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За годы реформ в стране произошли значительные институцио-

нально-структурные изменения, повлекшие за собой ряд изменений в ор-
ганизационно-правовом построении экономики, трудовом законодатель-
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стве. В стране сформировалась многоукладная экономика с соответст-
вующей структурой, что повлекло к изменениям в трудовой составляю-
щей организаций. 

Спрос на труд приобрел тенденцию к росту и породил конкурен-
цию предприятий за рабочую силу.  

Таким образом, стратегическое будущее любой современной орга-
низации во многом зависит от полноценного функционирования социаль-
но-трудового механизма организации, когда работник получает удовле-
творение и отдачу от вложенного труда, а работодатель может оптимизи-
ровать излишние затраты. И повышение качество трудовой жизни, яв-
ляющееся одним из главных стимулов роста производительного труда, 
подразумевает создание вышеуказанных условий и является неотъемле-
мой составляющей успешного социально-экономического развития орга-
низации. 

В настоящее время, существует множество определений того, что 
называется качеством трудовой жизни (КТЖ). 

По определению П.В. Журавлева и С.А. Карташова, качеством тру-
довой жизни является степень удовлетворения важных личных потребно-
стей работника через деятельность в организации [1, с. 124]. 

По мнению А.П. Егоршина качество трудовой жизни – это инте-
гральный показатель, всесторонне характеризующий экономическое раз-
витие общества, уровень материального, медико-экологического и духов-
ного благосостояния. [2, с. 227]. 

В.М. Маслова отмечает, что качество трудовой жизни выступает 
основным показателем оценки социально-духовных отношений [3, с. 524]. 

В.И. Янковская считает, что качество трудовой жизни – это опре-
деленный комплекс факторов, характеризующих объективные параметры 
жизнедеятельности субъектов в труде [5, с. 46]. 

Концепция качества трудовой жизни (quality of work life) 
разрабатывается в трудах видных зарубежных экономистов сравнительно 
недавно. Сущность концепции заключается в определении совокупности 
показателей, характеризующих хорошие организационные, социальные и 
психологические условия труда, и оценке их влияния на 
произюдительность труда, конечные результаты работы. 

Существующие количественные и качественные показатели имеют 
различную природу, стоимость, способы оценки и глубину воздействия на 
личность человека. Эти показатели отражают возможность 
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самовыражения работников, материальное и моральное поощрение, 
условия труда. 

Перечень показателей качества трудовой жизни может быть доста-
точно обширен, поэтому их необходимо сгруппировать по определенным 
подсистемам. Выбор конкретного набора показателей зависит от филосо-
фии и финансово-экономического благополучия организации, формы соб-
ственности и часто отражает только оплату труда, рабочее место и соци-
альные гарантии Большое число руководителей и владельцев частных 
предприятий уделяют недостаточно внимания социальным благам и га-
рантиям, обучению и карьере персонала, санитарно-экологическим нор-
мам на предприятии, рабочим местам сотрудников. Результат этого – низ-
кая производительность труда. 

Анализ литературных источников и практического опыта крупных 
зарубежных и отечественных предприятий позволил предложить ориги-
нальную структуру показателей качества трудовой жизни. На качество 
трудовой жизни влияют такие группы показателей: трудовой коллектив; 
справедливое вознаграждение за труд; условия труда и состояние рабо-
чего места; руководство организации; профессиональный рост и карье-
ра; правовая и социальная защищенность; социальная инфраструктура 
организации.  

Трудовой коллектив характеризует социальную группу, в которой 
находится работник, и принадлежность к которой будет составлять или 
предмет его гордости – в лучшем варианте, или источник социальной не-
удовлетворенности – в худшем. При этом качество трудовой жизни будет 
характеризоваться психологическим климатом в коллективе, отношения-
ми с администрацией, участием сотрудников в управлении и принятии 
решений, соблюдением регламентирующих документов (устав, правила, 
философия, положения), минимальными стрессами на работе и позитив-
ной мотивацией сотрудников. Задача руководителя коллектива состоит в 
постоянном социологическом изучении мнения коллектива, учете инди-
видуальных особенностей личности сотрудников при планировании, под-
держании правильной мотивации к труду и хорошего психологического 
климата. 

Справедливое вознаграждение за труд рассматривается не только 
как приоритетное условие обеспечения воспроизводства рабочей силы, но 
и как фактор трудовой мотивации, благодаря которому повышается каче-
ство рабочей силы в целом, развиваются более высокие человеческие по-
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требности. Средняя оплата труда работников российских предприятий в 
10-30 раз ниже, чем в западных компаниях идентичных отраслей. Поэто-
му влияние данной группы показателей на качество трудовой жизни в 
разных странах будет весьма различным. К показателям оплаты труда 
относится надлежащий оклад (тарифную сетку), который соответствует 
субъективному представлению о достатке, вознаграждение за конечный 
результат, премии по итогам квартала и года, премии за выслугу лет, по 
возрасту и такой чисто социологический показатель, как ощущение эко-
номического благосостояния. 

Условия труда и состояние рабочего места также является важ-
ным критерием оценки качества трудовой жизни. Такие показатели, как 
территориальная близость к дому, хороший офис, дизайн и мебель, со-
временная оргтехника и хорошие эргономические и физиологические ус-
ловия труда, приводят к экономии человеческой энергии и росту произво-
дительности труда. Человек хочет на работе ощущать личную безопас-
ность (как антипод – торговец на рынке, терроризируемый рэкетиром). Он 
предпочитает пользоваться служебным транспортом (экономия времени и 
денег), иметь удобную или оплачиваемую автостоянку для транспорта. 
Совокупность перечисленных показателей будет определять комфорт-
ность условий труда на конкретном предприятии, а дискомфортность за-
ставит искать более достойное место работы. 

Руководство организации образует целую группу социально-
психологических показателей, влияющих на качество трудовой жизни. На 
работе человек проводит не менее 14% от общего фонда времени, отпу-
щенного ему жизнью, и отношения с руководством часто имеют решаю-
щее значение. К числу показателей данной группы относятся доверие к 
руководителям со стороны сотрудников, хорошие отношения с начальни-
ком, соблюдение прав личности на работе, стабильная кадровая политика 
на предприятии, уважение к подчиненным и преданность руководства и 
сотрудников предприятию. Двойная мораль руководителей, значительная 
дифференциация в оплате труда высшего руководства и рядовых сотруд-
ников, нестабильность в работе с персоналом, нарушение прав человека, 
сдача в аренду коммерческим фирмам производственных площадей, в то 
время как значительная часть коллектива частично занята, – вот далеко не 
полный перечень тер, разрушающих трудовой коллектив предприятия. 

Профессиональный рост и карьера определяет служебный путь че-
ловека, его возможность самомативации и самовыражения чем и влияет 
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на качество трудовой жизни. Среди качественных показателей можно вы-
делить планирование служебной карьеры, поощрение обучения персона-
ла, продвижение по заслугам, объективную аттестацию кадров, отсутст-
вие апатии и застоя в движении персонала. Можно утверждать, что пока-
затели служебной карьеры наиболее важны для мотивации людей с выра-
женной потребностью сделать свой бизнес, продвинуться по служебной 
лестнице и в меньшей степени имеют значение для людей, ориентирован-
ных на семью и хорошие взаимоотношения с коллегами. Важно, чтобы 
реальная карьера и желания человека совпадали. 

Правовая и социальная защищенность образует важную сферу тру-
довой жизни. Это предоставление отпуска по графику, оплата больнич-
ных листов, выплата гарантированных пособий, страхование жизни со-
трудников от несчастных случаев, различные компенсации за использова-
ние транспорта в служебных целях, предоставление квартиры или обще-
жития для иногородних сотрудников. Оказалось, что те социальные га-
рантии, которые так подчёркивались в бывшем СССР, – давно пройден-
ный этап для таких развитых стран, как Швеция, Великобритания, Испа-
ния, Германия, Франция, где забота о человеке является подлинно госу-
дарственным делом, по которому избиратели оценивают своего президен-
та и премьер-министра. К сожалению, государственные социальные га-
рантии в России и странах СНГ сильно уступают перечисленным выше 
странам, и в значительной степени эти заботы переложены на плечи пред-
приятий. 

Социальная инфраструктура организации является своеобразным 
«пряником» за производительный труд и достижение результатов и также 
свидетельствуют о качестве трудовой жизни. Это выплата материальной 
помощи к отпуску, выдача фирменной одежды и обуви (яркий пример – 
синие блузки фирмы «Sony»), оплата спортивно-оздоровительных услуг 
для сотрудников, премии к дням рождения, юбилеям и праздникам из 
фонда материального поощрения, предоставление льготных кредитов на 
жилье и транспорт. «Маленькие подарки поддерживают дружбу», - гласит 
французская пословица. Конечно, для социальных благ должна быть спе-
циальная статья в фонде материального поощрения за счет прибыли, и 
они должны быть одинаковыми для всех членов трудового коллектива. 
Возможен вариант, когда они дифференцируются по стажу работы на 
предприятии, но он менее предпочтителен, т.к. лучше это учесть в оплате 
труда. 
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В современных, хорошо работающих организациях большинство 
штатных сотрудников имеют равные права в получении перечисленных 
выше социальных благ. На это выделяется до 10% от фонда оплаты труда, 
причем есть масса способов отнести эти расходы на себестоимость работ 
и услуг. 

Таким образом, качество трудовой жизни является на современном 
этапе важнейшим стимулом роста производительности труда на передо-
вых предприятиях. Оно определяется состоянием трудового коллектива, 
хорошей системой оплаты труда, эффективным рабочим местом, отноше-
нием руководства предприятия к сотрудникам, возможностью служебной 
карьеры и объективной аттестацией кадров, обеспечением социальных 
гарантий и дополнительных благ сотрудникам. 

Определение качества трудовой жизни в организации производится 
на основании анкеты, в которой для каждой группы подобраны по 10 по-
казателей [4, с. 158].  

Показатели качества трудовой жизни, входящие в состав вышеука-
занных групп представлены в таблице 1. 

Сама анкета, на основании которой проводится оценка качества 
трудовой жизни, представлена в таблице 2. 

Экспертная оценка каждого показателя дается по 10-балльной шка-
ле, при этом 10 баллов характеризуют наибольшее достижение, а 1 балл – 
самое низкое. 

Бальная оценка производится в два этапа: 
1. Подсчет суммы баллов по каждому разделу: 
 до 49 баллов: неудовлетворительно; 
 от 50 до 69 баллов: удовлетворительно; 
 от 70 до 89 баллов: хорошо; 
 свыше 90 баллов: отлично. 
2. Подсчет общей суммы баллов по всем 7 разделам: 
 до 349 баллов – неудовлетворительно; 
 от 350 до 489 баллов – удовлетворительно; 
 от 490 до 629 баллов – хорошо; 
 свыше 630 баллов – отлично. 
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Таблица 1 
Показатели качества трудовой жизни 

1. Трудовой 
коллектив 

2. Справедли-
вое вознагра-

ждение за труд 

3. Условия 
труда и со-

стояние рабо-
чего места  

4. Руково-
дство орга-
низацией 

5. Профессио-
нальный рост и 

карьера 

6. Правовая и 
социальная за-

щищенность 

7. Социальная 
инфраструк-
тура органи-

зации 
1.1. Хороший 
психологический 
климат 

2.1. Приме-
няемая тариф-
ная система 
оплаты труда 

3.1. Террито-
риальная бли-
зость к дому 

4.1. Доверие 
к руководи-
телям 

5.1. Наличие 
типовых моделей 
карьеры 

6.1. Оплата 
больничных лис-
тов 

7.1. Выплата 
материальной 
помощи к от-
пуску 

1.2. Нормаль-
ные отношения с 
администрацией 

2.2. Обосно-
ванность ква-
лификации и 
ставок оплаты 
труда 

3.2. Хороший 
офис и мебель 

4.2. Хоро-
шие отноше-
ния с началь-
ником 

5.2. Выявление 
лидеров и работа 
с ними 

6.2. Предостав-
ление отпуска по 
графику 

7.2. Получение 
фирменной 
одежды и обуви 

1.3. Участие 
сотрудников в 
управлении 

2.3. Хорошая 
заработная 
плата 

3.3. Современ-
ная оргтехника 

4.3. Соблю-
дение прав 
личности 
сотрудника 

5.3. Планиро-
вание служебной 
карьеры 

6.3. Выплата 
гарантий по тру-
довому законода-
тельству 

7.3. Оплата 
спортивно-
оздоровитель-
ных услуг 

1.4. Соблюде-
ние регламенти-
рующих доку-
ментов 

2.4. Возмож-
ности дополни-
тельной оплаты 
(приработок) 

3.4. Служеб-
ный транспорт, 
автостоянка 

4.4. Ста-
бильная кад-
ровая поли-
тика 

5.4. Руково-
дство способст-
вует карьере 

6.4. Пособие в 
случае увольне-
ние или по со-
кращению штат 

7.4. Подарки к 
дням рождения 
ми юбилеям 

1.5. Минималь-
ные стрессы на 
работе 

2.5. Доплаты 
на совмещение 
профессий, 
степень, звание 

3.5. Хорошие 
эргоноимческие 
и физиологиче-
ские условия 
труда 
 

4.5. Уваже-
ние подчи-
ненных 

5.5. Сочетание 
личных целей и 
целей организа-
ции 

6.5. Пособие в 
случае смерти 
сотрудника 

7.5. Льготные 
кредиты на 
жилье и авто-
мобили 



18 

 
     Экономика и инновационное образование 

1.6. Позитивная 
мотивация со-
трудников к тру-
ду 

2.6. Возна-
граждение за 
конечный ре-
зультат 

3.6. Уровень 
организации 
рабочего места 

4.6. Предан-
ность органи-
зации 

5.6. Поощре-
ние обучения 
персонала 

6.6. Дополни-
тельная пенсия 

7.6. Компен-
сация транс-
портных расхо-
дов 

1.7. Взаимоот-
ношения малых 
социальных 
групп 

2.7. Премии 
по итогам квар-
тала и года 

3.7. Техника 
личной работы 

4.7. Удовле-
творение 
стилеи руко-
водства 

5.7. Продви-
жение по заслу-
гам и квалифи-
кации 

6.7. Медицин-
ское страхование 

7.7. Компен-
сация расходов 
на питания 

1.8. Характери-
стика работоспо-
собности кол-
лектива 

2.8. Премии 
за выслугу лет, 
по возрасту 

3.8. Целевое 
планирование в 
организации 

4.8. Возмож-
ность выбор-
ности руко-
водителей 

5.8. Объектив-
ная аттестация 
кадров 

6.8. Страхование 
жизни и стихий-
ных бедствий 

7.8. Оплата 
расходов по 
дет.учреждения
м 

1.9. Социальная 
структура кол-
лектива 

2.9. Ощуще-
ние справедли-
вости в оплате 
труда 

3.9. Уровень 
нормирования 
труда 

4.9. Работо-
способность 
руководства 

5.9. Желание 
долговременной 
работы 

6.9. Соблюдение 
гражданских прав 

7.9. Достиже-
ние полного 
материального 
благосостояния 

1.10. Эффектив-
ность работы 
коллектива 

2.10. Ощуще-
ние экономиче-
ского благосос-
тояния 

3.10. Ощуще-
ние личной 
безопасности 

4.10. Же-
лание рабо-
тать в буду-
щем с руко-
водителем 

5.10. Возмож-
ность роста 

6.10. Ощущение 
социальной за-
щищенности 

7.10. Ощу-
щение соци-
ального благо-
получия 
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Таблица 2 
Анкета, на основании которой проводится оценка качества трудовой жизни организации 

Показатели качества трудовой жизни оценка  Показатели качества трудовой жизни оценка  

1. Трудовой коллектив. =  5. Профессиональный рост и карьера. =  
Хороший психологический климат  Наличие типовых моделей карьеры  
Нормальные отношения с администрацией  Выявление лидеров и работа с ними  
Участие сотрудников в управлении  Планирование служебной карьеры  
Соблюдение регламентирующих документов  Руководство способствует карьере  
Минимальные стрессы на работе  Сочетание личных целей и целей организации  
Позитивная мотивация сотрудников к труду  Поощрение обучения персонала  
Взаимоотношения малых социальных групп  Продвижение по заслугам и квалификации  
Характеристика работоспособности коллектива  Объективная аттестация кадров  
Социальная структура коллектива   Желание долговременной работы   

Эффективность работы коллектива  
Возможность роста (отсутствие апатии и за-
стоя) 

 

2. Справедливое вознаграждение за труд. =  6. Правовая и социальная защищенность. =  
Применяемая тарифная система оплаты труда  Оплата больничных листов  
Обоснованность квалификации и ставок оплаты 
труда 

 Предоставление отпуска по графику  

Хорошая заработная плата  
Выплата гарантированных пособий по трудо-
вому законодательству  

Возможности дополнительной оплаты (приработок)  
Пособие в случае увольнения или по сокраще-
нию штатов 
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Показатели качества трудовой жизни оценка  Показатели качества трудовой жизни оценка  

Доплаты за совмещение проф., степень, звание  Пособие в случае смерти сотрудника  
Вознаграждение за конечный результат  Дополнительная пенсия  
Премии по итогам квартала и года  Медицинское страхование  
Премии за выслугу лет, по возрасту  Страхование жизни и стихийных бедствий  
Ощущение справедливости в оплате труда  Соблюдение гражданских прав  
Ощущение экономического благосостояния  Ощущение социальной защищенности  

3. Условия труда и состояние рабочего места. =  7. Социальная инфраструктура организации. 
=  

Территориальная близость к дому  Выплата материальной помощи к отпуску  
Хороший офис и мебель  Получение фирменной одежды и обуви  
Современная оргтехника  Оплата спортивно-оздоровительных услуг  
Служебный транспорт, автостоянка  Подарки к дням рождения и юбилейным датам  
Хорошие эргономические и физиологические усло-
вия труда 

 
Льготные кредиты на жилье и покупку автомо-
били 

 

Уровень организации рабочего места  Компенсация транспортных расходов  
Техника личной работы (органайзер, ежедневник)  Компенсация расходов на питание (льготы)  
Целевое планирование в организации  Оплата расходов по детским учреждениям  

Уровень нормирования труда  
Достижение полного материального благосос-
тояния 

 

Ощущение личной безопасности  Ощущение социального благополучия  
4. Руководство организацией. =    

Доверие к руководителям    
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Показатели качества трудовой жизни оценка  Показатели качества трудовой жизни оценка  

Хорошие отношения с начальником    

Соблюдение прав личности сотрудника    

Стабильная кадровая политика    

Уважение подчиненных    
Преданность организации    
Удовлетворенность стилем руководства    
Возможность выборности руководителей    
Работоспособность руководства    
Желание работать в будущем с руководителем    
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Таким образом, существует значительное количество скрытых фак-
торов, косвенно влияющих на трудовые показатели любой организации, и 
оценка качества трудовой жизни организации способствует выявлению 
данных факторов и их улучшению. 

Основываясь на показателях качества трудовой жизни можно сде-
лать соответствующие выводы о трудовой эффективности организации в 
целом и о слабых сторонах социально-трудовой составляющей. Это пре-
доставляет возможность повысить уровень трудового благополучия орга-
низации (путём улучшение отрицательных показателей), создавая такие 
условия труда, при которых работник способен удовлетворить все необ-
ходимые потребности в труде, что ведёт, несомненно, к значительному 
увеличению производительности труда. 
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Мировой опыт развития рыночной экономики, когда в условиях 
расширяющейся конкуренции предприятие вынуждено внедрять новые, 
более нетрадиционные методы инновационной политики, показывает, что 
стабильный экономический рост возможен только при комплексном ис-
пользовании современных научно-технических достижений, при стремле-
нии хозяйствующих субъектов к инновационной деятельности и нововве-
дениям.  

Здесь формируется вопрос о выборе наиболее эффективного инст-
рументария управления инновационной деятельностью российских пред-
приятий, разработки путей повышения их инновационной активности. 
Однако вопрос инновационного развития рассматривается многими руко-
водителями предприятий зачастую лишь в контексте привлечения допол-
нительных финансовых ресурсов, что не всегда является обоснованным 
решением. Опыт показывает, что без совершенствования управления ин-
новационными процессами в бизнесе нельзя решить проблему адаптации 
национальной экономики к современным глобальным процессам.  

Практика также свидетельствует, что неудовлетворительное фи-
нансовое состояние является следствием низкого уровня менеджмента 
внутри самих предприятий [1,с.15]. Низкая инвестиционная привлека-
тельность и финансовая невозможность практически реализовать иннова-
ционные идеи являются следствием уровня внутреннего менеджмента. 
Одной из важных проблем привлечения инвестиций для инновационного 
развития является отсутствие у руководства соответствующего практиче-
ского опыта.  

Непосредственно управленческая деятельность и личный труд ру-
ководителя предприятия в советский период были достаточно жестко рег-
ламентированными [2,c.81]. Реформирование системы управления эконо-
микой России потребовало от руководителей принципиально новых ка-
честв, и, прежде всего, новых знаний, умений и навыков. При этом особая 
роль и значение руководителя обусловлены конкурентной борьбой между 
производителями товаров и услуг. На российский рынок значительное 
давление оказывают и зарубежные производители, ставя наши предпри-
ятия часто в невыгодные для них условия. Эти факторы формируют инно-
вационную сферу предприятия в финансовом понимании как нестабиль-
ную составляющую.  

Процесс реформирования экономики затянулся на долгие годы по-
тому, что российские менеджеры не в достаточной мере освоили совре-
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менные процессы, формы и методы управления инновациями. Менеджер 
предприятия должен укреплять свой отечественный опыт хозяйствования, 
постепенно разрабатывая модель инновационной деятельности. Очевид-
но, цивилизованный современный рынок требует от руководителей пред-
приятий совершенно другого подхода, как в определении стратегии их 
развития, так и в совершенствовании стиля и методов работы с персона-
лом, что недостижимо без разработки и внедрения инновационной модели 
управленческой деятельности. При этом инновации играют решающую 
роль. Данный факт позволяет сделать вывод о том, что существующие 
ныне формы и методы управления не соответствуют требованиям време-
ни. Большой объем информации, который приходится обрабатывать руко-
водителям в процессе поиска оптимальных решений с одной стороны, и 
низкая производительность управленческого труда с другой, формируют 
серьезное противоречие, разрешение которого ожидается в интенсивном 
освоении руководителями новых информационных технологий и приме-
нении их в повседневной работе [3,c.23]. 

В настоящее время для интенсификации умственного труда руко-
водителей разрабатываются и получают широкое распространение систе-
мы поддержки принятия решений и другие информационные средства, 
функционирующие на базе современных технологий. Внедрение компью-
терных систем в практику принятия решений руководителями предпри-
ятий является важнейшим инновационным аспектом организации их тру-
да. На современном этапе внедрение инновационных методов управления 
может быть эффективным лишь в случае готовности руководителей к ин-
новационной деятельности, поэтому ключевой является задача соответст-
вующей их подготовки и формирования из работников предприятия ре-
зерва кадров на выдвижение, потенциально способных к успешной хозяй-
ственной деятельности. 

Инновационная деятельность предприятия характеризуется полной 
экономической самостоятельностью и юридической свободой в принятии 
хозяйственных решений: предприятие самостоятельно решает, какие ре-
сурсы использовать; определяет объем производимой продукции, и ее 
ценообразование. Самостоятельность хозяйственной деятельности пред-
приятия означает, что оно ни от кого не получает безвозмездной помощи 
и несет материальную ответственность за все свои решения. Таким обра-
зом, действует и принимает хозяйственные решения в рамках своего 
бюджета. При этом инновационная деятельность предприятия направлена 
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на обеспечение максимальной прибыли. Известно, что в условиях рыноч-
ной экономики источником прибыли является не только возможность из-
менения цен или экономия затрат, но и своевременное обновление про-
дукции, появление на потребительском рынке продукции, отличающейся 
новизной от существующего товара. В этом случае предприятия-
инноваторы получают добавочную прибыль за монополию на знания. 

Существенную роль в усилении самофинансирования предприятий 
и фирм может сыграть отмена пошлин на новейшие импортируемые обо-
рудование и технологии. Аналогичную задачу призвана выполнять амор-
тизационная политика, которая призвана строиться с учетом рыночных 
условий и необходимости ускоренного обновления производственно-
технического аппарата предприятий.  

Особое значение для становления самофинансирования инноваци-
онной деятельности предприятий имеет также льготное налогообложение, 
особенно тех из них, которые инвестируют свои средства в развитие сфе-
ры инноваций. Налоговая политика должна быть такой, чтобы ее основ-
ной функцией стало стимулирование инновационной деятельности и на 
этой основе расширение налоговой базы. 

Кроме того, развитие процесса самофинансирования предполагает 
формирование условий, способствующих рациональному использованию 
накопленных средств, предназначенных для инвестиционной и инноваци-
онной деятельности. Для того, чтобы накопленные средства не расходова-
лись на покупку валюты, ценных бумаг, приобретение товаров производ-
ственного назначения, не передавались на депозиты коммерческих бан-
ков, необходимо институциональное обеспечение их использования в ка-
честве источника производственных инвестиций и инноваций [4,c.238]. 
Такого эффекта можно достигнуть путем создания специализированных 
инвестиционных фондов и специальных счетов обновления производства. 
Средства, накапливаемые в них, предпочтительно освободить от налогов 
или ввести для них льготное налогообложение.  

Помимо вышеперечисленных мер по обеспечению условий для ка-
чественной инновационной деятельности, необходимо также внедрить 
мероприятия по осуществлению контроллинга, который выступает как 
особая деятельность руководителя предприятия. Его суть заключается в 
том, что любой работник предприятия обязан выполнять конкретные 
функции и достигать поставленные перед ним цели. Задачи предприятия 
разбиваются на составляющие, что находит свое выражение при обозна-
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чении функций менеджеров, других работников в сферах производства и 
реализации продукции, материально-технического снабжения, централь-
ного регулирования. В основе контроллинга лежит предварительный кон-
троль. Когда появляются отклонения от запланированного, важно вовремя 
определить, куда двигаться в последующем [5,c.197]. Обычно для этого 
используется принцип прямой связи (по цепи взаимоотношений с клиен-
том). Выявляется, как при изменившихся обстоятельствах все же достичь 
цели, за счет каких дополнительных мер. 

Контроллинг является формой инновации для многих российских 
предприятий. Наиболее эффективно здесь применение экономико-матема-
тических методов. Каждому предприятию необходима своя аналитическая 
служба для сбора и анализа поступающей информации и последующего 
прогнозирования возможных тенденций методами математической стати-
стики. Такой подход объективно необходим для руководителя, ориенти-
рованного на инновационную деятельность. Для этих целей реально ис-
пользовать данные статистики, парные критерии, анализ факторных эф-
фектов, регрессионный анализ, анализ временных рядов, многомерные 
методы. Чтобы добиться успеха и признания на рынке, необходимо вне-
дрять в практику наиболее прогрессивные методы контроля. К числу та-
ких новаций следует отнести практику внедрения контроллинга, который 
выступает как система обеспечения выживаемости компании в кратко-
срочном плане, нацеленная на оптимизацию прибыли, в долгосрочном - 
на поддержание гармоничных отношений с окружающей средой.  

В то же время конкурентное преимущество только тогда имеет 
стратегическое значение, когда в его основе лежат уникальные навыки, 
знания, методы или разработки, которыми предприятие владеет. Создание 
и постоянное обновление таких навыков, то есть, непрерывная инноваци-
онная активность - одна из основных стратегически важных задач, стоя-
щих перед современным предприятием. 

Процесс создания и внедрений системы менеджмента качества 
предприятия также можно считать инновационной деятельности органи-
зации, поскольку он отвечает основным свойствам инноваций. Во-первых, 
наличие системы менеджмента на предприятии предполагает внедрение 
новых методов организации и управления бизнес-процессами предпри-
ятия. Во-вторых, такая система предполагает реализацию в деятельности 
предприятия основных принципов менеджмента качества, основным из 
которых является ориентация на потребителя. В-третьих, менеджмент 
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качества в инновационной деятельности предполагает организацию про-
изводства таким образом, чтобы в деятельности предприятия реализовал-
ся принцип «ноль дефектов». Система менеджмента качества формирует 
имидж производителя на рынке и обеспечивает ему устойчивое положе-
ние, за счет удержания или дальнейшего расширения доли рынка. 
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Характерной чертой современного этапа развития экономики явля-
ется нестабильность внешней экономической среды и как следствие внут-
ренней среды предприятия. Выход предприятия на устойчивое развитие 
возможен только с переходом к инновационной модели экономики. Инно-
вационный процесс становится важнейшим фактором экономического 
развития предприятия, и его роль стремительно возрастает. Используя 
инновации, предприятие сможет обеспечить конкурентоспособность сво-
ей продукции и устойчивое его развитие. 

При формировании стратегии устойчивого развития предприятия 
возникает проблема осмысления данного понятия. 

Понятие «Устойчивость» используется обычно для обозначения 
способности системы сохранять свою организационную структуру и 
функциональные свойства при воздействии на нее возмущающих факто-
ров. 

Устойчивость в экономической теории рассматривается как эконо-
мическое равновесие, т.е. достижение и удержание определенного со-
стояния в экономическом развитии предприятия. Следовательно, можно 
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сказать, что устойчивость определяется через способность организацион-
но-экономической системы сохранять и развивать свое качество в услови-
ях изменяющейся внешней и внутренней среды. 

Устойчивое развитие привлекло широкое внимание мирового со-
общества только после публикации доклада «Наше общее будущее», под-
готовленное комиссией ООН в 1987г. по окружающей среде и развитию. 
Устойчивое развитие в докладе определяется как стабильный в долговре-
менном периоде экономический рост, не приводящий к деградационным 
изменениям природной среды. 

В настоящее время в научной литературе встречаются десятки оп-
ределений устойчивого развития в зависимости от профессиональной 
принадлежности авторов. 

По определению Л.И. Лопатникова, «устойчивость системы есть 
способность динамической системы сохранять движение по намеченной 
траектории, поддерживать намеченный режим функционирования, не-
смотря на воздействующие, на нее возмущения» [1, с. 428]. 

Понятия устойчивости и неустойчивости Н.В. Шаланов формули-
рует так: «Система называется неустойчивой, если малые изменения па-
раметров приводят к резким изменениям траектории процесса. Система 
является устойчивой, если малое изменение исходных параметров не при-
водит к резким изменениям  траектории» [2, с. 66]. 

В работе [3, с. 40] сущность устойчивого развития предприятия, по 
мнению автора, «состоит в создании способности системы, выведенной из 
равновесия, возвращаться в новое равновесной состояние за счет выявле-
ния потенциальных аспектов системы, способных поддерживать ее дина-
мический характер и эффективность в условиях конкурентного воздейст-
вия извне». 

А. Н. Головина под устойчивостью понимает: «способность систе-
мы, подвергнувшейся неблагоприятному отклонению за пределы ее до-
пустимого значения, возвратиться в состояние равновесия за счет собст-
венных или заемных ресурсов» [4, с. 9]. 

Р.Н. Гарипов дает следующее определение: «устойчивость – это та-
кое развитие, которое способно обеспечивать и поддерживать качествен-
ный и количественный уровень развития, в течение определенного време-
ни, не смотря на возмущающие факторы внутреннего и внешнего харак-
тера, а также ее способность последовательно реализовать свои функцио-
нальные задачи на всех уровнях экономической системы» [5, с. 35]. 
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Как видно из приведенных определений под устойчивостью пред-
приятий обычно понимается стабильность, являющаяся одним из основ-
ных понятий кибернетики тесно связанной с идеей инвариантности, т.е. 
неизменности свойств системы относительно каких-либо преобразований. 

По нашему мнению, устойчивость развития предприятий заключа-
ется в их способности адаптироваться к изменениям внешних и внутрен-
них факторов и противостоять этим изменениям, обеспечивая стабильное 
развитие в долгосрочном периоде в соответствии с поставленными зада-
чами. 

Большинство авторов ассоциирует устойчивое развитие предпри-
ятия с их экономическим состоянием. Такой подход, по нашему мнению, 
является односторонним, поскольку не принимает во внимание влияние 
других элементов на устойчивое развитие предприятий. 

На устойчивое развитие предприятия оказывают влияние как 
внешние, так и внутренние факторы, воздействующие на функционирова-
ние предприятия. 

Внешние факторы: 
- промышленная политика государства; 
- конкуренция на товарном рынке; 
- информационная среда; 
- развитие системы производственного кооперирования; 
- правовое обеспечение бизнеса; 
- инвестиционно - инновационный климат; 
- доступ к ресурсам; 
- сбытовая политика; 
- бюджетно-финансовая поддержка. 
К внутренним факторам относят: 
- финансовые показатели; 
- состояние техники; 
- состояние технологии; 
- кадровый потенциал; 
- уровень организации производства и управление; 
- уровень развития инновационного потенциала. 
Проблема устойчивого развития предприятия стала особенно акту-

альной в связи с глубоким экономическим кризисом, который охватил 
всю социально-экономическую систему. В экономической литературе по 
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степени финансовой устойчивости предприятия делят на четыре типа [6, 
с. 58]: 

Предприятия являются абсолютно устойчивыми при условии: 
З < СОС+ К    (1) 

где З - производственные запасы; 
СОС - собственные оборотные средства; 
К - краткосрочные кредиты банка. 

Предприятия нормальной устойчивости при условии: 
З = СОС+ К    (2) 

Предприятия с неустойчивым финансовым состоянием при усло-
вии: 

З = СОС+ К+Н        (3) 
где Н – источники, ослабляющие финансовую напряженность (временно 
свободные собственные средства и прочие привлеченные средства). 

Предприятия, находящиеся в кризисном состоянии: 
З > СОС+ К    (4) 

Данные показатели дают общее представление о том, в каком по-
ложении находится предприятие. Для более точной оценки состояния 
предприятия следует рассчитать следующие показатели: 

- коэффициент автономии (Ка > 0,5); 
- коэффициент ликвидности (быстрый от 0,8 до 1; абсолютной > 

0,2); 
- коэффициент маневренности (Км ≥ 0,5); 
- коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами 

(Ко ≥ 0,1); 
- коэффициент финансирования (Кф ≥ 1); 
- уровень рентабельности (выше уровня инфляции на 15-20%). 
Оценка финансового состояния предприятия по вышеприведенным 

показателям должна осуществляться постоянно не реже 2 раз в год. 
Безусловно, финансовое состояние предприятия имеет решающее 

значение для стратегического устойчивого развития предприятия. 
Превышение пороговых значений вышеназванных индикаторов 

влечет за собой нарушение нормального функционирования и повышение 
негативных результатов производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Промышленные предприятия, взаимодействуя с внешней средой, 
являются открытыми и сложными системами, редко находятся в устойчи-
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вом состоянии. Для открытых систем устойчивое развитие осуществляет-
ся через периодическую смену траекторий развития в связи с изменением 
внешней и внутренней среды и целей самих предприятий. 

Устойчивое развитие любого предприятия, как открытой системы, 
зависит от следующих его подсистем: экономической, экологической, 
социальной, - культурологической (рис. 1). 

 
Рис. 1. Подсистемы устойчивого развития предприятия 

 
Уровень развития предприятия, как экономической подсистемы, 

определяется с помощью таких параметров: 
- финансовые показатели; 
- технико-технологические показатели; 
- трудовые показатели; 
- интеллектуальные показатели. 
Уровень развития предприятия, как экологической подсистемы, 

определяется с помощью следующих параметров: 
- степень загрязнения почвы; 
- степень загрязнения воды; 
- степень загрязнения воздуха. 
Уровень развития предприятия, как социальной подсистемы, опре-

деляется такими параметрами: 
- степень комфортности членов трудового коллектива; 
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- степень протестного мировоззрения; 
- степень социальной защищенности. 
Уровень развития предприятия, как культурологической подсисте-

мы, определяется такими параметрами: 
- имидж предприятия; 
- производственная культура; 
- отношения руководитель – подчиненный; 
- культурные традиции; 
- ценностные представления работников. 
Каждый из выше перечисленных параметров имеет большой набор 

показателей, которые характеризуют степень их состояния. 
Для обеспечения устойчивого развития необходимо поддерживать 

высокий инновационный потенциал предприятия. Особое внимание сле-
дует уделять таким элементам производства, как состояние используемой 
техники, технологии, кадрам, выпускаемой продукции и конъюнктуре 
рынка. 

На наш взгляд, при оценке инновационного потенциала предпри-
ятия необходимо выделять две составляющих: наличные ресурсы пред-
приятия, используемые в инновационной деятельности (собственно инно-
вационный потенциал), и результативность их использования. Дело в том, 
что само по себе наличие ресурсов и даже создание новшеств без их даль-
нейшей коммерциализации не обеспечивает инновационного развития 
предприятия. 

По каждой составляющей инновационного потенциала сформиро-
ваны общие показатели (основные группы показателей), отражающие со-
стояние инновационного потенциала предприятия по качественному и 
количественному составу основных видов ресурсов, используемых в ин-
новационной деятельности, и по результативности их использования (рис. 
2). 

Представленные группы показателей включают в себя систему ча-
стных показателей, по которым и проводится оценка. 

Частные показатели согласно предлагаемой методике представлены 
тремя уровнями: базовым, пороговым и фактическим. 
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Рис. 2. Составляющие инновационного потенциала и  

основные группы показателей 
 
Базовый уровень определяет намерения предприятия и может оп-

ределяться значениями выше среднеотраслевых или значениями компа-
ний - рыночных лидеров, если целью предприятия является достижение 
лидирующего положения на рынке. Пороговый уровень определяется 
критическими значениями показателей, т.е. такими значениями, ниже ко-
торых инновационное развитие предприятия невозможно. 

Для внутрифирменного планирования инновационной деятельно-
сти за базовый уровень необходимо принять значения частных показате-
лей согласно установленным плановым показателям, которые в свою оче-
редь определяются требуемыми количеством и качеством ресурсов для 
достижения поставленных целей инновационной программы или иннова-
ционного проекта. 

Для определения интегрального показателя инновационного по-
тенциала в предлагаемой методике предусмотрено использование графи-
ческих методов оценки с помощью лепестковой диаграммы (рис. 3). 

Соотношение площадей фигур, ограниченных контурами базового, 
порогового и фактического уровнями, дают возможность определить со-
стояние инновационного потенциала как «высокий», «средний» и «низ-
кий». Постоянный мониторинг показателей инновационного потенциала 
позволит руководству предприятия своевременно принимать обоснован-
ные управленческие решения. 
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Рис. 3. Диаграмма состояния инновационного потенциала 

 
Для своевременного выявления направления развития выше на-
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о предстоящих изменениях в технике, технологии, в требованиях к кад-
рам, к параметрам выпускаемой продукции и рыночным предпочтениям, 
и своевременно реагировать на них. 

Заблаговременное обнаружение направлений развития этих эле-
ментов дает возможность предприятию своевременно принять меры по 
устранению возникающих угроз. 

Как отмечает И. Ансофф: «Вместо того чтобы ожидать полной ин-
формации фирме следует определить, какие последовательные шаги в 
планировании и на практике могут быть предприняты при разном разви-
тии событий, создающих угрозы и возможности» [7, с. 432]. 

На ранних стадиях появления предстоящих изменений в технике, 
технологий, кадрах, продукции и рынке меры по сохранению стабильного 
развития предприятия могут иметь общий характер. При появлении 
большей информации о предстоящих изменениях в названных элементах 
могут быть приняты конкретные меры по устранению опасности, либо 
использованию открывающихся возможностей. 
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Для того чтобы обеспечить предприятию возможность для быстро-
го реагирования на предстоящие изменения необходимо постоянно осу-
ществлять мониторинг внешней и внутренней среды предприятия. Он 
позволит предприятию на основе экспресс – диагностики получать необ-
ходимую  информацию о состоянии внешней и внутренней среды и свое-
временно реагировать на эти изменения. 
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 Высокая значимость управленческих решений и их широкая 

представленность в деятельности руководителя обусловливают то, что 
они относятся, наряду с процессами коммуникации, к категории связую-
щих процессов в организационных системах. 
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Принятие решений в менеджменте — это сложный многогранный 
процесс, основанный на научном подходе, опыте и искусстве. Для эффек-
тивного управления необходимо уметь добиваться поставленных целей, 
используя труд, интеллект и мотивы поведения людей [1, с. 22].  

Специалисты в области принятия и реализации решений в органи-
зации - менеджеры, являющиеся носителями бесценной информации, рас-
крывающей сущность огромного количества экспериментов в практиче-
ской деятельности организации с различной отраслевой принадлежно-
стью, типами и темпами производства, размерами и видами выпускаемой 
продукции и сопутствующих услуг, особенностями организационных 
структур и взаимоотношений в рабочих группах [2, с. 26]. 

Таким образом, менеджер является субъектом, в первую очередь, 
стратегических решений, связанных с долгосрочным планированием и 
упреждающим контролем. Принятие подобных решений отвечает ключе-
вым компетенциям менеджера – аналитическому складу ума, гибкости 
мышления и другим интеллектуальным характеристикам [3, с. 95].  

Искусство принятия и реализации управленческих решений прояв-
ляется в творческом отношении к процессу управления организацией и в 
логическом мышлении управленца, в его способности ориентироваться в 
практических ситуациях, принимать неординарные эффективные реше-
ния, успешно решать возникающие проблемы и наилучшим образом дос-
тигать поставленных перед ним целей. Эти черты  менеджера помогают 
ему найти противоречие в анализируемой информации – суть самой про-
блемы. Наличие проблемы можно представить как критическое рассогла-
сование между желаемым положением и реальным. 

Существуют два подхода к определению проблемы. Согласно пер-
вому, проблемой считается ситуация, когда поставленные цели не достиг-
нуты. Во втором случае, в качестве проблемы рассматривают сущест-
вующую потенциальную возможность. Осознание проблемы возникает 
при определенном критическом значении рассогласования между сущест-
вующим и желаемым значениями эффекта. Это критическое значение оп-
ределяют для каждой конкретной ситуации, используя типовые представ-
ления [4, с. 34]. 

В целом, решения принимаются постоянно и повсеместно, во всех 
сферах жизни и деятельности человека, а не только на стадиях управле-
ния. Решение подразумевает собой выборку действий, необходимые к 
свершению человеком, если тот располагает информацией, недостаточной 
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для выявления решения по существу. В общем смысле, решение - осоз-
нанный выбор между альтернативными возможностями [3, с. 99].  

Управленческое решение - обдуманный вывод о необходимости 
осуществления определённых действий (либо воздержание от них), свя-
занные с преодолением конкретных препятствий, соотносящихся  с дос-
тижением целей организации, это результат конкретной управленческой 
деятельности менеджмента [5, с. 37]. 

Выработка и принятие решений - это творческий процесс в дея-
тельности руководителей любого уровня, включающий: 

 постановку цели, которую требуется достичь; 
 анализ и определение средств достижения обозначенной цели; 
 определение сроков достижения обозначенной цели; 
 утверждение исполнителей решения. 
Намерение принять решение - это уже решение, но если в управле-

нии отсутствует хотя бы один из основных элементов процесса принятия 
управленческого решения, то возможны два варианта: 

- Руководитель сознательно затрудняет исполнение своего реше-
ния; 

- Руководитель предоставляет возможность подчинённым выпол-
нять решение по своему усмотрению. 

На эффективность управленческого решения оказывают влияние 
следующие факторы [6, с. 61]: 

- логичность проблемы и причинно-следственных связей между 
ней и ситуацией, в которой принимается решение; 

- характер взаимоотношений внутри организации; 
- должность и положение, статус лица, принимающего решения; 
- личностные качества руководства; 
- наличие времени; 
- степень риска. 
Определяющим критерием эффективности управленческого реше-

ния является качество управленческих решений, являющееся относитель-
ным показателем, косвенно оценивающее качество принятых управленче-
ских решений по количеству выполненных [7, с. 38]. Рассчитывается по 
формуле (1): 

 
,                                                                                                
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где К — коэффициент качества управленческих решений; 
      Рв — кол-во выполненных управленческих решений; 
      Рн — кол-во выполненных некачественно или невыполненных реше-
ний; 
      Рп — кол-во принятых управленческих решений. 
 

Этапы принятия решения легко представить исходя из последова-
тельной схемы (рис. 1) [7, с. 54].  

                                   Рис. 1. Процесс принятие решения 
 

Управление основывается на чёткой системе контроля, без которо-
го оно имеет фиктивно-демонстративный характер. 

Понятие «контроль» в управлении можно рассматривать в 3 аспек-
тах: 

1. как завершающую стадию цикла управления, которая является 
основой механизма обратных связей; 

2. как систематическую целенаправленную деятельность по 
проверке или наблюдению с целью проверки; 

3. как систему органов, осуществляющих проверку. 
Объектами управленческого контроля выступают организации, их 

подразделения. 
Предметами контроля являются управленческие процессы, проис-

ходящие в организациях и подразделениях. 
Субъектами управленческого контроля могут выступать менедже-

ры, отделы контроля, государственные органы. 
Инструменты контроля - наблюдение, проверка деятельности, учёт 

и анализ. 
Важнейшие задачи процесса управленческого контроля представ-

лены на рисунке 2 [7, с. 73] : 
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                              Рис. 2. Задачи процесса управленческого контроля 

 
В системе управления контроль выполняет следующие основные 

функции: 
- проверочная - целесообразность и обоснованность решений, их 

законность, проверка их выполнения, соблюдения технических, экологи-
ческих, правовых норм и нормативов, выявление ошибок и нарушений; 

- информационная - сбор, передача, обработка информации о со-
стоянии объекта; 

- диагностическая - изучение и оценка реального положения дел в 
организации и её окружении; выявление основных тенденций его измене-
ния, скрытых резервов; 

- прогностическая - формирование предположений о будущем со-
стоянии объекта и возможных отклонениях от заданных параметров; 

- коммуникационная - установление и поддержание обратной свя-
зи; 

- ориентирующая - установление акцентов; 
-стимулирующая - по итогам контроля происходит оценка персона-

ла, поощрение или наказание; 
- корректирующая - на основе полученных результатов состояние и 

поведение объекта изменяются таким образом, чтобы обеспечивались 
необходимые значения его характеристик. 

- защитная - обеспечение сохранности ресурсов [2, с. 68]. 
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В заключении, хочется отметить, что следует развивать следующие 
современные тенденции  управленческого контроля: 

1. Децентрализация - контрольные функции, традиционно осущест-
вляемые централизованно, постепенно перераспределяются между выс-
шими звеньями, средними и низшими звеньями управления, сторонними 
организациями, специализирующимися на функциях контроля и потреби-
телями продукции. 

Процесс делегирования функций управленческого контроля сво-
дится к тому, что высшие звенья управления частично передают функции 
контроля: делегируют на средние и низшие уровни управления, вспомога-
тельные, в том числе аналитические функции передают организациям-
контролёрам, ключевые параметры продукции и процесса продажи дове-
ряют контролировать потребителям, стратегические аспекты контроля 
оставляют у себя. 

2. Изменение содержания контроля и новые методы его осуществ-
ления - с измерения затрат центр тяжести переносится на измерение ре-
зультатов. Традиционный подход постоянно концентрирует внимание на 
том, сколько потрачено средств (это наиболее типично в государственном 
управлении), при этом измерение реального результата остаётся в тени. 
Новый подход менеджмента основное внимание переносит на контроль и 
мониторинг результатов, которые получены в процессе тех или иных дей-
ствий организации. 

3. Развитие новых информационных систем. Они позволяют авто-
матизировать процесс управления и контроля; легко и быстро менять со-
держание информационных потоков, участвующих в процедуре контроля; 
осуществлять прямые связи потребителей с производителями, не затраги-
вающие высших эшелонов управления. 

4. Уменьшение числа контролируемых показателей с одновремен-
ным увеличением числа измерений, что ведёт к повышению эффективно-
сти каждой процедуры контроля [8, с. 182]. 
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В процессе изучения проблем и процессов, направленных на внесе-

ние изменений в организации очевидной стала проблема отсутствия еди-
ной методики работы над изменениями, считаем важным предложить 
методику основанную на принципах SWOT-анализа, выявляющего сильные 
и слабые стороны, а так же позволяющего давать прогноз о возможно-
стях и угрозах развития организации. 
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In studying the problems and processes leading to changes in the organ-

ization became obvious problem of lack of uniform methodology for the work 
on changes, believe it is important to offer the method based on the principles 
of a SWOT analysis to discover strengths and weaknesses, and also allows to 
make predictions about the possibilities and threats of the organization. 

Keywords: organization change; SWOT-analysis. 
 
Каждая организация независимо от профиля работы и местонахож-

дения, рано или поздно претерпевает  изменения в своей деятельности. 
Одна из основных причин способных повлиять на деятельность организа-
ции и продиктовать необходимость внесения изменений в ее деятельно-
сти, это влияние внешней среды. Экономики всех стран развиваются 
очень динамично, используя все новые и новые стандарты качества това-
ра, времени на его производство и общих затрат на его выпуск. Усложня-
ется процесс конкуренции, организации внедряют инновационные техно-
логии методы и способы работы.  

Рассматривая организацию в разрезе теории систем видим, что ор-
ганизация с ее целями, внутренними процессами, и характеристиками – 
это совокупность нескольких элементов, взаимодействующих между со-
бой, таких как ресурсы, которые используются организацией для выхода 
на рынок, продукты и услуги, которые организация производит и обяза-
тельное влияние внешней среды, конечно не стоит забывать и об общем 
имидже организации который так же способен повлиять на ее деятель-
ность, но  в свою очередь он также зависим от действий внутри организа-
ции [1], организация, являясь целостным организмом – системой, так же 
нуждается в комплексном  подходе к анализу ее деятельности, в примене-
нии так называемого качества «вертолета» т.е. взгляда на происходящие 
процессы как бы с высоты охватывая все нюансы, стоит заметить, что 
данный подход был предложен еще за долго до формирования современ-
ных подходов к решению различных задач немецкий философом  Гегелем 
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(1770-1831), создавшим на объективно-идеалистической основе система-
тическую теорию диалектики. 

По нашему мнению, в развитии организационных процессов руко-
водителю бывает сложно сориентироваться и понять наступил ли момент 
внесения изменений. Очень серьезно на деятельность организации спо-
собны повлиять внешние факторы, изменения в экономике, политике, об-
ществе именно они способны вызвать реакцию у руководителей и поспо-
собствовать внесению изменений. 

Теоретики и практики организационных преобразований признают 
необходимость внешних ускорителей, но в то же время и недостаточность 
их для того, чтобы начать процесс изменений. Любые преобразования 
также нуждаются в менеджерах, которые осведомлены об изменениях и 
которые предпринимают действия. Главная обязанность менеджера лю-
бой фирмы идти в ногу со временем следить за всем происходящим на 
рынке и учитывать все тенденции. Самым главным, по нашему мнению, 
является ответная реакция на данные изменения, но эта реакция должна 
быть «сбалансированной» т.к. при внесении любых новшеств в первую 
очередь стоит учитывать внутренние особенности развития организации, 
возрастную категорию сотрудников, специфику деятельности, уровень 
оснащенности организации.  

Так же считаем, что при работе над внесением новшеств в деятель-
ность организации, существуют критерии, которые по праву могут пре-
тендовать на неприкосновенность: 

• сохранение прав участников (учредителей), сотрудников органи-
зации, если  менеджер принимает решение  о внесении изменений в дея-
тельность организации, и при этом данные изменения противоречат нор-
мам, защищающим права учредителей и сотрудников организации, это 
может привести к негативным последствиям, конфликтной ситуации в 
коллективе; 

• сохранение инвестиционной привлекательности предприятия, все 
изменения должны работать на увеличение прибыли организации и рабо-
тать на повышение инвестиционной привлекательности; 

• сохранение эффективного механизма управления предприятием, 
любые изменения не должны разрушать старые отработанные механизмы, 
а наоборот дополнять. 

