой рентабельностью 
и убыточностью большинства сельхоз-
товаропроизводителей ( в силу этого 
отказывающихся от процедуры страхо-
вания) государством определен порядок 
и механизм их субсидирования (кроме 
ЛПХ) из бюджетной системы федераль-
ного и областного уровня на возмеще-
ние части затрат при страховании уро-
жая и многолетних насаждений. Субси-
дии предоставляются в размере 50%. 
страховой премии, начисленной по до-
говорам сельскохозяйственного страхо-
вания. Последние точно и конкретно 
определяют перечень сельскохозяйст-
венных культур, случаи и события, по-

влекшие полную или частичную  утрату  
урожая.1[3] 

Однако многие сельхозтоваропро-
изводители РФ отказываются от услуг 
страховых организаций по следующим 
причинам. Во-первых, у многих сель-
хозтоваропроизводителей в связи с низ-
кой рентабельностью и убыточностью 
отсутствуют необходимые финансовые 
ресурсы (даже в размере 50%) для тако-
го страхования скота и посевов. Во-
вторых, имеют место случаи отказа 
страховых организаций возмещать 
сельхозтоваропроизводителям получен-
ные убытки в результате наступления 
страховых случаев, что вынуждает по-
следних обращаться в судебные ин-
станции по взысканию страхового воз-
мещения (судебные процедуры не- ред-
ко затягиваются от нескольких месяцев 
до 1-2 лет).  

В условиях низкой рентабельности 
и убыточности многих сельхозтоваро-
производителей необходимо перейти к 
системе обязательного и сплошного их 
страхования. Предусмотреть порядок 
предоставления льготного (1-2% годо-
вых) бюджетного страхового кредита 

                                                 
1 Урожай следующих сельскохозяйственных 
культур - зерновых, зернобобовых, масличных, 
технических, кормовых, бахчевых культур, 
картофеля, овощей, виноградников, плодовых, 
ягодных, орехоплодных насаждений, плантаций 
хмеля, чая,  посадок многолетних насаждений - 
виноградники, плодовые, ягодные, 
орехоплодные насаждения, плантации хмеля, 
чая; перечень следующих природных явлений, 
воздействие которых вредит 
сельскохозяйственному производству - 
атмосферная, почвенная засуха, суховей, 
заморозки, вымерзание, выпревание, 
градобитие, пыльная буря, ледяная корка, 
половодье, переувлажнение почвы, сильный 
ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, 
сель, природный пожар; проникновение, 
распространение вредных организмов, носящих 
эпифитотический характер; нарушение в 
результате стихийных бедствий в обеспечении - 
водой, электрической и тепловой энергией при 
выращивании сельскохозяйственных культур в 
защищенном грунте или на мелиорируемых 
землях. 
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сроком 3 - 5 лет.[8] Кроме того, следует 
распространить систему обязательного 
страхования на все категории сельхоз-
товаропроизводителей, включая ЛПХ.  

В настоящее время нормативно-
правовой основой сельскохозяйственно-
го страхования являются: 

1. ФЗ N 260 от 25. 07. 2011 г. "О 
государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о 
внесении изменений в Федеральный за-
кон "О развитии сельского хозяйст-
ва"(вступил в силу 01.01.2012г.); 

2.«Правила страхования (стан-
дартные) урожая сельскохозяйственных 
культур, посадок многолетних насажде-
ний, осуществляемого с государствен-
ной поддержкой», утвержденные 27 де-
кабря 2011 г. ФСФР (Федеральная 
служба по финансовым рынкам).  

В соответствии с вышеназванным 
Федеральным законом оказание госу-
дарственной поддержки сельхозтоваро-
производителям с 2012г. осуществляет-
ся по утвержденным стандартным Пра-
вилам страхования. Они предусматри-
вают страховую защиту от рисков пол-
ной или частичной утраты урожая сель-
скохозяйственной продукции и массива  
многолетних насаждений при наступле-
нии страховых событий чрезвычайного 
характера, четко и конкретно в них оп-
ределенных и зафиксированных в за-
ключенных договорах по страхованию, 
как опасные для сельскохозяйственного 
производства природные явления.2 
                                                 

                                                

2 К ним относятся: атмосферная, почвенная 
засуха, суховей, заморозки, вымерзание, 
выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная 
корка, половодье, переувлажнение почвы, 
сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, 
лавина, сель, природный пожар; проникновение 
и (или) распространение вредных организмов, 
если такие события носят эпифитотический 
характер; нарушения снабжения электрической, 
тепловой энергией, водой в результате 
стихийных бедствий при страховании 
сельскохозяйственных культур, выращиваемых 
в защищенном грунте или на мелиорируемых 
землях. 
 

С 1. 01. 2012 г. едиными становят-
ся стандарты оценки и определения 
размера ущерба, нанесенного страхова-
телю из-за полной или частичной гибе-
ли застрахованных сельскохозяйствен-
ных растений, включая многолетние  
насаждения,  проведения страховых вы-
плат. Осуществляемое в настоящее вре-
мя с государственной поддержкой доб-
ровольное страхование сельхозтоваро-
производителей охватывает риски гибе-
ли сельскохозяйственной продукции в 
растениеводстве и в животноводстве, 
связанные с утратой урожая, падежом и 
вынужденным убоем скота и птицы[1].  

Действующий с 2012г. в соответ-
ствии с вышеназванным ФЗ № 260 ме-
ханизм страхования сельхозтоваропро-
изводителей предусматривает страхова-
ние конкретных групп риска сельскохо-
зяйственного производства: в растение-
водстве и животноводстве3. 

Определение размера погибшего 
урожая сельскохозяйственных культур 
и массива многолетних насаждений  
осуществляется на основе методики, 

 
3 1. В растениеводстве – в следствии следую-
щих событий: а) воздействия опасных для про-
изводства сельскохозяйственной продукции 
природных явлений: засухи (атмосфер-
ной/почвенной), суховея, заморозков, вымерза-
ния,  выпревания, градобития, пыльных, песча-
ных бурь, ледяной корки, половодья, переув-
лажнения почвы, сильного, ураганного ветра, 
землетрясения, лавины, селя; б) воздействия 
болезней, уничтожения растений вредителями 
(если такие болезни или такое уничтожение но-
сит эпидемиологический характер); в) прекра-
щения подачи электроэнергии, тепла, воды, вы-
званного стихийными бедствиями (при страхо-
вании культур, возделываемых в защищенном 
грунте, а также культур, возделываемых на 
орошаемых землях). 2. В животноводстве – в 
следствии следующих событий: а) инфекцион-
ных заболеваний, включенных в перечень, ут-
верждаемый уполномоченным органом; б) сти-
хийных бедствий (удара молнии, землетрясения, 
бури, урагана, сильной метели (бурана), навод-
нения, обвала, лавины, селя, оползня); в) пре-
кращения подачи электроэнергии, тепла, воды, 
вызванного стихийными бедствиями. 
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утвержденной приказом МСХ РФ, дей-
ствующим на дату заключения договора 
страхования. Этой методикой преду-
сматривается следующий порядок 
 определения размера утраты (ги-
бели) сельскохозяйственной продукции 
и суммы возмещения[9]: 

1. Размер потери урожая в ре-
зультате наступления событий, преду-
смотренных договором страхования, 
рассчитывается по формуле: 

д
ф

N
N
)(

⋅
−×−

= НЗФР АПУУА
 

где: 
А - Размер потери урожая (ц), ре-

зультате наступления событий, преду-
смотренных договором страхования; Ур 
и Уф – расчетная (в договоре страхова-
ния) и фактическая урожайность (ц/га); 

Пз -  площадь посева (га), указан-
ная в договоре страхования, за исклю-
чением: не засеянной; не отвечающей 
требованиям правил страхования, с ко-
торой посевы списаны без согласования 
со страховой компанией; на которой не 
проведены необходимые работы по  пе-
ресеву или проведены, но не отвечают 
требованиям правил страхования; уб-
ранную до  прибытия Страховщика на 
место страхования для определения 
урожайности, при  нарушении срока 
уведомления о дате ее проведения; Ан - 
потери урожая (ц) в результате наруше-
ния агротехники (в том числе засорен-
ность полей, недовнесение удобрений, 
несоблюдение норм высева, нарушения 
сроков посева и уборки.).; Nф - количе-
ство природных явлений в течение сро-
ка выращивания сельскохозяйственной 
культуры (от посева до уборки), повли-
явших на сбор урожая; Nд - количество 
природных явлений, зафиксированных в 
договоре страхования, имевших место в 
период его действия, оказавших влия-
ние на потери урожая. 

 2. Подлежащий возмещению 
убыток определяется при двух услови-
ях: а) если размер недобора урожая по 

причинам, указанным в договоре стра-
хования,  составляет не менее 30% от 
запланированного уровня; б) если мас-
сив погибших застрахованных много-
летних насаждений не менее 40%. 
 Недобор урожая, вызванный не-
страховыми событиями  (нарушениями 
требований агротехники, сроков посева 
и уборки, засоренностью посевов, не-
достаточным внесением удобрений и 
так далее) оценивается на основе ре-
зультатов обследования посевов расте-
ний  (в том числе многолетних насаж-
дений), анализа документов Страхова-
теля или Страховщика в ходе страхово-
го  расследования. Кроме недобора 
урожая, подлежат возмещению Стра-
ховщиком расходы Страхователя, свя-
занные с пересевом и подсевом, други-
ми мерами по уменьшению  (предот-
вращению) ущерба, если они произве-
дены по указаниям первого. Такими 
расходами при пересеве являются фак-
тические расходы:  на ГСМ, семена, оп-
лату труда и другие. 

Расходы на проведение указанных 
работ не могут превышать а) средней 
стоимости  по региону (району) затрат 
на эти цели  в текущем году;  б) сумму, 
указанную в договоре страхования как 
максимальную и подлежащую возме-
щению. 

Таким образом, современная  нор-
мативно-правовая база страхования 
сельхозтоваропроизводителей в целом 
создает условия для их стабильной хо-
зяйственно-финансовой деятельности и 
возвратности кредита в условиях дейст-
вия неблагоприятных природно-
климатических факторов. Однако такое 
страхование является добровольным, 
выборочным, не охватывает все катего-
рии сельхозтоваропроизводителей и 
нуждается в совершенствовании в на-
правлении перехода  к системе сплош-
ного обязательного страхования всех 
сельхозтоваропроизводителей Россий-
ской Федерации. 
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Другими важнейшими направле-
ниями государственной финансово-
кредитной поддержки АПК являются 
предоставление субсидий предприятиям 
АПК (в том числе сельскохозяйствен-
ным) на возмещение части затрат по уп-
лате процентов за кредит, на приобре-
тение и содержание поголовья скота и 
птицы, за реализацию продукции пере-
рабатывающим предприятиям и на дру-
гие нужды.  

Организациям АПК всех органи-
зационно-правовых форм и потреби-
тельской кооперации предоставляются 
средства из бюджета на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам и займам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативах: а) на срок до 1 года; б) 
сроком до 8 лет; в) по инвестиционным 
кредитам (займам) сроком от 2 до 10 
лет.  

Сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме ЛПХ) бюджет-
ные субсидии  предоставляются на воз-
мещение части затрат, связанных с при-
обретением: а) элитных семян сельско-
хозяйственных культур у российских 
производителей и заводов по подготов-
ке семян; б) племенного молодняка 
КРС, молочного и мясного направления, 
овец, свиней, птицы; в) навоза, мине-
ральных удобрений, гербицидов и осу-
ществление работ по их внесению в 
почву на основе комплексного агрохи-
мического окультуривания полей 
(КАХОП), а также удобрений и микро-
биологических препаратов при заделке 
соломы на зерновых культурах. 

Сельхозтоваропроизводителям 
(кроме ЛПХ) бюджетные субсидии  
предоставляются на возмещение части 
затрат, связанных с содержанием пле-
менного маточного поголовья лошадей; 
КРС молочного и мясного направления; 
в) маточного поголовья свиней, овец, 
птицы. 

  Этой же категории товаропроиз-
водителей бюджетные субсидии пре-
доставляются на: а) текущий ремонт и 
планировку оросительных систем, рас-
чистку коллекторно-дренажной сети; б) 
обеспечение закладки и проведение 
уходных работ за виноградниками и ви-
ноградными питомниками, за плодовы-
ми и ягодными кустарниковыми насаж-
дениями, садами интенсивного типа, а 
также за плодовыми и ягодными питом-
никами. Кроме того субсидии предос-
тавляются на возмещение затрат по ли-
зинговым платежам, по договорам фи-
нансовой аренды, связанным с приобре-
тением племенного скота и основных 
средств, используемых для производст-
ва, транспортировки, переработки, упа-
ковки и хранения продукции животно-
водства. 

Важное значение имеет поддержка 
крестьянско-фермерских хозяйств, ко-
торая предоставляется на следующие 
нужды: а) начинающим хозяйствам на 
возмещение части затрат на их бытовое 
обустройство и на создание, расшире-
ние и модернизацию производственной 
базы (приобретение земли, техники, 
животных, семян, подключение к инже-
нерным сетям, разработку документа-
ции и модернизацию сельскохозяйст-
венных объектов); б) на возмещение 
части затрат по созданию и модерниза-
ции семейных ферм. 

 Развитие государственной финан-
совой поддержки сельхозтоваропроиз-
водителей Ростовской области ха-
рактеризуется следующим[10]. В 2012г. 
на эти цели из федерального и регио-
нального  бюджета было предусмотрено 
соответственно  3 391,9 и 1 383,4, а все-
го - 4 775,3 млн. руб. По состоянию на 
24.09.2012 г фактическое использование 
средств господдержки составило за счет 
федерального источника 2 318,9 (68 % 
от лимита) и регионального - 859,9 млн. 
рублей   (62 % от лимита). 

Важнейшими направлениями суб-
сидирования в Ростовской области яв-
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ляются: племенное животноводство; 
предоставление грантов на развитие се-
мейных животноводческих ферм;  на 
создание и бытовое устройство кресть-
янского (фермерского) хозяйства; на 
обеспечение химическими средствами  
защиты растений; на приобретение тех-
нологического оборудования; на прове-
дение мероприятий по продвижению 
продукции, внедрению стандартов ор-
ганизациям перерабатывающей про-
мышленности, потребительским коопе-
ративам и организациям потребкоопе-
рации; на приобретение основных 
средств (технологического, холодиль-
ного и торгового оборудования); на 
приобретение фосфорсодержащих 
удобрений. 

Кроме того, губернатором на 
2012г. выделены дополнительные сред-
ства субсидий на следующие цели: при-
обретение сельскохозяйственной техни-
ки; приобретение навоза, фосфорсодер-
жащих удобрений, гербицидов азотных, 
гуминовых удобрений, микроудобре-
ний, микробиологических препаратов 
(при заделке соломы на зерновых куль-
турах) и осуществление работ по их 
внесению в почву на основе комплекс-
ного агрохимического окультуривания 
полей (КАХОП); текущий ремонт и 
планировку оросительных систем и рас-
чистку коллекторно-дренажной сети. 

Важная роль в финансовой поли-
тике администрации Ростовской облас-
ти отводится тем направлениям под-
держки АПК, освоение средств по кото-
рым идет низкими темпами и на кото-
рые необходимо обратить особое вни-
мание. Это требует  проведения работы 
с сельхозтоваропроизводителями по 
информированию и подготовке доку-
ментов на субсидирование: [10]. 

1) на страхование урожая сель-
хозкультур (годовой лимит федерально-
го бюджета - 276,5 млн. рублей, освоено 
- 31,7 млн. рублей, лимит областного 
бюджета - 14,5 млн. рублей, освоено - 
1,7 млн. рублей); 2) на покупку основ-

ных средств,  материалов товаропроиз-
водителям, занимающимся производст-
вом птицеводческой продукции; 3) на 
агрохимическое обследование полей; 4) 
на корчевание старых многолетних на-
саждений (садов и виноградников); 5) 
на приобретение основных средств для 
производства, закупки и хранения сель-
хозпродукции и формирования оптово-
логистических центров. 

Кроме того, осуществляется суб-
сидирование в рамках господдержки  по 
следующим направлениям: 1) на воз-
мещение части расходов сельхозтоваро-
производителей, связанных, с уплатой 
процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях и кредитных 
кооперативах для последующего пред-
ставления займов своим членам-
гражданам, ведущим ЛПХ; 2) на 
оформление в собственность КФХ ис-
пользуемых земельных участков; 3) на 
инженерное обеспечение территорий 
садоводческих, огороднических и дач-
ных территорий граждан; 4) на профес-
сиональную подготовку и переподго-
товку кадров; 5) на внедрение иннова-
ционных проектов в сфере сельскохо-
зяйственного производства (под первы-
ми понимается результат инновацион-
ной деятельности, реализованный в ви-
де нового или усовершенствованного 
продукта, технологического процесса, 
используемого при производстве и пе-
реработке сельскохозяйственной про-
дукции). Получателями этой субсидии в 
размере 50% являются сельскохозяйст-
венные товаропроизводители (кроме 
граждан, ведущих ЛПХ, сельскохозяй-
ственных потребительских кооперати-
вов и индивидуальных предпринимате-
лей); 6) на приобретение товарного ма-
точного молодняка мясного направле-
ния и на покупку молодняка животных 
и птицы, альтернативных свиноводству 
(у товаропроизводителей Ростовской 
области (кроме граждан, ведущих 
ЛПХ). Размер ставок за одну приобре-
тенную голову установлен приказом 
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министерства от 27.06.2012   № 81 сле-
дующий:  корова не старше 4-х лет, не-
тель – 12 000 руб.;  телка 2010 года – 8 
000 руб.; телка 2011 года – 5 000 руб.; 
телка 2012 года – 3 000 руб.;  коза – 
1 350 руб.; кролик – 210 руб.; нутрия – 
270 руб.; цыпленок – 10 руб.; уте-
нок – 15 руб.;  гусенок – 60 руб.;  ин-
дюшонок – 54 руб.; 7) на приобретение 
племенного молодняка КРС молочного   
и мясного направления.  

Таким образом, перечисленные 
виды финансово-кредитной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей создают 
благоприятные условия для развития 
АПК Ростовской области, позволяют 
компенсировать потери, вызванные па-
дежом свиней, за счет закупок и разве-
дения альтернативных видов сельскохо-
зяйственных животных и птицы. Одна-
ко необходимо принять меры по расши-
рению субъектов АПК – получателей 
субсидий за счет включения в их число 
ЛПХ и переходу к сплошному обяза-
тельному страхованию всех без исклю-
чения категорий сельхозтоваропроизво-
дителей  (с предоставлением при необ-
ходимости страховых кредитов под 1-
2% годовых). Кроме того, необходимо 
принять меры: по снижению процент-
ной ставки по банковским кредитам до 
1-3 % годовых с обязательной возмож-
ностью пролонгации срока этих креди-
тов; по повышению информированно-
сти сельхозтоваропроизводителей о ви-
дах, формах и сроках предоставления 
господдержки. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЛИНГА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
Аннотация 

В условиях становления рыночных отношений любое предприятие вне зависи-
мости от формы собственности становится экономически и юридически самостоятель-
ным. Такое положение предприятия как субъекта рыночных отношений предопределя-
ет объективный процесс возрастания роли и значения функций управления: они напол-
няются новым содержанием. В этой связи особенно актуальным является решение во-
просов изучения сущности и особенностей внедрения стратегического финансового 
контроллинга и определения его места в системе управления предприятием. 

 
Annotation 

In the conditions of formation of market relations any enterprise without dependence 
from pattern of ownership becomes economically and legally independent. Such position of 
the enterprise as the subject of market relations predetermines objective process of increase of 
a role and value of functions of management: they are filled with the new maintenance. 
Thereupon the decision of questions of studying of essence and features of introduction of 
strategic financial controlling and definition of its place in a control system of the enterprise is 
especially actual. 
 

Ключевые слова 
Стратегический финансовый контроллинг, оперативный финансовый контрол-

линг, информационные и управляющие потоки, целеполагание 
 

Key words 
Strategic financial controlling, operative financial controlling, information and operat-

ing streams, targets 
 

Контроллинг охватывает все сфе-
ры деятельности организации: финансы, 
учёт, менеджмент, маркетинг, интегри-
руя и координируя деятельность раз-
личных служб для достижения опера-
тивных и стратегических целей. Изуче-
ние данного вопроса необходимо для 
организаций всех форм собственности, 

занимающихся различными видами 
деятельности. 

Внедрение на предприятии систе-
мы финансового контроллинга позволя-
ет существенно повысить эффектив-
ность всего процесса управления его 
финансовой деятельностью. 
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 В зависимости от вида решаемых 
задач современная организация может 
быть рассмотрена с различных точек 
зрения, например: как система движе-
ния товарно-материальных ценностей; 
денежных потоков; как социально-
технологическая система; как система 
финансовых отношений и т. д. Естест-
венно, каждая точка зрения рождает 
свой способ учета и управления. 

С помощью контроллинга могут 
быть решены следующие традиционные 
проблемы учета и управления: платеж-
ная дисциплина; снижение дебиторской 
задолженности; управление затратами; 
определение доходности структурных 
подразделений и видов экономической 
деятельности; обеспеченность оборот-
ными средствами; эффективность фи-
нансовых вложений и заемных средств; 
оптимизация налоговых отчислений. 
Контроллинг уже не ассоциируют ни с 
контролем, как таковым, что не верно 
изначально, и может быть объяснено 
лишь близостью звучания этих понятий, 
ни с системой управленческого учета, 
которая составляла основу контроллин-
га в 30-50-е годы, ни с системой инфор-
мационного обеспечения деятельности 
организации, что было характерно для 
периода 70-80-х годов — времени бур-
ного развития компьютерной техники. 

Контроллинг — это «система 
управления» финансами организации в 
целом. Контроль — это процесс опреде-
ления, оценки и информирования об от-
клонениях фактических значений от 
плановых (прогнозных) или их совпаде-
ниях и результатах их анализа. Плани-
рование дает информацию о предпола-
гаемых значениях. Учет представляет 
информацию о фактических показате-
лях. Контрольная информация опреде-
ляет актуальные меры управления, но-
вые инструменты и методы планирова-
ния и учета. Все эти функции подчине-
ны целям организации, находятся в не-
разрывной взаимосвязи и единстве, их 
реализацию в комплексе позволяет ре-

шить система контроллинга. Финансо-
вый контроллинг включает в себя стра-
тегическое планирование инвестиций, 
прибыли, финансовое планирование, 
принятие решений, внутреннюю систе-
му учета и контроля, отчеты о реализа-
ции принятых решений. 

Особое значение имеет решение 
вопроса о внедрении контроллинга в 
управленческую деятельность малых 
предприятий, которые практически не 
имеют поддержки государства и ошиб-
ки в области финансового менеджмента 
могут обернуться для них банкротст-
вом. Тем не менее, на сегодняшний день 
применение контроллинга наиболее 
распространено в многопрофильных 
холдингах, разветвленных финансово-
промышленных группах, а также в ор-
ганизациях применяющих консолиди-
рованную налоговую отчетность.  

В настоящее время сложились оп-
ределенные условия для внедрения в 
практику финансового учета россий-
ских предприятий инструментов кон-
троллинга: 
— большинство организаций имеет эф-
фективных собственников, заинтересо-
ванных в повышении доходности и их 
инвестиционной привлекательности 
(рыночной стоимости); 

— новые владельцы, осуществ-
ляющие руководство промышленными 
предприятиями, кредитными учрежде-
ниями или страховыми компаниями, 
начинали свой путь в торговой сфере, 
однако приобретенный опыт управле-
ния отнюдь не гарантирует того же в 
области производства или финансов, 
необходимы специальные инструменты; 

— бюджетирование, широко при-
меняемое и обеспечивающее исполне-
ние финансового бюджета и контроль 
финансовых потоков в краткосрочной 
перспективе может создать иллюзию 
эффективности деятельности: проблема 
не в обеспечении жесткой финансовой 
дисциплины, которая, безусловно, не-
обходима, а в том, чтобы бюджет был 
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правильно сформирован и своевременно 
скорректирован, был гибким; 

— социально-экономическая си-
туация и условия хозяйствования в 
стране стабилизируются, что дает воз-
можность для стратегического построе-
ния технологии управления финансо-
выми отношениями; 

— политическая стабилизация и 
экономический рост создали условия 
для привлечения иностранных инвести-
ций, в том числе прямых (западные 
компании, приходя в Россию, несут с 
собой и свои технологии управления, 
вовлекая в процесс управления и рос-
сийский персонал); 

— приближение российских стан-
дартов бухгалтерского и налогового 
учета к международным, выводят внут-
ренний, управленческий учет из сферы 
жестких законодательных ограничений: 
управление себестоимостью все в 
большей степени становится внутрен-
ним делом самих организаций; 

— бухгалтерский, налоговый и 
управленческий учет, составляющие 
основу финансовых отношений, стано-
вятся более самостоятельными и менее 
зависимыми друг от друга, что создает 
условия для их совершенствования; 

— менеджмент российских ком-
паний интенсивно пополняется новыми 
молодыми кадрами — получившими 
хорошее бизнес-образование, готовыми 
к принятию новых идей и применению 
современных технологий финансового 
менеджмента. 

Все это делает контроллинг дос-
тупным и эффективным инструментом 
формирования оптимальных финансо-
вых отношений организаций. 

Оценивая зарубежную практику и 
опыт первых российских предприятий, 
приступивших к использованию эле-
ментов контроллинга, можно с уверен-
ностью утверждать, что при сравни-
тельно небольших затратах организации 
получают в свое распоряжение специа-
лизированную, системно-

организованную информацию для опе-
ративного и стратегического управле-
ния. Ценность этой информации в том, 
что все расчеты, основанные на ее ис-
пользовании, исходят из принципов ог-
раниченности ресурсов, разнообразия 
производственных и внепроизводствен-
ных факторов, влияющих на конечные 
результаты хозяйствования, из возмож-
ностей альтернативного выбора реше-
ний по управлению в условиях конку-
ренции и других особенностей свобод-
ной рыночной экономики. 

Контроллинг существенно повы-
шает эффективность работы бухгалтера-
финансиста. Она становится непосред-
ственно направленной на рост доходно-
сти организации. Данные расчетов на 
оптимизацию с использованием учет-
ных показателей, контроль за их реали-
зацией в учете, участие в анализе выяв-
ленных отклонений повышают интел-
лектуальный уровень и результатив-
ность функционирования бухгалтерии. 

Необходимость появления на со-
временных предприятиях такого фено-
мена, как контроллинг, можно объяс-
нить следующими причинами: 

- повышение нестабильности 
внешней среды выдвигает дополни-
тельные требования к системе управле-
ния предприятием; 

- смещение акцента с контроля 
прошлого на анализ будущего; 

- увеличение скорости реакции на 
изменения внешней среды, повышение 
гибкости предприятия; 

- необходимость в непрерывном 
отслеживании изменений, происходя-
щих во внешней и внутренней средах 
предприятия; 

- необходимость продуманной 
системы действий по обеспечению вы-
живаемости предприятия и избежанию 
кризисных ситуаций; 

- усложнение систем управления 
предприятием требует механизма коор-
динации внутри системы управления; 
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- информационный бум при не-
достатке релевантной (существенной, 
значимой) информации требует по-
строения специальной системы инфор-
мационного обеспечения управления; 

- общекультурное стремление к 
синтезу, интеграции различных облас-
тей знания и человеческой деятельно-
сти. 

Современный менеджмент разде-
ляет цели предприятия на две группы: 
оперативные (краткосрочные) и страте-
гические (долгосрочные). Поэтому кон-
троллинг позволяет осуществлять по-
стоянный контроль за достижениями 
как стратегических, так и оперативных 
целей деятельности предприятия. Сле-
довательно, контроллинг как система 
включает в себя два основных аспекта: 
стратегический и оперативный.  

Отсутствие согласованности уче-
ных в трактовке понятия "стратегиче-
ский контроллинг" ставит перед необ-
ходимостью формирования основных 
направлений, характеризующих систему 
стратегического контроллинга. К ним 
относятся: 

* поиск информации за пределами 
предприятия (внешней) о конкурентах и 
ее анализ; 

* определение зависимости между 
стратегической позицией, выбранной 
компанией, и ожидаемым применением 
внутренней отчетности предприятия с 
точки зрения стратегического позицио-
нирования; 

* получение конкурентного пре-
имущества за счет анализа способов со-
кращения расходов и (или) цепочке 
ценности и оптимизации факторов за-
трат. 

Для формирования концептуаль-
ных основ стратегического финансового 
контроллинга примем за основу свою 
трактовку стратегического финансового 
контроллинга.  

На наш взгляд, стратегический 
финансовый контроллинг - это опре-
деленный способ управления корпора-

тивными финансами на основе контроля 
за соблюдением план-фактных величин, 
платёжной дисциплины и оптимальных 
показателей финансового состояния.  

Стратегический финансовый кон-
троллинг фокусируется на определен-
ных ключевых элементах финансовой 
деятельности предприятия, позволяю-
щей создавать экономические ценности. 
Этот процесс можно представить в виде 
модели "С-цикла". Сущность модели 
заключается в том, что она концентри-
руется на четырех основных элементах 
стратегического финансового контрол-
линга: обязательствах, потенциальных 
возможностях, затратах и контроле. 

Следует отметить, что теория 
стратегического финансового контрол-
линга концентрирует внимание на обя-
зательствах предприятия и альтерна-
тивных возможностях. Их конкретиза-
ция заключается в следующем. 

1) Предприятия берут на себя ряд 
деловых обязательств, которые в ре-
зультате приводят к обмену экономиче-
скими ценностями посредством дело-
вых операций. 

Эффект от анализа подобного рода 
обязательств заключается в том, что 
становится понятным, как изменяются 
цены на предприятии за определенный 
период времени, а также степень под-
верженности предприятия риску. 

Стратегический финансовый кон-
троллинг включает финансовый анализ 
проблем, связанных с четырьмя факто-
рами: обязательствами, контролем, де-
нежными потоками (затратами) и по-
тенциалом предприятия. 

Нельзя не отметить, что сего-
дняшние экономические проблемы 
имеют специфические формы проявле-
ния. Как свидетельствует мировая прак-
тика, неизбежным проявлением любого 
современного рынка, который исполь-
зует несостоятельность в качестве ры-
ночного инструмента перераспределе-
ния капитала, является банкротство. 
Подобного рода кризисные явления в 
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экономике хозяйственных систем пре-
допределены самой сущностью пред-
принимательства, которое всегда со-
пряжено с неопределенностью дости-
жения конечных результатов, а значит, 
и с риском потерь. 

Стратегический финансовый кон-
троллинг должен обеспечивать руково-
дство предприятия и других пользова-
телей значимой информацией о страте-
гии предприятия (изменении текущих 
показателей в стратегическом положе-
нии). Так, с точки зрения стратегиче-
ского финансового контроллинга, такой 
показатель, как прибыль, рассматрива-
ется не как внутренний показатель, ха-
рактеризующий результат деятельности 
предприятия, а как внешний показатель 
(результат), характеризующий положе-
ние предприятия по отношению к суще-
ствующим и возможным конкурентам. 

Следовательно, целью стратегиче-
ского финансового контроллинга явля-
ется формирование финансовой инфор-
мации о возможных приоритетных на-
правлениях развития финансовой стра-

тегии бизнеса предприятия путем выяв-
ления причинно-следственных связей 
при сопоставлении данных о затратах, 
ценах, спросе, финансовом положении и 
других с аналогичными данными кон-
курентов, а также принятие мер по ре-
гулированию возникших отклонений и 
оптимизации соотношения "затраты - 
прибыль". 

В то же время цель стратегическо-
го финансового контроллинга можно 
сформулировать с позиции обеспечения 
выживаемости предприятия и «отсле-
живания» движения предприятия к на-
меченной стратегической финансовой 
цели развития. Цель оперативного фи-
нансового контроллинга – создание сис-
темы управления достижением текущих 
целей предприятия, и, соответственно, 
принятие своевременных решений по 
оптимизации соотношения затраты-
прибыль. 

В таблице 1 представлена сравни-
тельная характеристика двух видов фи-
нансового контроллинга. 

 
 

Таблица 1.Сравнительная характеристика стратегического  
и оперативного финансового контроллинга 

 

ПРИЗНАКИ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЛИНГ 

ОПЕРАТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
КОНТРОЛЛИНГ 

Организационная 
иерархия Высшее руководство Все уровни с упором на средний 

Неопределённость Высокая Низкая 

Вид проблем Проблемы слабо структурированы Относительно хорошо структурированы  

Горизонт Долгосрочные и среднесрочные ас-
пекты Среднесрочные и краткосрочные аспекты 

Информация В основном из внешней среды В основным внутри предприятия 

Альтернативы Широкий спектр Спектр ограничен 

Охват  Концентрация на отдельных важных 
позициях 

Все функциональные области с после-
дующей интеграцией 
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Продолжение таблицы 1 
Детализация Невысокая Высокая 

Индикаторы Потенциалы эффективного развития Эффективность и риски: прибыль, рента-
бельность, ликвидность и т.п. 

