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Развитие механизма управления инновационным 
предпринимательством в России 

 
В настоящее время еще рано говорить о существовании 

национального российского инновационного сектора, основой 
которого являлся бы отечественный капитал. Хотя в последние 
годы интерес к этому механизму функционирования малого и 
среднего бизнеса (в особенности высокотехнологичного) 
существенно возрос, реального изменения ситуации к лучшему 
не произошло. 

После развала СССР и с выходом России на основные 
международные рынки, структура экономики существенно 
изменилась в сторону добывающей промышленности и, в целом, 
отраслей с низкой добавленной стоимостью. Сейчас на долю 
добывающих отраслей приходится большая часть прироста ВВП. 
В промышленно развитых государствах 80-95% прироста ВВП 
приходится на долю новых знаний, воплощенных в технике и 
технологиях, методах организации производства и в повышении 
уровня образования населения, то есть на то, что называется 
инновационной экономикой. 

 Экономическая теория основана на анализе 
использования ресурсов. Основной характеристикой ресурсов 
(например, материальных, трудовых, финансовых) является их 
ограниченность. В инновационной экономике основой являются 
новые знания, результат их коммерческого использования. А 
знания, как информационный ресурс, в отличие от прочих 
видов ресурсов, поддаются практически бесконечному 
увеличению, и распространение знаний не влияет на их 
предельную полезность. Дж. Стиглиц выявил специфичность 
знаний как производственного фактора, утверждая, что они 
имеют «исключающую нехватку расширяемости» [Stiglitz, 1999]. 

Россия все еще имеет очевидные конкурентные 
преимущества, состоящие не только в природных богатствах и 
многоотраслевой промышленности, но и в научно-техническом 
потенциале и квалифицированных кадрах. Она располагает 
крупной научной школой (12% от числа ученых во всем мире). 
Правда, в основном это — потенциально возможные 



преимущества, которые без должного их развития могут сойти 
на нет. Россия занимает лидирующие позиции в мире во многих 
сферах добычи минеральных ресурсов. В то же время на 
мировом рынке гражданской наукоемкой продукции Россия 
имеет долю лишь в 0,3%, тогда как доля США составляет 36%, а 
Японии — 30%. 

Использование последних достижений науки и техники 
является основой расширенного развития общественного 
производства. Внедрение научных результатов, стремление 
рынка к их скорейшему и широкому использованию выступают 
мощным стратегическим инструментом для развития 
предприятий и общества в целом. Результаты научных 
исследований есть один из основных источников расширенного 
воспроизводства, они проявляют себя как неисчерпаемая 
составляющая производительных сил. Ключевая роль знаний, 
заключенных в результатах НИОКР, состоит не столько в 
производстве высокотехнологичных продуктов или услуг, 
сколько в способности использовать эти инновации во всех 
секторах экономики с целью повышения эффективности и 
динамизма. 

В экономической теории общественные товары (а к ним 
относятся и знания) являются полностью неконкурентными, так 
как они могут свободно использоваться любыми 
пользователями. Данное, слишком узкое, определение может 
ввести в заблуждение при рассмотрении инновационной 
экономики. Отождествление экономики знаний с экономикой, 
где новейшие технологии и образцы техники играют 
доминирующую роль в экономическом развитии, не 
соответствует действительности. Это определение относится 
лишь к открытому обществу, широкодоступным знаниям. 
Основой же развития инновационной экономики являются 
знания по новым техническим, технологическим, 
организационным и прочим решениям, являющиеся 
интеллектуальной собственностью разработчиков (владельцев) 
этих знаний со всеми вытекающими из понятия 
«собственность» особенностями. Опыт стран Запада 
подтверждает, что наличие передовых наукоемких технологий 
является важнейшим фактором обеспечения национальной 
безопасности и развития экономики страны. Поскольку знание 
все больше приобретает значение ключевого фактора 
экономического роста, вполне естественен рост интереса в 
государственной политике к проблеме инновационного бизнеса. 



Премьер-министр России В. Путин отметил, что 
основная задача сегодняшней экономической политики состоит 
в повышении конкурентоспособности отечественной 
экономики. Главными путями решения этой задачи, по мнению 
президента, выступает диверсификация экономики, перевод ее 
на инновационный путь развития. Создание благоприятных 
условий для широкомасштабного развития инновационной 
деятельности, внедрения научных разработок в производство и 
продвижения наукоемкой продукции на внутренний и внешний 
рынки является одной из приоритетных задач. Такой переход 
возможен только на основе развития национальной 
инновационной системы, отличающейся эффективными 
методами взаимодействия между предприятиями и средой, в 
которой они действуют, совершенными научной и 
образовательной системами, урегулированием вопросов в 
области интеллектуальной собственности, адекватной 
инфраструктурой. 

Однако, в настоящее время незаслуженно мало 
внимания уделяется проблеме формирования и поддержки 
сектора инновационного предпринимательства, то есть бизнеса, 
основанного на коммерциализации новейших достижений 
отечественной науки и техники, изобретений и открытий. Это — 
особый, еще малоразвитый и мало изученный отечественной 
экономикой бизнес. Особенности его состоят в следующем: 

 возможность резко увеличить эффективность 
производства; 

 возможность сформировать и удовлетворить новые 
потребности; 

 высокий риск; 

 большой срок от идеи до ее реализации в виде 
коммерческого продукта или услуги; 

 низкая выживаемость новых инновационных фирм; 

 зачаточное состояние рынка высоких технологий в 
России; 

 инновационная невосприимчивость российской 
промышленности в настоящее время. 

Высокие технологии представляют собой мощный 
генератор современных материальных благ. Сегодня они 
являются одним из основных средств, решающим образом 
влияющим на повышение производительности труда, 
обеспечивающим победу в глобальной конкуренции. Как 



система, инновационная деятельность в стране охватывает не 
только экономику, но и такие сферы, как наука, образование, 
политика, идеология, мораль и т. д., то есть все сферы 
общественной жизни. Дело не столько в самих технологиях, не 
столько в способности общества непрерывно их генерировать, 
сколько в умении передавать их на рынок, быстро превращать в 
нужную потребителям продукцию и услуги. 

Россия присутствует на мировом рынке, в основном, как 
экспортер сырья. Такая ситуация вряд ли может быть названной 
удовлетворительной, и встает вопрос, каким образом Россия 
может перейти на инновационный путь развития. Проведем 
анализ положения России в мире по производству 
инновационной продукции. Согласно данным Global Competi-
tiveness Report (по различным показателям сравнивались 102 
страны), по уровню затрат на научно–исследовательские, 
опытно–кон-структорские разработки (НИОКР) Россия 
занимает 70-е место, близкое к концу списка (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительные рейтинги стран по ориентированности 
экономики на инновации, среди 102 стран 

 
Страна Связь науки и 

бизнеса 
Затраты бизнеса 

на НИОКР 
Абсорбция 
технологий 

бизнесом 
Финляндия 
 
 

1 2 1 

Дания 13 8 13 

Корея 18 12 10 

Польша 42 45 54 

Россия 56 70 66 

Украина 36 81 67 

Мексика 45 58 44 
Источник: Global Competitiveness Report 

 
По связи науки и бизнеса и абсорбции технологий 

бизнесом Россия также занимает одно из последних мест, что 
означает: 1) Россия вкладывает в финансирование НИОКР 
недопустимо мало, 2) бизнес и наука сотрудничают слабо. То, 
что делает наука, сейчас бизнесом практически не востребовано 
и не превращается в продукт, пользующийся спросом на рынке. 

Россия пока еще обладает существенным 
инновационным потенциалом. Согласно тем же данным, по 



своему инновационному потенциалу она занимает 29-е место. 
Эта позиция является весьма неплохой, и Россия сможет выйти 
на инновационный путь развития, если этот потенциал будет 
реализован. 

В России необходимо разработать и реализовать 
комплекс мер содействия повышению эффективности 
национальной инновационной системы.  
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Использование бокситового шлама в дорожном 
строительстве стран Таможенного союза 
(Единого экономического пространства) 

 

Введение 
Учитывая углубление политической и экономической 

интеграции России и Казахстана, практику уже созданного 
Таможенного союза мы вправе ожидать единение научного 
пространства и научно-технического потенциала наших 
государств. Мы считаем, что данное прикладное исследование 
будет представлять интерес для исследователей и практических 
деятелей как Российской Федерации, так и Республики 
Казахстан. 

1. Особенности технологии получения вяжущих 

На сбросовом поле отвальный бокситовый шлам 
неоднороден по зерновому составу. С целью выявления влияния 
крупности зерен отвального бокситового шлама на его 
активность после помола были составлены пробы шлама с 



содержанием размера зерен менее 0, 14 мм-18, 25, 
представляющие 40% от массы шлама. Результаты испытаний 
(рис.1.1) показали, что с увеличением доли мелкой фракции 
отвального шлама существенно снижается активность шлама 
после помола. С увеличением доли мелкой фракции 
увеличивается общая поверхность частиц шлама, состоящая из 
частично гидратированных пленок. Очевидно, при дроблении 
более крупных фракций появляются негидратированные, новые 
активные поверхности, которых больше, чем у мелкой фракции. 

Для установления влияния срока хранения бокситового 
шлама в отвале на его активность после помола были отобраны 
пробы шлама на различных глубинах отвала, находящиеся в 
нем ориентировочно 0.5; 1.5; 2 года и шлам текущего выхода. 
Испытания образцов, изготовленных из молотого шлама, не 
установили существенного изменения его активности от 
времени хранения шлама. 

 

 
Рис. 1. Изменение прочности в зависимости от содержания (S) 

мелкой фракции 
1, 2, 3 – возраст образцов соответственно 7, 28 и 90 суток 

 
При добавках к бокситовому шламу гранулированного 

шлака критическая тонкость помола сдвигается в сторону 
повышения, а время помола уменьшается. Однако, при 



совместном помоле шлама и шлака остаток на сите 0.08 мм 
представлен в основном шлаком. Очевидно, из-за 
значительного содержания Mn (12-13%) его помол затруднен. 
Добавка к шламу и шлаку речного песка (до 10%) улучшает 
помол и снижает затраты. Зерна песка воздействуют на шлам и 
шлак, как дополнительные шары помола. 

При приготовлении вяжущего, получаемого совместным 
помолом бокситового шлама, гранулированного шлака, речного 
песка и активизирующей добавки-извести, установлено, что 
гидравлическая активность вяжущего повышается, чем при их 
раздельном помоле. Так, прочность при сжатии образцов 
цилиндров в возрасте 28 суток, изготовленных из вяжущего, 
полученного в результате раздельного помола бокситового 
шлама (44%), гранулированного шлака (44%), речного песка 
(10%) и извести (2%), составила 10,4 МПа, а при совместном 
помоле — 12.2 МПа, т.е. увеличение прочности составило 17.3%. 
Такое увеличение прочности объясняется, очевидно, тем, что в 
процессе совместного помола происходит лучшее смешение 
компонентов, более равномерное их распределение по всему 
объему вяжущего. Это отмечается и на образцах после их 
испытания. Структура образцов, приготовленных на вяжущих 
совместного помола, более однородна, чем образцов, 
приготовленных из компонентов раздельного помола. 

Для практического использования рекомендуется 
технологическая схема производства вяжущего на основе 
бокситового шлама (рис.2.). 
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Рис. 2. Технологическая схема производства вяжущего 
на основе бокситового шлама 

2. Обоснование составов вяжущих на основе 
бокситового шлама и добавок 

Для прогнозирования долговечности дорожных 
конструкций, построенных с использованием шламовых 
вяжущих, а также поиска более рациональных технологических 
приемов для целенаправленного управления процессами 
структурообразования в ранний период твердения материалов 
проведены исследования химико-минералогического состава 
вяжущих и его компонентов. По химическому составу 
бокситовый шлам представляет сложный конгломерат оксидов 
алюминия, железа, кальция, кремния и др. Вследствие большого 
количества оксидов железа, шлам имеет красный (бурый) цвет. 
Рентгенографический анализ показывает присутствие алита и 
белита по межплоскостным расстояниям: 2,28; 2,6; 2,73; 2,96; 
3,04 А0, гематита 1,61; 1,906; 3,04; 3,83 А0. 

Большое количество потерь при прокаливании (ППП) 
может свидетельствовать о том, что двухкальциевый и 
трехкальциевый силикаты могли прогидратировагься до 
образования гидросиликатов кальция. Это подтверждается 
эндотермическим эффектом при 790°С, а также содержанием 
гигроскопической воды, которая удаляется при температуре 
нагрева 70°С, что свидетельствует о наличии в твердеющей 
системе слабосвязанной воды, входящей в состав гелевидных 
новообразований, поэтому бокситовый шлам в естественном 
состоянии после его уплотнения обладает 
самоцементирующимся свойством. 

Гранулированный шлак сталелитейного производства по 
химическому составу содержит СаО — 33-45%, MgO — 3.6-10%, 
А1203 — 0.6-4.0%, SiO2 — 19-32%, MnO2 — 12-13% и другие 
оксиды. Структура шлака имеет как кристаллическую, так и 
стекловидную фазу. Кристаллическая структура представлена в 
основном мончителлитом с форстеритом (твердый раствор), 
обогащенным оксидами железа и алюминия. Химический 
состав стекол представлен оксидами кремния, кальция, 

Пневмотранспорт 

Склад вяжущего 



алюминия и железа, среди которых преобладает SiO2 и СаО. По 
своим свойствам такое стекло можно отнести к тугоплавким 
материалам, так как появление жидкой фазы при таком составе 
может произойти при температурах 1265-1300°С. 
Свежеприготовленные смеси вяжущих на основе бокситового 
шлама, шлака, песка и извести представлены оксидом кальция с 
дифракционной характеристикой (2,76; 2,39; 1,69 А0), 
силикатами кальция C3S; C2S с количественным преобладанием 
β-C2S и γ-C2S и в меньшем количестве C3S с дифракционными 
характеристиками (3,04; 2,77; 2,73; 2,27; 2,18; 2,05; 1,9; 1,8; 1,61; 
1,57 А0). В небольшом количестве присутствует C2SH (2,70; 1,897; 
1,65 А0), браунмиллерит C4AF (2,77; 2,67; 2,63; 2,04; 1,92; 1,81 
А0), гематит α-Fe2O3 (2,69; 2,51, 1,84, 1,48 А0). 

Проба вяжущего N2, приготовленная на основе 
бокситового шлама, песка и извести, также идентифицируется с 
силикатами, идентичными предыдущей пробе N1, однако в этой 
пробе четко прослеживается появление линий, характерных для 
β — кварц (3,32; 2,43; 2,28; 1,97; 1,81 А0) и кальцит (3,02; 2,49; 
2,27; 2,088; 1,91; 1,869 А0). 

Проба N3, приготовленная на основе бокситового шлама, 
шлака, песка и извести, также идентична по минералогическому 
составу предыдущим пробам, однако интенсивность линий всех 
фаз значительно меньше. Вероятно, в данной пробе 
присутствует большое количество аморфных фаз, 
прослеживается присутствие высокоосновных силикатов 
кальция. 

Проба вяжущего N4 на основе бокситового шлама, 
шлака и извести представлена окерманитом C2MS2 (3,09; 2,87; 
2,48; 2,39; 2,04; 1,86 А0), двухкальциевым силикатом (3,82; 3,03; 
2,74; 1,908 А), а также портлантидом. 
 
Заключение 

1. Для получения стабильной активности вяжущего 
необходимо перед помолом бокситового шлама усреднять его 
зерновой состав. Это можно производить при заготовке штабеля 
путем перемещения шлама бульдозером вверх от отстойного 
пруда. 

2. Для получения наилучших прочностных показателей 
вяжущего, а также в целях устранения при помоле шлама 
технологических трудностей, связанных с налипанием его на 
агрегаты помольного оборудования, необходимо производить 
совместный помол бокситового шлама и гранулированного 



шлака. Добавление песка до 10% при совместном помоле шлама 
и шлака существенно снижает время, а соответственно и затраты 
на помол и улучшает тонкость помола. 

3. Тонкость помола вяжущего, оцениваемая величиной 
удельной поверхности по ГОСТ 310.2-76, должна быть не менее 
3000 см2/г, что соответствует проходу через сито 0.08 не менее 
90% по массе. 

Обобщив  вышесказанное и анализируя результаты 
исследований, можно сделать соответствующие выводы. 

Использованием бокситового шлама при устройстве 
дорожных одежд можно добиться долговечности дорожных 
конструкций, построенных с использованием шламовых 
вяжущих, а также поиска более рациональных технологических 
приемов для целенаправленного управления процессами 
структурообразования в ранний период твердения материалов. 
С этой целью и проведены исследования химико-
минералогического состава вяжущих и его компонентов.  
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Осуществление инновационной деятельности 

на промышленном предприятии 
 
В условиях становления и развития рыночных 

отношений в Российской Федерации инновационная 
деятельность выступает не только ключевым элементом 
государственной политики, но и стратегическим направлением 
осуществляемых реформ. Инновации представляют собой 
эффективное средство конкурентной борьбы, что приводит к 
снижению себестоимости продукции и притоку инвестиций [5]. 
Внедрение инновационных технологий в масштабах локальных 



рынков или даже отдельных компаний обеспечивает 
значительную часть инновационной динамики в национальной 
экономике. Главным игроком на инновационном рынке 
являются крупные предприятия. Роль крупных компаний в 
обеспечении инновационной динамики особенно велика в 
России, учитывая недостаточную инновационную активность 
малого бизнеса. Инновации в России осуществляются в 
основном за счет собственных интеллектуальных и финансовых 
ресурсов компаний, что также повышает значимость крупного и 
крупнейшего бизнеса для инновационных процессов. Таким 
образом, одним из важнейших факторов экономического роста 
является формирование инновационного предпринимательства 
в стране. 

В данной статье речь пойдет об осуществлении 
инновационной деятельности ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» как ведущего промышленного 
предприятия не только Уральского региона, но и России в 
целом. ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
(ММК) —ведущее, вертикально интегрированное 
металлургическое предприятие России и один из крупнейших в 
мире производителей стали. Активы компании в России 
представляют собой крупный металлургический комплекс с 
полным производственным циклом, начиная с подготовки 
железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой 
черных металлов. 

В процессе своей деятельности ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» реализует долгосрочную 
инвестиционную программу, направленную на удовлетворение 
потребностей российских потребителей и увеличение объемов 
продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2010 г. доля 
такой продукции увеличена до 34% от общего объема 
производства [3]. И в рамках своей инвестиционной программы 
ММК как раз и осуществляет достаточно серьезные 
инновационные разработки. Реализуя крупнейшие в 
отечественной металлургии инвестиционные проекты, внедряя 
в производство наукоемкие технологии, поддерживая 
инновационные идеи и привлекая к их разработкам лучшие 
ученые силы, предприятие в последнее время стало одним из 
центров укрепления и развития инноваций и инвестиционного 
потенциала в отрасли. Так, за прошедшие годы комбинат 
лидировал в российской сталелитейной отрасли по объемам 
инвестиций, направленных на развитие инновационных 



технологий. По результатам исследования НАИРИТ 
(Национальной ассоциации инноваций и развития 
информационных технологий) ММК занял 29-е место в 
рейтинге самых инновационных компаний России, что является 
лучшим показателем среди российских предприятий черной и 
цветной металлургии [6]. 

Успех инновационных проектов, которые реализуются 
сегодня на комбинате, стал возможен благодаря совместной 
работе государства и ученых-разработчиков технологий. 
Вопросам НИОКР ОАО «ММК» придает большое значение. С 
успехами в этой области непосредственно связано дальнейшее 
развитие и удержание комбинатом прочных позиций на рынке. 
Научные и технологические исследования на ММК проводится в 
стенах Центральной лаборатории комбината, а также на базе 
Магнитогорского государственного технического университета 
им. Г.И. Носова, готовящего для ММК квалифицированные 
кадры в разных производственных областях. Некоторые 
вопросы решаются совместно с учеными из Московского 
института стали и сплавов. 