По нашему мнению, перед внесением изменений в организации не-
обходимо провести полный анализ  ее деятельности, и выявить, сильные и 
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слабые стороны, и начинать изменения стоит постепенно, завершая каж-
дый этап необходимо последовательно переходить к новому, количество 
этапов не ограничено разрабатывается индивидуально для каждой органи-
зации. 

Предлагаем на рисунке 1 следующую схему работы над измене-
ниями. 

 

Рис. 1. Схема работы над изменениями 
 

За основу данной схемы плюсов и минусов организации взята схе-
ма широко известная как SWOT-анализ, доказавшая свою эффективность 
и работоспособность и использующаяся во многих зарубежных фирмах, 
только на основе анализа можно предлагать варианты изменений.  

SWOT-анализ является необходимым элементом исследований, 
обязательным предварительным этапом при составлении любого уровня 
стратегических и маркетинговых планов. Данные, полученные в результа-
те анализа, служат базисными элементами при разработке стратегических 
целей и задач компании. Это настолько удобная универсальная методика, 
которая применима так же при принятии управленческих решений, и даже 
при оценке личностных способностей, очень полезна для менеджеров лю-
бых звеньев [2]. 

Поэтому так же важным считаем в рамках проведения SWOT-
анализа организации проведения SWOT-анализа каждым сотрудником и 
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руководителем организации, что позволит дать наиболее полную картину 
развития как отдельно взятого сотрудника таки организации в целом. 

Рис. 2.  блок схема проведения личностного SWOT-анализа 
 
В классической схеме SWOT-анализа так же учитываются возмож-

ности и угрозы, мы предлагаем учитывать данные аспекты при работе над 
этапами изменений. 

Используя финансовую отчетность организации, быстрая оценка 
которой в данный момент возможна благодаря программному продукту 
фирмы 1С «Управление производственным предприятием», мы сможем 
провести полный анализ деятельности и выявить сильные и слабые сторо-
ны, но при  этом, охватив только экономический аспект,  для учета кадро-
вого аспекта,  по нашему мнению, кроме проведения личностного SWOT-
анализа одним из вариантов может быть анкетирование персонала, или 
применение системы тестирования, но оба варианта стоит применять ис-
пользуя право сотрудника на анонимность, имея полную картину плюсов 
и минусов внутриорганизационного развития можно переходить к разра-
ботке этапов внесения изменений в организации. 

Содержание этапов должно отражать наличие возможностей и уг-
роз на рынке, а количество 4, указанное в схеме может увеличиваться или 
уменьшаться на усмотрение руководства, и еще не менее важным являет-
ся риск ошибок при работе над изменениями, изменения могут занять 
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больше времени, чем планировалось, так же могут возникнуть неожидан-
ные препятствия, к которым не возможно подготовится заранее, повлиять 
могут как человеческий фактор, так и фактор внешней среды (политики, 
экономики, экологии,  и т.д.), и конечно же не стоит забывать о риске не-
объективных оценок деятельности организации, но не смотря на то, что 
данные риски все же существуют,  оценка силы и слабости организации – 
это не заменимый помощник в выработке стратегии изменений. 
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Обеспечение и повышение устойчивости предприятий во многом 

зависит как от результативности деятельности предприятия в целом, 
так и от результативности бизнес-процессов. Для того чтобы управ-
лять результативностью бизнес-процессов, необходимо периодически 
проводить ее оценку, на основе которой разрабатывать мероприятия по 
совершенствованию. В статье представлена методика проведения бен-
чмаркинга для решения задач повышения результативности бизнес-
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процессов, усовершенствованная на основе включения этапа по оценке 
эффективности разработанных мероприятий. 

Ключевые слова: бизнес-процесс; результативность; бенчмар-
кинг; оценка. 

 
BENCHMARKING AS A TOOL FOR IMPROVING  

EFFECTIVENESS BUSINESS PROCESSES 
 

Valentina Titova, Dean of the Faculty of Business,  
Doctor in Economics, professor 

Vlada Kolocheva, Lecturer of «Theory of market» 
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia 

vladavk@ngs.ru 
 
Ensuring and improving the sustainability of enterprises largely de-

pends on the success of the enterprise as a whole, and the results of efficiency 
of business processes. In order to manage the productivity of business 
processes, it is necessary to periodically conduct its evaluation, based on which 
the swarm to develop activities to improve. The article presents a methodology 
for benchmarking to improve performance tasks, particular business processes, 
enhanced by the inclusion phase to assess the effectiveness of the developed 
activities. 

Keywords: business-process; effectiveness; benchmarking; estimation. 
 
В условиях рыночных отношений, характеризующихся повышен-

ной нестабильностью, усилением конкуренции на рынках, результатив-
ность является важным показателем такой динамической системы, как 
предприятие и проявляется в результате взаимодействия бизнес-
процессов между собой, а также взаимодействия предприятия с внешней 
средой. 

Результативность отражает результаты (характеризует бизнес-
процесс с точки зрения достижения поставленных целей) и возможности 
(характеризует способность бизнес-процесса выполнять обязательства 
перед внутренними и внешними потребителями) бизнес-процессов. 

На основе измерения и анализа результативности бизнес-процессов 
разрабатываются мероприятия по повышению результативности с исполь-
зованием соответствующих механизмов и инструментов. 



51 

 
     В мире научных открытий №6(18), 2011 

 

Одним из эффективных и признанных в последнее время инстру-
ментов совершенствования бизнес-процессов является бенчмаркинг, пред-
ставляющий собой изучение механизма функционирования интересующе-
го бизнес-процесса предприятия-партнера, сравнение его показателей с 
результатами аналогичного бизнес-процесса своего предприятия, понима-
ние причин несоответствий. Знания, получаемые при эталонном сопос-
тавлении, адаптируются и внедряются в собственные бизнес-процессы.  

Основными причинами проведения бечмаркинга являются [1, 2, 3]: 
понимание и развитие критического отношения к бизнес-процессам; ак-
тивизация процессов обучения и мотивации для перемен и улучшения на 
предприятии; поиск новых источников совершенствования и новых прие-
мов труда; определение новых эталонов показателей бизнес-процессов.  

Изучив подходы к проведению бенчмаркинга отечественных и за-
рубежных авторов было выявлено, что в данных подходах при проведе-
нии процессного бенчмаркинга не предусмотрен этап оценки эффектив-
ности внедряемых мероприятий в бизнес-процесс. Между тем, прежде 
чем внедрять разработанные мероприятия в рассматриваемый бизнес-
процесс, необходимо рассчитать планируемую эффективность от реали-
зации данного проекта. Разработка и внедрение мероприятий рассматри-
вается как инвестиционный проект, по предназначению данный вид инве-
стиций можно отнести к инвестициям, вкладываемым в повышение эф-
фективности управления или производства.  

При подготовке к проведению бенчмаркинга необходимо опреде-
лить объективные факторы, которые включают: определение четких гра-
ниц проекта, точное планирование времени, соблюдение стандартов каче-
ства, принятие во внимание бюджетных ограничений, а также и субъек-
тивные, к которым относятся: заинтересованность высшего руководства в 
проведении работ; благоприятный климат для сотрудничества; ориента-
ция на достижение результата; осознание важности качества; информиро-
вание сотрудников о целях и необходимости проведения бенчмаркинга; 
творческий подход; этика [1, 4]. 

Успех проекта бенчмаркинга заключается в строгом соблюдении и 
ответственном выполнении каждого из его этапов. Обобщив и структури-
ровав имеющиеся подходы к его проведению [5, 6, 4] и, включив допол-
нительный этап по оценке эффективности разработанных мероприятий, 
предлагается методика проведения бенчмаркинга, включающая семь эта-
пов (рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм проведения бенчмаркинга бизнес-процессов 
 
Первый этап - Выбор предприятия для сравнения. На этом этапе 

определяется круг предприятий, с которыми имеет смысл сравнивать по-
казатели. Необходимо перенимать опыт тех предприятий, которые эффек-
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тивнее всего решают поставленные задачи. Выявление партнеров для ана-
лиза начинается с обзора имеющихся источников информации, а также 
сбора доступных данных и  приведения их в порядок. Современным инст-
рументом поиска партнеров по эталонному сопоставлению являются бен-
чмаркинговые ресурсы сети Интернет.  

Сформировавшаяся практика бенчмаркинга крупнейших мировых 
компаний позволяет обращаться к другим предприятиям с просьбой, про-
вести эталонное сопоставление. Подобные предложения воспринимаются 
адекватно, т.к. один из основных принципов современного бизнеса – от-
крытость. 

Второй этап - Сбор информации о сопоставляемых бизнес-
процессах. Источниками информации предприятий-партнеров по бен-
чмаркингу являются публичная отчетность, опубликованные интервью и 
статьи, рекламные проспекты, бывшие сотрудники, а также обмен инфор-
мацией на основе договора.  

Этот этап включает не только сбор качественных данных, но и изу-
чение технологий, методов, факторов, которые влияют на результатив-
ность бизнес-процессов. 

Одним из удобных инструментов сбора информации являются кон-
трольные листы, где представлены критерии для оценки деятельности 
бизнес-процесса (длительность операции, объем выполненных работ,  
качество выполненных работ,  соответствие плану,  затраты на бизнес-
процесс) и методы и технологии выполнения бизнес-процесса (последова-
тельность действий, количество и квалификация исполнителей, требова-
ния к поставщикам входов, требования потребителей к выходам процесса, 
способы мониторинга). 

Третий этап - Анализ информации. Данные, полученные в резуль-
тате бенчмаркингового исследования можно разделить на две категории: 

- показатели деятельности - то, что достигнуто; 
- методы и технологии - как это было достигнуто.  
Каждый показатель из первой категории должен быть сопоставлен 

с аналогичным показателем деятельности своего предприятия. Аналогич-
но должно проводиться сопоставление и по второй категории. 

Проводя эталонное сопоставление необходимо отдавать себе отчет, 
что не каждое исследование приводит к изменениям. Собранная инфор-
мация может показать, что ранее планируемый проект совершенствования 
невозможно осуществить в силу выявленных ограничений. Анализ ин-
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формации предполагает и анализ причин возникновения тех или иных 
барьеров. Минимизация ограничений – одна из неотъемлемых задач в 
процессе бенчмаркинга. Расхождения в практике исследуемого и эталон-
ного предприятий могут быть слишком велики, и барьеры по реализации 
проекта улучшений могут оказаться непреодолимыми. Если минимизация 
ограничений все же не позволяет внедрить бенчмаркинговый опыт, зна-
чит, эталонное предприятие было выбрано не совсем удачно, и следует 
искать другие варианты улучшения и опыт, который подойдет предпри-
ятию. 

Следовательно, для правильной диагностики проблемы необходи-
мо описать желаемое состояние и определить фактическое состояние объ-
екта, а затем оценить степень расхождения между ними.  

Четвертый этап - Разработка мероприятий по совершенствова-
нию бизнес-процесса. После того, как принято решение о необходимости 
продолжения деятельности в области бенчмаркинга, должен быть деталь-
но спланирован и проработан процесс проведения изменений и внедрения 
улучшений. Как правило, данный процесс сопряжен с постановкой новых 
целей бизнес-процесса, достижение которых без профессионального цен-
трализованного руководства не всегда возможно.  

В данном случае речь идет не о том, чтобы копировать, а о том, что 
изменения должны служить стимулом для дальнейшего инновационного 
развития бизнес-процессов предприятия.  

Пятый этап - Оценка эффективности разработанных мероприя-
тий. Прежде чем внедрять разработанные мероприятия в рассматривае-
мый бизнес-процесс, необходимо рассчитать планируемую эффектив-
ность от реализации данного проекта.  

В качестве критериев оценки эффективности мероприятий целесо-
образно использовать показатели, отражающие результаты их деятельно-
сти, а для методики расчета использовать метод дисконтирования, осно-
ванный на соизмерении ценности определенной денежной суммы в мас-
штабах текущего и будущего времени. [7, 8]. 

Для анализа эффективности разработанных мероприятий необхо-
димо ввести в рассмотрение показатели, каждый из которых характеризу-
ет их с той или иной точки зрения. 

В качестве показателей предлагается использовать показатели, ос-
нованные на применении концепции дисконтирования: чистый дисконти-
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рованный доход NPV (формула 1) и период окупаемости дисконтирован-
ный DPP (формула 2). 
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где: Bt и Сt, - выгоды и затраты в период t; 
       Т - общая продолжительность проекта; 
        r - ставка дисконтирования.  
Внедрение данного этапа в методику проведения бенчмаркинга по-

зволяет принимать обоснованные решения по внедрению мероприятий в 
бизнес-процесс:  

- если показатель NPV > 0, реализация проекта экономически целе-
сообразна, можно переходить на следующий этап и внедрять разработан-
ные мероприятия в бизнес-процесс;  

- если 0NPV , реализация проекта экономически нецелесооб-
разна, следовательно, необходимо вернуться на предыдущий этап и раз-
рабатывать новый проект. 

Показатель «период окупаемости дисконтированный» используется 
обычно для сравнительной оценки эффективности альтернативных инве-
стиционных проектов, но может быть принят и в качестве критерия при-
нятия отдельного проекта. 

Шестой этап – Внедрение разработанных мероприятий в бизнес-
процесс. На основе оценки эффективности мероприятий по совершенст-
вованию бизнес-процесса, разрабатывается план по их внедрению в дан-
ный процесс, определяются ответственные за реализацию проекта, необ-
ходимые ресурсы для его осуществления, сроки и т.п. 

Седьмой этап - Контроль за бизнес-процессом и повторение ана-
лиза. Мониторинг хода выполнения работ и оценка конечных результатов 
формируют пакет информации для повторной самооценки и анализа 
улучшений. 
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При внедрении мероприятий контроль за бизнес-процессом прово-
дится в двух направлениях: первое направление - необходимо следить за 
развитием установленных оценочных показателей результатов работы 
бизнес-процессов, т.к. то, что еще недавно было наилучшим достижени-
ем, скоро станет стандартом или же ухудшится; второе направление - не-
обходимо проверять достижение промежуточных целей и соблюдение 
планов по ресурсам и срокам, т.к., как правило, затраты на анализ превос-
ходства после внедрения значительно снижаются. 

Таким образом, важным направлением, определяющим результат 
деятельности предприятия и его устойчивое развитие, в настоящее время 
является повышение результативности всех бизнес-процессов предпри-
ятия. Каждый бизнес-процесс должен быть измерен, и его результаты 
проанализированы, на основе которых разрабатываются мероприятия по 
совершенствованию бизнес-процесса. Одним из эффективных инструмен-
тов совершенствования системы управления и повышения результативно-
сти бизнес-процессов является бенчмаркинг, представляющий комплекс 
действий по изучению, сравнению аналогичных бизнес-процессов для 
разработки адекватных мероприятий. Эффективность разработанных ме-
роприятий можно определить с помощью показателей дисконтирования.  

Потенциал бенчмаркинга может быть эффективно реализован при 
создании бенчмаркингового альянса, в составе которого могут быть пред-
приятия одной компании. Для этого необходима соответствующая ин-
формационная среда, обеспечивающая распространение и обмен знания-
ми о достижениях. Механизмом для создания такой среды могут служить 
внутренние корпоративные сети и сайты.  
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The article examines a method of strategic management based on weak 
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preserve the stability of the enterprise in a dynamic environment. An algorithm 
for the diagnosis and the scheme of how environment weak signal effect on a 
sustainable development strategy of the enterprise are introduced.  

Keywords: company environment; weak signals; stability of an enter-
prise; development strategy. 

 
Среда предприятия – область постоянных изменений. Во внутрен-

ней и внешней среде происходят непрерывные контролируемые и некон-
тролируемые процессы. К неконтролируемым процессам относятся влия-
ние научно-технического прогресса, социально-демографической, эколо-
гической обстановки и пр., т.е. составляющие внешней макросреды. Кон-
тролируемые процессы в основном связаны с внутренней средой пред-
приятия и частично затрагивают внешнюю микросреду. С течением вре-
мени процессы изменений происходят все быстрее и динамичнее, все 
сложнее их предвидеть и отследить.  

По причине дефицита временных ресурсов руководство предпри-
ятия не всегда имеет возможность на должном уровне подготовить ответ-
ные стратегические мероприятия и высокоэффективно отреагировать на 
изменения среды. В результате предприятие становится менее устойчи-
вым. Ситуацию можно изменить, если изучать сигналы, служащие инди-
катором зарождающихся изменений. Акцент на них позволит заранее раз-
рабатывать действия адаптивные к тенденциям среды, что в целом поло-
жительно скажется на стратегии развития предприятия.  

По проблемам формирования систем и методов управления напи-
сано много работ отечественных и зарубежных авторов: М. Портера, А. 
Чандлера, И. Ансоффа, О.С. Виханского, А.Н. Головиной, А.И. Наумова, 
Б.А. Соловьева, И.В. Брянцевой и других. Однако по направлению диаг-
ностики среды на основе слабых сигналов (а именно они являются перво-
источником дальнейших изменений на предприятии) не достигнуто дос-
таточного уровня проработанности.  

Впервые в России концепция управления на основе слабых сигна-
лов была представлена в работе И. Ансоффа «Стратегическое управле-
ние», 1989г. В своей работе ученый исходил из разрешения парадокса: 
«ожидая получения достаточной информации для решительных ответных 
мер, фирма страдает от внезапных изменений, а получив неясную инфор-
мацию, фирма также не может предпринять продуманных мер с целью 
разрешения возникшей проблемы».  
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Выявить необходимые, в своем большинстве угрожающие устой-
чивости предприятия сигналы сложно в виду неизвестной и/или нераспо-
знанной информации о направлении и силе воздействия факторов среды. 
Такие неточные признаки приближающихся событий И. Ансофф назвал 
слабыми сигналами.  

Управление по слабым сигналам основывается на выявлении си-
нергетических связей, что выдвигает новые требования, предъявляемые к 
исследованию среды организации. При использовании данной управлен-
ческой концепции производится ориентирование на развитие будущих 
устойчивых тенденций среды [1, с.4].  

Метод управления по слабым сигналам – стратегический по своей 
сущности. Для лучшего понимания отличия метода управления по слабым 
сигналам от стратегического управления обратимся к исследованию Зав-
городней А.В. В ее работе показано, что отличие систем заключается 
главным образом во взаимодействии среды и организации (таблица 1).  

Алгоритм проведения диагностики предприятия по слабым сигна-
лам имеет следующую последовательность:  

1. исследование внешней и внутренней среды,  
2. всесторонняя оценка поступающих сигналов и прогнозирование 

тенденций их влияния на предприятие,  
3. разработка и выбор оптимальной стратегии «слабых реакций»,  
4. прогнозирование сценария развития на основе выбранной стра-

тегии,  
5. диагностика готовности предприятия к реакции на сигналы.  
Основа метода управления по слабым сигналам - разработка стра-

тегий «слабых реакций» (осторожных, предварительных) фирмы во 
внешней и внутренней среде. По мере повышения эффективности страте-
гических реакций различают следующие формы:  

1) реакция при определенной осведомленности об обстановке,  
2) реакция при обеспечении некоторой гибкости,  
3) реакция при определенной готовности к действиям [3].  
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Таблица 1 
Стратегическое управление и управление по слабым сигналам:  

сравнительный анализ [2, с.197] 
Параметры сис-
темы  

Система управления  
Стратегическое управление  Управление по слабым сиг-

налам  
Адаптационная 
парадигма  

Развертывание фирмы на 
среду  

Развертывание среды на 
фирму  

Целеполагание  Определение желаемого 
состояния, как конечного 
ориентира развития в задан-
ный период времени (Куда я 
хочу попасть)  

Определение желаемого со-
стояния, как исходного ори-
ентира для будущего разви-
тия (Откуда я хочу дальше 
развиваться)  

Базовые методы 
анализа среды  

SWOT-анализ; матрица Пор-
тера; GAP-анализ  

Методы распознавания и 
восприятия слабых сигналов: 
идентификация точек пере-
гиба и зон благоприятных 
возможностей  

Базовые прин-
ципы формиро-
вания стратегии  

- Поиск эффективного дефи-
цита (сильнейшей неудовле-
творенной потребности вне 
фирмы);  
- Обслуживание клиентур-
ных рынков лучше, чем кон-
курент;  
- Развитие очевидной компе-
тенции для сохранения при-
верженности фирме;  
- Расширение разнообразия 
материальных благ.  

- Развитие творчества как 
неудовлетворенной потреб-
ности индивида внутри орга-
низации;  
- Эффективное развитие ин-
новаций через социальное 
партнерство (признание об-
ществом социальной значи-
мости инноваций);  
- Развитие очевидной компе-
тенции для расширения со-
циального партнерства;  
- Расширение разнообразия 
нематериальных услуг.  

 
В результате стратегического видения руководителей, предвидения 

и распознавания слабых сигналов увеличивается промежуток времени и 
качество стратегических действий на эти сигналы, что благоприятно от-
ражается на устойчивости всего предприятия, а также на эффективности 
стратегии его развития.  

Под устойчивым функционированием предприятия понимается 
равновесие, устанавливающееся во всех сферах деятельности: социаль-
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ной, экономической, экологической и культурологической. Оценить сте-
пень устойчивости сфер деятельности возможно благодаря системе коли-
чественных и/или качественных показателей. В результате малой изучен-
ности показателей устойчивости требуется проведение дополнительных 
исследований.  

Для поддержания равновесия во всех сферах деятельности, и как 
следствие в целом устойчивости предприятия, необходимо отслеживать и 
анализировать поступающие слабые сигналы. Предлагаемая схема влия-
ния сигналов на стратегию устойчивого развития предприятия представ-
лена на рисунке 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема влияния сигналов на стратегию устойчивого развития  
предприятия  

 
В одной и той же сфере деятельности сигналы могут отличаться в 

зависимости от среды, из которой они поступают. Все сигналы можно 
разделить на сигналы внешней микро- и макросреды, а также сигналы 
внутренней среды предприятия.  

Сигналы могут создавать преимущества предприятия и открывать 
новые возможности (потенциал) для него, либо ухудшить существующее 
состояние, т.е. выступить в качестве угрозы. Для устойчивости предпри-
ятия как системы, необходимо, по меньшей мере, обеспечить равновесие 
между слабыми сигналами, создающими возможности и угрозы. Данное 
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явление предлагается назвать весами устойчивости предприятия в резуль-
тате влияния слабых сигналов (рисунок 2). Чем весомее сигналы, соз-
дающие возможности, тем выше потенциал предприятия и тем устойчивее 
оно изменениям среды.  

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Весы устойчивости предприятия в результате влияния  

слабых сигналов среды  
 
Таким образом, можно ввести показатель коэффициента устойчи-

вости предприятия на основе поступающих сигналов, определяющийся 
как отношение веса сигналов, создающих возможности к весу сигналов, 
создающих угрозы этому же предприятию. Чем выше показатель коэффи-
циента, тем устойчивее положение предприятия.  

При современной нестабильности и турбулентности среды необхо-
димо готовить решение еще тогда, когда из среды поступают слабые сиг-
налы, влияющие на деятельность предприятия, потенциально нарушая его 
устойчивость. В результате управления с использованием стратегического 
метода по слабым сигналам предприятие будет более устойчивым к про-
исходящим изменениям в динамичной среде и эффективнее реализовы-
ваться в различных сферах деятельности.  
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В данной статье рассматриваются вопросы возможности и необ-

ходимости разработки механизма управления структурой капитала не-
коммерческой организации, дается ее определение капитала некоммерче-
ской организации, выявляется необходимость более подробной классифи-
кации некоммерческих организаций. Далее дается авторское определение 
«капитала некоммерческой организации», выявляются цели, задачи 
управления им.  Так же в статье рассматривается механизм управления 
структурой капитала некоммерческой организации. 

Ключевые слова: некоммерческая организация; капитал некоммер-
ческой организации; механизм управления структурой капитала неком-
мерческой организации. 
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In this article are examined questions of possibility and need of develop-

ing the mechanism of control by the structure of capital of noncommercial or-
ganization, its determination of capital of noncommercial organization is given, 
the need for the more detailed classification of noncommercial organizations is 
revealed. Further is given author's determination “of capital of noncommercial 
organization”, are revealed purposes, tasks of control.  The mechanism of The 
mechanism of control of the structure of capital of noncommercial organization 
so in the article is examined.  
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Необходимость существования такой организационно-правовой 

формы, как некоммерческая организация, обусловлено тем, что предос-
тавление государством общественных благ населению связано с потреб-
лением национального дохода, в связи с чем, возможности его в этой об-
ласти ограничены. Но если бы государство и имело возможность удовле-
творять потребности всех граждан в общественных благах, то это потре-
бовало бы создания многоуровневой и сложноуправляемой системы их 
распределения, причем добиться четкого и бесперебойного функциониро-
вания данной системы в экономике любого государства было бы малове-
роятным [1]. 

В этой связи решение проблемы обеспечения доступа граждан ко 
всему широкому спектру общественных благ должно быть перенесено с 
государственного уровня непосредственно на уровень участников граж-
данского оборота в виде некоммерческих организаций. 

В международной практике  некоммерческие организации созданы 
для решения тех же самых задач, с которыми повседневно имеют дело 
государственные и муниципальные органы. Это забота о малообеспечен-
ных, социально неблагополучных гражданах, содействие воспитанию и 
образованию детей и подростков, сохранение и развитие культуры, реаль-
ная защита прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ, и многое 
другое из того, что не может быть обеспечено на чисто коммерческой ос-
нове. В ряде направлений некоммерческие организации действуют ус-
пешнее и экономичнее, чем государственные учреждения, что подтвер-
ждают исследования, проводившиеся во многих странах (США, Франция, 
Швеция, Германия и др.)[2]. 

Для российской действительности, когда государство способно фи-
нансировать общественные блага только в очень ограниченных масшта-
бах, развитие некоммерческих организаций может внести свой важный 
вклад в повышение стабильности в обществе. 

Одним из важных направлений работы некоммерческих организа-
ций в условиях товарно-денежных отношений является их финансовая 
деятельность. Эффективное осуществление финансовой деятельности 
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некоммерческой организации требует разработку основных направлений 
ее финансовой политики.  

Коммерческие предприятия, самостоятельно управляющие своими 
финансовыми ресурсами, при формировании финансовой политики суще-
ственное внимание уделяют  разработке механизма реализации ее основ-
ных направлений, которые включают в себя кредитную политику, амор-
тизационную политику, ценовую политику, анализ финансово-
хозяйственной деятельности, политику комплексного управления актива-
ми и пассивами предприятия, дивидендную политику и т.д.  

В отечественной и зарубежной теории и практике не принято гово-
рить о «финансовой политике некоммерческой организации», так как дея-
тельность таких организаций существенно регламентируется и возмож-
ность для самостоятельного принятия решений ограничена. Основная за-
дача финансовой деятельности в коммерческой организации заключается 
в получении, организации движения и использования финансовых ресур-
сов. Руководство некоммерческой организации должно четко представ-
лять, за счет каких источников  оно будет осуществлять свою деятель-
ность. 

С учетом этого, мы считаем, что возможно  рассматривать финан-
совую политику  некоммерческой организации как комплекс мероприятий 
по целенаправленному формированию, организации и использованию 
финансов для достижения целей предприятия. 

Целью диссертации является теоретическое обоснование системы 
управления финансовыми ресурсами некоммерческой организации и раз-
работка практических рекомендаций по оптимизации структуры ее капи-
тала. Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 
задач: 

- в теоретическом аспекте исследовать экономическую сущность и 
содержание категории «капитал некоммерческой организации», опреде-
лить источники финансирования некоммерческой организации, раскрыть 
их преимущества и недостатки; 

- раскрыть содержание процесса управления финансовыми ресур-
сами некоммерческой организации как составной части его финансового 
менеджмента; 

- провести анализ механизма управления структурой капитала не-
коммерческой организации в российской и зарубежной практике; 



66 

 
     Экономика и инновационное образование 

-   провести анализ источников финансирования организаций ре-
гиона и соответствия структуры их капитала критериям оптимальности; 

- предложить методику оценки системы управления финансовыми 
ресурсами некоммерческой организации и выявить направления оптими-
зации капитала; 

- обосновать меры, направленные на повышение эффективности 
принятия решений при формировании капитала некоммерческой органи-
зации в условиях ресурсной и информационной ограниченности. 

В результате проведенного исследования отечественной и зару-
бежной литературы, мы пришли к выводу, что капитал некоммерческой 
организации - это совокупность материальных ценностей и денежных 
средств, финансовых вложений и затрат на приобретение прав и привиле-
гий, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности не-
коммерческой организации и достижения поставленный перед ней целей.  

Капитал некоммерческой организации характеризует общую стои-
мость средств в денежной, материальной и нематериальной формах, инве-
стированных в формирование её активов. 

 Проведенный анализ классификаций некоммерческих организаций 
показывает, что с их помощью не удается достаточно точно и полно опре-
делить границы некоммерческого сектора и на этой основе получить о 
нем достоверную информацию. В связи с чем, следует разработать клас-
сификацию позволяющую подробнее исследовать некоммерческие орга-
низации в сфере финансирования и увидеть резкое отличие в источниках 
финансирования для некоммерческих организаций, отличающихся по 
разным классификационным признакам.  

На наш взгляд, объективным в качестве базового критерия класси-
фикации следует использовать функциональное назначение основной дея-
тельности некоммерческой организации в современном обществе.  

Применяя данную классификацию некоммерческих организаций в 
обществе, можно увидеть резкое отличие в структуре капитала некоммер-
ческой организации в зависимости от функционального назначения орга-
низации. Данная классификация наглядно демонстрирует зависимость 
источников финансирования  некоммерческой организации от вида дея-
тельности. 

Кроме того, исходя из практического исследования российского 
некоммерческого сектора установлена зависимость структуры капитала от 
многих факторов, в том числе от организационно-правовой формы, терри-



67 

 
     В мире научных открытий №6(18), 2011 

 

ториального нахождения некоммерческой организации, численности не-
коммерческой организации. На наш взгляд, следует выделить данные 
классификационные признаки для систематизации некоммерческих орга-
низаций.   

Необходимым условием функционирования некоммерческой орга-
низации является достаточное по объему и приемлемое по составу и 
стоимости количество финансовых ресурсов. При этом оптимизация 
структуры капитала и обеспечение его устойчивости, использование ры-
ночных механизмов привлечения средств определяются Правительством 
РФ в качестве ее стратегических задач.  

Источники финансирования некоммерческих организаций следует 
классифицировать по принадлежности - на собственный капитал, заемный 
капитал, целевой капитал и средства государственной поддержки. 

Исследование структуры капитала некоммерческих организаций 
показывает, что некоммерческие организации формируют капитал пре-
имущественно за счет привлеченных ресурсов, в наибольшей степени 
подверженных влиянию рыночной среды.  

Анализ структуры капитала некоммерческих организаций региона 
показал ее подверженность риску неустойчивости, что обусловило необ-
ходимость разработки фазовой модели оптимизации структуры капитала 
некоммерческой организации, которая будет отвечать требованиям по 
критерию «устойчивость». 

В основе предлагаемого подхода лежит простая идея, что любую 
деятельность некоммерческой организации можно представить как взаи-
мосвязанную систему движений финансовых ресурсов, вызванных управ-
ленческими решениями. Каждое из этих решений в конечном итоге вызы-
вает улучшающее или ухудшающее экономическое воздействие. В сущ-
ности, процесс управления любой некоммерческой организации  - это се-
рия экономических решений. Эти решения вызывают движения финансо-
вых ресурсов, обеспечивающих деятельность организации. 

В этом случае все экономические решения можно отнести к трем 
основным составляющим: 

 инвестиционная деятельность (управление инвестициями во 
внеоборотные и оборотные активы);  

 уставная деятельность (выполнение социально-значимой функ-
ции некоммерческой организации) за счет использования этих ресурсов 
(управление затратами, объемами);  
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 финансовая деятельность (выбор источников финансирования: 
собственных, заемных, целевых средств и средств государственной под-
держки, обеспечивающих эффективную деятельность некоммерческой 
организации). 

Применяя данный подход, можно выделить следующие основные 
этапы проведения анализа: 

1. Общая оценка эффективности управления финансовыми ресур-
сами некоммерческой организации.  

2. Оценка эффективности управления уставной деятельностью.  
3. Оценка эффективности управления активами  некоммерческой 

организации (инвестиционная деятельность).  
4. Оценка эффективности управления финансовой деятельностью.  
5. Выработка предложений по дальнейшим работам, которые по-

зволили бы улучшить финансовое состояние некоммерческой организа-
ции. 

На каждом этапе анализа применяются определенные критерии оп-
тимизации структуры капитала некоммерческой организации. 

Обобщенным показателем эффективности управления финансовы-
ми ресурсами некоммерческой организации служит рентабельность соб-
ственного капитала. 

Научная новизна исследования состоит в разработке направлений 
по механизму управления структуры капитала некоммерческих организа-
ций и предложении мер по оптимизации структуры капитала некоммерче-
ских организаций, в частности: 

- предложена классификация некоммерческих организаций, где в 
качестве базового критерия используется функциональное назначение 
основной деятельности некоммерческой организации в современном об-
ществе, а также установлена зависимость структуры капитала от многих 
факторов, в том числе от организационно-правовой формы, территори-
ального нахождения некоммерческой организации, численности неком-
мерческой организации; 

- интерпретирована сущность категории «капитал некоммерческой 
организации» как ресурса, который создает условия для развития неком-
мерческой организации, определяет финансовый потенциал ее развития;  

- разработан механизм управления структурой финансовых ресур-
сов некоммерческой организации, включающий построение фазовой мо-
дели управления структурой капитала некоммерческих организаций; 
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- предложена модель использования целевого капитала, основной 
научной идеей которой является диверсификация доходов от использова-
ния целевого капитала и вложением данных доходов в фонд развития не-
коммерческой организации. 
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Одним из способов повышения эффективности управленческой 

деятельности является оптимизация процессов управления и создание 
автоматизированной системы документооборота, которая создает воз-
можность не только элементарного набора информации, но и обеспечива-
ет возможность аналитической обработки информации на уровне свойств 
продукта, технологий, ресурсов и так далее. 

Особенностью корпоративной информационной системы является 
её интегративный характер (КИС). Для создания интегративной системы 
возникает проблема объединить существующие решения в различных 
областях управления (производство, учёт, финансы) и разработать модули 
специфичные для конкретного предприятия. КИС формируется и работает 
в регламенте, обусловленном методами и структурой управленческой дея-
тельности, принятой на конкретном предприятии, реализует цели и зада-
чи, стоящие перед ним [1].  

Этапы построения КИС рассмотрены на примере одного из фраг-
ментов системы, а именно - работы по договорам НИР и ОКР на предпри-
ятии.  

Проектирование будущей КИС основывается на анализе ключевых 
бизнес - процессов выделенной предметной области: договорной деятель-
ности предприятия, а также планирования работ по проектам.  
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Для предприятий наукоемкого бизнеса работа по заключению до-
говоров НИОКР – важный этап, результаты которого определяют всю 
дальнейшую деятельность. Вместе с тем этот блок достаточно специфи-
чен, и не выделен в самостоятельную задачу в типовых КИС, поэтому 
задача рассмотрения особенностей его моделирования актуальна и свое-
временна.  

Предполагается, что сложную систему невозможно описать в 
принципе. Это, в частности, касается систем управления предприятием. 
Одним из основных аргументов является изменение условий функциони-
рования системы, например директивное изменение тех или иных потоков 
информации новым руководством. Еще один аргумент - объемы техниче-
ского задания, которые для крупного проекта могут составлять множество 
информации, в то время как технический проект может содержать ошиб-
ки.  

Создание ERP - системы предприятия состоит из нескольких эта-
пов. 

Этап определения стратегии предполагает обследование системы. 
Цель этапа - получить как можно более полную информацию о системе 
(полное и однозначное понимание требований заказчика) и передать дан-
ную информацию в формализованном виде системным аналитикам для 
последующего проведения этапа анализа. Эта цель достигается привлече-
нием аналитиков, которые имеют постоянный доступ к руководству фир-
мы и взаимодействию с основными пользователями системы и бизнес-
экспертами. Основная задача обследования - оценка реального объема 
проекта, его целей и задач, а также получение определений сущностей и 
функций на высоком уровне. 

Выполненная на данном этапе работа позволяет ответить на во-
прос, стоит ли продолжать данный проект и какие требования заказчика 
могут быть удовлетворены при тех или иных условиях. Может оказаться, 
что проект продолжать не имеет смысла, например из-за того, что те или 
иные требования не могут быть удовлетворены по каким-то объективным 
причинам. Если принимается решение о продолжении проекта, то для 
проведения следующего этапа анализа уже имеются, представление об 
объеме проекта и смета затрат [2]. Таким образом, определяются суть 
данного бизнеса, перспективы его развития и требования к системе. 

Этап анализа предполагает подробное исследование бизнес-
процессов (функций, определенных на этапе выбора стратегии) и инфор-
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мации, необходимой для их выполнения - сущностей, их атрибутов и свя-
зей. Определяется необходимое количество рабочих мест в системе; опи-
сываются документооборот на каждом рабочем месте, процессы и доку-
менты, которые генерирует данное рабочее место; временная и структур-
ная взаимосвязь обследуемого рабочего места с другими рабочими места-
ми в системе.  

На этом этапе создается информационная модель, а на следующем 
за ним этапе проектирования - модель данных. 

Вся информация о системе, собранная на этапе определения страте-
гии, формализуется и уточняется. Особое внимание акцентируется на 
полноте переданной информации, анализу информации на предмет отсут-
ствия противоречий. Как правило, заказчик не сразу формирует требова-
ния к системе в целом, а формулирует требования к отдельным ее компо-
нентам. Необходимо уделить внимание согласованности этих компонен-
тов. 

Аналитики собирают и фиксируют информацию в двух взаимосвя-
занных формах: 

 функции - информация о событиях и процессах, которые проис-
ходят в бизнесе;  

 сущности - информация о вещах, имеющих значение для органи-
зации и о которых что-то известно. 

Двумя классическими результатами анализа являются: иерархия 
функций, которая разбивает процесс обработки на составные части (что 
делается и из чего это состоит) и модель “сущность-связь” (Entry 
Relationship model, ER-модель), которая описывает сущности, их атрибу-
ты и связи (отношения) между ними. Детализация разработок проводится 
до уровня документов и основных реквизитов, идентификации процессов 
и их основного содержания. Решения, описанные в данном документе, 
являются основой для дальнейшего развития концепции построения ин-
формационной системы предприятия.  

Следующим этапом идет построение информационной модели дея-
тельности предприятия, на котором осуществляется обработка результа-
тов обследования. Модель представляет собой “снимок” предприятия (ор-
ганизационно-штатная структура, взаимодействия подразделений, авто-
матизированные и неавтоматизированные бизнес-процессы и т.д.) на мо-
мент обследования с позиций системного анализа. 
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Модель включает в себя полную структурную функциональную 
модель деятельности. Модель может быть представлена в виде иерархии 
диаграмм потоков данных с разработанными для всех процессов нижнего 
уровня подробными их спецификациями на структурированном естест-
венном языке или в виде иерархии SADT-диаграмм, а также, в случае не-
обходимости, событийную модель с использованием диаграмм переходов 
состояний. 

В процессе создания модели возможно совершенствование техно-
логий на основе оценки их эффективности. При этом критериями оценки 
являются стоимостные и временные затраты выполнения бизнес-
процессов, дублирование и противоречивость выполнения отдельных за-
дач бизнес-процесса, степень загруженности сотрудников (“легкий” ре-
инжиниринг), возможно и радикальное изменение технологий и переос-
мысление бизнес-процессов (“жесткий” реинжиниринг) [3]. 

Построенные модели являются не только реализацией начальных 
этапов разработки системы и техническим заданием на последующие эта-
пы, но и представляют самостоятельный отделяемый результат, имеющий 
большое практическое значение, в частности:  

1) Модель включает в себя существующие неавтоматизированные 
технологии, работающие на предприятии. Формальный анализ этой моде-
ли позволит выявить узкие места в технологиях и предложить рекоменда-
ции по ее улучшению (независимо от того, предполагается на данном эта-
пе автоматизация этих рабочих мест или нет).  

2) Она позволяет осуществлять автоматизированное и быстрое 
обучение новых работников конкретному направлению деятельности 
предприятия (так как ее технология содержится в модели) с использова-
нием диаграмм. 

3) С ее помощью можно осуществлять предварительное моделиро-
вание нового направления деятельности с целью выявления новых пото-
ков данных, взаимодействующих подсистем и бизнес – процессов [4]. 

На исследуемом предприятии создание информационной модели 
начато с построения диаграммы высшего уровня - VACD модели (Value 
Added Chain Diagram). Она изображена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Диаграмма VACD - модели договорной деятельности 

 
Проектируемая информационная модель является моделью “как 

есть”, однако планирования в автоматическом режиме на предприятии на 
данный момент нет, а на приведенной выше модели присутствует блок с 
соответствующим названием. Это объясняется тем фактом, что одной из 
наиболее приоритетных задач всей работы как раз и является проектиро-
вание системы с функцией планирования выполнения работ по проектам 
предприятия. При этом видно, что блок “планирование” не декомпозиро-
ван (о чем свидетельствовал бы специфический значок). 

Основной деятельностью ПЭО на предприятии является составле-
ние и оформление договоров на создание НИР или ОКР, приемка всех 
этапов работ, соответствующих ведущимся проектам (на основании дого-
воров), а также возможно составление дополнительных соглашений, при-
крепленных к тому или иному договору. Следует обратить внимание, что 
блок “Составление дополнительного соглашения” также не декомпозиро-
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ван. Сделано это таким образом, потому что процесс составления допол-
нительного соглашения полностью идентичен процессу составления дого-
вора и проходит через все те же этапы. Однако этот процесс был выделен 
как самостоятельный, так как может выполняться в любой момент и неза-
висимо от других процессов.  

Процесс “Составление и оформление договора” является хорошо 
отлаженным на предприятии, однако вся информация между взаимодей-
ствующими отделами передается в письменной или даже устной форме, 
что недопустимо. Очевидно, что наличие единой информационной среды 
просто необходимо для эффективного выполнения данного процесса. Для 
составления любого договора необходимо наличие составленного в соот-
ветствии со всеми требованиями технического задания. Событие “ТЗ го-
тово и подписано” является началом для процесса составления договора. 
После того, как техническое задание готово, экономист отдела, являюще-
гося ответственным за работы по данному договору, должен подготовить 
проект договора для утверждения в ПЭО. Обязательными элементами 
договора является согласование этапов работ, а также цен по этим этапам. 

Следующим этапом согласования договора является его утвержде-
ние у начальника отдела в соответствии с закрепленной тематикой, а за-
тем у начальника соответствующего отделения. В рамках одного отделе-
ния функционируют и взаимодействуют несколько отделов. Таким обра-
зом, утверждение договора идет “снизу-вверх”. Далее бланк заказа от-
правляется в бухгалтерию, где хранится в ее базе данных. В случае, если 
договором предусмотрена предоплата, составляется служебная записка на 
аванс, которая передается в финансовый отдел. Выставляется счет пред-
приятию заказчику на оплату аванса. Соответствующий фрагмент модели 
приведен на рисунке 2. В результате прохождения всех описанных выше 
этапов договор можно считать полностью оформленным. На этом описа-
ние данного бизнес-процесса завершено. 
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Рис. 2. Фрагмент модели “Составление и оформление договора” 
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Как отмечалось блок “Подготовить проект договора” в описании 
процесса “Составление и оформление договора” был декомпозирован. 
Рассмотрим этот процесс более подробно на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Фрагмент модели “ Подготовка проекта договора ”  

 
В данной модели есть несоответствие предыдущей модели. Блок, 

который был декомпозирован в данную модель в предыдущей модели, 
следовал за событием “ТЗ готово”. Однако в рассматриваемой модели 
событие “ТЗ готово” не является стартовым. До того как техническое за-
дание будет предоставлено в соответствующий отдел предприятия, опре-
деленные работы по проекту должны быть выполнены. А именно: 

1) должен быть определен источник финансирования проекта 
2) должны быть определены цели и задачи ОКР 
3) должны быть согласованы с заказчиком требования к аппарату-

ре, которую необходимо изготовить в соответствии с целями и задачами 
проекта. 

Эти функциональные блоки добавлены в описание рассматривае-
мого процесса с той целью, чтобы полностью описать все работы по под-
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готовке проекта договора в одной модели, даже несмотря на то, что они 
идут до события “ТЗ готово”, что вносит некоторую несогласованность с 
предыдущей моделью.  

Следующими этапами подготовки проекта договора являются сле-
дующие: 

1) указание номера ТЗ (ссылки на ТЗ) 
2) указание полного перечня работ со сроками их исполнения 
3) определение структуры цены и ее согласование 
Основными задачами являются последние две. Они, как правило, 

выполняются параллельно.  
Завершающими этапами подготовки проекта договора являются со-

ставление пояснительной записки по обоснованию цены и расшифровки к 
протоколу согласования цены. Это описательные документы, которые 
необходимы в соответствии с требованиями стандартов, принятых на ис-
следуемом предприятии, прикрепляются к договору и являются его не-
отъемлемой частью. В результате проект договора полностью составлен. 

На основании всех документов выставляется счет-фактура с пол-
ным перечнем использованных материалов и их стоимостью. По данным 
ПЭО списывается аванс. Все операции оформляются бухгалтером пред-
приятия соответствующими бухгалтерскими проводками. Экономистом 
отдела, ответственного за выполненные работы, составляется и подписы-
вается служебная записка по списанию затрат на себестоимость, которая 
подлежит хранению в базе данных бухгалтерии. Таким образом, факт 
приемки выполненных работ считается полностью завершенным.  

Результатом информационного обследования является описание 
модели исследуемого предприятия, как есть (“As is”). Описание модели 
является необходимым и играет значимую роль для руководящего соста-
ва, т. к. отображает все факторы, снижающие эффективность функциони-
рования и управления предприятием. То же относится и для руководите-
лей служб предприятия – бухгалтерии, сбыта, снабжения и прочих. Про-
цессы описываются не только на уровне взаимодействий отделов и доку-
ментов, но и на уровне бухгалтерских проводок и анализа имеющихся 
управленческих отчетов.  

После построения данной информационной модели совместно с за-
казчиком проводится обсуждение возможных проблем и пути их устране-
ния. После корректировок по замечаниям заказчика, ER-модель становит-
ся основой проектирования базы данных будущей корпоративной инфор-
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мационной системы как должно быть (“To be”). Описанная модель в 
дальнейшем может стать исходным положением об отделах, должностных 
инструкциях, описаний рабочих мест, то есть организационно-
распорядительных документов. 
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В статье предпринята попытка систематизации и анализа поня-
тий в сфере реального ценообразования на продукцию высоких техноло-
гий, со статистическим подтверждением правильности подхода на при-
мере продукции авиапромышленности. Систематизация потребовала 
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принятия нескольких новых внешне парадоксальных положений. Среди 
них - гипотеза существования двух мировых систем формирования цен. 
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The attempt to systematize and analyze the conceptions in (the field of) 
high-technology products pricing is presented in the article. The statistical 
demonstration of correctness of the approach is given on the example of air-
craft industry. Systematization demanded to accept some extra assumptions 
seeming paradoxical at first sight. Among them it is a hypothesis about the ex-
istence of two world systems of pricing. 
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Процесс реализации высокотехнологичной продукции рассматри-
вался авторами на основе анализа представительного хронологического 
массива статистических данных по конкретным примерам серийного вы-
пуска авиапромышленностью и сбыта летательных аппаратов. Важной 
особенностью авиапродукции  является сравнительная простота подсчёта 
объёмов продукции, их сравнения и относительная прозрачность условий 
заключения сделок, отражаемых в специализированных источниках ин-
формации. Не менее важной особенностью является и то, что выпуск 
авиатехники происходит в процессе интенсивной конкурентной борьбы, 
обуславливающей выработку универсальных общих требований к про-
дукции, предъявляемых на международном рынке. 
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1. Временной фактор формирования цен на продукцию отрас-
лей высоких технологий  

Анализ изменения цен на продукцию авиапромышленности указы-
вает наличие глобального непрерывного и устойчивого возрастания ры-
ночной стоимости [1, с. 18, 56, 57], [2, 3] продукции на   8,7 % в год за 
последние 65 лет [4]. Удельная стоимость Y авиапродукции (в млн. $ за 
тонну) - стоимость единицы массы (тонны) конструкции серийных лета-
тельных аппаратов - является достаточно информативной и стабильной 
характеристикой, в значительной степени зависящей от даты выпуска об-
разца в соответствии с формулой: 

                                       Y = С / m0 = 1,087Т- ,                                   (1)     
где С – рыночная стоимость (млн. $ по текущему курсу) одной тонны мас-
сы полностью оборудованного пустого серийного летательного аппарата в 
базовом исполнении (планер, двигатели, бортовое оборудование), Т – год 
выпуска,  -  «реперный» год (год, когда цена 1 т конструкции равна 1 
млн. $),  m0 - масса пустого летательного аппарата (тонн). 

Реперный год играет роль масштабного коэффициента и определя-
ется эмпирическим путём в зависимости: от типа летательного аппарата 
(самолёт, вертолёт), от назначения (боевой или транспортно-
пассажирский, специальный); от статуса страны-производителя в мировой 
экономической системе (подробнее – в следующей главе). 

Действительно, самолёт или вертолёт  являются летающей плат-
формой для перемещения груза, пассажиров или вооружения, и, как ока-
залось, различий в характере изменения их стоимости нет.   

Таким образом, соглашаясь с основными положениями о характере 
непрерывного глобального  роста рыночной стоимости высокотехноло-
гичной продукции, следует отметить следующие парадоксальные особен-
ности их ценообразования: 

- глобальное удорожание продукции лишь косвенно связано с повы-
шением его качества, но непосредственно - с датой выпуска. Такой вывод 
"видоизменяет"  общепринятую взаимную связь понятий «дорогая» - для 
«высококачественной» продукции и «дешёвая» - для продукции «низкого 
качества». Понятие «удорожание продукции, связанное с повышением её 
качества», следует, по-видимому, заменить на понятие «удорожание 
продукции, связанное с постоянным увеличением затрат, направленных 
на её производство и обеспечение продвижения на рынке»;  
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- оно лишь частично (на 25-30%) зависит от инфляции американ-
ского доллара [5]; 

- оно, несомненно, связано с годовыми темпами  роста производи-
тельности труда и возрастанием удельной оплаты труда в соответст-
вующих отраслях в отдельных странах [6, 7]. Таким образом, удорожа-
ние продукции связано с изменением относительного уровня жизни ра-
ботников соответствующих национальных отраслей;   

- уровень качества продукции определяется, в конечном счёте, 
только «естественным отбором» в условиях рыночной конкуренции. 
Продукция неудовлетворительного качества не будет пользоваться 
спросом.  Таким образом, качество продукции должно обеспечиваться, в 
том числе, и усилиями по продвижению товара; 

- темпы роста цен на продукцию определяются  её научно-
техническим уровнем (уровнем сложности); так, известно, что стои-
мость менее наукоёмкой продукции судостроения (и вероятно – автомо-
билестроения), растёт с темпом около 5 % в год в долларовом эквива-
ленте [2]; 

- в случае с продукцией авиапромышленности постоянно и непре-
рывно растёт цена единицы меры материального результата – тонны 
массы конструкции. Можно предположить, что такая мера является 
универсальной для всех видов продукции отраслей высоких технологий. 
Известное снижение мировых цен на массовую электронную продукцию 
связано в таком случае с большими объёмами серийного производства и с  
уменьшением массы их комплектующих. Зато стоимость радиоламп 
старых поколений, если бы они пользовались спросом, продолжала бы 
возрастать примерно на 9 % в год.  