Ориентация Внешняя и внутренняя среда органи-
зации 

Экономическая эффективность управле-
ния и рентабельность фирмы 

Цель 
Обеспечение выживаемости и конку-
рентоспособности. Проведение анти-
кризисной политики. 

Обеспечение прибыльности и ликвидно-
сти фирмы. 

Уровень управле-
ния Стратегический Тактический и оперативный 

1) Участие в установлении количест-
венных и качественных целей органи-
зации на долгосрочный период. 

1) Руководство при планировании и раз-
работке бюджета (текущее и оперативное 
планирование) 
  

Главные 
задачи 

2) Ответственность за стратегическое 
планирование 

2) Определение слабых мест для тактиче-
ского управления 

3) Определение сильных и слабых 
сторон, а также угроз и возможностей 
в организации. 

3) Сравнение плановых (нормативных) и 
фактических значений подконтрольных 
показателей и затрат с целью выявления 
причин, виновников и последствий от-
клонений 

4) Определение критериев и показате-
лей оценки эффективности управле-
ния организацией в соответствии с 
установленными стратегическими 
целями 

4) Анализ влияния отклонений на выпол-
нение текущих планов 

5) Оценка повышения конкурентоспо-
собности за счёт эффективного управ-
ления организации 

5) Мотивация и создание информацион-
ных систем для принятия текущих управ-
ленческих решений 

 

6) Анализ долгосрочных резервов по-
вышения социальной и экономиче-
ской эффективности организации 

6) Анализ краткосрочных резервов соци-
альной и экономической эффективности 
управления организацией 

 
В рамках данной системы основ-

ными областями контроля за достиже-
нием целей являются: 

• стратегические и оперативные 
качественные и количественные цели; 

• «критические» условия внеш-
ней и внутренней среды, учитывающие-
ся при разработке антикризисных мер; 
для этого может быть использована сис-
тема индикаторов экономической безо-
пасности и их пороговые значения; 

• «узкие» места на стратегически 
важных направлениях деятельности. 

Применительно к данным облас-
тям необходимо определение (в соот-
ветствии со стратегическими целями) 
системы контролирующих параметров, 
при этом учитываются следующие тре-
бования: 

а) использование ограниченного 
объема показателей (целесообразно 
включение только целеориентирован-
ных параметров); 

б) обеспечение многофункцио-
нальной оценки деятельности корпора-
ции; 

в) динамизм и перспективность 
индикаторов; 

г) обеспечение возможности 
раннего предупреждения наступления 
событий; 

д) сравнимость параметров (во 
временных интервалах, межотраслевых 
и других видах сравнений). 

В общей конфигурации система 
управления подконтрольными парамет-
рами состоит из двух основных блоков. 
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1. Блок сравнительного анализа 
фактических значений параметров с 
плановыми с целью выявления откло-
нений, а также причин и последствий 
отклонений. 

2. Блок выявления взаимосвязи и 
взаимозависимости между полученны-
ми отклонениями по контролируемым 
параметрам и конечным результирую-
щим показателям деятельности корпо-
рации. 

По сравнению со стратегическим 
финансовым контроллингом, оператив-
ный имеет ряд существенных отличий: 

а) на этапе управления достиже-
ниями тактических целей используется 
более детализированная система пара-
метров, ориентированная на контроль за 
«узкими» местами деятельности корпо-
рации; 

б) система управления результа-
тами и затратами, как правило, реализу-
ется на основе учета «сумм покрытия» 
(Direct-Costing-System), одной из разно-
видностей расчета себестоимости. 

Особенность данной системы за-
ключается в планировании и учете 
только «ограниченной себестоимости», 
т.е. учитываются только расходы, непо-
средственно связанные с изготовлением 
продукции (как прямые, так и косвен-
ные). Остальные затраты не входят в 
калькуляцию, а возмещаются общей 
суммой без распределения по объектам 
затрат из выручки от реализации про-
дукции. 

Вышеизложенное определяет 
объекты стратегического контроллинга. 
К ним относятся относительные данные 
(сопоставимые с данными конкурентов) 
о затратах, ценах, спросе, финансовом 

положении, как в масштабе структур-
ных подразделений предприятия, так и 
предприятия в целом. 

Одним из наиболее эффективных 
в условиях ограниченности ресурсов 
методов внедрения стратегического фи-
нансового контроллинга является по-
этапное изменение информационных и 
управляющих потоков предприятия. Его 
применение означает последовательное 
проведение ряда шагов, эффективность 
каждого из которых можно оценить сра-
зу после осуществления. 

Условно можно выделить четыре 
этапа (рис.1) (см. ниже): целеполагание; 
внедрение на предприятии управленче-
ского учета и отчетности; внедрение 
процедур планирования; внедрение 
процедур и механизмов контроля. 

Первый этап - целеполагание. На 
данной стадии определяются цели вне-
дрения контроллинга на предприятии. 

На втором этапе - внедрение на 
предприятии управленческого учета и 
отчетности. 

На третьем этапе - внедрение про-
цедур планирования - вырабатывается 
формат планов и заданий для различных 
подразделений с привлечением всех 
уровней руководства. 

На четвертом этапе - внедрение 
процедур и механизмов контроля - вво-
дятся в действие механизмы контроля 
соответствия фактических показателей 
плановым, а также разрабатывается сис-
тема раннего предупреждения. 

Таким образом, мы рассматрива-
ем стратегический финансовый кон-
троллинг как основное звено в системе 
интеграции управленческих решений и 
аналитического аппарата в компании.

 
 

 
 

2012 № 4   Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 65

Целеполагание Определение целей внедрения
Разработка требований, предъявляемых 
к системе контроллинга

Разработка модели организационной
структуры предприятия  с точки зрения

Внедрение управленческого существующих в настоящий момент 
учёта, отчётности и процедур информационных потоков и моделирование
анализа отчётности желаемого состояния

Внедрение в подразделениях учётных
форм
Интеграция и консолидация в рамка 
предприятия всей отчётности, организация 
её движения согласно модели желаемого
состояния информационных потоков
Составление внутрикорпоративных 
инструментов и форм анализа отчётности

Внедрение процедур Организация системы планирования
планирования (бюджетирования) на базе внедрённых

учётных форм

Внедрение процедур и Выработка механизмов контроля
механизмов контроля за выполнением плана  

 
 

Рис. 1. Этапы внедрения стратегического финансового контроллинга  
на предприятии 

 
При внедрении стратегического 

финансового контроллинга необходимо 
тщательно оценивать те инструменты, 
которые будут внедряться, и сопостав-
лять сложность внедрения, необходи-
мость получаемой информации в соот-
ветствие с моделью предприятия в дей-
ствительности. Разработанная пошаго-
вая методика внедрения контроллинга 
позволяет оптимизировать использова-
ние трудовых и финансовых ресурсов. 
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Л.И.Ниворожкина, З.А. Морозова, Т.Г.Синявская  
 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются современные проблемы оценки рисков кредитования 
физических лиц и построения кредитного скоринга. На основе репрезентативных дан-
ных проекта  РиДМиЖ проводится эконометрическая оценка риска возникновения за-
долженности при условии наличия кредита для домохозяйств с различными характери-
стиками с помощью эконометрических моделей bivariate-probit. Полученные результа-
ты позволяют построить профили надежных и ненадежных заемщиков и разработать 
обоснованные скоринговые шкалы. 
 

Annotation 
The paper regards the contemporary problems of risk estimation in consumer lending 

and credit scoring. Econometric bivariate probit models estimated on GGS data are used to  
evaluate the risk of having bank debt on condition that household have bank loan. The results 
allow profiling safe and unsafe borrowers. 
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Кредитный риск, кредитный скоринг, модель bivariate-probit 
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Credit risk, credit scoring, bivariate probit model. 
 

Одно из основных понятий финан-
сово-кредитной сферы – кредитный 
риск, представляющий собой опасность 
неуплаты заемщиком основного долга и 
процентов, причитающихся кредитору. 
На уровень этого риска воздействует 
широкий комплекс факторов экзогенной 
и эндогенной природы, которые влияют 
на решение получить кредит опреде-
ленного вида, возможности его погаше-
ния без задолженностей. При решении о 
выдаче кредита кредитор принимает два 
типа решений – первое, выдать ли кре-
дит новому заемщику – и  второе, что 
делать с существующими заемщиками, 
в том числе увеличивать ли им кредит-
ный лимит, кто из уже имеющихся кли-
ентов наиболее подвержен риску де-
фолта в ближайшем будущем и так да-
лее. Техника, применяемая для решения 
задач первого типа, называется кредит-
ным скорингом, второй тип решений – 
поведенческим скорингом.  

Кредитный скоринг представляет 
собой систему оценки 

кредитоспособности (кредитных рис-
ков) лица, основанную на численных 
статистических методах. Скоринг за-
ключается в присвоении баллов по ре-
зультатам заполнения некой анкеты, 
разработанной оценщиками кредитных 
рисков андеррайтерами. По сумме на-
бранных баллов системой принимается 
решение об одобрении или отказе в вы-
даче кредита. 

Данные для скоринговых систем 
получаются из оценок вероятностей 
возвратов кредитов отдельными груп-
пами заемщиков, полученных из анали-
за кредитных историй тысяч людей. 
Считается, что существует корреляция 
между некими социальными данными 
(наличие детей, отношение к браку, на-
личие высшего образования) и добросо-
вестностью заемщика. 

К сожалению, российские кредит-
ные организации еще не накопили дос-
таточно информации по кредитным ис-
ториям заемщиков, поэтому методы 
скоринг-анализа не получили достаточ-
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ного распространения и нормативного 
оформления. Большое число банков, 
микрофинансовых учреждений предла-
гают денежные кредиты просто по 
предъявлении паспорта, а низкая фи-
нансовая грамотность населения зачас-
тую приводит к тому, что человек, 
вступающий в кредитные отношения с 
какой-либо организацией, слабо пред-
ставляет, какую же сумму в конечном 
счете заплатит за кредит и чем грозит 
ему невыплата взносов.  

Для оценки кредитного риска про-
изводится анализ кредитоспособности 
заемщика, под которой в российской 
банковской практике понимается спо-
собность юридического или физическо-
го лица полностью и в срок рассчитать-
ся по своим долговым обязательствам. 
В западной банковской практике креди-
тоспособность трактуется как желание, 
соединенное с возможностью своевре-
менно погасить выданное обязательст-
во. В соответствии с таким определени-
ем основная задача скоринга заключает-
ся не только в том, чтобы выяснить, в 
состоянии ли клиент выплатить кредит 
или нет, но и определить степень на-
дежности и обязательности клиента.  

В западной банковской системе, 
когда человек обращается за кредитом, 
банк может располагать следующей ин-
формацией для анализа:  

− анкетой, которую заполняет за-
емщик;  

− информацией на данного заем-
щика из кредитного бюро – организа-
ции, в которой хранится кредитная ис-
тория всего взрослого населения стра-
ны;  

− данными движений по счетам, 
если речь идет об уже действующем 
клиенте банка.  

В самом упрощенном виде ско-
ринговая модель представляет собой 
взвешенную сумму определенных ха-
рактеристик. В результате получается 
интегральный показатель (score); чем он 
выше, тем выше надежность клиента, и 

банк может упорядочить своих клиен-
тов по степени возрастания кредитоспо-
собности.  

Интегральный показатель каждого 
клиента сравнивается с неким числовым 
порогом, или линией раздела, которая, 
по существу, является линией безубы-
точности и рассчитывается из отноше-
ния, сколько в среднем нужно клиентов, 
которые платят в срок, для того чтобы 
компенсировать убытки от одного 
должника. Клиентам с интегральным 
показателем выше этой линии выдается 
кредит, клиентам с интегральным пока-
зателем ниже этой линии – нет.  

Все это выглядит очень просто, 
однако сложность заключается в опре-
делении, какие характеристики следует 
включать в модель и какие весовые ко-
эффициенты должны им соответство-
вать.  

Философия кредитного скоринга 
заключается не в поиске объяснений, 
почему конкретный человек не платит. 
Скоринг выделяет те характеристики, 
которые наиболее тесно связаны с нена-
дежностью или, наоборот, с надежно-
стью клиента. Неизвестно, вернет ли 
данный заемщик кредит, но известно, 
что в прошлом люди этого возраста, 
этой же профессии, с таким же уровнем 
образования и с таким же числом ижди-
венцев кредит не возвращали. Поэтому 
давать кредит этому человеку не стоит. 
В этом заключается дискриминацион-
ный (не в статистическом, а в социаль-
ном значении этого слова) характер 
скоринга, то есть если человек по фор-
мальным признакам близок к группе с 
плохой кредитной историей, то ему 
кредит не дадут. Поэтому даже при 
очень высокой степени использования 
автоматизированных систем скоринга 
осуществляется субъективное вмеша-
тельство в случае, когда кредитный ин-
спектор располагает дополнительной 
информацией, доказывающей, что чело-
век, классифицированный как ненадеж-
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ный, на самом деле «хороший», и на-
оборот.  

Какие же характеристики являют-
ся наиболее «ценными» для прогнози-
рования кредитного риска? В Велико-
британии наиболее часто используются 
следующие характеристики [1]:  

− возраст; 
− количество детей/иждивенцев;  
− профессия; 
− профессия супруга(и); 
− доход; 
− доход супруга(и); 
− район проживания;  
− стоимость жилья; 
− наличие телефона; 
− сколько лет живет по данному 

адресу; 
− сколько лет работает на данной 

работе; 
− сколько лет является клиентом 

данного банка; 
− наличие кредитной карточ-

ки/чековой книжки.  
В других странах набор характе-

ристик, которые наиболее тесно связа-
ны с вероятностью дефолта - вероятно-
стью, что заемщик не вернет кредит или 
задержится с выплатой, будет отличать-
ся в силу национальных экономических 
и социально-культурных особенностей. 
Чем более однородна популяция клиен-
тов, на которой разрабатывается мо-
дель, тем точнее прогнозирование де-
фолта.  

При наличии большого объема 
разнообразной информации о клиентах 
весьма сложно сориентироваться при 
ответе, например, на вопрос – какой 
клиент представляет больший риск: 
разведенный бездетный мужчина-
предприниматель или замужняя жен-
щина-адвокат с тремя детьми, притом 
что уровень дохода у них одинаков? 
Чтобы иметь возможность сравнивать 
клиентов с совершенно разными при-
знаками и принимать решения о креди-
товании не интуитивно, а на основе 

формализованных критериев, непосред-
ственно связанных с вероятностью де-
фолта, необходимо построить матема-
тическую модель, которая позволит 
оценить, какая информация является 
существенной, а какой можно пренеб-
речь.  

В целях построения модели снача-
ла производится выборка клиентов кре-
дитной организации, о которых уже из-
вестно, хорошими заемщиками они себя 
зарекомендовали или нет, иногда такая 
выборка называется «обучающей». Она 
может варьироваться от нескольких ты-
сяч до сотни тысяч, что не является 
проблемой на Западе, где кредитный 
портфель компаний может состоять из 
десятков миллионов клиентов. Выборка 
подразделяется на две группы: «хоро-
шие» и «плохие» риски. Это оправдано 
в том смысле, что банк при принятии 
решения о кредитовании на первом эта-
пе выбирает из двух вариантов: давать 
кредит или не давать. При всей «детско-
сти» определений «хороший»/«плохой», 
это именно те термины, которые ис-
пользуются кредитными аналитиками.  

Определение «плохого» риска мо-
жет быть разным в зависимости от по-
литики банка, в Западной Европе «пло-
хим» риском обычно считается клиент, 
задерживающийся с очередной выпла-
той на три месяца. Иногда к «плохим» 
рискам относятся клиенты, которые 
слишком рано возвращают кредит, и 
банк не успевает ничего на них зарабо-
тать.  

Таким образом, скоринг представ-
ляет собой классификационную задачу, 
где, исходя из имеющейся информации, 
необходимо получить функцию, наибо-
лее точно разделяющую выборку кли-
ентов на «плохих» и «хороших». 

В случае отсутствия данных кре-
дитных организаций выявление групп 
населения, подверженных риску невоз-
врата кредита можно осуществить пу-
тем анализа и моделирования финансо-
вого поведения домохозяйств. Актуаль-
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ность этого подхода состоит в том, что 
российские институты, занимающиеся 
кредитованием, еще не накопили доста-
точного объёма данных по кредитным 
историям своих клиентов. Анализ дан-
ных обследований домохозяйств, про-
веденный в этом ключе, позволит осу-
ществлять типологизацию  заемщиков, 
задолжников, прогнозировать перспек-
тивный спрос  на продукты кредитова-
ния с учетом социально-
демографических, имущественных ха-
рактеристик домохозяйств.  С точки 
зрения объективности и корректности 
моделирования таких данных важным 
является то, что в опросе участвуют не 
только клиенты финансовых институ-
тов, а все население. Такой подход по-
зволит уточнить, чем конкретно «заем-
щики» отличаются от «незаемщиков», 
разработать мероприятия по привлече-
нию новых клиентов, с одной стороны, 
и снижению объёмов просроченных 
платежей, с другой стороны.  

Безусловно, характер такой ин-
формации, относительно невысокое 
число домохозяйств-заемщиков недос-
таточны для построения скоринга в его 
традиционном понимании, но они могут 
позволить уточнить группы домохо-
зяйств, предпочитающих брать кредиты, 
и тех, кто их не берет, выявить интен-
сивность кредитного поведения, со-
стоящую в том, что часть домохозяйств 
в исследуемый период брала несколько 
кредитов, определить зависимость ви-
дов кредитов от социально-
демографического портрета домохо-
зяйств, оценить риск задержки плате-
жей по кредитам.  

Такой подход логически встраива-
ется в идеологию поведенческого ско-
ринга и является, по сути дела, его раз-
витием.  

В настоящее время в России суще-
ствуют базы данных репрезентирующих 
население страны, однако развернутый 
блок вопросов по кредитному поведе-
нию присутствует лишь в данных про-

екта «Родители и дети, мужчины и 
женщины (РиДМиЖ)», состоящего из 
трех волн 2004, 2007 и 2011 года, кото-
рый содержит информацию о домохо-
зяйствах, которые выплачивали креди-
ты в этот период, видах кредитов, за-
труднениях  с погашением этих креди-
тов. Недостатком имеющихся данных 
является отсутствие точной информа-
ции о заемщике, лице, принимающем 
решение о кредите, с дохода которого 
производятся выплаты кредита. Такая 
информация точна лишь для одиноко 
проживающих  лиц. В случае домохо-
зяйства сложного состава респондентом 
может быть лицо, не являющееся заем-
щиком и не влияющее на принятие ре-
шений. 

Решение об обращении за креди-
том зависит от уровня дохода домохо-
зяйства, причем эта зависимость может 
носить нелинейный характер, поскольку 
малоимущие группы не всегда в состоя-
нии представить необходимые гарантии 
о возможности регулярно выплачивать 
взносы, а наиболее состоятельные – в 
кредитах не нуждаются. Однако это об-
стоятельство важно для крупных креди-
тов. Поэтому для различных видов кре-
дитов  профили доходов и характери-
стик домохозяйств будут меняться.  

К числу внешних воздействий, 
меняющих интенсивность и характер 
кредитного поведения населения,  мож-
но отнести фазу экономического цикла. 
Вполне естественно, что в фазе эконо-
мического подъема население будет бо-
лее активно обращаться за кредитами, а 
банки легче их предоставлять. Данные, 
представленные в различных волнах 
проекта РиДМиЖ, позволяют оценить 
воздействие экономического цикла, по-
скольку в 2008 году Россия прошла фа-
зу экономического кризиса, из которого 
успешно вышла к 2010 году 

Изменения в нормативных актах, 
регулирующих условия выдачи кредита, 
также сжимают или расширяют число 
получателей кредитов. Например, кре-
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диты на бытовую технику легче полу-
чить, чем ипотечный кредит. 

Таблица 1 содержит данные о доле 
домохозяйств, которые выплачивали 
кредиты между 2000 и 2011 годом. Во-
прос о кредитах  прозвучал так: «При-
ходилось ли Вам или членам Вашего 
домохозяйства, начиная с 2000 года, по-
купать что-либо в кредит или брать кре-
дит для приобретения каких-либо това-
ров длительного пользования, покупки 
квартиры, дачи, оплаты лечения, обра-
зования и тому подобного?».  

С 2000-го по 2011-й год кредитами 
были охвачены 43,3% домохозяйств. 
Основная часть кредитов бралась на по-
купку бытовой техники, видеоаппарату-
ры и компьютеров. Мебель приобретали 
в кредит 8,8% домохозяйств, автомоби-
ли 10,4%, недвижимость 3,7%, средства 
на благоустройство жилья или участка – 
7,1%, на образование – 1,9%, и на меди-
цинские услуги – 0,7%. 

В период с 2004-го по 2007-й год 
интенсивность обращения за массовыми 
кредитами была выше, чем за весь пе-
риод с 2000 по 2011 год. Однако в 2011 
году возросла доля долгосрочных кре-
дитов, которые домохозяйства продол-
жали выплачивать за автомобиль, не-

движимость, благоустройство. Можно 
предположить, что часть этих кредитов 
была получена в период экономическо-
го подъема, но продолжала выплачи-
ваться и на момент опроса. 

В волне 2011 года 9,7% респон-
дентов, из продолжающих  выплачивать 
кредит за недвижимость, и 2,2% выпла-
тивших этот вид кредита, отметили, что 
в течение последних 12 месяцев были 
случаи, когда их домохозяйство оказы-
валось не в состоянии внести очередной 
платеж. Из выплачивающих очередной 
взнос при покупке чего-либо другого в 
рассрочку или кредит оказались несо-
стоятельными в течение 12 месяцев 
предшествующих опросу 28,3% домо-
хозяйств! 

Среди домохозяйств, продолжав-
ших выплачивать кредит в 2007 году и 
ответивших, что в течение последних 12 
месяцев были случаи, когда их домохо-
зяйство оказывалось не в состоянии 
внести очередной взнос при покупке 
чего-либо в рассрочку или кредит, ока-
залось 17,1%, за жилье затруднялись 
заплатить 9,0%.  

Таким образом, можно отметить, 
что посткризисная ситуация заметно 
ухудшила процесс погашения кредитов. 
 

Таблицы 1. Приходилось ли Вам или членам Ващего домохозяйства поку-
пать что-либо в кредит или брать кредит для приобретения каких либо товаров 
длительного пользлвания, покупки квартиры, дачи, оплаты лечения, образования  

и тому подобного? (в процентах от числа домохозяйств) 
 

Вы покупа-
ли в кредит 
или опла-
чивали 
кредит 

Бытовую 
технику, 

видеотехни-
ку, компью-
тер и т.п. 

Мебель Автомо-
биль 

Недвижимость Ремонт жилья 
или благоуст-

ройство участка 

Образование Медицин-
ские услуги 

 200
4 -
200
7 

2000 -
2011 

200
4 - 
200
7 

200 
- 
2011 

200
4 -
200
7 

2000 
-
2011 

2004 -
2007 

2000 -
2011 

2004 - 
2007 

2000 - 
2011 

2004 - 
2007 

2007 - 
2011 

2004 
- 
2007 

2000 
- 
2011 

Да, уже 
выплатил  

14,8
4 

20,0 3,7
8 

7,4 1,6
3 

5,2 0,61 1,6 1,33 3,9 0,62 1,30 0,37 0,40 

Да, продол-
жаю выпла-
чивать 

8,14 4,3 2,2
0 

1,4 4,6
1 

5,2 1,81 2,1 1,95 3,2 0,87 0,60 0,37 0,30 
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Таблица 2. Вы или члены Вашего домохозяйства в ближайшие три года 
 собираетесь покупать в кредит или брать кредит … 

 (процент от числа домохозяйств) 
 

Бытовую 
технику, 
видеотех-
нику, ком-
пьютер и 

т.п. 

Мебель Автомобиль недвижи-
мость 

Ремонт жи-
лья или бла-
гоустройство 

участка 

Образова-
ние 

Медицин-
ские услуги 

 

2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 
Опреде-
ленно 
нет 

65,4 69,4 66,37 69,5 71,60 72,9 72,93 75,2 68,69 70,5 72,33 74,3 67,13 69,0 

Пожалуй 
нет 

25,4 25,0 26,02 25,6 23,49 22,9 21,70 21,3 25,00 24,0 23,84 22,9 29,62 28,9 

Пожалуй 
да 

6,93 4,7 5,9 4,2 3,37 3,1 3,44 2,5 4,53 4,2 2,43 2,0 2,06 1,6 

Опреде-
ленно да 

2,06 0,8 1,4 0,6 1,38 0,9 1,76 0,9 1,58 1,1 1,22 0,8 0,87 0,3 

 
Таблица 3. Вы или члены Вашего домохозяйства в ближайшие три года  

собираетесь покупать в кредит или брать кредит … 
(процент от числа домохозяйств, не бравших кредитов) 

 
 Бытовую 

технику, 
видеотех-
нику, 

компью-
тер и т.п. 

Мебель Автомо-
биль 

недвижимость Ремонт жи-
лья или бла-
гоустройство 

участка 

Образова-
ние 

Медицин-
ские услу-

ги 

 2007 20
11 

2007 20
11 

200
7 

201
1 

2007 20
11 

2007 2011 200
7 

201
1 

200
7 

201
2 

Опре-
деленно 
нет 

73,1
4 

79
,8
9 

73,8
1 

79,
95 

76,
67 

80,
65 

77,61 81,
49 

74,05 79.84 76,4
9 

81.9
4 

71,9
6 

78.1
2 

Пожа-
луй нет 

23,5
4 

18
,1
3 

23,1
9 

18,
00 

20,
86 

16,
77 

19,18 15,
94 

22,79 18.29 21,0
2 

16.6
8 

26,6
0 

20.3
4 

Пожа-
луй да 

2,36 1,
55 

2,28 1,5
5 

1,6
3 

2,1
2 

1,90 1,9
5 

2,22 1.40 1,31 0.94 1,45 1.20 

Опре-
деленно 

да 

0,36 0,
50 

0,64 0,5 0,7
2 

0,5
0 

1,18 0,6
2 

0,80 0.49 1,04 0.43 0,80 0.34 

 
Заметно снизилась и интенсив-

ность кредитных намерений в 2011 году 
по сравнению с 2007 (таблица 2). Безус-
ловно, на это повлияло и то, что часть 
домохозяйств уже брали кредиты, по-
этому были просчитаны кредитные на-
мерения для тех домохозяйств, которые 
ответили, что кредитов не брали (таб-
лица 3). В 2011 году ответы приобрели 
более определенный характер: доля от-
ветов «определенно, нет» – выросла, а 
«определенно, да» – сократилась. Ло-
гично предположить, что снижение ин-
тенсивности кредитных намерений свя-
зано с изменением материального по-

ложения домохозяйств. Несмотря  на то 
что восприятие материального положе-
ния домохозяйств от волны к волне 
улучшалось, по характеру распределе-
ния ответов можно предположить, что 
для покупок потребительских товаров 
длительного пользования, оплаты обра-
зования, ипотечных кредитов и тому 
подобного большинству домохозяйств 
могут понадобиться займы (таблица 4.). 
Число ответов о сложном материальном 
положении достаточно велико, несмот-
ря на то что общая тенденция роста по-
зитивных ответов – налицо. 
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Таблица  4. Если говорить о совокупном доходе Вашего домохозяйства,  
насколько легко у Вас получается сводить концы с концами? 

 
 2004 2007 2011 
С большим трудом 28,3 19,8 15,3 
С трудом 28,3 26,4 23,9 
С некоторыми усилиями 34,6 41,8 45,3 
Довольно легко 6,3 8,5 11,7 
Легко 2,1 3,1 3,2 
Очень легко 0,3 0,2 0,2 
Нет ответа 0 0,2 0,3 
 

Таблица 4 также указывает на то, 
что снижение интенсивности кредитно-
го поведения и кредитных намерений не 
связано с ухудшением  материального 
положения домохозяйств. Возможно, 
это кризис доверия, негативные ожида-
ния экономического развития и тому 
подобное. Кроме того можно предпо-
ложить, что рост материального благо-
состояния позволил части домохозяйств 

приобретать необходимые вещи, в том 
числе и такие дорогостоящие как авто-
мобиль, жилье, и без кредитных заимст-
вований. 

Связано ли снижение кредитных 
намерений с тем, что мы работаем с па-
нельными данными и та часть домохо-
зяйств, что уже выплатили или продол-
жают выплачивать кредиты, не намере-
ны брать их в будущем? 

 

Таблица 5. Взаимосвязь  кредитных намерений и кредитного поведения 
(данные 2011 года) 

 
Приходилось ли Вам или членам Вашего домохозяйства, начиная с 
2000 г. покупать что-либо в кредит или брать кредит для приобре-
тения каких-либо товаров длительного пользования, покупки квар-
тиры, дачи, оплаты лечения, образования и тому подобного? 

 

Нет, не приходилось Да, приходилось 
Вы или члены Вашего домохозяйства в ближайшие три года 
собираетесь покупать в кредит или брать кредит 

  

Определенно нет 79,9 57,1 

Пожалуй, нет 18,1 42,9 

Пожалуй, да 1,6 0,0 

Определенно да 0,5 0,0 

 

Налицо различные модели пове-
дения. Среди тех, кто имел кредиты, 
значительно меньше домохозяйств, ка-
тегорически не желающих брать креди-
ты. Доля домохозяйств, желающих 
взять кредиты впервые, находится в 
пределах 2,0% , что крайне мало. В то 
же время очень высока доля домохо-
зяйств, не бравших и не желающих 
брать кредиты. 

В последние годы доля заемщиков 
в России быстро растет, соответственно 
растут объёмы и число просрочек по 
текущим платежам за предоставленные 
кредиты. Так, по данным Банка России, 
на 1 сентября  2012 года общий объем 

выданных физическим лицам кредитов 
составил 6,723 трлн. рублей [2]. Объем 
просроченной задолженности физиче-
ских лиц достиг 9,9% от этого объёма 
[3]. В связи с этим возрастает актуаль-
ность оценки рисков невозврата креди-
тов и просрочки текущих платежей по 
ним. 

При выявлении взаимосвязи меж-
ду просрочками платежей по кредитам 
и наличием кредитов необходимо учи-
тывать, что домохозяйство может иметь 
несколько задолженностей как по кре-
дитам, так и по другим обязательным 
текущим платежам. Например, погасив 
взнос по кредиту, домохозяйство может 
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задолжать по коммунальным платежам, 
что также неявно связано с кредитными 
выплатами и, в конечном счете, перево-
дит эти домохозяйства в группу нена-
дежных плательщиков. В то же время 
домохозяйства, не имеющие кредитов, 
также, в зависимости от материального 
положения, могут иметь или не иметь 
задолженности по другим обязательным 
текущим платежам, не относящимся к 
кредитам, и эти задолженности могут 
коррелировать с наличием или отсутст-
вием кредита.  

Обычная логистическая модель, в 
которой, например, наличие долга за 
просрочку кредита и другим текущим 
платежам будет зависимой переменной, 
а наличие или отсутствие кредита – 
объясняющей переменной, будет в по-
добной ситуации не вполне корректной. 
Устранить это логическое противоречие 
можно с помощью  модели «bivariate 
probit», которая создает возможность 
иметь дело с двумя отдельными зависи-
мыми переменными. Более точно 
«bivariate probit» модель создает воз-
можность работы с двумя независимы-
ми пробит-моделями, которые оцени-
ваются совместно, позволяя корреля-
цию между терминами ошибки в обеих 
моделях. Например, можно рассмотреть 
оценку вероятности для домохозяйства 
ситуации с просрочкой каких-либо обя-
зательных текущих платежей совместно 
с оценкой вероятности  иметь кредит. 
Наличие корреляции между терминами 
ошибки в двух уравнениях позволяет 
распознать наличие ненаблюдаемых ха-
рактеристик домохозяйств, которые обе 
влияют и на то, является ли домохозяй-
ство заемщиком по кредиту, и на то, 
есть ли у него долг. 

При условии, что «bivariate probit» 
модель является естественным расши-
рением пробит-модели, возможно её об-
суждение в терминах двух латентных 
переменных .  Предполагает-
ся, что каждая латентная переменная 
есть линейная функция набора объяс-

няющих переменных, которые могут 
быть одинаковыми или разными для 
двух уравнений, и каждое уравнение 
имеет термин ошибки. Подобно обыч-
ной модели эти ошибки предположи-
тельно подчиняются закону нормально-
го распределения, но они приходят из 
совместного «bivariate» нормального 
распределения, которое позволяет нену-
левую корреляцию между ошибками.  

С двумя двоичными переменными 
можно наблюдать четыре возможных 
исхода. В данных РиДМиЖ – это пере-
менная «Наличие кредита», принимаю-
щая значение равное 1, в случае нали-
чия кредита и равное 0 в случае его от-
сутствия, и переменная «Наличие долга 
по платежам», принимающая значение, 
равное 1, в случае наличия долга и рав-
ное 0 в случае его отсутствия. Исполь-
зуя предположение, что термин ошибки 
– bivariate – нормальный, становится 
возможным записать вероятности каж-
дого из этих четырех исходов как функ-
цию объясняющих переменных и неиз-
вестных параметров модели. Это позво-
ляет оценить модель методом макси-
мального правдоподобия. Поскольку 
исходы оцениваются совместно, то 
можно не только идентифицировать ко-
эффициент наклона для каждого из двух 
наборов объясняющих переменных, но 
также и коэффициенты корреляции ме-
жду двумя терминами ошибки (ρ).  