Особенностью инновационного процесса на 
предприятии является то, что реализация стратегического 
потенциала комбината обеспечивается, прежде всего, за счет 
назначения способных людей на ключевые позиции. Система 
подготовки резерва и повышения квалификации персонала — 
одна из составляющих кадровой политики предприятия. Она 
направлена на развитие персонала и рациональное 
использование управленческого, технологического, 
интеллектуального потенциала ММК. Система реализуется 
через центр подготовки кадров «Персонал» ОАО «ММК». ЦПК 
«Персонал» как особое подразделение ОАО «ММК» возник в 
1995 г. и очень скоро развился в стройную многопрофильную 
образовательную систему. 

Важнейшие технологические разработки комбината за 
последние несколько лет представлены следующими 
инновационными проектами: 

1) уникальный толстолистовой стан 5000 — ключевой 
элемент в создании на ММК комплекса по производству 
толстолистового проката. В результате реализации этого 
проекта ОАО «ММК» получило широкие возможности в 
производстве горячекатаного и толстолистового проката с 
высокими качественными характеристиками, полученными по 
самым современным технологиям обработки металлов 



давлением. Стан 5000 ММК продолжает реализацию стратегии 
инвестиций в техническое перевооружение, реконструкцию и 
модернизацию производства; 

2) крупный инновационный проект, реализуемый ММК 
в настоящее время, — создание современного комплекса 
холодной прокатки. Основным назначением комплекса является 
производство высококачественного холоднокатаного и 
оцинкованного проката по самым передовым и современным 
технологиям для производства внешних и внутренних деталей 
автомобилей, а также для производителей бытовой техники и 
строительной отрасли. Запуск стана 2000 на ММК решит 
главную проблему российского автопрома — отсутствие 
современного стального проката для производства современных 
машин. 

3) ещѐ одним инновационным проектом стало 
внедрение на комбинате единой корпоративной 
информационной системы. Это был первый подобный проект в 
российской металлургической отрасли. Соблюдение стандартов 
корпоративного управления и достижение высоких финансовых 
результатов способствует укреплению доверия к компании со 
стороны российских и международных инвесторов. Основными 
принципами корпоративной политики ММК являются [3]: 

 защита интересов и прав акционеров и инвесторов; 

 равное отношение ко всем владельцам акций; 

 взаимное доверие и уважение ко всем 
заинтересованным сторонам; 

 прозрачность и своевременное раскрытие 
информации по стратегии развития и текущей деятельности; 

 добросовестность менеджмента, направленного на 
долгосрочное процветание бизнеса; 

 снижение воздействия на окружающую среду. 
На сегодняшний день ресурсосберегающие 

характеристики основного технологического оборудования 
лишь незначительно уступает базовым западным аналогам. 
Однако основной проблемой ОАО ММК остается высокая 
ресурсоемкость производственно-технологической базы и, как 
следствие, высокая себестоимость продукции, а при данной цене 
качество рядового прокат остается достаточно низким.  

На деятельность комбината негативное воздействие 
оказывает также нарастающее производство проката в Китае. 
Недостаточное внимание уделяется маркетинговым 



исследования. Всѐ это обусловило большие проблемы со сбытом 
продукции за рубеж, а внутренних потребителей в России пока 
не очень-то и ценят. 

Таким образом, для ОАО ММК, помимо 
технологического обновления производства, значительную роль 
играют повышение качества, расширение ассортимента 
продукции и снижение сырьевой зависимости. Перспективы 
развития предприятия связаны, в первую очередь, с 
расширением спроса, как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках. Основными тенденциями в развитии деятельности 
предприятия являются: 

1. Удовлетворение возрастающих требований к качеству 
продукции путем улучшения потребительских свойств и 
технико-экономических параметров, обеспечивающих 
повышение спроса. 

2. Более полное извлечение сопутствующих элементов в 
товарную продукцию. 

3. Расширение технологической базы за счет 
разработанных и уже частично внедренных ресурсосберегающих 
и экологически чистых технологий. 

Инновационными стратегиями развития ОАО ММК 
предусмотрено также применение энергосберегающих 
технологий и сокращение энергозатрат. Долгосрочной целью 
ММК является полная обеспеченность электроэнергией. Еще 
одна сфера для стимулирования инновационного потенциала — 
создание спроса через систему госзакупок. Действующие 
механизмы пока не позволяют закупать в широких масштабах 
высокотехнологичную продукцию. Однако в процессе создания 
Федеральной контрактной системы, которая в ближайшие 
полтора-два года придет на смену госзаказу [7], одним из 
важнейших условий при закупке станет наличие 
инновационной составляющей в товаре или услуге и жесткие 
санкции для тех, кто не выполняет требования по внедрению 
инноваций, что будет являться стимулом для развития 
инновационных проектов на предприятии. 

Магнитогорский металлургический комбинат — 
наглядный пример того, как в России реализуется стратегия 
модернизации экономики. Крупнейшее в стране 
металлургическое предприятие в течение многих лет обновляет 
производственные линии, строит новые 
высокопроизводительные агрегаты, реализуя свою 
инновационную политику. Предприятию необходимо и в 



дальнейшем осуществлять непрерывные инновационные 
процессы в целях качественных преобразований производства и 
основных экономических показателей региона в целом. 
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Иммиграция на современном этапе: 
проблемы и пути их решения 

 
Всю историю человечества можно рассматривать с точки 

зрения непрерывной миграции различных племен и народов. В 
одни эпохи миграция была не очень значимым, зато в другие — 
важнейшим фактором изменения облика цивилизации. 
Миграция населения (рабочей силы) рассматривается 
исследователями как процесс перемещения населения 
(трудоспособного населения) через границы тех или иных 
территорий со сменой навсегда или на более или менее 
длительное время постоянного места жительства либо с 
регулярным возвращением к нему. 

Сегодня общество остро переживает иммиграцию как 
одну из проблем экономического пространства. В. Иноземцев 
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называет еѐ новой проблемой нового столетия [1]. В любой 
стране миграция населения является одним из важнейших 
процессов, влияющих на ее социально-экономическое развитие. 
Основными объектами изучения миграции являлись США, 
затем Европа, теперь в их число включилась и Россия. 

Миграция населения существовала в России и ранее, 
поскольку страну отличает разнообразие природно-
климатических, исторических, социально-экономических 
условий расселение населения по всей еѐ территории, причем 
это расселение характеризуется крайней неравномерностью: 
наименее заселенной являлась восточная часть страны, 
наиболее богатая природными ресурсами. Однако в Советском 
Союзе трудовая миграция была плановой и преимущественно 
внутренней (между союзными республиками). Тогда 
территориальная мобильность населения выступала 
важнейшим средством рационализации использования 
трудовых ресурсов и повышения производительности 
общественного труда не только в отдельных регионах, но и в 
масштабе всего государства, способствуя снижению 
напряженности на рынке труда, усилению гибкости и 
эффективности его функционирования, являлась основой 
развития слабо заселенных регионов. 

Радикальные изменения произошли после распада 
Советского Союза: относительно более высокий уровень жизни в 
России, открытие границ, сохранившееся единое культурное 
пространство, традиционные связи способствовали притоку 
трудовых мигрантов в Россию из СНГ и стран дальнего 
зарубежья, прежде всего, «третьего мира». Процессы 
трансформации экономики, происходившие в последние 
десятилетия, оказали определяющее воздействие на развитие 
миграционной ситуации в России. Изменения произошли как в 
сфере внутренней, так и внешней миграции. Кардинально 
изменились содержание, динамика, объемы, направления и 
структура внутренних и внешних миграционных потоков. 
Внутри страны произошло значительное снижение 
миграционной подвижности населения России и изменение 
направлений миграционных потоков на противоположные. 
Главным направлением вектора внутренних миграций стало 
движение с востока на запад или т.н. «западный дрейф», 
ведущий к оголению северных и восточных регионов страны. 
Дальневосточный федеральный округ за 1990-е годы и первое 
десятилетие XX столетия потерял 893,5 тыс. человек — 13,8 % 



своего населения, в то время как Центральный округ за этот 
период получил 1358,5 тыс. человек. 

В Российской Федерации в 1990-е годы произошло 
существенное изменение миграционных процессов, причиной 
которого стала социально-экономическая трансформация 
российского общества, а именно: 

 резко увеличилось число людей, выезжающих за 
рубеж на постоянное место жительство (в основном 
высококвалифицированные рабочие кадры); 

 сократилось перемещение населения из сельских 
населенных пунктов в города; 

 изменились внутренние миграционные потоки, что 
являлось следствием падения уровня жизни и роста цен на 
транспортные услуги.  

Миграцию можно классифицировать, выделив еѐ типы и 
виды. По типам миграцию характеризуют как внешнюю и 
внутреннюю. К внешней относят эмиграцию (выезд из страны) и 
иммиграцию — въезд в страну с целью устройства на работу или 
учебу, смены места жительства. По видам миграцию определяют 
следующим образом: 

• внутрирайонная и межрайонная, внутриобластная и 
межобластная и т.п.; 

• безвозвратная и возвратная; 
• добровольная и вынужденная; 
• легальная (без нарушения норм законодательства) и 

нелегальная (незаконная, подпольная, с нарушением норм 
законодательства); 

• самостоятельная и организованная. 
Каждый из видов может быть охарактеризован отдельно 

с выделением самых существенных черт. Так, например, 
возвратную миграцию делят на цикличную, маятниковую, 
эпизодическую. Особостью цикличной миграции является то, 
что она осуществляется на срок несколько месяцев, но не более 
года с обязательным обратным возвращением на место 
постоянного жительства. Маятниковая миграция означает 
регулярные ежедневные, реже — еженедельные передвижения с 
места постоянного жительства на место работы или учебы в 
другом населенном пункте или в другом государстве. 
Эпизодическая миграция проявляется в форме деловых, 
туристических и т.д. поездок, осуществляемых не только 
нерегулярно во времени, но и необязательно по одним и тем же 
направлениям. 



Свои характеристики имеют: 
добровольная миграция (как осознанное самими 

мигрантами решение, которое, в свою очередь, сможет быть 
обусловлено демографическими мотивами); 

вынужденная — определяемая не зависящими от 
мигрантов причинами, в число которых входят: государственное 
отселение или переселение (связанное со строительством, 
организацией заповедника, зоной отчуждения и т.д.); военные 
действия; экологические катастрофы и другие ЧП; 
политические конфликты и т.д.; 

самостоятельная — осуществляется силами и средствами 
самих мигрантов; 

организованная — проводится с помощью и при участии 
государства или различных общественных структур. 

Появление «ближнего зарубежья» после распада СССР и 
усиление миграционных потоков из бывших советских 
республик в Россию, трансформировавшихся из 
межреспубликанских в международные, способствовали 
превращению России в крупнейший мировой реципиент 
мигрантов, второй после США. Согласно оценкам ООН, в 2010 г. 
число международных мигрантов в России приблизилось к 12,3 
млн человек. Миграционный прирост в стране за 1992–2009 гг. 
превысил 6,2 млн человек. Таким образом, появился новый 
аспект миграции — демографический. В 2009 г. впервые за 
последние 15 лет миграционный прирост полностью 
компенсировал естественную убыль населения и превысил ее на 
4%. По имеющимся данным 2010 года, в России легально 
участвует в трудовой деятельности около 2,5 млн. иностранных 
граждан [2]. Хотя иностранная рабочая сила прибывает в 
Россию более чем из 100 государств мира, большинство 
гастарбайтеров образуют выходцы из стран СНГ, с которыми у 
России действует безвизовый режим. Такими странами 
являются, прежде всего, Украина, Таджикистан, Узбекистан. По 
данным Международной организации по миграции на 2009 год, 
в России работают в основном выходцы из Узбекистана (25%), 
Таджикистана (16%), Украины (11%), Киргизии (7,5%) и 
Молдавии (5,5%) [3]. 

Миграционные процессы представляют собой сложное 
многогранное явление, выступающее объектом изучения 
большого числа наук: экономики, демографии, социологии, 
политологии, философии, географии населения и др. 
Различные его стороны отражены в трудах отечественных и 
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зарубежных ученых. Теоретические основы сущности 
миграционных процессов, их особенностей и общих 
закономерностей развития заложили А. Золберг, Д. Массей, 
Р. Парк, М. Парнвелл, М. Пиоре, Э. Равен-штейн, Дж. Салт, 
Л. Сжаастад, О. Старк, У. Томас, Дж. Хикс и др. В отечественной 
науке данные проблемы нашли отражение в трудах 
Л.В. Балдина, С.И. Болдырева, С.И. Брука, Б.Д. Бреева, 
Д.И. Валентея, Н.В. Воробьева, Ж.А. Зайончковской, Т.И. За-
славской, В.А. Ионцева, А.А. Исаева, В.М. Кабузана, В.А. Кала-
манова, А.А. Кауфмана, Е.С. Красинца, М.В. Курмана, С.Е. Мете-
лева, В.М. Моисеенко, В.И. Переведенцева, В.В. Покшишев-
ского, А.В. Топилина, М.Л. Тюркина, Е.В. Тюрюкановой, Б.С. Хо-
рева, И.Л. Цапенко, В.Н. Чапека, О.С. Чудиновских, Т.Н. Юди-
ной, И.Л. Ямзина и др. 

Исследования миграции и еѐ проблем востребованы, 
поскольку сложившаяся в различных странах миграционная 
обстановка требует проведения эффективной миграционной 
политики на государственном и региональном уровнях. Для 
этого необходимо располагать информацией об определяющих 
факторах, влияющих на направление, объем и структуру 
внутренних и внешних российских миграционных процессов, 
происходящих на разных территориальных уровнях. 
Использование экономико-математических моделей миграции 
населения, выявление и анализ факторов миграции помогут 
определить тенденции миграционных процессов в условиях 
трансформации российского общества и повысят 
обоснованность их прогнозирования. 

По мнению М. Денисенко, заместителя директора 
Института демографии Высшей школы экономики, Россия 
обладает большим иммиграционным потенциалом, но 
интенсивность притока постоянных мигрантов и их состав 
свидетельствуют о невысокой миграционной привлекательности 
страны [4]. Миграционной прирост в России (в расчете на 1000 
жителей, в среднем за 2005–2009 годы) в пять раз ниже, чем в 
Испании, в три раза ниже, чем в Австралии и Канаде, в 1,5 раза 
ниже, чем в США. Численность иностранцев, которые 
находились в России более года, по осторожным оценкам, 
основанным на данных ФМС России, составляла в апреле 2011 
года порядка 1,5 млн человек. В то время как численность 
иностранцев в постоянном населении Испании равняется 5,6 
млн человек, Германии — 7,1 млн человек, Великобритании — 
4,4 млн человек. 



Нынешнее миграционное законодательство, по мнению 
ряда исследователей, не соответствует реальным потребностям 
экономического и демографического развития, интересам 
работодателей и российского общества в целом. Оно имеет 
ограничительный характер и не нацелено на привлечение 
мигрантов, обладающих востребованными в стране 
образовательными, профессионально-квалификационными, 
социально-демографическими и другими характеристиками. 
Миграционное законодательство ориентировано на приток 
временных иностранных работников (гастарбайтеров) подобно 
законодательству стран континентальной Европы периода 
1960–1970-х годов. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 г. 
иммиграция в соответствии с потребностями демографического 
и социально-экономического развития предстает для России 
одним из путей решения проблемы преодоления убыли 
трудоспособного населения, способом повышения 
человеческого капитала и трудовой мобильности населения. В 
апреле 2011 года ФМС представила на обсуждение 
парламентариям свою «Концепцию государственной 
миграционной политики на период до 2025 года». 

В связи с тем, что в новом тысячелетии проблемы 
миграции изменили свою направленность, цели, содержание, на 
решение иммиграционных проблем обратили внимание 
международные организации как политического, так и 
экономического характера. Среди них (в связи с Россией) 
следует, в первую очередь, назвать Содружество независимых 
государств (СНГ) и Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС). 

Для регулирования миграционных процессов на 
постсоветском пространстве определяющее значение имело 
Соглашение о безвизовом передвижении граждан государств — 
участников СНГ по территории его участников от 9 октября 1992 
года. Оно позволило лицам, постоянно проживающим на 
территории стран Содружества, в том числе трудовым 
мигрантам, беспрепятственно перемещаться по пространству 
СНГ. Основным документом практического взаимодействия 
государств-участников СНГ в области трудовой миграции 
является Соглашение о сотрудничестве в области трудовой 
миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 
апреля 1994 года (вступило в силу для 10 стран, кроме Грузии и 



Туркменистана). В нем закреплены права трудовых мигрантов и 
направления сотрудничества государств в данной сфере; 
регулируются вопросы признания каждой стороной документов, 
подтверждающих образование и квалификацию, а также 
трудового стажа, равенства трудовых прав трудящихся-
мигрантов с правами трудящихся страны пребывания, 
взаимного распространения всех установленных 
законодательствами льгот и гарантий для всех работников 
независимо от гражданства и т.д. 

Основная роль в координации сотрудничества по всему 
спектру миграционных проблем принадлежит Совету 
руководителей миграционных органов государств — участников 
СНГ, который 5 октября 2007 года образовали в Душанбе главы 
государств СНГ [5]. Вопросы миграционной политики нашли 
отражение в Стратегии экономического развития СНГ на период 
до 2020 года (Решение СГП СНГ, г. Кишинев, 14 ноября 2008 
года) и Плане мероприятий по реализации ее первого этапа 
(2009-2011 годы). В документах СНГ приоритетными 
направлениями сотрудничества государств — участников 
Содружества в сфере миграции, как это определено Концепцией 
дальнейшего развития СНГ (принята Советом глав государств 
СНГ 5 октября 2007 года), являются, прежде всего, повышение 
уровня взаимодействия миграционных органов стран СНГ, 
активизация противодействия незаконной миграции, 
формирование условий для проведения согласованной 
миграционной политики, упорядочение трудовой миграции, 
законодательное регулирование миграционных процессов, 
заключение соглашений о реадмиссии, повышение степени 
защиты и надежности паспортно-визовых документов (включая 
использование биометрических данных и электронных 
носителей информации), создание интегрированных баз 
данных. 

Другим важнейшим направлением сотрудничества по 
регулированию миграционных процессов в государствах 
Содружества является осуществление комплекса совместных 
мер в борьбе с незаконной миграцией. Основным базовым 
документом в этой сфере взаимодействия является Соглашение 
о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с 
незаконной миграцией (март 1998 года, не подписали Грузия, 
Туркменистан и Узбекистан). Принято решение о подготовке 
Меморандума о сотрудничестве Совета руководителей 
миграционных органов государств-участников СНГ и МОМ, 



Программы сотрудничества государств-участников СНГ в 
противодействии незаконной миграции на 2012-2014 годы. С 
2011 г. государства СНГ заявили о начале работы над созданием 
единой базы данных мигрантов. 