2. Фактор наличия и взаимодействия двух сегментов мировой 
экономики и стоимость промышленной продукции  

Анализ мировых продаж показал, что страны – мировые произво-
дители авиатехники разделены на две группы:   первая  - США, Канада, 
страны Западной Европы (с «реперным» 1994 годом для расчёта рыноч-
ной стоимости транспортных и пассажирских самолётов), и вторая -  
страны Восточной Европы и Китая (с  «реперным» 2009 годом расчёта) 
(рис.1).  Сравнение изменения цен показывает: 

-  идентичность годовых темпов роста цен отраслевой продукции 
в обеих группах стран [3, 4]; 
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- стабильное «отставание» в ценах на продукцию стран второй 
группы почти на 15 лет. Цены на продукцию стран второй группы ниже 
примерно в 3,5 раза (на величину в 1,08715) [4].  

- фактором, определяющим различия в формировании двух графи-
ков стоимости продукции авиапромышленности стран первой и второй 
групп, согласно [6, 7], является зависимость годовых темпов роста цен 
на продукцию от годовых темпов роста производительности труда, свя-
занной с удельной оплатой труда в этих странах. 

Всё это должно быть объяснено реальным наличием двух доста-
точно изолированных рынков сбыта, а, следовательно, сохранением и всё 
большим размежеванием двух типов экономических систем в мире. 

Таким образом, рынок высокотехнологичной продукции с более 
низкими ценами во второй группе стран занимает существенное положе-
ние в мире, и имеются все предпосылки к его расширению. Закон экспо-
ненциального нарастания цен на «дорогую» технику стран Западной Ев-
ропы, США, Канады, да и Японии заставляет покупателей искать альтер-
нативу, либо отказываться от приобретения необходимого количества 
образцов высокотехнологичной продукции, так как темпы роста их эко-
номики и благосостояния населения (в конечном счёте оплачивающего 
закупку и эксплуатацию этой техники), как правило, отстают от 9-
процентного годового роста цен на неё. 

На первый взгляд, это создаёт отечественным производителям 
авиатехники благоприятные возможности для экспорта. Однако наша 
продукция вряд ли будет иметь массового внешнего покупателя, если мы 
сами внутри своей страны будем летать на импортируемых самолётах. 
Характерно, что, закупая зарубежную авиатехнику Россия в числе прочих 
финансирует демпинговое противоборство двух авиагигантов - Boeing и 
Airbus. Две трети поступивших в российские авиакомпании воздушных 
судов зарубежного производства относятся к среднемагистральным узко-
фюзеляжным лайнерам, которые с успехом могли бы быть заменены оте-
чественными аналогами [8].  
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        - контрактная цена единицы массы конструкции самолётов  стран Западной 
Европы, США и Канады 
        - контрактная цена единицы массы конструкции самолётов  стран Восточной 
Европы и Китая 

Рис. 1. Фактографический массив данных по контрактным (рыночным) 
удельным ценам на единицу массы конструкции транспортных и пасса-
жирских самолётов в зависимости от года их выпуска. Верхняя кривая – 
тренд изменения цен для самолётов стран Западной Европы, США и Ка-

нады, нижняя – для самолётов стран Восточной Европы и Китая. 
 

В заключение следует сказать о некоторых странах - производите-
лях, связанных с обоими упомянутыми рынками сбыта авиатехники. Это, 
например, Польша, Румыния, Чехия. Формирование стоимости их авиа-
техники происходило до сих пор в основном по схеме, характерной для 
стран второй группы, несмотря на их стремление войти в первую группу 
стран (и даже попытки «клонирования» соответствующей техники). Дру-
гой пример – Индонезия. Формирование цен на продукцию её авиапрома 
более соответствует странам первой группы. Это объясняется тесным со-
трудничеством  с испанской фирмой КАСА, обеспечивающей присутст-
вие индонезийской авиапродукции на международном рынке.  
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Предлагаемая систематизация понятий в сфере реальностей цено-
образования позволяет объективно оценивать существующую ситуацию 
на рынке высокотехнологичной продукции и прогнозировать её развитие 
на долгосрочную перспективу. 
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Рассмотрена проблема применения синергетической методологии 

в решении экономико-управленческих проблем. Обосновано несовершен-
ство, завуалированность и апологетичность синергетической методоло-
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суждение об отнесении синергетической методологии к направлению 
имеющему слабую связь с наукой. 

Ключевые слова: эффективность; оценка; синергетическая эф-
фективность  и эффект. 
 

The paradigm of synergetics (synergetics approach) was seriously fixed 
in publications, including connected with an efficiency estimation of enterprise 
activity, but it, on our point of view, demands serious study. On the basis of 
terms and methods analysis of synergetics approach to the problems decision in 
economic science and management, we reveal contradictions, pseudoscientific 
and superficial positions in research at some authors. 

Purpose, tasks and research methods 
Research objective is working out of scientific results on the basis of the 

logic analysis of the conceptual device and analyzed models synergetics ap-
proach to the problems decision of economic science and management. The 
works of authors representing the researches in this area as essentially new 
were investigated [1,2,3,4,5]. Research method: the logic analysis of conceptual 
device and models.  

Research results 
It is set that a concept «Economic synergetics» is a term, characterizing 

only concrete area of research (economy’s systems of different levels) in direc-
tion «synergetics». The theory and methodology applicable to economic sys-
tems (economic in wide sense of word) it is necessary to name «synergetic 
economy» [7,9].  

Critical conclusions are done about imperfection of conceptual device as 
fashionable instrument of research under the name a «synergetics», especially 
to concrete applications. Some researchers accurately determine cybernetics as 
«science about self-regulation in the systems» and synergetics – «a science 
about self-organizing in systems» [2,3,4]. On the basis of the conducted logic 
research it is shown that  self-organizing’s and self-control’s properties (self-
regulation) systems in sense of independence (unaided from outside, without 
another's participation) and involuntariness (in itself, automatically) in process 
of the organization and regulation accordingly, are proved by nothing. Research 
shows that a study subject of «synergetics» methodology in a general sense are 
complicated, open, nonlinear, nonequilibrium and irreversible dynamical sys-
tems of the various nature capable to the  structure's organization in the interac-
tion process with environment. And in this sense in the absence of the self-



88 

 
     Экономика и инновационное образование 

organizing mechanism a direction «synergetics» differs nothing from «a gener-
al organizational science» of A.A.Bogdanov or from «the general theory of 
systems» of Ludwig fon Bertalanfi. Then what difference is in? It is impossible 
to understand self-organizing as involuntary (automatic) or independent (with-
out assistance) process in «synergetics» methodology. On our point of view, as 
self-organizing system it is understood that it «will organize itself» only, and 
under self-control – «regulates itself» [6]. The system in the process of interac-
tion with environment will organize or regulates itself far not without extrane-
ous participation (help) and isn't spontaneously [7].  

It is educed, that at forming synergetics efficiency of corporation and 
calculation synergetics effect in works [3,5] are looked through subjective, un-
reasonable, relative and apologetic approaches. It is set by us, that in the devel-
oped formulas [5] there is no self-organizing, irreversibility and deviations, 
resulting in bifurcation, that must be, from position of synergists, by the in-
alienable constituents of synergetics approach. All synergetics effect is equal to 
effect from realization of innovations, that is not new in economic science. 
Subjectivity of use exponential function in an efficiency estimation of corporate 
development is established. Why is exponential function, but not multiplicative 
or hyperbolic (quadratic) function, for example? Moreover «falling» and 
«uprise» are spasmodic [8]. 

It is established that in work [1] the misunderstanding of sense the ele-
mentary elements of mathematics at an explanation and modeling synergetics 
efficiency of an industrial policy of territory is looked through. It leads to veil-
ing of an economy complicated question – efficiency estimations. The syner-
getics efficiency model doesn't allow to carry out practical calculation with 
used eλt multiplier since it represented initially wrongly, with infringement of 
elementary laws of mathematics.  

Absence of the accurate formulation of the principles specifying area of 
knowledge the synergetics economy theory and essence of real (not abstract) 
methods in the problems decision of economy is revealed. Positions of system-
synergetics approach haven’t the opportunity to decide accumulating contradic-
tions in science (to answer concrete questions of practice) now, and moreover 
they are an abstract, uneffective, fashionable method or method to bring over to 
itself  attention [7,9]. 

So, the proposition about reference a synergetics methodology of effi-
ciency estimation of enterprise activity to a direction veiled and having weak 
communication with a science, is put forward. Its on the basis of research its 



89 

 
     В мире научных открытий №6(18), 2011 

 

conceptual device, models of formation synergetics effects, and calculation of 
synergetics efficiency coefficient of corporate development,  synergetics effi-
ciency coefficient of  industrial policy territory  and synergetic efficiency of 
corporation. Positions of the conducted research are discussed at 9th Interna-
tional scientifical-practical conference «Problems of enterprises development: 
the theory and practice» (Samara, on November, 18-19, 2010) [10].  
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С целью эффективного функционирования организации, а также 

создания условий для стабильной работы персонала, предприятиям необ-
ходимо внедрять нормативы по труду. В частности, особое внимание сле-
дует уделять нормативам по труду руководителей. Руководители органи-
зуют и  координируют деятельность подчиненных им сотрудников, моти-
вируют их на достижение поставленных целей. В этой связи руководитель 
должен быть эффективным, иметь в подчинении оптимальное число со-
трудников.  

Нормы управления на предприятии позволяют руководителям ра-
ционально организовывать свою работу, то есть повышать эффективность 
управленческого труда.  

Норма управления (или норма управляемости) — это установлен-
ное экспериментально и организационно оформленное среднее количест-
во сотрудников, подчиненных одному руководителю. Норма управления 
зависит от сложности управляемого процесса, оснащенности труда руко-
водителя техническими средствами управления, знаний и опыта руково-
дителя.[1] 

Некоторые специалисты считают наиболее приемлемым числом 
непосредственно руководимых работников 7 или 7 + 2. Имеется мнение, 
что наиболее целесообразным для руководителя является непосредствен-
ное управление 7—10 работниками. 

По результатам исследований, проводимых в западных фирмах, 
выявлено, что число сотрудников, подчиненных одному руководителю, 
варьируется от 4 до 8 на уровне высшего руководства и от 7 до 15 на ни-
зовых уровнях.  

В частности, существуют рекомендации по максимально допусти-
мому числу подчиненных для различных руководителей: 

 для руководителей высшего звена (top management) – 10-12 че-
ловек (подразделений); 

 для менеджмента среднего звена (middle management) – 6-10 че-
ловек; 

 для линейных руководителей (sole management) - 10-20 чело-
век.[2] 
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Заместителей руководителей целесообразно вводить при превыше-
нии нормы управляемости на предприятии в 1,5 раза. Однако, в практике 
управления на предприятиях туризма и гостиничного бизнеса можно от-
метить превышение нормы управляемости, что ведет к загруженности, 
снижению эффективности деятельности руководителя и подчиненных ему 
сотрудников.  

Также необходимо рассмотреть норму управляемости с той точки 
зрения, что любые отношения начальник-подчиненный – это так же и 
межличностные контакты. При увеличении числа сотрудников в арифме-
тической прогрессии число контактов руководителя растет в геометриче-
ской прогрессии. Это связано с тем, что менеджер имеет дело со следую-
щими видами контактов, которые отражены в табл. 1. 

Таблица 1 
Типы межличностных контактов между начальником и  

подчиненным[3] 
Название Типы контактов Сущность контакта 
Первый прямые двухсто-

ронние 
отношения между руководителем и 
конкретным подчиненным (одним) 

Второй прямые множест-
венные 

отношения руководителя с двумя или 
более подчиненными 

Третий комбинация пря-
мых множествен-
ных и прямых 
двусторонних 

отношения между подчиненными 

 
Далее представлено число контактов руководителя в сравнении с 

ростом числа подчиненных в зависимости от типа, что иллюстрируется в  
табл. 2. 

Таблица 2 
Взаимосвязь между числом подчиненных и количеством контактов,  

с которыми имеет дело руководитель[4] 
Тип 

контактов 
Число подчиненных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Первый 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Второй 0 1 3 6 10 15 21 28 36 45 
Третий 0 1 4 11 26 57 120 247 502 1013 
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Согласно данным табл. 2. видно, что наиболее загружены контакты 
третьего типа (комбинация прямых множественных контактов и прямых 
двусторонних), руководитель может быть перегружен информационными 
потоками. В связи с этим, необходимо рационально планировать нагрузку 
на конкретного руководителя. Рациональное планирование нагрузки по-
зволит менеджеру эффективно распоряжаться имеющимися в его распо-
ряжении ресурсами (как организационными, так и личными)что в итоге не 
окажет негативного влияния на личную эффективность. 

Увеличение числа подчиненных влечет за собой рост управленче-
ских обязанностей, ослабление контроля за работой сотрудников. Излиш-
нее сужение нормы управляемости ведет увеличение числа уровней 
управления в организации, бюрократизации, усложнение прохождения 
информации внутри предприятия.   

Интересно рассмотреть норму управляемости в контексте повыше-
ния личной эффективности. Согласно Питеру Друкеру,  личная эффек-
тивность – это  умение расставлять приоритеты, распределять свои и чу-
жие ресурсы, саморазвитие и воля к осуществлению действий.[5] 

В организационном контексте можно сказать, что личная эффек-
тивность руководителя подразумевает под собой в большей степени уме-
ние организовать себя и своих подчиненных, разумно соотносить затраты 
ресурсов (человеческих, временных и прочее) и достигаемых результатов, 
а также создавать необходимые условия труда, способствующие макси-
мальному раскрытию потенциала работника. В этой связи, рационализа-
ция и нормирование управленческого процесса непосредственно влияют 
на повышение личной эффективности руководящих кадров применитель-
но к индустрии гостеприимства.  

Необходимо отметить, что в последние годы наметилась тенденция 
к увеличению нормы управляемости в гостиничном бизнесе через:  

 стремление организаций к снижению расходов;  
 сокращение накладных расходов;  
 ускорение процесса принятия решений;  
 обеспечение большей гибкости в работе;  
 максимальное приближение к клиентам;  
 широкое делегирование полномочий.[6] 
Однако для того, чтобы увеличение нормы управляемости не ока-

зывало негативного влияния на личную эффективность и производитель-
ность, гостиницам необходимо минимизировать отрицательные влияние, 
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которые могут быть связаны с чрезмерным увеличением нормы управ-
ляемости. 

В частности, необходимо выделять средства на обучение сотрудни-
ков. Современные менеджеры понимают, что они смогут руководить 
большим количеством служащих, если их подчиненные компетентны.   

В настоящее время наметилась тенденция к увеличению нормы 
управляемости на предприятиях до 30 человек. Это объясняется внедре-
нием  информационных технологий на предприятиях индустрии туризма, 
развитием научно-технического прогресса. В частности, использование 
электронной почты как средства ведения переговоров. Такой подход по-
зволяет расширить круг обязанностей менеджера, также предоставляет 
больше свободы подчиненным. 

Также возможно увеличение нормы управляемости в гостиницах с 
помощью широкого делегирования полномочий. В частности, предостав-
ляя персоналу возможности самому решать текущие проблемы без обра-
щения к непосредственному начальству. Это создает возможность для 
увеличения нормы управляемости с одной стороны, и мотивирует сотруд-
ников с другой стороны.  Все это является условием для стабильного и 
эффективного функционирования предприятия. Также использование ин-
формационных технологий является залогом повышения личной эффек-
тивности руководителя гостиничного предприятия, что особенно актуаль-
но в условиях тенденции к увеличению нормы управляемости. 

Также практикуется увеличение нормы управляемости в гостини-
цах через ускорения процесса принятия решений. Это становится воз-
можным благодаря использованию информационных технологий, в част-
ности, контакты руководителя с подчиненными с помощью электронной 
почты, что высвобождает время руководителя и способно положительно 
повлиять в итоге на личную эффективность. 

Увеличение нормы управляемости в гостиницах с помощью мак-
симального приближения к клиентам предполагает использование Guest 
oriented system, что в переводе с английского означает «система управле-
ния, ориентированная на гостя». При такой системе все гостиничные про-
цессы, все сотрудники и услуги, призваны работать на гостя. В структуре, 
ориентированной на гостя, отдельные подразделения ориентируются на 
гостя. Бухгалтерия, снабжение, служба безопасности, отдел кадров — все 
так или иначе поддерживают сотрудников службы приема и размещения, 
персонал обслуживания номерного фонда, официантов – сотрудников, 
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работающих в непосредственном контакте с гостями. Все без исключения 
гостиничные службы должны обеспечивать первой линии персонала ком-
фортные условия труда. Это может проявляться в упрощении требуемой 
бухгалтерией отчетности или в особо удобных и качественных ручках для 
дежурных по этажам. Цель — сделать так, чтобы ничто не отвлекало их 
внимания от клиента.[7] Такой подход способен увеличить норму управ-
ляемости в гостинице. Использование данной системы управления спо-
собно существенно повысить личную эффективность персонала в связи с 
обеспечением комфортных условий труда. 

Таким образом, использование рациональной нормы управления на 
предприятии является неотъемлемой частью не только эффективного 
функционирования организации, но и помогает руководителям рацио-
нально организовывать работу, повышать результативность управленче-
ского труда, то есть собственную эффективность.  

Обобщая вышесказанное, можно научно обосновать взаимосвязь 
изменения нормы управляемости и личной эффективности руководящих 
кадров применительно к гостиничной индустрии. Практическая значи-
мость статьи заключается в рассмотрении влияния увеличения нормы 
управляемости в гостиничном бизнесе на личную эффективность руково-
дящих кадров.  
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Статья описывает авторскую методику оценки эффективности 

организационной культуры. Особенностью разработки является не 
только возможность количественной оценки стоимости культуры, но и 
расчет потенциала оргкультуры, стимулирующей управление знаниями 
на предприятии.   
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the value of culture, but the calculation of the organizational culture potential, 
which stimulates knowledge management at  the enterprise. 

Keywords: organizational culture; efficiency; knowledge management. 
 
Компании, ориентированные на долгосрочную перспективу, ставят 

в приоритет не скорейшее получение высоких доходов за счет наращива-
ния объемов производства, а обеспечение своей финансовой устойчиво-
сти, стабильности за счет более эффективного использования нематери-
альных активов.  

Одним из таких активов является и организационная культура 
предприятия, работа с которой позволяет совершенствовать деятельность 
хозяйствующего субъекта. Несмотря на то, что связь культуры и успеш-
ности фирмы подтверждена в работах таких исследователей как Д. Кол-
линз и Д. Поррас, Т. Петерс и Р. Ватерман, одной из сложнейших проблем 
остается количественная оценка эффективности оргкультуры. 

В представленной методике оценки эффективности организацион-
ной культуры, стимулирующей работу со знанием, мы стремились опре-
делить, насколько эффективна данная культура для внедрения менедж-
мента знаний. За основу методики был взят метод экспертных оценок, 
позволяющий определить весомость фактора корпоративной культуры в 
общем влиянии нематериальных активов на эффективность работы орга-
низации. Методика строится на определении относительной доли каждой 
группы нематериальных активов конкретной организации и выделении 
значимости корпоративной культуры.    

Предложенный нами способ оценки оргкультуры, мотивирующей 
менеджмент знаний на предприятии является универсальным. Однако, 
значимость отдельных компонентов нематериальных активов, информа-
ционного капитала и корпоративной культуры на каждом предприятии 
индивидуальна, что предлагается оценивать с помощью экспертного ме-
тода. 

Методика позволяет оценить как фактическую, так и потенциаль-
ную стоимость оргкультуры, то есть тот уровень, которого может достичь 
корпоративная культура при условии максимального развития всех ее 
компонентов. В данном случае мы употребляем слово «стоимость» по-
скольку оценивать культуру организации мы будем как ее долю в рыноч-
ной стоимости компании. По сути же это скорее капитал организации, то 
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есть тот потенциал, за счет которого она получит прибыль и что, в конеч-
ном счете, помимо материальных активов, формирует ее цену на рынке.  

В связи с тем, что стоимость активов компании, как правило, явля-
ется коммерческой тайной и не размещается в открытых источниках, то 
нам необходимо использовать те показатели, которые есть в открытом 
доступе. Одним из таких показателей может стать коэффициент Тобина. 
Его часто вычисляют для крупных компаний. Оценивая долю нематери-
альных активов, он представляет собой отношение рыночной цены ком-
пании к цене замещения ее реальных активов[1, с.235].  

q = P/C, 
где Р - рыночная стоимость активов фирмы; 
С - восстановительная стоимость активов фирмы, равная сумме 

расходов, необходимых для приобретения активов фирмы по текущим 
ценам. 

Коэффициент Тобина больше 1 в том случае, если рыночная стои-
мость превышает балансовую стоимость активов компании. Это значит, 
что рыночная стоимость отражает некоторые неизмеримые или не под-
дающиеся учёту активы компании [2, с.11].  

Данные активы компании Б.З. Мильнер называет нематериальными 
активами или «интеллектуальным капиталом». На основе классификации 
нематериальных активов Б.З. Мильнера и методики ПАТТЕРН [3] нами 
было составлено дерево целей, имеющее три уровня целей (Рис. 1). 
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Рис. 1.  Трехуровневое дерево целей «Прирост рыночной стоимости  

за счет внедрения стимулирующей знание культуры» 
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Первые два уровня (цель 1 - Увеличение эффективности  управле-
ния компанией, за счет увеличения доли инфраструктурного капитала, 
цель 2 - Увеличение эффективности нематериальных активов, за счет уве-
личения  доли  корпоративной культуры) составлены на основе известной 
из теории менеджмента знаний классификации нематериальных активов и 
инфраструктурного капитала. Третий уровень предложен автором и рас-
сматривает структуру с позиции мотивации менеджмента знаний. Следует 
отметить, что третий уровень может меняться в зависимости от целей ис-
следования, при этом способ оценки остается универсальным.   

Для оценки значимости отдельных факторов в соответствие с мето-
дом ПАТТЕРН необходима система экспертной оценки на каждом уровне 
«дерева целей» (см. рис. 1). В связи с этим нами были составлены экс-
пертные листы для каждого из трех уровней (Табл. 1, 2, 3).  

В качестве экспертов предлагается выступить управляющему со-
ставу предприятия. Каждому из экспертов предлагалось оценить весо-
мость каждой группы нематериальных активов (значимость данной груп-
пы с точки зрения влияния на увеличение рыночной стоимости данного 
предприятия, то есть оценить значимость влияния на качество управле-
ния). Рекомендуется использовать метод «взвешивания целей», для этого 
эксперту необходимо выбрать наиболее значимую группу активов и при-
нять ее за 100 баллов, далее присвоить остальным группам балл (из расче-
та что 100 – максимальный) отражающий их весомость. 

 
Таблица 1 

Экспертный лист  
оценки весомости  компонентов нематериальных активов 

Состав нематериальных активов Весомость 
Рыночные активы  
Марка обслуживания, марки товара, корпоративные мар-
ки, покупательская приверженность торговой марке 
фирмы, корпоративное имя, портфели заказов, механиз-
мы распределения, деловое сотрудничество, франшизные 
соглашения, лицензионные соглашения 

 

Интеллектуальная собственность  
Патенты, авторские права, программное обеспечение, 
права на дизайн, производственные секреты, ноу-хау, 
товарные знаки, знаки обслуживания 
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Человеческий капитал  
Образование, профессиональная классификация, связан-
ные с работой знания, связанные с работой умения 

 

Инфраструктурный капитал  
Корпоративная культура, управленческие процессы, ин-
формационные технологии, сетевые системы связи, от-
ношения с финансовыми кругами, требуемые стандарты 

 

Другие факторы (ситуация на рынке ценных бумаг,  
планируемые прибыли и т.п.) 

 

 
Использовав усредненные по данным всех экспертов оценки весо-

мости каждой группы активов, узнаем весомость инфраструктурного ка-
питала. Аналогично проведем экспертную оценку весомости каждого 
элемента инфраструктурного капитала (Табл. 2). 

Таблица 2 
Экспертный лист 

оценки весомости  компонентов инфраструктурного капитала 
Состав инфраструктурного капитала Весомость 
Корпоративная культура  
Управленческие процессы  
Информационные технологии  
Сетевые системы связи  
Отношения с финансовыми кругами  
Требуемые стандарты   

 
Определим стоимость оргкультуры исходя из известных парамет-

ров - рыночной стоимости и коэффициента Тобина, а так же учитывая 
весомости инфраструктурного капитала и корпоративной культуры по 
результатам оценок по формуле (1): 

1) kkNematKK WWCP  inf  

2) 
C
PQTobins

    
TobinsQ
PC      CPCNemat       

Tobins
Nemat Q

PPC   
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kk
Tobins

KK WW
Q

PPP ** inf ,                                (1) 

где PKK - стоимость корпоративной культуры; 
QTobins – коэффициент Тобина; 
Р – рыночная стоимость компании; 
Winf  - весомость инфраструктурного капитала в структуре нематери-
альных активов; 

Wkk  - весомость корпоративной культуры в составе инфраструктурно-
го капитала; 

На основе полученной стоимости мы можем рассчитать эффектив-
ность существующей культуры, а также определить ее экономический 
потенциал. 

Выделив элементы организационной культуры, влияющие на ус-
пешное внедрение, адаптацию и развитие менеджмента знаний в органи-
зации, предложим экспертам оценить их весомость (методом экспертной 
оценки), а сотрудникам (простым анкетированием) отметить степень вы-
раженности данного элемента на предприятии (Табл. 3).  

Таблица 3 
Экспертный лист  

оценки весомости  атрибутов (элементов) организационной культуры 
Элементы организационной культуры Весомость 

(в каждой группе) 
Наличие  и трансляция  таких ценностей как создание, передача, распро-

странение знаний (опыта, навыков, идей) 
Наличие сформулированных, документально зафиксиро-
ванных ценностей 

 

Трансляция данных ценностей руководителями органи-
зации  

 

Проведение мероприятий, посвященных ценностям ор-
ганизации 

 

Проведение собеседований с претендентами на работу, 
посвященных выявлению соответствия культуры лично-
сти и организационной культуры 

 

Наличие работы с новыми сотрудниками, связанной с 
изучением и пониманием ценностей организации 

 

Проведение тренингов, адаптационных мероприятий для 
работников 

 

Проведение мероприятий по «воспитанию» работников  
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для соответствия 
организационной культуре 
Наличие традиций, обычаев, ритуалов, обрядов, памят-
ных дат, исторических лиц-героев организаций 

 

Создание возможности обмениваться знаниями 
Проведение семинаров, конференций по новым дости-
жениям, разработкам, технологиям в сфере деятельности 
организации 

 

Система шефства   
Проведение мероприятий по снятию коммуникативных 
барьеров, умению работать в команде 

 

Наличие времени на совместное обсуждение рабочих 
вопросов 

 

Создание возможности генерирования знаний 
Система повышения квалификации сотрудников  
Наличие политики организации в области обучения пер-
сонала 

 

Наличие возможности проведения исследований, разра-
боток для персонала 

 

Создание возможности распространения и внедрения новых идей 
Наличие возможности у любого сотрудника влиять на 
принимаемые решения и процессы в организации, при-
нятие во внимание любого мнения 

 

Наличие системы внесения и рассмотрения и поощрения 
рацпредложений 

 

Проведение мероприятий по совместному принятию 
решений, генерированию идей, совместных разработок 

 

Система поощрения сотрудников, вносящих рацпредложения, умеющих 
работать в команде, делящихся своим опытом 

Наличие системы материального поощрения  
Наличие системы морального поощрения  

Создание хороших условий труда 
Наличие аттестации рабочих мест  
Наличие автомобильной парковки, мест питания, отдыха 
и т.д. 

 

Наличие   
Наличие возможности для работников иной религии, 
культуры соблюдать их требования 

 

Наличие положений трудовой этики  
Наличие медицинского, пенсионного страхования персо-  
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нала, предоставление оплачиваемых отпусков, больнич-
ных, наличие детских садов, санаториев для работников 
и т.д. 

Создание благоприятного внешнего имиджа компании 
Участие в общественной жизни города  
Взамодействие со СМИ в т.ч. наличие собственного Ин-
тернет-сайта 

 

Взаимодействие с правительством и государственными 
органами 

 

Наличие положительной репутации организации в обще-
стве, среди персонала 

 

Наличие постоянной связи с акционерами, инвесторами  
Осуществление мероприятий, связанных с заботой об 
окружающей среде 

 

Наличие коммерческого обозначения, логотипа, фирмен-
ных знаков, шрифтов, цветов и т.п. 

 

Наличие торговой марки  
 
Зная весомость каждого элемента оргкультуры менеджмента зна-

ний, определив какие из этих атрибутов присутствуют в культуре органи-
зации на данный момент, мы можем рассчитать потенциальную стоимость 
организационной культуры по формуле (2): 




nal

KK
Pot W

PP ,                                            (2) 

где PKK  - корпоративной культуры 
PPot - стоимость потенциальной корпоративной культуры 

 Wnal  - суммарная весомость всех присутствующих в организации 

элементов оргкультуры. 
Прирост рыночной стоимости за счет изменения организационной 

культуры, стимулирующей работу со знанием, рассчитывается следую-
щим образом (3): 

 

%100Pr 



KK

KKPot

P
PP                                       (3)                 

Оценив таким образом стоимость реальной, сложившейся на дан-
ный момент культуры и определив ее потенциальную стоимость, мы мо-
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жем говорить не только о степени ее влияния на деятельность предпри-
ятия, эффективности  на данный момент, но и о ее развитии, реализации 
потенциала. 
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В статье рассматриваются проблемы профессионального стресса 

в управленческой деятельности. Приводятся результаты исследования 
стрессовых факторов в деятельности менеджеров организации. Анали-
зируются основные направления стресс-менеджмента, как стратегии 
управления стрессом. Обозначены особенности личности и руководителя  
в контексте ресурсного подхода. 

Ключевые слова: человеческий потенциал; профессиональный 
стресс; стресс-менеджмент; управленческая деятельность; стратегия 
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In article problems of professional stress in administrative activity are 

considered. Results of research of stressful factors in activity of managers of 
the organization are resulted. The basic directions of stress-management, as 
strategy of management by stress are analyzed. Features of the person and the 
head in a context of the resource approach are designated. 

Keywords: human potential; professional stress; stress-management; 
administrative activity; management strategy; the human capital. 

 
Главным критерием оценки эффективности компании в век инфор-

мации  при достижении конкурентных преимуществ и обеспечении каче-
ственных параметров экономического роста выступает человеческий ка-
питал. Согласно нынешним концепциям менеджмента управление персо-
налом является одним из основных элементов инновационной стратегии 
организации и должно помогать фирме через обеспечение ее компетент-
ными и заинтересованными в результатах своего труда служащими. Эта 
цель может быть достигнута, если высшее руководство будет рассматри-
вать человеческий капитал как ключ к эффективности работы организа-
ции. [1] 

Профессиональные стрессы включают в себя широкий спектр про-
блем производства. По мнению экономистов, болезни, связанные со 
стрессами, обходятся организациям в миллиарды рублей (лечение, ком-
пенсации рабочим, потери, связанные с прогулами и текучестью кадров). 
Стресс прямо или опосредованно выступает одной из главных причин 
коронарной недостаточности, рака, легочных заболеваний, различного 
рода травм, самоубийств, а также многих других серьезных заболеваний.   
Будь то слишком тяжёлая, изнурительная или, наоборот, слишком лёгкая 
и рутинная работа — персонал  постоянно сталкивается со стрессом или 
испытывает его в той или иной степени. Стресс также вызывает широкую 
гамму эмоциональных переживаний: повышенная нервозность, тревож-
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ность, повышение кровяного давления, гневливость, раздражительность, 
усталость, подавленность, депрессия[2].  

Поведение людей в сложной ситуации отчасти зависит от интен-
сивности переживаемого стресса. Мягкий стресс прибавляет нам энергии, 
делает более бдительными, активными и находчивыми. Однако умерен-
ный стресс уже может оказать разрушительное влияние на нашу жизнь. В 
состоянии умеренного стресса человек становится менее чувствительным 
к окружению, легко раздражается и чаще склонен следовать определен-
ным компенсаторным стратегиям. Сильный стресс подавляет поведение и 
приводит к апатии (упадку чувств) и неподвижности, как, например, у 
больных с тяжелыми формами депрессии, ощущающих свою беспомощ-
ность перед лицом неодолимых препятствий или потерь.   

В организационном плане нужно учитывать, что:   
- стресс увеличивается, если возможности контроля работником за 

своей деятельностью уменьшаются, а психологические требования к нему 
(рабочая нагрузка, ответственность, монотонность деятельности и др.) 
растут;   

- стресс уменьшается, если контроль растет, а психологические 
требования уменьшаются;  

- стресс уменьшается, если увеличивается социальная поддержка со 
стороны сослуживцев и администрации, а также членов семьи.  

Таким образом, в производственной обстановке работа в условиях 
повышенного уровня стресса, может вызвать неэффективное поведение, 
избыточные реакции или неспособность восстановиться после работы.  
Повышенный стресс на работе может привести к ухудшению трудовых 
показателей, учащению несчастных случаев, затруднениям в общении с 
людьми, более частым невыходам на работу, пониженной удовлетворен-
ности ею проблемам, тесно связанным со здоровьем[3].  

Специфика сферы деятельности персонала  оказывает непосредст-
венное влияние на развитие стресса и выявляет особенности стресс-
факторов. Качество работы сотрудника, который пытается прийти в себя 
после стрессовой ситуации и одновременно выполнить свои обязанности, 
временно падает, а риск принятия неверного решения существенно воз-
растает. Например, если сотрудник примется ответственное решение в 
состоянии перенапряжения, его ошибка может принести компании серь-
езные убытки. Кроме того, подбор и адаптация нового сотрудника - за-
тратное мероприятие. Поэтому необходимо ценить тех специалистов, ко-
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торые уже есть (чем они уникальнее, тем труднее будет найти им заме-
ну)[4]. 

Важными факторами для разработки мероприятий  по стресс-
менеджменту являются: 

 Характер стрессора – один из наиболее важных ситуативных 
факторов, определяющих реакции людей; страх потерять работу, вероятно, 
является большим стрессором, чем, например, назначение в нежелатель-
ную смену.  

 Комбинация наличных и отсутствующих стрессоров также 
важна при определении индивидуальных реакций.  

 Продолжительность воздействия стрессора – еще один ситуа-
тивный фактор, влияющий на индивидуальную чувствительность.  

 Предсказуемость стрессора: непредсказуемые стрессоры скорее 
вызовут негативные реакции. 

Существует достаточно много способов и методов «борьбы со 
стрессом», как индивидуального, так и организационного применения. К 
индивидуальным методам можно отнести: регулярный активный отдых; 
релаксация; тренинг навыков самоконтроля поведения; планирование 
собственного времени; обеспечение достаточной продолжительности сна; 
когнитивная терапия и др. Однако применения таких мер недостаточно. К 
проблеме необходимо подходить комплексно, не просто помогать персо-
налу бороться с уже возникшим сильным стрессом или его последствия-
ми, но предупреждать его на уровне организации [5].  

На уровне организации целесообразно применять следующие меры 
по управлению стрессом: 

 регулярный мониторинг и формирование приемлемого соци-
ально-психологического климата; 

 оптимизация организационной структуры (распределения обя-
занностей, полномочий и ответственности), осуществляемая с учетом 
способностей и возможностей конкретных сотрудников; 

 исключение (по возможности) ситуаций ролевого конфликта; 
 максимально возможное информирование сотрудника о том, что 

в компании поощряется, а что нет (например, принятие в компании кор-
поративного кодекса поведения сотрудника, ознакомление работников с 
принципами системы поощрения (штрафов и т.п.), о его перспективах 
(может включать планирование карьеры), о предстоящих изменениях в 
организации и о том, как они отразятся конкретно на нем; 
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 обогащение содержания обязанностей работников; 
 соблюдение санитарно-гигиенических норм; 
 предоставление сотрудникам возможности почувствовать, что 

они могут влиять на ситуацию (дать им право участвовать в принятии 
определенных решений, предоставить больше полномочий в организации 
собственного рабочего места, планирования своего рабочего времени и 
т.п.); 

 предоставление сотрудникам регулярной обратной связи о ре-
зультатах их труда; 

 обучение менеджеров высшего и среднего звена управлению 
конфликтами, навыкам партнерского общения; 

 предоставление сотрудникам консультативной поддержки. 
Приведенные меры, являются основными для того, чтобы уровень 

стресса, испытываемого персоналом организации, не превышал допусти-
мого уровня[6].  

Безусловно, проблемы, с которыми приходится сталкиваться руко-
водителям или рядовым сотрудникам, разные. Отсюда в процессе форми-
рования стратегии стресс-менеджмента организация рассматривает раз-
ные меры и направления деятельности по повышению стрессоустойчиво-
сти персонала. Можно выделить основные направления стратегии по 
стресс-менеджменту в организации: коучинг руководителя, тренинги для 
персонала, выравнивание микроклимата в коллективе, культура управле-
ния в организации. 

Стресс-менеджмент уверенно занимает свою нишу на рынке кадро-
вых услуг. И хочется верить, что с его помощью удастся снизить уровень 
психологических нагрузок, которые испытывают руководители и персо-
нал, наладить бесперебойную работу в компании, направленную на полу-
чение хорошего результата. Новый подход к управлению персоналом всё 
более базируется на признании приоритета личности перед производст-
вом, перед прибылью, перед интересами предприятия, фирмы, учрежде-
ния. Суть этих изменений в том, что люди - персоны, личности - рассмат-
риваются как конкурентное богатство компании, которое надо создать, 
беречь и умножать. 
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Статья посвящена прогнозированию риска банкротства предпри-
ятий при банковском и коммерческом кредитовании. Проводится срав-
нительный анализ результатов исследования риска банкротства субъек-
тов малого бизнеса по моделям Альтмана, Бивера, Дюрана, Лиса, Таф-
флера, двух- и четырехфакторным моделям, Сайфуллина, модели Сбер-
банка и Правительства РФ (ФСФО РФ), а также по методике одного из 
уральских банков. Выявляются сильные и слабые стороны банковской 
методики и предлагаются рекомендации по ее совершенствованию.  
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Article is devoted forecasting of risk of bankruptcy of the enterprises at 

bank and commercial crediting. The comparative analysis of results of research 
of risk of bankruptcy of subjects of small-scale business on Altman's models, 
Biver's, Djuran's, Lis's, Taffler's, two- and four-factorial models, Sajfullin's, 
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fection.  
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Предоставление банковского и товарного (коммерческого) кредита 
сложная процедура, важным этапом в которой является анализ потенци-
альных заемщиков. Анализ охватывает оценку и прогнозирование финан-
сового состояния предприятия, исследование целевого для заемщика рын-
ка сбыта, юридическую проверку предприятия. При кредитовании банка-
ми упускается в анализе заемщика такой важный раздел как прогнозиро-
вание.  При товарном кредитовании анализ партнеров является редким 
исключением: большинство предприятий этим не занимаются. В россий-
ской экономике, где факторы экономической нестабильности существен-
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но усложняют управление предприятиями, проблемам анализа и управле-
ния рисками, должно уделяться большее внимание. До недавнего времени 
такая ситуация складывалась не только на предприятиях реального секто-
ра экономики, но и в финансово-кредитных организациях. Лишь только 
после финансового кризиса этапу анализа и прогнозирования стали при-
давать большее значение и значение этого этапа нельзя недооценивать. 
Отсутствие анализа и прогнозирования финансового состояния партнера 
при предоставлении товарного (коммерческого) кредита может привести 
к ухудшению качества дебиторской задолженности, снижению ее обора-
чиваемости, появлению просроченной и безнадежной задолженности, что 
в итоге повлечет проблемы с кредиторской задолженностью. Все это вы-
зовет снижение прибыли и рентабельности предприятия. Невыполнение 
прогнозирования финансового состояния партнера либо некачественное 
его выполнение при предоставлении кредита банком может привести 
также к росту просроченной задолженности, ухудшению качества кредит-
ного портфеля, росту резервов, что вызовет падение рентабельности и 
прибыли банка. Худший результат отсутствия прогнозирования при ана-
лизе заемщиков банками наблюдался в 2008-2009 годах. Вследствие фи-
нансового кризиса многие заемщики не смогли рассчитываться по креди-
там, банки получили проблемы с ликвидностью, а некоторые из них не 
смогли выполнять обязательства по вкладам.  

Целью нашего исследования стало выявление возможности прогно-
зирования финансового состояния предприятий-партнеров с помощью 
инструментов, позволяющих как банкам, так и предприятиям применять 
их при небольших трудозатратах 

Риск банкротства представляет собой опасность в результате не-
правильного управления капиталом предприятия, полной потери пред-
принимателем собственного капитала и неспособности его рассчитывать-
ся по взятым на себя обязательствам, поэтому при управлении рисками 
необходимо включать в этот процесс все этапы, а именно: постановку 
целей управления рисками; количественный и качественный анализ рис-
ка; выбор методов воздействия на риск; анализ эффективности принятых 
решений и корректировка целей управления рисками. Первый этап харак-
теризуется использованием методов анализа и прогнозирования экономи-
ческой конъюнктуры, выявления возможностей и потребностей предпри-
ятия в рамках стратегии и текущих планов его развития. Второй этап это – 
натурально-вещественный и стоимостный анализ всех рисковых обстоя-
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тельств, характеризующих параметры риска в виде определения вероят-
ности наступления события или совокупности событий, а также оценка их 
последствий. На данном этапе используются методы сбора имеющейся и 
новой информации, моделирования деятельности предприятия, статисти-
ческие, вероятностные методы и т.п. На третьем этапе производится со-
поставление эффективности различных методов воздействия на риск: из-
бежание риска, снижение риска, принятие риска на себя, передача части 
или всего риска третьим лицам, которое завершается выработкой решения 
о выборе их оптимального набора. На четвертом этапе управления риска-
ми должно появиться новое знание о риске, позволяющее, при необходи-
мости, откорректировать ранее поставленные цели управления риском. 

Таким образом, на каждом из этапов используются свои методы 
управления рисками. Результаты каждого этапа становятся исходными 
данными для последующих этапов, образуя систему принятия решений с 
обратной связью. В данной статье внимание будет уделено второму этапу 
управления рисками – анализу рисков, а именно анализу и прогнозирова-
нию риска банкротства. 

Риск банкротства достаточно распространен во всех странах с раз-
личным уровнем развития экономики. Банкротству предшествует доста-
точно долгий период финансово-экономических проблем, вслед за кото-
рыми происходит лавинообразное ухудшение финансового состояния 
предприятия. Учитывая данное обстоятельство, банкротство можно про-
гнозировать, для того, чтобы можно было своевременно принять необхо-
димые меры для его предотвращения, как события. Существуют разные 
методы и модели прогнозирования финансового состояния предприятия с 
позиции его потенциального банкротства. К наиболее известным относят-
ся: модели Альтмана, Бивера, Дюрана, Лиса, Таффлера, двух- и четырех-
факторные модели, модель Сайфуллина, а также модели Сбербанка и 
Правительства РФ (ФСФО РФ) [1]. В современной практике финансово-
хозяйственной деятельности зарубежных фирм для оценки вероятности 
банкротства наиболее широкое применение получили модели, разрабо-
танные Э. Альтманом и У. Бивером [2]. Банки могут применять данные 
модели для проверки своих методик анализа заемщиков и получения аль-
тернативных результатов. Также данные модели могут применяться и при 
предоставлении товарных кредитов. Предприятия-кредиторы при исполь-
зовании моделей оценки риска банкротства могут в экспресс-режиме оце-
нивать своих партнеров. 
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Модели построены на расчете вероятности банкротства предпри-
ятия на основе анализа финансовых коэффициентов ликвидности, рента-
бельности, финансовой устойчивости и деловой активности.  Сводная 
характеристика моделей проведена нами ранее [3]. 

Известно, что для крупных организаций риски банкротства значи-
тельно меньше, так как они перекрывается масштабами операционной 
деятельности, как правило, диверсифицированной [5]. В отличие от круп-
ных, малые предприятия больше подвержены такому риску. Это положе-
ние обусловливается высокой зависимостью малых предприятий от изме-
нений внешней среды. 

В ходе исследования  рассматривались  пять предприятий малого 
бизнеса. Результаты анализа, а также вид деятельности предприятий 
представлены в таблице. 
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Таблица  
Анализ предприятий-заемщиков по методике банка и по моделям расчета риска банкротства 

Модель 

Предприятие 
№ 1  

предприятие- 
Агент 

Предприятие  
№ 2 

Лизинговая ком-
пания 

Предприятие  
№ 3 

Торговля строи-
тельными мате-

риалами 

Предприятие  
№ 4 

Производ- 
ство 

Предприятие 
№ 5 Грузопе-

ре- 
возки 

Предприятие 
№ 6 

Машино- 
строение 

Оценка предприятий по моделям риска банкротства** 
1. Двухфакторная модель Альтмана Н Н Н Н Н H 
2. Система показателей У. Бивера В В В В В B 
3. Скоринговая модель Д. Дюрана В С В В В C 
4. Модель Р.Лиса Н Н Н Н Н B 
5. Модель Р.Таффлера Н Н Н Н Н B 
6. Двухфакторная модель В В В В В C 
7.Четырехфакторная модель Н Н Н Н В H 
8. Модель Р.С. Сайфуллина  
и Г.Г. Кадыкова 

В В В В В B 

9. Методика Правительства  
РФ (ФСФО РФ) 

В С В В В С 

Примечание:  *Результаты методики оценки заемщика банком (максимально возможное количество баллов - 132, в т.ч. 112 
– финансовые показатели, 20 – информационные) 

**Обозначение в данной таблице: «Н» - низкий риск банкротства; «С» - средний риск банкротства; «В» - высокий риск бан-
кротства. 
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При проведенной нами ранее оценке предприятий по методике 
банка все потенциальные заемщики оценены положительно, а их кредит-
ный риск как допустимый [4]. Анализ по моделям риска банкротства та-
ких однозначных выводов сделать не позволил: 

 Предприятие № 1 пять моделей из девяти оценили как высоко-
рисковое; 

 Предприятие № 2 как высокорисковое оценили  три модели и 
еще две модели как среднерисковое; 

 Предприятию № 3  показали высокий риск банкротства пять 
моделей из девяти; 

 Предприятию № 4 пять моделей присвоили высокий риск;  
 Предприятие № 5 шесть моделей оценили как высокорисковое; 
 Предприятию № 6 четыре модели показали высокий риск и три 

модели – средний. 
Обобщая результаты расчетов по медалям оценки риска банкротст-

ва, делаем вывод: среди рассмотренных предприятий низкорисковых нет, 
в категорию со средними рисками можем отнести предприятие № 2, пред-
приятия № 1, 3, 4, 5 и 6 имеют повышенные риски банкротства.    

Следует отметить, что в ряде банков в качестве одного из показате-
лей используются модель прогнозирования банкротства, в частности мо-
дели Альтмана.  Причем для оценки используется как общая формула 
оценки кредитоспособности, так и ее модифицированный вариант, разра-
ботанный Альтманом в 1983 году для компаний, акции которых не коти-
ровались на бирже. Однако применение данной модели оценки риска бан-
кротства банком может быть подвергнуто жесткой критике. Прежде всего, 
данные формулы неверно используются для прогнозирования банкротства 
разных категорий компаний. Так, для промышленных компаний применя-
ется общая модель оценки риска банкротства, которая учитывает стои-
мость акций, соответственно ее можно использовать лишь в отношении 
крупных производственных кампаний, акции которых торгуются на бир-
жах. Данный показатель не может быть рассчитан для большинства сред-
них российских предприятий, так как информация о рыночной стоимости 
таких эмитентов недоступна. С другой стороны, модифицированный ва-
риант формулы Альтмана для компаний, акции которых не котируются на 
бирже, в рейтинговой системе банка используется для анализа производ-
ственных компаний и компаний, осуществляющих свою деятельность в 
сфере аренды. Кроме того, как уже отмечалось выше, следует принимать 
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во внимание, что модели Э. Альтмана содержат специфический набор 
финансовых показателей,  значения весовых коэффициентов и пороговых 
значений комплексных и частных показателей, которые рассчитаны на 
основе американских аналитических данных шестидесятых и семидеся-
тых годов. В связи с этим они не соответствуют современной специфике 
экономической ситуации и организации бизнеса в России, отличающейся 
системами бухгалтерского учёта и налогового законодательства. Таким 
образом, слепое использование данной зарубежной модели без учета осо-
бенностей возникновения, области применения и специфики, входящих в 
их состав показатели и весовых значений, привело к тому, что риск бан-
кротства для банками в ряде случаев был определен неверно. Это не мог-
ло не повлиять на качество оценки кредитоспособности компаний в це-
лом.  Погрешности скоринговой системы банков способствовал формиро-
ванию некачественного кредитного портфеля и оказал непосредственное 
влияние на увеличение кредитных рисков банка. Банки в 2008-2009 годах 
испытывали большие проблемы с ликвидностью и вынуждены был «за-
морозить» вклады на короткий срок.  

Анализ системы показателей, полученных при выявлении количе-
ственных и качественных признаков,  позволяет оценивать  слабые места 
в экономике предприятия, охарактеризовать его ликвидность, финансо-
вую устойчивость, рентабельность, отдачу активов и рыночную актив-
ность, но при этом одни показатели могут находиться в критической зоне, 
а другие быть вполне удовлетворительными, поэтому, на основе такого 
анализа сделать однозначный вывод о том, что данное предприятие обяза-
тельно обанкротится в ближайшее время или, наоборот, выживет, обычно 
невозможно. Выводы о вероятности банкротства можно делать только на 
основе сопоставления показателей данного предприятия и аналогичных 
предприятий, обанкротившихся либо избежавших банкротства. порого-
вых значений показателей. 

Сравнительный анализ моделей оценки риска банкротства и мето-
дики банка позволил нам предложить использование первых в качестве 
альтернативных инструментов оценки кредитоспособности предприятия. 
К числу таких моделей, позволяющих наиболее достоверно и точно оце-
нить вероятность банкротства отечественных компаний в современных 
экономических условиях,  мы относим модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. 
Кадыкова, четырехфакторную модель, методику прогнозирования бан-
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кротства ФСФО РФ, двухфакторную модель, систему показателей У. Би-
вера и скоринговую модель Д.Дюрана. 

Применение моделей оценки риска банкротства требует взвешен-
ного подхода. Анализ с использованием отдельно взятой модели может 
привести к неадекватным результатам. Рассмотренные в данной статье 
модели не учитывают влияния факторов макросреды, среди которых важ-
нейшие это: фискальные факторы, инфляция, общий спад производства, 
нестабильность финансовой системы, рост цен на ресурсы, изменение 
конъюнктуры рынка, неплатежеспособность и банкротство партнеров. 
Кроме того, каждая из моделей имеет погрешность и сориентирована на 
определенные группы предприятий. Это доказывает  целесообразность 
совместного применения всех наилучшим образом зарекомендовавших 
себя моделей расчета риска банкротства для альтернативной оценки.  