Как и в случае с бинарной пробит-
моделью, латентные переменные – β – 
не измеряются натуральными единица-
ми измерения и могут только быть за-
даны качественными интерпретациями, 
но как и в случае с бинарной пробит-
моделью, можно вычислить маргиналь-
ные и средние эффекты. Это дает набор 
возможностей для интерпретации ре-
зультатов. Первое: одни и те же форму-
лы используют и для бинарной пробит-
модели и для «bivariate probit» модели. 
Это позволяет оценить воздействия из-
менений одной из объясняющих пере-
менных на маргинальную вероятность 
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каждого исхода. Например, вероятности 
для домохозяйства иметь кредит и быть 
задолжником по платежам. Второе: 
возможно вычислить маргинальный 
эффект объясняющих переменных на 
совместную вероятность каждого из че-
тырех возможных исходов, например, 
вероятность, что домохозяйство имеет 
кредиты и не является задолжником по 
платежам. И наконец, можно вычислять 
предельный эффект объясняющих пе-
ременных на условных вероятностях, 
например, вероятность того, что домо-
хозяйство является задолжником по 

платежам, при условии наличия у него 
кредита. 

Вопросы о задержках платежей  
были сформулированы следующим образом: 
«В течение последних 12 месяцев были ли 
случаи, когда Ваше домохозяйство оказыва-
лось не в состоянии внести очередной платеж, 
такой как: плата за арендуемое жилье; выпла-
та кредита, взятого на приобретение жилья; 
оплата счетов за квартплату, коммунальные 
услуги, электричество, вода и газ и прочее; 
очередной взнос при покупке чего-либо 
в рассрочку или кредит».  

 

Таблица 6. Совместное распределение ответов о задолженности по платежам  
и наличии кредита (в скобках проценты) 

 
 Кредит есть Кредита нет Итого 
Долга нет 3160 (56,02) 323 (5,73) 4983 (61,74) 
Долг есть  335 (5,44) 1823 (32,35) 2158 (38,26) 
Итого 4983 (61,96) 658 (38,04) 5641 (100) 
 

Средний душевой доход домохо-
зяйств по результатам опроса составлял 
в 2011 году 10145,46 рублей. Средний 
душевой доход домохозяйств, не имев-
ших кредитов, был на 2,5% меньше. У 
тех, кто имел один кредит, на 3,6% 
больше, а два  и более кредитов больше 
на 8,9%. 

Сравнение средних душевых до-
ходов заемщиков, имевших проблемы с 
выплатами по кредитам за жилье, также  
выявило, что  значительное различие, 
состояло в том, что в домохозяйствах-
задолжниках доходы были ниже. Сред-

ний душевой доход домохозяйств, 
имеющих кредит на жилье и не имею-
щих проблем с погашением платежей, 
составил 13892,7 рублей (что на 37,8% 
выше среднего по всем домохозяйст-
вам), а имеющих проблемы с просроч-
кой платежей – 9338,5 рублей, то есть 
на 48,8% ниже. 

По всем другим видам кредитов 
средний душевой доход не имевших 
проблем по выплатам составил 10179,0  
рублей, а имевших проблемы – 8546,8 
рублей, то есть на 19,1% ниже. 

 
Таблица 7. Bivariate пробит-модель риска просрочки выплат  

по обязательным платежам 
Свободный член Был или есть 

кредит 
Есть задолжен-
ность 

Марги-
нальный  
эффект 

Демографический тип домохозяйства    
Одинокие - - 0,03* 
Монородительские семьи 0,40*** 0,11 -0,01 
Супруги без детей 0,21*** -0,22** 0,02* 
Супруги с детьми 0,62*** -0,02 0,03** 
Сложные без детей 0,51*** 0,07 0,02** 
Сложные с детьми 0,33*** 0.05 0,02 
20% доходные группы     
Первая    
Вторая  0,18*** -0,29*** -0,01** 
Третья 0,17** -0,38*** -0,02*** 
Четвертая 0,18** -0,55*** -0,03*** 
Пятая 0,20** -0,78*** -0,04 
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Продолжение таблицы 7 
Тип региона    
Аутсайдеры    
Середина -0,03 -0,56*** -0,05*** 
Относительно развитые,  или опережающие по доходу -0,04* -0,45*** -0,03*** 
Лидеры -0,30** -0,43** -0,03*8* 
Тип поселения    
Областной центр    
Город 0,08 -0,24*** -0,01 
Поселок городского типа -0,33*** -0,44*** -0,03 
Сельский населенный пункт -0,03 -0,37*** -0,03 
Уровень образования респондента    
До 9 классов    
9-11 классов 0,39*** 0,34*** 0,05*** 
Начальное профессиональное образование 0,44*** 0,35** 0,06*8* 
Среднее профессиональное и неполное высшее 0,33*** 0,16 0,03** 
Высшее и послевузовское образование 0,33*** 0,06 0,02* 
Число занятых в домохозяйстве    
Ни одного  -  
Один 0,21* -0,41 -0,02 
Двое 0,45* -0,41 -0,02 
Трое  0,57** -0,53 -0,02 
Больше трех 0,60** -0,62* -0,03 
Тип занятости домохозяйства    
Все члены домохозяйства "самодеятельные" (то есть самостоятельно обеспе-
чивают себя материально) 

   

пенсионеры + "несамодеятельные" (то есть материально зависимые от других 
членов домохозяйств) 

-0,56** -0,71** -0,06*** 

хотя бы 1 член домохозяйства "самодеятелен" -0,19** -0,16** -0,02** 
все члены домохозяйства "несамодеятельные" (к ним относятся безработные, 
учащиеся, нетрудоспособные, домохозяйки и так далее) 

-0,25 0,06 -0,01 

***, **, * значим на уровне 1, 5 и 10  % соответственно.  
 

Из первой модели следует, что ве-
роятность наличия кредита статистиче-
ски существенно выше для всех типов 
домохозяйств, кроме одиноких, увели-
чивается с числом работников в домо-
хозяйстве и ростом душевых  доходов. 
Кредиты предпочитают брать лица с 
начальным и  средним профессиональ-
ным образованием, проживающие в го-
родах и регионах с развитой экономи-
кой и инфраструктурой. 

Вторая модель указывает на то, 
что по сравнению со всеми другими ти-
пами домохозяйств задолжниками реже 
становятся домохозяйства родителей с 
детьми.  Чем больше занятых в домохо-
зяйстве и выше доходы, тем ниже риск  
задолженности по любым платежам. 
Наиболее высокий риск задолженности 
среди тех, кто имеет общее среднее, на-
чальное и среднее профессиональное 
образование. Наименьший риск задол-
женности среди домохозяйств, прожи-
вающих вне регионов аутсайдеров и не 
в областных центрах.  

Общий маргинальный эффект после 
Bivariate пробит модели: 

, то есть наличие кредита в среднем по-
вышает вероятность задолженности на 
5%. 

Обсудим маргинальные эффекты 
для статистически значимых перемен-
ных. Риск задолженности при условии 
наличия кредита выше от  двух до трех 
процентов в  сложных домохозяйствах, 
в которых есть дети до 18 лет и старше, 
а также другие родственники. Наивыс-
ший риск задолженности среди домохо-
зяйств, в которых респонденты отмети-
ли уровень образования  как 9-11 клас-
сов и начальное профессиональное: 
рост на 5% и 6% соответственно. Чем 
выше доходы домохозяйств, тем ниже 
риск задолженности: во второй 20% 
группе этот риск ниже на 1%, в третьей 
- на 2%, в четвертой – на 3% и в пятой – 
на 4%.  

Интересным представляется ре-
зультат, в соответствии с которым рост 
числа занятых снижает риск задолжен-
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ности, но статистически не существен-
но, а тип занятости домохозяйства – 
весьма существенно. Так по сравнению 
с домохозяйствами, где все его члены 
материально обеспечивают себя само-
стоятельно, в домохозяйствах, где есть  
пенсионеры + "несамодеятельные" (то 
есть материально зависимые от других 
членов домохозяйств), риск задолжен-
ности в случае наличия кредита снижа-
ется на 6%, а для тех, где  хотя бы 1 
член домохозяйства "самодеятелен" – на 
2%. Данный результат можно объяснить 
тем, что эти  домохозяйства, являясь 
материально более слабыми, не берут 
дорогих кредитов и относятся к ним бо-
лее ответственно. 

Проведенное исследование детер-
минант риска возникновения задолжен-
ности по потребительским кредитам по-
зволило сделать следующие выводы. В 
настоящее время задачи построения 
адекватного российским реалиям кре-
дитного скоринга сталкиваются с про-
блемой отсутствия информационной 
базы по кредитным историям. Накоп-
ленных банками кредитных историй для 
этого оказывается недостаточно, в то 
время как в репрезентативных опросах 
населения вопросы кредитного поведе-
ния и наличия задолженностей практи-
чески не находят отражения. Единст-
венным исключением является опрос 
«РиДМиЖ», позволяющий оценить ряд 
факторов, влияющих на вероятность для 
домохозяйства иметь просрочки по вы-
плате кредитов. Так, в группу наиболь-
шего риска, с этой точки зрения, попа-
дают сложные домохозяйства с детьми 
и другими родственниками, низким 
уровнем образования и невысокими до-
ходами. Полученные оценки марги-
нальных эффектов могут служить осно-
вой для разработки обоснованной ско-
ринговой шкалы, соответственно увели-

чивающей или уменьшающей балл по-
тенциального заемщика, домохозяйство 
которого обладает теми или иными зна-
чениями существенных для риска за-
долженности характеристик. Кроме то-
го, выявленное статистически значимое 
влияние типа региона и поселения по-
зволяет ввести необходимые корректи-
ровки в скоринговые системы, что явля-
ется очень важным для России, имею-
щей значительную территорию и замет-
ную вариацию основных социально-
демографических показателей по регио-
нам. 
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О.В.Ковалева  
 

О ФУНКЦИЯХ И МОДУЛЯХ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
В ВУЗАХ 

 
Аннотация 

В статье на основе исследования  теории и практики управленческого учета обос-
нован перечень функций системы управленческого учета (счетоводства) вуза.  Реализа-
ция этих функций  осуществляется через внедрение в экономику высших учебных за-
ведений  восьми  модулей, направленных на обеспечение управленцев достоверной и 
своевременной информаций для принятия эффективных решений.  

 
Annotation 

In article on the basis of research of the theory and practice of management accounting 
the list of functions of system of management accounting (bookkeeping) of higher education 
institution is reasonable. Realization of these functions is carried out through introduction in 
economy of higher educational institutions of eight modules directed on providing managers 
of authentic and timely information for adoption of effective decisions.  
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Современный этап развития выс-

шей школы России характеризуется ря-
дом особенностей. Большинство  госу-
дарственных вузов стали некоммерче-
скими организациями. Выполнение го-
сударственного задания осуществляется 
за счет субсидий на эти цели. Подготов-
ка специалистов, магистров, бакалавров 
сверх государственного задания рас-
сматривается как деятельность, прино-
сящая доход. Расширены полномочия 
вузов по использованию денежных 
средств, получаемых в виде  субсидий 
на выполнение государственного зада-
ния и платы за обучение. В то же время 
повышена ответственность за их эффек-
тивное использование. Это приводит к 
необходимости совершенствования ме-
ханизма экономики вузов. 

Учебные заведения высшего про-
фессионального образования можно 
рассматривать как крупные некоммер-
ческие организации, осуществляющие 
различные виды деятельности. Как пра-
вило, основным видом является оказа-
ние образовательных услуг в рамках и 
сверх государственного задания. При 
этом осуществляется подготовка спе-
циалистов, магистрантов и бакалавров 
путем очной, заочной и очно-заочной 
формы обучения. Внедряется дистанци-
онная форма обучения. Практика пока-
зывает, что в вузах кроме программ 
высшего профессионального образова-
ния реализуются программы послеву-
зовского и дополнительного образова-
ния. Вузы имеют широкую сеть филиа-
лов. Число обучаемых, то есть заказчи-
ков, достигает нескольких десятков ты-
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сяч. Кроме того, университеты являют-
ся крупными научными центрами, осу-
ществляющими фундаментальные и 
прикладные исследования. Для коммер-
ческой реализации результатов научных 
исследований с участием вузов созда-
ются инновационные общества с огра-
ниченной ответственностью. В целях 
обеспечения условий оказания образо-
вательных услуг в университетах функ-
ционируют издательства и типографии, 
комбинаты общественного питания, ба-
зы практики в форме производственных 
или строительных цехов, участков, об-
щежития, базы отдыха, санатории-
профилактории. 

Специалисты в области  бухгал-
терского учета обоснованно считают,  
что внедрение системы управленческо-
го учета в деятельность вузов обеспечит 
их эффективное функционирование. 
Так,  Е.В. Басалаева, анализируя подхо-
ды к управлению эффективностью об-
разования,  обоснованно утверждает, 
что многие проблемы современного об-
разования можно решить, если приме-
нить к ним методологию управленче-
ского учета [7, с.72].  Кроме того, А.Н. 
Торхова,  исследуя современные подхо-
ды развития образования,  делает вывод, 
что в вузах необходимо внедрение сис-
темы управленческого учета, основан-
ной на формировании единой информа-
ционно-аналитической базы, построен-
ной как совокупность интегрированных 
подсистем бухгалтерского и управлен-
ческого учета [12, с.28]. 

При этом в экономической лите-
ратуре различными специалистами не-
одинаково определяется  понятие 
управленческого учета и его функции. 
Автором в разделе «Методологические 
аспекты управленческого учета как  
науки и учетной системы» коллектив-
ной монографии «Управленческий учет 
и внутренний  контроль в коммерческих 
организациях: состояние и перспективы  
развития» под редакцией профессора 
Н.Т. Лабынцева обосновано определе-

ние  управленческого учета как подсис-
темы бухгалтерского учета, обеспечи-
вающей формирование и отражение во 
внутренней  отчетности организации 
данных о состоянии и динамике ресур-
сов и результатов операционной, фи-
нансовой и инвестиционной деятельно-
сти путем обобщения плановой, факти-
ческой и аналитической информации 
как в целом по организации, так и по 
сегментам деятельности для принятия 
эффективных решений на различных 
уровнях управления  [13, с.17]. В рам-
ках операционной деятельности вузов 
объединяются следующие  направле-
ния: образовательная, научно-
исследовательская, общественное пита-
ние, спортивно-оздоровительные услу-
ги, редакционно-издательская. Другие 
отражены в уставе вуза. По лицензи-
руемым видам оформляются лицензии. 
В организационной структуре сущест-
вуют подразделения, реализующие ука-
занные направления деятельности. Дей-
ствующее законодательство [1] ограни-
чивает виды деятельности, осуществ-
ляемые бюджетными учреждениями, и 
исключает их право на размещение де-
нежных средств на депозитах в кредит-
ных учреждениях, а также совершать 
сделки с ценными бумагами. Они име-
ют право выступать в качестве заказчи-
ка и осуществлять строительство необ-
ходимых объектов основных средств. 
Таким образом, бюджетные учреждения 
осуществляют операционную и инве-
стиционную деятельность в части капи-
тальных вложений. Возможности авто-
номных учреждений расширены. Они 
могут, наряду с указанными видами 
деятельности, осуществлять финансо-
вую деятельность (краткосрочные фи-
нансовые вложения, операции с ценны-
ми бумагами) и инвестиционную  в час-
ти долгосрочных финансовых вложений 
и операций с ценными бумагами. 

В экономической литературе  рас-
сматриваются различные функции 
управленческого учета. Я.В. Соколов 
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сформулировал  основную функцию 
управленческого учета как совокуп-
ность двух функций: обеспечение всех 
уровней управления релевантной ин-
формацией для систематического и си-
туационного управления бизнесом; 
формирование информации, необходи-
мой для управления подразделениями 
предприятия [14 c.22-23]. 
В.Б.Ивашкевич обосновывает, что эво-
люция управленческого учета приводит 
к расширению его функций. Наряду с  
традиционными функциями возникают 
новые: представление данных о затра-
тах в виде информации, пригодной для 
управленческого планирования и кон-
троля, для использования ее управлен-
ческим персоналом для принятия реше-
ний; бюджетирование расходов основ-
ной деятельности, их контроль и управ-
ление стоимостью для принятия реше-
ний. Современный управленческий 
учет, по мнению В.Б. Ивашкевича, 
включает функции прогнозирования, 
нормирования, планирования, опера-
тивного учета и контроля [10, c.34-35].  
Аткинсон Э.А., Банкер Р.Д., Каплан 
Р.С., Янг М.С. рассматривают функции 
управленческого учета как функции 
информации управленческого учета. В 
их состав включаются следующие: опе-
рационный контроль, то есть обеспече-
ний обратной связи (информации) об 
эффективности и качестве исполнения 
поставленных задач; калькулирование 
себестоимости продукта (услуги) и рас-
чет затрат по клиентам, то есть измере-
ние затрат ресурсов, использованных 
для производства продукции, ее прода-
жи и доставки потребителям; управлен-
ческий контроль, то есть представление 
информации о результатах деятельности 
менеджеров и  структурных единиц;  
стратегический контроль, то есть пред-
ставление информации о финансовых 
результатах деятельности и достигнутой 
долгосрочной конкурентоспособности 
всего предприятия, рыночных условиях, 
предпочтениях клиентов и технологиче-

ских инновациях  [6, c.36-37]. Вахруши-
на О.Б. выделяет основные и специаль-
ные функции. В состав основных функ-
ций следует включить: оценку и учет 
затрат по носителям продукции, пред-
ставление информации менеджменту 
организации, анализ, контроль, плани-
рование деятельности структурных 
подразделений. В качестве специальных 
функций управленческого учета могут 
работать: прогнозирование, стимулиро-
вание и мотивация, регулирование, ко-
ординация, организационная работа [8, 
c.368]. 

При решении вопроса о функциях 
управленческого учета следует исхо-
дить из разделения бухгалтерского уче-
та на счетоведение и счетоводство и 
особенностей стоящих перед ними за-
дач. Профессор Я.В.Соколов обосновал 
существование бухгалтерского учета 
(счетоведение) как науки и бухгалтер-
ского учета (счетоводство) как процесса 
наблюдения, регистрации, группировки, 
сводки, анализа и передачи данных о 
фактах хозяйственной жизни. Задача 
науки  состоит в раскрытии содержания 
хозяйственных процессов и связи меж-
ду юридическими и экономическими 
категориями. Задача системы счетовод-
ства состоит в представлении информа-
ции для принятия управленческих ре-
шений  [11, с. 14-15]. Отсюда можно 
сделать вывод, что функции присущи 
системе управленческого учета, являю-
щейся подсистемой системы  бухгал-
терского учета (счетоводства).  Если ис-
ходить из указанного тезиса, а также 
организационной структуры и особен-
ностей системы управления современ-
ных высших учебных заведений, можно 
сформулировать следующие функции 
управленческого учета в механизме эко-
номики  вуза: 

- нормирование всех видов ис-
пользуемых ресурсов и планирование 
показателей эффективной деятельности 
университета в целом и его структур-
ных подразделений; 
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- формирование достоверной ин-
формации для формирования обосно-
ванных цен на оказываемые образова-
тельные услуги и производимую про-
дукцию;  

- бюджетирование доходов и рас-
ходов по всем направлениям деятельно-
сти университета, их контроль и моти-
вация сотрудников на повышение эф-
фективности деятельности вуза; 

- учет расходов по местам возник-
новения, выявление отклонений факти-
ческих расходов от плановых  и   каль-
кулирование себестоимости образова-
тельных услуг (продукции), а также оп-
ределение  финансовых результатов от 
их реализации; 

- представление достоверных дан-
ных для принятия управленческих ре-
шений и организация контроля за рабо-
той управленцев  различного уровня  в 
рамках инвестиционной и финансовой 
деятельности с учетом требований дей-
ствующего законодательства; 

- обобщение информации для  
оценки эффективности текущего и стра-
тегического управления вузом в целом и 
отдельными структурными подразделе-
ниями, а также мониторинг  достигну-
того уровня  долгосрочной конкуренто-
способности университета. 

Эти функции системы управлен-
ческого учета вуза реализуются через 
функционирование элементов или мо-
дулей такой системы. Элемент или мо-
дуль можно определить как совокуп-
ность процедур, выполнение которых 
позволяет осуществитьту или иную 
функцию системы управленческого 
учета. В учебнике «Управленческий 
учет» под редакцией профессора Я.В. 
Соколова дается характеристика основ-
ных модулей классического управлен-
ческого учета: 

- бюджетирование и мониторинг 
исполнения бюджетов – процедуры по 
формированию и корректировке бюд-
жетов, составлению внутрипроизводст-
венной отчетности по исполнению 

бюджетных заданий и последующему 
сопоставлению фактических показате-
лей с запланированными;   

- калькулирование себестоимости 
продукции и процессов - спектр проце-
дур, обеспечивающих текущее управле-
ние затратами и калькулирование себе-
стоимости продукции; 

- информационная поддержка не-
стандартных управленческих решений – 
процедуры подготовки информации для 
нестандартных управленческих реше-
ний в оперативном и  стратегическом 
управлении [14, c. 24-27]. 

         Рассматривая системы и 
функции управленческого учета, Иваш-
кевич В.Б. обосновывает, что элемента-
ми системы управленческого учета 
служат его объекты и взаимосвязь меж-
ду ними. В основном они те же самые, 
что и в бухгалтерском учете, но рас-
сматриваются не с позиций констатации 
и анализа факта наличия и движения 
средств, источников их формирования, 
изменений под влиянием хозяйствен-
ных операций, а с позиций использова-
ния потребления ресурсов, соотношения 
затрат и полученных результатов [10, 
c.42].  Вахрушева О.Б. рассматривает 
систему управленческого учета как от-
крытую и целостную систему, состоя-
щую из взаимозависимых и взаимосвя-
занных блоков и подсистем. Основными 
подсистемами, по ее мнению, могут 
быть: учет затрат и результатов, плани-
рование, анализ, контроль, мониторинг. 
Набор этих подсистем зависит от сле-
дующих факторов: особенностей биз-
нес-процессов и учетной политики, их 
отражающей, организационной струк-
туры организации, целей и задач разви-
тия бизнеса [8, c.370]. 

Система управленческого учета 
как система счетоводства объединяет 
совокупность модулей, функциониро-
вание которых позволит реализовать ее 
функции в экономике вузов. Анализ 
особенностей образовательных процес-
сов, организационных структур вузов и 

 
 
 

2012 № 4   Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 81

 
 
 

2012 № 4   Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

задач, стоящих перед современными 
образовательными учреждениями, по-
зволил выделить ряд модулей, форми-

рующих систему управленческого учета 
вуза (рис 1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Модули системы управленческого учета (счетоводства) вуза 
 
Выделение модуля «Нормирова-

ние» обосновывается тем, что нормиро-
вание  материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов в вузах является ос-
новой планирования, бюджетирования, 
организации образовательного процесса 
и повышения эффективности деятель-

ности. В своей деятельности вузы ис-
пользуют нормативы, которые закреп-
ляют соотношение контингента обучае-
мых и количества преподавателей, нор-
мативные затраты на оказание  государ-
ственной услуги по обучению одного 
бакалавра, магистранта, аспиранта.  Эти 
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нормативы разрабатываются учредите-
лем и применяются всеми вузами. В то 
же время действуют нормативы расхо-
дования материальных ресурсов, нормы 
потребления электроэнергии, водопо-
требления, которые разрабатываются в 
вузах. Для установления норм исполь-
зуются процедуры  суммарного (опыт-
но-статистического) и аналитического 
методов. На их основе определяются 
реальные потребности в производимых 
закупках и расходах.  

Планирование показателей теку-
щего, тактического и стратегического 
управления предполагает разработку 
стратегии вуза и установление конкрет-
ных целей развития, а также установле-
ние методов достижения этих целей на 
основе предпланового анализа. Кроме 
того, исследуются альтернативные  ва-
рианты необходимых работ для дости-
жения поставленных целей, определя-
ются ресурсные и временные характе-
ристики этих работ, и в итоге осуществ-
ляется выбор оптимального варианта на 
основе заданного критерия. В соответ-
ствии с действующим законодательст-
вом [4] вузы разрабатывают планы фи-
нансово-хозяйственной деятельности, 
которые отражают плановые показатели 
по поступлениям в разрезе субсидий на 
выполнение государственного задания, 
целевых субсидий, бюджетных инве-
стиций, поступления от приносящей до-
ход деятельности, поступлений от реа-
лизации ценных бумаг (для автономных 
учреждений), публичных обязательств 
перед физическими лицами. Плановые 
показатели по выплатам отражаются в 
разрезе следующих направлений расхо-
дов: оплаты труда и начислений на оп-
лату труда, услуг связи, транспортных 
услуг, коммунальных услуг, арендной 
платы за пользование имуществом, ус-
луг по содержанию имущества, прочих 
услуги, приобретения основных 
средств, приобретения нематериальных 
активов, приобретения материальных 
запасов, приобретения ценных бумаг 

(для автономных учреждений), прочих 
выплат. Рекомендуемый план отражает 
показатели  по движению денежных 
средств в вузе. При этом не указывают-
ся планируемые доходы  по методу на-
числения и соответственно планируе-
мые расходы материальных запасов, на-
числения амортизации, то есть плани-
руемая прибыль. Этот документ не на-
целивает вузы на результат и на эффек-
тивное расходование средств. Эти зада-
чи решаются с помощью бюджетирова-
ния. 

По мнению А.Апчерч,  квантифи-
цированным планом, ориентированным 
на достижение целей организации, вы-
ступает бюджет. Этот документ нацелен 
на будущее. Результаты прошлых пе-
риодов используются в бюджетирова-
нии лишь в тех пределах, в которых они 
могут служить основой для прогнозов. 
Бюджеты разрабатываются, чтобы дос-
тичь поставленных целей, а затем оце-
нить, насколько соотносятся фактиче-
ские результаты и цели. Типичная сис-
тема бюджетирования определяет сферу 
ответственности  менеджеров и соотно-
сит ее с определенными элементами 
бюджета. Выработка целей имеет и до-
полнительный эффект, касающийся мо-
тивации сотрудников организации. Если 
цель деятельности точно установлена и 
задана количественно, то в большинстве 
случаев к ее достижению прилагается 
гораздо больше усилий, чем при выпол-
нении работы, не имеющей цели [5, c. 
541-545]. Внедрение модуля « Бюдже-
тирования» в учетную практику вузов, 
безусловно, будет способствовать по-
вышению эффективности их деятельно-
сти. 

Действующее законодательство 
[2] определяет, что выбор способа каль-
кулирования себестоимости единицы 
продукции и базы распределения на-
кладных расходов между объектами 
калькулирования осуществляется учре-
ждением самостоятельно или органом, 
осуществляющим функции учредителя. 
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Отраслевые методики калькулирования 
себестоимости образовательных услуг 
учредителем не установлены. Поэтому 
важно внедрить модуль, позволяющий 
калькулировать себестоимость образо-
вательных услуг. Поскольку в  учреж-
дениях высшего профессионального об-
разования образовательные услуги ока-
зываются по единым государственным 
стандартам, то показатели фактической 
себестоимости услуг в рамках государ-
ственного задания и сверх государст-
венного задания являются базовыми, 
позволяющими в конечном итоге срав-
нить эффективность использования ре-
сурсов и оказывающими прямое воздей-
ствие на формирование финансового 
результата.  

Современные вузы сталкиваются с 
проблемой снижения количества выпу-
скников школ, то есть потенциальных 
потребителей образовательных услуг. 
Это ведет к расширению  программ 
среднего профессионального и допол-
нительного профессионального образо-
вания. Возрастает конкуренция между 
вузами в этом сегменте образователь-
ных услуг. Поэтому очень важно опре-
делиться со стратегией ценообразования 
в вузах. При этом необходимо учесть 
рост тарифов на коммунальные услуги, 
необходимость повышения заработной 
платы ППС, сохранения высокого каче-
ства образовательных услуг.  Наиболее 
применяемым методом ценообразова-
ния на образовательные услуги, научно-
техническую продукцию и НИР являет-
ся метод затратного ценообразования. 
Необходимо исследовать возможности 
ценообразования в вузах на основе эко-
номической ценности и применения па-
раметрических методов в рамках моду-
ля «Ценообразование». 

Системный учет доходов и расхо-
дов в вузах направлен на обеспечение 
управленцев достоверными данными на 
основе показателей, формируемых в 
рамках действующего плана счетов с 
использованием возможностей совре-

менных информационных систем по ус-
тановлению требуемого уровня анали-
тичности показателей. Действующее 
законодательство  в области организа-
ции бухгалтерского учета [2,3] предос-
тавляет вузам широкие полномочия по 
установлению порядка формирования 
доходов от образовательных и других 
видов услуг (работ), классификации 
расходов и распределению комплекс-
ных статей расходов. Анализ дейст-
вующей учетной практики свидетельст-
вует, что вузы применяют либо равно-
мерное начисление доходов в течение 
всего периода обучения, либо доходы 
формируются в конце учебного года на 
основании переводных распоряжений 
или приказов на отчисление по любым 
причинам в рамках учебного года. Если 
принят первый вариант начисления до-
ходов, то соответственно и расходы 
списываются ежемесячно. Если уста-
новлен второй вариант, то прямые  рас-
ходы  распределятся между оказанными 
и неоказанными услугами, а накладные 
расходы списываются в том периоде, 
когда они произведены.  

Формируемые в вузах регистры 
бухгалтерского учета отражают практи-
чески все осуществляемые операции. 
Но они неинформативны для специали-
стов в области управления, которые 
принимают текущие и стратегические 
решения. Поэтому возникает необходи-
мость подготовки внутренней (управ-
ленческой) отчетности, которая объеди-
няла бы планируемые и фактические 
показатели, данные о внутренней и 
внешней среде вузов в форме, удобной 
для управленцев. При этом внутренняя 
отчетность должна быть своевременной 
и достаточной, целесообразной и адрес-
ной, а также объективной. Процедуры 
формирования внутренней отчетности 
выделяются в отдельный модуль 
«Внутренняя отчетность», поскольку 
они являются специфическими.  В то же  
время указанный модуль выступает в 
качестве основного, поскольку в рамках 
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всех названных модулей должна фор-
мироваться специфическая внутренняя 
отчетность.  

Оценка деятельности вуза в целом 
и его структурных подразделений 
должна осуществляться исходя из того,  
насколько его текущая деятельность на-
правлена на достижение стратегических 
целей, в какой степени эффективна дея-
тельность каждого подразделения в от-
дельности и высшего учебного заведе-
ния в целом. Такая оценка может осу-
ществляться на основе финансовых и 
нефинансовых показателей. Зарубеж-
ный опыт организации управленческого 
учета  свидетельствует, что внедрение 
системы сбалансированных показателей 
позволяет перейти от целей и стратегии 
организации к совокупности согласо-
ванных показателей, которые указыва-
ют направления реализации стратегии. 
Система сбалансированных оценочных 
показателей ориентирована на достиже-
ние не только финансовых, но и нефи-
нансовых показателей, которые оказы-
вают существенное влияние на финан-
совые показатели. Система сбалансиро-
ванных оценочных показателей позво-
ляет оценить деятельность организации 
главным образом по четырем аспектам: 
финансовому; работе с клиентами; 
внутренним бизнес-процессам; возмож-
ностям развития и роста [15, с. 551].  
Разработка и внедрение такого модуля в 
системе управленческого учета  вуза 
позволят учесть в оценке их деятельно-
сти произошедшие изменения в юриди-
ческом статусе  и обеспечить эффектив-
ное развитие образовательных учреж-
дений. 

В отдельный модуль «Информа-
ционное обеспечение управленческих 
решений по инвестициям и финансовым 
вложениям» объединяются процедуры, 
позволяющие обеспечить информацией 
для принятия управленческих решений 
по инвестициям и финансовым вложе-
ниям, поскольку в вузах активно разви-
вается инвестиционная и финансовая (в 

автономных учреждениях) деятель-
ность. Университеты расширяются пу-
тем строительства дополнительных 
учебных корпусов и лабораторий, 
улучшаются условия проживания сту-
дентов путем строительства комфорта-
бельных общежитий, реконструируются 
и перепрофилируются неиспользуемые 
помещения. Указанные операции фи-
нансируются за счет инвестиционных 
субсидий и прибыли вузов. При этом 
очень важно, чтобы средства, выделяе-
мые учредителем или университетом, 
расходовались эффективно, инвестици-
онные проекты реализовывались свое-
временно, строительно-монтажные ра-
боты осуществлялись качественно.  По-
этому необходимо обеспечить процесс 
принятия инвестиционных решений 
своевременной и достоверной инфор-
мацией о качестве инвестиционных 
проектов, о ходе  их реализации и о дос-
тижении конечного результата, преду-
смотренного инвестиционным проек-
том, в запланированные сроки.  В состав 
методов и процедур данного модуля мо-
гут включаться следующие: капиталь-
ное бюджетирование, дисконтирование 
денежных потоков, анализ чувствитель-
ности, расчет периода окупаемости и 
учетной нормы прибыли. 