Государства-члены Евразийского экономического 
сообщества опираются в своей иммиграционной политике на 
принципы обеспечения свободного передвижения граждан 
государств-участников внутри Единого экономического 
пространства, что предполагает отмену любой дискриминации в 
отношении граждан данных государств и создание 
унифицированного правового режима в части трудоустройства, 
вознаграждения, других условий труда и занятости. В феврале 
2011 года Россия, Казахстан и Белоруссия подписали 
трѐхсторонние «Соглашение о правовом статусе трудящихся-
мигрантов и членов их семей» и «Соглашение о сотрудничестве 
по противодействию нелегальной трудовой миграции». Эти 
акты включили в правовое поле такие понятия, как «член семьи 
трудящегося-мигранта», «государство трудоустройства» и 
«государство постоянного проживания». Стороны договорились, 
что договор с гастарбайтером отныне обязано будет заключать и 
физическое лицо (наниматель), что гастарбайтер получит право 
на 30-суточную отсрочку регистрации своего пребывания в 
государстве трудоустройства, а также сможет участвовать в 
профсоюзах этого государства, и что прибывшие с 
гастарбайтером дети смогут посещать дошкольное учреждение и 
школу. На пространстве Таможенного союза единый подход к 
пребыванию граждан России, Казахстана и Белоруссии 
закладывается в рамках подготовки проекта соглашения о 
правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей, 
разрабатываемого в контексте формирования Единого 
экономического пространства трех государств. Этот документ 
призван обеспечить более глубокую либерализацию 
действующих в настоящее время в России, Белоруссии и 
Казахстане режимов. В частности, данный проект 
международного договора содержит положение об 
освобождении трудящихся-мигрантов — граждан государств-
участников Таможенного союза от регистрации (постановки на 
учет) по месту пребывания в течение 30 суток с даты въезда. 
Документ предполагается подписать в ходе намеченного на 19 
ноября с.г. в Санкт-Петербурге заседания Межгосударственного 
совета ЕврАзЭС (ВОТС) на уровне глав правительств.  



В важнейшую проблему иммиграционной деятельности 
государства-реципиента превратилась адаптация мигрантов. В 
России еѐ решение облегчается наличием национальных 
диаспор, которые воспринимаются как источник 
информационной, моральной и материальной поддержки. 
Узбекская диаспора «Умид» в Санкт-Петербурге, например, 
объявила в 2011 году о создании единой карты мигранта как 
помощи добросовестным узбекам-гастарбайтерам: «Такая карта 
позволит моим соотечественникам чувствовать себя уверенней 
при устройстве на работу. А для работодателя она станет своего 
рода знаком того, что перед ним — ответственный человек», — 
пишет Махмуд Маматмуминов, главный редактор газеты 
«Туран», издаваемой для выходцев из Средней Азии. 

В последние годы для многих стран мира, в том числе и 
для России, миграция стала одной из актуальнейших проблем. 
Она охватывает все более широкий круг проблем, затрагивает 
многие сферы деятельности: экономическую, социальную, 
политическую. Цивилизованная миграция стала одним из 
условий национальной стабильности. Только при наличии 
продуманной и выверенной миграционной политики, возможен 
процесс регулирования и контроля миграционных процессов. 
Многие исследователи считают: анализ современной 
российской ситуации показывает, что миграционную политику, 
отвечающую национальным интересам страны, еще только 
предстоит выработать. В частности, пока еще недостаточно 
внимания уделяется разработке новых научных подходов в 
исследованиях интеллектуальной миграции, представляющей 
собой важнейший фактор социально-экономического развития 
как на национальном, так и на региональных уровнях. 

 
Список использованной литературы 

1. Иноземцев В. Иммиграция: новая проблема нового столетия. 
[Электр. ресурс]. URL: 
http://www.archipelag.ru/agenda/povestka/povestka-
immigration/polemika-antropotok/inozemsev-novata-problema/. Дата 
обращения 20.10.2011. 

2. [Электр. ресурс]. URL: http://e-educ.ru/et6.html. Дата 
обращения 09.10.2011. 

3. Проблема гастарбайтерства в постсоветской России. [Электр. 
ресурс]. URL: 
http://www.memoid.ru/node/Problema_gastarbajterstva_v_postsovetskoj_
Rossii. Дата обращения 03.08.2011. 

http://www.archipelag.ru/agenda/povestka/povestka-immigration/polemika-antropotok/inozemsev-novata-problema/
http://www.archipelag.ru/agenda/povestka/povestka-immigration/polemika-antropotok/inozemsev-novata-problema/
http://e-educ.ru/et6.html.%20????%20?????????%2009.10.2011
http://e-educ.ru/et6.html.%20????%20?????????%2009.10.2011
http://www.memoid.ru/node/Problema_gastarbajterstva_v_postsovetskoj_Rossii.%20????%20?????????%2003.08.2011
http://www.memoid.ru/node/Problema_gastarbajterstva_v_postsovetskoj_Rossii.%20????%20?????????%2003.08.2011


4. Денисенко М. России остро не хватает мигрантов. [Электр. 
ресурс]. URL: http://strategy2020.rian.ru/smi/20111019/366178655.html. 
Дата обращения 01.10.2011. 

5. URL: http://sngcom.ru/content/o-sotrudnichestve-v-ramkakh-
sng-v-sfere-migratsii-informatsionnyi-material-mid-rossii. Дата обращения 
15.10.2011. 

 
 

Е.В. Жиряева, 
Северо-Западный институт 

Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, 

Санкт-Петербург, Россия 
 

География и торговля: следует ли согласовывать 
региональные соглашения с многосторонней 

торговой системой? 
 

Отчет о мировой торговле за 2011 год, опубликованный 
ВТО, отмечает в международных торговых отношениях две 
важные тенденции, каждая из которых содержит далеко идущие 
последствия для многосторонней торговой системы. Первой и 
наиболее очевидной из этих тенденций является 
продолжающийся рост преференциальных торговых 
соглашений (ПТА). За последние двадцать лет их количество 
увеличилось более, чем вчетверо: до примерно трехсот 
действующих соглашений на сегодняшний день. Есть все 
основания думать, что это число будет возрастать и в 
дальнейшем. Во-вторых, содержание ПТА продолжает 
развиваться и углубляться, отражая важные изменения в 
мировой экономике. Такая расфокусировка международных 
торговых отношений вызывает беспокойство ВТО, которая 
предписывает правительствам глобальные торговые правила. 

Постоянное беспокойство по поводу отношений между 
многосторонней системой торговли и ПТА вызывает различные 
реакции среди комментаторов и аналитиков. Некоторые 
подчеркивают столкновение систем и внутреннее противоречие 
между дискриминационным и недискриминационным 
подходом в международных торговых отношениях. Другие 
указывают на растущую роль ПТА как отражение упадка 
принципа многосторонних отношений. Кто-то все еще 
утверждает, что региональные и многосторонние меры в 
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основном дополнительны и должны взаимодействовать между 
собой. Ни один из этих подходов не может охватить сложность 
отношений международной торговли в глобальном мире [1]. 
Последний подход, т.е. попытка согласовать ту и другую 
систему, кажется наиболее проблематичным, поскольку 
ключевое соглашение ВТО ГАТТ- 94, ст.XXIV, в целях большей 
свободы торговли недвусмысленно исключает региональные 
соглашения из правил, установленных ВТО. В статье XXIV 
декларируется, что «договаривающиеся стороны признают 
желательным расширение свободы торговли путем развития 
добровольных соглашений, более тесного объединения 
экономик стран-участниц таких соглашений. Соответственно, 
положения настоящего Соглашения не препятствуют 
образованию территориями договаривающихся сторон 
таможенного союза или зоны свободной торговли при условии, 
что: 

(а) пошлины и другие меры регулирования в 
отношении торговли с договаривающимися сторонами, не 
участвующими в таком союзе или соглашении, не являются в 
целом более высокими или более ограничительными, чем это 
было до образования такого союза (соглашения); 

(б) пошлины и другие меры регулирования торговли, 
существовавшие в каждой из составляющих ее территорий и 
применявшиеся к моменту создания такой зоны свободной 
торговли, не являются более высокими или более 
ограничительными, чем существовавшие до создания зоны 
свободной торговли. 

В применении к Таможенному союзу ЕврАзЭС, ни один 
из участников которого еще не является членом ВТО и не 
принял на себя тарифные обязательства перед другими 
странами ВТО, можно считать, что за точку отсчета в 
применении к статье XXIV берется единый таможенный тариф 
Таможенного союза. Кроме того, в той же статье утверждается, 
что положения ГАТТ применяются к любым таможенным 
территориям. Каждая такая таможенная территория 
рассматривается, как договаривающаяся сторона. Из сказанного 
следует, что если какие-то вновь создаваемые таможенные 
территории и должны согласовывать свои меры регулирования с 
ГАТТ, то касается это стран, уже связанных тарифными 
обязательствами. 

Однако 4 октября 2011 года Государственная Дума РФ 
ратифицирует «Договор о функционировании Таможенного 



союза в рамках многосторонней торговой системы». Договором 
устанавливается приоритет обязательств в рамках ВТО перед 
обязательствами в рамках Таможенного союза1. Такая 
галантность! По мнению депутатов, ратификация документа 
«повысит эффективность переговоров по присоединению 
государств-членов ТС к ВТО». Более того, читатель, который 
интересуется региональными соглашениями, может встретить 
на сайте МИД справочную информацию «Участие России в 
зонах свободной торговли» (от 10.06.2008), согласно которой 
целый ряд стран, включая Эквадор, Пакистан и Исландию, 
приглашают Россию начать консультации о создании 
двусторонних ЗСТ. Но МИД утверждает: «Начало переговоров 
по созданию зон свободной торговли до вступления России в 
ВТО является преждевременным» [2]. Почему – в меняющемся 
мире, когда наибольшее благоприятствование, принятое в ВТО, 
сходит практически на нет, применяется в ЕС, например, в 
отношении лишь девяти стран, а со стороны США, независимо 
от нашего членства, применяться к России не будет, пока США 
не примут решения отменить поправку Джексона-Вэника, — мы 
ограничиваем свои торговые связи нормами ВТО? 

Российская Федерация находится в числе стран, 
заключивших не слишком много преференциальных торговых 
соглашений (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Члены действующих преференциальных торговых 
соглашений, 2010, по странам [1] 

 

                                                           
1 [URL:http://www.regnum.ru/news/polit/1452293.html] 7 октября 2011 г. 



Предвидя интересное развитие отношений в рядах ВТО, 
давайте взглянем на уже существующий, созданный с большим 
усилием Таможенный союз ЕврАзЭС и оценим его перспективы. 
Рис.2 демонстрирует, что внутрирегиональный экспорт на 
территории СНГ имеет небольшую долю, сопоставимую с 
уровнем Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока, и 
гораздо меньшую, чем значения для Азии, Северной Америки и 
Европы, что не только открывает перспективы, но также 
подчеркивает необходимость консолидации региона. 

 

 
 

Рис.2. Внутрирегиональный и внерегиональный товарный экспорт 
регионов ВТО 1990-2009 гг. (млрд. долларов и проценты) [1] 

 
Анализ проводился на основе сведений статистических 

служб России и Казахстана за семь месяцев 2011 года. 
Сопоставимых данных за тот же период по Республике Беларусь 
не нашлось. Кроме того, анализ был затруднен тем, что формат 
представляемых данных у двух республик был разным. 

Экспортная доля позволяет нам определить, насколько 
важен определенный торговый партнер в общем экспортном 
профиле экономики. Изменение экспортной доли с течением 
времени может указывать на то, что исследуемые экономики 



становятся более интегрированными. Если мы рассматриваем 
экспортную долю России или Казахстана в пределах ЕврАзЭС, 
рост показателя с течением времени способен быть 
индикатором значения данного торгового блока. Группы стран с 
высокими значениями показателя в каком-то смысле слова 
являются естественными торговыми партнерами. 

Экспортная доля — это процент экспорта из 
исследуемого региона (источника) в другой регион (назначения) 
от общего экспорта региона-источника. Значение этого 
показателя изменяется от 1 до 100%, высокие значения 
указывают на большую важность данного торгового партнера. В 
табл. 1 приведены значения экспорта Казахстана за семь 
месяцев 2011 г. в тыс. долл. США. По строкам указан экспорт, а 
по колонкам — импорт. Экспортная доля стран ЕврАзЭС для 
Казахстана составляет 11,5% от общего экспорта, доля импорта 
Казахстана, приходящаяся на страны ЕврАзЭС, составляет 
52,3%. 

 
Таблица 1 

Значения для расчета экспортной доли Казахстана 
 

 Казахстан Страны 
ЕврАзЭС 

Всего 

Казахстан  5731473,6 49963774,7 
Страны ЕврАзЭС 11252181,8   
Всего 21525221,4   

 

Таким образом, экономику Казахстана можно определить как 
экспортно-ориентированную, в то время как большую часть 
своих внутренних потребностей он удовлетворяет за счет 
внутрирегиональной торговли. 

Показатель комплементарности определяет степень, в 
которой структура экспорта одной страны дополняет структуру 
импорта страны-партнера. Высокая степень комплементарности 
указывает на благоприятные перспективы во взаимной 
торговле. Изменения с течением времени показывают, что 
профили торговли становятся всѐ более взаимодополняющими 
или наоборот. Комплементарность определяется как сумма 
абсолютных значений разницы между долями импорта и 
долями экспорта из исследуемых стран, поделенная на два. 
Индекс преобразуется в процентную форму. Диапазон значений 
находится в пределах от 0 до 100, причем ноль обозначает, что 



товарные потоки по структуре не перекрываются, и 100 
указывает на полное совпадение в структуре импорта/экспорта. 

, 
где d — импортирующая страна, s — экспортирующая страна, w 
— набор всех стран мира, i — набор отраслей, x — экспорт 
товаров, Х — общий экспорт, m — импорт товаров, M — общий 
импорт. Показатель имеет ограничение: высокая 
комплементарность может ввести в заблуждение, если размеры 
экономик слишком различаются, т.е. взаимодополняемость, 
выраженная в процентах, не означает того же самого в объемах 
товарооборота. 

Рассмотрим, насколько экспорт Казахстана 
удовлетворяет потребности России в товарах основных 
импортных категорий (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Значения для расчета комплементарности экспорта 
Казахстана и импорта России 

 
 Экспорт 

Казахстана 
Импорт России Абсол

ютная 
разниц
а 

 Млн. 
долл. 

Доля Млн. 
Долл. 

Доля  

Всего 49 964 1 165674 1  

Продукты животного 
и растительного про-
исхождения, готовые 
продовольственные 
товары 

815 0,016 25078 0,151 0,135 

Продукция химиче-
ской и связанных с 
ней отраслей про-
мышленности 
(включая каучуки и 
пластмассы) 

1 860 0,037 25155 0,152 0,115 

Машины, оборудова-
ние, транспортные 
средства, приборы и 

556 0,011 76182 0,46 0,449 



аппараты 

Прочие товары 46 733 0,936 39 259 0,237 0,699 

 

Суммируя результаты последней колонки, мы получаем 
1,398. Поделив на два и вычитая из единицы, получаем 0,30 или 
30%. Таким образом, взаимодополняемость экспорта Казахстана 
и импорта России составила всего 30%. Экспортная ориентация 
Казахстана на страны дальнего зарубежья может быть 
объяснена тем, что импортные потребности России не 
обеспечиваются той структурой экспорта, которую имеет 
Казахстан. Наконец, тот факт, что Казахстан большую долю 
своего импорта получает из стран ЕврАзЭС, может, вероятно, 
объясняться более приемлемой структурой экспорта России для 
нужд Казахстана. Это предположение можно проверить, 
рассчитав комплементарность экспорта России и импорта 
Казахстана (табл.3). 

 
Таблица 3 

Значения для расчета комплементарности экспорта 
России и импорта Кахахстана 

 
 Импорт Казахстана Экспорт России Абсолют

ная 
разница 

Млн. 
долл. 

Доля Млн. 
Долл. 

Доля 

Всего 21 525 1 287968 1  
Продукты живот-
ного и раститель-
ного происхож-
дения, готовые 
продовольственные 
товары 

2 311 0,107 4313 0,015 0,092 

Топливно-энергети-
ческие товары 

3017 0,140 199986 0,694 0,554 

Продукция 
химической и свя-
занных с ней отрас-
лей промышлен-
ности (включая 
каучуки и 
пластмассы) 

2 855 0,133 16830 0,058 0,075 

Древесина, лесома-
териалы и целлю-

714 0,033 6183 0,022 0,011 



лозно-бумажные 
изделия 
Металлы и изделия 
из них 

3 106 0,144 26002 0,090 0,054 

Машины, оборудо-
вание, транспорт-
ные средства, при-
боры и аппараты 

8 003 0,372 14551 0,051 0,321 

Прочие товары 1 519 0,071 20 103 0,070 0,001 

 
Действительно, расчеты, представленные в табл. 3, 

показывают, что комплементарность экспорта России и импорта 
Казахстана составляет 45%. Суммируя значения в последней 
колонке, мы получили 1,108. Поделив на два и вычитая из 
единицы, получаем 0,446). Представленные цифры позволяют 
судить о том, что интеграция, по меньшей мере, в отношениях 
России и Казахстана, имеет достаточно высокий уровень, однако 
если оценивать ее экспортом, как это принято, стоит отметить, 
что экспорт Казахстана в страны ЕвАзЭС имеет более низкий 
уровень (11,5%), чем среднемировая цифра (34,5%) (рис.3). 

 



 
 

Рис.3. Доля внутрирегиональной торговли в мировом товарном 
экспорте, 1990-2008 (проценты) [1] 

 

Подчеркнем в заключение, что региональные торговые 
отношения являются приоритетом для всех стран мира, они 
способствуют международной производственной кооперации, 
позволяют странам проводить политику открытости с разумной 
осторожностью, о чем говорил Ф. Лист, автор теории 
таможенного союза. Как представляется, уже созданный на 
территории ЕврАзЭС Таможенный союз не может входить в 
противоречие с нашими будущими обязательствами перед ВТО 
хотя бы потому, что ни Белоруссия, ни Казахстан не станут 
возражать против снижения таможенных пошлин, перед 
необходимостью которого будет поставлена Россия, ведь, 
вступая в Таможенный союз, эти страны подняли свои тарифы в 
интересах РФ2. 

                                                           
2 В соответствии с ЕТТ ТС ставки пошлин для Беларуси остались неизменными в 
части 75%, для России — 82%, для Казахстана — 45%. Повышены ставки: для 
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Оценка конкурентноспособности 
машиностроения Восточного Казахстана 

 
Оценка роста конкурентоспособного потенциала 

машиностроительной отрасли Восточного Казахстана 
проводилась в несколько этапов. На первой стадии 
формирования конкурентоспособного потенциала 
регионального сектора машиностроительной отрасли 
производится формирование системы критериев оценки 
потенциала. 

Этап 1. Система потенциалообразующих факторов 
машиностроительной отрасли формируется, исходя из 
составляющих субпотенциалов. В качестве субпотенциалов нами 
выделены следующие: трудовой потенциал; фондовый 
потенциал; финансовый потенциал; потенциал производства; 
инвестиционный потенциал. 

Этап 2. На данном этапе производится выбор и 
определение критериев оценки потенциала предприятий 
машиностроительного комплекса по составляющим его 
субпотенциалам, перечисленным выше. В каждом 
субпотенциале определяется набор факторов, которые его 
формируют. Перечень факторов, составляющих субпотенциал, 
представлен в таблице 1.  

                                                                                                                           
Белоруссии — в части 18%, для России — 4%, для Казахстана — 45%. Понижены 
ставки: для Белоруссии — в части 7%, для России — 14%, для Казахстана — 10%. 
 



 
Таблица 1 

Набор факторов для оценки субпотенциалов 
машиностроительной отрасли Восточного Казахстана 

 

 
Этап 3. Приведение потенциалообразующих факторов в 

динамике в сопоставимый вид. На этом этапе все стоимостные 
показатели приводятся в сопоставимый вид. Исходные данные 
для оценки потенциала машиностроительной отрасли 
сформированы в таблицу 2. 

 
 

Таблица 2 

Субпотенциал Факторы 

Трудовой 
потенциал 

Доля занятых в отрасли, % 

Численность занятых в отрасли, тыс. человек 

Годовая выработка на одного работающего, тыс. 
тенге 

Темп роста заработной платы, % 

Фондовый 
потенциал 

Удельный вес основных фондов отрасли в экономике 
региона, % 

Коэффициент обновления, % 

Коэффициент ликвидации, % 

Коэффициент износа, % 

Фондовооруженность, млн. тенге/чел. 