Использование альтернативных методик  оценки финансового со-
стояния  предприятий позволит получать разносторонний анализ потен-
циального партнера по банковскому или товарному (коммерческому) кре-
диту, а также при экспортном кредитовании [2], что в свою очередь даст 
возможность заинтересованной стороне более объективно определить 
риски, и на основе этого свою коммерческую маржу. 
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деление и виды бенчмаркинга, цель и задачи, а также принципы его реа-
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Любая организация не может функционировать обособлено - она 

является составной частью бизнес-среды в которой функционирует. Рас-
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сматривая систему управленческой отчетности нельзя учитывать только 
внутренние факторы. Система будет эффективна только в том случае, ко-
гда ее образующие элементы находят оценку относительно идентичного 
опыта других организаций. Тогда уровень управления конкретной органи-
зацией будет находится в постоянном «тонусе». Менеджмент каждого 
предприятия стремиться к тому, что бы оно развивалось, при этом не ред-
ко получается, что сложно определить - куда именно двигаться для полу-
чения большей эффективности как на стратегическом, так и на тактиче-
ском уровне.  

Наличие проблем управленческого учета в России отчасти объяс-
няется тем, что данная система формируется исключительно внутри орга-
низации. Как правило, способ организации управленческого учета являет-
ся закрытым не только для внешних пользователей (т.е. на выходе), но и 
для ее внутренних  преобразований с учетом изменения внешних условий 
и внедрения передовых теоретических и практических разработок уже 
освоенных другими организациями (т.е. на входе).  Зачастую данный под-
ход приводит в тупиковую ситуацию. Как следствие система управленче-
ского учета в целом и управленческой отчетности в частности перестают 
быть эффективными, и не выполняют свои функции.  

Выходом из сложившегося положения может служить такая инно-
вационная технология для большинства российских компаний как бен-
чмаркинг. Который может выступать в качестве инструмента оценки и 
корректировки сформированной в конкретной организации системы 
управленческого учета и отчетности. 

Наибольшего успеха в области бенчмаркинга добились в Соеди-
ненных штатах Америки, на территории которых осуществляет свою дея-
тельность Международная ассоциация бенчмаркинга, включающая десят-
ки тысяч компаний, занимающихся обменом опытом, при ней действует 
Биржа бенчмаркинга (The Benchmarking Exchange — TBE). Информация 
собирается от тысяч членов ТВЕ и ранжируется. Первая десятка бизнес-
процессов, выделенная Биржей бенчмаркинга в 2002 г., выглядела сле-
дующим образом: бизнес-процесс, работа с клиентами, информационные 
системы, работа с кадрами, улучшение всех бизнес-процессов, центры 
обслуживания, центры обслуживания, измерение производительности, 
кадровая политика, производство, человеческие ресурсы, управление про-
ектами [1,c.5]. Как можно заметить, все перечисленное является компе-
тенцией управленческого учета. 
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Далее уделим более пристальное внимание идентификации поня-
тию бенчмаркинг. Бенчмаркинг дословно можно перевести как «опреде-
лять эффективность», «сопоставительный анализ». В экономической ли-
тературе предлагается следующий перевод «бенчмаркинг» - «benchmark» 
как «экспертный стандарт ... предварительно определенный образец, ис-
пользуемый в качестве контрольной точки» или «стандарт, по которому 
можно произвести измерение или оценку чего-либо». По сути бенчмар-
кинг – это процесс эталонного сопоставления.  

В тоже время трактовка данного термина зависит от зоны осущест-
вления бенчмаркинга. В области компьютерных технологий данный тер-
мин можно определить как компьютерные программы, которые служат 
для сравнения производительности компьютеров или операционных сис-
тем.  В сфере образования - эталонное тестирование, перспективный ме-
тод обучения. Для финансов — показатель или финансовый актив, доход-
ность по которому служит образцом для сравнения результативности ин-
вестиций. Как видно область применения данного инструмента довольно 
обширна и затрагивает большой перечень известных наук, однако нас ин-
тересует исключительно экономическая его составляющая. Прежде чем 
перейти к теории осуществления бенчмаркинга в рамках управленческой 
отчетности, изучим данное понятие в широком значении.  

В экономической литературе можно встретить довольно большое 
количество трактовок бенчмаркингу, в частности их авторами являются  
Николаева О.Е., Воронов Ю. П., Глудкин О.П., Маслов Д.В.,  Белокоровин 
Э.А Роберт Кэмп, Грегори Ватсон, Фред Боуерс. Авторские определения в 
основном расходятся в предмете реализации бенчмаркинга: одни считают, 
что он должен осуществляться только между отдельными организациями 
(первая организация – «наша», вторая – выбранная в качестве эталона), 
другие утверждают, что осуществление бенчмаркинга целесообразна и 
между подразделениями внутри организации. 

Например, Михайлова М.Р. высказывает следующее мнение: «… 
подобное сравнение может и должно использоваться не только между 
фирмами, предприятиями, но и внутри них, что позволяет считать бен-
чмаркинг методом непрерывного совершенствования деятельности любо-
го вида и уровня путем эталонного сравнения. При этом эталон как ус-
ловная планка не может оставаться постоянным, он должен соответство-
вать изменению внешних условий и возможностям предприятия»[2,c.20]. 
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Мы полностью разделяем данную точку зрения. В тоже время, с 
нашей позиции, понятие бенчмаркинга можно расширить как в сторону 
дробления, так и в сторону укрупнения предмета его применения. Проце-
дуры бенчмаркинга могут распространяться не только на отдельные под-
разделения организации, но и на персонал, осуществляющий свою дея-
тельность внутри отдела или группы.  В сторону укрупнения бенчмар-
кинг, по сути, распространяется и на межгосударственный уровень, при-
мером могут служить даже реформы Петра I, когда активно перенимался 
и прививался европейский опыт. В современной российской истории 
учетных наук своеобразным бенчмаркингом можно считать внедрение 
МСФО в российские правила ведения бухгалтерского учета. И то, что 
успешность данных внедрений крайне спорна можно объяснить тем, что в 
ходе их «внедрения» не соблюдался один из ключевых принципов бен-
чмаркинга – нельзя полностью копировать чужой опыт работ, его необхо-
димо еще и адаптировать. 

Бенчмаркинг является своеобразным повышением квалификации, 
которую может пройти отдельный работник, подразделение, организация 
или страна. При этом методология его проведения универсальна и не за-
висит от формы собственности (государственная или частная), отрасли 
применения (торговля, промышленность, сфера услуг) или масштабов 
реализации (макро и микро уровни). 

В тоже время процесс бенчмаркинга должен осуществляться не-
прерывно и систематизировано. Особенно это актуально в современном 
мире, когда динамично развиваются технологии, множество инновацион-
ных идей,  упустив которые организации будут не компетентны и станут 
аутсайдерами в современной экономической среде.  

Авторы, занимающиеся методологией бенчмаркинга разняться не 
только в его определении, но и в  подходах к его классификации. Ранее 
нами было отмечено, что бенчмаркинг более широкое понятие. Таким 
образом, с нашей точки зрения во внутренний бенчмаркинг можно доба-
вить такой вид как индивидуальный (бенчмаркинг между сотрудниками 
внутри одного подразделения организации или между различными под-
разделениями той же организации), а во внешний бенчмаркинг можно 
добавить межгосударственный (когда происходит обмен опытом между 
организациями различных государств).  Тогда классификация бенчмар-
кинга будет носить более полный вид, и включать следующие позиции: 

1. Внутренний индивидуальный  
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2. Внутренний бенчмаркинг между подразделениями 
3. Внешний конкурентный 
4. Внешний внутриотраслевой 
5. Внешний межотраслевой 
6. Внешний межгосударственный 
7. Внешний межгосударственный 
8. Смешанный (комбинированный) 
Изучив мнения научных работников и специалистов мы пришли к 

выводу, что проведение бенчмаркинга должна базироваться на следую-
щих принципах: 

- информация, собираемая в процессе реализации этапов бенчмар-
кинга должна быть существенна и по адресу. В данном случае речь идет о 
выборе объекта бенчмаркинга. Хозяйственную деятельность организаций 
разных отраслей или видов деятельности рациональней сравнивать только 
по общим процессам, которые осуществляются и в одной и другой орга-
низации. Бесполезно руководителю отдела кадров представлять отчет о 
рынках сбыта.  

- организация, принятая за эталон должна быть заинтересована в 
его выполнении. В данной роли могут выступать организации с прямым 
финансовым интересом: поставщики, покупатели и т.п. Возможно, что 
интерес эталонной организации не будет прямым финансовым, тогда про-
исходит взаимный обмен опытом. И другие стимулы, которые нами были 
описаны выше. 

- целесообразно проводить бенчмаркинг только в тех сферах дея-
тельности организации где этого присутствует объективная необходи-
мость. 

- бенчмаркинг необходимо проводить систематически, одноразовое 
его применение не принесет ожидаемых результатов. 

Весь вышеизложенный материал доказывает, что бенчмаркинг 
процесс двустороннего движения в котором участвуют два объекта, оба из 
которых приобретают свои выгоды от его осуществления. Из этого мы 
делаем заключение, что формулировка  цели, задач и методики проведе-
ния бенчмаркинга должна различаться в зависимости от того какая орга-
низация перенимает опыт, а какая делится им.   

Цель бенчмаркинга относительно организации перенимающей 
опыт – систематическое изучение и оценка внутренних и внешних усло-
вий функционирования организации, для сопоставления слабых показате-
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лей с показателями эталонной организации с дальнейшим внедрением 
инновационных технологий в систему управления.  

Задачи: 
- изучить и оценить сильные и слабые стороны  управленческой 

системы организации; 
- осуществить выбор организации эталона; 
- адаптировать и внедрить приобретенную методику; 
- оценить эффективность внедрения полученного опыта в собст-

венную систему управленческого учета, выявление причин в случае от-
сутствия положительного эффекта бенчмаркинга. 

Цель бенчмаркинга относительно организации передающий опыт – 
укрепление имеющихся позиций на рынке посредством повышения дело-
вой репутации, самоанализа сильных и слабых сторон систем управленче-
ского учета, а также получение дополнительного дохода от осуществле-
ния консультационных услуг. 

- оценить рациональность (выгодность, целесообразность) прове-
дения бенчмаркинга; 

- подготовить методическую, техническую, юридическую и т.п. до-
кументацию, организовать посещение организации; 

- оценить эффективность внедрения передаваемого опыта в систе-
му управленческого учета сторонней организации, выявление причин в 
случае отсутствия положительного эффекта бенчмаркинга. 

Одно из преимуществ которое дает бенчмаркинг это то, что он яв-
ляется не только способом познания окружающей среды (конкурентов, 
поставщиков и т.п.), как например маркетинг, но и собственной организа-
ции. Увидеть слабые стороны внутри себя, правильно их сформулировать, 
означает на половину решить их, а решение второй половины может  за-
ключаться в том, чтобы перенять и адаптировать опыт их разрешения, 
который используется другими участниками.  

Стимулы внедрения  бенчмаркинга разнообразны. Лузин А.Е. счи-
тает, что в их состав входят следующие причины [3]: 

Во-первых, бенчмаркинг дает возможность компании «увидеть се-
бя со стороны» — объективно проанализировать свои сильные и слабые 
стороны.  

Во-вторых, направленное изучение компаний — отраслевых лиде-
ров позволяет определиться со стратегическими ориентирами для ликви-
дации отставания и выхода на лидирующие позиции.  
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В-третьих, бенчмаркинг позволяет почерпнуть новые идеи, как в 
производственной сфере, так и в области сбыта.  

В-четвертых, регулярный бенчмаркинг позволяет «держать руку на 
пульсе» конкурентов и действовать проактивно.  

В-пятых, бенчмаркинг представляет альтернативу традиционному 
стратегическому планированию от достигнутого, открывая возможность 
перейти к планированию на основе анализа показателей конкурентов.  

По мнению же отечественных специалистов: «… Для большинства 
же руководителей «бенчмаркинг» – это незнакомое слово, а эталонное 
сопоставление воспринимается не как метод управления, а как обычный 
анализ конкурентов или маркетинговое исследование»[4]. С нашей точки 
зрения природой данного взгляда является ряд трудностей, с которыми 
встречаются менеджеры на пути внедрения бенчмаркинга. В итоге полу-
чается, что при всех неоспоримых преимуществах, которых можно дос-
тигнуть посредством реализации бенчмаркинга, его методика использует-
ся далеко не каждой компанией, в том числе и крупной. Также существует 
ряд объективных причин по которым бенчмаркинг не используется в 
управленческом учете отечественных организаций. Во-первых бенчмар-
кинг не популярен, по крайней мере в среднем и малом бизнесе. При под-
готовки специалистов данный раздел не изучается. Нет теоретико-
методологической основы проведения бенчмаркинга в российских усло-
виях. Большинство руководителей обмениваются «по-старинке» – после 
официально проведенных мероприятий в неформальной обстановке. Так-
же считается, что нет предприятий, которые можно принимать для сопос-
тавления. И многие другие. Однако мы надеемся, что приемы бенчмар-
кинга будут прививаться и в нашей стране, от этого может зависеть даль-
нейшее развитие отечественной экономики.  

По мнению Николаевой О.Е. в области управленческого учета бен-
чмаркинг предоставляет следующие преимущества: «… позволяет разра-
батывать высокоразвитые системы учета производственных затрат, а так-
же системы учета затрат по центрам возникновения затрат и центрам воз-
никновения прибыли; позволяет проводить программы сокращения затрат 
с помощью непрерывных методов реорганизации …»[5, c.23]. 

Таким образом, относительно системы управленческого учета, а 
значит и управленческой отчетности, бенчмаркинг является целенаправ-
ленным, беспрерывным изучением системы показателей организации, как 
на различных уровнях управленческой структуры, так и всей организации, 
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сопоставление полученных знаний с внешней средой для адаптации 
имеющегося инновационного опыта. 

Подводя итог всему вышеизложенному можно утверждать, что 
бенчмаркинг является целенаправленным, беспрерывным изучением сис-
темы показателей организации, как на различных уровнях управленческой 
структуры, так и всей организации,  сопоставление полученных знаний с 
внешней средой для адаптации имеющегося инновационного опыта. Про-
ведение бенчмаркинга позволяет улучшить систему управления как орга-
низации обучающейся, так и организации – эталона, при условии, что бу-
дут соблюдены принципы его проведения: систематизация, периодич-
ность, обоюдная заинтересованность, сопоставимость данных. 
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Металлургия является одной из наиболее экологически неблагопо-

лучных отраслей российской промышленности, одним из основных источ-
ников антропогенного воздействия на объекты гидросферы (18%), атмо-
сферу (66%) и одним из основных источников образования твердых отхо-
дов (67%). Существенные объемы (430-480 млн.т/год) образования отходов 
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металлургического производства оказывают воздействия на все объекты 
окружающей среды: изъятие из оборота земельных ресурсов (преимущест-
венно надпойменных террас, находящихся в водоохранных зонах), загряз-
нение атмосферного воздуха измельченными твердыми частицами, выще-
лачивание ионов тяжелых металлов и ионов жесткости из отвалов метал-
лургических шлаков, в результате чего зафиксировано изменение химиче-
ского состава природных вод, минерального и микрокомпонентного со-
става донных отложений [1, 2, 3]. 

Современное состояние научных разработок в области использова-
ния техногенных ресурсов отходов дает основание полагать о наличии в 
них огромного потенциала для создания разнообразных видов продукции 
в различных отраслях промышленности. В то же время расширение ис-
пользования отходов может быть осуществлено только при условии соот-
ветствия имеющегося у них потенциала с заинтересованностью в его ос-
воении всех субъектов этого процесса. 

Разработке теоретических основ экономической оценки ресурсов, 
одним из которых являются отходы, посвящены работы И.П. Федоренко, 
В.С. Немчинова, К.Г. Гофмана, С.Г. Струмилина, Т.С. Хачатурова.   

Значительный вклад в теорию и методологию оценки эффективно-
сти использования ресурсов внесли  такие ученые, как: Н.А. Архипов, 
А.Ф. Балацкий, И.В. Гранин, А.В. Ефремов, А.Л. Лурье, Д.С. Львов,  Л.В. 
Канторович. В.П. Красовский, В.В. Новожилов, В.А. Пахомов, И.В. Пет-
ров, М.А. Ревазов, В.А. Тараканов, А.В.Титова, К.Н. Трубецкой, В.А. 
Харченко, В.М. Щадов, и другие.  

В то же время в этих работах не нашли достаточного отражения 
принципы и подходы к оценке уровня ценности отходов для вовлечения 
их в хозяйственный оборот в условиях рыночных отношений в экономике, 
и разнообразия направлений их использования. Необходимо более глубо-
кое методологическое изучение вопросов, связанных с особенностями 
формирования рынков для потребительных стоимостей, создаваемых из 
отдельных накоплений отходов, отношений между предприятиями и ор-
ганизациями, принимающими участие в использовании отходов.  

Переход на рыночные методы хозяйствования также не привел к 
положительному изменению ситуации с отходами производства черных 
металлов. В то же время условия рыночного ведения хозяйства позволяют 
более гибко использовать индивидуальный потенциал отдельных накоп-
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лений отходов для удовлетворения спроса в различных видах продукции, 
которые могут быть созданы на их основе [4, 5, 6]. 

Цель данной работы заключается в разработке принципов эколого-
экономического обоснования использования твердых отходов черной ме-
таллургии, обеспечивающего уменьшение экологической нагрузки на ок-
ружающую среду и рациональность природопользования за счет повыше-
ния эффективности внедрения в хозяйственную деятельность. 

Данная цель достигается за счет совместного учета: мирового опы-
та использования твердых отходов черной металлургии, состояния рын-
ков для создаваемых потребительных стоимостей новых продуктов, инте-
ресов субъектов участвующих в переработке отходов и использующих 
продукты на их основе, а также последствий состояния окружающей при-
родной среды, на эффективность вовлечения их в хозяйственную деятель-
ность. 

Объектом исследования являются твердые отходы черной метал-
лургии, технологии по переработке и утилизации твердых отходов черной 
металлургии.  

Предмет исследования – экономические и экологические процессы, 
возникающие при использовании твердых отходов черной металлургии. 

Методы исследования включают научное обобщение, сравнитель-
ный анализ, метод экспертных оценок, статистическое и экономико-
математическое моделирование. 

Среди поставщиков ресурсов для нужд строительной индустрии 
доминирующая роль принадлежит горнодобывающим предприятиям, 
специализирующимся на производстве их отдельных видов, и в меньшей 
степени тем предприятиям, на которых такое производство базируется на 
использовании промышленных отходов. 

На современном этапе развития страны производство различных 
видов материальных ресурсов из отходов может быть осуществлено не из 
всей, а только из их некоторой части. То есть одна часть имеющихся от-
ходов может представлять собой некоторый «вторичный ресурс» с точки 
зрения возможности ее использования для создания различных потреби-
тельных стоимостей, а другая – только «отходы». Следовательно, из всего 
объема отходов к понятию «вторичные ресурсы» следует относить только 
ту их часть, которая может представлять собой некоторую ценность как 
источник создания такой  продукции, которая будет востребована потре-
бителем. Другую часть отходов следует относить к понятию «отходы», 
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поскольку она не представляет собой ценности для промышленности 
страны.  

В соответствии с практикой в промышленности, как правило, вос-
требованы не сами отходы в том виде, в котором они образуются и накап-
ливаются, а некоторые виды продукции, которые могут быть созданы при 
их использовании. А поскольку различные виды продукции, создаваемой 
из отходов, наряду с параметрами, характеризующими их физическую 
ценность, имеют и стоимостную оценку, то их производство должно быть 
экономически оправданным, то есть оно должно быть, по крайней мере, 
рентабельным.  

Таким образом, в текущий период времени различные накопления 
отходов могут представлять собой как реальную, так и только потенци-
альную ценность для получения различных вторичных ресурсов.  

Ранжирование уровней ценности отходов в порядке возрастания 
(снижения) уровня доходности, который может быть достигнут при их 
использовании, позволяет их типизировать в соответствии с различиями 
экономических условий для развития хозяйственной деятельности.  

В соответствии с разработанной типизацией первым, самым низким 
с точки зрения их практической ценности уровнем, является уровень «по-
тенциальной» ценности. Вторым, более высоким уровнем ценности отхо-
дов, является уровень их «рентабельной» ценности. Третьим, еще более 
высоким – уровень их «конкурентоспособной» ценности. И самым высо-
ким – уровень их «инвестиционной» ценности [7].  

Отличительной особенностью приведенного методического подхо-
да является возможность учета многообразия различных условий и об-
стоятельств, влияющих на изменение уровня «ценности» отходов, кото-
рые происходят с течением времени. Это связано с тем, что «ценность» 
отходов зависит не только от их физико-химических, механических и то-
му подобных свойств, но и от «востребованности» этих свойств в про-
мышленности в различные периоды времени.  

При этом в хозяйственную деятельность могут быть вовлечены 
только те накопления отходов, ценность которых с течением времени воз-
растет до уровня, при котором их использование будет экономически це-
лесообразным. В то же время, поскольку развитие хозяйственной дея-
тельности, как в регионах, так и внутри них происходит неравномерно, то, 
соответственно, и ее влияние на изменение ценности  отходов неравно-
значно.  
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В работе [7] рассмотрен анализ возможных направлений использо-
вания углепромышленных отходов с точки зрения целесообразности их 
вовлечения в различные сферы жизнедеятельности. Данная работа позво-
ляет сформулировать ряд основополагающих принципов, применение 
которых позволяет разработать новые методические подходы к решению 
проблемы освоения скрытого потенциала отходов черной металлургии в 
современных экономических условиях. 

В состав базовых принципов включены следующие понятия:  
- принцип направленности, предопределяющий необходимость на-

личия цели использования отходов, для достижения которой предполага-
ется выполнение комплекса необходимых для этого действий;  

- принцип приоритетности, предполагающий необходимость из 
всех возможных направлений использования отдельных накоплений от-
ходов выявлять наиболее приоритетные, в соответствии с условиями их 
расположения; 

- принцип комплексности, который при выборе направлений ис-
пользования отходов предполагает возможность сочетания наиболее при-
оритетных (основных) направлений с другими, менее приоритетными;  

- принцип адаптивности, предполагающий необходимость учета 
состояния рынка и окружающей природной среды в районе их располо-
жения, общегосударственных и территориальных программ социально-
экономического развития;   

- принцип вариантности, который предполагает наличие вариан-
тов использования отходов, определяемых возможными организационно-
технологическими решениями, целями участвующих субъектов, состоя-
нием потребительского рынка и т.п.;  

- принцип системности, предполагающий рассматривать исполь-
зование отходов как сложную динамическую систему условий и отноше-
ний, а также  необходимость их согласованности;  

- принцип рациональности, который предполагает необходимость 
поиска наиболее рационального варианта использования отходов, учиты-
вающего как имеющиеся для этого условия, так и интересы всех участ-
вующих сторон; 

- принцип регулируемости, предполагающий рассматривать ис-
пользование отходов как некоторый процесс. При этом предусматривает-
ся необходимость учета всех изменений, которые могут происходить с 
течением времени как в условиях, так и в отношениях участвующих субъ-
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ектов. Поэтому следует периодически осуществлять переоценку установ-
ленных ранее вариантов использования отходов. 

Большое разнообразие потенциально возможных направлений ис-
пользования отходов предполагает целесообразность их упорядочения на 
основе выявления для каждого из направлений характеризующих призна-
ков, поскольку это будет способствовать развитию научно-практической 
деятельности по их освоению.  

Для своевременного и рационального принятия решений владель-
цами твердых отходов черной металлургии по вовлечению их отдельных 
накоплений в различные сферы промышленности разработан алгоритм 
эколого-экономической оценки и выбора вариантов использования отхо-
дов (рис.).  

 
Рис. Механизм эколого-экономической оценки и выбора вариантов  

использования твердых отходов черной металлургии 
 

Представленный механизм состоит из: анализа имеющихся в ре-
гионах условий для использования находящихся там отходов, установле-
ния цели их использования, выбора направлений использования отходов,  
формирования вариантов использования отходов, оценки и выбора вари-
антов использования отходов, а также реализацию выбранных вариантов.  

Механизм эколого-экономической оценки и выбора вариантов ис-
пользования твердых отходов черной металлургии предусматривает:  
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 проведение анализа экономических, экологических и социаль-
ных условий для использования отдельных составляющих накопленных 
отходов;  

 формирование целей для возможного использования отдельных 
накопленных отходов;  

 формирование направлений возможного использования отдель-
ных накоплений отходов в соответствии с выбранными целями; 

 процедуру последовательной оценки и выбор варианта исполь-
зования отдельных накоплений отходов, состоящей из:  

- формирования вариантов использования отходов,  
- оценки вариантов использования отходов на основе экономико-

математической модели, 
- выбора приоритетного варианта использования накопления отхо-

дов на основе мирового опыта;   
  реализацию выбранных вариантов использования накопленных 

отходов.  
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В статье разработана модель квантификации эффекта  масшта-
ба инновационной деятельности, которая включает систему показате-
лей, выведенных из общетеоретических понятий предельной доходности. 
Предложенные предельные индикаторы позволяют получать количест-
венные оценки положительного или отрицательного качества изменения 
объемов инновационной деятельности. 

Ключевые слова: экономический рост; положительный (отрица-
тельный) эффект масштаба; предельная доходность; модель квантифи-
кации эффекта  масштаба инновационной деятельности. 
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This article describes a model for quantification of the effect that the 
magnitude of innovation activity has. The model includes a system of indicators 
derived from the general theoretical concepts of marginal revenue. The pro-
posed limit values of the indicators provide a quantitative assessment of posi-
tive or negative trend of volume changes in the scope of innovation. 
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Адекватность корпоративного  контроллинга  инновационной дея-
тельности проявляется в первую очередь через  результаты деятельности  
управляемой интегрированной  структуры: достижение ею экономическо-
го роста с преобладанием положительного эффекта от увеличения мас-
штаба.   

Отличительной характеристикой положительного  эффекта  мас-
штаба выступает  более быстрое увеличение объема производства в срав-
нении с ростом затрат факторов производства. Наращивание объемов 
производства экономически целесообразно  до тех пор, пока действует 
положительный эффект масштаба. В теоретическом плане  сигналом при-
остановки наращивания производственного потенциала является постоян-
ный эффект масштаба, проявляющийся в тенденции одинакового роста 
объемов выпуска продукции и затрат на ее изготовление.  Экономическая 
эффективность, достигаемая в результате  нововведений как в сфере про-
изводства, так и в управлении, через определенный промежуток времени 
себя полностью исчерпывает и положительный эффект  масштаба исчеза-
ет.  Установление этого факта должно стать отправной точкой для прове-
дения новых  реформаций, в том числе и в системе контроллинга.   

Придание  системе  контроллинга инновационной деятельности 
холдинга функций, которые отвечали бы за управление качеством эффек-
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та масштаба,  в первую очередь подразумевает формирование  системы  
релевантных показателей для  идентификации состояния процесса. По-
скольку отличия в качестве, или типе   эффекта масштаба проявляются 
через  сопоставление роста выпуска продукции с ростом издержек, то вы-
бор идентификаторов  необходимо осуществлять среди  коэффициентов. 

Для формирования механизмов управления эффектом масштаба  
инновационной деятельности  в интегрированных структурах нам пред-
ставляется необходимым обратиться к экономической природе рассмат-
риваемого явления.  Экономическая теория в соотношениях факторов  
производства и объемов выпускаемой продукции при построении произ-
водственной функции – максимально возможного объема продукции, ко-
торый можно производить при заданной комбинации ресурсов, использу-
ет  понятия предельного продукта, предельного дохода, и предельных 
издержек.  

Непосредственное применение рассмотренных показателей при 
формировании механизма контроллинга  эффекта масштаба роста инно-
вационной деятельности затруднено в силу следующего обстоятельства. 
Показатели предельного дохода, предельных издержек  в расчете на еди-
ницу дополнительно произведенной продукции имеют экономический 
смысл  при сопоставлении данных об однородной  продукции, выпускае-
мой в смежных краткосрочных периодах деятельности. Инновационная   
деятельность связана преимущественно с осуществлением эмерджентных 
(уникальных) проектов разной продолжительности,  выполнение которых 
сопряжено с различными издержками.  Чтобы снять указанное ограниче-
ние,  предлагаем обратиться  к стоимостным,  обобщенным за период,  
показателям  предельного дохода, издержек, материальных ресурсов и 
прибыли организации в целом на весь дополнительный выпуск, которые 
могут быть получены на базе имеющейся бухгалтерской (финансовой от-
четности) организаций. 

В целях создания механизма диагностики  эффекта масштаба для 
контроллинга инновационной деятельности интегрированной структуры, 
преобразуя общеэкономические категории «предельная доходность», 
«предельная прибыль» и «предельные издержки » в показатели приклад-
ного экономического исследования [1, с.2] и учитывая релевантность от-
дельных групп показателей инновационной деятельности холдинга, мы 
разработали методические процедуры, представленные в таблице 1.  
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Таблица 1 
Методические процедуры определения предельной доходности и  

рентабельности  инновационной деятельности 
Процедуры Формулы расчета Исходные данные для расчета формул 

1 2 3 
1. Предельные   операционные оборотные 

активы  за период (год),-абсолютные: gA  

 

1 ggg AAA  1, gg AA -операционные 

оборотные активы на конец и начало 
года соответственно 

2. Предельный доход за период gS  1 ggg SSS  1, gg SS -операционный до-

ход(выручка) текущего и предшест-
вующего  года соответственно  

3. Доходность предельных операционных 

оборотных активов за период(год): 
g

g

A
S




, 

р/р 

g

g

A
S




 

gS gA

предельная выручка и 

предельные операционные оборотные 

активы  в текущем периоде  
4. Предельная прибыль до вычета амортиза-
ции, процентов и налогов за период (год), 

абсолютная: gEBITDA  

1 gEBITDAgEBITDAgEBITDA  1, gEBITDAgEBITDA
прибыль 

EBITDA текущего и предшествующего 
периода 
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5. Рентабельность предельных операционных 

оборотных активов  за год,% : gROA  100*
g

g

A
EBITDA

DROAg



  

 

6. рентабельность предельных продаж  за 

год,% : gROS  
100*

g

g

S
EBITDA

DROSg





 

 

 
Соответствие результатов, полученных с применением изложенных процедур, критериям, сценариям, вариан-

там эффекта масштаба и оценкам  качества устанавливается посредством разработанной нами модели квантификации 
эффекта масштаба инновационной деятельности, фрагмент которой представлен на рис. 1. 

Чтобы оценить возможности предлагаемой модели по  квантификации эффекта масштаба в системе корпора-
тивного контроллинга, испытаем ее на данных об  инновационной деятельности Концерна «Созвездие», действующе-
го в оборонно-промышленном комплексе. В таблице 2 представлены ряды характеристик крупнейших организаций 
(П1-П8) и интегрированной структуры в целом (ИС) за 2006-2009 годы.  
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Сценарий 1 

                
Изменение выручки ≥0

 
                

Изменение активов≥0
 Изменение прибыли≥0 

Вариант1  Вариант2 

Изменение выручки/изменение активов≥1    

Изменение прибыли/изменение активов≥0

 

Изменение прибыли/изменение выручки ≥0 

0≥Изменение выручки/изменение активов≥1 

Изменение прибыли/изменение активов≥0 
 Изменение прибыли/изменение выручки ≥0 

P  Положительный эффект масштаба по прибыльности и 

вещественному фактору 

P- Положительный эффект масштаба по прибыльности  

при экстенсивном  использовании  вещественного 

фактора 
 

Рис. 1. Модель квантификации эффекта  масштаба инновационной деятельности  
интегрированной структуры (фрагмент) 

Уровень контроллинга обеспечивает положительный эф-
фект от роста масштаба  инновационной деятельности  

Необходимо повышение уровня  контроллинга ве-
щественного фактора  деятельности интегрирован-
ной структуры (организации)  

Да 

нет 

Да
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Таблица 2 
Исходные данные для квантификации  эффекта масштаба инновационной деятельности  интегрированной 

структуры Концерн «Созвездие» и входящих в ее состав организаций (П1-П8) в 2006-2009 годы 

Организации Годы 
Операционный 
доход, Sg, тыс. 

р. 

Предельный 
операционный 

доход, ∆Sg, 
тыс. р. 

Операционные 
оборотные 

активы на ко-
нец года, Ag,, 

тыс. р. 

Предельные 
операционные 

оборотные 
активы, ∆Ag, 

тыс. р. 

Прибыль,  
EBITDAg, 

тыс. р. 

Предельная 
прибыль,  

∆EBITDAg, 
тыс. р. 

П1 

2006 2297520  2193246  204970  
2007 4164361 1866841 3130770 937524 336865 131895 
2008 6653382 2489021 5033032 1902262 581326 244461 
2009 7125826 472444 6747289 1714257 511849 -69477 

П2 

2006 130778  100052  2761  
2007 328518 197740 138318 38266 37855 35094 
2008 491792 163274 188067 49749 64155 26300 
2009 511888 20096 194326 6259 7422 -56733 

П3 

2006 598631  285753  11279  
2007 1101342 502711 376004 90251 163858 152579 
2008 1304224 202882 584314 208310 79261 -84597 
2009 1319767 15543 578884 -5430 62534 -16727 

П4 

2006 610998  198591  196923  
2007 1155988 544990 421624 223033 381634 184711 
2008 1433856 277868 653560 231936 466902 85268 
2009 1732486 298630 560942 -92618 496832 29930 

П5 

2006 557305  170044  43943  
2007 1242969 685664 376447 206403 55947 12004 
2008 1582009 339040 560627 184180 81409 25462 
2009 3152490 1570481 421573 -139054 111551 30142 
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П6 

2006 101500  53251  15192  
2007 137424 35924 240089 186838 16128 936 
2008 396755 259331 295329 55240 51806 35678 
2009 609413 212658 251411 -43918 55304 3498 

П7 

2006 102300  100084  -1162  
2007 122286 19986 99904 -180 -19282 -18120 
2008 231574 109288 82261 -17643 24196 43478 
2009 472646 241072 164623 82362 53596 29400 

П8 

2006 140636  54315  10649  
2007 215957 75321 67732 13417 61039 50390 
2008 247546 31589 78744 11012 70648 9609 
2009 266854 19308 106544 27800 49397 -21251 

ИС 

2006 5543200  3155336  473906  
2007 8264116 2720916 5584211 2428875 847040 373134 
2008 11743035 3478919 7966990 2382779 1274851 427811 
2009 12763516 1020481 9423047 1456057 1204100 -70751 

 
Из приведенных в таблице  2 данных видно, что  все организации и холдинг  в целом на каждом из интервалов  

рассматриваемого периода  обеспечивали увеличение  масштабов инновационной  деятельности(∆Sg≥0), однако по 
признаку «расширение/сокращение ресурсной базы»  объекты исследования  могут быть разделены на 2 группы: 

первая группа -  организации П3, П4, П5, П6 и П7,  сократившие   в отдельные периоды  2006-2009 годов  объе-
мы  вовлекаемых ресурсов (операционных оборотных активов) (таблица 3), 

вторая группа - организации П1, П2, П8 и  ИС (данные в таблице 2 выделены затенением) постоянно  увеличи-
вала  объемы  вовлекаемых ресурсов (операционных оборотных активов) (таблица 4). 
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Таблица 3 
Предельные характеристики  масштабов для П3, П4, П5, П6 и П7 в 2007-09 гг. 

Организации  Годы 

Доходность опе-
рационных обо-
ротных активов 

за год, S/A, 

Рентабельность 
операционных 

оборотных акти-
вов  за год, RA,%  

Рентабельность 
продаж, ROS,% 

: 

Рентабельность 
предельных про-

даж  ,DROS,%  

Оценка 
качества эффекта 

масштаба 

П3 

2006 2,09 3,9 1,9    

2007 2,93 43,6 14,9 30,4 Р 

2008 2,23 13,6 6,1 -41,7 О+ 

2009 2,28 10,8 4,7 -107,6 О+ 

П4 

2006 3,08 99,2 32,2    

2007 2,74 90,5 33,0 33,9 Р 

2008 2,19 71,4 32,6 30,7 Р 

2009 3,09 88,6 28,7 10,0 Р 

П5 

2006 3,28 25,8 7,9    

2007 3,30 14,9 4,5 1,8 Р 

2008 2,82 14,5 5,1 7,5 Р 

2009 7,48 26,5 3,5 1,9 Р 

П6 
2006 1,91 28,5 15,0    

2007 0,57 6,7 11,7 2,6 О+ 
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Анализ представленных в таблице 3  данных о деятельности    организаций первой  группы П3, П4, П5, П6  и 

П7 , позволяет констатировать, что в 2007-2009 годы  доходность предельных  операционных оборотных активов  
(S/A)  за исключением отдельного случая   была выше критического (единичного) уровня, что в сочетании с положи-
тельной рентабельностью предельных  активов и предельных продаж позволило  квалифицировать оценкой P  - «по-
ложительный» качество эффекта масштаба на большей  части годовых интервалов деятельности названных организа-
ций.  
  

2008 1,34 17,5 13,1 13,8 Р 

2009 2,42 22,0 9,1 1,6 Р 

П7 

2006 1,02 -1,2 -1,1    

2007 1,22 -19,3 -15,8 -90,7 О+ 

2008 2,82 29,4 10,4 39,8 Р 

2009 2,87 32,6 11,3 12,2 Р 
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Таблица 4  
Предельные характеристики  масштабов интегрированной структуры (ИС) и  

входящих в нее  организаций П1, П2,П8  в 2007-2009 годы  

Организации 
 Годы 
 

S/A,р.р. 
 

∆S/∆A 
 

ROA,%  
 

∆ROA,%  
 

ROS,% : 
 

DROS,%  
 

Оценка 
качества эф-

фекта масшта-
ба 

П1 

2006 1,05   9,3   8,9    
2007 1,33 1,99 10,8 14,1 8,1 7,1 Р 
2008 1,32 1,31 11,6 12,9 8,7 9,8 Р 
2009 1,06 0,28 7,6 -4,1 7,2 -14,7 О 

П2 

2006 1,31   2,8   2,1    
2007 2,38 5,17 27,4 91,7 11,5 17,7 Р 
2008 2,61 3,28 34,1 52,9 13,0 16,1 Р 
2009 2,63 3,21 3,8 -906,4 1,4 -282,3 О 

П8 

2006 2,59   19,6   7,6    
2007 3,19 5,61 90,1 375,6 28,3 66,9 Р 
2008 3,14 2,87 89,7 87,3 28,5 30,4 Р 
2009 2,50 0,69 46,4 -76,4 18,5 -110,1 О 

ИС 

2006 1,76  15,0  8,5   
2007 1,48 1,12 15,2 15,4 10,2 13,7 Р 
2008 1,47 1,46 16,0 18,0 10,9 12,3 Р 
2009 1,35 0,70 12,8 -4,9 9,4 -6,9 О 
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Выполненная в соответствии с разработанной моделью  оценка эф-
фекта масштаба  инновационной деятельности  организаций  второй груп-
пы (П1, П2,П8 и ИС), показала:   

тенденцию к  снижению соотношения между дополнительной вы-
ручкой  и предельными  операционными  оборотными  активами (∆S/∆A)  
у всех включенных в группу организаций, включая   интегрированную 
структуру в целом (рис. 2).  В 2007-2008 годы указанная характеристика  
была несколько  выше критического (единичного) уровня у всех органи-
заций группы, что в сочетании с положительной рентабельностью пре-
дельных  активов и предельных продаж позволило  квалифицировать 
оценкой P  - «положительный» эффекта масштаба названных организа-
ций в эти годы;   

исчерпание к 2009 году  у организаций П1, П8 и  ИС возможностей  
экономического роста за счет  фактора экстенсивного  увеличения  опера-
ционных оборотных активов,   так как значение отношения ∆S/∆A опус-
тилось ниже единичного уровня (рис. 2); 

снижение рентабельности предельных  операционных оборотных 
активов  в течение 2007-2008 организаций П, П2 и П8 с переходом значе-
ний названного показателя в 2009 году  в отрицательный диапазон (рис. 
3). 

 

 
Рис. 2. Соотношение предельной выручки и предельных  
операционных оборотных активов ИС и входящих в нее   

организаций П1,П2,П8 в 2007-2009 гг 
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Рис. 3. Характеристики рентабельности  предельных операционных  

активов ИС и организаций П1,П2 и П8, единиц 
 
Рисунок 4  иллюстрирует нисходящую  динамику оценок  качества 

эффекта масштаба организаций П1, П2, П8 и интегрированной структуры 
«Концерн Созвездие»  в 2007-2009 годы. 

Рис. 4. Динамики оценок  качества эффекта масштаба организаций П1, 
П2, П8 и интегрированной структуры «Концерн Созвездие»   

в 2007-2009 годы 
 
Представленные  результаты квантификации позволяют сделать 

вывод о том, что хотя в отдельных организациях наблюдается  положи-
тельный эффект масштаба инновационной деятельности, в целом по ИС в 
2009 году предельные характеристики ухудшились. В теоретическом пла-
не причины сложившейся ситуации коренятся в усилившемся противоре-
чии  системы управления и ее важнейшей составляющей - контроллинга 
возросшим масштабам и усложняющимся условиям деятельности интег-
рированной структуры. 

Используемые в модели квантификации показатели предельной 
выручки, издержек, прибыли, операционных оборотных активов откры-
вают дополнительные возможности диагностирования экономического 
роста инновационной деятельности  по отношению к традиционно ис-

-10,00

-5,00

0,00

5,00

2007 2008 2009

П1

П2

П8

ИС

Р П1,П2,П8,ИС П1,П2,П8,ИС  
Р-    
О+    
О   П1,П2,П8,ИС 
 2007 2008 2009 



148 

 
     Экономика и инновационное образование 

пользуемым в анализе коэффициентам и показателям. Предложенная мо-
дель квантификации наполняет методологическую составляющую корпо-
ративного контроллинга, отвечающую за рост инновационной деятельно-
сти,  и позволяет сосредоточить внимание на вопросах обеспечения его 
интенсивного характера. 
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УДК 330.322.16:316 
 

РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
В СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 
Муллаярова Гузель Асфановна,  

ассистент кафедры финансового менеджмента 
Казанский государственный финансово-экономический институт,  

г. Казань, Россия 
mullayarova.guzel@yandex.ru 

 
В настоящее время проблема нехватки инвестиций со стороны го-

сударства, региональной и муниципальными властями, а также предпри-
ятий в развитие социальной инфраструктуры отрицательно сказывает-
ся на качестве жизни работающих граждан. Поэтому в настоящей 
статье рассматривается проблема организации частно-
государственного партнерства с целью инвестирования в развитие соци-
альной инфраструктуры монопрофильного города на примере г. Набе-
режные Челны. 

Ключевые слова: социальная инфраструктура; социальные инве-
стиции; частно-государственное партнерство; социальное партнерст-
во; монопрофильные города. 

 
INVESTMENTS INTO DEVELOPMENT OF SOCIAL  

INFRASTRUCTURE OF SINGLE-INDUSTRY CITIES,  
USING THE MODEL OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS 

 
Guzel Mullayarova, Faculty Member of the Department of  

Financial Management 
Kazan State Financial and Economic Institute, Kazan, Russia 

mullayarova.guzel@yandex.ru 
 
Currently, the problem of lack of investment by the state, regional and 

municipal authorities, as well as enterprises in the development of social infra-
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structure affects the quality of life of working citizens. Therefore, 
this article addresses the problem of organizing public-private partnership to 
invest in the development of social infrastructure by the example of single-
industry city of Naberezhnye Chelny. 

Keywords: social infrastructure; social investments; public-
private partnership; social partnership; single-industry city. 

 
В глобальной экономике всё большее значение приобретает про-

блема инвестирования предприятиями и муниципальными органами в 
объекты социальной инфраструктуры, а именно проблема достаточности 
финансовых ресурсов, которая сдерживает момент как социального, так и 
экономического роста. В данных условиях, частно-государственное парт-
нерство может стать эффективным механизмом инвестирования и разви-
тия социальной инфраструктуры монопрофильных городов. Особую акту-
альность частно-государственное партнерство приобретает во время кри-
зиса экономики, когда наблюдаются дефицит финансовых ресурсов, как у 
муниципальных властей, так и промышленных предприятий. 

Во многих развитых странах частно-государственное партнерство 
является проявлением социальной ответственности бизнеса. Социальной 
ответственностью бизнеса является достижение коммерческого успеха 
при соблюдении этических ценностей и уважения по отношению к лю-
дям, обществу и окружающей среде. Таким образом, социальная сфера яв-
ляется одной из самых важных  и уязвимых сфер государства и предприятий. 

Основными стратегическими целями функционирования социаль-
ного партнерства в условиях решения актуальных общегосударственных 
задач должны являться следующие: обеспечение эффективной и продук-
тивной занятости населения, содействие повышению производительности 
труда, обеспечение безопасных условий труда для работников, создание 
условий для модернизации экономики, повышению конкурентоспособно-
сти организаций, развитие трудового потенциала. 

Особенно важна реализация политики частно-государственного 
партнерства в монопрофильных городах, так как именно в городах такого 
типа, предприятия формально играют большую роль в формировании со-
циальной политики, а  фактически данные предприятия, пользуясь моно-
польным положением работодателя, не реализуют социальную политику.  

Хорошим примером здесь может служить г. Набережные Челны, 
который является монопрофильным городом, где функционируют круп-
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ное предприятие на котором работает большая часть городского населе-
ния. Основные данные, характеризующие степень развития социальной 
инфраструктуры по сравнению с показателями Республики Татарстан и 
Российской Федерации, представлены в таблице 1, в которой отчетливо 
видно, что на данный момент около 40% населения занято на крупных 
предприятиях [1, с.67]. При этом, в 2009 году в  г. Наб. Челны уровень 
регистрируемой безработицы составлял 9,28%, в РФ и РТ данный показа-
тель был на уровне соответственно 6,3 и 4,9%. А удельный вес работни-
ков, находившихся в простое по вине работодателя, работавших неполное 
рабочее время по инициативе работодателя, равен 23,83% от числа заня-
того населения, тогда как в РФ данный показатель был в 2 раза ниже- 
11,7%. Столь высокое значение данного  показателя можно объяснить 
зависимостью города от одного предприятия.  

Так, среднемесячная номинальная заработная плата в городе Набе-
режные Челны значительно ниже (13429,60 рублей), чем в среднем по 
России, которая составляет 18637,30 рублей. Хотя стоит отметить, что 
уровень прожиточного минимума в г. Наб. Челны (3833 руб.) также суще-
ственно отличается от российского уровня (5083 руб.). Но доля населения 
в г. Наб. Челны с доходами ниже прожиточного минимума превышает 
36%, этот же показатель по России находится на уровне 30% [2, с.98]. 
Приведенные выше факты позволяют судить о том, что недостаток инве-
стирования в социальную сферу привело к заметным процессам деграда-
ции населения, что  привело к снижения качества жизни населения и сни-
жению кадрового потенциала предприятия. Соотношение показателей 
социально-экономического состояния монопрофильного города Набереж-
ные Челны, Республики Татарстан и России свидетельствует о необходи-
мости принятия решительных мер для обеспечения развития социальной 
инфраструтры и обеспечения должного экономичсекого роста.  
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Таблица 1  
Статистические показатели экономического, социального уровня  
 развития демографического положения и девиантного поведения  

 России, Республики Татарстан и города Набережные Челны 

 
В данном случае можно предложить систему социального партнер-

ства, которая базируется на комплексном региональном подходе к реше-

Показатели 
Россия РТ г. Наб. 

Челны 
Численность постоянного населения на конец 
года, млн.чел 

141,9 3, 768  0,510  

Удельный вес численности постоянного населе-
ния в трудоспособном возрасте, % 

61,3 62,2 67,48 

Лиц старше трудоспособного возраста на 1 ра-
ботника 

0,64 0,62 0,59 

Условный коэффициент депопуляции (отноше-
ние числа умерших в числу родившихся) 

1,8 1,65 1,48 

Уровень регистрируемой безработицы (по дан-
ным Министерства труда, занятости и социаль-
ной защиты), % 

6,3 4,9 9,28 

Удельный вес работников, находившихся в 
простое по вине работодателя, работавших не-
полное рабочее время по инициативе работода-
теля или по соглашению между работником и 
работодателем, или имевших отпуска с частич-
ным сохранением заработной платы, чел 

11,7 - 23,82 

Среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата, рублей 

18637,50 16 416,30 13 429,60 

Региональный уровень минимального прожи-
точного минимума, рублей 

5 083 4 537 3 833 

Доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума, % 

30,4 28,6 36,4 

Индекс физического объема промышленного 
производства, % 

12 16 17 

Уровень преступности (количество преступле-
ний на 100 тыс.населения), тыс. 

2261 2156 2364 

Удельный вес лиц, не имеющих постоянного 
источника доходов, совершивших преступления, 
% 

- 29,35 20,97 

Уровень потребления алкоголя в расчете на 
душу населения, л. абс. алкоголя на человека в 
год 

10,3 10,3 14,5 

Число суицидов на 100 тыс.населения 283 290 326 
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нию социальных проблем населения. В ее основу может быть заложен 
механизм коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений на всех уровнях.  При этом, частно-государственное партнер-
ство должно базироваться на следующих принципах: 

а) взаимная экономическая ответственность,  
б) мотивация к улучшению качества жизни населения; 
в) мотивация к достижению высокой производительности труда; 
г) достижение эфкономической эффективности от социальных ин-

вестиций. 
Особенно важным является поддержание социальной инфраструк-

туры градообразующими предприятиями, на которых трудится и прово-
дит большую часть жизни основная доля населения. Основным инстру-
ментом является создание социальной программы, которая должна бази-
роваться на комплексной оценки уровня развития социальной инфра-
структуры города. В социальных программах предприятий должны пре-
дусматриваться солидарная ответственность предприятий и органов мест-
ного самоуправления в решении вопросов развития социальной инфра-
структуры. Особенно это актуально для тех городов, где основным рабо-
тодателем является одно или два крупных предприятия, а город обладает 
большим кадровым потенциалом, которое необходимо развивать и укреп-
лять через качественные системы образования, здравоохранения и куль-
туры. 

Особенностью социальной сферы является невозможность прямого 
измерения уровня ее развития. Оценить этот уровень можно только с по-
мощью системы косвенных показателей, допускающих прямое измерение 
частных параметров. 

На сегодняшний день не существует общепризнанных методов 
оценки эффективности управления социальной инфраструктурой, так как 
социальный комплекс обладает рядом особенностей. Во-первых, не все 
показатели эффективности функционирования социальных систем могут 
быть выражены количественно, во-вторых, существует сложность обос-
нованного выбора пороговых значений показателей социальной системы 
для всех регионов, поскольку их значения носят субъективный характер.  

Для оценки состояния социальной инфраструктуры монопрофиль-
ного города, необходима оценка динамики социальных и экономических 
процессов по сравнению с основными показателями Российской Федера-
ции или мировыми показателями, что позволит определить на каком 
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уровне социально-экономического развития находится население города, 
а также их основные потребности в области социальной инфраструктуры. 
Таким образом, автор предлагает систему оценки уровня развития соци-
альной инфраструктуры монопрофильного города, состоящей из восьми  
блоков, характеризирующих экономические отношения, социальную си-
туацию, демографическое положение, девиантное поведение, уровень 
развития образования, здравоохранения, жилищной сферы и уровень раз-
вития культуры. 