Автономные учреждения аккуму-
лируют на своих расчетных счетах зна-
чительные средства, поскольку студен-
ты или лица, оплачивающие их обуче-
ние, вносят оплату авансом за год  или 
за семестр. Расходование этих средств 
осуществляется в соответствии с пла-
ном финансово-хозяйственной деятель-
ности и, как правило, равномерно. По-
этому значительные финансовые ресур-
сы могут быть использованы для крат-
косрочных и долгосрочных финансовых 
ресурсов. Это позволит получить до-
полнительные средства для развития и 
улучшения качества образовательного 
процесса. В этих условиях для управ-
ленцев очень важно обладать достовер-
ной и своевременной информацией о 
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возможных рисках, возникающих в 
процессе финансовой деятельности, о ее 
эффективности.  

 Таким образом,  в ходе данного 
исследования  выработаны методиче-
ские подходы к формированию системы 
управленческого учета в вузах на мо-
дульной основе, которые  могут быть 
использованы в учетной практике со-
временных вузов. Количество и содер-
жание внедряемых модулей определя-
ются внешними и внутренними усло-
виями функционирования вузов, а так-
же  задачами, которые стоят перед ни-
ми. 
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РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ 
 

 
Е.Г.Русскова, Е.А.Захарченко  

 
СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 
Проблема формирования и эффективного функционирования национальной ин-

новационной системы является актуальной в экономической науке. Однако недоста-
точно четкое определение структуры и инфраструктуры инновационной системы за-
трудняет формирование государственной инновационной политики, побуждающей хо-
зяйствующих субъектов к генерированию и внедрению инноваций. 

 
Annotation 

The problem of formation and effective functioning of the national innovation system is 
relevant in economic science. However, the lack of clear definition of the innovation system 
structure and infrastructure hinders the formation of the state innovation policy that encour-
ages economic entities to generate and implement innovations. 

 
Ключевые слова 

 Национальная инновационная система, структура инновационной системы, ин-
новационная инфраструктура. 
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Инновационная система экономи-
ки Российской Федерации находится в 
стадии формирования. В настоящее 
время сформировались базовые элемен-
ты ее структуры и инфраструктуры, вы-
полняющие основные и вспомогатель-
ные функции в процессе реализации 
инновационной деятельности субъектов 
хозяйствования, идет их становление, 
дополнение, комплектация. Исследова-
ние эволюции структурной организации 
инновационной системы служит мето-
дологической базой разработки страте-
гии и тактики управления ее развитием.  

Проблемам развития инновацион-
ной системы в России уделяется повы-
шенное внимание со стороны прави-
тельства, крупного бизнеса, являющего-
ся основным заказчиком инновацион-
ных проектов, научно-
исследовательских и проектных органи-

заций как основных субъектов иннова-
ционной деятельности. Это обусловлено  
парадоксальной ситуацией в сфере ин-
новационной деятельности: страна с 
сильным интеллектуальным потенциа-
лом и технократическим заделом, 
имеющая лучших в мире математиков, 
физиков и программистов, находится в 
аутсайдерах среди стран в сфере инно-
ваций. По данным R&D Magazine и 
Batalle, в России в 2011 г. расходы на 
инновации составили всего 1,05% ВВП 
(24,9 млрд. дол.), что ниже аналогично-
го показателя в тех же США - 2,8%, 
(427 млрд. дол.) и в Китае - 1,5% (175 
млрд. дол.). Анализ данных тысячи 
крупнейших компаний мира по расхо-
дам на инновационную деятельность 
показал, что в 2011 г. расходы на 
НИОКР выросли на 9,6%, до 603 млрд. 
дол. Корпорации со штаб-квартирами в 
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Северной Америке увеличили бюджеты 
на 9,7%, европейские - на 5,4%, а япон-
ские - на 2,4%. На 27% возросли иссле-
довательские расходы индийских и ки-
тайских компаний. Растут вложения в 
НИОКР и отечественных корпораций. 
Группа «Газпром» в 2011 г. потратила 
на эти цели на 12% больше, чем в 2010 
г. Но объем этих инвестиций на фоне 
продаж (4,7 трлн. руб.) и в сравнении с 
зарубежными компаниями является не-
большим: 7,9 млрд. руб., что примерно 
в 30 раз меньше, чем у финской Nokia 
(7,8 млрд. дол.). Один из российских 
лидеров по вложениям в НИОКР — 
госкорпорация «Росатом» потратила в 
прошлом году на эти цели 0,5 млрд. дол. 
[6] 

Одной из главных причин сло-
жившейся ситуации является отсутствие 
единого подхода к развитию нацио-
нальной инновационной системы, по-
ниманию и формированию ее структур-
ной организации, с соответствующими 
элементами структуры и инфраструкту-
ры.  

В настоящее время в экономиче-
ской теории и практике существует 
множество подходов к трактовке «ин-
новационной системы» (институцио-
нальный, факторный, процессный, 
субъектно-объектный). Инновационная 
система – это совокупность элементов, 
функционально интегрированных в 
кадровые, финансовые и ресурсные по-
токи в процессе воспроизводства инно-
вационного продукта, а также объеди-
ненных информационно-
коммуникативными связями со всеми 
участниками инновационного процесса. 

Среди ученых и практиков нет 
единого мнения не только в трактовке, 
но и в определении границ инновацион-
ной системы. Существуют следующие 
точки зрения: 

1. Инновационная система – это 
исторически сложившаяся подсистема 
национальной экономики наряду с дру-
гими подсистемами, такими, как: систе-

ма производства, финансовая система, 
рынок труда или система производст-
венных отношений (Розмирович С., 
Медовников Д., Оганесян Т. и др.) [5]. 

2. Отождествление инновацион-
ной системы с инновационной эконо-
микой/ экономикой, основанной на зна-
ниях. «При исследовании системы, в 
условиях которой создаются инновации, 
важно рассматривать её также в качест-
ве экономики, основанной на знаниях» 
[7].  

3. Инновационная система – это 
важнейшая часть инфраструктуры по-
стиндустриального общества [4, с. 16]. 

4. Инновационная система – это 
особое системное образование, возни-
кающее в результате «непрерывного 
взаимодействия всех подсистем (эконо-
мической, политической, культурной, 
этической и правовой) социальной сис-
темы с системой науки» [12] . Таким 
образом, инновационная система – это 
своего рода мегасистема. 

5.  Инновационная система суще-
ствует обособленно от социально-
экономической системы. «… Иннова-
ционная система региона рассматрива-
ется, с одной стороны, как подсистема 
национальной инновационной и соци-
ально-экономической системы и, с дру-
гой стороны, как локальная система с ее 
структурным содержанием (элемента-
ми)» [1, с. 11]. 

Представленные подходы отра-
жают множество аспектов сущности 
инновационной системы и попытки ус-
тановить критерии ее отделения от дру-
гих систем. Представляется, что перво-
начально, на этапе формирования, ин-
новационная система является подсис-
темой национальной экономики, в кото-
рой присутствуют определенные при-
знаки инновационного процесса (затра-
ты на НИОКР, наличие инновационной 
продукции) и которая включает в себя 
научные организации, предприятия и 
организации, участвующие в инноваци-
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онных процессах, и элементы иннова-
ционной инфраструктуры. 

Остальную часть экономической 
системы страны можно определить как 
потенциально инновационную, по-
скольку при рыночных условиях рост 
конкуренции стимулирует всех субъек-
тов экономической деятельности вкла-
дывать средства в новые разработки с 
целью усовершенствования и/или соз-
дания нового товара/услуги, и, следова-
тельно, их нельзя исключать из иннова-
ционной системы экономики. 

Таким образом, инновационная 
система должна в итоге стать не некой 
обособленной от прочей экономики ча-
стью, а свойством всей экономической 
системы, всего хозяйственного меха-
низма страны, изменяя поведение эко-
номических субъектов, заставляя их вы-
рабатывать новую стратегию и тактику 
деятельности в современных условиях. 

Однозначно определить состав 
элементов инновационной инфраструк-
туры достаточно сложно, что объясня-
ется ее специфическими свойствами. 
Во-первых, это нечеткое разграничение 
границ: сложно определить элементы, 
которые следует включить в инноваци-
онную систему, а какие могут быть 
пропущены. 

Во-вторых, инновационная систе-
ма «в составе своих элементов содержит 
такие весьма динамичные образования, 
как процессы: воспроизводственные, 
научно-инновационные, технологиче-
ские, инвестиционные» [10, с. 21]. Это, 
в свою очередь, порождает такую ее 
особенность как слабоструктирирован-
ность системы, поскольку один и тот же 
субъект инновационной деятельности 
может одновременно принимать уча-
стие в различных процессах. Так, пред-
приятия любой организационно-
правовой формы и формы собственно-
сти могут выступать и генератором 
(разработчиком) нового или усовершен-
ствованного продукта/услуги, и заказ-
чиком работ, и инвестором, и потреби-

телем, осваивая новации, внедряя их в 
практической деятельности. 

В-третьих, отличительным свойст-
вом инновационной системы является 
ее повсеместность. На современном 
уровне инновационная сфера уже не ог-
раничивается отраслями высоких тех-
нологий, крупными наукоёмкими ком-
паниями, которые остаются очагами но-
вовведений, а распространяется на все 
отрасли и сферы хозяйства. 

В результате структурно-
функционального анализа инновацион-
ной системы выделены шесть целевых 
групп элементов – однородных по сво-
им задачам и объединенных общими 
целями в ходе цикла воспроизводства 
инновационного продукта: потребители, 
генераторы, заказчики, производители, 
координаторы и элементы инфраструк-
туры.  

Постановку группы «потребите-
ли» на первое место можно объяснить 
тем, что, создание инновационных идей, 
прежде всего, подчиняется формуле 
«спрос рождает предложение».  Побу-
дительный механизм развития иннова-
ций – это рыночная конкуренция, вы-
нуждающая производителей продукции 
или услуг постоянно искать пути со-
кращения издержек производства и вы-
хода на новые рынки сбыта. 

Booz & Company выделяет три 
подхода к развитию инноваций внутри 
корпораций, которых придерживается 
большинство компаний. К первой груп-
пе («ориентация на еще не удовлетво-
ренные потребности») относятся Apple 
и Procter & Gamble - лидеры IT- и по-
требительского рынка, которые, по оп-
ределению аналитиков, напрямую во-
влекают клиентов в генерацию новых 
идей, превращающихся потом в продук-
ты. 

Вторая группа компаний, для ко-
торых характерны улучшающие инно-
вации, «ориентируется на уже сущест-
вующий рынок». Это, в частности, 
представители машиностроительного 
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бизнеса с характерными длинными тех-
нологическими циклами, такие как 
Hyundai и Caterpillar - корпорации, осу-
ществляющие мониторинг рынка для 
последующих «пошаговых улучшений» 
своих уже существующих продуктов.  

Третьим типом инновационных 
стратегий консультанты из Booz & 
Company называют «ориентацию на 
технологии». Этот подход к разработке 
новаторских продуктов присущ, в част-
ности, таким компаниям, как Google и 
Bosch: они используют оба ранее опи-
санных инновационных метода, разра-
батывая и вбрасывая на рынок как рево-
люционные продукты, так и товары с 
традиционными «пошаговыми иннова-
циями». Именно эту стратегию считают 
характерной для большинства россий-
ских компаний. Но если западные ком-
пании, используя такой подход в бизне-
се, ориентируются, прежде всего, на 
рыночный спрос и выходят в инноваци-
онные лидеры, то в России следование 
данной стратегии не приносит пока та-
ких результатов. Данная стратегия чре-
вата опасностями даже для давно суще-
ствующих на рынке западных корпора-
ций: выращенные внутри их исследова-
тельских блоков технологии, интерес-
ные, прежде всего, разработчикам, на 
выходе могут не соответствовать требо-
ваниям рынка. Тем более, она риско-
ванна, по мнению американских иссле-
дователей, для российских компаний с 
традициями НИОКР административно-
командной экономики. Так, по резуль-
татам исследования для создания нова-
торских технологий и продуктов рос-
сийские компании общаются с клиента-
ми напрямую значительно меньше, чем 
их конкуренты в других странах (25 и 
43% соответственно) [7]. 

Система инфраструктуры иннова-
ционной системы может быть представ-
лена как двухуровневая. Первый уро-
вень (внутренняя подсистема инфра-
структуры инновационной системы) 
включает в себя элементы, целенаправ-

ленно создаваемые для реализации ин-
новационного процесса, непосредствен-
но обеспечивающие функциональные 
связи между основными субъектами 
инновационной системы.  Второй уро-
вень (внешняя подсистема) – ранее соз-
данные и уже успешно функционирую-
щие элементы подсистем рыночной ин-
фраструктуры, которые создают в целом 
условия для функционирования инно-
вационной системы, а также обеспечи-
вают нормальное функционирование 
элементов внутренней подсистемы ин-
новационной инфраструктуры. 

Возникновение второго уровня 
можно объяснить тем, что зачастую нет 
смысла создавать «на пустом месте» тот 
или иной элемент инновационной ин-
фраструктуры, поскольку тот же сервис, 
и даже с большей глубиной и квалифи-
кацией окажут уже существующие уни-
версальные компании этого профиля, но 
при условии их понимания инноваци-
онной проектной специфики. Например, 
венчурные фонды, как правило, являют-
ся частью финансовых групп, которые 
рассматривают венчурные инвестиции 
как одно из своих направлений. 

Также необходимо учитывать тот 
факт, что в условиях открытости и кон-
куренции, инновационные инфраструк-
турные элементы могут переориентиро-
ваться и уйти из инновационной сферы 
на смежные рынки. В этом заключается 
один из существенных рисков государ-
ственной политики искусственного (не-
рыночного) создания элементов инно-
вационной инфраструктуры – без по-
стоянного контроля они смещаются в 
область большего рыночного спроса и 
меньших затрат. Это можно наблюдать 
на примере бизнес-инкубаторов и тех-
нопарков, которые очень быстро пре-
вратились в офисные бизнес-центры. 
Поэтому зачастую лучше привлекать 
уже существующие элементы инфра-
структуры к решению тех или иных за-
дач в рамках инновационной системы. 
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Элементы внутренней инфра-
структуры большинство авторов груп-
пируют в соответствии с функцией по 
отношению к инновационному процес-
су и его основным субъектам, а именно: 
выделяют производственно-
технологическую, экспертно-
консалтинговую, информационную, 
финансовую, кадровую, сбытовую под-
системы. Данная классификация неце-
лесообразна, так как на практике выде-
ленные элементы инновационной ин-
фраструктуры часто являются интегри-
рованными (технопарки, бизнес-
инкубаторы), выполняющими функции 
нескольких функциональных групп.  

Заметное внедрение инноваций 
крупным бизнесом тормозится отсутст-
вием у компаний реального интереса, 
прежде всего в силу слабой конкурен-
ции на рынке. Однако у отдельных 
представителей крупного бизнеса начал 
появляться интерес к созданию собст-
венной корпоративной инфраструктуры, 
нацеленной на поддержку новых разра-
боток. Одним из стимулов послужили 
налоговые послабления, позволяющие 
компаниям использовать 1,5% выручки 
на расходы на НИОКР с уменьшением 
налогооблагаемой базы, с признанием 
затрат в момент перечисления в соот-
ветствующий фонд. Так, «Интер РАО 
ЕЭС» организовала фонд «Энергия без 
границ». Компания «Русгидро» создает 
собственный корпоративный фонд, на-
мереваясь вкладывать ресурсы в широ-
кий спектр энергетики, в том числе в 
проекты разработки энергетического 
оборудования [2]. 

Применяя системный подход к 
изучению инновационного процесса, 
необходимо не просто определить эле-
менты, но и проанализировать, как они 
взаимодействуют друг с другом в соста-
ве общей для них системы и их соответ-
ствие другим общественным институ-
там (законодательным актам, ценно-
стям, нормам). Кроме того, необходимо 
учитывать тот факт, что восприятие ин-

новации сопряжено с сопротивлением 
как в сфере сложившихся экономиче-
ских отношений, так и со стороны са-
мих участников инновационного про-
цесса, и следует продолжить поиск пу-
тей преодоления этого противодейст-
вия.  
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА  
НА  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация 
 В представленной статье осуществлен анализ цели, задач, структуры регио-

нальной инновационной системы, рассмотрены основные причины и факторы, ограни-
чивающие их развитие в современных российских регионах, обоснована особая роль 
качества экономического пространства в повышении эффективности взаимодействия 
субъектов региональной инновационной системы как приоритетного направления их 
развития на данном этапе экономических преобразований. 

 
Annotation 

 In the article presents the analysis of the goals, objectives, structure of the regional 
innovation system, the basic causes and factors inhibiting the development of modern Russian 
regions, the special role of the quality of  economic space in improving interaction among 
regional innovation system as a priority for their development in the this stage of economic 
transformation is substantiated. 
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Современный этап социально-
экономического развития российских 
регионов характеризуется настоятель-
ной необходимостью их перехода к ин-
новационному типу экономики. Прак-
тическое решение данной задачи требу-
ет формирования целостной системы 
взглядов на формирование и функцио-
нирование региональных инновацион-
ных систем (РИС), прошедших началь-
ные этапы своего становления во мно-
гих субъектах РФ, включая и Ростов-
скую область, однако все еще чрезвы-
чайно низких по своей эффективности. 
Выработка дальнейших мер региональ-
ной политики в области развития и со-
вершенствования региональных инно-
вационных систем в этой ситуации 
предполагает повышение эффективно-
сти взаимодействия их основных субъ-

ектов, что требует проведения дополни-
тельных исследований.  

Региональная инновационная сис-
тема – целостное образование организа-
ций и институтов региона, объединен-
ных с целью генерации новых знаний, 
их распространения и использования 
путем трансформации в продукты, тех-
нологии и услуги. [1] Если цель нацио-
нальной инновационной системы состо-
ит в «обеспечении конкурентоспособно-
сти, экономического роста и преодоле-
ния отсталости страны в развитии, удов-
летворения потребностей личности и 
общества и достижения устойчивого со-
циально-экономического развития стра-
ны на основе использования знаний, на-
учно-технических достижений и инно-
ваций», [2] то цель РИС – вписывание 
региональной экономики в систему меж-
дународного и межрегионального разде-
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ления труда за счет обеспечения иннова-
ционной конкурентоспособности регио-
на. 

Для достижения данной цели и 
решения соответствующих задач РИС 
выполняет целый ряд  функций [2] (По 
аналогии с национальными инновационны-
ми системами.) (таких, как генерирова-
ние и трансфер новых знаний и иннова-
ций; поддержка и стимулирование ин-
новационной деятельности, инноваци-
онной активности во всех уровнях сис-
темы; производство и реализация инно-
ваций; обеспечение эффективных внут-
ренних и внешних взаимосвязей; подго-
товка инновационных кадров; формиро-
вание субъектов системы и системы их 
взаимодействия; содействие формиро-
ванию благоприятного инновационного 
климата, инновационной среды и куль-
туры.), а также включает в себя различ-
ные структурные подсистемы (генера-
ции новых знаний и научно-
исследовательских работ; коммерциали-
зации высокотехнологической продук-
ции; инновационной инфраструктуры; 
поддержки и правового обеспечения ин-
новационной деятельности; планирова-
ния и прогнозирования инновационного 
развития экономики) и блоки [2] (По 
аналогии с национальными инноваци-
онными системами.) (научно-
образовательный, производственный, 
потребительский, координационно-
управленческий, инфраструктурный, 
информационный). При этом можно оп-
ределить весьма разнообразный набор 
субъектов РИС, начиная от органов го-
сударственной и муниципальной власти, 
субъектов образовательной системы и 
науки и заканчивая представителями 
внедренческого сектора, инвесторами, 
сервисными организациями.  

Каждая из перечисленных подсис-
тем, каждый блок функционально реа-
лизуются через различные способы 
взаимодействия субъектов РИС. Все пе-
речисленные субъекты взаимодейству-
ют, при этом формы и способы их взаи-

модействия могут быть разными при 
реализации различных функций струк-
турных подсистем и блоков механизма 
РИС.  

В силу многообразия субъектов 
взаимодействия и функций, выполняе-
мых одним и тем же субъектом РИС, в 
различных ее подсистемах, анализ тако-
го взаимодействия весьма сложен, а 
формы и способы взаимодействия весь-
ма разнообразны. С точки зрения взаи-
модействия субъектов РИС в рамках 
выделенных подсистем и механизмов, 
функционирование РИС может быть 
представлено следующим образом (рис. 
1) (см. ниже). 

Специфика инновационного про-
цесса в РИС, структурно представляе-
мого как совокупность инновационных 
циклов, связана с качеством региональ-
ного экономического пространства и 
обусловливает применение различных 
моделей взаимодействия субъектов ин-
новационной деятельности. Эффектив-
ность взаимодействия между различ-
ными группами субъектов РИС зависит 
от конкретной фазы инновационного 
цикла (НИОКР, технологического ос-
воения, внедрения в производство ре-
зультатов инновационной деятельно-
сти).  

Таким образом, анализ РИС пока-
зывает ее достаточно сложную структу-
ру, а также большое количество непо-
средственных участников инновацион-
ных процессов. Современное состояние 
РИС российских регионов отражает 
низкий уровень взаимодействия между 
их субъектами. Это проявляется в том, 
что производители инноваций не сори-
ентированы на предъявляемый рынком 
спрос на те или иные виды инновацион-
ного продукта. Возникает закономер-
ный вопрос о причинах такого слабого 
взаимодействия. Можно выделить не-
сколько проблем в данном направлении, 
требующих институциональных преоб-
разований. [3] 
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Рис. 1. Циклы субъектно-объектного взаимодействия региональной 
инновационной системы в рамках ее основных функциональных подсистем  

[составлено с использованием 2]  
 

1. Ориентация институциональ-
ных изменений в области инновацион-
ного развития на решение текущих 
(краткосрочных) проблем, без учета 
необходимости изменения внутренней 
структуры экономической системы, по-
зволяющей обеспечить стратегическое 
развитие экономики. 

2. Низкий уровень развития сти-
мулирующих механизмов в направле-
нии развития и продвижения промыш-
ленных инноваций, особенно в сфере 
малого предпринимательства. 

3. Потребность большого объема 
инвестиций (особенно в промышленный 
бизнес), неразвитость финансовых и де-
нежно-кредитных механизмов, системы 
налогообложения. [4] 

4. Низкий уровень регламентиро-
ванности отношений между интегриро-
ванными структурами, недостаточное 
развитие институтов посредничества, 
современных организационных форм 

взаимодействия науки и бизнеса, фи-
нансовых институтов. 

5. Низкий уровень обеспеченности 
предприятий современным оборудова-
нием, несоответствие требованиям меж-
дународных стандартов, и, как следст-
вие, неспособность к быстрой адаптации 
к изменениям в продуктовой и техноло-
гической специализации, отсутствие 
практики применения эффективных сис-
тем маркетинга и сбыта, осуществляю-
щих связь предприятий с конечными по-
требителями с целью постоянного выяв-
ления новых требований, предъявляемых 
к качеству производимых товаров и ус-
луг. [5] 

6. Несоответствие инфраструктуры 
внешним и внутренним условиям осуще-
ствления инновационной деятельности. 
[6] 

Однако, помимо инфраструктур-
ной и информационной составляющей, 
на взаимодействие субъектов инноваци-
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онной системы значительное влияние 
оказывает качество экономического про-
странства.  

Большой физический размер про-
странства сегодня, как и ранее, дает важ-
ные стратегические преимущества в во-
енно-политическом плане, с точки зрения 
контроля мирового воздушного и косми-
ческого пространства, выхода к разным 
океаническим акваториям, широкого со-
седства с зарубежными государствами. 
Однако глобальное позиционирование 
страны показывает, что «количество» 
пространства не обеспечивает ей устой-
чивых конкурентных преимуществ как в 
экономике, так и в политике. [7] Для ус-
тойчивого экономического развития в 
настоящее время более важную роль иг-
рает инновационность экономики (спо-
собность разрабатывать, производить или 
воспроизводить новые товары и услуги), 
емкость национального рыночного про-
странства и преференциальный доступ к 
рыночным пространствам зарубежных 
государств, прежде всего, соседних. [8] 

Можно выделить ряд подходов к 
пониманию термина «экономическое 
пространство»: [8] 

1. Геополитический (геоэкономи-
ческий) подход – отражает в качестве ос-
новы смысловой нагрузки понятия эко-
номического пространства сохранение 
или формирование единого (или общего) 
экономического пространства, конструи-
руемого посредством глобального и ре-
гионального межгосударственного со-
трудничества. При таком понимании 
экономического пространства предпо-
лагается, что в нем главное место зани-
мают гармонизированные или унифи-
цированные институты предпринима-
тельской деятельности. Данная трактов-
ка лишь косвенно включает в себя объ-
екты регулирования и вообще не рас-
сматривает пространство как вмести-
лище экономической жизни. Активное 
конструирование пространств путем их 
укрупнения и одновременно дробления 
в рамках нового регионализма объясня-

ется ужесточением международной 
конкуренции в условиях взаимного от-
крытия рынков стран и необходимости 
использования инструментов поддерж-
ки национальных или региональных 
производителей. Такой регионализм – 
способ повышения конкурентоспособ-
ности стран и их регионов. [8] 

2. Хозяйственно-правовой подход 
– отражен в трактовке экономического 
пространства, даваемого Конституцией 
РФ, где главный акцент делается на его 
целостность и единство, понимаемые 
как свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств, поддержка 
конкуренции, свобода экономической 
деятельности, равные права субъектов 
РФ во взаимоотношениях с федераль-
ными органами государственной власти. 
Термин «единое экономическое про-
странство» предполагает действие еди-
ных правил осуществления предприни-
мательской деятельности на всем про-
странстве страны, единые правила вме-
шательства государства в эту деятель-
ность и гарантии со стороны федераль-
ного центра обеспечения свободного 
перемещения в пределах пространства 
страны факторов производства, товаров 
и услуг. Такое хозяйственно-правовое 
понимание пространства нацелено, с 
одной стороны, на его сохранение, а с 
другой, на повышение управляемости 
происходящих на нем экономических и 
социальных процессов. [8] 

3. Системно-структурный подход 
– выработан пространственной или ре-
гиональной экономикой. С точки зрения 
данного подхода, «экономическое про-
странство» – это насыщенная террито-
рия, вмещающая множество экономиче-
ских объектов и связей между ними: на-
селенные пункты, промышленные 
предприятия, хозяйственно освоенные и 
рекреационные площади, транспортные 
и инженерные сети  [9]; «экономическое 
пространство – … территория, вме-
щающая множество объектов и связей 
между ними». [10] 
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Ключевым в таком подходе явля-
ется акцент не столько на самих эконо-
мических объектах, сколько на связях 
между ними, подчеркивая тем самым, 
что от качества этих связей будет зави-
сеть и качество экономического про-
странства. Именно связями и их качест-
вом понятие пространства отличается от 
понятия «территория», хотя они и дос-
таточно близки по содержанию. Качест-
во экономического пространства опре-
деляется рядом характеристик и пара-
метров, такими как: плотность (числен-
ность населения, валовый региональный 
продукт, природные ресурсы, основной 
капитал на единицу площади простран-
ства); размещение (показатели равно-
мерности, дифференциации, концентра-
ции, распределения населения и эконо-
мической деятельности, в том числе 
существование хозяйственно освоенных 
и неосвоенных территорий); связан-
ность (интенсивность экономических 
связей между частями и элементами 
пространства, условия мобильности то-
варов, услуг, капитала и людей, опреде-
ляемые развитием транспортных и ком-
муникационных сетей). [9] 

В таком понимании качество и по-
рядок экономического пространства оп-
ределяются общим уровнем его освоен-
ности и развития (включая показатели 
их дифференциации), структурными 
особенностями хозяйства (соотношение 
основных видов хозяйственной дея-
тельности, отдельных частей простран-
ства, его центров и периферии), эконо-
мической и социальной связанностью 
его отдельных частей (развитие комму-
никаций, мобильность населения, пере-
плетением и интенсивностью производ-
ственных, сбытовых и финансовых свя-
зей). [11] 

В системно-структурной трактовке 
акцент делается на качественное разви-
тие пространства, улучшение его 
свойств с целью повышения конкурен-
тоспособности. В этой связи следует 
подчеркнуть, что ценность пространст-

ва как вместилища экономической дея-
тельности, природных ресурсов, комму-
никационных и образовательных сис-
тем, национальных культур возрастает в 
ходе общественного прогресса. На нем 
накапливаются материальные объекты и 
знания, создаваемые в ходе экономиче-
ского освоения пространства, форми-
руются рынки сбыта товаров и услуг, а 
также институциональные системы, 
обеспечивающие прогресс общества. По 
мере научно-технического прогресса и 
международного сотрудничества про-
странство качественно изменяется. Оно 
становится все более дифференциро-
ванным по функциям, но одновременно 
и более контактным, доступным, емким. 
[12] 

4. Информационный подход – по-
лучил развитие только в последние де-
сятилетия, что и объясняет отсутствие 
достаточно четких альтернативных по-
зиций внутри этого направления. Суть 
подхода заключается в трактовке эко-
номического пространства через ин-
формационную составляющую эконо-
мического процесса. [13] 

5. Процессный подход – более 
широкий по сравнению с информаци-
онным, где последний представляет со-
бой лишь частный случай процессного 
подхода к определению экономического 
пространства, предложен Бияковым 
О.А. В основе процессного подхода ле-
жит совокупный экономический про-
цесс (V-процесс). С учетом этого эко-
номическое пространство определяется 
Бияковым О.А. как «отношение между 
экономическими процессами субъектов 
хозяйствования и совокупным экономи-
ческим процессом (V-процессом) по 
формированию возможных результатов 
экономической деятельности. ... Эконо-
мическое пространство представляется 
как субстанция, имеющая собственный 
жизненный цикл, длительность которо-
го определяется развитием институцио-
нальной среды. Подчеркиваем, что речь 
идет не о состоянии институциональной 

 
 

2012 № 4   Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



  98

среды в данный момент времени, а о ее 
развитии, тех тенденциях, которые пре-
валируют в этом развитии». [13] 

Бияков О.А. выделяет следующие 
основные элементы, образующие эко-
номическое пространство: совокупный 
экономический процесс; экономическое 
время; экономическую конкуренцию. 
Важной характеристикой экономиче-
ского пространства при данном подходе 
является уровень его концентрации, ко-
торый определяется отношением коли-
чества частных экономических процес-
сов, входящих в V-процесс, к общему 
количеству частных процессов, реали-
зуемых субъектами хозяйствования. 
Чем выше концентрация экономическо-
го пространства, тем меньше время, не-
обходимое для завершения трансакции. 
Длительность трансакции в общем слу-
чае определяется ее отклонением от 
формы и содержания ограничений, на-
кладываемых институциональной сре-
дой. Если трансакция вписывается в ин-
ституциональную среду, то время ее за-
вершения совпадает с физическим вре-
менем, определяющим процесс ее за-
вершения, а издержки соответствуют 
принятому уровню. Уровень концен-
трации экономического пространства 
определенным образом влияет на кон-
курентоспособность субъекта хозяйст-
вования, она повышается относительно 
аналогичного субъекта, не входящего в 
данный уровень концентрации про-
странства [13]. Необходимым условием 
формирования экономического про-
странства Бияков О.А. считает наличие 
определенного уровня согласованности 
экономических интересов субъектов хо-
зяйствования, в противном случае про-
цесс формирования экономического 
пространства не начнется. 

6. Инновационный подход – обу-
словлен бурным прогрессом «экономи-
ки знаний» и выдвижением инноваци-
онного фактора на ведущие позиции 
среди факторов экономического разви-
тия. Экономический потенциал любого 

рассматриваемого пространства все 
сильнее зависит от его способности 
производить, распространять и воспри-
нимать новые товары и услуги, новые 
технологии производства, организации 
бизнеса и оценки их эффективности. [8] 

Вышеперечисленные подходы к 
пониманию экономического простран-
ства в условиях либерализации внешне-
экономических связей оказываются тес-
но взаимосвязанными. В данной статье 
показано в большей степени сочетание 
системно-структурного, процессного и 
инновационного подхода: качество на-
ционального экономического простран-
ства определяется его структурно-
региональными характеристиками, обу-
словленными инновационно-
модернизационными стратегиями опти-
мизации происходящих в нем экономи-
ческих процессов. При этом процесс-
ный подход позволяет сформировать 
базу для оценки качества экономиче-
ского пространства и определения его 
влияния на развитие инновационных 
процессов (которые, в свою очередь, 
являются одним из составляющих сово-
купного национального и регионально-
го процесса).  

Это позволяет обосновать тезис о 
том, что в настоящее время в России и 
ее регионах происходит очередная 
трансформация экономического про-
странства, а инновационная система и 
инновационно-модернизационный тип 
развития являются способами преодо-
ления фаз регрессии и депрессии эко-
номического пространства за счет пере-
хода к его качественно новому типу и 
стимулирования новых фаз его форми-
рования и развития.  