Фондоотдача, тенге 

Потенциал 
производственн

ого развития 

Темп роста доли отрасли в ВРП, % 

Темп роста объемов производства, % 

Инвестиционны
й потенциал 

Инвестиции в основной капитал отрасли на душу 
населения, млн.тенге/чел. 
Доля инвестиций в основной капитал отрасли в % от 
общих инвестиций, % 
Соотношение темпов роста инвестиций в основной 
капитал отрасли и темпов роста общих инвестиций в 
основной капитал 

Финансовый 
потенциал 

Финансовый результат, млн. тенге 

Рентабельность хозяйственной деятельности, % 

Затраты на 1 тенге готовой продукции, тенге 



Исходные данные для проведения комплексной оценки 
потенциала машиностроительной отрасли ВКО 

 
Субпо
тенци

ал 
Факторы 2006 2007 2008 2009 2010 

Т
р

у
д

о
в

о
й

 п
о

те
н

ц
и

а
л

 

Доля занятых в 
отрасли, % 

4.4 4.0 3.9 4.5 3.6 

Численность 
занятых в 
отрасли, тыс. чел. 

11,009.0 10,416.0 10,429.0 12,653.0 10,532.0 

Годовая 
выработка на 1 
раб., тыс. тенге 

660.5 998.3 1,527.3 1,835.2 2,663.1 

Темп роста 
заработной 
платы, % 

108.1 110.7 122.7 130.2 122.1 

Ф
о

н
д

о
в

ы
й

 п
о

те
н

ц
и

а
л

 

Удельный вес 
основных фондов 
отрасли в эконо-
мике региона, % 

1.8 1.5 1.9 1.8 1.6 

Коэффициент 
обновления, % 

8.3 18.5 11.7 10.1 13.3 

Коэффициент 
ликвидации, % 

2.8 1.7 2.0 0.8 0.5 

Коэффициент 
износа, % 

46.7 39.6 27.7 32.8 24.5 

Фондовооружен-
ность, млн. 
тенге/чел. 

0.399 0.479 0.567 0.539 0.622 

Фондоотдача, 
тенге 

1.7 2.1 2.7 3.4 4.3 

П
о

те
н

ц
и

а
л

 
п

р
о

и
зв

о
д

ст
-

в
ен

н
о

го
 

р
а

зв
и

ти
я

 Темп роста доли 
отрасли в ВРП, % 

106.40 125.54 126.64 122.80 93.03 

Темп роста 
объемов 
производства, % 

111.23 143.01 153.18 145.79 120.79 

И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
й

 
п

о
те

н
ц

и
а

л
 

Инвестиции в 
основной 
капитал отрасли 
на душу 
населения, млн. 
тенге/чел. 

0.00071 0.00086 0.00066 0.00071 0.00215 

Доля инвестиций 
в основной 
капитал отрасли 
в % от общих 
инвестиций, % 

2.80 2.81 1.87 1.24 3.04 



Соотношение 
темпов роста 
инвестиций в 
основной 
капитал отрасли 
и темпов роста 
общих 
инвестиций  

0.997 1.002 0.666 0.665 2.441 

Ф
и

н
а

н
со

в
ы

й
 

п
о

те
н

ц
и

а
л

 

Финансовый 
результат, 
 млн. тенге 

-25.11 -22.83 482.43 1193.72 1164.59 

Рентабельность 
хозяйственной 
деятельности, % 

- 0.4 - 0.2 3.1 4.5 3.8 

Затраты на 1 
тенге готовой 
продукции, тенге 

1.10 1.01 0.93 0.86 0.93 

 
Этап 4. Расчет относительных показателей потенциала. 

В случае, когда эталонное значение не может быть задано, в 
качестве оптимального значения принимается достигнутое 
значение показателя за анализируемый период времени. 
Оптимальное значение принимается равным максимальному 
значению, если рассматриваемый фактор описывается 
положительной тенденцией роста (М1). Оптимальное значение 
принимается равным минимальному значению, если 
рассматриваемый фактор описывается положительной 
тенденцией снижения (М2).  
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где: Fu — значение критерия оценки, включенного в модель 
оценки потенциала машиностроительного комплекса; Fo — 
оптимальное значение i-го критерия оценки. 

Результаты расчетов нормализованных значений 
показателей субпотенциалов машиностроительной отрасли 
Восточного Казахстана представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Нормализированные значения показателей субпотенциалов 
 



Субпоте
нциал 

Факторы 2006 2007 2008 2009 2010 
Т

р
у

д
о

в
о

й
 п

о
те

н
ц

и
а

л
 

  
Доля занятых в 
отрасли, % 

1.0 0.9 0.8 1.0 0.8 

Численность 
занятых в 
отрасли, 
тыс.человек 

0.9 0.8 0.8 1.0 0.8 

Годовая 
выработка на 
одного 
работающего, 
тыс. тенге 

0.2 0.4 0.6 0.7 1.0 

Темп роста 
заработной 
платы, % 

0.8 0.9 0.9 1.0 0.9 

Ф
о

н
д

о
в

ы
й

 п
о

те
н

ц
и

а
л

 

Удельный вес 
основных 
фондов отрасли 
в экономике 
региона, % 

1.0 0.8 1.0 0.9 0.9 

Коэффициент 
обновления, % 

0.5 1.0 0.6 0.5 0.7 

Коэффициент 
ликвидации, % 

1.0 0.6 0.7 0.3 0.2 

Коэффициент 
износа, % 

0.524 0.618 0.884 0.747 1 

Фондовооруже
нность,  
млн. тенге/чел. 

0.6 0.8 0.9 0.9 1.0 

Фондоотдача, 
тенге 

0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 

П
о

те
н

ц
и

а
л

 
п

р
о

и
зв

о
д

ст
-

в
ен

н
о

го
 р

а
зв

и
ти

я
 

Темп роста 
доли отрасли в 
ВРП, % 

0.8 1.0 1.0 1.0 0.7 

Темп роста 
объемов произ-
водства, % 

0.7 0.9 1.0 1.0 0.8 

И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
й

 п
о

те
н

ц
и

а
л

 

Инвестиции в 
основной капи-
тал отрасли на 
душу 
населения, 
млн. тенге/чел. 

0.3 0.4 0.3 0.3 1.0 

Доля инвести-
ций в основной 
капитал отрас-
ли в % от 
общих 
инвестиций, % 

0.9 0.9 0.6 0.4 1.0 



Соотношение 
темпов роста 
инвестиций в 
основной капи-
тал отрасли и 
темпов роста 
общих инве-
стиций в 
основной 
капитал 

0.4 0.4 0.3 0.3 1.0 

Ф
и

н
а

н
со

в
ы

й
 п

о
те

н
ц

и
а

л
 Финансовый 

результат,  
 млн. тенге 

- 0.02 - 0.02 0.4 1.0 1.0 

Рентабельность 
хозяйственной 
деятельности, 
% 

- 0.1 - 0.0 0.7 1.0 0.9 

Затраты на 1 
тенге готовой 
продукции, 
тенге 

0.78 0.85 0.92 1.00 0.93 

Примечание: Расчетные данные 

 

Этап 5. После того, как все критерии, отобранные для 
использования в модели, приведены в нормализованный вид, 
определяются комплексные оценки по каждому потенциалу и 
совокупный потенциал машиностроительного комплекса 
Восточного Казахстана. Расчет комплексной оценки потенциала 
машиностроительной отрасли представлен в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Расчет комплексной оценки потенциала машиностроительной 
отрасли Восточного Казахстана 

 
Наименование 
потенциала 2006 2007 2008 2009 2010 

Трудовой потенциал 2,9 2,9 3,2 3,7 3,6 

Фондовый потенциал 4,0 4,3 4,8 4,2 4,8 
Потенциал 
производственного 
развития 1,6 1,9 2,0 1,9 1,5 
Инвестиционный 
потенциал 1,7 1,7 1,2 1,0 3,0 
Финансовый 
потенциал 0,7 0,8 2,0 3,0 2,8 

Итого потенциал 10,8 11,7 13,2 13,8 15,6 



 
На рис. 1 представлена динамика потенциала 

машиностроительной отрасли Восточного Казахстана за период 
2006-2010 гг. Как видно, итоговые значения интегрального 
показателя текущего потенциала машиностроительного 
комплекса указывают на значительную положительную 
тенденцию показателя. Этот факт позволяет говорить о 
перспективности отрасли с точки зрения формирования 
региональных полюсов роста. 
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Рис. 1. Динамика потенциала машиностроительной отрасли 

Восточного Казахстана 

 
Получение интегрального показателя комплексной 

оценки потенциала дает возможность управления потенциалом 
на основе данных его мониторинга. Необходимо отметить, что у 
данного показателя нет качественной характеристики. Он 
характеризует динамику изменения потенциала 
машиностроительного комплекса и имеет смысл при сравнении 
с уровнями, достигнутыми в предшествующих периодах. 

Этап 6. На основе полученных значений 
конкурентоспособного потенциала машиностроительной 
отрасли проведен факторный анализ с целью выявления 
факторов, оказывающих положительное влияние на 
формирование конкурентоспособного потенциала, и факторов, 
которые требуют управленческого внимания, так как их влияние 
на формирование конкурентоспособного потенциала 
машиностроения носит отрицательный характер. Результаты 
сведены в таблицу 5. 



 
Таблица 5 

Результаты факторного анализа конкурентоспособного 
потенциала машиностроительной отрасли Восточного 

Казахстана 
 

Наименование 
потенциала 2007 2008 2009 2010 

Трудовой потенциал 0,12 2,26 3,79 -0,92 

Фондовый потенциал 2,87 4,16 -4,67 4,36 
Потенциал 
производственного 
развития 3,32 0,64 -0,60 -2,89 
Инвестиционный 
потенциал 0,69 -4,62 -1,37 14,41 

Финансовый потенциал 0,99 10,59 7,46 -1,78 

Итоговый потенциал 8,00 13,04 4,60 13,18 

 
По результатам факторного анализа можно сделать 

следующие выводы. Увеличение конкурентоспособного 
потенциала отрасли на 8% в 2007 г. по сравнению с 2006 г. 
обусловлено положительным влиянием таких субпотенциалов, 
как фондовый (+2,87%), потенциалом производственного 
развития (+3,32%), финансовым потенциалом (+0,99%), 
инвестиционным потенциалом (+0,69%), трудовым 
потенциалом (+0,12%). В 2008 г. конкурентоспособный 
потенциал машиностроительной промышленности региона 
увеличился на 13,04% по сравнению с 2007 г., при этом все 
факторы оказали положительное влияние кроме 
инвестиционного потенциала. За счет этого фактора 
производственный потенциал снизился на 4,62%. 

В 2009 году производственный потенциал 
машиностроительной отрасли замедлил темпы своего роста. Его 
рост составил 4,6%. При этом наиболее существенное 
положительное влияние оказал фактор финансового (+7,46%) и 
трудового (+3,79%) потенциала; все остальные факторы 
оказывают отрицательное влияние. В 2010 г. производственный 
потенциал машиностроительной промышленности области 
увеличился на 13,18% (самый высокий темп роста за 
рассматриваемый период). И, как показывает расчет, наиболее 
существенное положительное влияние, за счет которого 
происходит столь существенный рост потенциала, оказывает 



фактор инвестиционного потенциала (+14,41%). Фондовый 
потенциал в 2010 г. также положительно повлиял на 
производственный потенциал (+4,36%). Влияние всех остальных 
факторов на формирование производственного потенциала 
машиностроения ВКО оказалось отрицательным. 

Таким образом, основными факторами, положительно 
влияющими на формирование конкурентоспособного 
потенциала машиностроения Восточного Казахстана, выступают 
факторы инвестиционного потенциала. Набор критериев, 
входящих в этот субпотенциал, имеют положительную 
тенденцию роста. Инвестиции в основной капитал этой отрасли 
в связи с увеличением инвестиционной активности субъектов 
экономики существенно увеличиваются. В последнем году 
анализируемого периода возросло влияние фондового 
потенциала, что вполне закономерно, так как следствием 
активизации инвестиционных процессов в отрасли является 
улучшение текущего состояния фондов отрасли. С другой 
стороны, все остальные факторы требуют внимания со стороны 
управляющих органов. Например, трудовой потенциал 
отрицательно влиял на формирование производственного 
потенциала машиностроительной отрасли в 2010 году. 
Отрицательно проявилось влияние потенциал 
производственного развития в течение двух лет: 2009 г. и 2010 г. 
Финансовый потенциал оказал влияние на формирование 
производственного потенциала в последнем году 
анализируемого периода (2010 г.). Таким образом, для 
увеличения конкурентоспособного потенциала 
машиностроительной отрасли Восточного Казахстана 
необходимо обратить внимание на следующие основные 
факторы: 

1. Формирование и использование трудового 
потенциала отрасли. Работодатели этой отрасли экономики в 
числе основных факторов, сдерживающих рост отрасли, 
называют недостаток высококвалифицированных рабочих и 
специалистов. 

2. Развитие производственной базы отрасли: темпы 
роста объемов производства отрасли имеют тенденцию 
постоянного роста. Однако размер импорта продукции этой 
отрасли показывает, что производственный потенциал еще 
имеет значительный запас резервов для дальнейшего роста. 

3. Развитие финансового потенциала отрасли: динамика 
рентабельности деятельности предприятий машиностроения 



имеет положительную тенденцию, но, с другой стороны, 
абсолютное значение рентабельности имеет низкое значение, 
даже ниже безопасного уровня вложений (ставки по 
депозитным вкладам банка), что, безусловно, не стимулирует 
привлечение новых предпринимательских идей в эту отрасль, 
так как многих «отпугивает» низкий уровень рентабельности 
отрасли. 

Машиностроение региона составляет значительную 
долю в промышленном производстве республики. Результаты 
теоретических и эмпирических работ по оценке 
конкурентоспособности машиностроительной отрасли 
позволяют отметить, что отрасль машиностроения 
промышленности Восточного Казахстана является 
конкурентоспособной. Высокой конкурентоспособностью 
обладает «Производство машин и оборудования». Имеет 
хороший потенциал для роста конкурентоспособности в 
ближайшей перспективе «Производство транспортных средств и 
оборудования» и «Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования», но в настоящее 
время необходимо констатировать их неконкурентоспособность. 

Тенденции развития конкурентоспособности 
машиностроительной промышленности Восточно-
Казахстанской области позволяют сделать вывод о стабильном и 
динамичном развитии данной отрасли, вместе с тем выявлен 
ряд проблем, которые препятствуют развитию производства: 

 одним из основных факторов, сдерживающих развитие 
конкурентоспособности отрасли, является фактор высокой 
зависимости отечественных товаропроизводителей 
машиностроительной продукции от импорта сырья и 
комплектующих из других стран; 

 общеэкономической проблемой развития 
конкурентоспособности отдельных отраслей национальной 
экономики является проблема устаревания активной части 
основных фондов. Не вызывает сомнения тот факт, что 
увеличение конкурентоспособности и качества выпускаемой 
продукции невозможно на базе физически и морально 
устаревшего оборудования. Обновление оборудования процесс 
неизбежный. В то же время большинство предприятий 
машиностроительной промышленности, в частности, 
«Производство машин и оборудования» как один из самых 
конкурентоспособных видов деятельности, сталкивается с 
проблемой привлечения дополнительных финансовых ресурсов 



в свой хозяйственный оборот, так как отрасль пока остается 
мало привлекательной для потенциальных инвесторов; 

 высокие процентные ставки за использование 
кредитных ресурсов; 

 развитие и наращивание объемов производства в 
отрасли выявило и другой фактор, сдерживающий повышение 
конкурентоспособной продукции в машиностроительной 
промышленности. Этот фактор также классифицируется как 
«ресурсный». В данном случае речь идет о развитии кадрового 
потенциала машиностроительной отрасли. Многие предприятия 
отрасли сталкиваются с проблемой подбора и использования 
квалифицированных работников. На сегодняшний день 
востребованными являются: инженерно-технические 
специальности, сварщики, токари, слесари, сборщики, 
штамповщики и вспомогательные рабочие; 

 слабая экспортоориентированность отрасли, сокращение 
экспортных операций по продукции машиностроения, высокая 
доля импортной продукции на региональном рынке; 

 низкий уровень загрузки производственных мощностей 
машиностроения при достаточной дороговизне содержания 
простоя оборудования относится к одной из наиболее общих 
структурных проблем машиностроительного комплекса; 

 производители машиностроительной продукции слабо 
используют такое средство увеличения конкурентных 
преимуществ, как диверсификация производства. В основном 
региональные производители машиностроительной продукции 
выпускают продукцию нескольких наименований; 

 собственники предприятий не определились с 
направлением развития отрасли, отсутствует поддержка со 
стороны государства. 

 
 

Т.В. Копылова, 
Российский государственный 

гидрометеорологический университет, 
Санкт-Петербург, Россия 

 

Управление компанией и экологическая 
ответственность бизнеса 

 



Современное понимание экологии объединяет в себе 
вопросы места человека в природном пространстве, его 
готовность отказа от потребительского отношения к природе. Но 
невозможно решать экологические проблемы, оставляя без 
внимания вопросы нравственности, эти два понятия неразрывно 
связаны между собой. Человек должен добровольно и 
сознательно предпринимать шаги, направленные на сохранение 
окружающего пространства. То, что сегодня мы делаем, 
адекватным образом отразится на жизни будущих поколений. 
От того, как мы сегодня относимся к ресурсам, зависит уровень 
жизни наших детей, внуков и правнуков. Каким воздухом они 
будут дышать, какую воду будут пить, будет ли у них 
возможность увидеть бескрайние просторы лесов, фауну и 
флору во всем их великолепии — все это зависит от сегодняшней 
позиции. Именно поэтому мы должны вырабатывать в себе 
чувство ответственности и не бояться затрат на экологические 
программы. 

Экологическая ответственность бизнеса рассматривается 
как способность и потребность к взаимодействию власти, 
бизнеса и общества с целью сохранения и восстановления 
окружающей среды. При этом бизнес должен не только 
заботиться о прибыли и уплате налогов, выделяемых 
государством на решение социально значимых проблем, но и 
разделить с обществом обязанность решать экологические 
проблемы, участвуя в охране окружающей среды. В научной 
литературе понятие экологической ответственности бизнеса 
трактуется как его добровольный вклад в развитие общества в 
экологической сфере, связанный напрямую с основной 
деятельностью компании и выходящий за рамки определенного 
законом минимума. 

Зачастую в России экологические мероприятия 
оставляются на мифическое «потом», а затраты на них 
воспринимаются как чистой воды убытки. При этом совершенно 
не берется в расчет тот факт, что при внедрении экопрограмм 
окупить их можно довольно быстро и эффективно, начиная с 
повышения качества и, соответственно, цены на продукцию, до 
снижения издержек прочего характера. В Европе процессы, 
связанные с экологией, протекают куда легче. Ведь именно 
конечный потребитель заинтересован в высококачественном 
итоговом продукте и настоит «рублем» на соблюдении 
экостандартов. 



Поддержание экосистемы требует немалых финансовых 
вливаний, и сегодня российский бизнес морально не готов 
направлять значительные финансовые потоки в сторону 
экологии. А между тем развитие бизнеса во всем мире напрямую 
зависит от экологических показателей: чем выше они у 
компании, существующей на рынке, тем выше ее рейтинг. На 
сегодняшний день экологические проблемы заключаются в 
обеспечении эффективного энергосбережения, создании 
условий для разработки обновляемых источников энергии, 
решении вопросов, связанных с выбросами парниковых газов и 
способами их сокращений, очистке почв и грунтов от 
нефтепродуктов. Среди них можно назвать следующие: 

1) санитарно-защитные зоны предприятий; 
2) уровень шума на территории Санкт-Петербурга; 
3) защита населения от электромагнитных излучений; 
4) обращение с отходами, в том числе медицинскими; 
5) проблема качественного и экологичного питания, в 

первую очередь, для детей; 
6) биологическая безопасность, использование генно-

модифицированных продуктов; 
7) зоны отдыха и пляжи; 
8) санитарная очистка города, радиационная 

безопасность населения, санитарная охрана источников 
водоснабжения, обращение с нефтепродуктами на водных 
объектах. 