Выделение данных блоков связано с тем, что они в определенной 
степени позволяют дать количественную и качественную оценку соци-
ального продукта, производимого социальной инфраструктурой моно-
профильного города. Уровень и качество жизни определяются экономи-
ческими и социальными показателями, а также уровнем развития здраво-
охранения и образования. Воспроизводство человеческого потенциала 
определяется составляющими демографического блока, а показатели де-
виантного поведения характеризуют эффективность работы обществен-
ных институтов, а также степень социальной удовлетворенности населе-
ния. 

Эффективность использования данной системы для монопрофиль-
ного города объясняется введением таких показателей как доля населе-
ния, занятых на крупных предприятиях, которые могут служить для оцен-
ки текущих изменений в социально-экономической ситуации, а также оп-
ределении уровня ответственности данных предприятий в обеспечении 
социальной инфраструктуры работников, что позволяет корректировать 
плановые решения и принимать оперативные меры, обеспечивающие реа-
лизацию стратегии социально-экономического развития города. 

 Например, удельный вес численности постоянного населения в 
трудоспособном возрасте в г. Наб. Челны составляет 67,5% от общей чис-
ленности населения по сравнению с РТ и РФ, где данный показатель ра-
вен соответственно 62,2 и 61,3%. Данный показатель характеризует по-
тенциал города, его способность к развитию. Более того, коэффициент 
старения населения также находится на сравнительно низком уровне 
16,23%, в РТ и РФ данный коэффициент находится на уровне соответст-
венно 21,4 и 20,5%, что еще раз подтверждает большие возможности го-
рода стать научным, культурным центром, используя свой человеческий 
капитал [3, 453].  
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 Основные показатели состояния сферы здравоохранения г. Наб. 
Челны представлены в таблице 2. Важными проблемами являются уком-
плектованность кадрами и низкое число больничных коек на 10000 чело-
век населения. На конец 2009 года укомплектованность врачами состави-
ла 67%, средним медицинским персоналом - 85%. В то же время число 
больничных коек на 10000 населения остается крайне низкой- 12,68 коек, 
по России -98,6 коек. Крайне высоким остается уровень заболеваемости, 
который составляет 1098,5 заболеваний на 10000 человек, при том усло-
вии, что г. Набережные Челны принадлежат к региону с плохой экологи-
ческой обстановкой. При этом только 24,3% работников предприятий по-
лучили путевки для санаторно-курортного лечения [3, с.329]. А доля ра-
ботников, посещающих спортивно-оздоровительные мероприятия, со-
ставляет лишь 2,6%. Таким образом, сфера здравоохранения является 
проблемной для города, и при расстановке приоритетов при инвестирова-
нии, необходимо обратить внимание на данную область социальной ин-
фраструктуры. 

 Таблица 2 
Показатели состояния сферы здравоохранения г. Набережные Челны 

по сравнению с РФ и РТ в 2009 г. 

 
Следующей отраслью социальной инфраструктуры, оказывающее 

непосредственное влияние на формирование кадрового потенциала горо-
да, является сфера образования. Основные показатели развития сферы 
образования в г. Наб Челны в сравнении с РФ и РТ представлены в табли-
це 3.  

Показатели 
  

РФ РТ г. Наб. 
Челны 

Число больничных коек на 10 000 человек 
населения, ед.  

98,6 90,1 42,68 

Численность населения на одну больничную 
койку, чел. 

101,5 123,6 158,1 

Численность врачей всех специальностей на 
10000 населения, чел. 

50,1 44,0 41,0 

Доля работников предприятий, получивших 
путевку в санатории, % 

26,7 23,9 24,3 

Заболеваемость на 10000 человек населения 
(зарегистрировано больных с диагнозом, ус-
тановленным впервые в жизни), чел. 

772,0 819,7 1098,5 
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Таблица 3 
Показатели состояния сферы образования г. Набережные Челны по 

сравнению с РФ и РТ в 2009 году 

 
Судя по показателям, уровень развития сферы образования намного 

отстает от показателей РФ и РТ. Во-первых, охват детей дошкольными 
образовательными учреждениями составляет 59,6% от численности детей 
соответствующего возраста. Хотя объекты социальной инфраструктуры 
позволяю принять детей в 1,5 раза больше. Следующий показатель пока-
зывает, что удельный вес  учащихся государственных и муниципальных 
дневных общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую и 
третью смены, составляет 9%, снизившийся в последние годы вследствие 
демографической ямы. Однако, оснащенность компьютерами в образова-
тельных учреждениях, остается на низком уровне. На 100 учащихся при-
ходится 3,1 компьютеров, тогда как по России данный показатель состав-
ляет 6 компьютеров на 100 учащихся [3, с.360].  

Уровень развития жилищного строительства в г. Наб. Челны оста-
ется недостаточным, так как не покрыт спрос на жилье. Количество кв. м, 
приходящегося на одного человека составляет 18, тогда как в РФ и РТ 
данный показатель приближается к 22 кв.м.   

Уровень культурного развития города, а также обеспеченность на-
селения спортивными объектами представлен в таблице 4.   
  

Показатели 
 

РФ РТ г. Наб. 
Челны 

Доля расхода бюджета на образование, % 0,24 - - 
Охват детей дошкольными образовательными учреж-
дениями (на конец года), в процентах  
от численности детей соответствующего возраста 

59,4 70,7 59,6 

Удельный вес учащихся государственных и муници-
пальных дневных общеобразовательных учреждений, 
занимающихся во вторую и третью смены (в процен-
тах от общей численности учащихся) 

13,1 8,7 9,0 

Число персональных компьютеров на 100 учащихся 
государственных и муниципальных дневных средних 
(полных) общеобразовательных учреждений (на 100 
учащихся приходится рабочих мест с ЭВМ) 

6,1 3,6 3,1 
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Таблица 4 
Показатели состояния сферы культуры и спорта в г. Набережные 

Челны по сравнению  с РФ и РТ в 2009 году 
Показатель РФ РТ г. Наб. 

Челны 
Численность зрителей театров на 1000 человек 
населения, человек 

214 211 87 

Число посещений музеев на 1000 человек населе-
ния 

569 433 169 

Число спортивных сооружений на 1 000 человек 
- стадионы с трибунами на 1500 мест и более 
-Плоскостные спортивные сооружения (площадки 
и поля) 
-Спортивные залы 
- Плавательные бассейны 

 
0,02 
0,87 
0,48 
0,03 

 
0,03 
1,18 
0,60 
0,03 

 
0,003 
0,43 
0,25 
0,008 

Библиотечный фонд на 1000 человек населения 
(экземпляров) 

6639 6648 4207 

Удельный вес пользователей от общего числа на-
селения, % 

40,5 44,0 31,4 

 
Таким образом, предлагаемая система оценки уровня развития со-

циальной инфраструктуры показала, что особенно остро в инвестирова-
нии нуждаются объекты здравоохранения, культуры, а также спортивные 
объекты. Недостаточное инвестирование в данные отрасли привело к 
ухудшению осоновных демографичесих показателей- повышение смерт-
ности и снижение рождаемости, уменьшение численности населения. 
Также ухудшились показатели девиантного поведения, а именно, увели-
чилось число преступлений, потребления алкоголя и наркотиков (таблица 
1). Причиной данной ситуации является неэффективность государствен-
ного управления в области социальной сферы, незаинтересованность 
предприятий в развитии социальной инфраструктуры, отсутствие инсти-
тутов гражданского общества, способных стимулировать и контролиро-
вать инвестиционные потоки в социальную сферу. 

Таким образом, частно-государственное партнерство является ак-
туальным и взаимовыгодным механизмом реализации политики социаль-
ной ответственности промышленных предприятий монопрофильных го-
родов, которые обладают большим кадровым потенциалом, но слабым 
уровнем развития социальной инфраструктуры.  Необходимо выработать 



156 

 
     Экономика и инновационное образование 

ясную и понятную для всех сторон концепцию социального партнерства и 
тактику достижения стратегических целей, а также конкретные механиз-
мы, которые позволят достичь намеченного результата. Механизм реали-
зации частно-государственного партнерства в области социальной сферы 
должно включать правовую базу и гарантии со стороны работодателей, а 
также процедуры взаимодействия субъектов трудовых отношений и орга-
нов государственного и муниципального управления. 
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Основные принципы инвестиционного законодательства заклады-

ваются на федеральном уровне, что непосредственно влияет на инвести-
ционный климат. В соответствии со статьей 11 закона «Об инвестицион-
ной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений», одним из направлений государственного регули-
рования инвестиционной деятельности для развития инвестиционной дея-
тельности является установление субъектами инвестиционной деятельно-
сти специальных налоговых режимов, не носящих индивидуального харак-
тера [2]. 

Специальные налоговые режимы могут предусматривать особый 
порядок определения элементов налогообложения, а также освобождение 
от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов (ст. 18 НК РФ) [1]. 
Область рассмотрения налоговых режимов, исследуемых в аспекте их 
влияния на формирование инвестиционных стимулов, ограничим сле-
дующими основными формами: 1) формирование особых экономических 
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зон; 2) совершенствование применения СРП; 3) применение концессион-
ных механизмов. 

Особые экономические зоны, функционирующие на основании 
различных нормативно-правовых актов, получили широкое распростра-
нение в России. Их создание направлено на привлечение зарубежных и 
российских инвестиций с целью ускорения экономического роста, расши-
рения экспортного потенциала, эффективного использования природных, 
материальных и трудовых ресурсов определенных зон Российской Феде-
рации. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономи-
ческих зонах в Российской Федерации» – центральный акт законодатель-
ства РФ об особых экономических зонах [3]. 

С 2009 г. полномочия по нормативно-правовому регулированию, 
созданию и управлению особыми экономическими зонами на территории 
Российской Федерации переданы Министерству экономического развития 
Российской Федерации, в структуре которого образован Департамент 
особых экономических зон и проектного финансирования. 

28 декабря 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 25.12.2009 
№340-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особых эко-
номических зонах в Российской Федерации" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" [5]. Внесенные Президентом РФ по-
правки значительно повышают инвестиционную привлекательность таких 
территорий. Например, с 1 января 2010 г. более чем в три раза снижен 
минимальный объем инвестиций для того, чтобы стать резидентом про-
мышленно-производственной особой экономической зоны. 

Сегодня на территории уже созданных ОЭЗ зарегистрировано 54 
резидента, объем инвестиций на данный момент составил свыше 5 млрд. 
руб. При этом на территории технико-внедренческих ОЭЗ зарегистриро-
вано 44 резидента, а на территории промышленно-производственных зон 
– 10. Из них 5 резидентов на территории Липецкой области и 5 – на тер-
ритории Республики Татарстан [14]. Основные показатели функциониро-
вания ОЭЗ представлены в таблице 1 [17].  
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Таблица 1 
Динамика основных показателей создания и функционирования ОЭЗ 

в России в 2006-2009 гг. и 2025 г. 
Год Количество 

резидентов 
ОЭЗ 

Объем инвести-
ций резидентов 
ОЭЗ, млрд. руб. 

Количество 
рабочих мест 

в ОЭЗ 

Объем производст-
ва товаров, работ и 
услуг резидентов 
ОЭЗ, млрд. руб. 

2006 12 0 400 0 
2007 53 8 1200 1 
2008 143 16,6 5800 11,1 
2009 127 29,1 10024 30,1 
2025 
(про-
гноз) 

Более 1500 860 Более 195000 5000 

 
На территории, принадлежащей ОЭЗ промышленного и технико-

внедренческого типов, применяется режим свободной таможенной зоны, 
при котором иностранные товары размещаются и используются в преде-
лах ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин и НДС, а также без применения 
к указанным товарам запретов и ограничений экономического характера, 
установленных законодательством о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности, а российские товары размещаются и ис-
пользуются на условиях, применяемых к вывозу в соответствии с тамо-
женным режимом экспорта с уплатой акциза и без уплаты вывозных та-
моженных пошлин. 

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 284 НК РФ ставка по налогу на при-
быль установлена в размере 20%, из них 2% зачисляются в федеральный 
бюджет, 18% - в бюджеты субъектов РФ [13]. При этом для организаций - 
резидентов ОЭЗ, согласно абз. 5 п. 1 ст. 284 НК РФ, законами субъектов 
РФ может устанавливаться пониженная налоговая ставка (не ниже 13,5%) 
при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных 
(понесенных) от деятельности, осуществляемой на территории особой 
экономической зоны, и доходов (расходов), полученных (понесенных) 
при осуществлении деятельности за пределами территории особой эконо-
мической зоны.  

Иными словами, для всех типов ОЭЗ региональная ставка по нало-
гу на прибыль может быть снижена волеизъявлением субъекта РФ не бо-
лее чем на 4,5%. Например, для резидентов ОЭЗ технико-внедренческого 
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типа, расположенной в Зеленоградском административном округе г. Мо-
сквы, в отношении прибыли, полученной от технико-внедренческой дея-
тельности, осуществляемой на территории ОЭЗ, на период 2006-2010 гг. 
установлена ставка налога по нижней границе - 13,5% (Закон г. Москвы 
от 05.07.2006 №31). Для резидентов промышленно-производственной 
ОЭЗ, созданной на территории Елабужского района Республики Татар-
стан, налоговая ставка, зачисляемая в бюджет Татарстана, понижена ре-
гиональными властями до 13,5% на период 2006-2015 гг. (Закон Респуб-
лики Татарстан от 10.02.2006 №5-ЗРТ). 

Важно отметить, что положения абз. 5 п. 1 ст. 284 НК РФ о раз-
дельном учете не могут применяться самостоятельно – без включения их 
в закон субъекта РФ [15]. 

Организации-резиденты промышленно-производственных ОЭЗ 
вправе в отношении собственных основных средств применять к основ-
ной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 2 (ст. 259 
НК РФ). Во всех ОЭЗ налогоплательщики также могут экономить на рас-
ходах на научные исследования и опытно-конструкторские работы в со-
ответствии с абз. 4 п. 2 ст. 262 НК РФ. В отношении налога на имущество 
НК РФ предусматривает льготирование в виде освобождения от налого-
обложения на определенный срок (ст. 381 НК РФ) и уменьшения налого-
вой ставки (ст. 385.1 НК РФ). 

Организации-резиденты ОЭЗ освобождаются от обложения земель-
ным налогом в отношении земельных участков, расположенных на такой 
территории, сроком на 5 лет с момента возникновения права собственно-
сти на каждый земельный участок (пункт 9 статьи 395 НК РФ). 

Применительно к ОЭЗ, зарегистрированным в Магаданской и Ка-
лининградской областях, отношения, возникающие при создании и функ-
ционировании данных зон с учетом их специфического географического 
положения и значения для геополитических интересов страны, а также в 
целях создания благоприятных условий для социально-экономического 
развития названных регионов, регулируются соответственно Законами 
№104-ФЗ и №16-ФЗ [6,7]. Таким образом, порядок налогообложения в 
данных зонах отличается от установленного Законом №116-ФЗ. Напри-
мер, резиденты Калининградской области освобождены от уплаты налога 
на прибыль в течение первых шести лет - ставка составляет 0%, а с 7-го по 
12-й год ставка налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет, 
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уменьшена на 50% для доходов, полученных от реализации инвестицион-
ного проекта (ст. 288.1 НК РФ). 

По транспортному налогу в отдельных регионах ставки значитель-
но снижены (в Республике Алтай, к примеру, - в 6 и более раз), в Дубне 
предусмотрено освобождение от уплаты данного налога до 2011 г. (кроме 
легковых автомобилей, водных и воздушных транспортных средств), в 
Липецке, Зеленограде и Краснодарском крае налоговые каникулы уста-
новлены сроком на 5 лет, а в Республике Татарстан и Томске – на 10 лет. 
[10]. 

Несмотря на поставленные цели и задачи перед руководством СЭЗ, 
до сих пор существенных сдвигов к достижению этих целей и решению 
поставленных задач не наблюдается. Проявились слабые стороны закона 
ФЗ №116-ФЗ, определяющего организацию и функционирование зон, ко-
торые стали источником ряда серьезных проблем, касающихся механиз-
мов формирования зон; процессов взаимодействия выбранного региона, 
как с органами государственной власти, так и с самой зоной; механизмов 
привлечения резидентов в зоны; процессов, связанных с мотивацией и 
стимулированием потенциальных участников. Анализ процесса формиро-
вания зон показал, что на этой стадии существуют следующие проблемы, 
требующие своего решения: 1) рационализация выбора региона для уча-
стия в ОЭЗ; 2) финансирование и материальное обустройство зон; 3) фор-
мирование стимулирующих условий инвестиционной деятельности [19]. 
Наличие перечисленных выше проблем объясняется отсутствием четко 
выработанной процедуры принятия решений, бюрократизмом, противоре-
чиями, сложившимися между федеральными и местными властями. 

Особое внимание необходимо обратить на то, что обязательным 
условием эффективного функционирования ОЭЗ считается создание не-
обходимой инфраструктуры за счет бюджетных средств (федеральных и 
региональных). Возможно, что это и есть главная проблема на пути фор-
мирования ОЭЗ, так как роль бюджетных инвестиций на всем протяжении 
российских реформ всегда недооценивалась, а их доля в общем объеме 
инвестиций в основной капитал сохраняет тенденцию к снижению. Одна-
ко бюджетные ресурсы не являются единственным источником для фор-
мирования объектов инфраструктуры. 

Данная проблема может решаться и путем предоставления инфра-
структурных концессий частным инвесторам. 
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Как показывает отечественный и зарубежный опыт, концессия яв-
ляется эффективным механизмом привлечения инвестиций со стороны 
частного капитала. 23 августа 2005 г. вступил в силу Федеральный закон 
21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее Закон № 
115-ФЗ), регулирующий взаимоотношения бизнеса и государства. Объек-
том концессионного соглашения может выступать лишь определенное 
недвижимое имущество, виды которого перечислены в ст. 4 Закона №115-
ФЗ [4]. 

Однако до недавнего времени возможности, предоставляемые этим 
законом, практически не использовались. С принятием Федерального за-
кона от 30.06. 2008 №108-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» права концессионеров расширились. Прежде все-
го, было закреплено право собственности концессионера на продукцию и 
доходы, получаемые в результате осуществления деятельности, преду-
смотренной концессионным соглашением. Обновленный Федеральный 
закон позволил гибко подходить к различным условиям принимаемых 
соглашений. Частные инвесторы уже активно участвуют в проектах по 
строительству и эксплуатации таких объектов, как «Западный скоростной 
диаметр» в Санкт-Петербурге, «Скоростная автомобильная дорога Москва 
- Санкт-Петербург на участке 15-58-й км» (эксплуатация должна осущест-
вляться на платной основе). 

Для превращения концессий в эффективный механизм привлечения 
инвестиций необходимо: принятие закона о концессиях, который будет 
иметь принципиальное значение для эффективного управления государ-
ственной собственностью. В законе о концессиях, в первую очередь, 
должны быть: указаны категории государственного имущества, которое 
может быть предоставлено в пользование частным лицам; определение 
общих принципов пользования имуществом и характер пользовательских 
прав; выработанные условия предоставления концессионных прав; раз-
граничение полномочий государственных и муниципальных органов вла-
сти по заключению и контролю за исполнением концессионных догово-
ров; расширение перечня видов договоров, регулируемых концессионным 
законом (либо непосредственно, определив специфику таких договоров, 
либо предельно широко сформулировав само понятие «концессии»); пре-
доставление инвестору государственных гарантий стабильности условий 
для его инвестиций, т.е. стабилизационной оговорки на период действия 
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проекта, национального режима, неизменность системы налогов и сборов 
и т.д.; законодательное определение того, что государство при любых од-
носторонних действиях сохраняет в неприкосновенности баланс финансо-
вых интересов сторон, возмещая инвестору понесенные им убытки от та-
ких действий. 

Таким образом, закон о концессионных соглашениях необходимо 
модифицировать, так как интересы государства и бизнеса пока не нашли 
точки пересечения, а именно это является необходимым условием любой 
концессии. 

После принятия первой части Гражданского кодекса РФ появилась 
возможность организации хозяйственной деятельности на основе граж-
данско-правовых принципов. Первый опыт формирования таких взаимо-
отношений государства и инвестора уже существует (соглашения о разде-
ле продукции).  

В России договорные отношения в сфере недропользования воз-
можны посредством заключения соглашения о разделе продукции на ос-
новании ФЗ от 30 декабря 1995 г. №225-ФЗ «О соглашениях о разделе 
продукции» (далее – Закона № 225 – ФЗ) [8]. 

Показательно, что все действующие в настоящее время СРП, такие 
как «Сахалин – 1» и «Сахалин – 2», были заключены до вступления в силу 
рассматриваемого федерального закона и именно они наносят отечест-
венной экономике наибольший ущерб, как невыгодными условиями опре-
деления компенсационной продукции, так и противоречащими нацио-
нальным интересам. При проверке Счетной палатой РФ правильности и 
своевременности поступлений российской стороне бонусов и других пла-
тежей при реализации соглашений о разделе продукции «Сахалин-1» и 
«Сахалин-2» были установлены многочисленные нарушения, в том числе 
по срокам и размерам. Основной негативный момент – сырье идет за ру-
беж как эквивалент недопустимо завышенных затрат при его существенно 
возросшей цене. Доходность проекта и, соответственно, его эффектив-
ность для собственника недр оказывается призрачной [16]. 

Выполненный анализ показал, что в мировом опыте налогового ре-
гулирования инвестиционной деятельности имеются весьма позитивные 
аналоги, адаптация которых в российских условиях способна придать но-
вый импульс оживлению инвестиционной активности. Это, прежде всего, 
относится к сочетанию предоставления целевых инвестиционных льгот с 
жестким контролем их целевого использования при формировании нало-



164 

 
     Экономика и инновационное образование 

говых режимов для особых экономических зон, заключения соглашений о 
разделе продукции и предоставления концессий. 
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В настоящее время развитие инновационного сектора экономики не 

имеет четко выраженного системного характера, что противоречит таким 
базовым принципам инновационного развития, как комплексность, сис-
темность и последовательность [1]. Об этом свидетельствует и низкий 
уровень теоретической и практической разработанности механизма оцен-
ки и управления инновационным потенциалом как на уровне страны в 
целом, так и на уровне отдельных регионов, предприятий и комплексов. 

Целью работы является анализ российского и зарубежного опыта 
оценки инновационного потенциала и разработка предложений по усо-
вершенствованию механизма стимулирования и управления инновацион-
ной деятельностью на различных уровнях экономики.  

В настоящее время под потенциалом принято понимать способ-
ность хозяйствующего субъекта наиболее эффективно реализовывать не-
которую функциональную задачу при максимальном использовании 
имеющихся у него экономических ресурсов. В соответствии с этим прин-
ципом инновационный потенциал представляет собой экономические 
возможности субъекта по эффективному вовлечению новых технологий в 
производственный процесс и систему менеджмента. В процессе стимули-
рования инновационной деятельности и управления инновационным раз-
витием предприятий, комплексов, отраслей и регионов привлекаются сле-
дующие виды ресурсов [1]: интеллектуальные, материальные, финансо-
вые, кадровые, инфраструктурные, а также дополнительные источники 
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повышения результатов инновационной деятельности, такие как взаимо-
действие с научно-исследовательскими институтами и высшими учебны-
ми заведениями. 

Однако, учитывая современные условия высокой конкуренции на 
рынке товаров и услуг, совокупных ресурсов предприятия должно быть 
достаточно не только для реализации уже созданных инноваций (сущест-
вующих продуктов), но и непрерывного процесса разработки новых.  

Другими словами, под инновационным потенциалом субъекта в со-
временных условиях следует понимать его максимальные возможности 
генерировать высокую инновационную активность, которые проявляются 
в эффективном обеспечении новых и будущих технологий. Поэтому 
оценку инновационного потенциала предлагается проводить на предмет 
достаточности у предприятия совокупности ресурсов для эффективного 
обеспечения не только текущей производственной, но и стратегической 
инновационной деятельности. 

В зарубежной практике существует множество показателей, оцени-
вающих уровень развития инновационной деятельности. Международные 
организации в большинстве случаев разрабатывают собственные системы 
индикаторов, отражающих уровень инновационного потенциала опреде-
ленной страны или региона. В качестве таких примеров можно привести 
следующие системы показателей: 

1. Индекс научно-технического потенциала, используемый экс-
пертами Всемирного экономического форума. Данный индекс выступает 
как составляющая интегрального показателя оценки уровня конкуренто-
способности страны. При этом индекс научно-технического потенциала 
рассчитывается на основе таких данных, как число патентов на  
1 млн. населения; позиция страны по уровню технологического развития, 
вклад иностранных инвестиций в инновационную деятельность местных 
фирм; число пользователей Интернет на 10 000 человек и другие. 

Согласно исследованиям Всемирного экономического форума пер-
вое место в рейтинге глобальной конкурентоспособности за 2010 год за-
нимает Швейцария, второе и третье - Швеция и Сингапур, соответствен-
но. Соединенные Штаты Америки занимают четвертое место. Также в 
первой десятке рейтинга находятся такие страны как Германия, Япония, 
Финляндия, Нидерланды, Дания и Канада. Россия занимает лишь 63 место 
рейтинга. По показателю индекса научно-технического потенциала Рос-
сия находится на 57 месте [2].  
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При этом эксперты Всемирного экономического форума выделяют 
следующие проблемы, мешающие России воспользоваться своими конку-
рентными преимуществами, такими, как сравнительно низкий уровень 
государственного долга и дефицита бюджета, большой размер рынка, вы-
сокий инновационный потенциал и качественное высшее образование: 

− неэффективная антимонопольная политика и серьезные ограни-
чения в сфере торговли, 

− слабость государственных институтов,  
− низкий уровень стандартов корпоративного управления, 
− недостаточные гарантии защиты прав собственности,  
− низкий уровень развития финансового рынка. 
2. Система показателей оценки инновационной деятельности Ко-

миссии европейских сообществ, используемая для сравнительного анали-
за оценки развития инновационной деятельности в странах Европейского 
Союза, а также сопоставление их с показателями США и Японии. Данная 
система инновационных показателей включает в себя 16 индикаторов, 
разделенных на 4 укрупненные группы: 

− человеческие ресурсы; 
− генерация новых знаний; 
− трансфер и использование знаний; 
− финансирование инноваций и результаты инновационной дея-

тельности. 
Оценка инновационной деятельности по предложенной методике 

позволяет сопоставить успехи различных стран и определить области, 
которые требуют дополнительных усилий со стороны частных организа-
ций и государства. Вместе с тем предложенные параметры не охватывают 
таких показателей, как инвестиции в человеческий капитал, возможности 
и качество образовательных систем, приобретение нового оборудования 
(новых технологий) и т.д. 

3. Ежегодно публикуемые Организацией экономического сотруд-
ничества и развития показатели, характеризующие уровень и динамику 
развития инновационной экономики по развитым и отдельным развиваю-
щимся странам.  

В данной системе индикаторов представлены следующие показате-
ли: 

− удельный вес высокотехнологичного сектора экономики в про-
дукции обрабатывающей промышленности и услугах, 
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− инновационная активность, 
− объем инвестиций в сектор знаний, 
− разработка и выпуск информационного и коммуникационного 

оборудования, программного продукта и услуг, 
− численность занятых в сфере науки и высоких технологий и 

другое. 
Однако, представленные системы индикаторов в большей степени 

подходят для оценки инновационного потенциала развитых стран и не 
учитывает некоторые факторы, характерные для развивающихся рынков 
(уровень развитости законодательства в разрезе стимулирования и орга-
низации инновационной деятельности, приоритеты государственной по-
литики в сфере инноваций и т.д.). Учитывая географическую протяжен-
ность России, эффективное стимулирование инновационной активности 
возможно только с учетом специфики и уровня развития каждого отдель-
ного региона. Поэтому необходима такая система оценки инновационного 
потенциала, которая будет включать в себя показатели, оценивающие ре-
зультативность инновационных процессов, воздействующих на социаль-
но-экономическое развитие не только страны в целом, но и её отдельных 
регионов. К таким показателям можно отнести долю инновационной дея-
тельности в экономике региона, индикатор социально-экономической по-
лезности инноваций, долю расходов на НИОКР в бюджете региона и дру-
гие. При этом комплексной методики оценки уровня инновационного по-
тенциала на региональном уровне в научной литературе нет, однако в не-
которых источниках [3] исследуется проблема оценки регионального ин-
новационного потенциала. В российской практике такая оценка приво-
дится в ежегодных исследованиях национального рейтингового агентства 
«Эксперт РА» [4], в которых приводятся лишь ранги регионов по иннова-
ционному потенциалу.  

В рамках решения проблемы достоверной оценки инновационного 
потенциала региона предлагается: 

− усовершенствовать систему государственной политики и нор-
мативно-правовую базу в области инновационной деятельности конкрет-
ного региона, исходя из фактического наличия ресурсов, кадров, инфра-
структуры и т.д.,  

− разработать обоснованную систему показателей, характери-
зующих уровень инновационного развития региона, с учетом отраслевой 
специфики региона, 
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− сформировать статистическую базу данных по основным пока-
зателям инновационной деятельности ведущих предприятий и организа-
ций региона. 

Следует учесть, что не существует системы показателей, единой 
для всех стадий инновационного процесса и всех форм государственного 
участия в нем. Поэтому, ещё одним направлением в совершенствовании 
механизма оценки инновационного потенциала является разработка ста-
тистических форм, фиксирующих показатели инновационной деятельно-
сти предприятий и организаций региона, с учетом особенностей каждого 
цикла инновационного процесса от создания новшества до его распро-
странения и реализации на потребительском рынке. 

В связи с этим целесообразно разработать информативную и всеох-
ватывающую методику оценки инновационного потенциала на уровне 
непосредственных участников инновационного процесса - организаций и 
предприятий, которые, исходя из своей специфики деятельности, решают 
ряд задач по созданию и распространению инноваций. 

Под инновационным потенциалом предприятия понимается сово-
купность материальных и нематериальных ресурсов, которые использу-
ются для его инновационной деятельности (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Компоненты инновационного потенциала предприятия 

 
При этом для анализа совокупного потенциала предприятия на 

предмет способности осуществления инновационной деятельности необ-
ходимо выделить следующие количественные показатели и качественные 
параметры, характерные для каждого компонента в структуре инноваци-
онного потенциала. 

К примеру, при оценке производственно–технологического потен-
циала важным является технический уровень создаваемой инновационной 
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продукции, который можно определить, используя следующие показатели 
оценивающие состояние производственного оборудования: 

1) Коэффициент прогрессивности оборудования: 

ФББПРпр ОПФОПФК 
,                                    (1) 

где ОПФБПР – балансовая стоимость прогрессивного оборудования на ко-
нец анализируемого периода, руб.;  
ОПФФБ – балансовая стоимость всего оборудования на конец анализируе-
мого периода, руб. 

2)  Коэффициент модернизации оборудования: 

ФБМОмо ОПФОПФК  ,                                    (2) 
где ОПФМО – балансовая стоимость модернизированного оборудования, 
руб. 

3) Количество инновационных мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности производства, шт. 

4) Коэффициент износа: 

ПБСИзнКизноса  ,                                     (3) 

где Изн∑ - накопленная сумма износа, руб.;  
ПБС – первоначальная балансовая стоимость, руб.  

Оценку финансового потенциала предлагается производить в два 
этапа.  

На этапе предварительной оценки инновационного проекта должны 
исследоваться затраты на разработку или приобретение проекта, затраты 
на реализацию проекта, начальный оборотный капитал, текущие затраты 
на производство продукции по проекту до первых результатов её реализа-
ции, доходы от проекта, которые могут включать помимо доходов от реа-
лизованной продукции, доходы от устаревшей техники, оборудования и 
прочей реализации. 

На этапе оценки финансового состояния предприятия предлагается 
рассчитывать показатели платежеспособности, кредитоспособности, фи-
нансовой устойчивости, уровня рентабельности активов и собственного 
капитала. 

Для анализа и оценки кадрового потенциала предлагается рассчи-
тывать следующие показатели, характеризующие степень обеспеченности 
инновационного процесса человеческими ресурсами, квалификационную 
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и возрастную структуру персонала, задействованного в создании и рас-
пространении инноваций: 

1) Доля персонала, задействованного в инновационных проектах 
предприятия: 

%100
П

ИП
ИП Ч

ЧД ,                                     (4) 

где ИПЧ  – общая численность персонала, задействованного в инноваци-
онных проектах предприятия, чел.;  

ПЧ  – среднесписочная численность персонала по предприятию, чел. 
2) Доля научно-технических специалистов в общей численности 

персонала, задействованного в инновационных проектах предприятия: 

%100
ИП

НТС
НТС Ч

ЧД ,                                       (5) 

где НТСЧ – общая численность научно-технических специалистов (разра-

ботчиков), чел. 
Для многих промышленных предприятий России является харак-

терным старение научно-технических кадров. Поэтому в методику оценки 
следует включить показатели среднего возраста персонала, задействован-
ного в системе инновационного потенциала. 

3) Удельный вес научно–технических специалистов старше 50 лет 
в общей численности научно–технических специалистов, задействован-
ных в инновационной деятельности: 

%100
НТС

у Ч
ВВ ,                                       (6) 

где В  – численность научно–технических специалистов, возраст кото-

рых старше 50 лет, чел.  
4) Квалификационный уровень научно-технических кадров: 

%100
НТС

У
НТС

НТС Ч
ЧКВ  ,                                       (7) 

где У
НТСЧ – численность научно-технических специалистов, имеющих 

учёные степень, звания, чел. 
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Одним из важных факторов мотивации труда персонала, занимаю-
щегося инновациями, является уровень заработной платы, поэтому мето-
дику оценки кадрового потенциала необходимо дополнить показателем 
среднего уровня заработной платы научно-технических специалистов по 
отношению к среднему уровню заработной платы по предприятию. 

Информационный потенциал предприятия предлагается оценивать 
с точки зрения следующих индикаторов: 

– совокупность информации по инновационной деятельности, на-
учно-техническая, правовая литература. 

– инновационные возможности в области коммуникаций; компью-
терные системы. 

– система защиты информации и др. 
Научно-технический потенциал включает изобретения, товарные 

знаки, промышленные образцы, ноу–хау; новшества, которые могут быть 
предложены к использованию; инновационные программы и проекты, а 
также сеть инновационных, научно-исследовательских учреждений, с ко-
торыми сотрудничает предприятие. 

Для оценки научно-технического потенциала рекомендуется ис-
пользовать следующие показатели: 

1) Средняя продолжительность разработки одного новшества 

N

П
В

N

i
i

созд


 1 ,                                               (8) 

где Всозд – средняя продолжительность разработки одного новшества (изо-
бретения, технического решения, идеи), завершенного в периоде;  
N – общее число созданных в результате проведения собственных НИОКР 
новшеств за рассматриваемый период;  
П – время, затраченное на создание i-го новшества. 

2) Результативность освоения (внедрения) новшеств 









T

t

новразр
t

N

i

новвнедр
t

ВН
K

К
Р

1

.

1

.

,                                          (9) 

где Кt
разр.нов, Кt

внедр.нов – число внедрённых и разработанных новшеств за t - 
год. 
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3) Средняя продолжительность освоения одного новшества 

N

В
В

N

i
i

ос


 1 ,                                                (10) 

где Вi – время, потраченное на внедрение i-го новшества (изобретения, 
технического решения, идеи). 

Таким образом, эффективная методика оценки инновационного по-
тенциала позволит предприятию сбалансировать все виды, имеющихся у 
него ресурсов, усовершенствовать их пропорции, а также выработать ре-
комендации по организации и управлению инновационной деятельно-
стью, исходя из специфики деятельности. 
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В статье представлены результаты, полученные в ходе проведе-

ния исследования в области привлечения трудовых ресурсов на рынок 
труда. Выявлены основные проблемы, возникающие в процессе миграци-
онного учета и регулирования миграционных процессов для предприятий, 
использующих иностранную рабочую силу и столкнувшимися с некомпе-
тентностью либо махинациями на рынке миграционных услуг. Представ-
лены меры возможного качественно иного взаимодействия между рабо-
тодателями и миграционной службой, в целях достижения положитель-
ного социально-экономического эффекта.  
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services. Presents a possible measure of a qualitatively different interaction 
between employers and immigration service, in order to achieve a positive so-
cio-economic effect. 

Keywords: foreign labor; employers, attracting migrant workers; mi-
gration service, incompetence, fraud, immigration services, interaction, socio-
economic effect. 

 
В настоящее время современный рынок труда испытывает острую 

нехватку трудовых ресурсов. Это напрямую связано с демографической 
ситуацией в стране и отсутствием представителей рабочих профессий 
среди постоянного населения государства, способных выполнять необхо-
димый объем работы в короткие сроки [5 с.237]. Данные предпосылки 
побуждают работодателей на оформление заявок и привлечение к труду 
иностранных граждан. 

В процессе работы над статьей были использованы материалы 
Управления федеральной миграционной службы, кадровые документы 
фирм, привлекающих иностранных работников, а также следующие мето-
ды научного исследования: аналитический, библиографический, систем-
ный, метод наблюдения, экспертного опроса. 

Проблематика миграции и рынка труда является предметом инте-
реса многих известных ученых [5 с.294]. Тема трудовой миграции широко 
обсуждается в научных кругах, наличествует достаточное количество из-
даний, отражающих нелегальную миграцию как общемировое явление. 
Так, С.В. Рязанцев, определяет идеальную модель трудовой миграции, как 
«трехэтапную последовательность, состоящую из поиска работодателя и 
места работы, получение права на трудовую деятельность и документов 
на въезд в страну (рабочей визы) и легализацию статуса в стране пребы-
вания»[7 с.338]. И.Цапенко утверждает, что «нелегальные мигранты за-
частую являются не только правонарушителями, но и одновременно 
жертвами криминального и теневого бизнеса» [8 с.247]. 

Цель данной статьи обезопасить потенциальных работодателей от 
возможных махинаций на рынке миграционных услуг в ходе привлечения 
и использования трудовых ресурсов. 

Новизной научной работы мы определяем выявление возможных 
путей выхода из сложившегося положения на рынке миграционных услуг 
и минимизации рисков для работодателей, использующих иностранные 
трудовые ресурсы на своих предприятиях. 
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Зачастую, оформляя трудовых мигрантов, работодатель еще не зна-
ет обо всех тонкостях, возникающих при использовании иностранной ра-
бочей силы, что в свою очередь ведет к массовым нарушениям миграци-
онного законодательства, а также нередко заставляет работодателя отка-
заться от привлечения иностранных сотрудников для сохранения имею-
щихся активов предприятия. [1 с.177-178] 

Известно, что потенциальный работодатель, осуществляющий при-
влечение трудовых мигрантов, берет на себя ряд обязательств и несет от-
ветственность за привлеченных сотрудников. Безусловно, осознавая это, 
работодатель не может отказаться от своих работников на период, выдан-
ного ему разрешения на привлечение иностранных рабочей силы. Он обя-
зан грамотно оформлять соответствующие документы по привлечению и 
использованию трудовых мигрантов в определенные сроки ставить в из-
вестность соответствующие службы. Но зачастую происходит так, что в 
процессе регистрации или перерегистрации, а также в ходе работы с ины-
ми уведомлениями возникают некоторые нюансы, способные нарушить 
производственный цикл всего предприятия, где трудятся мигранты. При-
ведем несколько примеров такого рода развертывания событий, влекущих 
за собой значимые экономические потери. 

Скажем на фирме «А» трудится 45 сотрудников: 10 из них трудо-
вые мигранты, работающие по приглашению и составляющие одно из 
звеньев в организации всего производственного цикла. Остальные со-
трудники фирмы выполняют трудовую деятельность каждый согласно 
своим функциональным обязанностям. В целом предприятие осуществля-
ет выпуск определенной продукции или услуги. Таким образом, сущест-
вует определенный производственный цикл, где каждое звено неразрывно 
связано с другим. Теперь, допустим, что одно из звеньев выпадает из про-
изводственной цепочки, соответственно, все остальные звенья, напрямую 
зависящие от выпуска, производимого работой сектора, где трудятся ми-
гранты, также остаются без работы. Все производство вынуждено остано-
виться либо в срочном порядке перепрофилироваться, если такое возмож-
но… 

Далеко не все работодатели, привлекающие трудовых мигрантов, 
достаточно хорошо разбираются в тонкостях миграционного учета и за-
частую допускают ошибки в порядке привлечения и использования рабо-
чей силы. Мало того, существуют и другие варианты возникновения не-
точностей в ходе привлечения иностранных сотрудников. Скажем невер-
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ная формальная регистрация или же отказ в регистрации и перерегистра-
ции в результате открытия новых обстоятельств.  

Приведем пример по этому поводу. Допустим все та же фирма «А» 
заключила договор с общежитием для проживания там своих сотрудников 
сроком на один год. Поскольку первичная виза выдается обычно только 
на 90 суток, то возможен вариант получения новой визы на оставшееся 
время действия трудового договора, заключенного также на время дейст-
вия разрешения, на привлечение иностранной рабочей силы. За это время, 
то есть 90 суток, недобросовестный или не вполне владеющий информа-
цией о легальности временной регистрации граждан по месту пребыва-
ния, хозяин общежития, регистрирует у себя по адресу большее количест-
во иностранных граждан из других фирм «Б» и «С», также привлекающих 
к трудовой деятельности иностранных мигрантов, при этом регистрация 
может быть просто формальной,  а сотрудники проживают в других мес-
тах. Таким образом, возникает ситуация, когда руководитель фирмы «А», 
не знающий о действиях владельца гостиницы, с которой заключил дого-
вор на предоставление мест в общежитии для своих сотрудников, сталки-
вается с проблемой отказа в перерегистрации по месту жительства. По-
скольку узнать о махинациях хозяина общежития достаточно сложно, то 
работодатель оказывается в ситуации, когда полон уверенности в легаль-
ности своих действий, но документально не может продлить регистрацию 
сотрудников по тому же адресу. Установленный законом срок для перере-
гистрации составляет трое суток, и зачастую момент истины наступает 
именно по их истечению, когда сотрудники миграционной службы отка-
зывают в перерегистрации по адресу общежития, где формально на этот 
момент числится уже больше граждан, чем может позволить себе пло-
щадь данного заведения. В этом случае добросовестный руководитель 
фирмы «А» сталкивается с проблемой срочного нахождения места для 
перерегистрации своих сотрудников либо уплатой штрафа, зачастую не-
сопоставимого с прибылью всей фирмы в целом, при этом оказывается 
привлеченным к административной ответственности, что может повлечь 
трудности при получении разрешения на привлечение иностранных со-
трудников в дальнейшем.  

Бывают ситуации, когда такого рода нарушения возникают по вине 
некомпетентных сотрудников миграционной службы, дающих неверную 
информацию о порядке регистрации либо регистрирующих иностранных 
граждан с нарушениями. В связи с возможностью регистрации по почте 
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также достаточно сложно предугадать и проверить прозрачность регист-
рации на тот или иной момент времени. Тем более что и сотрудники поч-
ты иногда являются участниками неправомерных действий в процессе 
оформлении регистрации в виду неосведомленности или корыстных по-
буждений. Таким образом, добросовестный работодатель не может быть 
обезопасен от махинаций в сфере миграционной регистрации и в любой 
момент подвержен внеочередной проверке или обличению в сговоре с 
хозяином общежития либо иных нарушений миграционного законода-
тельства. 

Но ведь наряду с этой проблемой у руководителя масса производ-
ственных вопросов, которые также требуют постоянного наблюдения и 
контроля. Получается, что дефицит рабочей силы и нехватка рабочих 
профессий на рынке труда ставит в зависимость все остальные кадры. 
Если основное звено рабочей цепочки предприятия вынуждено покинуть 
пределы государства, то производство остановится. [1 с. 178] 

В масштабах государства нарушения такого характера влекут серь-
езные социально-экономические последствия, равно как и на микроуровне 
отдельной фирмы. Когда в результате внезапной депортации целого сек-
тора предприятия останавливается производство, происходит разорение 
либо признания банкротства одной из фирм остаются без работы труже-
ники всего предприятия.  

Для устранения или ограничения рисков такого характера, мы 
предлагаем следующие меры, которые можно отнести к методу повыше-
ния уровня достоверности информации [5 c.18]. Важно отслеживать такие 
особенные случаи и не допускать подобных инцидентов в практике вы-
дворения, когда работодатель действительно оказался в ловушке между 
действиями некомпетентных сотрудников либо махинаций на рынке ми-
грационных услуг. Безусловно, найдется масса заинтересованных в при-
нятии такого рода законопроекта, поэтому существует необходимость 
экономической оценки для каждого отдельного предприятия. Возможно, 
что в некоторых случаях рассрочить выплату административного взыска-
ния или оказать содействие в перерегистрации отдельной фирме гораздо 
разумнее, нежели безапелляционное выдворение части трудового коллек-
тива. 
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Выводы 
 обеспечение работодателей достоверной информацией о поряд-

ке и ходе исполнения возложенных на него обязательств, в связи с при-
влечением к трудовой деятельности трудовых мигрантов; 

 доведение до работодателя возможных вариантов нарушения 
миграционного законодательства до момента их наступления; 

 предупреждение работодателя в случаях, когда его вина не мо-
жет быть безоговорочной. 

По нашему мнению, для реализации такого рода оповестительной 
системы в структуре миграционной службы возможно введение соответ-
ствующего отдела по защите прав работодателей, осуществляющих при-
влечение к труду иностранных граждан. Поскольку существующая сего-
дня система направлена скорее на исправление уже свершившихся нару-
шений, тем самым значительно подрывая экономическую устойчивость 
предприятий. Переход от взыскательного на предупредительный порядок 
значительно облегчит согласованную работу и принесет безусловный со-
циально-экономический эффект. Полагаем, такого рода меры позволят 
значительно сократить случаи выдворения мигрантов, а также досрочного 
расторжения трудовых договоров с мигрантами, позволят более динамич-
ному развитию отдельных фирм, что, безусловно, положительно скажется 
на экономике государства в целом. 
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Автором исследуются причины изменения потребительского пове-

дения в условиях развития института сервиса в России. В результате 
анализа результатов исследований (как собственных, так и других авто-
ров) делается вывод о том, что потребительское поведение россиян от-
личается противоречивым характером, а потребительские практики 
находятся на этапе формирования. 
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The reasons for the changing of the consumer behavior in the conditions 

of the development of the institute of service in Russia are examined by the au-
thor. As a result of analyses of the product of the research (both own and other 
authors’) it is concluded that the consumer behavior of the Russians has a con-
tradictory character, and the consumer practices are at the stage of formation. 
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Переход современных обществ от индустриальной к постиндустри-

альной эпохе сопряжен в том числе и с изменениями потребительского 
поведения человека. Потребление является важнейшей сферой жизнедея-
тельности человека, отражает не только уровень его жизни, но и свиде-
тельствует о приоритетных направлениях его бытия как личности. По-
требление сегодня становится маркером социальной позиции индивида, 
источником социальной дифференциации, а потребительство как стиль 
жизни определяет многие повседневные практики. Со второй половины 
ХХ века, как отмечают многие исследователи различных социально-
философских направлений (Ж. Бодрийяр, П. Бурдьё, В. Веблен, 
Г.Зиммель, Ж. Липовецки, Э. Фромм, М. Хайдеггер, А. Шюц и др.), изме-
няется характер потребления: в современном обществе оно решает не 
столько рациональные задачи удовлетворения витальных потребностей 
биологического существования, но становится способом демонстрации 
статуса, социальной интеграции индивида – приобретает символическое 
значение. Более того, процессы символизации потребления, на наш 
взгляд, будут усиливаться в связи с развитием информационной культуры 
общества, ориентированной не столько на экономические, сколько на со-
циальные и культурные характеристики. Возможно, в условиях зыбкой 
экономической стабильности в России пока преждевременно заявлять о 
примате социально-культурных факторов над экономическими в развитии 
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социума. Однако переход от индустриального к постиндустриальному 
обществу в нашей стране уже наметился, и одним из показателей этого 
процесса становится вовлечение страны в мировой процесс сервисных 
отношений.  

Социальная модель бытия, предложенная в рамках концепции по-
стиндустриализма (Д.Белл, Ж.Фурастье, Д.К.Гэлбрейт, К.Болдуинг, 
Э.Тоффлер, З.Бжезинский, М.Маклюэн, М.Кастельс и др.), предполагает 
увеличение объема интеллектуальной составляющей общества, приводя-
щей его к эффективности производства, высвобождению рабочей силы и 
перераспределению ее в «третичном секторе» - сфере услуг. Изменяется и 
характер потребления, и его мотивация, экономические ценности меняют-
ся на постэкономические, отличительной особенностью которых стано-
вится статусная, символическая природа. Эти особенности быстрее всего 
способна учитывать сфера сервиса. 

Сервис функционирует как самостоятельное социальное образова-
ние и как открытая социальная система, интегрированная в целостную 
систему жизнедеятельности общества, получая постоянно информацию об 
изменении способов жизнеобеспечения агентов, изменении их материаль-
ного, культурного и духовного уровня. В соответствии с полученной ин-
формацией институт сервиса выстраивает свои отношения с потребителя-
ми, которые являются важнейшим фактором его развития. В то же время 
и сам институт сервиса обладает достаточным социально-культурным 
потенциалом, способным оказывать влияние на социальное самочувствие 
потребителей. На это указывают и ряд отечественных исследователей. 
Е.В. Биндиченко считает институт сервиса основополагающим   сектором 
общественного производства и важнейшей подсистемой общества и госу-
дарства на современном этапе, который базируется на новом векторе раз-
вития, построенного на явном приоритете рационального выбора индиви-
да. Ю.В. Веселов отмечает, что происходит постепенный переход россий-
ского общества «из производительного … в состояние потребительного. 
Основные потребности населения – в питании, жилье, медицинском об-
служивании, в труде – так или иначе удовлетворяются, и более важное 
значение приобретают другие потребности, бывшие ранее вторичными» 
[1; c.72]. В.В. Хмелев рассматривает становление социально-культурного 
сервиса в условиях трансформационных процессов России как основу 
развития человекосберегающих технологий в обустройстве действитель-
ности и основу отношений, формирующих цивилитарный порядок [2]. 
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Г.В. Шелудько рассматривает сервис «в качестве становящегося вида со-
циальной реальности, его атрибуты претерпевают динамику роста и таких 
трансформаций, которые усиливают самостоятельное значение сервиса в 
его онтологической идентификации» [3; c.7]. Автор дает философское 
определение сервисной реальности  как вида социальной реальности, в 
рамках которого осуществляется удовлетворение потребностей в услугах, 
и рассматривает сервисную реальность в контексте повседневности и 
праздничности. Г.В. Шелудько приходит к выводу, что стремительные 
процессы изменения всех сфер жизнедеятельности человека таят угрозу 
для духовности и нравственного здоровья в связи с дихотомичностью раз-
вития материального и идеального бытия. Выход представляется в значи-
тельном и качественном развитии сервисной сферы. «Именно через дос-
тижения в сфере сервиса возможно сохранение и приумножение духовно-
сти. Сервис высвобождает человека из среды повседневности и тем са-
мым расширяет пространство свободы и свободного времени, которое 
представляется возможным использовать с пользой для духовного роста» 
[3; c.38]. Не рассматривая специально сервис как социальный институт, 
автор, тем не менее, постоянно указывает на его институциональность: 
сервис выступает как организованная система предпринимательства и 
бизнеса; «сервис как обслуживающая компонента деятельности присутст-
вует так или иначе в структуре других важнейших социальных сфер», в то 
же время являясь «самостоятельным феноменом, возникающим, функ-
ционирующим и реализующимся по своим внутренним, только ему при-
сущим закономерностям» [3; c.9].  