В свою очередь, качество эконо-
мического пространства страны и ее ре-
гионов оказывает непосредственное 
влияние на развитие национальной и 
региональных инновационных систем, 
которые завязаны на взаимодействии их 
субъектов (рис. 2). 
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Рис. 2.  Влияние качества экономического пространства 

на взаимодействие субъектов региональной инновационной системы  
(Составлено автором по материалам исследования) 

 
От степени концентрации эконо-

мического пространства зависят усло-
вия взаимодействия участников инно-
вационных процессов, кроме того, ин-
новационные процессы сами являются 
составляющей совокупного экономиче-
ского процесса территории (страны, ре-
гиона). Можно также предположить, 
что низкое качество экономического 
пространства, проявляющееся в его 
низкой концентрации, недостаточной 
конкуренции и высоких показателях 
экономического времени, негативно 
скажется на развитии инновационной 
системы, будет его тормозить. В связи с 
этим можно предположить, что недос-
таточное развитие российской иннова-
ционной системы на современном этапе 
развития обусловлено именно низким 
качеством экономического пространст-
ва страны. Под оптимальным освоением 

экономического пространства понимает-
ся налаживание таких связей и отноше-
ний между его субъектами, которые спо-
собствуют максимальному использова-
нию их экономического потенциала за 
счет инновационно-модернизационных 
стратегий развития и форм взаимодейст-
вия.  

Таким образом, инновационный 
путь развития и повышение эффектив-
ности взаимодействия участников ин-
новационной сферы становятся одним 
из основных условий оптимизации ис-
пользования и обеспечения целостности 
регионального и национального эконо-
мического пространства, сглаживания 
негативных сторон, связанных с объек-
тивными фазами рецессии и депрессии, 
свойственными экономическому про-
странству.  
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Причинами неэффективного взаи-
модействия субъектов РИС является 
низкое качество регионального эконо-
мического пространства, не способст-
вующее, а, скорее, препятствующее раз-
витию горизонтальных и вертикальных 
связей между участниками инновацион-
ного процесса. Если говорить о качестве 
регионального экономического про-
странства как о степени его концентра-
ции, а также иметь в виду его основные 
составляющие: совокупный региональ-
ный экономический процесс, экономиче-
скую конкуренцию и экономическое 
время, то логическим выводом из выше-
сказанного будет утверждение, что эти 
параметры непосредственно влияют на 
развитие взаимодействия в РИС, а сле-
довательно, и на эффективность иннова-
ционных процессов. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТОВАРОПРОИЗВОДЯЩЕЙ СЕТИ 

 
Аннотация 

В статье представлен анализ существующей системы складирования и грузопере-
работки. Для эффективного развития логистической инфраструктуры региональной то-
варопроводящей сети в федеральных округах России необходимы современные обору-
дованные торгово-складской техникой и программами информационного обеспечения 
складские мощности, технологические процессы хранения и обработки грузов, полный 
комплекс оборудованных транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механиз-
мов, обеспечивающих эффективное взаимодействие всех подсистем логистической це-
пи товародвижения и распределения продукции.  

 
Annotation 

In the article the analysis of existing system of warehousing and the cargo processing is 
presented. The analysis indicative how to effective development of logistic infrastructure of a 
regional commodity distribution network in the federal districts of Russia are necessary 
modern equipped with trading and warehouse equipment and programs of information 
support, storage facilities, technological processes of storage and cargo operations, a full 
complex of the equipped vehicles and the cargo handling mechanisms providing effective 
interaction of all subsystems of a logistic chain of movement and distribution of goods.  

 
Ключевые слова 

 Логистический оператор, региональный логистический распределительный ком-
плекс; складская недвижимость, инновационный инструментарий распределительной 
логистики. 

 
Keywords 

 Logistic operator, regional logistic distributive complex; warehouse distribution, 
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innovative tooling of distributive logistics. 
 
2012 год -  год вступления Рос-

сии в ВТО, 2014 год - год проведения 
XXII зимних Олимпийских игр в на-
шей стране, и в настоящий момент все 
отрасли социально-экономического 
обеспечения страны ориентированы на 
подготовку к данным существенным 
событиям.                В рамках этих со-
циально-экономических событий и в 
связи с изменением экономических 
условий хозяйственной деятельности 
при вступлении в ВТО должны быть 
усовершенствованы, модернизированы 
и адаптированы к мировым рыночным 
запросам все отрасли экономики и 
жизнеобеспечения.  

Сформированные в настоящее 
время инфраструктурные элементы 
системы распределения продукции 
должны отвечать международным по-
требностям в данной сфере, сопровож-
даться соблюдением экономических, 
организационных, экологических и 
правовых требований, что предполага-
ет интеграцию сервисного обеспече-
ния, определение и конкретизацию пу-
тей минимизации рисков и затрат при 
организации и осуществлении склад-
ского технологического процесса в ре-
гиональных распределительных ком-
плексах.  

Анализ существующей системы 
складирования и грузопереработки в 
настоящее время свидетельствует о том, 
что для эффективного развития логи-
стической инфраструктуры региональ-
ной товаропроводящей сети в феде-
ральных округах России необходимы 
современные оборудованные торгово-
складской техникой и программами ин-
формационного обеспечения складские 
мощности, технологические процессы 
хранения и обработки грузов, полный 
комплекс оборудованных транспортных 
средств и погрузочно-разгрузочных ме-
ханизмов, обеспечивающих эффектив-
ное взаимодействие всех подсистем ло-

гистической цепи товародвижения и 
распределения продукции. Материаль-
ной базой реализации логистических 
технологий и инструментария является 
создание сети логистических распре-
делительных комплексов, выполняю-
щих товаропроводящие, накопитель-
но-распределительные функции и 
предлагающих весь комплекс логисти-
ческих сервисных услуг.  

 Определяющий характер пре-
образований в системах складирования 
и грузопереработки расставляет акцен-
ты систематизации бизнес-процессов в 
звеньях консолидации продукции, что 
позволяет обеспечить интеграцию всех 
участников сферы распределения и по-
высить эффективность их взаимодейст-
вия на региональном, российском и ме-
ждународном уровне. Применение ло-
гистического инструментария является 
самым эффективным направлением ор-
ганизации, а логистические принципы и 
подходы на практике позволяют более 
рационально использовать складские 
мощности, машины и оборудование.  

Логистическая сеть объединяет в 
единую бизнес-схему предприятия сфе-
ры производства и организации торго-
вой, транспортной, складской и другой 
инфраструктуры, специализирующихся 
на оказании услуг, и осуществляет ко-
ординацию их действий посредством 
информационной сети. Оснащение 
складских мощностей необходимой для 
функционирования информационной 
системой - необходимый этап создания 
или модернизации существующей сис-
темы складирования в рамках товаро-
проводящей сети.  

Использование современных ин-
новационных информационных систем 
предопределяет и во многом формирует 
сам технологический процесс обработки 
грузов, то есть формирует условия и 
рамки функционирования материально-
го потока. Совокупность задач функ-
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ционирования указанных материально-
го и информационного потоков в рам-
ках организации работы современного 
логистического центра уже является 
инновационной для современной рос-
сийской экономики. 

В широком смысле «инновации» – 
это, наряду с внедрением уже созданно-
го на основании передовых научных 
знаний продукта - разработка новых 
процессов и оборудования, основанных 
на использовании прикладного характе-
ра фундаментальных научных позна-
ний, научно-исследовательской и опыт-
но-конструкторской работы (НИОКР).  

Растет спрос на использование 
информационных технологий отслежи-
вания перемещения грузов, страхования 
грузов и ответственности экспедитора, 
но более всего рынок нуждается в ком-
плексном логистическом сервисе, кото-
рый, ориентируясь на результаты ана-
лиза финансовых, временных, склад-
ских, организационных и других издер-
жек, должен обеспечить логистическое 
планирование всех направлений дея-
тельности системы.   

Подыскивая рациональное реше-
ние вопроса консолидации продукции, 
предприятия часто не могут своевре-
менно координировать сопутствующие 
услуги по транспортировке. В данном 
контексте для реструктуризации регио-
нальных логистических распредели-
тельных центров в системе товародви-
жения необходима именно транспортно-
складская логистика, которая определя-
ется как «система организационно-
функциональной деятельности техноло-
гического характера (хранение-
складирование и доставка-
транспортировка), экономическим со-
держанием которой является создание 
дополнительной ценности (стоимости и 
потребительной стоимости) предмета 
этой деятельности (товара-ресурса).   

Структура этой дополнительной 
ценности выражается в терминах из-
вестных правил логистики, образующих 

так называемый комплекс логистики: 
ценность самого ресурса (структура, ка-
чество, количество); ценность времени 
(точность доставки); ценность места 
доставки. Иными словами, ценен не 
только товар (ресурс) сам по себе, а це-
нен тем, что имеется в необходимом ко-
личестве, с сохраненным качеством, в 
точное время, в определенном месте.   

Логистическая реструктуризация и 
модернизация регионального складско-
го комплекса базируются на предполо-
жении, что решение задач проникнове-
ния на рынок или упрочнения позиций 
компании-производителя или крупного 
поставщика продукции в рамках орга-
низации собственной сети распределе-
ния не эффективно ввиду своеобразной 
непрофильности такого рода деятельно-
сти.   

В этих условиях инновационные 
схемы аутсорсинга, предполагающие 
передачу непрофильных видов деятель-
ности сторонним организациям – логи-
стическим провайдерам, являются наи-
более эффективным способом для орга-
низаций стать более конкурентоспособ-
ными на рынке предложения данного 
вида услуг. 

Функции по управлению матери-
альными и информационными потоками 
исполняют логистические распредели-
тельные центры (ЛРЦ).          В России 
востребованность ЛРЦ на региональном 
уровне особо остро стала проявляться с 
приходом международных операторов, 
когда существовавшая на тот момент 
централизованная система распределе-
ния готовой продукции оказалась мало-
эффективной и была не в состоянии 
удовлетворить потребности зарубежных 
компаний в продвижении  товаров на 
региональные рынки страны в силу ряда 
причин: общей экономической неста-
бильности, географической протяжен-
ности территории, климатических усло-
вий, отсутствия инфраструктурной ин-
формационной составляющей логисти-
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ческого процесса товародвижения, 
форс-мажорных обстоятельств.  

Как следствие, компании-лидеры 
наладили поставки готовой продукции 
через региональные распределительные 
центры, тем самым скорректировав цен-
трализованную систему сбыта, с одной 
стороны, и закрепив за региональными 
логистическими распределительными 
центрами (РЛРЦ) статус основных 
звеньев товаропроводящей цепи в сис-
теме товародвижения Российской Феде-
рации, с другой.  

В новых условиях стало актуаль-
ным приложение усилий по формирова-
нию инфраструктуры, позволяющей 
крупным компаниям продвигать про-
дукцию на региональные рынки через 
предприятия малого и среднего бизнеса, 
которые осваивают инновационные ло-
гистические процессы и технологии, 
ранее не характерные для экономики 
России.  

Применение инновационно-
процессных технологий помогает пред-
приятиям (как собственникам продук-
ции, так и провайдерам логистических 
услуг) оставаться рентабельными даже 
в периоды экономической нестабильно-
сти, успешно развиваться, обеспечивать 
высокую социальную защищенность 
работников, платить налоги в бюджеты 
разных уровней, тем самым внося вклад 
в формирование экономики региона и 
наполнение бюджетов.  

Обслуживание сервисного потока 
– новое направление в деятельности 
РЛРЦ, являющееся основным фактором 
перехода РЛРЦ на более высокий уро-
вень функционирования в качестве ре-
гионального логистического распреде-
лительного комплекса (РЛРК). К об-
служиванию сервисного потока отно-
сятся услуги поклажедателю по органи-
зации страхования (перестрахования) 
хранимых и (или) перевозимых грузов, 
услуги по предоставлению оборудован-
ных площадок для организации сервис-
ного обслуживания техники и оборудо-

вания, обучающих центров, направлен-
ных на продвижение продукции на 
рынке, центров продаж, рекламы и мар-
кетинга, возможность аренды погрузоч-
ной техники и техники для перемеще-
ния продукции с оператором или без 
такового, а также сервисные услуги по 
подготовке и электронному обмену ана-
литической информацией, учету обо-
ротной тары и упаковки, предпродаж-
ной подготовки продукции для ритей-
лера (розничного продавца), утилизации 
отходов и другие услуги.   

В рамках логистической реструк-
туризация регионального складского 
комплекса с объединением в деятельно-
сти РЛРЦ функций по обслуживанию 
материального, информационного и 
сервисного потока можно говорить о 
создании нового типа логистического 
центра – регионального логистического 
распределительного комплекса (РЛРК). 

Основная деятельность регио-
нального логистического распредели-
тельного комплекса (РЛРК) заключает-
ся в обслуживании материальных, ин-
формационных, сервисных потоков по-
средством его эффективного участия, в 
том числе в таких ключевых звеньях 
цепочки поставок, как управление вы-
полнением заказов и информационно-
аналитическое обслуживание. Одной из 
важнейших функций деятельности 
РЛРК является сокращение времени на 
обработку продукции и увеличение ско-
рости ее оборачиваемости.  

Информационные технологии ти-
па Time-based Logistics, или логистика в 
реальном масштабе времени, базируют-
ся на идее сокращения продолжитель-
ности логистического цикла заказа. В 
данном случае наибольшей ценностью 
выступает время, которое тратится на 
исполнение полного цикла оборота. Оп-
тимизация достигается за счет сокраще-
ния потери времени на всех этапах жиз-
ненного цикла продукта.  

Формирование хозяйственных 
связей происходит и с помощью техно-
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логий E-logistics (электронная логисти-
ка) и Virtual Logistics (виртуальная ло-
гистика), которые позволяют обеспе-
чить выполнение особых требований к 
объемам, качеству, скорости передачи 
данных и обработки информации. Ин-
формационная технология ECR – Effi-
cient Customer Response (эффективная 
реакция на запросы потребителей) фо-
кусируется на распределении, продви-
жении, продаже товара. Рассматривая 
всю совокупность анализируемых про-
цессов современного экономического 
потока, можно говорить о необходимо-
сти включения РЛРК в следующие про-
цессы интегрированной логистики ме-
ханизма функционирования распреде-
лительной системы регионов России на 
инновационной основе: 

• В товаропроводящей сети – 
интеграция поставщика (продавца), 
провайдера, мелкооптового покупателя, 
ритейлера (розничного продавца), 
потребителя, то есть субъектов 
логистической деятельности, 
направленной на продукт (товар), то 
есть объект деятельности. В процессе 
прохождения продукта по 
логистической цепи товародвижения 
происходит доведение его до кондиции, 
необходимой (или предлагаемой) 
потребителю на момент получения им 
продукта. 

• В информационном обеспече-
нии – интеграция провайдеров IT-услуг. 
Оперативное дистанционное управле-
ние процессом товародвижения невоз-
можно без сопряжения различных сис-
тем учета товародвижения, отлаженных 
и адаптированных у каждого конкрет-
ного участника логистической цепи под 
собственные нужды. Здесь объективно и 
логично в качестве организатора высту-
пить логистическому провайдеру. 

• В процессном управлении 
(управление бизнес-процессами) – не-
обходимость интеграции в товаропро-
водящей сети и информационном обес-
печении, а также оказание большого ко-

личества сервисных услуг всем кон-
кретным звеньям логистической цепи 
логистическим провайдером делает его 
как важным звеном в формировании 
структуры бизнес-процессов, так и важ-
ной частью становления структуры 
управления бизнес процессами. 

Рассматриваемые функции РЛРК 
напрямую указывают на его органич-
ную встраиваемость в структуру инте-
гральной логистики уровня 4PL, без 
развития которой российская экономика 
не сможет соответствовать междуна-
родному уровню и участвовать в про-
цессах международного разделения 
труда и механизмов товародвижения.  

Таким образом, преимущество 
РЛРК заключается в эффективном уча-
стии в таких ключевых звеньях бизнес-
процесса цепи поставок, как управление 
выполнением заказов, информационно-
аналитическое и практическое обслу-
живание, поддержка и развитие произ-
водственных процессов потребителей 
собственных услуг и конечных потре-
бителей, доведение качества продукции 
до ее коммерческого использования, 
управление возвратными материальны-
ми потоками, предоставление услуг до-
полнительного сервиса.  

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

Создание новой структуры функ-
ционирования распределительной сис-
темы страны, основанной на инноваци-
онной реструктуризации региональных 
распределительных центров, даст воз-
можность России полнее использовать 
свои географические и геополитические 
преимущества и занять достойное место 
в мировой глобальной экономике.  
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В отношении анализа логистиче-
ского обеспечения функций складиро-
вания и грузопереработки следует ак-
центировать внимание на том, что сего-
дня одним из ведущих на Юге России 
логистическим комплексом является 
ООО «Северо-Кавказское логистиче-
ское предприятие» (ООО «СКЛП»), ко-
торое предоставляет своим клиентам 
полный спектр услуг по обслуживанию 
материального, информационного и 
сервисного потока.   

Освоенные инновационные про-
цессные технологии мирового уровня 
позволяют предприятию не только раз-
виваться как субъекту инновационной и 
экономической деятельности, но и эф-
фективно участвовать в логистической 
цепи товародвижения международных, 
федеральных и местных поставщиков 
продукции. Комплексный подход пред-
приятия к обслуживанию клиентов спо-
собствует совершенствованию их биз-
нес-процессов, оптимизации товаро-
движения и максимальному сокраще-
нию производственных издержек, что, в 
свою очередь, снижает себестоимость 
их продукции, повышает ее востребо-
ванность и уровень защищенности на 
рынке.  

Разработанный и реализованный 
ООО «СКЛП» инновационный проект 
создания регионального логистического 
распределительного комплекса (РЛРК) 
позволил предприятию занять лиди-
рующие позиции в системе товародви-
жения Ростовской области и организо-
вать через рассматриваемое предпри-
ятие поставки продукции фирмами-
производителями на Юг России – в 
Южный (ЮФО) и Северо-Кавказский 
(СКФО) федеральные округа. Северо-
Кавказское логистическое предприятие 
находится в г. Ростове-на-Дону – столи-
це Южного федерального округа. Пре-
образовав форму собственности, в 
2006–2008 гг. предприятие успешно 
осуществило 3-летнюю программу ин-
новационного развития и продолжает 

совершенствовать и разрабатывать но-
вые логистические инновационные тех-
нологии. Предприятие является логи-
стическим провайдером, оказывающим 
услуги по хранению, углубленной обра-
ботке и транспортировке грузов для ве-
дущих мировых, федеральных, регио-
нальных и местных компаний, то есть 
выступает региональным логистиче-
ским распределительным комплексом 
(РЛРК), выполняющим функции по 
управлению материальным, информа-
ционным и сервисным потоком. Склад-
ской комплекс предприятия расположен 
в 1,2 км от федеральной трассы Дон 
(М4), в 900 м от речного порта, непо-
средственно перед въездом в централь-
ную часть г. Ростова-на-Дону. Таким 
образом, транспорт, идущий с севера 
(Москва, Санкт-Петербург) и юга 
(Краснодар, Ставрополь), попадает на 
территорию предприятия, не заезжая 
непосредственно в город, что является 
потенциально выгодным условием. 
Кроме того, транспорт, идущий с запада 
(Таганрог, Украина), через западный 
объезд города попадает на предприятие 
так же оперативно, минуя центр города. 
Целью каждого предприятия, функцио-
нирующего в современной рыночной 
среде, является качественное удовле-
творение максимально широкого спек-
тра потребностей клиентов.  

Северо-Кавказское логистическое 
предприятие осуществляет входной 
контроль продукции, принимая на хра-
нение грузы и неся полную ответствен-
ность за их сохранность; формирует за-
казы, проверяет по качеству, переупако-
вывает, с созданием новых товарных 
единиц, стикерует, осуществляет пред-
продажную подготовку товара, утили-
зирует недоброкачественную продук-
цию, тем самым выступая в качестве 
своеобразного заслона для проникнове-
ния некачественной продукции в роз-
ничную сеть региона.  В настоящий мо-
мент складские мощности предприятия 
составляют более 25 тыс. м2 отапливае-
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мых, охлаждаемых складских площадей 
класса А и В+ и более 2,5 тыс. м2 пло-
щадей для организации офисных (класс 
А) и сервисных центров клиентов. П 

Предприятие располагает необхо-
димой инфраструктурой, в том числе 
двумя железнодорожными подъездны-
ми путями, газовой, полностью автома-
тизированной котельной, резервной 
электростанцией, развитой телекомму-
никационной структурой, в том числе 
линиями внутренней и внешней про-
водной кабельной и оптико-волоконной 
связи, беспроводной связью по техноло-
гии Wi-Fi и Wi-Max.  

На предприятии разработана и 
внедрена автоматизированная система 
управления складским хозяйством, от-
вечающая требованиям мировых меж-
дународных и российских федеральных 
компаний.  Сегодня Северо-Кавказское 
логистическое предприятие – это 3PL-
оператор по международной классифи-
кации и 3PLi-оператор по классифика-
ции автора, что означает как предостав-
ление полного комплекса логистиче-
ских складских услуг с углубленной 
(расширенной) обработкой грузов, 
транспортных логистических услуг, так 
и оказание дополнительных сервисных 
услуг. В результате инновационной ло-
гистической деятельности предприятие 
достигло лидирующих позиций на рын-
ке Ростовской области и Юга России. 

Соответственно основанные на 
опыте ООО «СКЛП» задачи логистиче-
ской модернизации регионального 
складского комплекса, как важного ло-
гистического инфраструктурного эле-
мента товаропроводящей сети можно 
представить как учет специфики бизнес-
процессов конкретных клиентов пред-
приятия, оказывающего услуги по скла-
дированию, транспортировке, грузопе-
реработке, учет разнообразности видов 
упаковок товаров, используемого стел-
лажного оборудования, погрузочных 
средств и особенностей документообо-
рота; возможность гибкого учета потен-

циально возможных потребностей бу-
дущих клиентов исходя из анализа ми-
ровой практики развития логистических 
услуг. Логистическая модернизация ре-
гионального складского комплекса ба-
зируется на разработке и внедрении со-
временных информационно-
логистических технологий. На ООО 
«СКЛП» в результате проведения мас-
штабных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, основ-
ной задачей которых являлось обеспе-
чить полную интеграцию по хранению 
и обработке грузов, осуществляемых 
предприятием, с бизнес-процессами по-
клажедателей, разработан и поэтапно 
внедрен логистический инструментарий 
модернизации складского комплекса на 
региональном уровне.  

Данный инструментарий может 
быть представлен в виде перечня дейст-
вий: анализ и разработка полноценной 
технико-экономической характеристики 
текущего состояния складских мощно-
стей; проведенные НИОКР с целью соз-
дания концепции дизайна на разработку 
системы управления логистическими 
складами; в ходе проекта проводится 
углубленное исследование бизнес-
процессов предприятий-заказчиков (по-
клажедателей); внедрение или адапта-
ция существующего программного 
обеспечения к многочисленным опера-
циям клиентов; ликвидация разрывов 
между бизнес-процессами клиентов и 
предприятия; непосредственная разра-
ботка и внедрение усовершенствован-
ного программного обеспечения, а так-
же обучение и аттестация пользователей 
и сопровождение системы.  

В ходе НИОКР была проведена 
оценка соответствия качества предос-
тавляемых услуг мировым стандартам, 
на основе которой были выявлены «уз-
кие места», позволившие определить 
критерии оптимизации в механизмах 
расчета услуг, времени на их предос-
тавление (например, время транспорт-
ной внутрискладской обработки 1 пал-
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летоместа составляло 15 минут, после 
реализации НИОКР – 5–7 минут). В хо-
де детального описания и рассмотрения 
всех проблемных проявлений взаимо-
действия потоковых процессов была 
произведена градация причин их воз-
никновения и методов решения: путем 
улучшения складской инфраструктуры, 
путем реорганизации существующих 
регламентов и инструкций, путем опти-
мизации человеческого ресурса либо 
путем реализации системы с учетом но-
вых критериев оптимизации. 

Для успешной реализации инно-
вационного проекта создания логисти-
ческого комплекса был разработан ряд 
технических заданий по оптимизации 
услуг ответственного хранения, логики 
реализации складских операций с уче-
том специфики объекта (уплотнение, 
хрупкость, рядность, высотность, со-
вместимость), логики обработки доку-
ментооборота с учетом новых критери-
ев оптимизации по времени, разработке 
новой отчетности.   

Логистическая модернизация и 
эффективная реорганизация региональ-
ного складского комплекса базируются 
на имеющимся опыте взаимодействия с 
зарубежными партнерами и знании пе-
редовых мировых новаций в данной об-
ласти, благодаря чему создается собст-
венная инновационная система, интег-
рирующая информационные и бизнес-
процессы, с учетом особенностей рос-
сийского законодательства, бизнес-
процессов российских и зарубежных 
компаний. Созданная в результате ин-
новационной деятельности система 
функционирования предприятия позво-
ляет не только изменить информацион-
ную составляющую, но и реализовать 
новые бизнес-процессы, причем со зна-
чительной степенью новизны не только 
на российском, но и на международном 
уровне.  

В результате НИОКР ООО 
«СКЛП» разработало инновационную 
систему подготовки к отгрузке сборных 

паллет при их комплектации.  Это было 
достигнуто за счет логистического ин-
струментария модернизации складских 
операций, учета хрупкости, рядности 
сборки на паллете, объемно-весовых 
характеристик товара и соответствую-
щей настройки информационной систе-
мы.  

В результате разработанных инно-
вационных технологий                      
ООО «СКЛП» отказалось от зоны ком-
плектации товара, что позволило увели-
чить объемы хранения при неизменных 
производственных площадях. Учет ве-
роятностной совместной востребован-
ности товара при отпуске и его совме-
стное размещение при хранении для це-
лей минимизации времени на отбор по-
зволили минимизировать внутрисклад-
скую маршрутизацию процесса отборки 
товара.  

Все это в совокупности позволило 
увеличить производительность труда 
персонала (от 2-х до 4-х раз выше сред-
неотраслевой), время подготовки (обра-
ботки) груза для отпуска или углублен-
ной обработки, что ведет через сокра-
щения затрат к повышению рентабель-
ности предприятия.  

Освоенные ООО «СКЛП» иннова-
ции мирового уровня позволяют пред-
приятию не только развиваться как 
субъекту местной экономической дея-
тельности, передавать свой передовой 
опыт региональным и местным пред-
приятиям, но и привлекать новых субъ-
ектов экономической деятельности в 
регион, что способствует росту доход-
ной части регионального и местных 
бюджетов.  

Отдельное предприятие, внедрив-
шее инновационные технологии, стано-
вится их распространителем, и в итоге 
экономика того региона, который по-
ощряет инновационные предприятия, 
получает мультипликативный эффект от 
модернизации и развития в виде:  рас-
пространения логистического иннова-
ционного и модернизационного опыта; 
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демонстрации экономического эффекта 
инновационной деятельности; обобще-
ния и постановки перед законодатель-
ной и исполнительной властью вопро-
сов, решение которых будет способст-

вовать снятию барьеров для развития 
инноваций и экономически поощрять и 
мотивировать предприятия к инноваци-
онной деятельности.  

 
О.А. Автономова  

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ НАНОПРОДУКТОВ 

НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ 
 

Аннотация 
Выявление барьеров выхода нанотехнологий РФ на внешний рынок и выработка 

механизма их преодоления являются актуальными направлениями исследований в рос-
сийской экономике. Охарактеризовав текущее состояние мирового рынка нанопродук-
тов, проанализировав отраслевую структуру российского рынка нанотехнологичной 
продукции и определив проблемы вхождения России на мировой рынок нанопродук-
тов, можно выделить направления развития рынка нанопродуктов РФ.  
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Для развития мировой экономики 
значимость нанотехнологий определя-
ется их ролью как основы нового, шес-
того технологического уклада, который 
существенно изменит все сектора эко-
номики и сферы деятельности.В на-
стоящее время в мировой экономике 
отмечается стремительный рост рынка 
нанотехнологий и нанопродуктов. Ли-
дерские позиции на этом рынке зани-
мают США, Западная Европа и Япония. 
Подтверждением этому являются ре-
зультаты проведенного маркетингового 

исследования компанией NeoAnalytics, 
согласно которому в 2011 году ведущее 
место по производству нанопродуктов с 
долей в 46% было занято США, доля 
стран Европы составила 28%, а Японии 
совместно с Китаем, Тайванем и Юж-
ной Кореей – 20%[1].     

Общая фактическая емкость миро-
вого рынка нанопродуктов в 2011 году 
составила около 1000 млрд. долларов 
США[2]. По прогнозным оценкам спе-
циалистов, рынок нанотехнологической 
продукции и услуг к 2015 году достиг-
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нет 1,5-2 триллиона долларов США. 
Ядро рынка нанопродуктов составляют 
наноматериалы и технологии их полу-
чения. Оболочкой рынка выступает 
специальное оборудование и приборная 
база. Выделяют следующие сферы, об-
ладающие потенциалом для выхода на 
рынок нанопродуктов: обрабатывающая 
промышленность, транспорт и строи-
тельство, медицина и биотехнологии, 
электроника и IT-технологии, энергети-
ка. 

Нанотехнологии в развитых стра-
нах привлекают повышенное внимание 
со стороны как государства, так и част-
ного бизнеса, включая венчурных инве-

сторов. Совокупное государственное, 
корпоративное и венчурное финансиро-
вание этой области в мире, по 
оценкеNeoAnalytics, достигло в 2011 г. 
64 млрд. дол. США[2], что в 3,5 раза 
больше показателя 2010 г. (см. Рис. 
1).Лидирующие позиции по объему ин-
вестиций в нанотехнологии в 2011 г. 
занимали США (2,5 млрд. дол. США). 
Второе место было занято РФ с резуль-
татом в 2 млрд. дол. США. Затем в рей-
тинговой таблице расположился Китай 
и Европейский Союз с объемом финан-
сирования развития нанотехнологий 1,5 
и 1 млрд. дол. США соответственно [1].

 
 

 
 

Рис. 1. Динамика мировых государственных, корпоративных 
 и венчурных инвестиций в развитие нанотехнологий 

в период с 2004 по 2011 гг., млрд. дол. США* 
* Рассчитано по данным консалтинговых агентствLuxResearch и NeoAnalytics 

 
В России нанотехнологии получи-

ли развитие в рамках работы федераль-
но-целевых программ. По различным 
данным, Россия занимает на мировом 
рынке нанопродуктов пока незначи-
тельную долю – от 0,04% до 0,07% [3, 
С. 14]. Правительство РФ ставит амби-
циозные цели по выходе российских 
нанопродуктов на мировой рынок, что 

предполагает развитие отечественной 
наноиндустрии, а также вовлеченность 
в инновационные процессы большого 
количества российских производителей 
и потребителей.   

Согласно рейтингу стран-лидеров 
наноиндустрии, Россия в 2009 году бы-
ла на седьмом месте с уровнем развития 
наноиндустрии 9%, в то время как у ли-

 
 

2012 № 4   Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



  111

дера – США – этот показатель составил 
90% [4].  В процесс финансирования 
должны активнее подключаться бюдже-
ты министерств, ведомств, государст-
венных корпораций и крупных акцио-
нерных компаний, что должно стимули-
роваться, по мнению большинства экс-
пертов, понижением ставки НДС.   

Президентская инициатива «Стра-
тегия развития наноиндустрии»,  реали-
зация Правительством РФ ряда целевых 
программ, направленных на создание 
инфраструктуры наноиндустрии и ком-
мерциализации разработок в этой об-
ласти, а также создание специализиро-
ванного института развития ГК «Росна-
нотех» дали толчок внедрению нано-
технологий в сфере производства това-
ров и услуг.Из данных Росстата следует, 
что по состоянию на сентябрь 2012 г. в 
России – 287 производителей нанопро-
дукции, из них всего 47 – проектные 
компании «Роснано». Большая часть – 
независимые производители. В 2011 г. 

экспорт нанотехнологической продук-
ции был равен 67 млрд. рублей, что со-
ставило 43% общего количества отгру-
женной продукции, связанной с нано-
технологиями.Три четверти всей нано-
продукции составляют нефтепродук-
ты[3]. В первом полугодии 2012 г. бла-
годаря увеличению использования на-
нотехнологий в химическом производ-
стве, машиностроении, производстве 
электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования существенно 
повысилась роль этих отраслей в фор-
мировании рынка продукции нанонду-
стрии. Их доля  в общем объеме поста-
вок товаров и услуг, связанных с нано-
технологиями, увеличилась с 15% в 
2010 г. до 28% в январе – июне 2012 г. 
Сократился удельный вес нефтепродук-
тов в поставках продукции наноиндуст-
рии, однако нефтепереработка продол-
жает сохранять свое доминирующее по-
ложение – 62% поставок (см. Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Отраслевая структура продукции наноиндустрии в РФ в Iполугодии 
2012 г., в % к итогу* 

*Составлено по: [5] 
Современное состояние рынка на-

нопродуктов РФ во многом определяет-
ся существующими проблемами и рис-
ками, препятствующими развитию на-

ноиндустрии. Профессор Г.Л. Азоев 
выделяет четыре вида барьеров, в кото-
рые включает: системные барьеры раз-
вития новых технологий;  барьеры вне-
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дрения нанотехнологий; специфические 
барьеры в секторах рынка нанопродук-
тов, связанные с производством нано-
материалов и их применением в различ-
ных секторах промышленности; и, на-
конец, проблемы организации управле-
ния наноиндустрией на макро, мезо и 
микро уровнях[4]. 