Для современной России проблемы экологического 
характера являются наиважнейшим вопросом именно потому, 
что в погоне за сверхприбылями бизнесмены часто 
руководствуются принципами «авось», «небось» и «как-
нибудь». Действительно, экофобные настроения исподволь 
взращиваются в нашем обществе. Не заинтересованные в 
затратах субъекты хозяйствования воспринимают призывы к 
сохранению экологии, как второстепенные и не обязательные к 
исполнению вещи. Думается, очевидно, что и государство, как 
законодатель, и частный капитал должны осознавать, что 
внедрение любого проекта, любое новое производство, любые 
планы должны находиться в соответствии с установленными 
экологическими аспектами. Любой проект на региональном или 
межгосударственном уровне должен сопровождаться описанием 
его экологической устойчивости, плюсов и минусов, которые 
неминуемо скажутся, так или иначе, на экосистеме. 



Принципиальным вопросом сегодняшнего дня должно 
стать воссоздание отдельного самостоятельного федерального 
органа исполнительной власти, наделенного всей полнотой 
функций и ответственности за общее состояние экологии в 
стране. России необходимо новое экологическое 
законодательство, так как действующее разрабатывалось в 
начале 1990-х годов. Эффективная экологическая политика 
невозможна без двух типов контроля: государственного — в лице 
создаваемого федерального органа власти и гражданского — в 
лице общественности. Идея экологической ответственности 
бизнеса давно и успешно внедряется в Западной Европе. Там 
существует целая экологическая промышленность, основные 
доходы которой приносят создатели экологически чистых 
технологий производства. Годовые обороты этой «виртуальной» 
отрасли, по данным Европейского агентства по охране 
окружающей среды (European Environmental Agency), достигают 
800-900 млрд. долларов. И это не предел, поскольку мировой 
экологической промышленностью еще не охвачены огромные 
рынки — страны Центральной, Восточной Европы и Россия. 

Возможности роста мирового экопрома за счет уже 
разрабатываемых рынков практически исчерпаны — страны 
Западной Европы достигли того уровня внедрения так 
называемых стандартов экологичности деятельности, когда, при 
сегодняшнем развитии технологий, вероятность возвращения 
вложенных в экологические проекты средств в виде прибыли 
невысока. В странах же Центральной и Восточной Европы, а 
также России существуют не только огромные устаревшие 
мощности, требующие как минимум модернизации, но и вовсе 
не охваченные экологической промышленностью области, такие 
как переработка и сортировка бытовых отходов, утилизация и 
обезвреживание промышленной продукции после 
использования, вторичное использование продукции и т.д. 

Однако развитие экопрома в России пока сдерживает 
отсутствие двух важнейших факторов, определивших 
формирование отрасли на Западе. Во-первых, речь идет о 
государственной поддержке экологических инициатив 
промышленных предприятий. Сегодня социально-этический 
маркетинг становится новой составляющей концепции 
функционирования компаний, для которых социальные 
инициативы приобретают определенную значимость в числе 
факторов, предопределяющих их прибыльность и коммерческий 
успех. Масштабность этих процессов к началу нового 
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тысячелетия привела к пониманию необходимости раскрытия в 
приложениях к бухгалтерским отчетам компаний 
корпоративной информации об их взаимодействии с 
окружающей средой и проводимых ими мероприятиях, 
направленных на охрану природы. В соответствии с 
требованиями действующего международного стандарта в 
области экологического менеджмента ISO 14001, документация 
по экологической политике компании не должна быть 
коммерческой тайной и подлежит раскрытию в ее социальном 
отчете. Сегодня уже невозможно представить сколько-нибудь 
значимую западную компанию, которая не была бы 
проводником принципов корпоративной социальной 
ответственности, декларирующих добровольное решение 
компаний участвовать в оздоровлении природы и защите 
окружающей среды. 

Россия пошла по своему, особому пути: вместо 
опробованной на Западе схемы поддержки государством 
экологических проектов отдельных предприятий, в Российской 
Федерации удалось наладить конструктивный диалог с 
бизнесом, в котором государству пока места не нашлось. 
Ситуация осложняется тем, что реализация экологических 
проектов предстает прежде всего как взаимодействие компаний 
с региональными и местными властями, которые при отсутствии 
четких указаний свыше не спешат оказывать элементарное 
содействие промышленникам, по собственной инициативе 
внедряющим высокие экологические стандарты. 

Второй проблемой оказывается непонимание, как 
государством, так и бизнесом самой сути современной экологии. 
Природоохранной деятельности как таковой больше не 
существует — она учитывается на всех уровнях вплоть до 
генерального директора. Несмотря на это, на большинстве 
российских предприятий по-прежнему рассматривают деньги, 
вложенные в экологию, только как затраты, не учитывая 
реального возврата вложенных средств в виде повышения 
стоимости продукции, снижения прямых и косвенных издержек, 
улучшения имиджа и открытия новых рынков сбыта. 

Вкладывать средства в заранее убыточный проект, 
каковым считается экология, способен только филантроп — так 
считает большинство руководителей предприятий. Разделяют 
эту позицию и инвесторы. В результате более 90% инвестиций в 
экологическую деятельность сегодня осуществляется за счет 
собственных средств предприятий. Банки интереса к таким 



проектам не проявляют, поскольку они рассчитаны на 
долгосрочную перспективу, а предприятие часто просто не 
способно объяснить банкиру, каким образом окупятся затраты. 
Облигационный рынок позволяет привлекать средства только 
крупнейшим предприятиям отрасли, способным к тому же 
обеспечить требуемый уровень прозрачности. Привлекать 
инвестиции зарубежных структур у наших компаний пока не 
получается, поскольку для этого требуется пройти то же самое 
исследование состояния охраны окружающей среды, или 
экологический аудит. Таким образом, на подобные средства в 
России строятся пока только зарубежные заводы. Что касается 
небольших по объему производства российских компаний, 
ориентированных на внутренний рынок, то здесь ситуация иная 
и куда более печальная. Если в Западной Европе соблюдать 
экологические стандарты компании вынуждает конечный 
потребитель, то в России потребитель уверен, что это задача 
государственных органов, а вся продукция, обращающаяся на 
рынке, априори экологически чиста, раз предприятие еще 
работает. 

Если говорить о решении экологических проблем то, на 
наш взгляд, необходимо понимать, что огромную роль в их 
решении играют некоммерческие организации, различные 
экологические движения. Такие организации, прежде всего, 
продвигают экозащитные идеи в массы, занимаясь 
экологическим просвещением граждан и организаций. 
Одновременно они сами непосредственно защищают 
экологические права граждан и содействуют становлению 
благоприятной экологической обстановке. 

Наиболее эффективной моделью взаимодействия 
бизнеса, некоммерческих организаций и власти в решении 
экологических проблем должно стать социальное партнерство, 
конструктивное взаимодействие организаций разных 
общественных секторов, выгодное каждой из сторон и обществу 
в целом, и направленное на решение экологических проблем. 
Возможностей подобного рода много. К ним относятся, прежде 
всего, такие, как разработка внутрифирменных программ, 
включающих участие сотрудников в акциях некоммерческих 
организаций и поддержку их работ; спонсорство в 
осуществлении акций данных организаций, предоставление 
помещений, оборудования, передача материалов, оборудования, 
продукции, предоставление специалистов для добровольческой 
работы, исполнение экспертных заключений и советов. 



В случае массового формирования такое социальное 
партнерство станет эффективным решением проблем защиты 
экологических прав граждан и обеспечения экологической 
ответственности бизнеса. 
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Проблемы развития транзитно-
транспортного потенциала Казахстана 

 
В настоящее время транзитно-транспортный потенциал 

(ТТП) представляет собой один из важнейших 
геоэкономических показателей любой страны, экономически 
эффективное использование которого позволяет значительно 
увеличить экономический рост, а, следовательно, и социальное 
благополучие общества. Проблемами транзита сегодня 
озабочены такие страны, как Россия, во многих моментах 
являющаяся конкурентом Республики Казахстан (РК) в этом 
вопросе; Украина, где этот фактор перешел в разряд 
политических козырей; Китайская Народная Республика, 
которой просто как воздух необходим европейский рынок. 
Главным для нашей страны является — не потеряться в сложном 
лабиринте межнациональных транзитных интересов и успеть 
занять свое место, тем более, что конкурентов на каждый 
транзитный километр предостаточно. Чтобы отыскать это место, 
еще в 2006 г. Правительство Республики Казахстан разработало 
и приняло специальный проект — «Транзитный потенциал 
Казахстана», в нем поставили цель максимально использовать 
транзитный потенциал страны. Целью данной работы является 
выявление всех преимуществ транзитного потенциала 
Республики Казахстан и характеристика основных путей его 
реализации с точки зрения экономической эффективности и 
рационального использования. 

Транспортные перевозки со второй половины XX века 
все больше превращаются в единый технологический процесс. 
Доля стран СНГ, в том числе и РК, в этом процессе составляет 
всего лишь 10%, что при такой протяженности территории, на 
наш взгляд, является неимоверно малым показателем. Сегодня 



наступает момент интеграции в общее евразийское 
пространство, что должно проходить через формирование и 
развитие общей транспортной сети, сначала всех стран СНГ, а 
затем и всей Евразии. С этой целью Президент нашей страны 
утвердил концепцию «Дорога в 50 конкурентоспособных стран», 
что позволяет определить основные направления строительства 
международных транспортных коридоров, связывающих страны 
Европы, Россию, Китай, Японию, страны Юго-Восточной Азии, 
Закавказья, Персидского залива и Турцию. Данная 
многовекторность транзитных путей вполне соответствует 
географическому положению Казахстана, у которого в этом 
плане имеется целый ряд преимуществ. Сегодня проблема 
состоит в том, чтобы раскрыть данные преимущества и показать 
возможности их использования в условиях развития рыночных 
отношений для дальнейшего устойчивого роста экономики 
страны. 

В 2006 г. руководство страны предложило по-новому 
взглянуть на преимущества транзитного положения Казахстана. 
В связи с этим разработали и приняли «Транспортную 
стратегию Казахстана до 2015 года». Согласно этой стратегии 
будет развиваться эффективная национальная инфраструктура, 
обеспечивающая потребности экономики и отвечающая задачам 
эффективной интеграции страны в мировую экономику. Кроме 
того, Президент страны утвердил «Стратегию территориального 
развития республики до 2015 года». В ней в качестве 
важнейшего направления позиционирования республики 
определено развитие страны как трансконтинентального 
экономического моста взаимодействия европейской, азиатско-
тихоокеанской и южно-азиатской экономических систем. 

В данной Стратегии за основу принят «осевой» подход к 
формированию региональной инфраструктуры. Его базой станут 
существующие и намечаемые к формированию транспортно-
коммуникационные коридоры, обеспечивающие выход на 
внешние рынки и интеграцию страны в региональную и 
мировую экономику. Предполагается, в частности, 
формирование трех основных транспортно-коммуникационных 
коридоров («осей»). Северная ось соединит города востока, 
севера и зернового центра страны с каспийским побережьем, с 
выходом в приграничные регионы России. Южная ветвь 
пройдет через юг страны, с выходом на сопредельные 
республики Центральной Азии. Центральная ось соединит 
северную и южную через Астану и Караганду. Итоговой задачей 



считается создание двух трансевразийских транспортных 
коридоров, повторяющих исторический Шелковый путь, и 
встроить Казахстан в глобальную транспортную систему 
Евразийского континента. Ставится вопрос не только о создании 
сквозной «осевой» инфраструктурной сети, но и о концентрации 
всего экономического развития регионов вокруг «опорных 
городов» и «экономических центров территориально-
хозяйственных систем» вдоль будущих осей. Этот проект 
является важным событием в современном экономическом 
развитии Казахстана. Достаточно четко сформулированы 
перспективы будущего развития страны как полноценного 
транзитного государства. Поставив задачу создать в республике 
современную инфраструктуру для всех наземных видов 
транспорта, руководство страны стремится сделать РК 
полноценным звеном континентального транзита. 

В республике уже создана достаточно развитая сеть 
транзитных маршрутов. В основу современной концепции 
развития сети международных магистралей, проходящих через 
Казахстан, заложено три приоритетных направления: Россия, 
страны Европы и Балтии; Китай, Япония и страны Юго-
Восточной Азии; страны Центральной Азии и Закавказья, 
Персидского залива и Турция. В каждом из указанных 
направлений существуют сложившиеся международные 
транспортные коридоры. В частности, на территории 
республики определены и признаны международным 
сообществом шесть железнодорожных, шесть автомобильных и 
четыре воздушных транспортных коридора. 

В течение последних пяти лет наблюдается 
положительная динамика роста объема транзитных перевозок 
грузов по территории РК, в среднем увеличение составляет 12–
13% в год. Такие темпы в основном обусловлены ростом объемов 
традиционно перевозимых транзитом по казахстанской 
железной дороге лесных грузов, нефтепродуктов, сахара, 
овощей и фруктов, других продовольственных грузов, 
перевозимых в направлении Россия — республики Центральной 
Азии. Кроме того, отмечен рост перевозок в Китай и из Китая в 
страны Центральной Азии. В этих направлениях 
транспортируется продовольствие, строительные материалы, 
химикаты, машины и оборудование. Таким образом, увеличение 
объема транзитных перевозок только железнодорожным 
транспортом за период 2002-2006 гг. составило более 60% 
(2002 г. — 6,2 млн. тонн, 2006 г. — 10,1 млн. тонн.). По итогам 



2006 г. доля транзита в общем объеме железнодорожных 
перевозок по нашей стране составила 4%. При этом доля 
доходов от транзита составляет 14% общего объема доходов от 
перевозок. Другими словами, транзитные перевозки являются 
наиболее доходными на казахстанской железной дороге. 
Согласно расчетам Министерства транспорта и коммуникации 
РК, представленным в Транспортной стратегии Республики 
Казахстан до 2015 года, объем перевозок сухопутным 
транспортом через территорию Казахстана к 2015 г. возрастет до 
32,2 млн. тонн грузов; с использованием авиатранспорта — до 
190,0 млн. самолето–километров, а его доходы от транзитного 
движения должны достигнуть 136,3 млрд. тенге. 

В целом, увеличение объемов транзитных перевозок 
стало возможным благодаря проводимым мероприятиям в 
области модернизации, ремонта и развития магистральной 
железнодорожной сети, автомобильных дорог, инфраструктуры 
аэропортов для развития международного сотрудничества. 
Росту транзитных перевозок способствовало предоставление 
клиентам конкурентоспособных тарифных ставок. Так, за 
последние годы применялись понижающие коэффициенты к 
тарифам на железнодорожную перевозку глинозема, бензина, 
металлопроката, удобрений, продукции химической 
промышленности и других грузов. Благодаря этим 
понижающим коэффициентам в 2006 г. удалось привлечь в 
Казахстан около 700 тысяч тонн транзитных грузов. В то же 
время стоит отметить, что часть транзитного для Казахстана 
железнодорожного грузопотока была переориентирована в 2006 
г. на альтернативные направления, отмечалось снижение спроса 
на транзит воздушным транспортом. Анализ причин развития 
подобной ситуации показывает, что в настоящее время 
транспортный комплекс Республики Казахстан испытывает 
определенный ряд проблем. Прежде всего, это касается 
состояния инфраструктуры и транспортного сервиса, которые не 
в полной мере отвечает уровню и статусу трансконтинентальных 
транспортных сообщений. Актуальным остается вопрос о 
совершенствовании тарифной политики в области транспорта. 
Все эти проблемы взаимосвязаны. Например, стоимость 
автомобильных перевозок остается высокой из-за 
неудовлетворительного состояния дорог, а перевозки 
железнодорожным транспортом имеют высокую себестоимость 
из-за отсталости инфраструктуры (изношенные вагоны, 



неполное покрытие дорожной сети электротягой и прочие 
технические проблемы). 

Не решены проблемы, связанные с несовершенством 
механизмов внедрения научно-технических разработок, 
недостаточности пропускной и перерабатывающей способности 
отдельных станций и участков железнодорожной сети, 
недофинансирования работ по эксплуатации дорожной сети, 
включая капитальный, средний, текущий ремонты и 
содержание и т.п. 

Очевидно, что все эти проблемы требуют скорейшего 
разрешения. Идея сделать Казахстан привлекательным 
транзитным государством предполагает наличие современных 
путей сообщения с современным оснащением пунктов 
перевалки грузов, что, в свою очередь, требует нового качества 
внутренней инфраструктуры Казахстана. Нынешний момент 
особенно ценен тем, что многие базовые условия выглядят более 
благоприятными для дальнейшей реализации планов по 
развитию транзитного потенциала республики. Завершение в 
РК структурных базовых реформ, переход экономики в фазу 
роста, создание основ правовой базы работы транспорта в 
рыночных условиях создают предпосылки для комплексного 
развития транзитно-транспортной инфраструктуры, интеграции 
преимуществ различных видов транспорта для повышения 
общей эффективности использования транзитного потенциала. 
В этой связи на данном этапе требуется реализация целостного и 
более активного подхода, во-первых, к ускоренному развитию 
внутренней транспортной инфраструктуры и, во-вторых, к 
последовательному и неуклонному продвижению 
инфраструктурных, институционально-организационных и 
правовых решений во внешней сфере. В этом контексте 
представляется актуальным выделить ряд основных 
направлений дальнейшего развития транзитно-транспортного 
потенциала РК. 

Во-первых, ускорение реализации мер по устранению 
физических и нефизических барьеров на пути продвижения 
транзитных потоков через территорию Казахстана. Здесь 
требуется провести дополнительный анализ технического 
состояния магистральных сетей и пунктов переходов на границе 
РК для определения узких мест, снижающих пропускную 
способность и скорость движения транспортных средств. 
Подвести их к соответствию международным нормам и 
требованиям, необходимым для внедрения новых технологий, 



модернизации и последующего содержания в рабочем 
состоянии. Данный анализ необходим для составления 
первоочередных и долгосрочных мер реконструкции и 
модернизации этих объектов, расчета требуемых затрат по 
планированию и реализации инвестиционных проектов, 
учитывающих приоритеты государственной транзитной 
политики. Необходимо обеспечить функционирование 
отечественных аэропортов на уровне соответствующем 
международным нормам и требованиям, с достаточной 
системой защиты и степенью обеспечения авиационной 
безопасности. 

Немаловажное значение имеет проведение оценки 
действующих норм контрольно-оформительских процедур на 
пунктах пограничного перехода и производимых сборов 
надзорными органами. Данная оценка должна учитывать расчет 
возможных потерь доходов государственного бюджета, как в 
случае изменения таможенного и других режимов, так и в 
случае снижения объемов транзитных перевозок. Это даст 
возможность для правильного принятия мер по упрощению 
таможенных и иных контрольных процедур, созданию 
благоприятного налогового и таможенного режимов пропуска 
транзитных потоков. Кроме того, целесообразной предстает 
реализация соответствующих мероприятий по ускоренному 
обустройству и развитию единых контрольно-пропускных 
пунктов на государственной границе Республики Казахстан; 
строительству и оснащению таможенных терминалов, 
отвечающих международным требованиям. Является 
актуальным дальнейшее ускоренное развитие придорожной 
инфраструктуры, что позволит обеспечить оптимальное 
размещение и количество сервисных предприятий на всем пути 
транзитного движения по магистральным маршрутам, их 
организацию в соответствии со стандартами и требованиями 
международных правил, а также высокое качество 
предоставления услуг. 