Особенность сервиса заключается в том, что в нем преломляются и 
увязываются воедино фундаментальные проблемы соотношения матери-
ального и духовного бытия индивида, технико-технологического прогрес-
са и процессов гуманизации всех сторон жизнедеятельности человека, 
высоких технологий информационной эпохи и современного образования. 
В связи с этим сервис способен откликаться на самые разнообразные по-
требности и запросы потребителей. Современный сервис в большей мере 
ориентирован на гибкий характер и мягкую структуру потребностей, 
трансформируя их в нужном для себя направлении, что позволяет порой 
говорить о манипулятивном характере некоторых технологий обслужива-
ния и рекламных мероприятий. В то же время в законах сервисной дея-
тельности находят отражение интересы в межличностных отношениях, 
удовлетворение растущих потребностей на основе обогащения энергети-
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ческими ресурсами; закон гармонии и закон человечности (забота о фор-
мах жизнедеятельности граждан); законы душевного участия – главным 
критерием сервиса является соучастие в жизни другого, когда необходимо 
делать на 20% больше того, что от сервисанта требуют технические и тех-
нологические нормативы [4; c.90-91].  

С другой стороны, «сфера услуг остается во многом недоступной, 
затратной и малоэффективной в улучшении качества жизни социальных 
групп» [5; c.86]. Причин несколько. Одна из них – низкий уровень жизни 
потребителей. Разрыв между богатыми и бедными, по разным источни-
кам, составляет от 15 до 24 раз, тогда как допустимое, не приводящее к 
социальным катастрофам, значение не должно превышать 1:5. Второе – 
отсутствие, по мнению В.В. Хмелева, человекосберегающих процессов в 
отечественном сервисе. «Многие объекты сферы услуг, призванные бе-
речь человека, его время и здоровье, обладают недостаточно высоким 
организационно-культурным уровнем. Такие сферы обслуживания, как 
медицина, транспорт, дошкольные учреждения, сохраняют во многом 
устаревшие способы и методы работы с потребителями. Профессиональ-
ный уровень работников сферы обслуживания не соответствует требова-
ниям рыночной культуры» [5; c.87]. Так, опрос 534 чел. в Волгограде (за-
нятые, возрастная категория 20-35 лет) показал, что услугами ЖКХ недо-
вольны 87%, торговли – 45%, бытового обслуживания населения (химчи-
стки, парикмахерские, ремонт бытовой техники) – 32%, ремонт и обслу-
живание автомобилей – 24%, обслуживание в системе общественного пи-
тания – 12%, в учреждениях досуга и отдыха – 12%. Среди наиболее часто 
встречающихся претензий к сфере услуг респонденты отмечают низкое 
качество и несвоевременность предоставления услуги – 78%; уровень, 
культура обслуживания – 32%; отсутствие полной информации об услугах 
– 23%. Как видим, укоренение сервиса в социальной системе вызывает и 
ответную реакцию потребителей: современный клиент все чаще позицио-
нирует себя в условиях обслуживания как требовательный субъект дву-
стороннего взаимодействия, ориентируясь не только на номенклатуру 
услуг, но и на их качество.  

Потребительское поведение агентов сервисных отношений стано-
вится все более сложным и подвижным. Усиление социальной дифферен-
циации в ходе формирования в России рыночной экономики и развития 
сферы услуг повлекли за собой деформации и в структуре потребления. 
Современные рыночные отношения основываются на принципе экономи-
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ческой целесообразности, достижения максимальной прибыли за счет 
минимальных затрат при производстве предметов потребления, которые, 
в свою очередь, должны соответствовать насущным потребностям граж-
дан. Снижение уровня жизни вызывают актуализацию не только матери-
альных, но и социальных и духовных потребностей человека, который 
стремится быть конкурентноспособным на рынке труда с целью обеспе-
чения своего благосостояния. В зависимости от степени удовлетворения 
потребностей П.Я. Октябрьский [6] выделяет четыре уровня жизни: 

1) достаток – использование благ, позволяющих удовлетворять не 
только насущные потребности, но и обеспечивающие полноценное разви-
тие индивида; 

2) нормальный уровень, соответствующий потреблению в рамках 
научно обоснованных норм для восстановления физиологических и ин-
теллектуальных сил; 

3) бедность – потребление на уровне низшей границы воспроизвод-
ства рабочей силы; 

4) нищета соответствует минимально допустимому уровню под-
держания жизнеспособности человека посредством минимального набора 
товаров и услуг. 

В соответствии с уровнем получаемых доходов Н.Д. Кремлев пред-
лагает определить нормативные категории для выделения социальных 
групп [7; c.18-23]: 

- порог нищеты (доход ниже стоимости минимальной потребитель-
ской корзины); 

- уровень бедности (доход в пределах стоимости потребительской 
корзины); 

- малообеспеченные (доход меньше среднего значения по стране 
стоимости потребительской корзины); 

- обеспеченные (со средним доходом или превышающим в два и 
более раз стоимости минимальной потребительской корзины); 

- состоятельные; 
- богатые (с доходом, превышающим средний в 10 и более раз). 
Обращение к результатам статистических исследований позволяет 

соотнести доходы населения с возможностью использовать предложения 
сферы услуг для удовлетворения потребностей. 

Категории нищих, бедных, малообеспеченных будут, насколько это 
возможно, избегать сферы услуг в силу сохранения стабильности своего 
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финансового положения, в то время как расходы на различные услуги 
других категорий граждан будут увеличиваться. Уровень развития по-
требностей групп населения с недостаточными доходами для нормальной 
жизнедеятельности не позволяет возвышаться потребностям, в силу этого 
данная группа будет ориентирована в своем потреблении на необходимый 
биологический уровень, а в рамках сферы услуг актуальными для них 
являются государственные услуги социальных служб. Тем не менее, по 
наблюдениям некоторых исследователей, статусное потребление свойст-
венно и в группе малообеспеченных граждан. Т.Агапова, профессор МГУ, 
отмечает: «Ограниченность степени развития потребностей – с одной сто-
роны, и ограниченность доходов – с другой, формируют в мало- и средне-
обеспеченных слоях населения стремление «подтягиваться» за высокодо-
ходными потребителями, иногда ограничивая себя в самом необходимом. 
Таким образом, возникают дополнительные условия для «статусного» 
потребления, а «разрывы» в структурах  потребления высоко- и низкодо-
ходных групп стремительно увеличиваются. Такая поляризация общества  
укрепляет стандарты потребительства, в известной степени возрождает 
«купеческое» чванство и кичливость своим материальным достатком в 
сочетании с презрительным отношением к окружающим, что является 
трудно совместимым и с культурой вообще, и с культурой потребления – 
в частности» [8]. 

Революционное по сути либерализация рыночных отношений в 
России повлекла за собой расслоение социума, но в то же время позволи-
ла ликвидировать тотальный дефицит на необходимые товары и услуги, 
создала условия для развития сферы услуг. И если за рубежом зависи-
мость между потреблением и самоидентификацией личности выявлена 
еще полвека назад, то в России этот процесс стал видимым только к концу 
прошлого столетия, с началом развития рыночных отношений. По мне-
нию З. Баумана, сервисные отношения создают такие условия потребле-
ния, когда каждый может соединить элементы собственной личности по 
своему вкусу и желанию с помощью рынка товаров и услуг [9]. Ограни-
ченность потребительских благ и стандартизированность потребительско-
го поведения в советском прошлом явились причиной изменений потреб-
ления с началом рыночных отношений. Признаком успеха, статуса в со-
ветском обществе являлись товары и услуги «не для всех»; либерализация 
экономики открыла возможность индивидуализировать свое потребитель-
ское поведение. Б.С. Гладарев и Ж.М. Цинман [10], изучая потребитель-
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ские стили петербургского среднего класса, выявили тенденции измене-
ния потребительского поведения современных россиян: 1) досуг как спо-
соб стилизации жизни и средство самоидентификации; 2) посредством 
потребления россияне соотносят себя с определенной социальной груп-
пой; 3) на потребительские стили оказывает существенное влияние уро-
вень образования. Исследования стандартов потребления среднего класса 
[11] свидетельствует об усилении тенденции повышения профессиональ-
ной нагрузки, что влияет на выбор способов проводить свободное время. 
«Сфера досуга, имеющая непосредственное отношение к возможности 
позиционировать себя в социальном пространстве и избирать соответст-
вующий стиль жизни… претерпевает серьезные изменения, не переставая 
оставаться важнейшим критерием идентификации высших и средних со-
циальных слоев» [11; c. 99].  

Средний класс готов тратить имеющиеся средства на полноценный 
отдых, и в связи с этим в том числе происходит рост индустрии туризма и 
гостеприимства в России. Например, приверженцев внедомашних форм 
досуговой активности в 2008 г. по сравнению с 1999 г. увеличилось в 
среднем: в молодежной группе до 30 лет на 16%, в возрастной группе 30-
50 лет на 13%, в возрастной группе свыше 50 лет на 14%. Неуклонно уве-
личивается и доля тех, кто предпочитает услуги фитнес-центров (увели-
чение по сравнению с 1999 г. на 4-5%), торгово-развлекательных ком-
плексов и учреждений культуры (увеличение в среднем на 6%), предпри-
ятий общественного питания (кафе, баров, ресторанов) – в среднем на 
13%. [11; c.94-97]. Несмотря на кризисное положение в стране, потребле-
ние социально-культурных услуг не снижается в группах средних соци-
альных слоев, причем, наиболее активными потребителями являются не 
только молодые люди до 30 лет, но представители средней возрастной 
группы 30-50 лет. К сожалению, пока в России не наблюдается стирание 
граней между социальными группами, как это происходит в экономиче-
ски развитых странах. 

Относительно невысокий уровень жизни в России определяет и 
уровень потребительского поведения, и уровень предлагаемых услуг сфе-
рой сервиса. Отсутствие «человекосберегающих технологий» (В.В. Хме-
лев) в обслуживании, невысокий уровень обслуживания обусловливается 
как низкой платежеспособностью населения, так и отсутствием у него 
устоявшихся потребительских практик. Несмотря на это, российский по-
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требитель учится жить в условиях потребительского общества, осваивая 
культуру потребления. 
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Спрос на дополнительные образовательные услуги возникает не 

только в условиях кризисных колебаниях в национальной экономике стра-
ны, но и в период получения фундаментальных образовательных услуг. В 
статье отражены основные теоретические подходы к роли дополни-
тельного образования в современных социально-экономических условиях 
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The demand for additional educational services appears not only in cri-

sis fluctuations in the national economy, but also during the period of basic 
education services. The article reflects the main theoretical approaches to the 
role of further education in the contemporary socio-economic conditions 
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Сущностные представления об управлении текущей деятельностью 

и перспективным социально-экономическим развитием учреждения обра-
зования как о комплексном сочетании управленческих мер и взаимодей-
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ствий разноуровневых органов управления учреждениями образования 
должны быть конкретизированы и дополнены теми элементами управле-
ния, которые объединяют и классифицируют предпринимаемые меры 
разноуровневыми субъектами управления для поддержания учреждений 
образования в том состоянии, которое обеспечивало бы высокое качество 
образовательных услуг, приведение складывающегося на рынке спроса на 
них в соответствие с предложением, доступность и гарантированность 
прав граждан на получение образования как на бесплатной, так и воз-
мездной основах. 

Факторы спроса на образовательную услугу особо возрастает, при 
условии снижения основного дохода у населения, с целью увеличения 
совокупного населением, смотрите рисунок 1. 

 

Рис. 1. Зависимость роста спроса на образовательную услугу  
от совокупного дохода населения 

 
Растущий уровень самоуправления некоммерческих образователь-

ных учреждений в условиях развивающегося рынка образовательных ус-
луг, рынка труда квалифицированных работников и специалистов средне-
го и высшего звена предоставляет возможность менеджменту некоммер-
ческих образовательных учреждений (организаций), прогнозируя и анали-
зируя спрос на дополнительные образовательные услуги, устанавливать 
адекватно тот объем и качество оказания образовательных услуг, которые 
востребованы потребителем, имеющего право широкого выбора того или 
иного учреждения дополнительного образования для повышения своего 
квалификационного и профессионального уровня. 

Совокупный доход 
населения 

Спрос населения на дополнительное образование  
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В случае увеличения совокупного дохода населением, спрос на ко-
роткое образование падает и возрастает на более качественное, высшее 
образование, когда население готовь инвестировать на более длительные 
периоды часть дохода, полученного от результата эффективной деятель-
ности. 

Эффективная деятельность – это деятельность законным путем по-
лученных доходов населением, превышающих совокупные затраты на 
получение блага. 

В совокупные расходы могут включены соответствующие инвести-
ции населения, в том числе и затраты на образовательные услуги. На 1 
месяц образовательных услуг население может получить кратковремен-
ный, но возможно существенный подъем дохода в настоящий период 
времени. Например, необходим специалист в конкретной узкой специали-
зации и на подготовку которого нужен быстрый эффект, то дополнитель-
ное образование является эффективным ответом на поставленный вопрос. 
В случает, если в конкретной отрасли необходим большой объем рабочего 
времени и единиц, на фундаментальное исполнение задач, то разрабаты-
ваются программы и подготавливается фундаментальный специалист с 
высшим профессиональным образованием, в программы которых вклю-
чены не только специализированный, но и фундаментальный цикл дисци-
плин. Отрицательная сторона второй позиции, с высшим профессиональ-
ным образованием, является длительная подготовка с возможным измене-
нием требований в современных рыночных условий к этапу подготовки 
фундаментального специалиста. Школы запада предлагают сертификацию 
специалиста на каждом пройденном, модульном этапе обучения. Таким 
образом, студент, прошедший определенный модуль может быть серти-
фицирован и применить соответствующих модуль знаний на производст-
ве. Российская высшая школа предлагает выдачу документа об образова-
нии только после прохождения полного цикла образовательных услуг, т.е. 
всех модулей обучения. А как раз современный цикл и состоит из не-
больших модулей дополнительного образования. Например: студент, обу-
чаясь в экономическом вузе, прошел модуль, допустим, по банковскому 
менеджменту, может на практике применять данный модуль, при условии 
получения соответствующего сертификата и продолжать развивать свою 
интеллектуальную деятельность в высшей школе, а к завершению полно-
го цикла обучения придти с современному специалисту, оказывающих 
качественные услуги в банковском секторе экономике. Современное со-
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стояние данный факт находится на полулегальном положении. Студент 
может предъявить только справку, которая не является документом об 
образовании и конечный результат в большинстве случаев показывает, 
что студент может получить только теоретические знания в вузе, а эффект 
он получает только после прохождения трех или пятилетнего периода 
практической жизнедеятельности. Либо, затрачивать дополнительные 
ресурсы, с целью получения документа об образовании краткосрочного 
курса, который он также может получить в соответствующем учреждении 
высшего образовании. Например, студент, обучающийся на экономиче-
ской специальности, затрачивает дополнительные ресурсы на курсы по 
бухгалтерскому учету и получения сертификата, с целью трудоустройства 
на рядовые должности бухгалтера, при том, что модуль обучения бухгал-
терскому учету включен в образовательный цикл государственным стан-
дартом по подготовке специалиста или бакалавра по экономическому на-
правлению. 

Фундаментальный специалист – специалист, на подготовку которо-
го необходимы длительные ресурсы, как правило, таким специалистом 
может являться человек имеющим степень бакалавра и выше. 

Таким образом, для укрепления знаний, навыков и практической 
значимости фундаментального специалиста необходимо развивать модули 
дополнительного образования, включающие: 

 краткосрочное тематическое обучение по существующим про-
блемам эффективного и качественного производства продукции, оказания 
услуг по месту работы специалистов и работников квалифицированного 
труда со сдачей соответствующего экзамена, зачета, написанием рефера-
та; 

 проведение тематических и проблемных семинаров по иннова-
ционным, технологическим, техническим, социально-экономическим и 
иным проблемам регионального, отраслевого характера текущей деятель-
ности и перспективного развития хозяйствующих субъектов. 

Завершающим этапом должна быть выдача соответствующего до-
кумента об образовании: сертификат, удостоверение, свидетельство или 
диплом. Первый документ об образовании не отражен в федеральном за-
коне «Об образовании», хотя и носит повсеместный характер и имеет ме-
сто оборота на российском рынке труда, что требует обязательного отра-
жения в современном законодательстве. 
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Особенностью управления процессом дополнительного образова-
ния в некоммерческом образовательном учреждении выступает не только 
организация, планирование и программирование учебного процесса по 
подготовке (повышению квалификации) и переподготовке специалистов 
высшего и среднего звена, но и учет разнообразия в образовательных ус-
лугах, предъявляемого рыночным спросом потребителей производствен-
ной и социальной сфер народного хозяйства. 
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На сегодняшний день кластерная политика  представляет собой од-
ну из эффективных технологий поддержания высокого уровня производи-
тельности компаний, инициирования инновационных процессов, стиму-
лирования притока иностранных инвестиций и роста благосостояния тер-
риторий в целом. Несмотря на то, что федеральные органы государствен-
ной власти Российской Федерации уже предприняли определенные шаги в 
направлении формирования и внедрения кластерной политики в качестве 
основного инструмента территориального развития, что подтверждается  
соответствующими нормативными и программными документами [5]: 
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года», «Методические рекомендации 
по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации», 
Приказ «О создании Межведомственной рабочей группы по выработке 
государственной политики в сфере развития предпринимательской дея-
тельности в территориальных кластерах», а термин «кластер» и «кластер-
ная политика» фигурируют практически во всех стратегиях социально-
экономического развития субъектов РФ, пока рано говорить об эффектив-
ности применения подобного рода политики. 

Проведенное исследование по оценке степени развития и содержа-
ния кластерной политики в России [3], продемонстрировало, что уровень 
ее развития является достаточно низким, он значительно отстает от анало-
гичного показателя европейских стран, а в отношении практической реа-
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лизации кластерной политики преобладает формальный подход, что обу-
словлено рядом причин.   

Во-первых, инициаторами проведения политики в России высту-
пают представители власти, то есть механизм материализации преобразо-
ваний осуществляется «сверху-вниз». Особенности национального мента-
литета предопределили существенную роль федеральных органов власти 
в этом процессе. Именно федеральные органы власти должны создать 
основу для реализации кластерной политики на всех уровнях территори-
ального управления. При этом речь не идет о возможности ее самостоя-
тельного осуществления на федеральном уровне. Подчеркнем, что один из 
важнейших факторов успеха применения кластерной политики заключа-
ется в необходимости активного вовлечения в процесс ее реализации не 
только представителей власти различных уровней, но и бизнес-
сообщества, научных кругов и других элементов кластера. 

Во-вторых, кластерное развитие России тормозится в силу особен-
ностей административно-территориального устройства государства, кото-
рое, в отличии, например,  от США, где уровень развития кластеров один 
из самых высоких в мире, осуществляется не на основе экономических 
аспектов районирования, а  по большей части базируется на национальной 
составляющей [2,с. 34-38]. Это ведет к снижению эффективности управ-
ления территориями на основе кластерного подхода, поскольку выделение 
средств из федерального бюджета осуществляется конкретной территории 
или отрасли, при этом исключается возможность федерального финанси-
рования межрегионального кластерного сотрудничества, предусмотрен-
ного в настоящее время в 40% [3, с.195]  программ социально-
экономического развития российских регионов. 

В-третьих, формализованный характер кластерных процессов в 
России объясняется отсутствием у представителей органов власти, бизне-
са и научного сообщества, выступающих ключевыми участниками реали-
зации кластерной политики необходимых знаний в рамках кластерной 
концепции. Зачастую понятие «кластер» воспринимается как нечто чуже-
родное, непонятное и ненужное. Наличие непонимания обуславливает 
отсутствие четко сформулированных кластерных программ, конкретных 
мероприятий и выполняемых действий. 

Учитывая все вышеизложенное, весьма своевременным представ-
ляется разработка ряда практических рекомендаций, направленных  на 
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стимулирование внедрения и реализации кластерной политики в России и 
усиление роли федеральных органов власти в данном процессе. 

Во-первых, на территории РФ необходимо  провести кластерное 
картирование, то есть определить границы региональных и межрегио-
нальных кластеров страны. Анализ кластерной политики в различных 
странах мира подтвердил, что первоначальный этап на пути ее реализации 
заключается в изучении ситуации, сложившейся в экономике страны или 
региона посредством применения  количественных и качественных мето-
дов [1], позволяющих выявить ключевые элементы кластера, характер и 
степень взаимодействия между его участниками. Осуществление подоб-
ного исследования может включать следующие этапы: проведение оценки 
кластерного потенциала территории с целью выявления существующих 
кластеров; осуществление детальной прорисовки каждого выявленного 
кластера с целью определения наличия или отсутствия всех его элемен-
тов; выявление степени взаимодействия среди участников кластера с це-
лью идентификации уровня его развития; выполнение ранжирования на-
циональных кластеров по приоритетности. 

Во-вторых, стимулирование кластерных процессов в России долж-
но сопровождаться информационно-аналитической поддержкой. В этой 
связи, на федеральном уровне необходимо создать самостоятельную спе-
циализированную структуру, оказывающую поддержку кластерам, а так 
же занимающейся мониторингом уровня конкурентоспособности и кла-
стерного развития во времени. Подобная информация позволит упорядо-
чить предпринимаемые усилия, определять дальнейшие направления раз-
вития, а так же будет способствовать улучшению институциональных 
основ государства.  

Основными направлениями деятельности создаваемой структуры, 
могут стать: 

- создание единой информационной Интернет-платформы, осве-
щающей для широкого круга общественности вопросы кластеризации РФ 
(результаты кластерного картирования, ход выполнения и итоги кластер-
ных проектов,  результаты проведения оценки эффективности кластерной 
политики на различных уровнях территориального управления), а так же 
способствующей установлению эффективного информационного взаимо-
действия между участниками кластеров; 

- обобщение и систематизация статистической информации по ре-
гиональным кластерам РФ; 
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- проведение исследовательских мероприятий по вопросам кла-
стерного развития и формирование на их основе специализированных баз 
данных кластеров и кластерных инициатив страны; 

 - осуществление обмена опытом развития региональных кластеров 
в экономике России посредством организации периодических специали-
зированных бенчмаркинг-конференций и форумов в области практиче-
ской реализации кластерной политики;  

- формирование и продвижение бренда продукции или услуг на-
циональных кластеров на внутреннем и внешних рынках, позволяющего 
привлечь дополнительные инвестиции.  

Создание на федеральном уровне государственной власти РФ по-
добной специализированной структуры, позволит повысить информиро-
ванность участников различных кластеров и общественности в целом о 
сущности кластерного подхода,  будет способствовать инициированию 
кластерных проектов и проведению совместных исследований, направ-
ленных на развитие кластеров. 

В-третьих, представителям федеральных органов власти необходи-
мо стимулировать разработки кластерных проектов на региональном, му-
ниципальном и межрегиональном уровнях для получения финансовой 
помощи на конкурсной основе. 

Отметим, что в России на федеральном уровне уже сформирован 
ряд механизмов, позволяющих обеспечить гибкое финансирование меро-
приятий по развитию кластеров. Так, в соответствии с правилами предос-
тавления средств федерального бюджета, предусмотренных на государст-
венную поддержку малого предпринимательства, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2005 г. 
№ 249, на конкурсной основе осуществляется предоставление субсидий 
субъектам Российской Федерации на финансирование мероприятий, пре-
дусмотренных в соответствующей региональной программе. Данный ме-
ханизм создает возможности для максимально гибкого использования 
финансовой поддержки субъектов Российской Федерации в целях реали-
зации широкого спектра кластерных проектов [4, с.1]. На конкурсной ос-
нове проекты кластерного развития финансируются за счет средств: Ин-
вестиционного фонда Российской Федерации; Центра государственно-
частного партнерства Внешэкономбанка; ФЦП «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007 - 2012 годы»; Фонда содействия развитию ма-
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лых форм предприятий в научно-технической сфере; ОАО «Российская 
венчурная компания». 

Однако анализ показал, что на сегодняшний момент наблюдается 
достаточно низкая активность участия регионов в конкурсах с целью по-
лучение финансирования кластерных проектов. Согласно данным, пред-
ставленным на официальном сайте Министерства экономического разви-
тия РФ, Центром государственно-частного партнерства Внешэкономбанка 
был поддержан проект развития Калужского автомобильного кластера, а 
так же программа повышения квалификации государственных служащих 
по вопросам кластерной политики на базе РАГС при Президенте РФ [5]. 
Информация о финансировании каких-либо других кластерных проектах в 
официальных источниках отсутствует. 

Все это предопределяет необходимость стимулирования активно-
сти в рамках кластерных процессов на всех уровнях государственной вла-
сти, среди представителей бизнес-структур,  научного сообщества и дру-
гих игроков, принимающих участие в реализации кластерной политики.  

В качестве основных направлений грантовой поддержки кластер-
ных проектов могут рассматриваться: гранты на проведение кластерного 
картирования территории; гранты на разработку и поддержку федераль-
ных, региональных  и межрегиональных кластерных программ и инициа-
тив в рамках национальной концепции кластерного развития; гранты на 
реализацию кластерных инициатив, направленных на развитие конкрет-
ных кластеров; гранты на создание специализированной структуры или 
ассоциации, ответственной за процессы кластерного развития территории; 
гранты на поддержку крупных инфраструктурных проектов, ориентиро-
ванных на стимулирование определенных кластеров.  

В-четвертых, необходимо осуществлять содействие развитию меж-
дународного сотрудничества по вопросам формирования и реализации 
кластерной политики. Конкурентоспособные кластеры часто имеют раз-
витые связи со схожими кластерами в других регионах и странах. Важ-
ным направлением для международного сотрудничества должно стать 
инициирование прикладных исследований, направленных на изучение 
лучшей практики реализации кластерной политики в мире, а так же орга-
низацию программ по обмену опытом в странах, достигших значительных 
успехов в области  кластерного развития. Другим ключевым направлени-
ем международного сотрудничества является привлечение зарубежных 
специалистов, представителей органов власти, бизнеса, научно-
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исследовательских и образовательных учреждений, имеющих практиче-
ский опыт инициирования и реализации кластерной политики, для подго-
товки стратегий социально-экономического развития территорий, а также 
программ по реализации отдельных кластерных инициатив. 

В-пятых, стимулирование кластерного развития экономики пред-
полагает повышение уровня квалификации сотрудников  федеральных, 
региональных и муниципальных  органов исполнительной власти и дру-
гих групп заинтересованных участников в отношении особенностей реа-
лизации кластерной политики. Чаще всего успех кластера базируется на 
наличии его четкого видения, особенностей его развития, а так же факто-
ров, препятствующих успешному функционированию. В этой связи необ-
ходима поддержка научных школ и специалистов, которые являются но-
сителями знаний в сфере кластерного развития. 

Среди инструментов формирования кадрового потенциала в рамках  
процессов кластерного развития особого внимания заслуживают следую-
щие направления: разработка и внедрение образовательных программ 
подготовки и переподготовки специалистов по вопросам кластерного раз-
вития и реализации кластерной политики; создание специализированных 
программ подготовки кластерных фасилитаторов; формирование и реали-
зация программ по обмену опытом с российскими и зарубежными партне-
рами; проведение обучающих семинаров и тренингов по вопросам успеш-
ного функционирования кластеров; установление взаимодействия между 
представителями научных кругов и частными компаниями кластера; орга-
низация практики студентов ВУЗов на предприятиях кластера.  

В-шестых, важным представляется создание и поддержание благо-
приятных условий  бизнес-среды для развития кластеров и обеспечения 
высокого уровня их конкурентоспособности. Данное направление преду-
сматривает формирование рамочных условий, обеспечивающих эффек-
тивность деятельности всех участников кластера. Необходимым пред-
ставляется разработка мероприятий, направленных на создание и поддер-
жание атмосферы конкуренции, партнерства и доверия  между элемента-
ми кластера. Среди необходимых мероприятий в рамках данного направ-
ления обозначены: разработка программ по стимулированию частно-
государственного партнерства; оказание поддержки малому и среднему 
бизнесу, а так же формирование и реализация программ привлечения но-
вых компаний в кластеры; создание конкурентоспособного налогового 
режима, развитие системы льгот и преференций для компаний, входящих 



201 

 
     В мире научных открытий №6(18), 2011 

 

в состав кластеров; упрощение процедур регистрации компаний, сниже-
ние организационно-административных барьеров; разработка системы 
гарантий и компенсаций процентных ставок по выдаче кредитных 
средств; разработка мероприятий, направленных на поддержку экспорта, 
сертификацию продукции по международным стандартам, развитие инно-
вационного потенциала, предусматривающее формирование новых и раз-
витие уже существующих центров в области НИОКР,  промышленных 
парков и технопарков с учетом задач развития кластеров, содействие в 
коммерциализации НИОКР; предоставление в лизинг оборудования на 
льготных условиях; предоставление льгот по использованию государст-
венного имущества; развитие национального брендинга посредством со-
действия в проведении маркетинговых исследований, финансирование 
участия в специализированных выставках и ярмарках. 

И, наконец, в-седьмых, успешная реализация кластерной политики 
предусматривает формирование адекватной системы мониторинга ее эф-
фективности. В настоящее время федеральными органами власти не раз-
работана универсальная методика, позволяющая оценить результатив-
ность мероприятий в рамках кластерных программ и проектов. В этой 
связи, предлагается использовать разработанную автором концептуаль-
ную систему комплексного диагностирования эффективности кластерной 
политики, которая включает детальный план мероприятий проведения 
подобного рода исследования, систему индикаторов, а так же подробный 
алгоритм проведения расчета оценки эффективности кластерной полити-
ки [6, c.151-155]. 

Подводя итог, отметим, что разработанная совокупность 
мероприятий представляет собой один из возможных механизмов 
повышения эффективности практической реализации кластерной 
концепции в России.  Представленные рекомендации могут послужить в 
качестве отправной точки для составления стратегий и программ 
кластерного развития, направленных на повышения эффективности 
функционирования российского бизнеса, ускорения темпов социально-
экономического развития и конкурентоспособности страны в целом. 
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В последние годы в Российской Федерации произошли принципи-
альные изменения в организации межбюджетных отношений, в основу 
которых были заложены принципы бюджетного федерализма, повышения 
бюджетной дисциплины, прозрачности и стабильности распределения 
финансовых ресурсов. К настоящему моменту создана законодательная 
база, регулирующая распределение финансовых ресурсов между уровня-
ми бюджетной системы, разграничение расходных полномочий, форми-
рование и распределение межбюджетных трансфертов. В ходе становле-
ния бюджетного федерализма был принят ряд федеральных законов (Фе-
деральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской федерации», Феде-
ральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»), сфор-
мированы принципы разграничения полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации, субъектов Российской феде-
рации и органами местного самоуправления, закреплены на долгосрочной 
основе доходные источники, принципы формирования и распределения 
межбюджетных трансфертов из федерального, региональных и местных 
бюджетов. 

Положительные результаты становления бюджетного федерализма 
и основных принципов формирования межбюджетных отношений обо-
значили начало нового этапа развития бюджетной системы Российской 
Федерации, который ставят  в настоящее время перед органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации следующие приори-
тетные направления бюджетной политики: 

 осуществление мер по эффективному управлению обществен-
ными финансами, в частности в области повышения результативности 
бюджетных расходов, совершенствование среднесрочного планирования 
и осуществление мер по предупреждению возникновения фактов непла-
тежеспособности субъектов Российской Федерации; 

 внедрение программно-целевых методов; 
 осуществление долгосрочного (стратегического) бюджетного 

планирования; 
 внедрение системы стимулирования органов государственной 

власти субъектов Российской федерации с целью совершенствования 
управления региональными и муниципальными финансами; 
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 повышение бюджетной дисциплины и самостоятельности субъ-
ектов Российской Федерации. 

Проводимая реформа бюджетного процесса направлена на созда-
ние условий для максимально эффективного управления государственны-
ми и муниципальными финансами в соответствии с приоритетами госу-
дарственной политики. 

Одним из основных направлений повышения эффективности управле-
ния общественными финансами является создание стимулов для увеличения 
поступлений доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации и мест-
ные бюджеты и улучшения качества управления государственными и муни-
ципальными финансами. Именно систему межбюджетных отношений можно 
рассматривать в качестве одного из инструментов для решения указанных 
задач. 

Межбюджетные отношения - это отношения, возникающие между 
органами государственной власти (федеральными, региональными) и ор-
ганами местного самоуправления по поводу разграничения, распределе-
ния и перераспределения финансовых ресурсов с целью наиболее эффек-
тивного формирования и исполнения бюджетов. 

Передаваемые в ходе этих процессов средства и есть межбюджет-
ные трансферты, что закреплено в статье 6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. Межбюджетные трансферты – средства одного бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, перечисляемые другому 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации предоставляются в форме:  

1. финансовая помощь бюджетам субъектов Российской Федера-
ции:  

o дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации; 

o дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
территориальных бюджетов; 

o субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации; 
o субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации 
2. иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации. 
Остановимся более подробно на субсидиях, предоставляемых из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. 
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В соответствии со статьей 132 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации под субсидиями бюджетам субъектов Российской Федерации 
из федерального бюджета понимаются межбюджетные трансферты, пре-
доставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и пред-
метам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения [1]. 

Предоставление средств на определенные цели на условиях огра-
ниченного софинансирования включает необходимость предоставления 
отчетности о собственном финансировании проекта и о целевом исполь-
зовании средств в процессе его реализации, что повышает финансовую 
подотчетность региональных органов власти федеральному центру и де-
лает региональные бюджеты более прозрачными. Кроме этого субсидии, 
выделяемые на условиях ограниченного софинансирования расходов, 
представляют собой средство определенного контроля со стороны феде-
рального правительства над структурой бюджетных расходов региональ-
ных органов власти, а иногда и политического давления. 

Основными направлениями расходования данных средств являют-
ся: финансирование мероприятий федеральных целевых программ и бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, дорожное хозяйство, государственная поддержка сельского 
хозяйства, социальная помощь, денежные выплаты и вознаграждения ра-
ботникам здравоохранения и образования, развитие социальной и инже-
нерной инфраструктуры.  

Общий объем субсидий бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (включая субсидии по разделу 14 
классификации расходов федерального бюджета) в 2011 году по расчету 
составит сумму 442,9 млрд. рублей, что на 67,3 млрд. рублей (17,9%) 
больше суммы субсидий на 2010 год, предусмотренной Федеральным за-
коном от 2 декабря 2009 г. № 308-ФЗ (с изменениями). На 2012 год преду-
сматривается существенное сокращение объема субсидий до 312,5 млрд. 
рублей, или на 29,4 % к предыдущему году, а на 2013 год - до 243,6 млрд. 
рублей, или на 22 % к 2012 году [2]. 
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Особое место занимают субсидии на реформирование региональ-
ных и муниципальных финансов, являющиеся инструментом повышения 
эффективности государственного управления, стимулирования органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления по реализации мер, направленных на повышение 
качества управления региональными и муниципальными финансами.  

Данная финансовая помощь оказывается субъектам Российской 
Федерации и муниципальным образованиям, отобранным на конкурсной 
основе по результатам оценки программ реформирования региональных 
(муниципальных) финансов, а также при обязательном соблюдении тре-
бований Бюджетного кодекса Российской Федерации и отсутствии про-
сроченной кредиторской задолженности.  

Субсидии на реформирование региональных финансов предостав-
ляются с 2002 года субъектам Российской Федерации, определенным по 
результатам отбора, при условии наличия заявленных ими программ 
бюджетных реформ и соблюдения стандартов управления общественны-
ми финансами и направляются на финансирование мероприятий, преду-
смотренных планами использования субсидий, согласованными с Мин-
фином России. 

За 8 лет (2000-2007 гг.) применения данной формы межбюджетных 
трансфертов около 60 регионов подавали заявки на участие в конкурсном 
отборе, из которых 39 явились получателями субсидий на реформирова-
ние региональных финансов.  

Согласно проведенному конкурсу в 2009 году субсидии получили 
три республики: Карелия, Тыва и Северная Осетия, а также шесть облас-
тей: Оренбургская, Владимирская, Орловская, Калужская, Саратовская и 
Ярославская. 

Министерство финансов Российской Федерации рассматривает за-
явки от муниципальных образований, являющихся административными 
центрами субъекта Российской Федерации или имеющих численность 
постоянного населения свыше 100 тыс. человек [3]. 

Программа реформирования региональных (муниципальных) фи-
нансов – это комплексные планы действий всех органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния по реформированию общественных финансов, рассчитанные, по 
меньшей мере, на несколько лет. 
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После анализа хода реализации мероприятий, предусмотренных 
программами реформирования, из федерального бюджета двумя частями 
в течение двух финансовых лет предоставляются субсидии. Ежегодно 
получателями субсидий на реформирование региональных и муниципаль-
ных финансов являются по 10 субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований. 

В принятом постановлении Правительства Российской Федерации 
от 12 декабря 2007 г. № 859 (ред. от 17.12.2010 г.) «Об утверждении По-
ложения о предоставлении субсидий на реформирование региональных и 
муниципальных финансов» усовершенствован расчет размера субсидий 
субъектам Российской Федерации с использованием уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации [3]. Это 
позволяет учитывать диспропорции при распределении средств между 
низкообеспеченными регионами и регионами с высоким уровнем бюд-
жетной обеспеченности, обусловленные равными объемами распределе-
ния, а также повысить значимость программ реформирования. 

В связи с тем, что наблюдается несколько слабеющий интерес 
крупных муниципальных образований к участию в процедуре отбора це-
лесообразно субъектам Российской Федерации взять на себя условия, ко-
торые направлены на муниципальную реформу. То есть механизм заклю-
чается в том, что субъекты Российской Федерации могут представлять 
заявки в Министерство финансов Российской Федерации от трех типов 
муниципальных образований. В рамках данного направления предлагает-
ся предоставлять субсидии с учетом следующего уровня софинансирова-
ния: 50 процентов за счет федерации, 30 процентов за счет средств бюд-
жета региона, 20 процентов за счет местных бюджетов. Кроме того, име-
ется дополнительное направление, связанное с предоставлением опреде-
ленных грантов субъектам Российской Федерации, имеющим наилучшие 
показатели по качеству управления финансов, исходя из ежегодной рей-
тинговой оценки.  

Однако применение стимулирующих трансфертов для регионов, 
проводящих экономические преобразования, может и не привести к же-
лаемому успеху. Так как проведение институциональных реформ трудно 
поддается мониторингу, может возникнуть значительная асимметрия ин-
формации, при которой региональные власти могут имитировать прове-
дение реформ с целью получить соответствующие трансферты из феде-
рального бюджета. 
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С учетом этого предлагается, не отказываясь от мер прямого сти-
мулирования реформ на региональном и местном уровнях, большее вни-
мание обратить на техническую поддержку данных реформ: обучение 
государственных и муниципальных служащих, методическую поддержку 
указанных реформ и др. В дальнейшем прямое стимулирование реформ на 
региональном и местном уровнях за счет средств федерального бюджета 
должно смениться формированием общих правил, поддерживающих дан-
ные реформы. В такой институциональной среде лучшая практика прове-
дения реформ будет распространяться среди регионов и муниципалитетов 
со схожими социально-экономическими условиями. 

Механизм стимулирования проведения реформ на региональном 
уровне с помощью субсидии на реформирование региональных и муни-
ципальных финансов имеет ряд недостатков. 

В первую очередь, конкурсный отбор регионов проводился по ре-
зультатам оценки заявленных программ, что ограничивало возможность 
оценки изменения ситуации в субъекте федерации, связанных с подготов-
кой к реализации программы. Не имеющие подготовленной базы регионы 
порой заявляли на самый высокий уровень выполнения мероприятий по 
окончании программы, что снижало их возможность в получении второй 
части субсидии на реформирование региональных финансов, поскольку 
при невыполнении заявленного уровня данное мероприятие не зачитыва-
ется. 

Во-вторых, невыполнение условий второго этапа не ведет к взы-
сканию средств, полученных по результатам первого, что снимает ответ-
ственность с участников по завершению заявленных реформ. 

В-третьих, оценка представленного участником программы рефор-
мирования отчета об исполнении плана использования средств, выделяе-
мых на ее реализацию не учитывает эффективность расходования средств, 
ограничиваясь перечнем основных направлений их использования. 

Реализация предлагаемых мер по повышению эффективности меж-
бюджетных отношений и качества управления государственными и муни-
ципальными финансами в Российской Федерации должна обеспечить 
дальнейшее развитие системы межбюджетных отношений и способство-
вать повышению эффективности бюджетной системы Российской Феде-
рации на основе сочетания принципов самостоятельности бюджетов всех 
уровней и единства их общих интересов. 
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Учитывая высокую степень различия социально-экономического 
развития территорий Российской Федерации, в целях обеспечения равно-
го доступа населения к получению гарантируемых государственных и 
муниципальных услуг, роль межбюджетного регулирования в перспекти-
ве будет оставаться значительной. В настоящее время в Российской Феде-
рации создана отвечающая мировому опыту и требованиям федерализма 
система межбюджетных отношений. Однако в ближайшей перспективе 
перед научными специалистами и практическими работниками стоит за-
дача повышения эффективности предусмотренных действующей систе-
мой межбюджетных отношений инструментов межбюджетного регулиро-
вания, направленная на повышение эффективности использования 
средств, выделяемых в рамках межбюджетного регулирования.  
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В статье анализируются основные противоречия взаимодействия 

малого предпринимательства и высшей школы в современных условиях 
развития экономики РФ. Рассматриваются два блока противоречий: в 
сфере трансфера и коммерциализации технологий; в сфере подготовки 
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In the article we analyze the basic contradictions of interaction between 
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Взаимодействие малого предпринимательства и высшей школы яв-

ляется общей тенденцией для многих зарубежных стран в условиях разви-
тия инновационной экономики [1, с. 35]. В отличие от других стран инте-
грационный процесс высшей школы  и предпринимательского сектора в 
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Российской Федерации происходит очень медленно, противоречиво, несо-
гласованно и бессистемно. Как отмечает Г. Зборовский «…сегодня в на-
шей стране все еще существует пропасть между высшим образованием и 
бизнесом. Каждая из систем функционирует сама по себе и плохо взаимо-
действует с другой. Бизнес пока не готов к систематическим отношениям 
с вузами и занят хаотическим латанием дыр в собственном кадровом 
обеспечении. Система же высшего образования выступает как самодоста-
точная, не испытывающая (опять же– пока!) зависимости от бизнеса и 
дистанцирующаяся от него…» [2, с. 138]. По утверждению Л. Гохберга 
«наука в ее нынешнем виде не способна эффективно взаимодействовать с 
промышленностью и адекватно реагировать на потребности экономики» 
[3, с. 108].  

Для разработки и внедрения эффективной модели взаимодействия 
вузовской системы и бизнес-сообщества, которая позволит согласовать 
интересы малого предпринимательства и высшей школы, необходимо 
изучить существующие противоречия. В процессе исследования взаимо-
действия малого бизнеса  с представителями высшей школы были выяв-
лены основные противоречия, которые можно представить следующим 
образом (рис.1). 

 
Рис. 1. Система противоречий взаимодействия малого  

предпринимательства и высшей школы 
 

 Рассмотрим первое из них, связанное с трансфером и коммерциа-
лизацией технологий. Российская вузовская наука имеет огромный науч-
ный потенциал. Потенциал многих разработок по своим возможностям во 
многих случаях не уступает зарубежному уровню, а в некоторых институ-
тах имеются уникальные разработки и технологии, вызывающие большой 
интерес своим высоким техническим и коммерческим уровнем. К сожале-
нию, этот потенциал практически не используется для получения коммер-
ческой выгоды для институтов и их сотрудников. Результаты научных 
разработок и исследований крайне редко используются для создания но-
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вых товаров и технологий. В результате на сегодняшний день имеются 
лишь некоторые удачные примеры коммерциализации российских разра-
боток, причем чаще не в России, а за рубежом [4, с. 15]. 

Информация Центра исследований и статистики науки РФ (ЦИСН), 
всевозможные экономические показатели уверенно подтверждают, что 
спрос на инновации в целом со стороны  российских предприятий весьма 
ограничен: к инновационно-активным можно отнести не более 7% пред-
приятий (в то время как средний показатель в Европе составляет более 
50%) [15, с. 177]. В то же время, динамика спроса на инновации положи-
тельная. По данным того же ЦИСН использование передовых производ-
ственных технологий российскими предприятиями за период с 2000 по 
2009 годы практически утроилось [5, с. 146]. 

Но факты так же говорят и о том, что российский предпринима-
тельский сектор отдает предпочтение  западным технологиям, не смотря 
на  имеющийся в России высокий научно-технический потенциал.  Доля 
созданных в России технологий в общем объеме технологий, использо-
ванных отечественными компаниями составляет менее 1% [5, с. 2].  В це-
лом, ресурсы предпринимательского сектора ориентированы в большей 
степени на закупку импортного оборудования, при этом предлагаемые 
вузовским сектором знания в большей степени востребованы за рубежом. 
Таким образом, капитализация высокого интеллектуального ресурса про-
исходит преимущественно вне пределов России, а значительные средства 
предпринимательского сектора исключены из процессов воспроизводства 
отечественного сектора исследований и разработок. 

По мнению С. Ю. Симаранова, причина кроется в том, что освое-
ние российских технологий очень непростой путь. Во-первых, из-за раз-
ного понимания того, что такое технология. Для ученого технология – это 
«я знаю, как это сделать». Для руководителя предприятия технология – 
это производственная линия по выпуску новой продукции. Во-вторых, 
непонятна рыночная перспектива новой продукции, поскольку ученый 
работал над своей технологией, исходя, прежде всего из собственного 
интереса, а не из потребностей рынка [6, с. 29].  Также в качестве ключе-
вой причиной низкого спроса на НИОКР со стороны российского бизнеса 
является недостаточный уровень конкуренции и монополизм многих рос-
сийских компаний. Сегодня на долю 22 крупнейших собственников при-
ходится около 20,2% совокупного объема продаж и 38,8% всех занятых в 
стране [7, с. 99].   Исследования последних лет показывают однозначную 
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негативную связь между инновационной активностью и монополистиче-
ским положением фирмы.  

Отметим еще одну из основных причин препятствующих трансфе-
ру научных разработок - это отсутствие единого информационного поля. 
Когда представители бизнеса утверждают, что нужной им разработки на 
рынке нет, это в большинстве случаев означает, что на рынке нет инфор-
мации о разработке, а сама разработка либо засекречена, либо неизвестна. 
Бизнес вынужден отвлекать силы и средства на собственные разработки 
инноваций потому, что у многих существующих разработок отсутствует 
необходимый маркетинг. Происходит это потому, что на информацион-
ном поле инноваций пока отсутствуют сильные игроки. Пожалуй, кроме 
Роспатента с его депозитарием патентов и заявок, назвать кого-либо за-
труднительно. Однако, депозитарий Роспатента – место хранения зареги-
стрированных изобретений, а бизнесу зачастую нужно то, что еще не 
прошло патентную процедуру. Сбор и распространение информации о 
разработках и заказах на разработки сегодня является открытой нишей, 
этот бизнес ждет прихода новых структур [8, с. 30].  Вследствие такой 
информационной асимметрии фирмы упускают множество возможностей 
по взаимовыгодному сотрудничеству с высшей школой. 

 Не менее важным препятствием в трансфере технологий являются 
временные рамки проведения исследований.  Временные рамки, в которых 
работают учебные заведения, зачастую не совпадают с режимом, в кото-
ром работают предприятия. Так, например, научное исследование, прово-
димое в стандартные сроки написания кандидатской диссертации — 3 
года, — может быть слишком долгим для того, чтобы бизнес дождался 
его результатов. 

Иногда различия в миссиях и целях между бизнесом и высшим об-
разованием могут стать серьезной проблемой. Например, желание уни-
верситета опубликовать материалы какого-либо исследования может уг-
рожать политике компании по защите своих коммерческих интересов, 
сложным остается и вопрос, касающийся интеллектуальной собственно-
сти. Однако в условиях движения к совместным исследованиям и ком-
мерческой деятельности вузов всем заинтересованным сторонам необхо-
димо обеспечить соответствующую защиту результатов исследований. 
Если вопрос о такой защите не решен, то уровень взаимосвязи с бизнесом 
может снизиться, а интеллектуальная собственность вузов — остаться 
нерентабельной [9, с. 54].   
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Отдельного рассмотрения заслуживает проблема передачи прав на 
результаты НИОКР, выполненных за счет бюджетных средств, от го-
сударства к хозяйствующим субъектам. В конце 2005 года вышло поста-
новление Правительства РФ «О порядке распоряжения правами на ре-
зультаты научно-технической деятельности» [10].  Постепенно масштабы 
применения данного инструмента расширяются, однако сохраняется про-
блема неясности практических процедур передачи прав на результаты 
научно-технической деятельности. Существуют сильные опасения бизне-
са, что при успешном коммерческом использовании определенных техно-
логий государство может предъявить свои права на разработки, которые 
финансировало. С одной стороны, государство стремится поддержать 
значительную часть разработок с целью их использования в частном биз-
несе, но с другой стороны, полностью и ясно не декларирует отказ от сво-
их прав на эти разработки и передачу исключительных прав организаци-
ям-разработчикам, что существенно повышает риски для бизнеса и сни-
жает его заинтересованность в коммерциализации и использовании в про-
изводстве соответствующих технологий. 

Комплекс проблем, сдерживающих развитие взаимодействия меж-
ду малым предпринимательством и высшей школы, во многом связан с 
созданием, защитой и передачей (продажей) прав на результаты создан-
ного научного продукта. Одним из недостатков сложившейся практики 
взаимодействия науки и бизнеса по передаче прав на результаты научно-
технической деятельности (РНТД) является низкая доля так называемых 
«контрактных» рыночных инструментов и, соответственно, сильный ук-
лон в сторону инструментов, не обеспечивающих возможность кодифика-
ции полученных интеллектуальных активов. Данные официальной стати-
стики показывают, что приобретение или передачу технологий около 40% 
научных организаций осуществляют в виде результатов НИОКР, в то 
время как патенты и лицензии используются только 15–17% организаций 
[5, с. 131].  Наряду с недостаточно четкими условиями передачи хозяйст-
вующим субъектам прав на результаты научно-технической деятельности 
(РНТД), полученные с использованием бюджетных средств, можно также 
отметить дестимулирующее действие налогового регулирования в части 
постановки на баланс нематериальных активов. В соответствии с нормами 
Налогового кодекса, при получении исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (например, патентов) данные права при-
знаются нематериальными активами, которые подлежат амортизации в 
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течение длительного срока (в общем случае – 10 лет). Это исключает воз-
можность списания стоимости соответствующих НИОКР на затраты.  

Что касается защиты интеллектуальной собственности, то это одна 
из очень сложных многоаспектных проблем в развитии научно-
производственной кооперации. Эксперты отмечают, что на протяжении 
последнего десятилетия Россия занимала последние места среди развитых 
и развивающихся стран по уровню защиты прав на интеллектуальную 
собственность. 

Рассмотрим следующие противоречия, связанны с подготовкой 
кадров для малого предпринимательства. 