В сфере коммерциализации нано-
технологий Россия значительно отстает 
от ведущих стран. Главной проблемой 
является разрыв между высоким качест-
вом осуществляемых исследований, 
созданных научно-технологических за-
делов в сфере нанотехнологий, и крити-
чески низким уровнем инфраструктуры 
наноиндустрии в стране [6]. Для РФ ха-
рактерно отсутствие специального обо-
рудования и приборной базы, что суще-
ственно тормозит развитие наноиндуст-
рии.Низкий уровень инфраструктуры не 
позволяет научно-технологическим и 
образовательным центрам России эф-
фективно развивать международное со-
трудничество в научно-технической и 
образовательной сферах, на равных 
правах с зарубежными коллегами уча-
ствовать в выполнении международных 
программ и проектов в области нано-
технологий. 

Для решения этих проблем необ-
ходимо создать современные кадровую, 
приборно-инструментальную, техноло-
гическую и информационную базы, до-
биться эффективной координации работ 
в этой области, ликвидировать избы-
точные экономические, институцио-
нальные и правовые барьеры, препятст-
вующие развитию рынка нанопродук-
ции.  

Россия уступает остальному миру 
ввиду неэффективной работы управлен-
ческого менеджмента. Наиболее про-
дуктивные модели продвижения инно-
ваций, по мнению многих экспертов, в 
настоящее время действуют в США и 
Великобритании, где вузы занимаются 
не только научно-исследовательской 
деятельностью, а создают стартапы и 

центры по доработке и лицензированию 
новых технологий. Причем последнее 
направление становится более при-
быльным. Рекордная сделка была за-
ключена Гарвардской медицинской 
школой по лицензированию фармпро-
дукции. Ее сумма составила 123 мил-
лиона долларов США[7].Необходимо 
использовать механизм международной 
экспертизы для повышения эффектив-
ности национальной системы отбора 
научно-технологических и инновацион-
ных проектов. 

Для продвижения российских на-
нотехнологий на внешний рынок необ-
ходимо оформить международный па-
тент. Этот процесс требует значитель-
ных затрат, на которые, как правило, 
средств у российских вузов или ученых 
нет. Например, профессор Пензенского 
медицинского института Сергей Гера-
щенко получил патент на тонометр для 
измерения артериального давления по-
вышенной точности. Чтобы получить 
зарубежный патент, необходимо вло-
жить в исследования еще около одного 
миллиона рублей [7]. Ввиду отсутствия 
финансовых средств до сих пор изобре-
тение не прошло промышленного ос-
воения. Для решения этой проблемы 
должна быть доступна система венчур-
ного финансирования. Также в разных 
регионах нашей страны планируется 
создать наноцентры, которые войдут в 
систему национальной нанотехнологи-
ческой сети (ННС), созданной в рамках 
мероприятий ФЦП "Развитие инфра-
структуры наноиндустрии в Российской 
Федерации на 2008-2011 годы". Они бу-
дут оснащены самым современным 
оборудованием – с учётом профессио-
нальных компетенций и потенциального 
спроса региона. Первый наноцентр от-
кроется в 2012 году в Казани. В 2013 
году появятся ещё 10 наноцентров в 
других городах России[5].«Роснано» 
предполагает довести к 2015 году число 
стартапов в России до 500 [8]. 

Прототипом создания наноцен-
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тров в РФ являются центры поддержки 
нанонауки и наноинженерии в США, 
многоступенчатая система финансиро-
вания которых уже фактически отрабо-
тана. Эти центры охватывают финансо-
вой поддержкой проекты самого разно-
го масштаба и длительности, от не-
больших грантов (на один год или кон-
кретное исследование) до выделения 
крупных сумм на долговременные (5 и 
10) периоды фундаментальных разрабо-
ток. Объем финансовой помощи, осо-
бенно индивидуальным исследованиям, 
обычно невелик, но основная задача 
центров заключается в поддержке меж-
дисциплинарных и системных исследо-
ваний, а также организации развитой 
инфраструктуры исследований и систе-
мы образования [9].   

Принципиальным фактором син-
хронизации направлений развития оте-
чественной наноиндустрии с междуна-
родным научным и технологическим 
сообществом является участие России в 
крупных международных проектах, в 
межправительственных и двусторонних 
координирующих органах. Россия, в ча-
стности, принимает активное участие в 
работе специальных рабочих групп 
ОЭСР, а также других международных 
структур. Эта работа призвана обеспе-
чить полноценное вхождение России на 
паритетных началах в основные между-
народные научно-технические органи-
зации в сфере нанотехнологий, создать 
условия для формирования междуна-
родных объединений российских и за-
рубежных партнеров в сфере наноинду-
стрии. Наиболее успешными примерами 
проектов, реализующихся при коопера-
ции РФ с европейскими партнерами, 
выступают ICPCNanoNet и EU-RU.NET. 
Благодаря реализации проекта 
ICPCNanoNet создается эффективный 
канал информирования европейской на-
нотехнологической среды о российских 
исследователях и результатах их работ в 
сфере наноиндустрии. Одним из эле-
ментов проекта EU-RU.NET является 

координация исследований в рамках 
реализации партнерами «пилотных» 
проектов, создание групп рабочих экс-
пертов и проведение презентаций про-
ектных идей, которые в дальнейшем 
могут стать основанием для подготовки 
масштабных совместных проектов, в 
том числе в рамках FP7 [10, с. 58-60]. 

Международная кооперация мо-
жет привести к большей целенаправ-
ленности исследований нанотехнологий 
и более быстрому преодолению пробе-
лов в знаниях. В конечном счете, совме-
стные усилия могут быть направлены 
таким образом, что будут способство-
вать повышению качества жизни во 
всех частях мира. Международное со-
трудничество в области нанотехнологий 
необходимо как с экономически и про-
мышленно развитыми странами для об-
мена знаниями и накопления критиче-
ской массы, необходимой для прогресса 
в этом направлении, так и с менее раз-
витыми с целью обеспечения их доступа 
к знаниям и избегания появления лю-
бых искажений фактов о влиянии нано-
техологий.   Необходим диалог на меж-
дународном уровне о совместной ответ-
ственности за развитие и использование 
нанотехнологий. 

Потенциально огромным рынком 
для российских нанопродуктов  являют-
ся страны Центральной и Южной Аме-
рики. Эти страны также стремятся раз-
вивать исследования в области нанотех-
нологий. Сотрудничество ученых в на-
нотехнологических исследованиях, про-
ведение международных научно-
образовательных и выставочных меро-
приятий, демонстрация достижений 
России в области нанотехнологий могли 
бы расширить присутствие РФ на рынке 
наукоемкой продукции в этом регионе 
мира и способствовать установлению 
более тесных связей между научными и 
бизнес-структурами РФ и Центральной 
и Южной Америки. 

Одной из причин, тормозящих 
продвижение российских нанопродук-
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тов на внешнем рынке, является неосве-
домленность иностранных потребите-
лей и исследователей о свойствах и ка-
чествах производимых нанотехноло-
гичных товаров в РФ. Решением такой 
задачи может служить интернет-
продвижение, принцип действия кото-
рого заключается в рекламе и опубли-
ковании информации о российских на-
норазработках в крупнейших междуна-
родных поисковых системах и социаль-
ных сетях, например,GoogleAwards, 
YandexDirect, Begunи другие [11]. 

Особенно хочется отметить по-
тенциал такого типа кооперации России 
с зарубежными партнерами, как между-
народное межвузовское сотрудничест-
во. В качестве формы такого взаимо-
действия могут стать совместные обра-
зовательные программы (магистры и 
бакалавры) в сфере наноиндустрии, пе-
реподготовка кадров и повышение ква-
лификации, в рамках которых должны 
быть разработаны дополнительные дис-
циплины: экономика нанопроизводства, 
наномаркетинг и наноменеджмент, а 
также совместная информационная под-
держка в форме выпуска совместных 
сборников статей. 

Успешное развитие российской 
наноиндустрии позволит осуществить 
экономический и технологический про-
рыв в краткосрочной перспективе и 
обеспечит фундамент для развития на-
циональной промышленности в буду-
щем. 

Преодоление барьеров, тормозя-
щих развитие российского рынка нано-
технологий, использование инструмен-
тов развития наноиндустрии зарубеж-
ных партнеров, международная коопе-
рация с целью демонстрации отечест-
венных достижений нанонауки и обме-
на опытом, Интернет-продвижение рос-
сийских нанопродуктов на внешнем 
рынке должны обеспечить выгодное 
подключение ведущих российских ис-
следовательских организаций к форми-
руемым в мире технологическим плат-

формам и совместным технологическим 
инициативам, а также достигнуть 10-
15% доли на мировом рынке нанопро-
дуктов. 
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РАЗДЕЛ 4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

  
Л.А. Жебровская, Е.Ю. Жебровская 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы проектирования информационной системы для 

планирования закупочной деятельности заказчиков, имеющих филиальную сеть и уда-
ленные структурные подразделения. Сформирован  состав  необходимых операций за-
купочных процедур, определены основные функции проектируемой системы. В статье 
представлены разработанные UML-модели процесса размещения заказов и проведена 
оценка функциональной полноты спроектированного программного продукта. 

 
Annotation 

In article are considered questions of informational system designing for the planning of 
the procurement activities of the customers, having a network of branch offices and remote 
structural subdivisions. In article are formed the necessary operations of procurement proce-
dures, the main function of the projected system. The paper presents the developed UML-
model of the process of placing orders, and the estimation of functional completeness de-
signed the software product. 

 
Ключевые слова 

Планирование закупок,  заказчики, процедуры размещения заказа, информацион-
ная система, проектирование, UML-модель, оценка функциональной полноты. 
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Procurement planning, customers, procedures of placing the order, the informational 
system design, UML model, estimation of functional completeness. 

 
Постановка задачи. В настоящее 

время закупочная деятельность бюд-
жетных и казенных учреждений, терри-
ториальных  органов  управления рег-
ламентируется  федеральным законом 
94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, работ, услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» 
[1].  В терминах данного закона  учреж-
дения  выступают в роли государствен-
ных, муниципальных и иных заказчиков 
в зависимости от их статуса и подчи-
ненности. При реализации закона необ-
ходимо выполнить большое число раз-

личных операций, значительное часть 
из которых выполняются вручную. В 
настоящей работе сделана попытка оце-
нить состав необходимых операций, ви-
зуализировать процессы с использова-
нием языка UML, оценить необходи-
мую функциональную полноту проек-
тируемой системы. 

Процедуры, выполняемые при 
размещении заказа. Законом выделя-
ются следующие основные комплексы 
закупочных процедур:  планирование 
закупок, размещение заказов, монито-
ринг исполнения контрактов и догово-
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ров. Корректность выполнения проце-
дур на этапе планирования определяет 
правомерность размещения заказов  и 
законность заключения контрактов по 
итогам проведения торгов.  

Осуществляющиеся в настоящее 
время законодательные изменения при 
переходе  к Федеральной контрактной 
системе [2] предусматривают усиление 
роли и значимости этапа планирования 
закупочной деятельности. При планиро-
вании закупок перед большинством за-
казчиков возникает необходимость ре-
шения ряда проблем: 

− государственные заказчики, как 
правило, являются крупными учрежде-
ниями, имеющими в своем составе фи-
лиалы и удаленные подразделения. За-
коном определяется годовое и поквар-
тальное планирование закупок в целом 
по юридическому лицу. В условиях из-
менения потребностей филиалов и под-
разделений, объема финансирования, 
сроков закупки и других параметров 
возникает проблема оперативной и кор-
ректной консолидации данных о необ-
ходимых закупках товаров и услуг; 

− все закупочные процедуры пред-
полагают кодирование закупаемых то-
варов в соответствии с Общероссий-
ским классификатором продукции и ус-
луг (ОКДП) с их последующей группи-
ровкой в номенклатурные группы со-
гласно приказу Минэкономразвития № 
273 [3]; 

− для выбора способа размещения 
заказа (простая закупка, закупка у един-
ственного поставщика, котировка, аук-
цион, конкурс) законом предусматри-
ваются алгоритмы, основанные на ана-
лизе объемов и видов закупаемых това-
ров и услуг одной номенклатурной 
группы. Способ простых закупок ис-
пользуется, если суммарная потреб-
ность всего юридического лица, вклю-
чая филиалы, не превышает установ-
ленного Центробанком РФ лимита рас-
четов наличными. Квартальные закупки 
до 500 тыс. рублей можно осуществлять 

путем запроса котировок. В остальных 
случаях должен проводиться аукцион 
или конкурс.  Распоряжением Прави-
тельства РФ          № 236-р [4] определен 
перечень товаров и услуг, закупаемых 
исключительно путем проведения аук-
циона; 

− законодательством предусматри-
вается ряд товаров и услуг, на закупку 
которых заказчик вправе размещать за-
каз у единственного поставщика без 
проведения торгов; 

− особое внимание контролирую-
щие органы также уделяют соблюдению 
процентного соотношения объема заку-
пок у субъектов малого предпринима-
тельства к годовому объему размещен-
ных заказов; 

− статус отдельных учреждений 
(государственные учреждения в сфере 
образования, культуры и искусства) по-
зволяет им увеличивать лимит простых 
закупок до 400 тыс. рублей по одной 
номенклатурной группе в квартал; 

− последними изменениями зако-
нодательства из объема товаров и услуг, 
подлежащих конкурсных закупкам, вы-
ведены закупки, производимые для 
обеспечения проведения научно-
исследовательских работ и выполнения 
грантов. 

Очевидно, что  оперативное реше-
ние перечисленных проблем возможно 
только при условии наличия у госзаказ-
чика информационной системы, функ-
ционирующей в глобальной сети и реа-
лизующей алгоритмы анализа и консо-
лидации, предусмотренные действую-
щим законодательством в области заку-
почной деятельности.  

UML-модель процесса размеще-
ния заказа. При проектировании такой 
системы для РГЭУ (РИНХ) был исполь-
зован объектно-ориентированный под-
ход и универсальный язык моделирова-
ния UML. На рис. 1 приведены разрабо-
танные диаграммы прецедентов для ос-
новных пользователей системы. 
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Добавление записи в заявку
Редактирование существующей 

записи в заявке

Удаление записи в заявке

Просмотр решения подкомиссии

<<include>>
<<include>>

Администратор

(f rom Use Case View)

Послать e-mail администратору

Удаление заявки

Создание новой заявки

<<include>>

Редактирование существующей 
заявки

<<include>><<include>>

<<include>>

Филиал

(f rom Use Case View)

Выбор подкомиссии

Работа с заявкой

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Выявление необходимости 
корректировки БД

<<include>>

<<extend>>

 
 

б) Диаграмма прецедентов «Работа филиала» 
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Послать e-mail c логином и 
паролем

Обновление новостей

Обновление компонентов сайта

Определение прав пользователей

Добавление и редактирование 
пользователей

<<include>>

Добавление и редактирование 
групп товара

Добавление и редактирование 
наименований товаров

Ведение сайта

<<include>>
<<include>>

Ведение учетной политики
<<include>>

<<include>>
Обновление номенклатуры товара

<<include>>
<<include>>

Администратор

(f rom Use Case View)

Резервное копирование БД

Переиндексирование БД

Управление БД

<<include>>

<<include>>

 
в) Диаграмма прецедентов «Работа администратора» 

 
Рис. 1. Диаграммы прецедентов системы планирования закупок заказчика 

 
На рис. 2 представлены следую-

щие диаграммы классов страниц разра-
ботанного сайта в виде стереотипа 
Boundary: 

− pageStart – главная страница 
сайта, после авторизации каждый поль-
зователь переходит на свою персональ-
ную страницу;   

− pageAdmin – страница админи-
стрирования для  управления учетными 
записями пользователей и редактирова-
ния баз данных; 

− pageBranch  – персональная 
страница филиала  для  заполнения зая-
вок или просмотра решения подкомис-
сии; 

− pageCommission – страница 
подкомиссии, предоставляющая воз-
можность просматривать, сортировать и 
анализировать поданные заявки, пере-
ходить на страницу формирования ре-
шения подкомиссии; 

− pageOrder - страница работы с 
заявкой филиала;  

− pageItemOrder - страница до-
бавления или редактирования номенк-
латурной позиции в заявке; 

− pageSolutionBranch - страница 
для просмотра филиалом решения под-
комиссии;  

− pageUsers  - страница админи-
стратора для управления пользователя-
ми, позволяющая добавлять, редактиро-
вать и удалять пользователей; 

− pageUpdateDB  - страница, по-
зволяющая администратору редактиро-
вать номенклатуру товара; 

− pageSolutionCommission  - 
страница формирования решения под-
комиссии. 

В ходе решения поставленной за-
дачи были выделены сущности и их ат-
рибуты, представленные на рис. 3 (см. 
ниже). 
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PageItemOrder

idBranch

Cost()
SaveItem()

AddItemOrder()
DelItemOrder()

UpdateItemOrder()

PageSolutionCommission

idCommission

SortByBranch()
SortByGroup()

SortByProduct()
SortByMetodBuy()

PageLoad()
ViewSolution()
PrintSolution()

PageOrder

idBranch : Integer

AddIOrder()
DelOrder()
PrintOrder()
SaveOrder()

UpdateOrder()
PageLoad()
ViewOrder()

Редактирование записи в заявке

PageSolutionBranch
idBranch

SaveSolution()
PageLOad()

ViewSolution()
PtintSolution()

PageCommission

idCommisssion

OpenOneOrder()
OpenAllOrder()
SaveAllOrder()
OpenSolution()

PageLoad()

Составление комиссией решения

PageBranch

idBranch : Integer
date : Date

OpenOrder()
OpenSolutionBranch()

DateCheck()
PageLoad()

Открытие заявки филиала

Просмотр филиалом решения комиссии

PageStart

idBranch : Integer

OK()
Exit()

Вход под логином комиссии

Вход под логином филиала

PageUsers

idAdmin

NewUser()
UpdateUser()

DelUser()
ViewUsers()
PageLoad()PageUpdateDB

idAdmin

AddProduct()
UpdateProduct()

DelProduct()
PageLoad()

ViewProduct()

PageAdmin

idAdmin

OpenUsers()
OpenDB()

PageLoad()

Вход под логином администратора

Изменение учетных записей пользователей

Редактирование БД

 
 
 

Рис. 2. Диаграмма классов стереотипа boundary 
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Users

login : String
password : String

idUser

Get()
NewUser()

Set()
UpdateUser()

DelUser()

Branch

idBranch : Integer
NameBranch : String

director : String
glBuh : String

Get()

Order

Year : Integer
Quarter : Integer

idBranch : Integer
NameBranch : String

idOrder : Integer

Set()
Get()
Add()
Del()

0..* 1..*0..*

Product

CodeProduct : String
NameProduct : String
GroupProduct : Integer

Get()
SaveProduct()
AddProduct()
DelProduct()

Set()

ItemOrder

CodeProduct : Integer
Description : String
Quantity : Integer
Price : Currency
Cost : Currency

MethodBuy : String
idOrder : Integer

idItem

Set()
Get()
Add()

Update()
LetMetodBuy()

Del()

11..* 11..*

1..*

1..*1..*

1..*

1..*

Commission

idCommission : Integer
NameCommission : String

Get()

GroupProduct

GroupProduct : Integer
NameGroup : String

idCommission : Integer

Get()
Set()

1..*

1..*

1..*

1..*

11..* 11..*

 
Рис. 3. Диаграмма класса стереотипа Entities 

          
Формирование состава функ-

ций. Для проведения сравнительного 
анализа спроектированного программ-
ного продукта и существующих инфор-
мационных систем с эквивалентными 
функциями была использована методи-
ка оценки функциональной полноты [5]. 

В сравнительном анализе участво-
вали следующие информационные сис-

темы планирования и консолидации: 
«Планирование закупок государствен-
ного заказчика», модуль «План заку-
пок» системы Парус,  «BusinessObjects  
Planning and Consolidation». 

В таблице 1 представлены данные 
о функциях, выполняемых рассматри-
ваемыми программными средствами. 

 
Таблица 1.  Наличие функций программных средств планирования закупочной 

деятельности 
Функция 

Планирование заку-
пок госзаказчика 

Парус План 
закупок 

Business 
Objects  Planning 
and Consolidation 

1 2 3 4 
Поддержка всех функций системы в Интернет-
среде 

1 0 1 
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Продолжение таблицы 1 
Разделение доступа в соответствии ролями поль-
зователей в процессе закупочной деятельности 

1 1 1 

Использование ОКДП для классификации това-
ров 

1 1 1 

Возможность группировки товаров в соответст-
вии с утвержденной номенклатурой 

1 1 1 

Возможность перенастройки группировки това-
ров при изменении законодательства 

1 1 1 

Гибкая настройка системы на изменение струк-
туры филиальной сети 

1 1 0 

Отсутствие ограничений на количество различ-
ных категорий пользователей системы 

1 1 1 

Настройка временного ограничения доступа к 
отдельным функциям в соответствии с принятым 
регламентом организации 

1 0 0 

Функция быстрого ввода товарных позиций при 
наборе заявки 

1 1 0 

Многокритериальный поиск в реестрах заявок и 
решений комиссии 

1 0 0 

Встроенный алгоритм определения способа   
размещения заказа 

1 0 0 

Контроль наличия  номенклатурной позиции в 
списке товаров, закупаемых исключительно ме-
тодом аукциона 

1 1 0 

Возможность адаптации лимитов закупок в соот-
ветствии с типом госзаказчика 

1 0 1 

Система предварительного контроля подачи зая-
вок  

1 0 0 

Формирование решения комиссии по каждому 
филиалу 

1 0 0 

Формирование сводной ведомости в разрезе но-
менклатурных групп 

1 1 0 

Формирование сводной ведомости в разрезе фи-
лиалов 

1 0 0 

 
Для реализации процедуры срав-

нения множество информационных сис-
тем-претендентов надо обозначить 

 (j=1,2,…,n), где n=3. Мно-
жество, составляющее словарь функ-
ций, реализуемых информационными 
системами, обозначается как 

(i=1,2,…m), где m=17. 

}{ jZZ =

}{ iRR =
Исходная информация представ-

лена в виде таблицы  (таблица 3), 
элементы которой определяются сле-
дующим образом: 

}{ ijX

                                                      (1) 

Формируются матрицы 

. )00()10()01()11( , ,  , PPPP
)11(

jkP  - элементы матрицы, обо-
значающие число функций, выполняе-
мых и  и jZ kZ  и определяемые как 

=
)11(

jkP kj ZZ ∩  - мощность пересе-

чения множества { }ijj XZ =  и 

}{ ikk XZ = .  

Матрица : 
)11(

jkP

. 
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)10(
jkP  - элементы матрицы, 

обозначающие число функций, 

выполняемых ИС , но не 

реализуемых ИС 
jZ

kZ  и определяемые 

как =
)10(

jkP kj ZZ \ - мощность 

разности множеств  и 

. 

}{ ijj XZ =

}{ ikk XZ =

Матрица )10(P : 

. 

)01(
jkP  - элементы матрицы, обо-

значающие число функций, выполняе-

мых ИС kZ , но не реализуемых  и 

определяемые как =

jZ
)01(

jkP jk ZZ \ - 
мощность разности множеств 

 и .  }{ ikk XZ = }{ ijj XZ =

Матрица )01(P : 

. 

)00(
jkP = kj ZZ ∪ - мощность 

объединения множеств  и 

, она определяется как 
сумма числа функций, выполняемых 
системами. 

. 

}{ ijj XZ =

}{ ikk XZ =

)01()10()11()00(
jkjkjkjk PPPP ++=

Матрица : 

. 

Чтобы оценить, какая часть (доля) 
функций, выполняемых ИС , реали-

зуется также и ИС 
jZ

kZ , надо найти мат-

рицу , элементы которой определя-

ются по формуле: 

,  

(

H

)/( )10()11()11(
jkjkjkjk PPPH +=

10 ≤≤ jkH ); 

. 

Взаимосвязь между ИС  и jZ kZ  

оценивается по значениям  и 

, (

)11(
jkP

)00()11( / jkjkjk PPG = 10 ≤≤ jkG ), 

где - мера подобия Жаккарда, оп-
ределяемая как отношение числа функ-
ций, выполняемых обоими пакетами к 
числу функций, выполняемых хотя бы 
одним из них. Надо найти матрицу : 

jkG

G

. 

Следующий этап обработки ин-
формации – преобразование матриц P, 
H, S, G в логические матрицы поглоще-
ния или включения. Чтобы рассчитать 

матрицу 0G , необходимо задаться по-
роговым значением ε  элементов мат-
рицы G . 

Приняв в качестве порогового 

значения gε =0,4, надо рассчитать мат-

рицу , где }{ 00
ijGG =

                              (2) 

Матрица 0G , рассчитанная для 
данного порогового значения, представ-
лена ниже. 

. 
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По матрице 0G  строится граф 
(рис. 4). По этому графу можно судить о 

группах схожих информационных сис-
тем. 

 

 
Рис. 4. Граф подобия ИС при gε =0,4 

 
Если взять пороговое значение 

gε =0,4, то матрица 0G , может быть 
представлена в виде 

. 

Построенный по матрице 0G  граф по-

добия (при gε =0,5) представлен на 

рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Граф подобия ИС при gε =0,5 

 
Рис. 5 визуализирует группу схо-

жих систем. Это системы 1,2. Так, с по-
мощью построенного графа пользова-
тель может видеть, что если его интере-
сует система 2, то ему также стоит об-
ратить внимание на систему 1. 

Далее надо обратиться к матрице 
Р для нахождения рангов информаци-
онных систем по критерию функцио-
нальной полноты. Для этого сначала 

рассчитывается матрица , 

а затем матрица A=   Мат-

рица 

}{ 00
ijPP =

.)( 020 PP +
0P  имеет вид: 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

>

≤
=

pij

pij
ij

P

P
P

ε

ε
01

01
0

 если ,0

 если ,1
, (3) 

где pε  - пороговое значение 

элементов матрицы P. 

Ниже представлена матрица 0P , 
рассчитанная для порогового значения 

pε =5. 

. 

На рис. 6 изображен граф превос-
ходства ИС, построенный по этой мат-
рице. 
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Рис. 6. Граф превосходства ИС  
 

 
Рассчитывается матрица 20 )(P : 

. 

Затем формируется матрица A: 

. 

Из матрицы видно, что наиболее 
полной системой является 
разрабатываемая  система под номером 
1. 

Далее для построения графа по-
глощения на основе рассчитанной выше 
матрицы Н рассчитывается матрица 

0H . 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=<

≠≥
=

jiилиH

jiиH
H

hij

hij
ij

   если ,0

   если ,1
0

ε

ε

,      
 (4) 

где hε  - пороговое значение эле-
ментов матрицы H. 

Матрица 0H , рассчитанная для 

hε =0,6, представлена ниже. 

. 

На рис. 7 приведен граф поглоще-

ния, по матрице 0H , при пороговом 

значении hε =0,6. 
 

 
Рис. 7. Граф поглощения для рассматриваемых ИС 

 
Выполненная количественная 

оценка функциональной полноты про-
ектируемой системы «Планирование 
закупок госзаказчика» показала, что ни 
одна из существующих систем не обес-
печивает автоматизированную реализа-

цию ряда необходимых функций, тре-
бующих значительных затрат заказчика. 

 
Выводы. 
1. Выделены процедуры, и по-

строены UML-модели размещения гос-
заказов. 
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2. Определен состав основных 
функций проектируемой 
информационной системы (выделены 17 
обязательных функций). 

3. Показано, что расширение 
функциональных возможностей проек-
тируемого веб-приложения за счет ав-
томатизированного выполнения группы 
новых функций позволит существенно 
уменьшить ресурсоемкость процесса 
планирования закупочной деятельности 
государственных заказчиков. Проекти-
руемая система, в полном объеме реали-
зуя аналитические и расчетные проце-
дуры размещения заказов, может быть 
использована в процессе планирования 
закупочной деятельности заказчиков, 
имеющих разветвленную сеть филиалов 
и удаленных подразделений. 

4. Проведены расчеты, подтвер-
ждающие, что спроектированный про-
граммный продукт является полно-
функциональной системой поддержки 
процесса планирования закупочной дея-
тельности государственного заказчика.  
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А.Н. Панков  
 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Аннотация 

Важнейшим направлением в управлении предприятиями нефтеперерабатываю-
щей промышленности является оптимизация информационных автоматизированных 
систем управления предприятием. 

В статье анализируются существующие методы управления предприятиями неф-
теперерабатывающей промышленности (ПНП), выявляются их недостатки  и указыва-
ются направления разработки «идеальной» модели информационной системы управле-
ния ПНП. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ И 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПНП 

Нефтеперерабатывающая про-
мышленность – отрасль с повышенны-
ми требованиями к управлению техно-
логическими процессами, производст-
вами и предприятиями в целом. В на-
стоящий момент остро стоит вопрос о 
необходимости разработки общей стра-
тегии и единой концепции построения 
управленческих систем на уровне от-
дельных предприятий и вертикально-
интегрированных нефтяных компаний. 

«Черное золото» является одной 
из самых конвертируемых неденежных 
валют планеты. Добыча и переработка 
нефти являются актуальными уже не 
одно столетие. Однако, в связи с 

уменьшением запасов природной нефти, 
возникают и становятся актуальными 
два вопроса. 

1. Добыча с максимальным ис-
пользованием новейших технологий.  

2.  Максимально «продвинутая» 
степень очистки и переработки с наи-
меньшими потерями. 

Существует еще и третий вариант 
– комбинированное использование «жи-
вой» нефти с  искусственно синтезиро-
ванными добавками. В свете всех этих 
факторов актуальным является усовер-
шенствование процессов управления, а 
также  практически полная автоматиза-
ция методов добычи и  переработки,  их 
доведение до совершенства и адаптация 
к современным экономическим услови-
ям. 
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Добыча и переработка нефти были 
и ещё будут очень важными в промыш-
ленности, связанной со многими облас-
тями использования результатов пере-
работки. Увеличение доли важных ком-
понентов переработки важно для созда-
ния как фундаментальных основ, так и 
распространённых уже применений . 

Готовность науки помочь сопро-
вождается попытками создать новое в 
уже используемом или максимально оп-
тимизировать технологические и ин-
формационные процессы. 

Увеличение доли наукоёмких тех-
нологий позволяет  вести науку в прак-
тику более быстрыми темпами. 

Существующие методы управле-
ния  предприятиями нефтеперерабаты-
вающей промышленности ( ПНП ) и ме-
тоды автоматизации управления про-
цессами имеют богатый опыт внедрения 
новых технологий как в сами процессы, 
так и в обслуживающие системы. 

Самое передовое в управлении 
технологическими процессами – управ-
ление ими с помощью вычислительной 
техники, которая выделяет важные ре-
шения и управляет множеством ситуа-
ций с большой скоростью как оценки, 
так и принятия решений и их выполне-
ния. 

Обратная связь в непрерывных 
технологических процессах позволяет 
держать тонкие нити важных химиче-
ских процессов в точных рамках их оп-
тимальных условий. 

Основной целью работы является 
выявление потенциальных возможно-
стей повышения экономической эффек-
тивности функционирования техноло-
гического оборудования, отдельных 
производств и предприятий. Инстру-
ментом достижения цели служит созда-
ние и совершенствование систем управ-
ления и информационных систем, отве-
чающих современным мировым требо-
ваниям и общим корпоративным инте-
ресам. Создание такого рода систем 
представляет собой сложный процесс, 

начиная от обследования НПК и закан-
чивая обеспечением сервисного обслу-
живания установленного оборудования 
и систем в целом: 

 комплексное обследование про-
изводств; 

 разработка концепции автомати-
зации и информатизации; 

 проектирование систем управле-
ния и информационных систем; 

 организация и проведение тенде-
ров; 

 техническое сопровождение; 
 организация поставок программ-

но-технических комплексов; 
 инжиниринг, выполнение пуско-

наладочных работ; 
 обучение и подготовка эксплуа-

тационного персонала; 
 консультирование; 
 сервисное обслуживание; 
 телекоммуникационное обеспе-

чение; 
 обеспечение информационного 

обмена с корпоративными службами. 
В концепциях должна быть пропи-

сана архитектура всей ИИСУ, возмож-
ные программные приложения каждого 
уровня и поставщики программно - тех-
нических комплексов, решения по по-
строению сетевой структуры и рабочий 
график выполнения работ с привязкой к 
выполнению проектных и строительных 
работ. Кроме того, в концепциях долж-
ны быть определены этапы работ, стои-
мость и оценка экономической эффек-
тивности внедрения каждого этапа. Од-
нако задачей концепции является не 
выбор конкретных продуктов и постав-
щиков ПТК, а лишь их перечисления. 