Во-вторых, совершенствование системы инвестирования 
в транспортную отрасль. В этом контексте важным считается 
создание условий, делающих привлекательным для инвесторов 
участие в поддержании, обновлении и расширении 
транспортной инфраструктуры. Инвестиции следует направлять 
на модернизацию существующих транспортных систем, на 
ликвидацию проблемных узлов, добавление недостающих 
звеньев. Государство сегодня не должно выступать в роли 



единственного инвестора. В современных условиях задачи 
государства состоят в создании благоприятных экономических 
условий для реализации проектов, привлечении частных 
инвесторов и подрядчиков, а также в том, чтобы выступить 
гарантом целевой реализации этих капиталов. 

В-третьих, совершенствование фискальной политики в 
отношении развития транспортной инфраструктуры. В целях 
ускорения модернизации транспортной инфраструктуры 
требуется провести выработку мер поддержки отечественных 
транспортных организаций по стимулированию обновления 
транспортных средств путем предоставления налоговых льгот на 
приобретение новых современных транспортных средств и 
пересмотра практики начисления амортизационных отчислений 
на основные транспортные средства с учетом и их ремонта. Это 
позволит ускорить процедуру замены действующего парка 
транспортных средств на современные, безопасные, в том числе 
экологически чистые и экономичные виды транспорта, снизить 
уровень затрат прямого и косвенного характера. 

В-четвертых, содействие улучшению функционирования 
интеграционных объединений. Накопленный опыт 
самостоятельного развития постсоветских государств показал 
необходимость системного подхода к решению задач развития 
транспортного комплекса, формированию общего 
транспортного пространства и общего рынка транспортных 
услуг. В отношении транзитного потенциала Казахстана 
существует мнение о целесообразности развития, прежде всего, 
регионального транзита, а в последующем и 
трансконтинентального, поэтому на современном этапе важно 
предпринять усилия по улучшению работы деятельности 
существующих интеграционных объединений. Прежде всего, это 
касается ЕврАзЭС. В рамках данного объединения необходимо 
дальнейшее продвижение к созданию более централизованной 
организации перевозок для формирования оптимальных 
финансово-экономических условий транспортировки. Важно 
продолжить работу по согласованию принципов тарифной, 
налоговой и таможенной политики государств в области 
транспорта. С наступлением этапа стабилизации экономики 
государств ЕврАзЭС, обусловившей рост объема 
межгосударственных перевозок, большое значение приобретает 
дальнейшее развитие отрасли транспортного машиностроения 
через создание совместных предприятий и финансово-
промышлен-ных групп. 



Создание в перспективе общего рынка транспортных 
услуг не представляется возможным без развития научно-
технического сотрудничества государств в области транспорта. В 
этом контексте важное значение имеют следующие 
направления: формирование методологических принципов 
общей тарифной политики государств в области транспорта; 
дальнейшее развитие транспортных коридоров; 
совершенствование транспортной инфраструктуры государств; 
внедрение высокоэффективных технологий для обеспечения 
внешнеторговых и транзитных перевозок; повышение 
надежности и эффективности транспортных систем; создание 
автоматизированных систем контроля за движением грузов 
железнодорожным и автомобильным транспортом; 
совершенствование навигационного обеспечения перевозок 
воздушным транспортом. 

Реальной базой для повышения эффективности 
реализации транзитной политики Казахстана могут выступить 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация 
экономического сотрудничества (ОЭС). В рамках ШОС и ОЭС 
целесообразно продолжить на консультативной основе 
дальнейшую, более детальную и предметную проработку 
методов усовершенствования межгосударственного 
взаимодействия в транспортной сфере, с целью расширения 
транзита как в направлении Запад-Восток, так и Север-Юг 
(через Узбекистан, Туркменистан на Иран и дальше — 
Персидский залив). Кроме того, задача повышения 
эффективности существующих интеграционных объединений 
требует от стран работы по налаживанию сотрудничества на 
микроуровне, через развитие поддерживающих институтов, 
гибкую тарифную политику и выгодные межфирменные связи. 

В-пятых, совершенствование странового подхода для 
более эффективного развития транспортного транзитного 
потенциала. Необходимо проведение регулярного изучения 
грузопотока, на который может рассчитывать Казахстан. На наш 
взгляд, целесообразно в этом случае выстраивать транзитную 
политику по двум основным направлениям: 

1. Стабилизация и наращивание транзитных 
грузопотоков, уже осуществляемых через территорию 
Казахстана. 

2. Оценка потенциально возможного транзита через 
территорию Казахстана и выработка мер по его привлечению. 



В первом направлении основной задачей является 
обеспечение условий (экономических и политических) для 
дополнительного устойчивого притока на казахстанские 
маршруты транзитных грузов тех стран, которые уже в 
настоящее время осуществляют транспортировку своих грузов 
через Казахстан или использовали эти маршруты в прошлом, а 
также наиболее тяготеющих к казахстанским маршрутам грузов. 
В этом контексте в настоящее время Казахстан может реально 
проводить мероприятия для обеспечения устойчивого притока 
на свои транспортные магистрали в основном грузов России, 
Китая и четырех центрально-азиатских республик (Узбекистан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан). Эти потоки могут 
быть достаточно стабильными в силу определенных 
географических причин. Объем транзитных перевозок этих 
стран через территории РК может быть принят в целом как 
максимально возможный с точки зрения общего транзитного 
потенциала. Вероятность того, что эти потоки будут 
использовать маршруты, проходящие через Казахстан, зависят 
напрямую от следующих факторов: усилий, направленных на 
развитие транзитной политики; многостороннего 
регионального сотрудничества; маркетингового подхода. 

Относительно второго направления речь идет о 
достаточно сложной задаче, состоящей в том, чтобы оценить 
реальность привлечения транзитных потоков, формирование и 
получение которых имеют альтернативные традиционные 
транспортные связи, которые пока не рассматривают маршруты 
через территорию Казахстана как достаточно привлекательные 
(например, торговые потоки, идущие из Китая в Германию, или 
потоки между Польшей и Японией, грузопотоки стран АТР). 
Так, например, для стран АТР традиционными являются 
морские перевозки. Транснациональные судоходные компании, 
осуществляя массированные инвестиции в строительство 
высокоэффективного флота и, как следствие, снижая фрахтовые 
ставки, добились того, что средний тариф на морские перевозки 
контейнера стал вдвое ниже железнодорожного. Несмотря на то, 
что путь по железной дороге почти втрое короче, проводимая 
ценовая политика определяет предпочтение владельцев грузов 
пользоваться морским путем. 

В целом, согласно проведенным исследованиям по 
поддержке развития транзитных коридоров, самым важным в 
контексте реализации второго направления является развитие 
отношений с Китаем, Монголией, Южной Кореей, Японией, 



Тайванем и странами Европы. По отношению к потенциальным 
клиентам должна применяться активная политика транзитных 
перевозок и маркетинг, что потребует больших усилий. Объем 
перевозок, осуществляемых этими странами, при постановке 
задач развития ТТП следует рассматривать как потенциально 
достижимый. Его необходимо обязательно тщательно изучить и 
спрогнозировать. Вероятность того, что их максимум будет 
достигнут, очень низка, но на первоначальном этапе достижение 
10-20% от этого уровня вполне реально. 

 
 

Н.В. Куканова, 
А.М. Ковалева, 

Орловский государственный институт 
экономики и торговли, 

г. Орел, Россия 
 

Организация контрольно-ревизионной проверки 
государственных муниципальных предприятий 

 
Государство и его контрольные органы, осуществляя 

контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов, 
обеспечивают защиту своих граждан от незаконных действий 
предпринимателей. Государство гарантирует сохранность 
собственности граждан и исполнение обязательств, которые 
принимают собственники в отношении наемных работников, и 
хозяйствующие субъекты в отношении государства и друг друга. 
Контроль — это труд по наблюдению и проверке соответствия 
процесса функционирования объекта принятым 
управленческим решениям: законам, планам, нормам, 
правилам; выявлению результатов воздействия субъекта на 
объект; допущенных отклонений от требований управленческих 
решений, от принятых принципов организации и 
регулирования. Выясняя отклонения и их причины, работники 
органов контроля определяют пути коррегирования 
организации объекта управления, способов воздействия на 
объект с целью преодоления отклонений, устранения 
препятствий на пути оптимального функционирования системы. 

Указом Президента РФ от 25.07.1996 № 1095 «О мерах по 
обеспечению государственного финансового контроля в 
Российской Федерации» государственный финансовый контроль 
возложен на Счетную палату РФ, Центральный банк РФ, Главное 



управление федерального казначейства и Департамент 
регулирования государственного финансового контроля, 
аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности, 
Федеральную налоговую службу РФ, Федеральную службу 
России по валютному и экспортному контролю, контрольно-
ревизионные органы федеральных органов исполнительной 
власти, а также иные органы, осуществляющие контроль за 
поступлением и расходованием средств федерального бюджета 
и федеральных внебюджетных фондов. 

Финансовым контролем в нашей стране занимается 
очень много организаций: прежде всего это Федеральная 
налоговая служба РФ, Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора РФ, Федеральное казначейство РФ, банки 
различных форм собственности, аудиторские фирмы. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
06.08.1998 г. № 888 «О территориальных контрольно-
ревизионных органах Министерства финансов Российской 
Федерации» основной задачей деятельности контрольно-
ревизионного управления Министерства финансов Российской 
Федерации в субъекте Российской Федерации является 
осуществление в пределах своей компетенции последующего 
государственного финансового контроля на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации или региона 
Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 г. 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» унитарным предприятием признается 
коммерческая организация, которая не наделена правом 
собственности на имущество, закрепленное за ней 
собственником. В форме унитарных предприятий могут быть 
созданы только государственные и муниципальные 
предприятия. Имущество унитарного предприятия 
принадлежит на праве собственности Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации или муниципальному 
образованию. 

Государственное или муниципальное предприятие 
может быть создано в случае: 

— необходимости использования имущества, 
приватизация которого запрещена, в том числе имущества, 
которое необходимо для обеспечения безопасности Российской 
Федерации; 

— осуществления деятельности в целях решения 



социальных задач (в том числе реализации определенных 
товаров и услуг по минимальным ценам), а также организации и 
проведения закупочных и товарных интервенций для 
обеспечения продовольственной безопасности государства; 

— необходимости осуществления деятельности, 
предусмотренной федеральными законами исключительно для 
государственных унитарных предприятий. 

Бухгалтерская отчетность унитарного предприятия в 
случаях, определенных собственником имущества унитарного 
предприятия, подлежит обязательной ежегодной аудиторской 
проверке независимым аудитором. Контроль за деятельностью 
унитарного предприятия осуществляется органом, 
осуществляющим полномочия собственника, и другими 
уполномоченными органами. Результаты ревизий и проверок 
сообщаются муниципальному предприятию. 

Перед началом ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий контрольно-
ревизион-ным управлением (КРУ) составляется программа 
проведения ревизии, согласованная с заместителем главы 
администрации — начальником финансового управления. Сроки 
проведения ревизии, состав ревизионной группы и ее 
руководителя определяет руководитель контрольно–
ревизионного органа с учетом объема предстоящих работ, 
вытекающих из конкретных задач ревизии и особенностей 
деятельности ревизуемой организации. Как правило, срок 
ревизии не превышает 45 календарных дней. Продление 
первоначально установленного срока ревизии осуществляется 
руководителем, назначившим ревизию, по мотивированному 
представлению руководителя ревизионной группы. При 
согласовании программы проведения ревизии уточняются 
вопросы, относящиеся к компетенции контрольно-ревизионного 
органа, круг должностных и материально-ответственных лиц 
ревизуемого муниципального предприятия, присутствие 
которых необходимо при производстве ревизии, а также 
специалистов других ведомств и организаций, привлечение 
которых необходимо для проведения проверок и экспертиз, 
дачи заключений по вопросам, не входящим в компетенцию 
контрольно-ревизионных органов. 

Конкретные вопросы ревизии определяются программой 
или перечнем основных вопросов ревизии. Программа ревизии 
включает темы, период, который должна охватывать ревизия, 
перечень основных вопросов и объектов, подлежащих ревизии, 



и утверждается руководителем контрольно-ревизионного 
органа. Перед составлением программы ревизии ее 
исполнители обязаны изучить соответствующие 
законодательные и нормативные правовые акты, отчетные и 
статистические данные, другие имеющиеся материалы по 
подлежащей ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального предприятия. На этом подготовительном этапе 
муниципальному предприятию может быть направлен перечень 
вопросов или специально разработанные формы, которые 
необходимо подготовить к дате проведения ревизии. В 
программе ревизии должны быть указаны: 

— перечень проверяемых вопросов; 
— проверяемый период по каждому вопросу; 
— затраты человеко-дней на проверку каждого вопроса. 

Участники ревизионной группы, исходя из программы 
ревизии, устанавливают необходимость и возможность 
применения тех или иных проверочных действий, приемов и 
способов получения информации, аналитических процедур, 
определяют объем выборки данных из их совокупности, 
обеспечивающих возможность сбора требуемых сведений и 
доказательств. В процессе предварительного изучения 
документов и подготовки программы проведения ревизии 
проверяющие определяют наличие и комплектность 
представленных материалов ревизуемого муниципального 
предприятия (документов бухгалтерского учета и отчетности, 
учредительных, регистрационных, плановых и других 
документов). При этом принимаются к ревизии подлинные 
документы, соответствующие нормам и стандартам, 
установленным законодательством Российской Федерации. 

В ходе ревизии могут возникнуть дополнительные 
вопросы для проверки, и ее первоначальная программа может 
быть изменена и дополнена. Как правило, первоначальный 
вариант программы ревизии не переделывается, а все 
проверенные вопросы отражаются в акте ревизии. Составленная 
и подписанная руководителем контрольно–ревизионной 
службы программа ревизии содержит ряд общих вопросов по 
финансово-хозяйственной деятельности ревизуемого 
муниципального предприятия: 

1) наличие уставных документов, лицензии; 
2) источники финансирования. Наличие утвержденных 

смет расходов по каждому источнику получения средств. Анализ 
результатов исполнения смет. Правильность отнесения затрат 



на соответствующие статьи расходов; 
3) правильность и обоснованность составления штатного 

расписания. Проверка обоснованности установления 
должностных окладов сотрудникам и применяемых надбавок и 
доплат, а также правильности начисления оплаты очередного 
отпуска и пособий по временной нетрудоспособности; 

4) целесообразность и законность расходования 
бюджетных средств на хозяйственные цели: оплата 
коммунальных услуг, аренды, услуг по охране помещений, 
аудиторских и консультационных услуг; 

5) ревизия денежных средств в кассе и кассовых 
операций за весь ревизуемый период. Снятие остатков денежной 
наличности и других ценностей в кассе; 

6) проверка соблюдения порядка выдачи авансов на 
хозяйственные и командировочные расходы. Своевременность 
представления авансовых отчетов, правильность оформления 
оправдательных документов, подтверждающих произведенные 
расходы. Анализ переходящих остатков задолженности, их 
причины и реальное состояние. 

7) ревизия банковских операций по бюджетным и 
расчетным счетам. Источники поступления денежных средств 
на указанные счета. Достоверность, законность и 
целесообразность банковских операций. Наличие 
оправдательных документов и их соответствие банковским 
выпискам и бухгалтерским данным; 

8) использование средств на капитальный и текущий 
ремонт зданий, наличие смет, правильность применения 
расценок, норм лимитированных и прочих затрат, применяемых 
в проектно-сметной документации и актах выполненных работ; 

9) проверка эффективности расходования средств на 
содержание автотранспортных средств; 

10) проверка сохранности основных средств и товарно-
материальных ценностей. Состояние их инвентарного и 
аналитического учета, условия хранения и эксплуатации; 

11) анализ законности образования и использования 
внебюджетных средств, их учет. Источники образования 
внебюджетных средств. Наличие утвержденных смет доходов и 
расходов. Правильность отнесения расходов за счет 
внебюджетных средств на соответствующие статьи. Полнота 
возмещения на бюджетные счета учреждения расходов по 
использованию коммерческими организациями зданий, 
сооружений, оборудования и имущества, принадлежащего 



учреждению. Совмещение должностей в коммерческих 
организациях штатными работниками учреждения, условия 
совмещения; 

12) состояние бухгалтерского учета в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; 

13) анализ аналитического учета дебиторской и 
кредиторской задолженности. Правильность отражения 
задолженности на балансовых счетах. Достоверность расчетно-
платежных операций, связанных с образованием дебиторской и 
кредиторской задолженности, ее реальность. Анализ 
задолженности по срокам и характеру ее возникновения. 
Принимаемые меры по снижению задолженности. 

Руководитель ревизионной группы до начала ревизии 
знакомит ее участников с содержанием программы ревизии и 
распределяет вопросы и участки работы между его 
исполнителями. На период проведения ревизии участвующим в 
ней работникам выдается специальное удостоверение, 
отпечатанное на официальном бланке, подписанное 
руководителем контрольно–ревизионного органа, 
назначившего ревизию, или лицом, им уполномоченным (далее 
— руководитель контрольно–ревизион-ного органа), и 
заверенное печатью. Это удостоверение является основанием 
для проведения ревизии. Кроме того, работники управления 
должны иметь постоянные служебные удостоверения 
установленного образца. 

Руководитель ревизионной группы должен предъявить 
руководителю ревизуемого муниципального предприятия 
удостоверение на право проведения ревизии, ознакомить его с 
основными задачами, представить участвующих в ревизии 
работников, решить организационно-технические вопросы 
проведения ревизии и составить рабочий план. 

По требованию руководителя ревизионной группы при 
выявлении фактов злоупотребления или порчи имущества 
руководитель ревизуемого муниципального предприятия в 
соответствии с действующим законодательством РФ обязан 
провести инвентаризацию денежных средств и материальных 
ценностей. На практике инвентаризации наличных денежных 
средств и товарно-материальных ценностей проводятся при 
каждой ревизии в обязательном порядке. Более того, любая 
ревизия начинается со снятия остатков наличных денежных 
средств в кассе ревизуемой организации. Объем 



инвентаризации устанавливает руководитель ревизионной 
группы по согласованию с руководителем ревизуемой 
организации. В целях инвентаризации товарно-материальных 
ценностей руководитель ревизуемого муниципального 
предприятия издает приказ о назначении инвентаризационной 
комиссии и проведении инвентаризации в связи с ревизией. 
Представители ревизионной группы в инвентаризационную 
комиссию не входят. 

В ходе проведения ревизии и оформления ее результатов 
особенно значительна роль главного бухгалтера и всей 
бухгалтерии проверяемой организации. Согласно закону 
главный бухгалтер несет ответственность за формирование 
учетной политики и ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление и достоверность отчетности. Он 
обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных 
операций законодательству Российской Федерации, контроль за 
движением имущества и выполнением обязательств, поэтому 
ревизия представляет собой экзамен для бухгалтерской службы 
организации. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 
организации проводится путем: 

— проверки формы и содержания учредительных, 
регистрационных, плановых, отчетных, бухгалтерских и других 
документов для установления законности и правильности 
произведенных операций; 

— проверки фактического соответствия совершенных 
операций данным первичных документов, в том числе по 
фактам получения и выдачи указанных в них денежных средств 
и материальных ценностей, фактически выполненных работ 
(оказанных услуг); 

— проведения встречных проверок поступления и 
расходования средств федерального бюджета, использования 
внебюджетных средств, доходов от имущества, находящегося в 
федеральной собственности; 

— сличения имеющихся в ревизуемой организации 
записей, документов и данных с соответствующими записями, 
документами и данными, находящимися в тех организациях, от 
которых получены или которыми выданы денежные средства, 
материальные ценности и документы. 