В России существуют серьёзные противоречия между системой 
подготовки квалифицированных рабочих кадров, а также специалистов с 
высшим образованием, и реальными потребностями рынка труда, что 
приводит к диспропорции в количестве специалистов тех или иных про-
фессий. Дисбаланс спроса и предложения на рынке труда приводит к то-
му, что вакантные рабочие места вынуждены занимать непрофильные 
специалисты, получившие дополнительные навыки во время работы. Это, 
в свою очередь, сказывается на качестве выполняемой работы на пред-
приятиях и на темпах роста экономики в целом. Например, по данным 
исследования Ассоциации предприятий компьютерных и информацион-
ных технологий (АП КИТ) суммарный выпуск ИТ-специалистов средни-
ми специальными и высшими учебными заведениями России в 2006-2007 
гг. только на 40% удовлетворял потребности отрасли. При этом к 2012 г., 
в зависимости от темпов развития отрасли, дефицит кадров составит от 
2,4 до 6,5 раз. Учитывая, что уже сейчас по доле ИТ-специалистов в тру-
доспособном населении страны Россия отстает от развитых стран как ми-
нимум в 3 раза, сохранение подобных тенденций ставит под угрозу реше-
ние задачи по переводу экономики страны от экспортно-сырьевой к инно-
вационной модели развития [11, с. 24]. 

Разрывы между спросом и предложением будут вызывать серьез-
ные последствия, основными из которых являются наличие избыточной 
рабочей силы или ее недостаток, безработица, использование высококва-
лифицированного труда не по назначению, несоответствие имеющихся 
кадров потребностям предприятия, что ведет к общему снижению произ-
водительности труда и эффективности деятельности предприятия. Основ-
ной задачей сотрудничества вуза и предприятия является приведение в 
соответствие предложения и спроса [12, с. 36]. Первым шагом на пути 
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взаимодействия вуза и предприятия будет определение вузом количест-
венных и качественных параметров спроса. Вторым шагом будет приве-
дение предложения работников интеллектуального труда в соответствие с 
количественными и качественными параметрами спроса.  

Впрочем, потребности предпринимательского сектора тоже не до 
конца ясны вузам. «Будущее бизнеса, экономики и государства зависит от 
того, какие молодые специалисты придут на наши предприятия и к управ-
лению страной, — отмечает ректор МГУ им. М.В.Ломоносова В. Садов-
ничий. — Но бизнес-сообщество, которое „потребляет“ выпускников, не 
сформулировало заказ. То есть, вузы не знают, какие именно специалисты 
потребуются экономике и каким набором знаний они должны обладать. 
Именно поэтому многие действия навстречу друг другу происходят сти-
хийно, а механизмы сотрудничества находятся только в процессе разра-
ботки» [13]. 

Для решения указанных задач необходимо исследование не только 
структуры образовательного пространства региона, но и тенденций изме-
нения профиля промышленной среды, принципиально влияющих на ры-
нок труда. Из-за отсутствия релевантной информации вузу для выполне-
ния указанной аналитической работы требуется получать оперативную 
информацию непосредственно от потребителей кадров, что еще раз под-
черкивает необходимость взаимодействия вузов и бизнеса. 

Сегодня около 70% руководителей малых фирм отмечают недоста-
ток квалифицированных специалистов.  При этом примерно половина 
малых фирм не может позволить себе траты на повышение квалификации 
персонала ввиду финансовых ограничений. «Крупная корпорация может 
за свой счет доводить выпускников вузов до собственных стандартов, — 
комментирует  вице-президент «Деловой России» Н. А. Остарков. — Для 
средних и малых предприятий такие затраты часто являются неоправдан-
ными».  В среднем только одно из двадцати малых предприятий выделяет 
средства на образование своих сотрудников. Среди объяснений этого про-
тиворечия отечественные исследователи чаще всего называют «кризис 
доверия», возникший в российском обществе в переходный период. Как 
показали исследования, инвестиции в переподготовку считаются собст-
венниками и руководителями предприятий достаточно рискованными, 
поскольку фирма не имеет гарантий того, что работник, прошедший пере-
подготовку за ее счет, не перейдет потом в другую компанию. Поэтому 
фирма, как правило, охотно принимает новых работников с более высо-
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ким уровнем образования и квалификации, но не готова сама всерьез фи-
нансировать обучение своих работников. 

Для современного рынка труда молодых специалистов характерно 
противоречие между традициями высшего профессионального образова-
ния и потребностями потенциальных работодателей.  Как свидетельству-
ют результаты исследования, не менее 38% вновь принятых на работу 
специалистов нуждаются в немедленном переобучении. На доводку каж-
дого из них предприятие в среднем теряет от одного до трех месяцев и 
тратит суммы, намного превышающие средний уровень затрат [14, с. 46].  
Университет может дать своим выпускникам фундаментальное академи-
ческое образование, но не всегда располагает высококвалифицированны-
ми кадрами в какой-либо конкретной области, способными дать им прак-
тические навыки для того, чтобы они могли сразу и полноценно вклю-
читься в работу того или иного предприятия [15, с. 36].  С одной стороны, 
бизнес всерьез озабочен нехваткой квалифицированных кадров, но в то 
же время значительное количество выпускников остаются невостребован-
ными на рынке труда. Это объясняется тем, что система взаимодействия 
работодателей и представителей высшей школы пока еще недостаточно 
эффективна. Выпускники вынуждены оканчивать дополнительные курсы, 
проходить краткосрочные программы практической подготовки для того, 
чтобы оказаться конкурентоспособными на рынке труда [16, с. 32].   
Иными словами, вчерашние студенты не готовы к работе, поскольку мало 
знакомы с практической стороной своей специальности.  

Таким образом, анализ взаимодействия малого предприниматель-
ства и высшей школы показал наличие серьезных противоречий в процес-
се их взаимодействия, что затрудняет переход российской экономики на 
инновационный путь развития. По нашему мнению,  инновационная по-
литика должна фокусироваться не на изолированных предприятиях и уч-
реждениях, а на содействии в кооперации научного сектора и предприни-
мательского сектора. Для этого, прежде всего, необходимо: 

1. Усиление стимулов к кооперации и созданию кооперационных 
сетей. 

2. Четкая правовая регламентация движения интеллектуальной 
собственности. 

3. Развитие служб коммерциализации и трансфера технологий. 
4.  Снятие административных барьеров и коррупции. 
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Теневая экономика является достаточно многогранным явлением, 
давно обсуждаемым и изучаемым, в том числе и с количественной точки 
зрения. На вопрос о том, что же такое теневой рынок труда, в социально-
экономической и юридической литературе даются самые разные ответы, 
что объясняется различиями в характере решаемых авторами теоретиче-
ских и прикладных задач, а также в методологии и методике исследова-
ния. 

Поэтому в данной работе под теневой экономикой нами понимает-
ся всякая экономическая деятельность, которая по тем или иным причи-
нам ускользает от статистической оценки и не включается в макроэконо-
мические показатели, в том числе описывающие конъюнктуру рынка тру-
да. Именно на рынке труда в первую очередь находит свое отражение не-
формальная занятость. 

Проведённые нами ранее исследования теневой сферы в Амурской 
области уже показали значительные масштабы данного феномена [1]. 

В условиях современного финансово-экономического кризиса тре-
бования, предъявляемые работодателями на рынке труда, ужесточились, 
что делает его молодежный сегмент весьма уязвимым. Именно на рынке 
труда молодежи перемещение трудовой деятельности из официальной в 
теневую сферу стало наиболее явным. Одним из способов выхода из сло-
жившейся ситуации может стать прогнозирование рынка труда выпускни-
ков. 

Целью данной работы является рассмотрение методики разработки 
прогноза рынка труда выпускников высших учебных заведений  и пред-
ставление полученных результатов по Амурской области. 

На наш взгляд, наиболее рациональной является методика прогно-
зирования потребности в специалистах, выработанная коллективом пре-
подавателей Петрозаводского государственного университета под руко-
водством Гуртова В.А. [2]. 

Анализ мониторинга работодателей, проведенного автором [3], по-
казал, что в области недостаточно предприятий, на которых велось бы 
прогнозирование потребности в кадрах с разбивкой по 28 укрупненным 
группам специальностей, используемые в методике Гуртова В.А. Поэтому 
автором были отобраны 17 укрупненных групп специальностей, по кото-
рым проводилась экспертная оценка и строилась матрица соответствия 
структуры подготовки специалистов с высшим образованием (по 17 груп-
пам специальностей) и структуры отраслей народного хозяйства (по 13 
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направлениям). На основе полученных данных проведен расчет потребно-
стей отраслей народного хозяйства в специалистах с высшим образовани-
ем.  

Приемлемой датой среднесрочного горизонта планирования вы-
бран 2015 г. Анализируемый период исследования динамики образова-
тельных процессов простирается вверх и вниз на 5 лет от текущего года, с  
2005 г. до 2015 года (некоторый обозримый горизонт планирования). По-
скольку время рассматриваемой модели дискретно, так как информация 
наблюдается с промежутком в один год, то введем переменную диапазона 
или индекс i , который будет изменяться от начального года исследования 

( 00 i ) до конечного ( 11fi ) с шагом 1 год. То есть время (годы) из-

мерения и фиксирования данных будет изменяться по закону 

2005)(  iit . Так, 2005)0( t  и 2015)10( t . 

Обозначим через вектора вакансий )(iPt :  
171)(  NiPt – вектор 

потребности экономики региона в специалистах с высшим профессио-
нальным образованием в год )(it  в разрезе 17 укрупненных групп специ-
альностей; 

Так как с нашей точки зрения, удовлетворение потребности состоит 
в максимальном соответствии возникающих вакантных рабочих мест в 
отраслях экономики числу подготовленных для этого специалистов в раз-
резе групп специальностей и уровней образования, то количество выпуск-
ников вузов  к году )(it можно определить как: 

171)( NiV  – вектор выпуска в )(it  году специалистов учреждений 
высшего профессионального образования в разрезе 17 специальностей.  

Тогда математически задача баланса спроса и предложения на рын-
ке труда в регионе к )(it году сводится к решению системы уравнений: 

)()( iPtiV  .                                              (1) 
Соотношение (1) определяет количество специалистов, необходи-

мых для полного замещения потребностей в экономике исследуемого ре-
гиона. 

Данная задача сводится к двойственной задаче оптимизации. Надо 
найти минимум функционала, который бы свел выпуски из вузов к по-
требностям по специальностям и уровню образования: 
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k

kk iptiv      min ,                              (2) 

где   
17.1

))(()(


 kkiviV   и  
17.1

))(()(


 kkiptiPt ,    k    – индекс специ-

альности. 
Для минимизации функционала (2) определяются переменные, ко-

торые будут играть роль проектных параметров при оптимизации. В слу-
чае решения задачи баланса это выпуски из образовательных учреждений. 
В данной работе необходимо рассчитать правую часть системы (1). 

Для этого перераспределим вектор подготовленных в высших про-
фессиональных учебных заведениях выпускников по 17 группам специ-
альностей по 13 отраслям экономики и построим матрицу  

1713
17,1,13,1, )( 


 RaA

klkl
, которая будет являться приведенной мат-

рицей коэффициентов потребностей отраслей экономики в специалистах с 
высшим образованием. Иначе эту матрицу можно назвать «матрицей со-
ответствия» типа «специальность-отрасли»[4]. Тогда коэффициент kla ,  

соответствует процентной доле специалистов со специальностью k , ко-
торые традиционно привлечены к работе в отрасли экономики l . Допус-
тим, что сумма коэффициентов матрицы по всем 13 строкам должна рав-
няться 1:  

1:13,1
17

1
,  

k
klal .                                        (3) 

Этим принимается допущение, что все 100 % специалистов по лю-
бой из  
k -й специальности будут трудоустроены в пределах 13 отраслей эконо-
мики. 

Нормированная матрица распределения специалистов с высшим 
профессиональным образованием по отраслям экономики для Амурской 
области, составленная автором, приведена в табл. 1. 

С учетом свойства (3) вектора потребностей экономики в специа-
листах )(iPt получаются путем округления результата умножения такой 

транспонированной матрицы TA на вектор 113)( NiTr – вектор по-
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требностей отраслей экономики к году )(it в специалистах с высшим 
профессиональным образованием: 

 )()( iTrAiPt T .                                           (4) 

Предполагается, что коэффициенты матриц соответствия A  мало 
изменяются со временем в силу инерционной структуры экономики и 
технологии производства в большинстве отраслей, а также одинаковой 
потребности при производстве продукта в кадрах заданной квалификации 
на среднесрочном интервале планирования. 

На потребности экономики региона сильное влияние оказывают 
демографические факторы и инерционный характер развития экономики. 
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Таблица 1 
Нормированная матрица распределения специалистов с высшим профессиональным образованием  

по отраслям экономики для Амурской области 
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то
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Сельское и лесное хо-
зяйство 0,02 0,03 0 0 0,01 0 0,1 0,5 0,05 0,06 0,1 0 0 0,01 0,01 0,04 0,07 1 

Добыча полезных ис-
копаемых 0 0 0 0 0,01 0 0,1 0,02 0,01 0 0,4 0,2 0,01 0,12 0 0 0,13 1 

Обрабатывающие про-
изводства 0 0 0 0 0 0 0,1 0,02 0,01 0,2 0,01 0,3 0,05 0,2 0,03 0 0,08 1 

Производство и распре-
деление электроэнер-

гии, газа и воды  0,02 0,02 0 0,01 0,01 0 0,3 0,05 0,1 0,1 0,12 0,04 0,12 0,06 0 0,03 0,02 1 

Строительство 0 0,03 0 0 0 0,02 0,06 0 0,05 0,02 0 0 0,02 0,08 0 0,48 0,24 1 
Торговля и обществен-

ное питание 0 0,2 0 0,05 0,03 0 0,41 0,03 0 0 0,02 0 0 0,05 0,14 0,02 0,05 1 

Транспорт и связь 0,01 0,03 0 0 0 0 0,03 0 0,06 0,19 0,32 0,13 0,01 0,12 0 0,02 0,08 1 
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Финансовая деятель-
ность 0 0,11 0,05 0,05 0,05 0 0,5 0,01 0 0 0 0 0,07 0,12 0 0 0,02 1 

Операции с недвижи-
мым имуществом, 

аренда и предоставле-
ние услуг 0 0,11 0,05 0,05 0,05 0 0,4 0,01 0 0 0 0 0,07 0 0 0 0,02 1 

Государственное 
управление 0,01 0,17 0,03 0,02 0,01 0,01 0,25 0,1 0 0 0 0,01 0,14 0,24 0 0 0,01 1 

Образование 0,16 0,16 0,05 0,45 0,01 0,02 0,08 0 0 0 0 0 0,02 0,03 0 0,01 0,01 1 
Здравоохранение, фи-
зическая культура и 

социальное обеспече-
ние 0,01 0,08 0,1 0,09 0,49 0 0,14 0,01 0,02 0 0,01 0,02 0 0,01 0,01 0 0,01 1 

Предоставление прочих 
коммунальных, соци-

альных и персональных 
услуг 0 0,04 0,02 0 0 0 0,26 0,06 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,06 0,01 0,39 0,07 1 

Другие 0,01 0,12 0,02 0,02 0,02 0,06 0,12 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,05 0,4 0,02 0,01 0,02 1 

Сумма строк 1 1,24 0,31 0,96 0,66 0,93 2 0,89 0,33 0,66 0,55 0,32 0,37 1,42 0,23 1,06 0,6 13 
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Поэтому данные потребности зависят от предполагаемой оценки 
значений вектора занятых в экономике к году )(it  в разрезе отраслей и 

уровня образования и от некоторого коэффициента ротации 1)( RiR  . 

Коэффициент )(iR  оценивает обновляющую долю вливающейся в эко-

номику в год )(it  молодежи относительно общего числа лиц всех возрас-
тов: 

 )(/)()( iRiWiTr  ,                                       (5) 

где 112)( NiW – вектор оценки занятых в экономике лиц любого воз-

раста с высшим профессиональным образованием к  )(it  году в разрезе 
13 отраслей экономики;  

)(iR - коэффициент ротации. 
В рамках данной работы принимается допущение о начальном то-

ждестве этого коэффициента во времени. Возьмем коэффициент ротации 
R за константу: 25)(  RiR . (6) [5] 

Для определения вектора потребностей )(iW  оцениваются тен-

денции развития отраслей экономики данного региона к году )(it  без 
учета уровня образования. Среднегодовое число занятых в разрезе отрас-

лей будет отображать вектор 113
12,1

))(()( 


 NiwiW
ll . Затем, опира-

ясь на статистические данные о процентном соотношении лиц с разным 
уровнем образования в различных отраслях по региону, из общего вектора  
выделяются составляющие по уровню образования. Так как таблица рас-
пределения занятого населения по уровню образования в различных от-
раслях экономики в существующих статистических справочниках пред-
ставлена лишь для Российской Федерации, в работе эти данные принима-
ются за тождественные ситуации в Амурской области. 

Обозначим вектором 113)2008( NEd RF – процентную долю 
лиц с высшим образованием в разрезе отраслей экономики РФ к 2008 го-
ду. 

Будем считать, что данный процент по региону и по России в целом 
мало изменится на среднесрочном периоде планирования [6]: 

13,1
)()2008()(




ll
RF edEdEdiEd .                   (7)  
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Тогда оценка векторов занятых в экономике по уровню образова-
ния в разрезе отраслей записывается как результат округления покомпо-
нентного произведения следующих векторов: 

  13,)()(  lediwiWv ll .                                 (8) 

В связи с тем, что среднегодовая численность занятых в экономике 
по отраслям сильно коррелирует с процентной отраслевой структурой 
производства промышленной продукции, принимается допущение, что 
сумма занятых в экономике по отраслям в некоторый год )(it  для региона 

равняется среднегодовой численности занятых в экономике 1)( NiWtot   

во всем периоде планирования: 





13

1
)()(

l
ltot iwiW .                                            (9) 

В статистических справочниках имеется прогностическая оценка 
общей численности населения NiPop )(  и численности населения в 

трудоспособном возрасте 1)( NiLab   для каждого субъекта федерации 
на период до 2030 г.[7]  Находится усредненный по годам (от 2000 по 

2010 г.) коэффициент пропорциональности constk L
W  : 

, 7,0i .  (10) 
Тогда прогностическая оценка вектора среднегодовой численности 

занятых в экономике для года )(it записывается следующим образом: 

  11,6,)()(  iiLabkiW L
Wtot .                          (11) 

Исходя из статистической информации, определяется усредненный 
процент доли каждой отрасли экономики за опытный период с 2005 г. по 
2010 г. Для этого формируется таблица значений и находится усреднен-

ный вектор процентных долей занятых в отраслях экономики m
Wlp 113R  

с отбросом крайних значений: 
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m
Wlp = , 13,1l , (12) 

где 113)(  RipW – вектора процентных долей занятых в отраслях эко-

номики  [8] в год )(it . 
С учетом ограничения (9) и оценки (11) выражение для прогноза 

вектора среднегодовой численности занятых в разрезе отраслей экономи-
ки )(iW представляется в виде: 

  13,1,)()(  liWpiw tot
m
Wll .                         (13) 

С помощью рассмотренной методики по уравнениям (4,5,8) рассчи-
тывается потребность экономики региона в специалистах с высшим про-
фессиональным образованием в разрезе 17 укрупненных групп специаль-
ностей по 13 отраслям с 2011 до 2015 г. 

Общая формула нахождения потребности экономики в выпускни-
ках высших учебных заведений выглядит следующим образом: 

 







 



13

1
, /)()(

l
l

L
W

m
Wlklk RediLabkpaiPt .                   (14) 

Используя необходимые статистические данные о ситуации на 
рынке труда Амурской области, адаптированную методику прогнозирова-
ния, рассчитывается потребность в специалистах с высшим профессио-
нальным образованием по 13 отраслям и 17 группам специальностей. 

Общая спрогнозированная потребность в специалистах с высшим 
профессиональным образованием по группам специальностей  до 2015 
года представлена в табл. 2. 

Потребность в специалистах по группам специальностей и отрас-
лям рассчитывается для каждого года и представляет собой следующую 
матрицу (табл. 3). В данной статье приведен детальный результат прогно-
за на 2015 г. 

Таким образом, прогноз на пять лет востребованности выпускников 
вуза дает возможность осуществлять абитуриентам более рациональный 
выбор получаемой профессии, государству и другим инвесторам с боль-
шей отдачей вкладывать деньги в подготовку специалиста. Это приведет к 
сокращению напряженности на рынке труда и, тем более, предотвратит 
расширение теневой занятости молодежи. 
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Таблица 2 
Потребность отраслей экономики в специалистах с высшим профессиональным образованием  
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2005 4,38 0,25 0,10 0,22 0,16 0,32 0,53 0,46 0,10 0,48 0,41 0,82 0,41 0,09 0,04 
2006 4,40 0,23 0,10 0,21 0,15 0,25 0,67 0,45 0,10 0,47 0,41 0,83 0,42 0,10 0,04 
2007 0,47 0,22 0,09 0,20 0,15 0,26 0,68 0,45 0,08 0,55 0,43 0,82 0,40 0,11 0,05 
2008 4,44 0,21 0,09 0,19 0,15 0,30 0,68 0,44 0,08 0,45 0,47 0,83 0,39 0,11 0,05 
2009 4,46 0,17 0,08 0,20 0,17 0,31 0,71 0,44 0,09 0,32 0,54 0,84 0,40 0,14 0,05 
2010 4,43 0,16 0,10 0,20 0,16 0,31 0,71 0,43 0,10 0,27 0,48 0,82 0,38 0,21 0,12 
2011 4,49 0,19 0,09 0,17 0,16 0,31 0,70 0,43 0,11 0,37 0,55 0,81 0,39 0,18 0,04 
2012 4,58 0,19 0,09 0,19 0,19 0,31 0,70 0,36 0,13 0,45 0,55 0,81 0,39 0,17 0,05 
2013 4,59 0,19 0,10 0,20 0,19 0,35 0,70 0,33 0,14 0,46 0,57 0,79 0,37 0,18 0,05 
2014 4,48 0,18 0,10 0,19 0,18 0,35 0,69 0,32 0,13 0,45 0,57 0,77 0,36 0,18 0,02 
2015 4,46 0,18 0,09 0,19 0,18 0,35 0,69 0,32 0,13 0,44 0,57 0,77 0,36 0,17 0,02 
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Таблица 3 
Потребность в специалистах с высшим профессиональным образованием в 2015 г., человек 
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Сельское и лесное хозяйство 3 5 0 0 2 0 17 86 9 10 17 0 0 2 2 7 12 171 
Добыча полезных ископаемых 0 0 0 0 1 0 8 2 1 0 32 16 1 10 0 0 11 81 
Обрабатывающие производства 0 0 0 0 0 0 17 3 2 34 2 52 9 34 5 0 14 172 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды  3 3 0 1 1 0 43 7 14 14 17 6 17 9 0 4 3 144 

Строительство 0 8 0 0 0 5 16 0 14 5 0 0 5 22 0 131 66 273 
Торговля и общепит 0 121 0 30 18 0 248 18 0 0 12 0 0 30 85 12 30 604 
Транспорт и связь 4 11 0 0 0 0 11 0 21 67 113 46 4 42 0 7 28 354 
Финансовая деятельность 0 10 5 5 5 0 47 1 0 0 0 0 7 11 0 0 2 92 
Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг 

0 41 19 19 19 0 151 4 0 0 0 0 26 0 0 0 8 286 

Государственное управление 4 75 13 9 4 4 110 44 0 0 0 4 62 106 0 0 4 442 
Образование 113 113 35 317 7 14 56 0 0 0 0 0 14 21 0 7 7 705 
Здравоохранение, физкультура 
и социальное обеспечение 3 27 34 31 166 0 47 3 7 0 3 7 0 3 3 0 3 339 
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Предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и пер-
сональных услуг 

0 5 3 0 0 0 34 8 1 3 4 1 3 8 1 51 9 130 

Другие 0 4 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 2 14 1 0 1 36 
Сумма строк 131 424 109 413 224 26 810 177 69 136 202 133 149 313 97 220 197   
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В статье автором описана роль института корпоративного 

управления в процессе минимизации потерь оппортунистического пове-
дения, возникающего при несовпадении экономических интересов собст-
венника и топ - менеджмента. Однако сложившаяся кризисная ситуация 
демонстрирует несостоятельность существующих моделей корпора-
тивного управления, что обусловливает необходимость поиска новой 
модели, отражающей актуальные тенденции развития акционерной соб-
ственности. 

Ключевые слова: корпоративное управление; проблема «принципал 
– агент»; оппортунистическое поведение; конфликт экономических ин-
тересов. 

 
INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE AND  

DISCREPANCY OF ECONOMIC INTERESTS OF SUBJECTS:  
CAUSALLY – INVESTIGATORY INTERRELATION 

 
Christina Pashkova, post-graduate student  

Southern federal university, Rostov-on-Don, Russia 
christohorchikanswer@yandex.ru 

 
In article the author describes a role of institute of corporate gover-

nance in the course of minimization of losses of the opportunistic behavior aris-
ing at discrepancy of economic interests of the proprietor and a top - manage-
ment. However the developed crisis situation shows an inconsistency of existing 
models of corporate governance that causes necessity of search of the new 
model reflecting actual tendencies of development of the joint-stock property. 

Keywords: corporate governance, a problem «the principal – the 
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agent», opportunistic behavior, the conflict of economic interests.  
 
Вопросы корпоративного управления наиболее актуальны для 

крупных предприятий и групп компаний, важной особенностью которых 
является то, что они находятся в собственности одной группы людей (ак-
ционеров), но при этом непосредственно управляются другими людьми 
(топ – менеджерами). Иными словами, права собственности оказываются 
отделенными от функций непосредственного управления, в результате 
чего возникает проблема доверия топ – менеджмента со стороны собст-
венников. Обозначенная проблема обычно рассматривается в терминах 
теории агентских отношений. Собственно агентские отношения возника-
ют в том случае, когда одна сторона (принципал) привлекает другую сто-
рону (агента) для выполнения определенных функций от своего имени.  

Проблема агентских отношений возникла на определенной стадии 
развития предпринимательства, а особую актуальность приобрела во вто-
рой половине ХХ в. (таблица 1). 

Таблица 1 
Периоды возникновения и развития проблемы «принципал – агент»1 
Период преобла-
дания семейного 
бизнеса 

Функция управления оставалась за собственником пред-
приятия, который выполнял роль непосредственного ис-
полнителя 

Рубеж XIX-XXвв. Появление крупных промышленных предприятий обусло-
вило необходимость привлечение наемных менеджеров, 
что начало выражаться в процессе отделения прав собст-
венности от функции управления 

1930 – е гг. Процесс укрупнения компаний сопровождается процессом 
передачи права принятия решений по текущим и стратеги-
ческим вопросам наемным менеджерам 

1950 – е гг. Темп роста портфельных инвестиций превышает темп рос-
та прямых инвестиций, что предопределяет изменение в 
структуре капитала организации, а следовательно, и изме-
нение в соотношении интересов акционеров и топ – ме-
неджмента в сторону усиления конфликта между ними.  

1990 – е гг. Возникает необходимость в систематизации принципов 
корпоративного управления, что приводит к их формаль-
ному закреплению в специальных документах 

Период кризиса Происходит углубление проблемы «принципал – агент», 

                                                             
1 Составлено автором в процессе исследования 
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2008 г. что проявилось в создании иллюзии стабильности в усло-
вии относительного падения эффективности и накопления 
рисков 

 
Таким образом, проблема «принципал – агент» возникает в резуль-

тате укрупнения организации, когда возникает необходимость привлече-
ния наемных менеджеров, которые постепенно, по мере развития собст-
венно организации, приобретают функцию управления. 

В теории агентских отношений корпорация рассматривается как 
совокупность контрактов между менеджерами, акционерами и кредито-
рами и другими заинтересованными лицами, где менеджеры выступают в 
роли агентов, а поставщики финансовых ресурсов – в роли принципалов. 
В качестве средств обратной связи, подтверждающих надлежащее выпол-
нение агентских обязательств, выступает финансовая отчетность и заклю-
чение внешнего аудитора. Агентская теория гласит, что, несмотря на то, 
что отдельные члены управленческой команды действуют в своих личных 
интересах, благополучие каждого из них зависит от благополучия других 
членов команды и результатов деятельности команды в целом по сравне-
нию с результатами других команд. В нашем случае интересы топ – ме-
неджмента не всегда совпадают с интересами акционеров, и этим объяс-
няется то, что топ менеджмент не всегда действует так, как было бы вы-
годно собственникам. Другим примером конфликта интересов может 
служить деятельность внешних аудиторов, задача которых – сообщить 
пользователям финансовой отчетности мнение о том, отражает ли эта фи-
нансовая отчетность текущее состояние и результаты деятельности ком-
пании во всех существенных аспектах. В этом смысле аудиторы являются 
агентами собственников, принимающих решения на основе финансовой 
отчетности предприятия, то есть лиц, заинтересованных в достоверности 
представленной информации. Однако выявление серьезных искажений 
финансовой отчетности может породить конфликт с топ – менеджментом, 
который и принимает решение о повторном привлечении аудиторской 
компании или привлечении новой аудиторской компании. В этом  случае 
может возникнуть противоречие между необходимостью исполнить свой 
профессиональный долг и риском потери выгодного заказчика. Следова-
тельно, в основе возникновения агентских отношений лежит противоре-
чие интересов. 

Как следствие поведение топ – менеджмента (агент) приобретает 
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признаки оппортунистического поведения, которое может быть рассмот-
рено, с одной стороны, как действия менеджеров в собственных интере-
сах, а, с другой, как недобросовестная реализация взятых на себя обяза-
тельств.[2] 

Основой осуществления взаимодействия хозяйствующих субъектов 
является необходимость реализации их экономических интересов. Однако 
институциональные соглашения по поводу реализации экономических 
интересов представляет собой форму взаимодействия институций посред-
ством определения механизма с адекватным набором статусов, правил, 
инструментов, которые управляют поведением хозяйствующих субъектов 
в совместных сделках в специфической среде. Следовательно, институ-
циональная структура представляется как совокупность институциональ-
ных соглашений, включая организацию, обычаи и идеологию. Кроме это-
го, институционализация формирует возможность агентам обретать ори-
ентиры, приоритеты, а также влиять на заданные модели поведения для 
реализации экономических интересов. В процессе взаимодействия агентов 
происходит конфронтация их экономических интересов. Поэтому, как 
пример, организация рассматривается как поток взаимных требований, 
степень выполнения которых обеспечивает ей устойчивое развитие. В 
связи с этим актуализируется потребность исследования системы внут-
ренних противоречий экономического интереса как института, который 
является источником развития и совершенствования. Собственно разре-
шение противоречия между интересами субъектов можно представить как 
многоуровневый процесс. 

На первом уровне проявляются различия между специфическими 
интересами агентов, которые заглушаются собственно институтом с це-
лью сохранения его устойчивости. На этом уровне возможны два вариан-
та: подавление непривычных инструментов осуществления хозяйственно-
го взаимодействия или их локализация в отдельных группах. Если на 
практике реализуется второй вариант, то на следующем уровне происхо-
дит закрепление нового правила. На этом уровне тоже возможны два ва-
рианта: первый – правила и нормы демонстрируют свою неприменимость 
и отвергаются большинством, но при этом могут оставаться локализован-
ными; второй – правила и нормы обеспечивают эффективные взаимосвязи 
хозяйствующих субъектов и закрепляются как формальные правила. В 
случае второго варианта прослеживается переход на третий уровень – 
конфликт противоположных сторон, разрешение данного противоречия и 
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становление нового института, функционирование которого направлено 
на обеспечение устойчивости системы. Однако постепенно накапливаю-
щиеся в результате практической деятельности субъектов и агентов эко-
номические интересы вновь порождают процессы дестабилизации, харак-
теризующиеся усилением противоречий. Разрешение возникших проти-
воречий вновь представляет собой многоуровневый процесс. Очевидно, 
что противоречия между интересами агентов служат источником транс-
формации институтов. 

Анализ сущности противоречивости интересов экономических 
агентов показывает, что собственно противоречие между интересами по-
рождает возникновение оппортунистического поведения того агента, со 
стороны которого противоречие существеннее. Оппортунистическое по-
ведение было идентифицировано и исследовано в современном анализе 
организации экономической деятельности. Особым обстоятельством, ко-
торое следовало бы выделить в качестве вероятной причины возникнове-
ния оппортунистического поведения, является существование присваи-
ваемых специализированных квазирент.  

Для минимизации потерь оппортунистического поведения со сто-
роны топ – менеджмента собственникам (принципалам) необходимо 
предпринять усилия для создания таких условий, при которых действия 
агента в своих интересах отвечали интересам принципала. Другими сло-
вами, созданные условия должны обеспечивать конгруэнтность целей, то 
есть индивид действует в своих собственных интересах, но при этом его 
действия отвечают интересам организации в целом. Обозначенная кон-
груэнтность целей может быть достигнута за счет внедрения схем выпла-
ты вознаграждений, размер которых основывается на достигнутых пока-
зателях, а также за счет выплаты части вознаграждения акциями или через 
применение специальных опционов.  

Также проблема возникновения оппортунистического поведения 
может быть решена посредством вертикальной интеграции или посредст-
вом заключения контракта. При этом выбор способа минимизации оппор-
тунистического поведения зависит от соразмерности соответствующих 
издержек. [4]  

В качестве способа разрешения проблемы агентских отношений 
необходимо привести механизм корпоративного управления. Корпора-
тивное управление представляет собой систему отношений между собст-
венниками (акционерами) компании, руководителями высшего звена (топ 
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– менеджмента), менеджерами нижестоящих уровней, складывающаяся в 
процессе формирования и реализации стратегий и направленная на обес-
печение устойчивого развития компании и максимально полное удовле-
творение интересов всех заинтересованных лиц. Иначе, корпоративное 
управление: [3, с.3] 

 включает систему внешних агентских отношений, складываю-
щихся между лицами, обеспечивающими финансирование бизнеса, и ру-
ководителями высшего звена компании с целью снижения рисков и по-
вышения инвестиционной привлекательности бизнеса; 

 включает систему внутренних агентских отношений, склады-
вающихся между руководителями высшего звена компании и менеджера-
ми нижестоящих уровней, предусматривающую делегирование полномо-
чий и ответственности и направленную на обеспечение эффективного 
внутрикорпоративного взаимодействия; 

 направлено на обеспечение устойчивого развития компании, 
включающего экономическую, экологическую и социальную составляю-
щие; 

 признает различия в позициях различных групп заинтересован-
ных лиц, но в то же время способствует максимально полному удовлетво-
рению их интересов исходя из того, что устойчивое развитие компании 
является общей глобальной целью всех заинтересованных лиц. 

Очевидно, что содержание модели корпоративного управления как 
признает наличие агентских отношений, так и включает механизмы 
внешнего и внутреннего контроля над деятельностью менеджмента, реа-
лизация которых направлена на минимизацию агентских издержек. Одна-
ко подходы к формированию механизмов внешнего и внутреннего кон-
троля различные. В таблице 2 представлен сравнительный анализ типич-
ных моделей корпоративного управления, успешно реализованных в кор-
порациях развитых государств. 
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика моделей корпоративного 

управления [1, с. 76-77] 
Параметры Англо-

американская 
модель 

Континентальная 
модель 

Японская  
модель 

Система соци-
альных ценно-
стей 

индивидуализм, 
свобода выбора 

социальное взаимо-
действие и согласие 

взаимодействие и 
доверие 

Роль трудовых 
коллективов 

пассивная активная 
активная сопри-

частность 
Основной спо-
соб финансиро-
вания 

фондовый рынок банки банки 

Горизонт инве-
стирования 

короткий длинный длинный 

Стоимость ка-
питала 

высокая средняя низкая 

Рынок капитала высоколиквид-
ный ликвидный 

относительно 
ликвидный 

Оплата ме-
неджмента 

высокая средняя низкая 

Структура ак-
ционерного 
капитала 

дисперсная 
существенно скон-

центрированная 
сконцентриро-

ванная 

 
Представленные модели корпоративного управления продемонст-

рировали свою эффективность, однако в последнее время особо отмечают 
необходимость их конвергенции, что обусловлено особенностями глоба-
лизационного процесса. Так, кризис 2008 г. выявил недостатки сущест-
вующей модели корпоративного управления и потребовал решения сле-
дующих задач: [3, с.6] 

 переход от краткосрочного целеполагания и стимулирования к 
долгосрочному, сопоставимому с длиной экономического цикла; 

 расширение пространства корпоративных отношений: с вклю-
чением в их рамки и учетом интересов всех ключевых «стейкхолдеров», а 
не только традиционных участников в лице акционеров и менеджеров. 

«Провалы» применяемых на практике методов и инструментов 
корпоративного управления осознаются мировым сообществом, о чем 
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свидетельствует множество официально опубликованных документов. В 
целом следует констатировать доминирующую тенденцию в оценке «про-
валов» корпоративного управления: сформировавшиеся в последние деся-
тилетия и кодифицированные в документах принципы корпоративного 
управления не требуют изменений, так как в них уже заложены подходы 
по преодолению выявленных проблем. Основной задачей является надле-
жащее применение принципов корпоративного управления. При этом с 
точки зрения базовой для корпоративных отношений «агентской пробле-
мы» общая направленность мер по совершенствованию корпоративного 
управления сводится к регламентации действий и ужесточению контроля 
за менеджерами со стороны регуляторов, действующих в интересах ак-
ционеров. Стоит отметить, что указанные меры не отличаются новизной, 
но при этом их применение, например, не предохранило глобальные рын-
ки от падения, что в значительной мере стало следствием провалов в об-
ласти корпоративного управления. С учетом особенностей мирового кри-
зиса 2008 г. следует сделать вывод о необходимости разработки адекват-
ных мер по совершенствованию корпоративного управления, направлен-
ных на решение проблемы «принципал – агент». Проблемы корпоратив-
ного управления, проявившиеся в период кризиса, имели в основе не 
только возросший оппортунизм менеджеров, но и существенное ослабле-
ние позиций собственников. [3, с. 9] Отмеченный процесс отличался объ-
ективностью и был обусловлен логикой конкуренции за привлечение фи-
нансовых ресурсов в рамках модели публичной корпорации. Приобрете-
ние статуса публичной компании давало ей доступ к более дешевым фи-
нансовым ресурсам и обеспечило более благоприятные возможности для 
развития. Однако подобные преимущества не отличаются исключитель-
ностью, поскольку компании – конкуренты имеют возможность их при-
обрести в случае выхода на фондовый рынок. Следовательно, та компа-
ния, которая раньше приобретает данное неисключительное преимущест-
во, обладала способностью эффективно его реализовать только в рамках 
стратегии быстрого рост через механизм слияния и поглощения. В случае, 
если указанный механизм использован не был, то возникала вероятность 
потери собственного бизнеса вследствие участия в процессе слияния и 
поглощения, но уже как объект данного процесса. В совокупности, ука-
занные процессы приводили к размыванию прав собственности, и круп-
ные доминирующие акционеры постепенно превращались в миноритари-
ев. В итоге происходила трансформация целей развития бизнеса: если для 



243 

 
     В мире научных открытий №6(18), 2011 

 

доминирующих акционеров были характерны долгосрочные цели разви-
тия бизнеса, то для миноритариев типичной становится забота о стоимо-
сти своего пакета акций на краткосрочном и среднесрочном горизонте. 
Также стоит отметить, что миноритарии не обладают достаточными воз-
можностями для контроля за действиями менеджмента. Как следствие 
ценой краткосрочного повышения эффективности компаний становится 
постепенное исчезновение «принципала», который должен находиться в 
отношении антагонизма  с «агентом», формируя и отстаивая долгосроч-
ные интересы развития бизнеса.  

Таким образом, проблема «принципал – агент», на устранение или 
минимизацию издержек существования которой направлена технология 
корпоративного управления, в условиях современного экономического 
кризиса приобретает новой аспект – появление ложных стимулов и у ак-
ционеров. В этом контексте те направления совершенствования корпора-
тивного управления, которые предпринимаются в настоящее время меж-
дународным сообществом, можно охарактеризовать как попытки рекон-
струкции, воссоздания комплекса интересов мажоритарного собственника 
в условиях его отсутствия. Функцию представительства интересов собст-
венника в этих условиях все более берет на себя государство, а защита 
этих интересов реализуется путем ужесточения и формализации регули-
рования взаимодействия собственников и менеджеров. [3, с. 11] 

Кризис 2008 г. показал, что наряду с бесспорными преимуществами 
существующая модель корпоративного управления имеет ряд свои слабые 
стороны. В качестве основного преимущества стоит отметить возмож-
ность привлечь дополнительные финансовые ресурсы на более выгодных 
условиях и обеспечить быстрый рост компании. Однако одновременно 
происходило усиление противоречия между краткосрочными интересами 
менеджмента и долгосрочными интересами развития бизнеса – при общем 
ослаблении позиций крупных акционеров. Именно указанные противоре-
чия стали факторами кризиса и на сегодняшний день в сфере корпоратив-
ного управления не избежать процесса восстановления интереса к старым 
механизмам мотивации менеджеров, что, в конечном счете, обеспечивает 
связь интересных интересов с долгосрочными интересами компании. На-
ряду с этим неизбежно повышение интенсивности поиска новых меха-
низмов включения менеджеров в состав акционеров – с созданием у них 
предпринимательской мотивации. Еще одно направление изменений мо-
жет быть связано с повышением устойчивости компании за счет разного 
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рода «альянсов» с ключевыми стейкхолдерами. [3, с.42] 
Таким образом, кризис 2008 г. продемонстрировал отсутствие иде-

альной модели корпоративного управления, что порождает необходи-
мость поиска новых, более эффективных форм организации бизнеса. Этот 
поиск будет опираться на уже существующую практику, что в заключе-
нии должно привести к появлению более сложных механизмов корпора-
тивного управления. В свою очередь, данный процесс в качестве требова-
ния к компании формирует требование ее большей гибкости и готовности 
к апробированию новых инструментов и механизмов корпоративного 
управления. 
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Сговор между патентообладателями на последовательные иннова-

ции способствует стимулированию инвестиций в инновации второго по-
коления, что эффективно в том случае, когда общественные выгоды от 
инновации превышают частные выгоды от них. Допустимость сговора 
индуцирует увеличение инвестирования во вторую инновацию, поскольку 
инноваторы второго поколения могут извлечь долю прибыли от первой 
инновации путем угрозы конкуренции (но это может сокращать инвести-
рование в первую инновацию). Следовательно, если вторая инновация 
вносит существенный вклад в излишек потребителей по сравнению с пер-
вой, сговор должен быть допустим. Обратная ситуация может иметь ме-
сто, если вторая инновация вносит несущественный вклад в излишек по-
требителей, но в этом случае установление более сильной защиты патен-
та, при которой вторая инновация нарушает условия патента на первую 
инновацию, будет более эффективным средством стимулирования перво-
начального инвестирования.  
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Для того чтобы отделить эффекты, упомянутые выше, сначала по-
стулируется, что фирма-инноватор первого этапа конкуренции обладает 
правом первого хода во втором этапе конкуренции (равновесие Штакель-
берга). Когда обе стадии конкуренции рассматриваются как игры с одно-
временными ходами, играет роль другой эффект: запрещение сговора со-
кращает совместные прибыли, однако приводит к выигрышу потребите-
лей, создавая компромисс между статической и динамической эффектив-
ностью. 

Рассматриваем инновацию, обеспечивающую поток прибыли   
патентообладателю. Предполагая для простоты, что срок действия патен-
та бесконечен, получаем, что вознаграждение фирмы-победителя конку-
ренции за разработку инновации составляет rV  , где r  - ставка про-

цента. Имеет место принцип «победитель получает все». Момент разра-
ботки инновации есть вероятностная функция объема инвестиций в науч-
но-исследовательские разработки. В начальный момент 0t  каждая 
фирма i  научно-исследовательского сектора выбирает программу научно-

исследовательских работ ix  и несет единовременные затраты ix , где   

- постоянные предельные затраты на осуществление научно-
исследовательских работ. Объем научно-исследовательских работ опре-
деляет ожидаемое время успешного завершения научно-
исследовательского проекта в соответствии со случайным процессом Пу-
ассона со случайной скоростью, равной ix . Проекты различных фирм 

предполагаются независимыми, так что совокупная мгновенная вероят-
ность успешной разработки инновации является просто суммой индиви-
дуальных вероятностей. Поэтому функция выигрыша фирмы i  (т.е. те-
кущее значение ожидаемых прибылей за вычетом затрат на научные ис-
следования) определяется следующим образом  

 
i

i
ii

trX x
rX

Vx
xVdtxe  







0

                        (1) 

где 
i

ixX представляет собой мгновенную вероятность того, что одна 

из фирм разрабатывает инновацию, и Xte  есть вероятность того, что ни 
одна из фирм не разработала инновацию к моменту t . При условии сво-
бодного входа в научно-исследовательскую отрасль условие нулевой при-
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были определяет совокупное инвестирование в научно-исследовательские 
разработки  







  0,max rVX


.                                        (2) 

Далее распространим эту простую модель на ситуации, когда в 
перспективе имеются две последовательные патентоспособные иннова-
ции. На каждой стадии имеет место конкуренция за получение патента со 
свободным входом; все фирмы идентичны в начале первой конкуренции. 
Удельные издержки научных исследований составляют t  ( 2,1t ). Па-

раметр t  есть показатель трудности получения t -ой инновации. Пред-

полагаем, что две инновации разрабатываются последовательно, т.е. толь-
ко после того, как первая инновация разработана, может начаться конку-
ренция за разработку второй инновации. Чтобы дальнейший анализ имел 
смысл, предполагаем, что вторая инновация является нерадикальной (ин-
новация является радикальной, если патентообладатель не ограничен 
внешней конкуренцией и поэтому может останавливать монопольные це-
ны; если вторая инновация является радикальной, постинновационное 
равновесие не зависит от того, разрешен сговор между патентообладате-
лями на первую и вторую инновацию или нет). 

Обозначим 1  поток прибыли к первому инноватору до разработки 

второй инновации, а 1CS  - соответствующее увеличение выигрыша по-

требителей по сравнению с доинновационным равновесием. Если вторая 
инновация разработана фирмой-аутсайдером (т.е. не победителем) перво-
го этапа конкуренции, и два этапа патентообладателя конкурируют на 
товарном рынке, прибыль первого инноватора уменьшается (для простоты 
примем, что прибыль первого инноватора снижается до нуля; это упроща-
ет анализ, но не оказывает существенное влияние на результаты), а второй 
инноватор получает прибыль B ; увеличение выигрыша потребителей по 

сравнению с доинновационным равновесием составляет BCS . Наконец, 

если фирма-лидер первого этапа конкуренции является и вторым иннова-
тором, или два отдельных патентообладателя вступают в сговор, совмест-
ная прибыль инноваторов равна 2 , и увеличение выигрыша потребите-

лей составляет 2CS  (распределение прибыли между первым и вторым 

инноваторами зависит от патентной и антимонопольной политики). 
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Сделаем следующие предположения: 
Предположение 1: (а) 12   ; (б) B 2 ; (в) 12  B . 

Предположение 2: 12 CSCSCSB  . 

Первые две части Предположения 1 очевидны; третья часть соот-
ветствует эффекту замещения Эрроу [1]. Предположение 2 утверждает, 
что выгода потребителей из второй инновации выше при конкуренции, 
чем при сговоре инноваторов. Эти предположения выполняются в моде-
лях олигополий. 

Рассмотрим следующий пример. Однородный товар, спрос на ко-
торый определяется функцией  pQ , производится при постоянной отда-

че от масштаба. Большое количество фирм могут работать при доиннова-
ционных издержках 0c , так что доинновационная цена равна 0c . Первая 

инновация снижает удельные издержки до 01 cc  , вторая далее снижает 

их до 12 cc  . 

Если первая инновация является радикальной, 1  есть монополь-

ная прибыль, связанная с новым уровнем цен 1c ; если она является нера-

дикальной, и инноватор применяет сдерживающие цены, 0cp   и 

   0101 cQcc  . Аналогично, 2  может равняться монопольной 

прибыли, связанной с новым уровнем цен 2c ,или    020 cQcc  , в зави-

симости от того является ли монопольная цена, связанная с уровнем 2c , 

меньшей или большей 0c . Предположение о конкуренции по Бертрану на 

товарном рынке означает, что если два отдельных патентообладателя кон-

курируют, цена падает до уровня 1c  при появлении второй (нерадикаль-

ной) инновации, прибыль первого инноватора падает до нуля, и второй 
инноватор получает прибыль    112 cQccB  . Очевидно, в рас-

сматриваемом примере цена падает или не меняется после каждой инно-
вации, и Предположения 1 и 2 всегда удовлетворяются. Чтобы доказать, 
что неравенство 12  B  имеет место, заметим, что если первая 

инновация является радикальной, 12    определяется площадью ниже 

кривой предельной прибыли между 1c  и 2c , в то время как 
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   112 cQccB  . Поскольку  1cQ  превосходит предельную при-

быль и при 2cp  , и при 1cp  , неравенство 12  B  действи-

тельно имеет место. Аналогичная аргументация применима, когда первая 
инновация является нерадикальной. 

Сделаем еще одно предположение, гарантирующее положитель-
ность инвестирования в разработку инноваций при всех антимонопольных 
и патентных режимах. 

Предположение 3. (а) 2
212 4 r  ; (б) 2

12 2 rB   . 

Проведено  аналитическое сравнение влияния трех режимов па-
тентной политики (С  - сговор разрешен; NС  - сговор запрещен; I  - вто-
рая инновация нарушает условие патента на первую инновацию) на обще-
ственное благосостояние и на инвестиции в инновации и проведены чис-
ленные расчеты в широких интервалах практически реальных параметров 
модели, позволяющие оценить  влияние различных эффектов на патент-
ную политику. При следующих значениях параметров 101  , 142  , 

6B , 1,0r  вычислена граница, разделяющая области, в которых три 

исследуемых режима (нарушение второй инновацией условий патента на 
первую инновацию, сговор запрещен, сговор разрешен) оптимальны в 
пространстве  21, . 

Рис. 1 и рис. 2 показывают границы, соответствующие равновесию 
Штакельберга [2].  В рис. 1 предполагается, что 01 CS  и 02 CS . В 

приведенном выше примере, в котором обсуждаются снижающие удель-
ные издержки инновации, эти условия соответствуют инновации), но две 
инновации кумулятивно составляют радикальное снижение цены (равно-
весная цена падает после второй инновации). Если две инновации куму-
лятивно не являются радикальными, имеем 021  CSСS . В этом спе-

циальном случае общественное благосостояние не зависит от патентной и 
антимонопольной политики в модели Штакельберга, в то время как в мо-
дели игры с одновременными ходами всегда целесообразен запрет сгово-
ра, поскольку 0BСS .  
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Рис. 1. Оптимальные антимоно-
польные режимы ( С  - сговор 
разрешен; NС  - сговор запре-
щен; I  - вторая инновация на-
рушает условие патента на пер-
вую инновацию) при 01 CS , 

02 CS  в модели Штакельберга 

 Рис. 2. Оптимальные антимоно-
польные режимы при 21 CSСS   
в модели Штакельберга 

 

 
 
Рис. 3. Оптимальные антимоно-
польные режимы при 01 CS  и 

BCSСS 2  в модели игры с 
одновременными ходами 

 Рис. 4. Оптимальные антимоно-
польные режимы при 01 CS  и 

21,1 CSСSB   в модели игры с 
одновременными ходами 

 
На рис. 2 две инновации вносят вклад в излишек потребителей в 

одинаковой пропорции, т.е. 212 CSCS . Предполагая, что спрос опре-

деляется функцией с постоянной эластичностью  ApQ , 10 C , 

5,01 C , 4,02 C , получаем 28,212 CSCS  при 3 , и 
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2,312 CSCS  при 6 . Эти расчеты показывают, что значения 

12 CSCS , близкие к 2, могут соответствовать случаям, в которых (в 

смысле снижения удельных издержек) вторая инновация действительно 
значительно меньше, чем первая. В обоих случаях, соответствующих рис. 
1 и 2, запрет сговора может быть оптимальным только для промежуточ-
ных значений параметров.  