Разработка и согласование про-
ектных решений по всем видам обеспе-
чения ИИСУ НПЗ осуществляются на 
стадии технического проектирования, а 
следующий за этим выбор конкретных 
фирм и продуктов ПТК - на стадии ра-
бочего проектирования системы. 

Такой подход позволяет создавать 
ИИСУ на современных программно-
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технологических комплексах при опти-
мальных затратах. 

Для решения этих задач необхо-
дима автоматизация бизнес-процессов 
лаборатории с помощью современных 
лабораторных информационных систем, 
способных решать следующие задачи: 

- сокращение времени проведения 
анализов за счет подключения оборудо-
вания к системе; 

- стандартизацию и систематиза-
цию информации; 

- обеспечение полноты, оператив-
ности и достоверности информации; 

- конфиденциальность и целост-
ность информации; 

- доступность информации для 
пользователей, имеющих на это надле-
жащие полномочия; 

- снижение трудозатрат на органи-
зацию документооборота по показате-
лям качества продукции в лаборатори-
ях; 

- оперативность получения ин-
формации по качеству произведенной 
продукции управленческим персоналом 
предприятия; 

- повышение эффективности про-
цесса обработки показателей качества 
лаборантами; 

- максимизацию пропускной спо-
собности при обработке образцов и ми-
нимизацию лабораторной стоимости; 

- контроль адекватности прибор-
ного и инструментального парка; 

- уменьшение ошибок ввода дан-
ных; 

- улучшение методов проведения 
анализов. 

Системы управления лаборатор-
ной информацией должны охватывать 
все структурные подразделения пред-
приятия, участвующие в процессе 
управления качеством (лабораторные 
подразделения, технологический и про-
изводственный отдел, отделы стандар-
тизации и сертификации, управленче-
ские службы всех производств предпри-
ятия) и предусматривать комплексную 

автоматизацию управления качеством 
продукции на предприятии. 

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ 
АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССОВ ПНП 

Современная неустойчивая эконо-
мическая ситуация, неопределенность 
перспектив развития, нестабильность в 
области экономического развития  неф-
теперерабатывающих предприятий по-
рождают проблемы и ситуации, тре-
бующие новых эффективных решений в 
сфере управленческих и технических 
методов, а также информационных тех-
нологий. 

Главными внешними недостатка-
ми являются колебания в сфере спроса, 
что оказывает огромное влияние на 
планирование оперативных действий и 
использование производственных мощ-
ностей. 

Нестабильность в цепочках поста-
вок, на которые оказывают влияние та-
кие факторы, как : цена, качество и дос-
тупность, определяющие в конечном 
цикле такое понятие, как рентабель-
ность. 

Не менее проблематичным являет-
ся влияние правительственных поста-
новлений, регламентирующих поставки 
и характеристики продукции. 

Нефтеперерабатывающие компа-
нии осознают всю сложность проблем, с 
которыми сталкивается отрасль. Отсюда 
-  все возрастающее использование ап-
паратно-программных комплексов под-
держки управленческих решений. При-
менительно к конкретным областям 
деятельности предприятий таких ком-
плексов разработано достаточно много. 
Распространяются они на такие области, 
как : технология моделирования ин-
формационных и технологических про-
цессов, инструментальные средства мо-
делирования и проектирования, методы 
имитационного моделирования и опти-
мизации, календарное планирование, 
контроль производительности, управле-
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ние энергопотреблением,  прогнозиро-
вание изменений показателей ценовой 
политики на ближайшие годы. 

Еще один существенный недоста-
ток касается автоматизации процессов 
переработки остаточных продуктов 
производства, попросту говоря, перера-
ботки отходов производства. Как и во 
всех перерабатывающих отраслях, в 
нефтепереработке существуют отходы – 
нефтешламы. С экономической точки 
зрения, это нефтесодержащие отходы, 
образующиеся при добыче, транспорти-
ровке и переработке нефти и не нашед-
шие рентабельной технологии исполь-
зования. Данные продукты являются 
исключительно опасными для человека 
и окружающей среды. Природа неф-
тешлама очень разнообразна, состав его  
варьируется в определенных пределах 
для каждой отрасли промышленности. 
Получившиеся отходы складируются  в 
специализированных хранилищах, ко-
торые зачастую   изношены и перепол-
нены. А также находятся в опасной бли-
зости к водоемам и карьерам. 

Нежелание затрачивать средства 
на соответствующую нормам  утилиза-
цию данных отходов, а также несовер-
шенность, трудоемкость,  зачастую, 
убыточность данного вида работ,  при-
водит к тому, что в этой области про-
цесс практически абсолютно неконтро-
лируем, неуправляем и практически не 
автоматизирован. 

Внедрение  управления процессом 
утилизации и переработки продуктов 
отходного производства, его включения 
в технологически стройный ряд управ-
ления, а также включение отчета об 
этих процессах в информационную 
ветвь управления – одно из ключевых 
решений недостатков в этой области. 

Идеальная, абстрактная модель 
Информационной Автоматизированной 
Системы Управления предприятием 
нефтеперерабатывающей промышлен-
ности предполагает идеальные ситуации 

в процессах, задействованных в этих 
системах. 

Но именно такой подход и способ-
ствует кардинальным и эффективным 
изменениям в существующих или во 
вновь строящихся системах. 

РАЗРАБОТКА «ИДЕАЛЬНОЙ», 
«АБСТРАКТНОЙ» МОДЕЛИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПНП 

Предприятия нефтеперерабаты-
вающей отрасли часто нуждаются в со-
действии специалистов, которые под-
скажут им, с чего начать проект модер-
низационного перехода. Им следует 
стремиться к получению максимальных 
экономических выгод от обновления 
систем автоматизации. 

“Одним из препятствий на пути 
модернизационного перехода является 
страх перед перспективой модификации 
всей проводной системы, 

распределительных шкафов, 
клеммной коробки, платы ввода-вывода 
и контроллеров, – говорит Э. Шодовски. 
– Всегда возникает вопрос: «Не обер-
нется ли, из-за изменений в проводке, 
переход на новую систему техническим 
кошмаром”?  

За последние 20 лет произошел 
огромный скачок в технологическом и 
информационном развитии. То, что вче-
ра было новинкой, вызывает сегодня 
улыбку. Устаревшие нефтеперерабаты-
вающие системы сталкиваются с про-
блемами как в сфере технической, так и 
в сфере информационных систем.  Мо-
рально устаревшие технологии значи-
тельно замедляют процесс реорганиза-
ции, снижают уровень продуктивности. 
В большинстве систем нефтеперераба-
тывающих комплексов используются 
ретро-технологии 80-х – 90-х годов XX 
века. С каждым последующим техноло-
гическим скачком эта пропасть все 
ощутимее. Именно поэтому в настоящее 
время большинство нефтеперерабаты-
вающих предприятий вынуждено со-
ревноваться с конкурентами, исполь-
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зующими новейшие интегрированные 
средства безопасности, новейшие реше-
ния и технологии в управлении инфор-
мационными  системами, что дает яв-
ные преимущества в конкурентных 
сражениях. По данным аналитической 
компании ARC Advisory Group, общая 
стоимость используемых в настоящее 
время систем, полностью выработавших 
свой ресурс, оценивается в 65 млрд. 
долларов США, а общая стоимость ис-
пользуемых систем, возраст которых 
превышает 20 лет, – в 53 млрд. долла-
ров. ARC также утверждает, что в сфере 
перерабатывающей промышленности 
ущерб от вынужденного простоя со-
ставляет в среднем почти 5% от общего 
объема, производства или 20 млрд. дол-
ларов.  

Ситуации каждого отдельного 
предприятия настолько индивидуальны 
и разнообразны, что единая схема мо-
жет существовать лишь в общем, абст-
рактном виде и очень разниться в част-
ностях. А именно эти частности и 
должны быть просчитаны еще на стадии 
проектирования обновления систем ав-
томатизации. Предприятиям следует 
стремиться к максимальному использо-
ванию результатов исследований и пе-
редовых технологий, а также создавать 
адаптированные к данным жизненным и 
техническим условиям конкретных ре-
гионов. Это сведет к минимуму риски, 
возникающие как в экономическом, 
технологическом, так и в информаци-
онном пространстве. 

В некоторых случаях возможно 
постепенное, поэтапное введение ре-
конструкций. Непринятие же подобных 
мер означает финансовые и технологи-
ческие проблемы, влекущие за собой 
увеличение расходов на эксплуатацию и 
техническое обслуживание, а также 
снижение доходной части предприятия. 
Одной из главных забот нефтеперера-
ботчиков является  отражение реально-
го, фактического объема  работ, кото-
рый необходимо проделать для обнов-

ления устаревшей системы оборудова-
ния. 

Идеальная модель информацион-
ной  системы, единая для всех предпри-
ятий нефтеперерабатывающего ком-
плекса, должна  представлять собой 
комплекс быстрого реагирования на 
любую нестандартную ситуацию, а  
также  гибкую и адаптированную базу 
для слаженного действия всех служб в 
ежедневной эксплуатации. 

«Для любой новой технологии 
ключевыми являются факторы просто-
ты использования и интеграции в суще-
ствующий производственный процесс, – 
пишет доктор Дуглас Уайт (Douglas 
White), директор по вопросам решений 
для нефтеперерабатывающей промыш-
ленности представительства Emerson 
Process Management в Хьюстоне. – Мы 
тщательно изучаем возможные послед-
ствия использования интеллектуальных 
технологий нефтепереработки. Продол-
жающаяся эволюция в сфере цифровых, 
вычислительных и коммуникационных 
технологий и их применения уже при-
вела к фундаментальным различиям в 
эксплуатации нефтеперерабатывающих 
предприятий, которые со временем бу-
дут усиливаться. Тем не менее самым 
важным ресурсом остаются люди. Но-
вые методы работы должны внедряться 
без нарушения технологического про-
цесса, тем более, что это вполне воз-
можно”[5]. 

В этих аспектах модернизации но-
вая технология “электронной кросси-
ровки” исключает необходимость вы-
полнения столь опасной и требующей 
большого количества времени работы за 
счет упрощенного электронного рас-
пределения ввода-вывода. Электронная 
кроссировка сокращает издержки и рис-
ки, с которыми сопряжено подключение 
устаревших систем управления “нажи-
вую”. 

Виртуальный ввод-вывод и элек-
тронная кроссировка помогают не запу-
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таться в проводах; благодаря им пред-
приятия нефтепереработки могут 

осуществить переход от распреде-
лительных шкафов непосредственно на 
виртуальный ввод-вывод прямо на па-
нель контроллера. 

Нефтепереработчики уже начина-
ют осознавать все преимущества этой 
передовой технологии. “В нашем случае 
мы собираемся использовать техноло-
гию ввода-вывода для замены устарев-
ших плат ввода-вывода и возможности 
повторного использования проводки и 
барьеров, – рассказывает Стив Элварт 
(Steve Elwart), директор по системному 
инжинирингу компании Ergon Refining, 
базирующейся в штате Миссисипи. – 
Это поможет нам существенно сокра-
тить расходы”. 

Основным отличием «идеальной и 
абстрактной» системы от традиционной, 
при неизменности сущности деятельно-
сти, основного технологического про-
цесса,  а также целей процесса добычи и 
переработки, является существенный 
рост показателей производительности 
при одновременном сокращении расхо-
дов.  Самый высокий показатель устой-
чивого снижения риска отказов – 50 % 
(нефтеперерабатывающая компания се-
верного побережья Мексиканского за-
лива) за счет внедрения интеллектуаль-
ного производственного процесса. 

Новые интеллектуальные техноло-
гии нефтепереработки помогают повы-
сить эффективность труда пультовых 
операторов, инженеров СУ и специали-
стов ТО.  
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Т.Г. Синявская, А.С. Попель  
 

ОЦЕНКА РЫНОЧНОГО РИСКА  
НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются основные проблемы оценки рыночного риска и предла-
гается авторский метод имитации сценариев динамики доходностей, основанный на 
генетических вычислениях. Метод позволяет с высокой скоростью генерировать раз-
личные траектории движения доходностей рыночных активов, без начальных предпо-
ложений о виде закона их распределения, с возможностью динамического изменения 
волатильности. 

 
Annotation 

The paper discusses the main problems of assessment of market risk and offers the au-
thor's method simulated scenarios of yield, based on genetic calculations. The method allows 
a high speed to generate multiple trajectories yield marketable assets, with no initial assump-
tions about the form of the law of distribution, with the ability to dynamically change the 
volatility. 
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Рыночный риск, генетические вычисления, имитация, доходность, волатильность. 
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Одной из самых существенных 

проблем современного управления ры-
ночными рисками является оценка 
уровня риска. В связи с вероятностной 
природой риска как явления наиболее 
точными и адекватными для измерения 
риска являются вероятностно-
статистические методы. Однако их 
применение ограничено теми сферами 
экономической деятельности, где име-
ется достаточно большое количество 
числовых данных, например, в страхо-
вании, при оценке риска на фондовых 
рынках, в банковской сфере. В боль-
шинстве же видов экономической дея-
тельности статистические данные, не-
обходимые для оценки риска, отсутст-
вуют либо слишком сложны и дороги в 
получении. В таких случаях получение 
релевантной статистики представляется 
возможным методами моделирования. 

Как известно, основную слож-
ность в этом случае представляет требо-
вание наличия информации о законе 
распределения моделируемой случай-

ной величины. Так как для оценки риска 
необходимо наличие статистических 
данных, представляющих собой выбор-
ку из генеральной совокупности, под-
чиняющейся какому-то, в общем случае 
неизвестному, закону распределения, 
изначально возникает необходимость 
введения некоторых предположений. 
Чаще всего [1,2] делается предположе-
ние о том, что выборка извлечена из 
нормально распределенной генеральной 
совокупности. Например, при использо-
вании дельта-нормального метода оцен-
ки показателя Value-at-Risk, предло-
женного инвестиционным банком J.P. 
Morgan в системе RiskMetrics [1,2]. Это 
предположение справедливо в доста-
точно большом числе случаев, что свя-
зано с природой нормального закона, 
однако в определенных ситуациях инте-
ресующая случайная величина, с коле-
баниями которой ассоциируется риск, 
подчиняется некоторому неизвестному 
закону распределения, не совпадающе-
му с каким-либо описанным распреде-
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лением. Таковым, например, является 
распределение доходностей активов на 
фондовом рынке. 

Гипотеза о том, что выборочные 
данные извлечены из генеральной сово-
купности, распределенной по какому-
либо закону, может быть либо отверг-
нута, либо не отвергнута на определен-
ном уровне значимости. Следовательно, 
можно осуществить тестирование толь-
ко на конечное количество законов рас-
пределения. В случае же, если оно не-
стандартно, ответ будет только отрица-
тельным. При исследовании доходно-
стей часто отмечается, что [2,3] если 
они не подчиняются нормальному рас-
пределению, то имеют более «толстые» 
(или «тяжелые») «хвосты», то есть 
большинство значений незначительно 
колеблются около своего математиче-
ского ожидания (как правило, весьма 
близкого к нулю), но при этом вероят-
ность отклонений от него больше, чем 
это характерно для нормального рас-
пределения. Другими словами, когда 
проводится оценка риска (например, с 
помощью показателя Value-at-Risk) с 
использованием предположений о нор-
мальном законе распределения доход-
ностей (как того требует дельта-
нормальный метод, и в большинстве 
случаев метод Монте-Карло), результат 
получается более «консервативным». В 
связи с этим представляет интерес раз-
работка методов, дающих возможность 
имитации различных траекторий дви-
жения доходностей активов с иным за-
коном распределения, лучше отражаю-
щим фактический.  

Кроме того, на основе данных на-
блюдения доходностей и эмпирических 
исследований можно отметить, что их 
волатильность не остается постоянной с 
течением времени. Ей свойственна так 
называемая «кластеризация», то есть 
чередование периодов с более высоки-
ми или более низкими значениями. Для 
учета данного явления применяются 
модели ARCH/GARCH. Однако указан-

ные модели дают возможность прогно-
зирования волатильности только на 
очень короткий срок (как правило, для 
однодневной волатильности) и, скорее, 
представляют собой именно прогнозные 
модели, чем оценки риска как такового. 
Поэтому, не умаляя важности прогнози-
рования в практике оценки риска, акту-
альной нужно считать разработку под-
ходов, позволяющих гибко имитировать 
различные сценарии поведения доход-
ностей на фондовом рынке, не наклады-
вая существенных ограничений на закон 
их распределения, при наличии воз-
можности динамической смены его па-
раметров (в рамках одной итерации 
процесса моделирования). Наиболее 
распространенным в настоящее время 
подходом к таким имитациям является 
использование метода Монте-Карло. 
Однако при всех несомненных достоин-
ствах [1] (высокая точность расчетов, 
возможность симуляции любого теоре-
тического или исторического распреде-
ления) он имеет ряд недостатков (высо-
кая сложность моделей и высокий риск 
их неадекватности, высокие требования 
к вычислительным мощностям и значи-
тельные затраты времени на проведение 
расчетов). Поэтому в качестве альтерна-
тивы необходим метод, который будет 
свободен от данных недостатков, или 
хотя бы их части. Для этой цели предла-
гается использование метода имитации 
сценариев динамики доходностей, ос-
нованного на генетических вычислени-
ях. 

Генетический алгоритм был раз-
работан Джоном Холландом (John 
Holland) в 1975 году, и с тех пор раз-
личные его модификации используются 
для решения целого ряда задач в раз-
личных отраслях знаний (см., например, 
[4]). Основное применение генетиче-
ские алгоритмы находят для решения 
различных оптимизационных задач. 
Однако в данном случае авторами раз-
работана концепция использования ге-
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нетических вычислений не для оптими-
зации, а для имитации.  

Традиционное применение подоб-
ных методов, основанных на обобщени-
ях таких свойств эволюции живых ор-
ганизмов, как приспособляемость и ес-
тественный отбор, предполагает нали-
чие критерия оптимизации целевой 
функции. Другими словами существует 
правило выбора «более приспособлен-
ных», и, следовательно, более близких к 
оптимуму решений. Идея же возможно-
сти использования генетических вычис-
лений для имитации траекторий движе-
ния доходностей активов на фондовом 
рынке базируется на дополнительной 
аналогии с эволюцией в живой природе 
– несмотря на действие естественного 
отбора, при относительно невысоких 
вероятностях мутаций, нельзя заметить, 
чтобы природа стремилась к максими-
зации или минимизации каких-либо па-
раметров живых существ (например, 
людей). Иначе каждое последующее по-
коление в среднем становилось бы бли-
же к этому оптимуму (например, выше, 
или выносливее, или способнее быстрее 
бегать), и через некоторое количество 
поколений достигло бы этого оптимума. 
Можно, конечно, предположить, что из-
за сложности взаимосвязей в живой 
природе, а также сложности этой гипо-
тетической «целевой функции», про-
движение к оптимуму столь медленно, 
что заметить его на протяжении пись-
менной истории наблюдений невозмож-
но. Однако и в этом случае данные 
предположения остаются верными, по-
скольку для решения задачи имитации 
можно допустить, что рассматривается 
столь небольшой промежуток времени, 
что движения в направлении оптимума 
человек не в состоянии заметить.  

Для имитации поведения доходно-
стей активов был разработан метод, ос-
нованный на генетических вычислени-
ях, представляющий собой ненаправ-
ленную эволюцию. Моделируемая 

функция представляет собой доход-
ность портфеля ценных бумаг: 

, 
где  – доходность портфеля; 

 – доходность i-го актива в 
портфеле; 

 – доля i-го актива в портфеле; 

. 
В процессе работы метода доход-

ность каждого актива выступает в каче-
стве хромосомы, доли же (то есть 
структура портфеля) задаются либо ге-
нерируются один раз в начале работы 
алгоритма. Также изначально задается 
количество активов в портфеле (хромо-
сом). Минимальное их количество со-
ставляет два актива, что представляет 
собой требование к работоспособности 
метода, несмотря на то что теоретиче-
ски возможны портфели ценных бумаг, 
состоящие только из одного актива.  

Остальными задаваемыми пара-
метрами метода являются вероятности 
мутаций и скрещивания (основных ге-
нетических операторов, применяемых к 
«особям», в данном случае – к портфе-
лям, в процессе работы алгоритма, и 
создающих новые портфели, попадаю-
щие в следующие «популяции»), а так-
же диапазон изменения отдельных хро-
мосом (то есть доходностей отдельных 
активов). В предлагаемом методе эти 
параметры можно изменять в процессе 
работы, так как все они влияют на ха-
рактеристики генерируемых данных, в 
частности, на закон их распределения, 
что является важным для имитации тра-
екторий движения доходностей активов. 

Так, чем выше вероятность мута-
ции, тем больше среди генерируемых 
портфелей значительно отклоняющихся 
от средней доходности (надо отметить, 
что, как правило, среднее значение те-
кущей доходности активов близко к ну-
лю). Повышение вероятности скрещи-
вания, напротив, дает большее количе-
ство «более стабильных» портфелей. 
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Изменение же диапазона возможных 
значений отдельных хромосом (доход-
ностей отдельных активов) приводит к 
росту либо снижению общей вариации 
значений доходностей портфелей внут-
ри популяции. Эти возможности пред-
ложенного метода представляются 
весьма важными для целей имитации 
траекторий движения доходностей ак-
тивов, так как позволяют менять вола-
тильность доходностей портфелей акти-
вов, то есть имитировать упомянутую 
выше «кластеризацию волатильности», 
что невозможно при использовании 
других методов моделирования. Также 
результат применения метода обладает 
следующим свойством: как и для реаль-
ных доходностей финансовых активов, 
возможен резкий рост волатильности 
посредством значительного увеличения 
диапазона изменения доходностей от-
дельных активов. Однако обратный 
процесс, то есть возврат от высоких 
значений разброса доходностей к низ-
ким, может происходить только относи-
тельно плавно, то есть метод в этом 
смысле имитирует также инерцию, 
свойственную доходностям активов на 
фондовом рынке. Иллюстрация резуль-
тата работы программы, реализующей 
предложенный метод, представлена на 
рисунке 1.  

Таким образом, разработанный 
метод дает возможность имитировать 
распределение доходностей портфеля 
финансовых активов для целей оценки 
риска, то есть являться основой для рас-
чета, например, показателя Value-at-
Risk. С некоторой точки зрения он 
представляет собой альтернативу мето-
ду Монте-Карло. Не требуя никаких 
предположений относительно закона 
распределения, он позволяет динамиче-
ски вносить изменения, меняющие рас-
пределение доходностей. Снижение 
диапазона изменения хромосом и веро-
ятности мутации, при увеличении веро-
ятности скрещивания, делают решение 
«более стабильным», то есть большее 

количество значений доходностей будет 
группироваться около нуля. Противопо-
ложное изменение увеличивает разброс, 
позволяя в определенной степени ими-
тировать эффект «толстых хвостов». 
Кроме того, так как интервал изменения 
хромосом может меняться неравномер-
но в обе стороны, имеется возможность 
генерации несимметричного распреде-
ления.  

Основное преимущество генети-
ческих вычислений перед другими ме-
тодами заключается в высокой скорости 
их работы. Предложенный метод позво-
ляет генерировать десятки и сотни по-
пуляций, каждая из которых состоит из 
200 «особей», то есть портфелей, со 
скоростью, превышающей скорость ра-
боты алгоритма Монте-Карло, то есть 
существует возможность генерации 
большого количества разных траекто-
рий движения доходностей, с разными 
начальными предположениями. Надо 
отметить, что в отличие от других мето-
дов, при работе данного закон распре-
деления результата не зависит от закона 
распределения псевдослучайных чисел, 
применяемого для создания начальной 
популяции. И если в других методах, 
использующих генераторы псевдослу-
чайных чисел, большое число итераций 
приводит к возникновению повторов, то 
особенности генетических вычислений 
освобождают от такой проблемы.  

Кроме того, дальнейшим направ-
лением разработок в данной области 
является модификация метода путем 
применения в качестве начальной попу-
ляции не сгенерированных по заданно-
му правилу значений доходностей, а ре-
альных исторических данных. Это даст 
возможность заложить в процесс рабо-
ты метода текущие тенденции и исполь-
зовать его в качестве имитационного 
инструмента с большей достоверно-
стью. Изменения же параметров при 
моделировании также могут проводить-
ся на основе текущих прогнозов отно-
сительно будущей конъюнктуры рынка. 
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Рис. 1. Иллюстрация работы метода имитации сценариев динамики доходностей, 
основанного на генетических вычислениях, с переменными параметрами 
 
Таким образом, разработанный 

метод имитации сценариев динамики 
доходностей, основанный на генетиче-
ских вычислениях, дает возможность 
быстрой имитации доходностей порт-
феля ценных бумаг, состоящего из 
весьма большого числа активов. При 
этом скорость работы метода значи-
тельно превышает все возможные аль-
тернативы, и число генераций, как и 
число популяций (а значит, и значений 
доходностей) в каждой, может быть 
очень большим. Это составляет его пре-
имущество при оценке риска по сравне-
нию с методами, основанными на ис-
пользовании исторических данных, су-
щественным недостатком которых яв-
ляется небольшое число данных для 
оценки закона распределения доходно-
стей, и соответственно риска, а также их 
устаревание. Представляется, что даль-
нейшая модификация предложенного 
метода превратит его в удобный инст-
румент оценки рыночного риска. 
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Д.В. Марина, Н. Д. Чернышев 
 
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДИНАМИКИ 

ИНДЕКСОВ НЕРАВЕНСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ 
 

Аннотация 
Статья посвящена анализу динамики неравенства распределения доходов с помо-

щью аппарата стохастических ядер. Рассчитанные на базе статистических данных за 
1980-2010 гг. значения функции стохастического ядра были использованы в сериях 
численных расчетов, в ходе которых были получены средние значения длительности 
переходов между классами стран с различным уровнем неравенства. Для изучения ди-
намики неравенства и моделирования среднего времени переходов был выбран индекс 
Джини. 

Annotation 
The article concerns with the study of distribution inequality indicators’ dynamics with 

the help of the stochastic kernels apparatus. Values of stochastic kernel function calculated on 
statistic data for 1980-2010 were used in computation series, by means of which average pe-
riods of transitions between classes of countries with different levels of inequality in income 
distribution were computed. The analysis and the model and were performed for the Gini in-
dex.  

 
Ключевые слова 

Стохастическое ядро, функция стохастического ядра, индекс Джини, неравенство 
распределения доходов 

 
Key words 

Stochastic kernel, stochastic kernel function, Gini index, inequality in income distribu-
tion. 

 
Введение 
Исследование динамики и ключе-

вых макроэкономических показателей и 
выявлений ее закономерностей является 
важной задачей современной экономи-
ческой науки. Знание законов измене-

ния основных макроэкономических ве-
личин необходимо для выработки мето-
дов государственного регулирования и 
принятия решений на уровне государств 
и на международном уровне. Данные 
проблемы становятся особенно акту-

 
 

2012 № 4            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



  140

альными для нашей страны в свете не-
давнего вступления России во Всемир-
ную торговую организацию. Методы 
государственного регулирования и при-
нятие экономических решений на меж-
дународном уровне представляют собой 
сферу функциональных задач, возни-
кающих как при выработке условий 
вступления страны в ВТО, так и при 
выработке мер адаптации конкретной 
страны к этим условиям. Поэтому коли-
чественные методы, которые могут 
быть применены при решении этих за-
дач, представляют особый интерес.  

Неравенство доходов населения 
представляет собой актуальную макро-
экономическую проблему по двум при-
чинам: во-первых, неравенство распре-
деления доходов рассматривается как 
один из факторов, влияющих на эконо-
мический рост (например, см. [1], [2] и 
[4]), во-вторых, динамика показателей 
неравенства доходов мало исследована 
на данный момент, а между тем в зави-
симости от ее характера может коррек-
тироваться тем или иным образом нало-
говая и социальная политика государст-
ва. Выявление закономерностей в пове-
дении индексов неравенства позволило 
бы определить, является ли текущий 
уровень неравенства нормальным (со-
образным с особенностями динамики 
индексов) для данной страны в рамках 
данной экономической конъюнктуры 
или имеет место некая аномалия, при-
чины которой необходимо искать путем 
дальнейших исследований. 

В рамках данной работы была 
предпринята попытка ответить на сле-
дующие вопросы: имеет ли место схо-
димость к каким-либо определенным 
областям в динамике показателей нера-
венства доходов? Насколько устойчи-
выми могут быть эти области? Сколько 
времени в среднем занимает переход 
страны из одного интервала значений 
показателя неравенства в другой? Спе-
цифика данных вопросов требует ис-
пользования особых подходов, так как 

для ответа на них необходимо знание 
законов эволюции распределения пере-
менной, недостижимое при помощи 
традиционных методик эконометриче-
ского анализа. 

Надо отметить, что исследования 
динамики экономических показателей 
отличаются значительным разнообрази-
ем подходов и методов анализа, в част-
ности, базирующихся на таких инстру-
ментариях, как модели ARFIMA (на-
пример, см. [13]), экспертные оценки 
(например, см. [12]), агрегированные 
валюты (например, см. [4], [14]) и эле-
менты теории игр (например, см. [10]). 
Нельзя также не отметить, что все в 
большей степени изменение всевоз-
можных экономических показателей 
обусловливается темпами технологиче-
ских изменений (например, см. [11]). 

В качестве магистрального в дан-
ной работе применяется метод, осно-
ванный на использовании так называе-
мых стохастических ядер (условных 
распределений значений параметра че-
рез определенный временной промежу-
ток по текущим значениям данного па-
раметра, см. определение в [6], [8], [9]). 
Использование именно аппарата стохас-
тических ядер в данной работе обуслав-
ливается следующими причинами: 

1. Стохастические ядра дают яс-
ную картину динамики распределений 
параметра, являются достаточно на-
глядными и, в отличие от классических 
регрессионных уравнений, позволяют 
определить наличие таких особенностей 
поведения параметра, как области схо-
димости значений и устойчивость рас-
пределения значений рассматриваемого 
параметра в последовательных выбор-
ках. 

2. Использование стохастических 
ядер  дает возможность строить специ-
фические имитационные модели для 
оценки среднего времени перехода зна-
чения из одного интервала в другой. (В 
данном случае принимается дополни-
тельное предположение о том, что из-
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менение распределения рассматривае-
мого параметра подчиняется процессу 
Маркова, подробнее см. [5], [7], [8].) 
Например, в случае с неравенством рас-
пределения доходов имитационные вы-
числения на основе стохастических ядер 
позволяют сказать, сколько в среднем 
лет понадобится стране с уровнем нера-
венства, соответствующим показателям 
Китая, чтобы оказаться в одной группе 
со Швецией (значения индекса Джини 
для Китая и для Швеции составляют, по 
данным 2010 г., соответственно 46.2% и 
32.5% (см. [2]). 

Идея применения аппарата стохас-
тических ядер для исследования дина-
мики макроэкономических показателей 
является достаточно новой. В [7], [8] 
используемый в данной работе метод 
был впервые предложен для исследова-
ния вопроса сходимости значений ВВП 
на душу населения как альтернатива 
традиционным методам исследования β- 
и σ-сходимости.  

В данной статье был применен тот 
же инструментарий, позволяющий ана-
лиз динамики неравенства распределе-
ния доходов. Рассчитанные на базе ста-
тистических данных значения функции 
стохастического ядра были использова-
ны в сериях численных расчетов, в ходе 
которых получены средние значения 
длительности переходов между класса-
ми стран с различным уровнем неравен-
ства. Для изучения динамики неравен-
ства и моделирования среднего времени 
переходов был выбран индекс Джини. 
Все приведенные ниже результаты по-
лучены с использованием программы, 
разработанной Н. Чернышевым для 
данного исследования. 

Используемые данные 
Для обеспечения сопоставимости 

результатов исследования в качестве 
статистических данных были использо-
ваны значения индекса Джини для до-
ходов с учетом налогов и социальных 
трансфертов (см. [2]). Для анализа ди-
намики были выбраны данные по зна-

чениям индекса в 96 странах (см. табл. 
1) в годы: 1980, 1990, 2000, 2010. Все 
страны в каждый год (1980, 1990, 2000, 
2010) были разбиты на четыре группы, 
соответствующие интервалам значения 
индекса. Группы были условно названы: 
“эгалитарная” (диапазон значений ин-
декса Джини: 20-27%), “умеренно эга-
литарная” (диапазон значений: 30-38%), 
“умеренно элитарная” (диапазон значе-
ний: 40-50%) и “элитарная” (диапазон 
значений: свыше 50% и до 70%).  По 
указанным выше статистическим дан-
ным рассчитаны оценочные значения 
функции ядра и среднее время перехода 
между группами стран на трех последо-
вательных временных  промежутках: 
1980 – 1990 гг., 1990 – 2000 гг., 2000 – 
2010 гг. 

Расчет оценочных значений 
функции стохастического ядра 

Основная вычислительная проце-
дура данного исследования представля-
ет собой построение оценки стохастиче-
ского ядра для каждого из двух наборов 
данных в различные моменты времени. 
Примененный подход описан в [1] и ос-
новывается на оценке 
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метрическая оценка плотности распре-
деления оценки x . 