— контроля за наличием и движением материальных 
ценностей и денежных средств, правильностью формирования 
затрат, полнотой оприходования продукции, достоверностью 
объемов выполненных работ и оказанных услуг, в том числе с 



привлечением в установленном порядке специалистов других 
организаций, обеспечением сохранности денежных средств и 
материальных ценностей посредством проведения 
инвентаризаций, обследований, контрольных закупок сырья и 
материалов в производство, контрольных обмеров выполненных 
объемов работ, экспертиз и т.п.; 

— проверки использования и сохранности бюджетных 
средств, доходов от имущества, находящегося в государственной 
собственности; 

— проверки достоверности отражения произведенных 
операций в бухгалтерском учете и отчетности, в том числе 
соблюдения установленного порядка ведения учета, 
сопоставления записей в регистрах бухгалтерского учета с 
данными первичных документов и показателей отчетности с 
данными бухгалтерского учета, арифметической проверки 
первичных документов. 

Руководитель ревизуемого муниципального 
предприятия обязан создать надлежащие условия для 
проведения ревизии — предоставить необходимое помещение, 
оргтехнику, услуги связи, канцелярские принадлежности, 
обеспечить выполнение машинописных работ. 

При отсутствии или запущенности бухгалтерского учета 
в ревизуемом муниципальном предприятии руководитель 
ревизионной группы составляет соответствующий акт и 
докладывает руководителю контрольно–ревизионного органа, 
который, в свою очередь, направляет руководителю ревизуемого 
муниципального предприятия и в вышестоящую организацию 
либо органу, осуществляющему общее руководство 
деятельностью ревизуемого муниципального предприятия, 
письменное предписание о восстановлении бухгалтерского учета 
в данной организации. Ревизия проводится уже после 
восстановления в ревизуемой организации бухгалтерского 
учета. 

В соответствии с требованиями Положения по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. 
№ 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского 
учѐта и бухгалтерской отчѐтности в Российской Федерации», 
первичные учетные документы, в том числе полученные с 
помощью средств вычислительной техники, должны содержать 
следующие обязательные реквизиты: наименование документа 
(формы), код формы, дату составления, наименование 



организации, от имени которой составлен документ, содержание 
хозяйственной операции, параметры хозяйственной операции (в 
натуральном и денежном выражении), наименование 
должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной 
операции и правильность ее оформления, личные подписи и их 
расшифровки. В зависимости от характера операции, 
требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации, методических указаний по бухгалтерскому учету и 
технологии обработки учетной информации в первичные 
документы могут быть включены дополнительные реквизиты. 
Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не 
допускается. В остальные первичные документы исправления 
могут вноситься лишь по согласованию с лицами, составившими 
и подписавшими эти документы, что должно быть 
подтверждено их подписью с указанием даты внесения 
исправлений. Подлинность подписей проверяется по образцам, 
находящимся в бухгалтерии, и по другим документам 
(заявление о приеме на работу, трудовое соглашение и т.д.), 
наличие печатей, штампов, подписей в получении ценностей и 
т.п. Проверяется также наличие всех приложений к первичным 
документам, оснований на отпуск ценностей, спецификаций, 
доверенностей. Операции по движению денежных средств 
проверяются сплошным методом. Проверка кассы и кассовых 
операций может проходить по следующим направлениям: 
инвентаризация наличия денежных средств; проверка 
своевременности оприходования в полном объеме денежных 
средств, поступающих в кассу; проверка правильности списания 
денег на расход. 

Основными документами, которые изучаются при 
проверке кассовых операций, являются кассовая книга, отчеты 
кассира, приходные и расходные кассовые ордера, журналы 
(книги) регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, 
журнал (книга) регистрации выданных доверенностей, журнал 
(книга) регистрации депонентов, журнал (книга) регистрации 
платежных (расчетно-платежных) ведомостей, оправдательные 
документы к кассовым документам, авансовые отчеты. Основная 
информация по расчетному счету содержится в банковских 
выписках и приложенных к ним первичных документах, 
поэтому следует проверять подтверждение каждой операции, 
отраженной в выписке, соответствующими первичными 
документами. Такая сверка должна сочетаться с контролем 
сущности проведенных операций по банковским документам. 



При проведении проверки расчетов с поставщиками и 
подрядчиками, дебиторами и кредиторами следует проверять 
наличие договоров на поставку товаров, купли — продажи и 
других, правильность их оформления. При наличии 
дебиторской и кредиторской задолженности необходимо 
установить дату и причину ее возникновения, в случае наличия 
дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой 
давности выявить причины ее возникновения, а также 
установить, были ли приняты меры по ее взысканию. При 
необходимости осуществляются сверки расчетов с 
организациями, за которыми числится значительная 
дебиторская задолженность и перед кем имеется значительная 
кредиторская задолженность, при этом проверяются остатки на 
счетах, счета-фактуры и т.д. Результаты ревизии оформляются 
актом, который подписывается руководителем ревизионной 
группы, а при необходимости и членами ревизионной группы, 
руководителем и главным бухгалтером ревизуемого 
муниципального предприятия. Данный документ имеет важное 
юридическое значение. 

Члены ревизионной группы после проверки вопроса 
программы ревизии составляют промежуточный акт, который 
подписывается участником ревизионной группы, ответственным 
за проверку конкретного вопроса, и должностными лицами 
ревизуемого муниципального предприятия. Факты, изложенные 
в промежуточном акте, включаются в акт ревизии. Один 
экземпляр оформленного акта ревизии, подписанного 
руководителем ревизионной группы, вручается руководителю 
ревизуемого муниципального предприятия и под роспись в 
получении с указанием даты получения. По просьбе 
руководителя или главного бухгалтера ревизуемого 
муниципального предприятия по согласованию с руководителем 
ревизионной группы для ознакомления с актом ревизии и его 
подписания может быть установлен срок до пяти рабочих дней. 

В случае, если по акту имеются возражения или 
замечания, то подписавшие его должностные лица ревизуемого 
муниципального предприятия делают об этом оговорку перед 
своей подписью и одновременно представляют руководителю 
ревизионной группы письменные возражения или замечания, 
которые приобщаются к материалам ревизии и являются их 
неотъемлемой частью. Руководитель ревизионной группы в 
течение пяти рабочих дней обязан проверить обоснованность 
изложенных возражений или замечаний и дать по ним 



письменные заключения, которые после рассмотрения и 
утверждения руководителем контрольно–ревизионного органа 
направляются в ревизуемое муниципальное предприятие и 
приобщаются к материалам ревизии. Письменные заключения 
вручаются руководителем ревизионной группы не позднее пяти 
рабочих дней. 

В случае отказа должностных лиц ревизуемого 
муниципального предприятия подписать или получить акт 
ревизии руководитель ревизионной группы производит в конце 
акта запись об их ознакомлении с актом и отказе. При этом акт 
ревизии может быть направлен ревизуемому муниципальному 
предприятию по почте или иным способом, с помощью которого 
можно засвидетельствовать дату получения акта. При этом к 
экземпляру акта, который остается на хранении в управлении, 
прилагаются документы, подтверждающие факт отправления 
или передачи акта. 

Акт ревизии состоит из вводной и описательной частей. 
Вводная часть должна содержать: тему ревизии; дату и место 
составления акта; сведения о том, кем и на каком основании 
проведена ревизия (номер и дату удостоверения, а также ссылку 
на плановый характер ревизии или ссылку на задание); 
проверяемый период и сроки проведения ревизии; полное 
наименование и реквизиты организации, идентификационный 
номер налогоплательщика; ведомственную принадлежность и 
наименование вышестоящей организации; сведения об 
учредителях; основные цели и виды деятельности организации; 
сведения об имеющихся у организации лицензиях на 
осуществление отдельных видов деятельности; перечень и 
реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, а также 
лицевые счета, открытые в органах казначейства; сведения о 
том, кто в проверяемый период имел право первой подписи и 
кто являлся главным бухгалтером, кем и когда проводилась 
предыдущая ревизия и какие меры приняты по ее результатам. 

Описательная часть акта ревизии состоит из разделов, 
соответствующих вопросам, указанным в программе ревизии. В 
ней должны быть отражены все вопросы, проверенные 
ревизионной группой (даже если по ним не было установлено 
нарушений действующего законодательства). Описание фактов 
нарушений, выявленных в ходе ревизии, содержит следующую 
обязательную информацию: какие законодательные, другие 
нормативные правовые акты или их отдельные положения 
нарушены; кем, за какой период, когда и в чем выразились 



нарушения; размер документально подтвержденного ущерба и 
другие последствия этих нарушений. Не допускается включение 
в акт ревизии различного рода выводов, предположений и 
фактов, не подтвержденных документами или результатами 
проверок, сведений из материалов правоохранительных органов 
и ссылок на показания, данные следственным органам. Акт 
ревизии не должен содержать правовой и морально-этической 
оценки действий должностных и материально-ответственных 
лиц ревизуемой организации, квалифицировать их поступки, 
намерения и цели. Объем акта ревизии не ограничен. 

По результатам ревизии руководитель контрольно-
ревизионного органа направляет руководителю проверенной 
организации представление для принятия мер по пресечению 
выявленных нарушений, возмещению причиненного 
государству ущерба и привлечению к ответственности виновных 
лиц. Результаты ревизии также могут быть направлены в 
вышестоящую организацию. Контрольно-ревизионный орган 
следит за ходом реализации материалов ревизии и при 
необходимости принимает другие предусмотренные 
законодательством меры для устранения выявленных 
нарушений и возмещения причиненного ущерба. Материалы по 
каждой ревизии в делопроизводстве контрольно–ревизионного 
органа должны составлять отдельное дело с соответствующим 
индексом, номером, наименованием и количеством томов. 
Руководитель контрольно–ревизионного органа по 
представленным материалам ревизии в срок не более 10 
календарных дней определяет порядок реализации материалов 
ревизии и по результатам проведенной ревизии направляет 
руководителю проверенной организации представление для 
принятия мер по пресечению выявленных нарушений и 
привлечению к ответственности виновных лиц. При этом в 
делах контрольно-ревизионного органа должны храниться 
копии акта ревизии, объяснений должностных лиц проверенной 
организации, виновных в выявленных ревизией нарушениях, 
документов, подтверждающих эти нарушения. 

Результаты ревизии руководителем контрольно-ревизи-
онного органа в необходимых случаях сообщаются 
вышестоящей организации либо органу, осуществляющему 
общее руководство деятельностью ревизуемой организации, для 
принятия мер. Контрольно-ревизионный орган обеспечивает 
контроль за ходом реализации материалов ревизии и при 
необходимости принимает другие предусмотренные 



законодательством Российской Федерации меры для устранения 
выявленных нарушений и возмещения причиненного ущерба. 
Контрольно-ревизионный орган систематически изучает и 
обобщает материалы ревизий и на основе этого в необходимых 
случаях вносит предложения о совершенствовании системы 
государственного финансового контроля, дополнениях, 
изменениях, пересмотре действующих в Российской Федерации 
законодательных и других нормативных правовых актов. 

Ревизия как форма финансового контроля в новых 
экономических условиях, характеризующихся отходом от 
жесткой централизованной системы планирования экономики и 
провозглашением свободы предпринимательства, применима 
только в отдельных, строго определенных сферах. Объем 
проверяемых вопросов и степень использования методов 
фактического контроля не могут являться критериями, 
позволяющими разграничить ревизию финансово-
хозяйственной деятельности и документальную проверку. 
Существенным отличием ревизии от проверки является то, что 
при проведении проверки контролируется соблюдение 
законодательства при осуществлении экономической 
деятельности, а при проведении ревизии наряду с законностью 
контролируется также целесообразность и эффективность 
экономической деятельности. 

Ревизия представляет собой систему обязательных 
контрольных действий по документальной и фактической 
проверке законности и обоснованности совершенных в 
ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций 
ревизуемой организацией, правильности их отражения в 
бухгалтерском учете и отчетности, а также законности действий 
руководителя и главного бухгалтера (бухгалтера) и иных лиц, на 
которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными актами установлена 
ответственность за их осуществление. 
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Формирование системы показателей и 
критериев оценки предпринимательских рисков 

 
Особенностью современного риск–менеджмента 

является отсутствие единого подхода к оценке 
предпринимательских рисков, проявляющегося в том, что на 
практике используются различные меры рисков. При этом 
существующие методы оценки рисков, в основном, 
ориентированы на оценку рисков финансового инвестирования 
и рисков банковской деятельности. Эффективного подхода, 
обеспечивающего комплексную оценку предпринимательских 
рисков на уровне предприятия, на сегодня ещѐ не предложено. 
Даже в таком фундаментальном труде, как [1], охватывающем, 
по существу, все основные наработки в области современного 
риск–менеджмента, отмечается, что «предприятия 
промышленности, торговли и сферы услуг (за исключением 
финансовых) подвержены специфическим рискам, 
обусловленным их отраслевой принадлежностью и 
особенностями производственного процесса» и поэтому в 
указанном труде не рассматриваются. 

Риск представляет собой сложное явление, которое 
характеризуется вероятностью реализации и величиной 
финансовых потерь при реализации риска. Такое понимание 
риска достаточно прочно устоялось в практике риск-
менеджмента, однако существующие подходы к оценке 
величины риска весьма разнородны. Ниже проводится 



систематизация рекомендуемых в работах Томаса Л. Бартона, 
Уильяма Г. Шенкира, Пола Л. Уокера, А.А. Лобанова, 
А.В. Чугунова, Ю.В. Петренко, Л.Н. Никитиной, 
А.М. Семиглазова, В.А. Семиглазова, В.С. Ступакова, Г.В. Тока-
ренко, Г.В. Черновой Л.М. Макаревича, Н.А. Рыхтиковой, 
Г.Ф. Фѐдоровой, др. показателей риска, в соответствии с которой 
существующие показатели риска можно условно разбить на 
шесть групп. Проведѐнная автором систематизация известных 
показателей риска проиллюстрирована на рис. 1. 
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Рис.1. Систематизация показателей риска 

 
Структура показателей рисков первой группы 

представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура показателей рисков первой группы 
 
Показатели рисков первой группы, применяемые в 

классическом риск–менеджменте, ориентированы, прежде 
всего, на оценку рисков финансового инвестирования и рисков 
банковской деятельности. В то же время потребности практики 
требуют формирования и использования показателей оценки 
рисков, характерных для предпринимательской деятельности 
предприятий различных сфер деятельности и, в частности, 
производственных предприятий, в которой финансовое 
инвестирование и кредитование составляют лишь 
ограниченную часть гораздо более разносторонней 
деятельности. 

Структура показателей второй группы представлена на 
рис.3. а показателей третьей-шестой групп – на рис. 4. 

Показатели рисков второй группы, учитывая влияние 
рисков на отдельные аспекты хозяйственной деятельности, не 
позволяют непосредственно оценить влияние рисков на 
ключевые показатели эффективности предпринимательства, что 
также не позволяет использовать эти показатели при 
управлении рисками производственного и торгового 
предпринимательства по результатам их влияния на 
эффективность предпринимательской деятельности. 
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Рис. 3. Структура показателей рисков второй группы 
 

Показатели рисков третьей группы, основанные на 
оценке силы воздействия рычагов, характеризуют 
чувствительность различных показателей прибыли и 
рентабельности к изменению объѐма реализации и величины 
привлечѐнного заѐмного капитала. Эти показатели полезны для 
оценки значимости факторов рисков, но также не могут 
использоваться в качестве показателей эффективности 
производственного и торгового предпринимательства, по 
результатам влияния на которые должно осуществляться 
управление предпринимательскими рисками. 

Показатели рисков четвѐртой группы, основанные на 
оценке характеристик безопасности, характеризуют либо «запас 
безопасности» по отношению к тому или иному фактору риска 
(предел безопасности и коэффициент безопасности), либо 
граничное значение какого-либо показателя, отделяющее 
прибыльную, доходную от убыточной, бездоходной 
деятельности (точка безубыточности, точка бездоходности). Они 
не могут использоваться в качестве показателей эффективности 
производственного и торгового предпринимательства. 
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Рис. 4. Структура показателей рисков третьей–шестой групп 
 

Показатели рисков пятой группы, основанные на 
экспертной оценке рисков, характеризуются субъективизмом и 
неточностью их определения вследствие практической 
невозможности учесть при экспертной оценке сложное влияние 
рисков друг на друга. 

К показателям рисков шестой группы относятся 
показатели RAROC и EAR. Показатель RAROC, называемый 
«скорректированной на риск рентабельностью капитала», 
характеризуется отношением чистой прибыли к размеру 
капитала на покрытие рисков данного вида. Показатель EAR, 
называемый «прибылью с учѐтом риска», характеризуется 
максимальной потенциальной потерей прибыли, вследствие 
неблагоприятного воздействия рыночных факторов. Показатели 
этой группы наиболее близки по своей экономической сущности 
к показателям, которые могут характеризовать влияние рисков 
на эффективность предпринимательской деятельности. Однако 
связь показателя RAROC с показателями эффективности 
предпринимательской деятельности неясна, а практическое 
применение показателя EAR в компании Du Pont, создавшей 
методологию расчѐта EAR [2, с. 98], ориентировано на 
валютные, ценовые и процентные риски и не охватывает 
полную систему рисков производственного и торгового 



предпринимательства. Кроме того, из открытых источников 
неясны методики практического расчѐта EAR, что обусловливает 
сугубо абстрактный теоретический характер информации об 
этом показателе. 

Как отмечалось в [3], в качестве ключевого показателя 
эффективности предпринимательской деятельности может 
рассматриваться коэффициент устойчивого роста, 
характеризуемый величиной чистой прибыли, реинвестируемой 
в развитие бизнеса на рубль собственного капитала 
предприятия. Коэффициент устойчивого роста показывает, 
какими темпами может развиваться предприятие в дальнейшем, 
не изменяя сложившегося соотношения между различными 
источниками финансирования, и как быстро возрастает 
стоимость инвестиций акционеров или пайщиков вследствие 
реинвестирования прибыли. 

Реализация того или иного предпринимательского риска 
воздействует на факторы, определяющие коэффициент 
устойчивого роста и обусловливает его снижение и, 
следовательно, снижение эффективности предпринимательской 
деятельности предприятия. Использование в качестве 
показателя уровня того или иного предпринимательского риска 
минимального значения коэффициента устойчивого роста, 
ниже которого с высокой степенью вероятности значение этого 
показателя при реализации риска не опустится, позволяет 
непосредственно оценить влияние этого риска на 
эффективность предпринимательской деятельности. В качестве 
вспомогательных показателей оценки уровня 
предпринимательских рисков можно использовать 
минимальное или иное значение показателей финансовой и 
экономической рентабельности, являющихся факторами 
повышения коэффициента устойчивого роста. В частности, 
показателем уровня того или иного предпринимательского 

риска может служить показатель аналогичный показателю VAR , 

но в отличие от VAR , построенный не по величине дохода от 
инвестиционного портфеля или от конкретного финансового 
инструмента, а по величине коэффициента устойчивого роста 
или показателей финансовой или экономической 
рентабельности. 

Достаточно полное представление о влиянии риска на 
эффективность предпринимательской деятельности может дать 
двухмерный вектор, компонентами которого являются 



величины минимального (с заданной вероятностью) и наиболее 
вероятного значения коэффициента устойчивого роста, 
зависящие от этого риска. В этих целях можно использовать и 
двухмерные векторы, построенные аналогичным образом для 
показателей финансовой и экономической рентабельности. 
Предлагаемые показатели образуют самостоятельную группу 
показателей, ориентированных на оценку предпринимательских 
рисков предприятия, и дополняют рассмотренную выше 
классификацию известных показателей. 