Рис. 3 и 4 иллюстрируют модель игры с одновременными ходами. 
В предположении 01 СS  и 02 CS  вычислены границы оптимальности 

режимов для двух случаев: 2СSCS B   и 1,12 CSCSB . В первом слу-

чае (рис. 3) область, в которой запрещение сговора оптимально, сужива-
ется существенно по сравнению с равновесием Штакельберга (рис. 1). Во 
втором случае (рис. 4) разрешение сговора не оптимально, даже если 1  

очень низки, за исключением достаточно больших значений 2 . Когда 

отношение 2CSCS B  еще больше, оказывается, что политика разреше-

ния сговора не оптимальна для любых значений издержек на научно-
исследовательские разработки. Однако, приведенные примеры показыва-
ют, что даже в модели игры с одновременными ходами сговор может 
быть оптимальным. 

Комбинации конкурирующих патентов всегда подвергаются стро-
гому анализу с точки зрения антимонопольного законодательства [3,4]. 
Проведенное исследование предлагает более «мягкую» патентную поли-
тику в случае кумулятивного инновационного процесса. В равновесии 
Штакельберга разрешение сговора оптимально, если не присваиваемый 
выигрыш от второй инновации велик по сравнению с выигрышем от пер-
вой и вторая инновация требует больших инвестиций для ее получения 
(или первая инновация легко достигаема). В модели игры с одновремен-
ными ходами анализ с точки зрения общественного благосостояния более 
сложен, однако сговор и в этой ситуации может быть оптимальной поли-
тикой в определенных условиях.  
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Построена математическая модель системы оптимального пла-

нирования мероприятий в управляющей структуре. Разработан метод 
определения решения данной системы, отличающийся достаточной про-
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The mathematical model of system of optimum planning of actions in 
operating structure is constructed. The method of definition of the decision of 
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the given system, differing is developed by sufficient simplicity and presenta-
tion. The example of reception of the decision on the basis of the developed 
method for a control system is resulted. 

Keywords: model; dynamic system; planning of actions; model "re-
source-consumption"; levels of management; organizational structure. 
 

Многие социально-экономические процессы осуществляются как 
взаимодействие двух сторон А и В, представляющих собой некоторую 
динамическую систему (А, В). Пусть )(txx   – усилия стороны А по 

взаимодействию со стороной В, а )(tyy   – то же самое для стороны В. 
Усилия могут иметь различную физическую, экономическую, социальную 
и другую интерпретацию. Так, в системах организационного управления 
вышестоящий и нижестоящий уровни представляют такой пример. В этом 
случае величина )(txx   может представлять собой, например, количе-
ство разного рода указаний со стороны вышестоящего уровня с течением 
времени, а )(ty  – может быть, например, количество соответствующих 
мероприятий по их выполнению. Мероприятия могут быть разного рода. 
В этом случае величина )(ty  может быть определена как взвешенная 

сумма числа указанных мероприятий, причем их веса представляют собой 
статистические оценки весов соответствующих мероприятий. В экономи-
ке подобное взаимодействие двух сторон А и В называется моделью «ре-
сурс-потребление» [1].  

Пусть 0t – начальный момент времени, )( 0tx , )( 0ty  – соответст-

венно численности указаний и мероприятий по их выполнению. Будем 
считать, что в отсутствии соответствующих мероприятий множество ука-
заний увеличивается согласно закону  

axx  ,                                                  (1) 

где xconsta  ,0  - скорость увеличения числа указаний.  
Такое допущение исходит из статистических данных. Здесь и в 

дальнейшем для упрощения записи вместо )(tx  будем писать x , вместо 

)(ty  - y . Для определения   достаточно знать )( 1tx  для 01 tt  . В 
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самом деле, из (1) находим Ctx ln , откуда Ctx  00ln   и 

Ctx  11ln  . Тогда 
0

1

01

0
0

0

1

01
lnln,ln1

x
x

tt
txC

x
x

tt 



 . 

Допустим также, что в отсутствии поступающих указаний меро-
приятия по их исправлению изменяются по закону  

yy  . 

Здесь 0 const  определяется аналогично  , y   - скорость 
уменьшения числа мероприятий по выполнению указаний. Количество 
выполненных указаний зависит от количества имеющихся указаний и  
мероприятий, направленных на их выполнение, т.е. 

yxxx   , 

где 0 const . Чем больше указаний имеется, тем больше мероприя-
тий требуется по их выполнению, а поэтому  

yxyy   , 

где 0 const . Таким образом, получили модель схемы «ресурс-
потребление» [1,2]: 

yxyy
yxxx







,                               (2) 

при этом 0,0  ух . Постоянные   и   находятся аналогично тому, 

как определялась  . Представив 
dt
dxх   и 

dt
dyy   и поделив в (2) 

первое уравнение на второе, получим 

)(
)(







xy

yx
dy
dx

.                                        (3) 

Разделим в (3) переменные и возьмем интеграл от обеих частей: 







y
dyy

x
dxx )()( 

. 

Отсюда  
Cyyxх   lnln .                        (4) 
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Учитывая начальные условия 0000 )(,)( ytyxtx  , из (4) на-

ходим С: 

).ln( 0000
 yxyxC                          (5) 

Из (4) и (5) получаем  

,)()(

00

00 ууххе
у
у

х
х 
















 


                 (6) 

откуда 

.
0

0 )(0
0 









 уy

хх
еее

х
хуу










                     (7) 

Положим в равенстве (7)  














 xух

exxmmсоnstееxуk



 )(,0

0
0

00 , 

тогда (7) можно представить в виде : 

y
exmky


 



)( .                                        (8) 
При фиксированном х  равенство (8) зависит только от у . Найти 

соответствующие значения у  можно либо графически, либо аналитиче-
ски.  

Итак, фиксируем х  и запишем (8) в виде 

y
e

xmk
y 







)(
.                                           (9) 

Положим 
y

eyzz
xmk

yyzz





 


)(,
)(

)( 2211 . Уравнение 

(9) имеет решение тогда и только тогда, когда 21 zz   для некоторого у . 

Построим систему координат У0Z (рис.1). Величина 
)(

1
xmk 

 равна тан-

генсу угла   наклона прямой 
)(1 xmk

yz


  к оси ОУ и показывает ско-
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рость изменения функции )(1 tz , величина 



 представляет собой коэф-

фициент растяжения (сжатия) линии yez  . Точка пересечения линий 

)(1 yz  и )(2 yz  является искомым решением. Особый интерес представ-
ляет условие равновесия, когда скорость изменения х  и у  равна 0. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
В этом случае система (2) преобразовывается к виду: 








,0
,0

хуу
хух



                                     (10) 

положительным решением которой является пара чисел .,






 ух   

Для рассматриваемой задачи данное условие означает, что с тече-

нием времени несмотря на усилие 



у  (условных единиц), резуль-

тат х  остается постоянной величиной, равной 



 (условных единиц). А 

это означает, что надо увеличить у  для уменьшения и ликвидации х . 
Рассмотрим пример. Предположим, что для данной управленческой 

структуры коэффициенты модели (11) оказались соответственно равными 
(в условных единицах):  2 , 1 , 3 , 5/1 . В начальный 

момент времени 5,4 00  yx . В данный момент времени t  число ука-

заний x  оказалось равным трем. Требуется определить вид и количество 

z 

y 0 

  

1 )(1 yz
 

)(2 yz  
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проводимых мероприятий по выполнению данных указаний. Не нарушая 
общности, предположим, что 

)()()()( 332211 typtyptypty  , где )(1 ty , )(2 ty , 

)(3 ty  - различные виды мероприятий, 1321  ppp  и 1p , 2p , 

3p  - соответствующие веса мероприятий, )(),(),( 321 tytyty  имеют 

целые неотрицательные значения. 

Вычислим 2
7

25
5

2
43

2
1

1045








 eeek , 

2
9

2
33

2
1

3
13)3( eem 


 . 

Уравнение (9) будет иметь вид: 

10
3 2

10
1

eye
y 



, 

откуда 

23ln
2
1ln10ln

10
 yy . 

Решением последнего уравнения является значение у =0,85, ко-

торое представляется в виде: )()()(85,0 332211 typtyptyp 

, где t - фиксированный момент времени. Пусть, например, 1p = 0,2; 2p
= 0,3; 3p = 0,5. Положим )(),(),( 332211 tyytyytyy  . Тогда 

имеем задачу целочисленного программирования, которая формулируется 
следующим образом. Требуется найти целые неотрицательные значения 

321 ,, yyy , такие, что целевая функция 

85,05,03,02,0 321  yyyL  

имеет минимум, причем  
085,05,03,02,0 321  yyy . 

Решая эту задачу с помощью средств «Поиск решений» MS Excel, 
получаем  05,0,0,3,0 321  Lyyy  либо 

05,0,0,1,3 321  Lyyy  либо 05,0,1,0,2 321  Lyyy . 
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Таким образом, для выполнения указаний достаточно провести три 
мероприятия второго типа либо три мероприятия первого типа и одно 
второго типа, либо два – первого типа и одно третьего типа. Заметим, что 
ответ у задач подобного рода может быть неоднозначен, и это вполне оп-

равдано, поскольку, например, 3 мероприятия с весом 1p =0,2 уравнове-

шивают 2 мероприятия с весом 2p =0,3. 
Итак, в работе построена модель, аналогичная модели «ресурс-

потребление» для системы организационного управления, и предложен 
метод её решения, отличающийся от известных тем, что в силу специфики 
процесса управления для реализации алгоритма поиска состояния равно-
весия системы нет необходимости отыскания общего решения, что связа-
но с громоздкими переборными работами, в рассматриваемом случае дос-
таточно найти частное решение, которое полностью определяет данную 
ситуацию. 

Предложенный метод может найти широкое применение в эконо-
мических, экологических, биологических системах, в социологии, в воен-
ном деле. 
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В статье раскрывается процесс модернизации модели Блэка-
Литтермана с помощью введения VaR-ограничений для формирования 
эффективного инвестиционного портфеля. Приводится подробное опи-
сание процедуры построения модели и выбора входных и выходных пара-
метров. Представлены результаты экспериментов с полученной модер-
низированной моделью на российском фондовом рынке. 
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The article presents the process of the Black-Litterman model’s moder-
nization by means of VaR constraints to form an effective investment portfolio. 
The procedure of model building and choice of parameters is thoroughly de-
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scribed. Also we present  results of the obtained model using data of Russian 
stock exchange market. 

Keywords: investment portfolio; Black-Litterman model; risk manage-
ment; Value-at-Risk. 
 

Многие инвесторы-практики критикуют классический подход при 
построении оптимального инвестиционного портфеля: незначительное 
изменение входных параметров ведет к кардинальному изменению ре-
зультата, в качестве прогноза учитываются исторические данные, для 
входных параметров отсутствуют какие-либо рекомендации по выбору 
периода и т.д. [1, с. 262]. Большинство этих проблем и недостатков учте-
ны в модели Блэка-Литтермана [2, с. 1; 3, с. 276]. Ключевой особенностью 
этой модели является возможность учитывать равновесные рыночные 
доходности и субъективные мнения инвесторов относительно поведения 
того или иного актива. Для этого используется Байесовский подход. В 
качестве субъективных мнений инвесторов (экспертных оценок) могут 
использоваться прогнозы факторных моделей, прогнозы на основе интел-
лектуальных и эвристических методов [3, с. 277]. В данной статье пред-
ставлена попытка модернизации модели Блэка-Литтермана путем исполь-
зования методологии VaR (Value-at-Risk). Эксперименты с использовани-
ем полученной модели проводились на российском фондовом рынке. 

Рассмотрим постановку задачи. Пусть целевая функция имеет вид: 

xT

x
max

                                               (1)
 

где x  и   – n-мерные векторы, i  – средняя доходность i-го актива, ix
– доля i-го актива в инвестиционном портфеле. Целевая функция пред-
ставляет собой доходность портфеля. Если инвесторы имеют своё субъек-
тивное мнение относительно будущего поведения средней доходности 

активов, вектор   заменится вектором  , который вычисляется по 
формуле Блэка-Литтермана.  

Сформированная задача должна удовлетворять множеству ограни-
чений, в числе которых несколько линейных, одно линейное целочислен-
ное, одно квадратичное и одно вероятностное. Одним из первых ограни-
чений является ограничение на неотрицательность долей активов в порт-
феле: 
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0x                                                     (2) 

Линейное ограничение определяет структуру инвестиционного 
портфеля:  





n

i
ix

1
1

                                               (3)
 

Линейные ограничения на структуру портфеля (4) могут понадо-
биться для достижения определенного уровня диверсификации: 

bAX  ,                                           (4) 

где Х – вектор весов активов в итоговом портфеле, А и b – матрица и век-
тор ограничений. 

Квадратичное ограничение (5) необходимо для контроля риска 
портфеля. 

sxxT                                            (5) 

Под риском портфеля понимается его волатильность (стандартное  
или среднее квадратичное отклонение доходности). Риск итогового порт-
феля, как правило, не должен превышать заданную величину s. Каждый 

элемент матрицы jiijij  , представляет собой ковариацию меж-

ду активами i и j. 
Стремление сохранить капитал обеспечено посредством ограниче-

ния по VaR, которое позволяет уменьшать колебания магнитуды потерь, 
возникающих в некоторые моменты времени с заранее заданной вероят-
ностью 1–р (чаще всего 0.95). Обозначим через Y случайную величину, 
представляющую собой потерю капитала в случае убыточной сделки. То-
гда величина VaR риска потери капитала с заданной вероятностью p при-
мет вид: 

    pYPYVaR p  1:min                      (6)
 

а соответствующее VaR ограничение для исходной задачи будет записано 
в следующем виде: 

   pYVaRYP p 
                                   (7)

 

где p - заданный уровень вероятности. 
Согласно Базельскому Соглашению, на сегодняшний день VaR-

критерий является стандартом де-факто для анализа и контроля финансо-
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вых рисков. Описание VaR-методологии и рекомендации о его примене-
нии подробно описаны в Базель II [4, с. 45]. 

Рассмотрим основные принципы модели Блэка-Литтермана и схему 
получения смешанного вектора доходности. Блэк и Литтерман предложи-
ли теорию, которую они назвали «равновесный подход». При этом равно-
весие понимается как идеализированное состояние, при котором спрос 
эквивалентен предложению [5, с. 28]. Согласно мнению Литтермана, в 
экономической системе функционируют «натуральные силы», функцио-
нирование которых устраняет отклонение от равновесия. Равновесные 
доходности вычисляются методом «обратной оптимизации» по формуле: 

mktw                                              (8) 

где:   – вектор равновесной доходности,   – коэффициент неприятия 
риска (коэффициент склонности инвестора к риску),   – матрица кова-

риации исторических доходностей. Элементам вектора mktw  присваива-

ются значения долей, которые соответствуют капитализации каждого ак-
тива относительно общей капитализации рассматриваемых активов. 

Коэффициент склонности инвестора к риску   характеризует го-
товность инвестора жертвовать величиной ожидаемой доходности порт-
феля ради снижения его риска. При наличии оценки будущей доходности 
эталонного портфеля коэффициент   может быть рассчитан по формуле:  

 
2

 frrE 


                                           (9)
 

где  rE  – ожидаемая доходность рынка, fr  – безрисковая ставка про-

цента, mkt
T
mkt ww 2  – дисперсия рыночного портфеля. 

Основная идея процедуры «обратной оптимизации» заключается в 
том, что рыночный портфель заранее предполагается оптимальным. Для 
того, чтобы вычислить вектор равновесной доходности Блэка-Литтермана 
(8), который определяется рынком, была решена следующая оптимизаци-
онная задача: 







  mkt

T
mkt

T
mktw

www
mkt

)(
2

)(max 

                        (10)
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Пусть mkt
T

mkt
T

mkt wwwU  )(
2

)(  . U  является вогнутой 

функцией и, следовательно, имеет единственный глобальный максимум. 

Достаточно будет найти производную по mktw  и приравнять её к 0: 

mktmkt
mkt

ww
dw
dU   ;0                  (11) 

Таким образом, получена формула равновесной доходности (8). 
Данный пример представлен для случая без ограничений на структуру 
портфеля. В случае с ограничениями задача усложняется [3, с. 277]. 

Рассмотрим формулу Блэка-Литтермана для апостериорного векто-
ра доходности. Пусть К – количество субъективных мнений, N  показыва-
ет количество активов. Формула для нового смешанного вектора доход-
ности   : 

     QPPP 11111 ''                    (12) 

где   – новый (апостериорный) смешанный вектор доходности ( 1N ), 

  – скалярная величина, масштабирующий фактор,   – матрица кова-
риации исторической доходности ( NN  ), P – матрица, которая иденти-
фицирует активы, относительно которых у инвестора есть субъективное 
мнение ( NK  ),   – диагональная матрица ковариации с уровнями до-
верия для каждого субъективного мнения ( KK  ),   – вектор равно-
весной доходности ( 1N ), Q – вектор субъективных взглядов ( 1K ). 

Формула (12) получена с применением формулы Байеса [6, с. 19]. 
Именно с помощью нее учитываются равновесные доходности и субъек-
тивные мнения инвесторов. Схема получения вектора апостериорной 
смешанной доходности   представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема получения смешанного вектора доходности. 

 
Неопределенность субъективных взглядов отражается в векторе 

ошибок  , элементы которого нормально распределены со средней 0 и 
матрицей  . Таким образом, итоговые значения субъективных мнений 
имеют вид Q : 
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                                        (13)

 

За исключением случая, когда имеет место полное доверие к субъ-
ективному мнению, элементы вектора ошибок   – величины, отличные 
от нуля. Вариации элементов вектора ошибок   формируют   и демон-
стрируют меру неопределенности субъективных взглядов, где   – диа-
гональная матрица ковариации (14): 



266 

 
     Экономика и инновационное образование 

                                     (14) 
Матрица является диагональной, т.к. согласно предпосылкам моде-

ли, субъективные мнения являются независимыми друг от друга. Сущест-
вует несколько методик определения элементов матрицы   [3, c. 277; 6, 
c 25]: пропорционально исторической вариации, использование довери-
тельных уровней, факторных моделей, метод Томаса Айдзорека. 

Значения доходностей по субъективным взглядам, находящиеся в 
векторе-столбце Q, вводятся в модель посредством матрицы P. Значения 
результата влияния каждого субъективного мнения находятся в векторе-
строке N1 . Так, для K взглядов, получаем матрицу P, размерностью 

NK  .  


















nkk
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                                     (15) 

Таким образом, с учетом всего вышесказанного, нами получена 
итоговая оптимизационная задача, решение которой дает структуру инве-
стиционного портфеля с учетом равновесных доходностей, экспертных 
оценок и VaR-контролем его капитала: 
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Теперь рассмотрим преобразование вероятностного ограничения в 
приемлемую для решения задачи форму. VaR ограничение (7) необходимо 

для того, чтобы возможные потери не превышали часть   (чаще всего 

%5  или 10%) используемого капитала с заданной вероятностью p 
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= 95%. Другими словами это страховка того, что доходность портфеля не 

опустится ниже -  % с вероятностью 95%. Таким образом (7) эквива-
лентно следующему выражению: 

  pxP T                                       (17) 

где   – фиксированное число (чаще всего от 0.05 до 0.1),   – вектор 
случайных доходностей активов в инвестиционном портфеле. Пусть 

)( xF  – функция стандартного нормального многомерного распределения 

многомерной случайной величины х. В нашем случае в качестве этой ве-

личины выступает n-мерная величина 
xx

xx
T

TT


 , представляющая собой 

нормализованную доходность портфеля и обладающая стандартным нор-
мальным распределением. Вероятность   xP T  из VaR-
ограничения (9) может быть переписана следующим образом: 
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Тогда само VaR-ограничение будет выглядеть так: 
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где  05.01
)(


xF  – 5% квантиль стандартного нормального многомерного 

распределения F. 
Таким образом, задача примет вид: 

 














































n

T
x

T

T

T

T

Rx
RY

xxFx

sxx
bAX

xI

x
x 


05.0

1

max
1
)(

              

 (19) 



268 

 
     Экономика и инновационное образование 

Для решения этой задачи был применен универсальный пакет при-
кладных программ MATLAB и дополнительная библиотека SEDUMI.  

Рассмотрим результаты применения описанной в статье методоло-
гии на практике и сравним с результатами по традиционной методологии. 
Всего было проведено несколько экспериментов и практически все пока-
зали одинаковые итоги. На рисунке 2 представлены кривые доходности 
двух портфелей: портфель по Блэку-Литтерману и тот же самый портфель 
с идентичными входными параметрами, но с применением VaR-
ограничений. Для составления инвестиционного портфеля были выбраны 
как активы из категории «голубых фишек», так и акции второго эшелона. 
Начало эксперимента – 01.08.09, конец – 01.08.10. Как видно из рисунка 2, 
применение VaR-ограничений кардинально не повышает доходность ин-
вестиционного портфеля. Однако видно также, что уменьшается количе-
ство и уровень просадок (яркие примеры: состояния портфелей на 
01.11.09, 01.05.10 и 01.07.10). То есть можно утверждать, что портфель с 
VaR-ограничением обладает меньшим риском по сравнению с обычным 
портфелем. Из двух портфелей с одинаковыми доходностями, инвестор, 
безусловно, выберет портфель с меньшим уровнем риска. 
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Рис. 2. Сравнение доходностей портфеля, сформированного без VaR-

ограничений и с использованием VaR-ограничений. 
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Таким образом, можно считать, что использование VaR-
ограничений в модели Блэка-Литтермана позволяет снижать уровень рис-
ка, то есть повышает эффективность инвестиционного портфеля. 
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Потребление энергоресурсов в промышленности зависит от множе-
ства производственных и технологических факторов, большинство из ко-
торых в настоящее время не учитывается при анализе, планировании, 
управлении расходом энергоресурсов на всех уровнях предприятий. Эф-
фективное управление любым промышленным процессом, в том числе и 
энергосбережением, возможно только в случае, если основные математи-
ческие закономерности, присущие рассматриваемому процессу, опреде-
лены и представлены в виде адекватных математических моделей. Нали-
чие таких моделей позволит создавать эффективно работающие эксперт-
ные системы различных типов и назначения, предназначенные для обес-
печения принятия эффективных решений в области энергосбережения на 
предприятиях.  

Рассмотрим некоторые вопросы, связанные с созданием эксперт-
ных систем энергетического менеджмента на промышленных предпри-
ятиях. Основные возникающие при этом сложности связаны с необходи-
мостью объединения, сопряжения в единой человеко-машинной системе 
(ЧМС) разнородных элементов, которые могут быть неформализуемые 
(мышление человека, условия окружающей среды) и формализуемые (ма-
тематические модели и алгоритмы). 

Известны различные подходы к решению этих проблем: от исполь-
зования существующих уже оптимизационных моделей с «приспособле-
нием» к ним человека (подход типа «от машины к человеку», почти не 
оставляющий места для включения в процесс принятия решений человека 
и неудобный для него), до обратного подхода, использующего эвристиче-
ские алгоритмы, имитирующие в своем действии мышление человека 
(подход, который почти не оставляет возможности использования создан-
ного научного потенциала математики и нередко приводит лишь к авто-
матизации достаточно низкого уровня). [1, 2, 3]. 

Рассмотрим более подробно схемы, используемые при построении 
формальных моделей: формулировка содержательных предположений, 
утверждений, а также соответствующих им требований, затем формаль-
ных аксиом, позволяющих в дальнейшем использовать современный ма-
тематический аппарат. Однако при этом будем учитывать особенности и 
методологические принципы разработки ЧМС. Например, при использо-
вании подхода «от человека к машине» необходим переход от моделей, 
удобных для математиков и программистов, которые, как правило, стре-
мятся к эффективному использованию ЭВМ, к моделям и методам, удоб-
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ным для конечного пользователя (лиц, формирующих решения (ЛФР) и 
лиц, принимающих решения (ЛПР)), от которых зависит эффективность 
ЧМС в целом. 

Попытаемся определить требования к экспертной системе на всем 
интервале ее действия: конечные результаты для принятия решения – 
процедура формирования решений – элементы ЧМС – модели и методы – 
исходные данные. Рассмотрим функции системы в целом, а затем на их 
основе требования к алгоритмам решения задач. 

Назначением экспертной системы в целом являются информацион-
ное обеспечение и поддержка решения (в режиме диалога и разносторон-
него взаимодействия с ЛФР и ЛПР) каждой отдельно взятой исследова-
тельской или практической задачи, возникающей в ходе работы системы; 
обеспечение связи задач в рамках каждого этапа работы системы; обеспе-
чение информационного согласования этапов. 

Информационное и программное обеспечение должно выполнять 
следующие функции: 

1. Адекватное отображение структуры связей показателей системы 
электроснабжения промышленного предприятия (СЭСПП) и обеспечение 
согласованности данных, в частности оперативное отслеживание всех 
возможных последствий изменения какого-либо показателя. 

2. Обеспечение возможности для пользователя работать в нагляд-
ных для него показателях, связанных с соответствующими источниками 
данных по реальным производственным процессам. 

3. Обеспечение контроля условий получения агрегированных пока-
зателей (источники исходных данных, алгоритмы их преобразования). 

4. Обеспечение возможности корректировки полученных результа-
тов работы системы на каждой ступени принятия решений. 

5. Обеспечение возможности для пользователя работать в диалоге с 
детальными и укрупненными показателями. 

6. Предоставление возможности оперативного анализа всех учиты-
ваемых в процедурах последствий принимаемых решений и их влияния на 
степень достижения конечных целей. 

7. Обеспечение возможности сопровождения расчетов не только 
снизу вверх, но и сверху вниз по информационной структуре от отрасли в 
целом до отдельных производственных объектов. 
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8. Обеспечение удобного диалогового взаимодействия с ЭВМ од-
ного пользователя и одновременного многостороннего взаимодействия 
коллектива пользователей с системой и через систему между собой. 

9. Обеспечение возможности работы с переменной (достраиваемой, 
наращиваемой в процессе решения задач на начальных этапах процедур) 
базой данных с альтернативными элементами производственной, техно-
логической и программной структур, учитывающими избыточный пере-
чень конкурирующих технологий и мероприятий и т. д. 

10. Предоставление пользователю возможности содержательного 
контроля алгоритмов и регулирования степени автоматизации решения 
задач. 

11. Обеспечение оперативной подготовки и изменения структуры 
исходных данных для оптимизационных моделей с использованием их 
результатов в системе сопровождения и др. 

12. Обеспечение процедур согласования решения взаимосвязанных 
задач и, в частности, возможности работы с любым показателем как с пе-
ременной, ограничением или критерием. 

Общим требованием к системе в целом, определяющим ее жизне-
способность, является обеспечение эффективности и удобства ее практи-
ческого использования, т.е. органично включаясь в естественные для ЛФР 
и ЛПР методы работы, система должна предоставлять возможность полу-
чения более предпочтительных решений при сокращении затрат труда и 
времени. 

Кроме того, важным общим требованием является возможность со-
вершенствования, оперативной модернизации и адаптации системы в 
процессе ее эксплуатации: расширение перечня задач, данных, их углуб-
ление, совершенствование и замена алгоритмов и т. п. 

Рассмотрим основные элементы диалоговой ЧМС: 
Человек-пользователь, в функции которого входят связь ЧМС с ре-

альной производственной средой (анализ подготовленных исходных дан-
ных и результатов, ответственность и т.д.), постановка и корректировка 
целей и задач, выбор метода решения, оценка и выбор варианта решения 
задачи в целом и т. д. 

Комплекс технических средств, программного и математического 
обеспечения (ЭВМ), основной функцией, которого является автоматиза-
ция части формализуемых операций, входящих в процедуру формирова-
ния, оценки и выбора решений. Под ЭВМ следует понимать лишь ту часть 



274 

 
     Экономика и инновационное образование 

математического и программного обеспечения, которая связана с моделя-
ми и алгоритмами формирования и принятия решения. Каждая такая мо-
дель состоит из описания объекта, описания предпочтений ЛПР и алго-
ритмов, осуществляющих выбор наиболее предпочтительного варианта 
решения. 

Процедура взаимодействия, основной функцией которой является 
регламентация обмена информацией между пользователем и системой, 
приводящая к решению поставленной задачи за приемлемое время. В об-
щем случае процедура носит интерактивный характер и состоит из эле-
ментарных программных циклов диалога, включающих четыре части: 
обработку информации пользователем; передачу ее в ЭВМ; обработку 
информации; передачу данных от системы к ЛПР. 

До начала диалоговой процедуры в экспертной системе должны 
быть реализованы модели рассматриваемого объекта в виде программ для 
ЭВМ или описаний предметной области и моделей предпочтений ЛПР. 
После ввода необходимых для этих моделей исходных данных система 
формирует для ЛПР начальный вариант решения. Если этот вариант не-
приемлем, то от ЛПР должна поступить дополнительная информация о 
его предпочтениях, на основе которой происходит корректировка модели, 
и в ЭВМ формируется новый, скорректированный вариант решения и т. д. 
Диалог продолжается до получения приемлемого с точки зрения ЛПР ва-
рианта решения или отказа ЛПР работать с системой. 

Отметим возникающее при этих взаимодействиях противоречие, 
проявляющееся в смещении ответственности. Математик, компетентный в 
математических дисциплинах, несет профессиональную ответственность 
только за качество решения математически поставленной задачи (моде-
ли). Он не компетентен в содержательной стороне процедур проектирова-
ния или планирования, оценке последствий принимаемых решений и не 
отвечает за них. Но прямо или косвенно, через разработанные им модели 
и алгоритмы, решение формирует фактически именно он. 

ЛПР, компетентное в содержательных вопросах и отвечающее за 
конечный результат, не обязано быть компетентным в математических 
вопросах, для него ЭВМ в значительной мере представляет собой «чер-
ный ящик» и процесс формирования решения в некоторой степени непро-
зрачен. Таким образом, фактически получается, что отвечает за последст-
вия решения ЛПР, а формирует решение математическое и программное 
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обеспечение. Это противоречие может вызвать недоверие у ЛПР и его 
нежелание работать с ЭВМ. 

Сформулируем требования к экспертной системе от конечного 
пользователя, обеспечивающие устранение этого недоверия. Уточним в 
этом плане некоторые условия и стороны деятельности при решении 
сложных задач. Относительно функций ЛПР в ЧМС по связи с внешней 
средой будем считать, что пользователь является членом организационно-
технической системы, созданной для решения определенных задач и вы-
пускающей определенную конечную продукцию, и его деятельность, как 
и деятельность организации, является рациональной и целеустремленной. 
При этом существует (как правило, неформальный) механизм, позволяю-
щий так или иначе оценивать конечный результат решения задачи по сте-
пени достижения поставленной перед ЛПР цели, за который ЛПР несет 
ответственность. 

На этапе формирования решения ЛПР должно в принятых в меха-
низме содержательных категорий аргументировать, обосновать перед 
вышестоящей инстанцией предлагаемый им вариант (результат) решения 
задачи. 

Таким образом, можно сформулировать следующие предположения 
о поведении ЛПР, характеризующие его отношение к результатам реше-
ния поставленной задачи: 

- целеустремленность. Поведение ЛПР целеустремленно и решение 
задачи ориентировано на достижение определенной цели; 

- ответственность ЛПР. ЛПР несет ответственность за последствия 
принимаемого решения, за его своевременность и качество (содержатель-
ное обоснование); 

- обоснованность решения. ЛПР выбирает только обоснованные 
решения, которые он может содержательно аргументировать. При этом 
нужно учитывать следующие условия обоснованности: соответствие це-
лям; полнота учета возможностей; полнота учета ограничений. 

Существуют некоторые психологические особенности, важные для 
реализуемости человеко-машинных систем. Для сложной задачи харак-
терно, что до начала ее решения у ЛПР, как правило, не бывает полного 
представления ни о проблеме, ни о целях и методе решения задачи. Эти 
понятия уточняются лишь поэтапно, по мере получения дополнительных 
данных в итерационном процессе решения. 
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До начала решения задачи у ЛПР формируется концептуальная мо-
дель, т. е. совокупность предварительных содержательных представлений 
о целях и задачах его трудовой деятельности, о состоянии объекта, произ-
водственной среды, ЧМС и способах взаимодействия с ними. После полу-
чения информации о текущем состоянии объекта человек формирует опе-
ративный образ и сопоставляет его с уже имеющимся у него образом, оп-
ределяет рассогласование, формирует, оценивает, выбирает и реализует 
воздействия, устраняющие это рассогласование. Далее он анализирует 
результаты воздействия и корректирует свою концептуальную модель, 
включая цели, задачи и способы воздействия. Затем цикл повторяется. [4, 
5, 6] 

Формирование решения (как и аргументация результата) идет в со-
держательных категориях с обработкой информации по частям, соответ-
ствующим психофизиологическим возможностям человека. Таким обра-
зом, естественны следующие утверждения: 

- итерационность процедуры. Процедура решения сложной задачи 
носит поэтапный итерационный характер, включая корректировку целей, 
задач и способов воздействия на объект; 

- содержательность информации. ЛПР в процессе решения задачи 
работает с естественной для данного объекта и решаемой задачи содержа-
тельной информацией; 

- ограниченность возможностей ЛПР. ЛПР работает с информацией 
по частям, состав, форма, темп представления и объем которых соответ-
ствуют возможностям ЛПР. 

При разработке математических средств ЧМС эти предположения 
ограничивают их выбор моделями и методами, удобными для итерацион-
ной корректировки со стороны ЛПР как самих решений, так и целена-
правленного изменения всех параметров моделей (ограничений, коэффи-
циентов, критериев). 

Ограничения по возможностям ЛПР оказываются настолько силь-
ными в ряде случаев, что при разработке методов решения, например, 
слабоструктурированных задач, проблемы получения достоверной ин-
формации от ЛПР могут стать центральными. 

Отметим еще, что для решения сложной задачи ЛПР, как правило, 
привлекает несколько помощников, уровень компетенции и ответствен-
ность за результаты работы которых ограничены лишь частью, а общую 
ответственность за принятие решения в целом несет ЛПР. Необходимым 
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условием эффективной работы с помощниками является доверие ЛПР к 
их результатам. Для этого он как минимум должен иметь возможность 
понять и проконтролировать их, причем не столько сами результаты их 
труда, сколько способы их получения, т.е. основные предпосылки, прин-
ципы и алгоритмы формирования решений. Это должно выполняться и в 
том случае, когда роль помощника будет играть экспертная система. То-
гда необходимым условием доверия ЛПР к получаемым от системы ре-
зультатам будет предоставленная ему возможность содержательно про-
анализировать предпосылки построения моделей и алгоритмов, а при не-
обходимости полного контроля – возможность часть этапов решения или 
все их выполнить вручную. 

Следует отметить, что между ЛПР и его помощником (человеком) 
должно существовать взаимопонимание, обеспечивающее возможность 
их контактов и эффективного взаимодействия в процессе принятия реше-
ния при использовании лишь частичной информации и при отсутствии 
регламентации этого взаимодействия. По-видимому, по аналогии с этим 
широко распространено мнение, что и для эффективного взаимодействия 
с экспертной системой достаточно лишь предоставить ЛПР компьютер с 
установленной на нем этой системой. Однако это далеко не так, посколь-
ку экспертная система – всего лишь автомат, сам по себе не обладающий 
полностью свойствами, необходимыми для поддержания успешного диа-
лога с человеком. Для обеспечения таких свойств необходима разработка 
соответствующих программ и процедур взаимодействия, которой предше-
ствует формулировка требований и задач на уровне формализации, опре-
деляемой технологией эксплуатации этого автомата, т.е. на математиче-
ском уровне [7, 8, 9]. 

Решение задач энергосбережения на промышленных предприятиях 
и других крупных потребителях энергоресурсов невозможно без разра-
ботки стратегии и основных направлений энергосбережения, создания 
различных систем управления с использованием информационных техно-
логий для минимизации энергозатрат (в частности разработки экспертных 
систем управления энергопотреблением, энергетического менеджмента), 
разработки адаптивных режимов рационального энергопотребления, со-
вмещающих энергосберегающие технологии и оборудование с автомати-
зированными системами сбора, учета данных по энергопотреблению и 
выработки вариантов решений и для ответственных лиц.  

Научная новизна предлагаемых решений в том, что разрабатывае-
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мая экспертная система должна рассматривать промышленное предпри-
ятие в виде иерархической структуры, включающей системы энергоснаб-
жения, технологическое и вспомогательное оборудование и других потре-
бителей энергоресурсов.  

Математическое обеспечение этой системы, в отличие от общеиз-
вестных методов и моделей, должно обеспечивать получение не только 
параметров энергопотребления, прогнозов, характеристик состояния и 
работы того или иного вида оборудования, но и  оценки влияния тех или 
иных факторов на значения параметров энергопотребления и энергоэф-
фективность работы оборудования и всего предприятия в целом, а также 
влияние  энергопотребления на себестоимость продукции, в первую оче-
редь на разных этапах ее производства. 

Научно-исследовательская работа проводится в рамках ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 2009-
2013 г.г. 
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Устойчивое развитие бизнеса в наши дни требует от менеджеров 

комплекса знаний, связанных с  созданием и эффективным использовани-
ем ключевых факторов успеха, среди которых важная роль отводится ба-
зовым компетенциям в области хозяйственного планирования, контроля и 
анализа. Это предполагает широкое вовлечение менеджеров и персонала 
компании в процесс принятия, реализации и контроля исполнения управ-
ленческих решений [1, с. 9]. 

Управление  деловой активностью организации позволяет устано-
вить основные закономерности развития предприятия, выявить внутрен-
ние и внешние факторы, оказывающие воздействие на деятельность орга-
низации, выявить характер (стабильный или случайный) отклонений. Оно 
является инструментом обоснованного планирования, способствует луч-
шему использованию ресурсов, выявляя неиспользованные возможности, 
указывая направления поиска резервов и пути их реализации, способству-
ет воспитанию коллектива организации в духе бережливости и экономии 
[10]. 

В «советской» России, роль экономического анализа сводилась к 
контролю и анализу соблюдения норм расхода сырья, материалов, топли-
ва, электроэнергии; анализу использования фондов заработной платы; 
изысканию резервов снижения производственных и управленческих рас-
ходов, укреплению расчетной, платежной и кредитной дисциплины. 
Структура и выпуск продукции определялись планами и зависели от вы-
деляемых фондов.  

В постсоветское время, в условиях рыночной экономики, перед 
предприятиями встала необходимость самим планировать объем произ-
водства продукции. В этот период и находит свое применение понятие 
«Деловая активность». Становится актуальным планирование закупочной, 
производственной и сбытовой деятельности. На предприятиях появляются 
маркетинговые отделы, занимающиеся исследованием поставщиков сырья 
и материалов, спроса на продукцию, исследованием потенциальных поку-
пателей. Планово-экономические отделы анализируют не только показа-
тели баланса и использованные ресурсы, но и коэффициенты оборачивае-
мости и рентабельности [6]. 

Таким образом, управление деловой активностью – это сложный и 
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ответственный процесс, направленный на изучение, измерение и обобще-
ние влияния многочисленных факторов, воздействующих на эффектив-
ность и результативность деятельности организации с целью их устране-
ния и разработку мероприятий, способствующих оптимизации объема 
производства и реализации продукции (товаров, услуг). 

Необходимо отметить, что деловая активность представлена как 
самостоятельная область исследования. Не смотря на многообразие работ 
по представленной тематике, представляется интерес рассмотрения вы-
шеуказанных вопросов более подробно, комплексно и во взаимосвязи. 
Необходимым условием успешной и эффективной деятельности предпри-
ятий является создание комплексной системы управления деловой актив-
ностью предприятий и организаций. 

Процесс управления предусматривает согласованные действия, ко-
торые и обеспечивают осуществление общей цели или набора целей, 
стоящих перед организацией. Для координации действий должен сущест-
вовать специальный орган, реализующий функцию управления. Поэтому 
в любой организации выделяются управляющая и управляемая части. 
Схема взаимодействия между ними показана на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Взаимодействие управляющей и управляемой части организации 

 
В управляющую часть входит дирекция, менеджеры и информаци-

онные подразделения, обеспечивающие работу руководящего звена. 
Входным воздействием и конечным продуктом управляющей части явля-
ется информация. Управляющее звено - необходимый элемент любой ор-
ганизации.  

На этом уровне принимаются управленческие решения как резуль-
тат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования 
и выбора альтернативы из множества вариантов для достижения постав-
ленной цели. Управленческое решение принимается с целью преодоления 
возникшей проблемы, которая представляет собой не что иное, как реаль-
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ное противоречие, требующее своего разрешения.  
Управляемая часть - это различные производственные и функцио-

нальные подразделения, занятые обеспечением производственного про-
цесса. То, что поступает на вход управляемой части, и то, что является ее 
выходом, зависит от типа организации. Так, например, если речь идет о 
предприятии, занимающаяся производством продукции, то на его вход 
поступают сырье, материалы, топливо и другие ресурсы, необходимые в 
процессе производства. Выходом является готовая продукция. Управ-
ляющая часть, по результатам проведенного анализа принимает необхо-
димые решения и следит за их осуществлением. Управляемая часть (про-
изводственные подразделения) внедряет эти решения в производство. Ре-
зультаты внедрения предложенных рекомендаций докладываются управ-
ляющему персоналу [7].  

Управление деловой активностью - это разработка комплекса ме-
роприятий, направленных на расширение имеющихся и завоеванием но-
вых рынков сбыта; привлечение новых поставщиков сырья и материалов; 
оптимизацию материально-производственных запасов; ускорение обора-
чиваемости активов и капитала; устранение влияния факторов внутренне-
го и внешнего характера, оказывающих влияние на снижение эффектив-
ности используемых ресурсов, - с целью увеличения рыночной стоимости 
компании. 

Для повышения эффективности управления деловой активностью 
предприятия требуется определить основные элементы и задачи управле-
ния. Для этих целей автором данной статьи разработан инструментарий 
управления деловой активностью предприятия. Схематично состав инст-
рументария управления деловой активностью предприятия представлен 
на рисунке 2. 
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Рис. 2. Составляющие инструментария управления деловой активностью 

 
Процессы управления условно можно подразделить на три основ-

ных блока: функции; принципы и методы управления. Функции управле-
ния – это координация усилий, направленных на повышение деловой ак-
тивности. Принципы управления деловой активностью обеспечивают эф-
фективность системы управления. К методам относятся способы воздей-
ствия на экономические процессы, возникающие в процессе управления 
деловой активностью.  

Временной аспект (рис. 3.) позволяет обеспечить взаимодействие 
всех элементов инструментария управления деловой активностью и пре-
емственности результатов управления.  

Стратегический уровень предполагает разработку и структуриза-
цию целей функционирования предприятия, выбор методов управления, 
выработку системы показателей для оценки деловой активности, а так же 
координацию усилий на всех уровнях управления, направленных на дос-
тижение поставленных целей.  
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Рис. 3. Временной аспект управления деловой активностью 

 
Тактический уровень предполагает разработку планов и программ 

на предстоящий период. На этом уровне происходит формирование годо-
вых планов, бюджетов, производится календарное планирование меро-
приятий, направленных на достижение поставленных целей. 

Оперативный уровень сочетает в себе реализацию функций, мето-
дов и принципов управления с учетом конкретной экономической обста-
новки как внутри самого предприятия, так и во внешней среде. Оператив-
ный уровень призван обеспечивать беспрерывный процесс управления 
деловой активностью предприятия. На данном этапе производится еже-
дневный мониторинг выполнения планов, соблюдения нормативов; про-
изводится анализ отклонений, вносятся корректировки в производствен-
ную программу. 

Обобщая выше сказанное, можно сделать вывод, что инструмента-
рий управления деловой активностью позволит повысить эффективность 
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деятельности организации. Он необходим для разработки стратегических 
и тактических планов деятельности компании. С помощью инструмента-
рия управления деловой активностью открывается возможность разрабо-
тать такую политику управления, которая позволит выявить все сильные и 
слабые стороны в деятельности предприятия, и на этой основе добиться 
максимальных результатов. То есть инструментарий управления деловой 
активностью необходим для достижения миссии организации: от разра-
ботки стратегических планов до их воплощения в жизнь. Он служит сред-
ством достижения цели компании – увеличения ее рыночной стоимости. 
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Объем рукописи  от 6 до 20 страниц формата А4  
Поля  слева и справа – по 2 см, снизу и сверху – по 2,5 см. 
Шрифт основного текста Times New Roman 
Размер шрифта основного текста 14 пт  
Межстрочный интервал полуторный 
Отступ первой строки абзаца 1 см 
Выравнивание текста по ширине 
Автоматическая расстановка переносов  включена 
Нумерация страниц не ведется 
Формулы в редакторе формул MS Equation 3.0 
Рисунки по тексту  
Ссылки на формулу  (1) 
Ссылки на литературу [2, c.5], библиографический список в 

конце текста по порядку упоминания в тексте (ГОСТ Р 7.0.5 2008) 
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4. Статья оформляется только в текстовом редакторе Microsoft Of-
fice Word. Формулы должны выполняться только во встроенном "Редак-
торе формул" (Equation Editor). Формулы необходимо набирать прямым 
шрифтом (основной размер символа 14 pt) и нумеровать справа в круглых 
скобках. Длина формулы вместе с номером не должна превышать 10 см. 
Рисунки и графики, содержащие серые заливки должны быть заменены на 
штриховку или на черную/белую заливку. Не допускаются сканированные 
рисунки.  

5. Таблицы должны содержать только необходимые данные и пред-
ставлять собой обобщенные и статистически обработанные материалы. 
Каждая таблица снабжается заголовком и вставляется в текст после абзаца 
с первой ссылкой на нее. 

6. Количество графического материала должно быть минимальным 
(не более 5 рисунков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под ри-
сунком), в которой дается объяснение всех его элементов. 

7. Все части статьи (таблицы, рисунки и подписи к ним) должны 
быть приведены полностью в общем тексте. 

8. Допускаются сокращения и условные обозначения лишь приня-
тые в Международной системе единиц сокращения мер, физических, хи-
мических и математических величин и терминов.  

9. Цитируемая литература и источники приводятся в конце статьи 
по порядку упоминания в тексте (ГОСТ Р 7.0.5–2008). Список литературы 
для оригинальной статьи – не более 10 источников. В списке литературы 
приводят следующие данные: а) фамилию и инициалы автора (авторов), б) 
название журнала (книги, диссертации), год, том, номер, первую страницу 
(для книг сообщают место издания, издательство и количество страниц, 
для диссертации - институт, в котором выполнена работа).  

Образец: Иванов И.С. Правовые конструкции в экологическом пра-
ве. // В мире научных открытий. – Красноярск: Научно-инновационный 
центр, 2009. – №5. – С. 4-9.  

Ссылки даются в тексте в квадратных скобках: [16, с.5], [7, 25, 105]. 
 
10. Стиль статьи должен быть ясным и лаконичным. 
11. Аннотация объемом 500-700 печатных знаков должна содер-

жать характеристику основной темы рукописи, проблемы объекта иссле-
дования, цели работы и ее результаты. Она должна раскрывать актуаль-
ность, степень разработки, объект, предмет, теоретико-методологическое 
и практическое значение темы.  

12. Кроме статьи авторы должны представить в редакцию Автор-
скую справку, которая содержит сведения обо всех авторах. 

13. Материалы, направляемые в редакцию, должны иметь сторон-
нюю рецензию доктора или кандидата наук (с указанием полных сведений 
о рецензенте), подписанную и заверенную печатью организации (отделом 



288 

 
     Экономика и инновационное образование 

кадров). Рецензент несет ответственность за содержание статьи, досто-
верность представленных материалов. 

14. Электронный вариант статьи, авторская справка (доступно на 
сайте издания) и сканированная рецензия (в графическом формате JPG, 
BMP, TIFF или Adobe Reader) предоставляются по электронной почте. 
Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости. 

15. В одном номере журнала автор имеет право публиковаться один 
раз, второй раз в соавторстве. Рекомендуемое количество авторов одной 
статьи – не более трех.  

16. Статьи, направленные в редакцию без выполнения требований 
настоящих условий публикации, не рассматриваются. Редакция оставляет 
за собой право отбора статей. Статья может быть отправлена авторам на 
доработку или отклонена как по формальным, так и по научным призна-
кам. Критериями отбора являются соответствие профилю серии журнала, 
новизна, актуальность и обоснованность результатов. Присланные руко-
писи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию 
работ, которые опубликованы и/или приняты к печати в других изданиях. 

17. В случае отклонения статьи редакция направляет автору моти-
вированный отказ. 

18. Статьи в журнале публикуются за счет средств авторов (соавто-
ров), подписчиков, либо третьих лиц, заинтересованных в публикации. 

19. Плата с аспирантов (единственный автор) за публикацию руко-
писей не взимается. Обязательное представление сканированной справки 
об обучении в аспирантуре, заверенной руководителем учреждения. Ас-
пирантам необходимо иметь в виду, что им при положительном решении 
редколлегии необходимо будет оплатить стоимость срочной подписки и 
почтовой доставки журнала. Указанная стоимость и процедура оплаты 
доводится после положительного решения редколлегии по электронному 
адресу, с которого поступила статья. 

20. При поступлении в редакцию значительного количества статей 
их прием в очередной номер может закончиться досрочно. 
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Обязательная структура статьи 
УДК 
 
ЗАГЛАВИЕ (на русском языке) 
Автор(ы): фамилия, имя, отчество полностью, должность, ученая степень, 
ученое звание, полное название организации – место работы в именитель-
ном падеже, город, страна (на русском языке) 
Электронный адрес 
 
Аннотация (на русском языке) 
Ключевые слова отделяются друг от друга точкой с запятой (на русском 
языке) 
 
ЗАГЛАВИЕ (на английском языке) 
Автор(ы): фамилия, имя, отчество полностью, должность, ученая степень, 
ученое звание, полное название организации – место работы в именитель-
ном падеже, город, страна (на английском языке) 
Электронный адрес 
 
Аннотация (на английском языке) 
Ключевые слова отделяются друг от друга точкой с запятой (на англий-
ском языке) 
 
Текст статьи (на русском языке) 
 
Список литературы 
Библиографический список по ГОСТ Р 7.05-2008 в едином формате, уста-
новленном РИНЦ (на русском языке) 

 
  



290 

 
     Экономика и инновационное образование 

Оформление списка литературы 
 

1) Монографии, авторефераты, диссертации: 
Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь/ Б. А. Рай-

зберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – 
М.: ИНФРА-М, 2006. – 494 с. 

2) Статьи из журналов и сборников: 
Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы философии. – 

1992. – № 10. – С. 76–86. 
3) Интернет-документы: 
Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121.html (дата обра-
щения 08.04.2008). 

 
 
Электронный вариант статьи, авторская справка, сканированная 

рецензия и справка из отдела аспирантуры (для аспирантов) направля-
ются в редакцию в соответствии с сериями издания: 

 
 Математика. Механика. Информатика (E-mail: ivt@nkras.ru) 
 Проблемы науки и образования (E-mail: nauka@nkras.ru) 
 Экономика и инновационное образование (E-mail: 

economics@nkras.ru) 
 Гуманитарные и общественные науки (E-mail: gum@nkras.ru) 
 
Подробная информация о журнале представлена на сайте журнала 

www.nkras.ru 