В формулах, приведенных вы-
ше,  и  - это параметры ширины ин-
тервалов, определяющие “гладкость” 
оценок, а 

xh yh

( )K x  - функция ядра, отве-
чающая следующим требованиям: 
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Таблица 1. Выборка стран, использованная в исследовании 
 

1 Argentina 33 Great Britain 65 Nigeria

2 Australia 34 Greece 66 Norway

3 Austria 35 Guatemala 67 Pakistan

4 Bangladesh 36 Honduras 68 Panama

5 Belarus 37 Hungary 69 Paraguay

6 Belgium-Luxembourg 38 Iceland 70 Peru

7 Belize 39 India 71 Philippines

8 Bolivia 40 Indonesia 72 Poland

9 Brazil 41 Iran 73 Portugal

10 Cameroon 42 Ireland 74 South African Rep. (SAR)

11 Canada 43 Israel 75 Romania

12 Central African Rep. 44 Italy 76 Russia

13 Chile 45 Japan 77 Senegal

14 China 46 Jordan 78 Singapore

15 Colombia 47 Kazakhstan 79 Slovakia

16 Costa Rica 48 Kenia 80 Slovenia

17 Co�te d'Ivoire 49 Kyrgyzstan 81 South Korea

18 Cyprus 50 Latvia 82 Spain

19 Czech Republic 51 Lithuania 83 Sri Lanka

20 Denmark 52 Madagascar 84 Sweden

21 Dominican Republic 53 Malawi 85 Switzerland

22 Ecuador 54 Malaysia 86 Taiwan

23 Egypt 55 Mali 87 Tanzania

24 El Salvador 56 Mauritius 88 Thailand

25 Estonia 57 Mexico 89 Trinidad and Tobago

26 Ethiopia 58 Moldova 90 Tunisia

27 Finland 59 Morocco 91 Turkey

28 France 60 Nepal 92 Ukraine

29 Gabon 61 Netherlands 93 USA

30 Georgia 62 New Zealand 94 Uruguay

31 Germany 63 Nicaragua 95 Venezuela

32 Ghana 64 Niger 96 Yemen  
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При выведении оценок использо-
валась функция ядра Епанечникова: 
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Алгоритм вычисления среднего 
времени перехода 

Далее с помощью полученных 
оценок значений функций стохастиче-
ского ядра было рассчитано среднее 
время перехода из каждого интервала в 
каждый из остальных. Для этого ис-
пользован алгоритм, приведенный ни-
же. 

1. В начале алгоритма устанавли-
вается количество итераций, макси-
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мальная длина итерации и границы це-
левых интервалов. 

2. Выбирается исходное значение 
индекса. С помощью стохастических 
ядер для значения индекса определяется 
соответствующая ему функция плотно-
сти распределения, определяющая, в 
свою очередь, функцию распределения. 

3. Функция распределения опи-
сывает поведение случайной величины 
и может применяться для получения ее 
реализации (в данном исследовании был 
применен метод обратных функций). 

4. Производится проверка попа-
дания полученного нового значения це-
левому интервалу. 

a. Если новое значение попало в 
целевой интервал, число шагов, потра-
ченное на достижение целевого интер-
вала, - реальная длина итерации - запо-
минается, после чего алгоритм возвра-

щается к исходному значению и начи-
нает новую итерацию. 

b. В противном случае значение 
используется для определения другого 
вида функции распределения, который 
позволяет получить другое значение, и 
алгоритм замыкается. 

5. После получения всех оценок 
среднее число шагов, необходимое для 
достижения целевого интервала, под-
считывается на основе индивидуальных 
длин итераций. 

Результаты исследования 
При рассмотрении стохастических 

ядер для трех временных промежутков 
(см. раздел “Описание данных”) можно 
заметить, что положительные значения 
стохастических ядер расположены при-
близительно вдоль прямой, имеющей 
угол наклона 45 градусов (см. рис. 1-3). 

 

 

Рис. 1. Стохастическое ядро (контурный график) для 
распределения индекса Джини в 1980-1990 гг. 
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Рис. 2. Стохастическое ядро (контурный график) для 
распределения индекса Джини в 1990-2000 гг. 

 

Рис. 3. Стохастическое ядро (контурный график) для 
распределения индекса Джини в 2000-2010 гг. 
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При этом наименьшее и  наиболь-

шее значения соответствуют двум наи-
более выдающимся пикам (находящим-
ся приблизительно в области интерва-
лов значений от 0,15 до 0,25 и от 0,60 до 
0,70, см. рис. 4-6), расположенным со-
ответственно выше и ниже прямой, 
имеющей наклон в 45 градусов, прохо-
дящей через начало координат. Это го-
ворит о том, что имеет место диверген-
ция между странами с наиболее высо-
ким и наиболее низким уровнями нера-
венства доходов. С другой стороны, 
сравнив рис. 4-6, можно заметить, что 
пики имеют тенденцию к сближению, 
вершины по-прежнему остаются, но ва-
риация уменьшается. 

 
Что касается средних значений, 

для них не наблюдается тенденции к 
клубной сходимости: пик на интервале 
от 0,45 до 0,55 присутствует в первые 
два периода, но исчезает в третьем, по-
следнем. 

Таким образом, получено доста-
точно наглядное доказательство того, 

что динамика индекса Джини имеет до-
вольно разнородный характер: имеют 
место два экстремальных пика с тен-
денцией к сближению и группа стран со 
средними значениями индекса, не де-
монстрирующих наличия внутригруп-
пового центра притяжения. 

Приведенные выше заключения 
можно подтвердить также, проанализи-
ровав таблицы динамики переходов (см. 
табл. 2-4), построенных для каждого из 
рассматриваемых периодов (кроме пе-
риода 1990-2000 гг.) Данные таблицы 
содержат информацию о среднем пе-
риоде (в годах), за который страна из 
одной группы (элитарная, умеренно 
элитарная, умеренно эгалитарная либо 
эгалитарная) переходит в другую груп-
пу. Согласно данным в приведенных 
таблицах, среднее время перехода из 
эгалитарной группы в умеренно эгали-
тарную и из элитарной в умеренно эли-
тарную является одним из самых корот-
ких в каждой из таблиц, что также под-
тверждает предположение о сближении 
пиков. 

 

 

Рис. 4. Стохастическое ядро для распределения индекса Джини в 1980-1990 гг. 
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Рис. 5. Стохастическое ядро для распределения индекса Джини в 1990-2000 гг. 

 

Рис. 6. Стохастическое ядро для распределения индекса Джини в 2000-2010 гг. 
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Таблица 2. Таблица динамики переходов в 1980-1990 гг. 
 

Турция (51.0%),
Малайзия (≈52.8%),
Бразилия (≈55.7%),
ЮАР (≈64.1%)

140,11 76,56 65,57 -

Израиль(≈30.4%),
Ирландия (≈33.2%),
Индия (≈33.7%),

Индонезия (≈34.8%)

91,17 - 174,88 318,88

Венесуэла (≈42.2%),
Нигерия (≈43.0%),
Панама (≈44.0%),
Мексика (≈48.2%)

128,2 65,53 - 208,38

Чехия. (≈20.9%),
Финляндия (≈21.4%),
Норвегия (≈22.3%),
Дания (≈25.9%)

Израиль(≈30.4%),
Ирландия (≈33.2%),
Индия (≈33.7%),

Индонезия (≈34.8%)

Венесуэла (≈42.2%),
Нигерия (≈43.0%),
Панама (≈44.0%),
Мексика (≈48.2%)

Турция (51.0%),
Малайзия (≈52.8%),
Бразилия (≈55.7%),
ЮАР (≈64.1%)

Чехия. (≈20.9%),
Финляндия (≈21.4%),
Норвегия (≈22.3%),
Дания (≈25.9%)

- 67,29 217,4 358,12

 

 
Таблица 3. Таблица динамики переходов в 1990-2000 гг. 

 

Чехия (≈20.5%),
Финляндия (≈21.0%),
Россия (≈24.5%),
Дания (≈25.9%)

Австралия (≈30.4%),
Индия (≈31.4%),
Великобритания 

(≈32.8%),
США (≈33.8%)

Венесуэла (≈40.0%),
Малайзия (≈42.0%),
Турция (≈43.6%),
Мексика (≈47.2%)

Нигерия (50.7%),
Панама (≈51.4%),
Бразилия (≈52.4%),
ЮАР (≈61.4%)

Чехия (≈20.5%),
Финляндия (≈21.0%),
Россия (≈24.5%),
Дания (≈25.9%)

- 60,31 61,6 137,96

Венесуэла (≈40.0%),
Малайзия (≈42.0%),
Турция (≈43.6%),
Мексика (≈47.2%)

359,39 100,98 - 99,35

Австралия (≈30.4%),
Индия (≈31.4%),
Великобритания 

(≈32.8%),

296,69 - 55,77 130,19

Нигерия (50.7%),
Панама (≈51.4%),
Бразилия (≈52.4%),
ЮАР (≈61.4%)

383,08 121,8 30,8 -

 

 
 

2012 № 4            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



  148

 

Таблица 4. Таблица динамики переходов в 2000-2010 гг. 
Дания (≈22.5%),

Финляндия (≈24.6%),
Чехия (≈26.1%),

Германия (≈27.5%)

Австралия (≈31.8%),
Индия (≈32.4%),
Великобритания 

(≈34.2%),
США (≈36.8%)

Венесуэла (≈42.7%),
Россия (≈43.4%),
Таиланд (≈46.2%),
Нигерия (≈47.0%)

Колумбия (50.6%),
Бразилия (≈52.0%),
Парагвай (≈52.6%),
ЮАР (≈64.5%)

Дания (≈22.5%),
Финляндия (≈24.6%),

Чехия (≈26.1%),
Германия (≈27.5%)

- 44,56 191,88 759,02

Венесуэла (≈42.7%),
Россия (≈43.4%),
Таиланд (≈46.2%),
Нигерия (≈47.0%)

91,81 44,86 - 631,95

Австралия (≈31.8%),
Индия (≈32.4%),
Великобритания 

(≈34.2%),
США (≈36.8%)

52,17 - 167,58 739,45

Колумбия (50.6%),
Бразилия (≈52.0%),
Парагвай (≈52.6%),
ЮАР (≈64.5%)

103,2 56,64 94,3 -

 

Еще одно важное наблюдение со-
стоит в том, что среднее время перехода 
к группам с более низким уровнем не-
равенства, то есть с более выраженным 
равенством доходов для первых трех 
категорий стран короче, чем среднее 
время их перехода в группы с более вы-
соким уровнем неравенства. Например, 
в среднем умеренно элитарная эконо-
мика быстрее перейдет в состояние 
умеренно эгалитарной, чем в состояние 
элитарной. Данную особенность можно 
проинтерпретировать следующим обра-
зом: не только пики имеют тенденцию к 
сближению, но также имеется общая 
тенденция к снижению уровня неравен-
ства доходов. 

Заключение 
В заключение можно сделать вы-

воды: стохастические ядра индекса 
Джини проявляют наличие двух пиков, 
находящихся в наибольшем и наимень-
шем значениях выборки и имеющих 
тенденцию к сближению. В то же время 
не наблюдается клубной сходимости 

для стран со средним уровнем неравен-
ства доходов, для которых выявлена 
тенденция к снижению уровня неравен-
ства на основании анализа таблиц ди-
намики переходов. 

К сожалению, на данном этапе ис-
следования не представляется возмож-
ным сделать какие-либо выводы о том, 
будут ли пики продолжать сближаться к 
одной точке, однако вышеописанные 
методы позволяют выявить направление 
движения в целом и то, каким образом 
функционирует внутренний механизм 
динамики неравенства распределения 
доходов. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НИШИ ДОНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

НА РЫНКЕ ТИХИХ ВИН,  
РЕАЛИЗУЕМЫХ ПОД БРЕНДОМ РЕГИОНА 

 
Аннотация 

 В рамках статьи проводится субъектно-объектный анализ каждой ценовой груп-
пы рынка тихих вин Ростовской области, который позволяет выявить позицию регио-
нальных производителей на нем и определить перспективы продвижения их продукции 
на рынок алкогольной продукции, реализуемой под брендом региона. 

 
Annotation 

 Within the framework of this article the subject – object analysis of each market’s pric-
ing group of still wine of Rostov Region is carried out, which allows to find out the position 
of regional producers on it and determine the prospects of route-to-market of alcoholic prod-
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ucts, sold under region’s brand.   
 

Ключевые слова 
 Бренд региона, субъектно-объектный анализ, ценовая структура рынка, ниша 

рынка, тихие вина. 
 

Keywords 
 Region’s brand, subject – object analysis, market pricing structure, market niche, still 

wine.  
 

Определение ниши донской алко-
гольной продукции на российском рын-
ке представляется весьма важным в свя-
зи выявлением ее ключевых отличи-
тельных характеристик, необходимо-
стью идентификации продукции регио-
на среди огромного количества других 
алкогольных брендов. Кроме того, это 
необходимо для разработки стратегии 
позиционирования и продвижения 
бренда региона через брендирование 
донских товаров. 

Идентификация ниши – это про-
цесс выявления неформальных струк-
тур, которые отличаются от сегментов 
размерами, количеством потребителей, 
сроками существования и привлека-
тельностью для компаний [5, C.19-28]. 
Инструментом, который используется 
для определения рыночной ниши, явля-
ется сегментирование рынка. Под сег-
ментированием рынка понимается стра-
тегический процесс разделения рынка 
на четкие группы покупателей (рыноч-
ные сегменты), которые могут требо-
вать разные продукты и разные марке-
тинговые усилия [1, C.118]. 

К основным методикам сегменти-
рования рынка относятся: способ сег-
ментации по принципу «свойства – ха-
рактеристики», способ сегментации по 
принципу «характеристики – свойства», 
эвристический [6, C.125-134]. 

Результатом анализа основных 
подходов к проведению сегментации 

было выявление приоритетного для 
данного исследования способа сегмен-
тации, а именно, базирующейся на 
принципе «характеристики – свойства», 
в рамках которого на первом этапе оп-
ределяются характеристики и требова-
ния потребителей в отношении типа то-
варов и услуг, предлагающих на рынке, 
второй этап характеризуется анализом 
сходств и различий потребителей, раз-
работкой профилей групп потребителей 
ознаменовывается третий этап и данный 
процесс завершается выбором потреби-
тельских сегментов и идентификацией 
ниши. 

Для проведения стратегического 
сегментирования изначально осуществ-
ляется субъектно-объектный анализ 
рынка тихих вин с последующим выяв-
лением их основных сегментов. 

Всего, согласно статданным, на 
территории РФ на конец 2011 года вы-
делены 58 [9] производителей вина, ос-
новное число которых сконцентрирова-
но в ЮФО. Ростовская область специа-
лизируется на производстве виноград-
ного тихого и игристого вина, в силу 
чего далее будут рассмотрены именно 
эти рынки. 

Структура рынка тихих вин Рос-
сийской Федерации идентична структу-
ре региональных рынков, в том числе и 
Ростовской области и ее можно  пред-
ставить следующим образом (таблица 
1). 
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Таблица 1.  Структура рынка тихих вин Российской Федерации  
и региональных рынков, 2011 год 

 
Показатели Структура, % 
Суммарный объем рынка тихих вин 100,0 
Объем рынка столовых, натуральных вин, включая крепле-

ные 
89,5 

В том числе: 
Российские  

 
47 

Импортные 53 
Объем рынка ароматизированных вин 6,9 
В том числе: 
Российские  

 
8,8 

Импортные  91,2 
Объем рынка плодовых вин 3,6 
В том числе: 
Российские  

 
74,3 

Импортные  25,7 
*Расчет произведен на основе источников [3, C.9; 15] 
 
В структуре тихих вин значитель-

ную долю занимают столовые и нату-
ральные вина, включая крепленые (89,5 
%), причем в 2011 году в рамках данной 
товарной группы наблюдалось преобла-

дание доли импортных вин (53%).  
Анализ цен тихих вин позволяет 

условно разделить рынок на следующие 
ценовые группы (таблица 2). 

 
Таблица 2. Основные сектора винного рынка России, выделенные 

 в соответствии с ценовыми группами вин [12] 
 

Российское вино Импортное вино  Ценовые 
группы  Отечественный 

виноматериал 
Импортный 

виноматериал 
Дальнее за-

рубежье 
Ближнее за-

рубежье 

I. Вина 1 ценовой группы (до 100 рублей в розницу за бутылку 0,75 л или литровый пакет) 

До 65 руб.  + + — — 

65 – 100 
руб.  

+ + — + (пакет) —+ (пакет, 
бутылка,ПЭТ) 

II. Вина 2 ценовой группы (от 100 до 200 рублей в розницу за бутылку 0,75 л или литровый пакет) 

100— 150 
руб. 

+ + + + 

150— 200 
руб.  

+ — + (закры-
ваются) 

+ + 

III. Вина 3 ценовой группы (от 200 и выше рублей в розницу за бутылку 0,75 л или литровый па-
кет) 

200 – 400 
руб.  

+   — + + 

Свыше 400 
руб.  

+ — + + 

*Обозначение в таблице: «+» присутствие признака (вина) в том или ином ценовом секторе вин-
ного рынка; «-» отсутствие признака (вина) в том или ином ценовом секторе винного рынка. 
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Для более глубокого анализа каж-

дой ценовой группы, который позволит 
выявить основных игроков, их основ-
ные стратегические действия вводятся 
ограничения по географическому при-
знаку, то есть исследуется винный ры-
нок Ростовской области (РО). Данный 
процесс позволит не только определить 
основных производителей, их рыноч-
ную силу, степень развития конкурент-
ной среды, выявить степень присутст-
вия винной продукции под брендом ре-
гиона, но и даст основу для последую-
щего сегментирования по психографи-
ческому, поведенческому, демографи-
ческому признакам с целью формирова-
ния образа потребителя каждой ценовой 
группы рынка. 

Анализируя карту ценовых групп 
рынка тихих вин Ростовской области, 
можно выделить основных участников 
рынка, их нишу, территориальную при-
надлежность и наличие продукции, реа-
лизуемой под брендом региона (все по-
следующие авторские расчеты базиру-
ются на источнике [8]). Так, нижнюю 
ценовую группу (до 100 рублей), кото-
рая является самой крупной (ее доля со-
ставляет около 87% от всего объема 
рынка тихих вин, реализуемых в РО в 
натуральном выражении и 67% в стои-
мостном) можно подразделить на две 
подгруппы – тихие вина до 65 рублей и 
вина от 65 до 100 рублей.  

В первой подгруппе первой груп-
пы (до 65 рублей) основными участни-
ками рынка являются отечественные 
производители, продукция которых за-
нимает 97% рассматриваемой группы. 
Этот рынок может быть охарактеризо-
ван как высококонкурентный с низкой 
концентрацией (индекс концентрации 
равен 12,59% и его значение ниже 45%).  

Большая доля вин, входящих в 
данную подгруппу (около 80%), произ-
ведена в трех субъектах Российской 
Федерации, а именно: Краснодарском 
(43,52%), Ставропольском (21,65%) 

краях и РСО-Алании (13,0%). Компа-
нии-лидеры, производящие вина этой 
подгруппы, являются крупные игроки 
российского рынка. Так, 6,3% таких вин 
изготавливает «Мильстрим Холдинг», 
Краснодарский край (ТД «МВЗ»); 4,0 % 
- ООО «Долина», Краснодарский край. 
Продукция предприятий Ростовской об-
ласти практически не представлена в 
этой подгруппе. 

Размер ценовой подгруппы от 65 
до 100 рублей по объему в натуральном 
выражении намного меньше первого 
подсегмента. Он занимает всего 15,5% 
от общего объема нижней ценовой под-
группы рынка тихих вин Ростовской 
области. Эта подгруппа по основным 
рыночным характеристикам аналогична 
первой, однако доля отечественных 
производителей таких вин меньше, она 
составляет 78,0% от общего объема. 
Структура игроков в этой подгруппе 
практически не изменяется, однако, в 
пятерку регионов – основных постав-
щиков вина на ростовский региональ-
ный рынок входят также производители 
Ростовской области (5,2%). К лидерам в 
данном сегменте относятся: ООО «Рай-
пищекомбинат «Красноармейский» - 
13,9%, ООО «Кубань-Вино» - 9,5% 
(Холдинг  «Аринат»). Реализуют вина в 
указанной ценовой подгруппе также 
ОАО «Миллеровский винзавод» – 4,5% 
и ООО «Долина» - 1,4%. 

Вторая ценовая группа (от 100 до 
200 рублей) по объему в натуральном 
выражении составляет 11,01 % (и 25% – 
в стоимостном) от емкости рынка тихих 
вин Ростовской области. Исследуя 
структуру данной группы, необходимо 
отметить, что ее первая подгруппа (от 
100 до 150 рублей) имеет больший объ-
ем (80%) по сравнению с ее второй под-
группой (от 150 до 200 рублей). 

Структура ценовой подгруппы от 
100 до 150 рублей представлена при-
мерно равным количеством отечествен-
ной (51%) и импортной (49%) продук-

 
 

2012 № 4            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



  154

ции. Основными российскими региона-
ми, предприятия которых продвигают 
на рынок вина Ростовской области, яв-
ляются Краснодарский край – 37,3% 
(доля продукции Краснодарского края в 
структуре отечественной винной про-
дукции в данном сегменте составляет 
73,5%),  Московская, Ленинградская 
области, Республика Адыгея. 

К лидерам данного ценового сег-
мента относятся крупные российские 
компании – игроки российского рынка: 
ООО «АПК Мильстрим-Черноморские 
вина» - 24,76% (ТД «МВЗ») или 50% от 
отечественной продукции, ООО «Ку-
бань-Вино» - 3,58% (Холдинг  «Ари-
нат»), ОАО АПФ «Фанагория» - 2,19%, 
ООО КПП «Северское» - 2,06%. Компа-
нии Ростовской области владеют 0,65% 
этого сегмента (ОАО «Миллеровский 
винзавод» - 0,39%, ОАО «Цимлянские 
вина» - 0,26%). 

Среди импортной продукции наи-
большие доли рынка составляют вина 
Франции (11,8%), Болгарии (7,4%), Ук-
раины (7,2%), Испании (7,1%), Италии 
(3,7%), Республики Молдовы (4, 5%). 

Ценовая подгруппа от 150 до 200 
рублей уже характеризуется увеличени-
ем доли импортной продукции: она воз-
растает до 60% по сравнению с отечест-
венной - 40%.  

В отличие от предыдущих под-
групп в нише российских производите-
лей лидирует продукция двух регионов: 
Калужской области и Краснодарского 
края, компании которых занимают 31,2 
% ценовой подгруппы от 150 до 200 
рублей винного рынка (или 77,5% всей 
отечественной продукции). 

Российскими лидерами на этом 
сегменте являются ЗАО «Детчинский 
завод» - 13,7%, ООО «Русский Азов» - 
4,4%, ООО КПП «Северское» - 4,1%, 
Филиал ЗАО "МПБК «Очаково» «Юж-
ная винная компания» – 2,6%.  

Виноделы Ростовской области в 
этом сегменте представлены только 
ОАО «Цимлянские вина», которое за-

нимает 1,7% рынка тихих вин Ростов-
ской области. 

Основными же импортерами вин 
являются: Франция (12,5%), Чили 
(10,3%), Болгария (7,3%), Республика 
Молдова (6,9%), Италия (5,2%), Украи-
на (4,3%). 

Третья ценовая группа (от 200 
рублей и более) является самой не-
большой как в натуральном выражении 
(1,5% рынка тихих вин Ростовской об-
ласти), так и в стоимостном (8%). Одна-
ко продажа вин, входящих в эту группу, 
обеспечивает наиболее высокую при-
быльность. Они рентабельны, что и 
объясняет привлекательность ниши 
этой ценовой группы. 

Доля отечественных вин по цене 
группы до 400 рублей составляет 31%. 
Основными игроками в данной группе 
являются предприятия Краснодарского 
края (10 из них занимают 13,4% сегмен-
та рынка), Московской (9,5%), Ленин-
градской областей (5,8%), Ставрополь-
ского края (1,1%), Кабардино-
Балкарской Республики (0,8%) и Рос-
товской области (0,81%). 

Лидерами среди российских про-
изводителей на данном сегменте явля-
ются  ООО «АПК Мильстрим-
Черноморские вина» (5,9%) и ООО 
«Винэкспорт» (7,0%). 

ОАО «Цимлянские вина» и ОАО 
«Миллеровский винзавод» занимают  
соответственно 0,2% и 0,7% в группе от 
200 до 400 рублей рынка тихих вин Рос-
товской области. 

Импортные тихие вина представ-
лены очень широко. Они составляют 
69,0 % продаж в рассматриваемой груп-
пе. К наиболее крупным импортерам 
относятся такие страны, как: Франция – 
25,7 %, Чили – 13,2%, Италия – 11,0%, 
Испания – 3,7%, Австралия – 2,3%. 

Примерно такой же сохраняется 
структура импорта и в ценовом сегмен-
те от 400 рублей и более, за тем лишь 
исключением, что в ней импорт занима-
ет 99,0%. Продажа вин по странам вы-
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глядит следующим образом: Франция – 
47,0 %, Италия – 26,0%, Испания – 
6,0%, Чили – 4,0%. На остальные стра-
ны приходится 17,0% рынка. 

Доля отечественной продукции в 
этой группе составляет 0,1%. Произво-
дители, обеспечивающие продажу на 
рынок дорогих вин, - ОАО АПФ «Фана-
гория», ОАО «Агрофирма «Мысхако», 
ЗАО АПК «Геленджик», ЗАО «Праско-
вейское». 

Опираясь на результаты анализа 
рынка тихих вин Ростовской области, 
изложенные выше, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Рынок тихих вин Ростовской 
области, который при анализе был раз-
делен на три ценовых группы и ряд под-
групп, характеризуется рядом сущест-
венных черт. Первая ценовая группа (до 
100 рублей за бутылку) является наибо-
лее объемной и занимает три четверти 
рынка вина Ростовской области. Для 
данного сектора характерны высокий 
уровень конкуренции, значительная до-
ля продукции отечественного производ-
ства (более 80,0%) и высокая ресурсная 
зависимость от иностранных поставщи-
ков виноматериала. Продукция донских 
производителей представлена незначи-
тельно, и цена их винной продукции 
стремится к верхней границе рассмат-
риваемой группы. Следует отметить, 
что, несмотря на значительный размер 
группы и высокий уровень конкурен-
ции, в ней не представлена продукция, 
которая реализуется под брендом ре-
гиона. 

Вторая ценовая группа (от 100 до 
200 рублей). Конкурентная среда хоро-
шо развита, прослеживается тенденция 
завоевания приоритетных позиций в 
этой группе импортных производите-
лей. Существует прямая зависимость 
между уровнем цены и сокращением, 
как доли отечественных производите-
лей, так и иностранного виноматериала, 
используемого для изготовления вина. 
Региональные производители по объе-

мам продаж входят в первую шестерку 
лидеров данного ценового сегмента 
рынка. 

Для третьей ценовой группы (от 
200 рублей и выше), доля которой в на-
туральном выражении незначительна, 
характерны следующие черты: высокая 
представленность вин производителей 
из других стран, высокая конкуренция 
со стороны импортных вин (доля отече-
ственной продукции в группе от 200 
рублей составляет 31,0%, а от 400 руб-
лей – 0,1%). Донская продукция в 
большем объеме представлена в грани-
цах от 200 до 400 рублей, от 400 рублей 
– единичное представление. 

2. Продукция, реализуемая под 
брендом региона, располагается во вто-
ром и в третьем ценовом сегментах. 
Единственный отечественный конку-
рент – торговая марка «Вина Кубани – 
гордость России». Под этим брендом 
продается вино следующих отечествен-
ных производителей: ЗАО «Геленд-
жик», ООО «Кубань-Вино», ОАО АПФ 
«Фанагория», ОАО «Аврора» Шато ле 
Гранд Восток, ЗАО Агрофирма 
«Мысхако» (Краснодарский край). Ос-
тальные конкуренты – иностранные 
бренды. Это региональные вина, вина с 
географическим указанием или контро-
лируемым наименованием по происхо-
ждению (DO, DOC, DOCG, VDSQ и 
AOC) [4, 14]. Они в основном распола-
гаются в ценовой группе от 400 рублей 
за бутылку. В границах от 200 до 400 
рублей можно выделить региональные 
столовые вина (или с географическим 
наименованием), которые по качеству 
могут уступать российским. 

После анализа рынка и выявления 
основных ценовых групп было проведе-
но исследование поведения потребите-
лей методом опроса, цель которого со-
стояла в выявлении факторов, оказы-
вающих влияние на принятие решения о 
покупке, отношении потребителей к ал-
когольным брендам. На базе получен-
ной информации было произведено 
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сегментирование рассматриваемого 
рынка по следующим характеристикам: 
социально-демографическим признакам 
(возраст, пол, уровень дохода и образо-
вания, род занятий) и поведенческим 
признакам (степень приверженности 
торговой марки, чувствительность к 
факторам маркетинга). 

По итогам исследования были по-
лучены следующие результаты. 

Во-первых, донские потребители 
нелояльны и не являются приверженца-
ми алкогольной продукции региональ-
ных производителей (доля потребления 
донской алкогольной продукции со-
ставляет 27% от всего объема потреб-
ляемого алкоголя). По мнению респон-
дентов, данная продукция обладает 
средним уровнем качества и не вполне 
соответствует той ценовой политике, 
которую придерживаются донские про-
изводители при ее реализации. 

Во-вторых, узнаваемость торговых 
марок алкогольной продукции россий-
ских производителей выше, чем зару-
бежных. Принятие решения о покупке 
импортной продукции не связано с 
предпочтениями покупателей того или 
иного бренда, а определяется устояв-
шимся в обществе мнением, что алко-
голь иностранных производителей вы-
ше по качеству, экологически более 
чист и натурален, чем отечественный. 

В 52 % случаев на принятие реше-
ния о покупке алкогольной продукции 
оказывает влияние наличие маркировки, 
специального значка, подтверждающего 
качество продукции (70% указали ак-
цизную марку). Однако в сознании по-
требителя еще не закрепился специаль-
ный значок, который не просто будет 
подтверждать качество реализуемого 
товара (соответствие ГОСТу), но и га-
рантировать дополнительную выгоду 
(высокое качество продукции, дости-
гаемое за счет производства сырья и из-
готовления продукта в определенной 
местности, натуральность, безопас-
ность, забота о здоровье, отсутствие 

ГМО, экологичность), которую может 
получить покупатель при его потребле-
нии. 

В-третьих, несмотря на высокую 
узнаваемость отечественных алкоголь-
ных торговых марок в России отсутст-
вуют устойчивые отечественные вин-
ные бренды и для населения характерна 
низкая культура потребления вина. 

В-четвертых, по указанным харак-
теристикам было сформировано семь 
рыночных сегментов, которые имеют 
значимые различия. Целевым сегмен-
том, на который должен быть направлен 
комплекс маркетинговых мер по про-
движению региональной коллективной 
торговой марки винодельческой про-
дукции, является «Потребители, ориен-
тированные на имидж». Это женщины 
от 18 до 60 лет (численность составляет 
порядка 61% от общей численности 
женщин Ростовской области и 38% от 
общей численности населения, прожи-
вающего в Ростовской области), для ко-
торых наиболее важными характери-
стиками являются: упаковка, извест-
ность, бренд и место изготовления. При 
принятии решения о покупке они обра-
щают внимание на его экологическую 
чистоту и натуральность продукта. 
Наибольшую долю в потреблении алко-
гольной продукции составляет вино.  

Таким образом, наиболее перспек-
тивную рыночную нишу рынка тихих 
вин для донских производителей можно 
охарактеризовать, как потребители, 
«ориентированные на имидж», для ко-
торых цена имеет среднюю значимость. 
Они готовы заплатить более высокую 
цену за продукт, если он будет соответ-
ствовать их требованиям.  Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что следо-
вание донских производителей тихих 
вин существующей ценовой политике 
средних (от 100 до 200 рублей) и высо-
ких (от 200 до 400 рублей) цен в сово-
купности с созданием регионального 
коллективного бренда донских вин мо-
жет позволить увеличить число лояль-
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ных потребителей и соответственно по-
высить конкурентоспособность их про-
дукции.   

Источниками указанной эффек-
тивности использования регионального 
коллективного бренда вин донских про-
изводителей являются следующие: наи-
более высокие объемы продаж донских 
производителей в данных секторах 
рынка; отсутствие продукции, реали-
зуемой под брендом региона. К единст-
венному отечественному конкуренту 
относится бренд «Вина Кубани – гор-
дость России», который присутствует в 
ценовом диапазоне от 200 до 400 руб-
лей. В этих же границах можно выде-
лить импортные региональные столовые 
вина (или с географическим наименова-
нием), которые по качеству могут усту-
пать российским; отсутствие привер-
женности российских потребителей к 
брендам тихих вин; отсутствие устой-
чивых отечественных винных брендов. 
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