Результаты оценки показателей рисков являются базой 
для принятия решений о приемлемости уровня 
рассматриваемых рисков, выборе методов управления рисками 
и выборе стратегии развития предпринимательской 
деятельности. Для принятия указанных решений необходимо 
выбрать критерий, на основе применения которого они будут 
приниматься. Ниже, по аналогии с [4, c. 220], будем называть 
его критерием принятия рискового решения. Основными 
критериями принятия рискового решения являются критерии 
пригодности, адаптивности, Вальда, максимакса, Гурвица, 
Сэвиджа и пессимизма. Критерий пригодности применяется 
субъектом предпринимательства в ситуациях, когда необходимо 
определить достаточно большой диапазон рациональных 
вариантов,   Utu  , удовлетворяющих неравенству    ТРRtuК  . 

Применение данного критерия обеспечивает выбор не 
оптимального, но допустимого варианта. Критерий 
оптимальности применяется для выбора наилучшего варианта, 
но характеризуется недостаточной гибкостью системы действий, 
поскольку не учитывает текущую информацию об изменении 
предпринимательской среды при реализации решения u  [4, 

с. 226]. Кроме того, определѐнным недостатком критерия 
оптимальности является тот факт, что он применим только при 

использовании в качестве показателя R  уровня риска 
скалярной величины. Критерий адаптивности обеспечивает 
гибкую и целеустремлѐнную систему действий [4, с. 232], однако 
характеризуется высокой сложностью, обусловленной 
многогоэтапностью применения и необходимостью наличия 
полной информации об ожидаемых величинах ущербов и 
прибылей. Критерии Вальда, максимакса, Гурвица, Сэвиджа и 
пессимизма основаны на оценке численных оценок, 
построенных на использовании принципа Бернулли. 
Определѐнным недостатком этих критериев является излишняя 



категоричность, обусловленная ориентацией либо на 
наихудший или наилучший результат (критерий Вальда и 
критерий максимакса), либо на максимальные потери или 
максимальную линейную комбинацию наилучшего и 
наихудшего значений показателя, характеризующего выигрыш 
(критерии Сэвиджа и Гурвица). Кроме того, практическое 
применение критерия Гурвица затруднено определением 
достоверного значения весового коэффициента  . 

Кроме указанных, в литературе встречаются и другие 
формулировки. Однако их можно считать частными случаями 
рассмотренных критериев. Так, известные критерии 
наибольшего среднего результата и наименьшей 
вариабельности результата могут рассматриваться 
соответственно как частные случаи критерия оптимальности. С 
учѐтом отмеченных недостатков других рассмотренных выше 
критериев при оценке влияния предпринимательских рисков на 
эффективность предпринимательской деятельности 
целесообразно пользоваться критерием пригодности. 
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новых технологий разработана отраслевая программа до 
2014 года, согласно которой в ближайшие годы валовая 
добавленная стоимость металлургической отрасли будет 
увеличена не менее чем на 107%, а объемы производства и 
экспорта высокотехнологичной конкурентоспособной 
продукции возрастут вдвое. Достичь этих целей планируется 
путем создания металлургических производств последующих 
переделов, обеспечивающих развитие машиностроения, 
стройиндустрии и других отраслей промышленности и экспорта 
[1, c. 2]. 

ТОО«Казцинк», один из тридцати корпоративных 
лидеров страны, интегрированный производитель цинка с 
большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных 
металлов и свинца, реализует программу ФИИР через проект 
«Новая металлургия». Компания образована в 1997 г. как АО и в 
настоящее время представляет собой диверсифицированную 
металлургическую группу и крупнейшего в Казахстане 
экспортера цветных металлов. Основным акционером компании 
является международный трейдер Glencore International AG. 
Капитализация группы составляет 9,0 млрд. долл, 
капитализация Гленкор Интернешнл АГ оценивается в 70,0 
млрд.долл. Свинцовые, цинковые, золотодобывающие и 
аффинажные производства, обогатительные фабрики (ОФ), 
горно-обогатительные комбинаты (ГОК) расположены близ 
соответствующих месторождений в гг. Зыряновске, Риддере, 
Усть-Каменогорске, Лисаковске (Костанайская область), Чите 
(Россия). В Акмолинской области компании принадлежит 
рудник Алтынтау Васильковского ГОК. В группу также входят 
непрофильные компании — «Казцинкмаш», выпускающая 
запчасти и оборудование для отрасли, «Казцинк-Ремсервис», 
«Казцинк-Шахтострой», «Казцинк-Транс», «Казцинк-Энерго», 
другие предприятия [5, c. 3]. 

Четырнадцатилетнюю историю существования компании 
можно разделить на два этапа: первый — восстановление и 
развитие производства; второй — расширение и освоение новых 
проектов. Для первого этапа (с 1997 по 2003 гг.) характерно 
восстановление производства после масштабного кризиса 
распада экономической и политической системы СССР. 
Процессы приватизации, замена устаревшего оборудования и 
технологий на новые позволили АО «Казцинк» в краткие сроки 
выйти на проектную мощность. Строительство и ремонт велись в 
условиях действующего производства, поставленная задача 



была выполнена. Общий объем капиталовложений за этот 
период составил свыше 1,3 млрд. долларов США. 

Второй этап (с 2004 г. и по настоящее время) связан с 
перепрофилированием всего комплекса на устойчивые эколого-
экономические рельсы. Для продвижения конкурентоспособной 
продукции на мировых рынках в компании внедрена 
Интегрированная система менеджмента на основе 
международных стандартов ИСО 9001, ИСО 14001 и 
спецификации OHSAS 18001. С января 2002 г. последовательно 
идет процесс внедрения комплексной информационной 
системы управления. Программа J.D.Edwards One World — 
современное решение ERP класса, разработанное с 
использованием интернет-технологий, которые позволяют 
автоматизировать все аспекты деятельности предприятия. 
Эффективное использование инноваций требует 
целенаправленных управленческих действий, для всех типов 
организаций, входящих в состав ТОО, включая производство, 
финансы, документооборот, логистику и управление цепочками 
поставок, проектами, взаимоотношениями с клиентами, 
кадрами и др. Ключевая компетентность составляет главное 
долгосрочное условие конкуренции. Она дает импульс 
ускорению технологического развития, повышению 
наукоѐмкости и конкурентоспособности продукции, 
способствует диверсификации деятельности. 

Стратегическое управление, при наличии 
соответствующих надежных и перспективных сырьевых 
ресурсов, становится определяющим фактором успешного 
инновационного развития и роста производства. Имеющихся 
запасов на разрабатываемых и приобретенных месторождениях 
ТОО «Казцинк» (при условии сохранения объема добычи на 
прежнем уровне) хватит до 2015 г. Компания планомерно ведет 
активную работу по доразведке имеющихся и поиску новых 
месторождений полиметаллических руд. Новое подразделение 
компании (геологоразведочное «Казцинк-ГЕО») занимается 
этой работой на территории 5,5 тыс. кв. км. В работу уже 
вложено 12 млн. долларов США, а к 2015 г. эта цифра возрастет 
до 66 млн. долл. [5, c. 3]. Разрабатываются преимущественно 
месторождения в Восточно-Казахстанской области и рудник 
«Шаймерден» в Костанайской области. Месторождение 
«Шаймерден» открыто в 1989 г. в результате поиска на скандий. 
Оно находится в 200 км к юго-западу от г. Костаная. В 80 км 
севернее-западнее месторождения расположен г. Лиса-ковск. 



Месторождение сменило несколько владельцев, пока в 2004 г. 
компания «Казцинк» не приобрела пакет акций у ирландской 
фирмы «ZincOx» и не образовала АО «Шаймердан». С этого 
времени стали реализовывать масштабный проект освоения 
рудного месторождения в сложных геолого-географических 
условиях. Летом 2011 г. проект успешно завершен. Освоен 
карьер диаметром 780 м и глубиной 205 м, что позволило 
добывать руду с богатым содержанием цинка. С января 2005 г. 
по июль 2011 г. отработано 22,4 млн. м/куб. горной массы, 
выемка руды составила 3,93 млн. тонн цинковой руды, что 
соответствует 853 тыс. тонн цинка. В АО «Шаймердан» 
использовали мировые современные технологии и передовые 
модели оборудования и техники. Изучение зарубежного опыта 
позволило разработать стратегию осушения карьера с 
применением водоосушительных скважин по контуру карьера, 
насыпных дамб, обводных каналов, зумпфового водоотлива, 
насосной станции. Прекрасно зарекомендовала себя созданная 
производственная инфраструктура: железнодорожная по 
приему-раздаче нефтепродуктов; по ремонту и техническому 
обслуживанию большегрузной техники; прикарьерная 
производственная площадка с участком получения гранул, 
участок окатывания и сушки руды; прирельсовый склад гранул с 
узлом загрузки, узел загрузки руды с установкой выравнивания, 
железнодорожный тупик на узел загрузки; энергетические 
объекты; лаборатория, оснащенная современным 
оборудованием химического и рентгеноспектрального анализов 
[2, c. 2]. 

В декабре 2006 г. «Казцинк» и международный холдинг 
Highland Gold Mining Ltd (HGML) на паритетных началах 
объединили усилия для разработки золотополиметаллической 
руды месторождения Новоширокинское в Забайкальском крае 
Российской Федерации. Общий объем инвестиций превысил 
136 млн. долл. Проектная производительность рудника 
составляет 450 тыс. тонн в год, запасы месторождения 
равняются 7,837 млн. тонн руды, до 2023 г. планируется 
получить 1,5 млн.унций золота. Британская HGML, российскими 
активами которой управляет ООО «Руссдрагмет», и 
казахстанское АО «Казцинк»в октябре 2009 г. запустили в 
Читинской области совместное предприятие — ОАО 
«Новоширокинский рудник». Акционеры рассчитывают на 
годовой выпуск 25,7 тыс. тонн свинцового концентрата (с 
содержанием 15,1 тыс. тонн свинца) и 7600 тонн цинкового 



концентрата (5,4 тыс. тонн цинка). Планируется, что на 
месторождении будет добываться золото. В 2010 г. на 
месторождении было произведено 13 тыс. тонн свинцового 
концентрата, содержащего 6340 тонн свинца, а также 5600 тонн 
цинкового концентрата, содержащего 3 тыс. тонн цинка. Было 
выпущено также 850 кг (или 27,5 тыс. унций) золота в 
концентрате. Добываемый свинец и цинк экспортируются в 
Китайскую Народную Республику [3, c. 32]. 

В казахстанской Карте индустриализации страны проект 
«Новая металлургия» является одним из самых дорогих и 
масштабных. Общий утвержденный бюджет проекта на 01 
сентября 2010 г. составил 802,425 млн. долл. США. В основу 
проекта «Новая металлургия» положены самые современные 
технологические решения, разработанные и реализованные в 
мировой практике металлургии цветных металлов. Для ТОО 
реализация данного проекта составляет и базис промышленной 
политики, и основной инновационный фактор. Его 
кардинальная цель заключается в усилении основного 
конкурентного преимущества путем достижения полной 
сбалансированности горно-обогатительных и металлургических 
производств, выпуске готовых продуктов с высокой добавленной 
стоимостью, увеличении рабочих мест и улучшении 
экологического состояния воздушного бассейна города. В 
рамках проекта идет модернизация Усть-Каменогорского 
комплекса металлургического производства (УК МК), 
состоящего из цинкового, свинцового завода, и аффинажного 
производства. 

Цинковый завод построен в 1960-х годах для прироста 
мощности старого цинкового завода (ныне выведенного из 
эксплуатации) и, постепенно расширяясь, достиг сегодняшней 
производительности 190 тыс. тонн цинка металлического и 
сплава в год. Сырьем для завода являются сульфидные 
цинковые концентраты Малеевского рудника (с содержанием 
цинка 53,5%), которые перерабатываются в обжиговых печах 
кипящего слоя с дутьем, обогащенным кислородом. Свинцовый 
завод использует стандартную технологию: агломерация — 
шахтная плавка — пирометаллургическая рафинация с 
определенными модификациями. Технология позволяет заводу 
работать в тесной взаимосвязи с цинковым заводом для 
достижения лучших извлечений металлов путем перекрестной 
переработки промышленных продуктов и побочной продукции 
двух технологий. Свинцовый завод выпускает 180 тыс. тонн в 



год рафинированного свинца, 7 тыс. тонн в год черновой меди, а 
также небольшие количества селена, индия, теллура, таллия, 
ртути и сурьмянистого концентрата. Аффинажное производство 
выпускает до 7 т золота и 350 т серебра в год, оба металла 
внесены в реестр «Good Delivery» на Лондонской Бирже 
драгоценных металлов (марка «Deer»). Производственная 
площадка УК МК находится рядом с управлением ТОО 
«Казцинк» в черте города и все три производства имеют общую 
инфраструктуру, что значительно упрощает задачу. 

В рамках реализации проекта «Новая металлургия» с 
2006 г. выполнены следующие мероприятия: 

1. Строительство медного завода с электролизным цехом 
на металлургической площадке в областном центре. В период 
строительства было задействовано от 1,5 до 2 тыс. человек 
подрядного персонала (строители, монтажники, наладчики, 
шеф-монтажники и пр.), причем казахстанский персонал 
составлял до 98%. Днем рождения завода считается 26 июля 
2011 г., когда в 17.00 произвели выдачу первого товарного 
продукта — черновой меди [4, c. 1]. Проектная мощность завода 
равняется 70 тыс. тонн катодной меди в год. Это позволит 
компании осуществлять переработку всех своих 
медесодержащих продуктов и стороннего сырья, тем самым 
обеспечит высокую степень комплексности извлечения цветных, 
драгоценных и редких металлов, а также будет способствовать 
переработке любого рудного и техногенного сырья. Объемы 
перерабатываемых концентратов достигнут 370 тыс. тонн в год. 

2. После ввода производств в эксплуатацию будет 
задействовано 1146 человек основного и вспомогательного 
производственного персонала. Специалистами ТОО разработана 
и внедряется Программа подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации по профессиям медеплавильного 
завода. 

3. Реконструкция свинцового производства позволит 
осуществить перевод производства на современную и более 
экологически безопасную технологию. Модернизированный 
медный завод принципиально изменит загрузку и технологию 
свинцового производства. Перевод части золотосодержащих 
концентратов на медный завод снизит количество сырья, 
подлежащего переработке в свинцовом производстве. 
Устаревшая технология «агломерация — шахтная плавка» 
частично или полностью заменяется плавкой в печи «Isasmel» 



(XstrataTechnology, Австралия). Данная печь имеет ряд 
преимуществ перед другими технологиями: 

 совмещение нескольких технологических операций в 
одной установке; 

 абсолютная герметичность агрегатов, 
обеспечивающая отсутствие выбросов пыли и газа; 

 образование в печах малых объемов серосодержащих 
газов; 

 высокая степень энергосбережения; 

 гибкость в управлении рабочими режимами при 
полной автоматизации. 

Ведется завершение пусконаладочных работ. 
Параллельно осуществляются холодные запуски систем и 
подсистем цеха шихтоподготовки, плавильного цеха, цеха 
электролиза. Данные меры, наряду с увеличением выпуска 
товарной продукции свинцового производства, позволяют 
добиться принципиального снижения объемов выбросов 
диоксида серы, что органично вписывается в генеральную 
программу компании по обезвреживанию серосодержащих 
газов. Промышленный запуск завода в эксплуатацию 
запланирован на июнь 2012 года. 

4. Реконструкция сернокислотного производства со 
строительством нового сернокислотного завода по современной 
технологии, позволяющей более эффективно обезвреживать 
отходы медного производства. Существующие мощности 
сернокислотного производства недостаточны для переработки 
серосодержащих газов медного завода. Канадская компания 
SNC-Lavalin подписала с ТОО паушальный контракт на 
проведение инжиниринговых работ и поставку оборудования 
для нового завода по производству серной кислоты. Общая 
сумма контракта составляет 60 млн. канадских долл. (около 42 
млн. евро). На новом заводе, оборудованном системами 
экологической защиты MECS, будет производиться улавливание 
сернистого газа, выделяемого при плавлении меди, и 
дальнейшее использование его для переработки в серную 
кислоту и прочие серосодержащие соединения для 
промышленных и бытовых нужд. Таким образом, в соответствии 
с действующим в стране Актом по защите воздушной среды, 
будут значительно снижены объемы выделяемого в атмосферу 
вредного сернистого газа. Объем инвестиций в этот проект 
составит около 472 млн. долл. США. В результате реализации 



проекта уже в 2010 г. произошло резкое уменьшение выбросов 
диоксида серы, пыли, свинца и других вредных веществ. 

5. Запущены в эксплуатацию объекты промышленной 
инфраструктуры для обеспечения мощностей нового медного 
завода и реконструируемых свинцового и сернокислотных 
производств. Параллельно производится реконструкция 
существующего вспомогательного производства УК МК, а 
именно: 

 новая воздухоразделительная установка обеспечит 
технологические нужды производств в кислороде; 

 для хранения большего объема жидкого топлива 
построен новый склад горюче-смазочных материалов, 
соответствующий всем экологическим и санитарным 
требованиям; 

 для обеспечения условий труда и бытовых нужд 
персонала новых производств будет введен в эксплуатацию 
административно-бытовой комплекс медного завода; 

 модернизируются объекты охраны окружающей 
среды (существующие системы водяного охлаждения, очистки 
промышленных стоков и водоподготовки и пр.). 

Процессы, происходящие на международных рынках 
металлов и сырья, весьма динамичны, цены и потребляемые 
объемы меняются ежедневно. В этих условиях ключевой 
компетентностью выступает главная долгосрочная стратегия 
конкуренции ТОО «Казцинк», обеспечиваемая 
инновационными факторами, которые дают импульс ускорению 
технологического развития, повышению наукоѐмкости и 
конкурентоспособности продукции, способствуют 
диверсификации деятельности, решают социальные, эколого-
экономические, управленческие проблемы в комплексе. 
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Пути повышения эффективности использования 
ресурсного потенциала предприятия 

 
В современных условиях развития экономики 

рациональное использование имеющихся ресурсов, выявление и 
более эффективное использование резервов предприятия 
приобретает важное значение для предприятий. Из факторов 
ресурсосбережения выделяют технические, организационные и 
экономические. К техническим факторам следует отнести 
возможные направления ресурсосбережения с учетом 
существующего уровня развития техники и технологий. К 
организационным — систему менеджмента программ 
ресурсосбережения и рационального использования 
энергоресурсов в целом, в том числе комплекс законодательных, 
институциональных и административных мер. Социально-
экономические факторы включают возможные методы 
стимулирования динамичного освоения потенциала 
ресурсосбережения с обязательным учетом сформировавшихся 
на современном этапе финансовых, временных и других 
ограничений при подготовке целевых программ. 

В условиях рыночной экономики широкое внедрение 
научно-технических достижений происходит в рамках жесткой 
конкуренции за инвестиционные ресурсы. Господствующее 
положение занимают перспективные направления науки и 
техники с учетом достигнутого технико-экономического уровня 
тех или иных производств и возможностей концентрации 
финансовых, материальных и трудовых ресурсов для 
реализации выявленных приоритетов. На рынке конкуренцию 
могут выдержать только зрелые производства, а «восходящие» и 
«заходящие» должно поддерживать государство, если их 
результаты в значительной степени необходимы обществу. 
Экономической поддержке подлежат достигшие 



технологического предела «заходящие», но востребованные 
производства. В данном случае технологический предел 
означает, что все существующие возможности интенсификации 
производства путем совершенствования технологии уже 
исчерпаны. Чтобы оставаться конкурентоспособным, 
предприятие вынуждено увеличивать затраты на научные 
исследования и технические разработки, что приводит к росту 
издержек производства и цен на продукцию «заходящих» 
производств. Следовательно, ресурсосбережение для такого 
предприятия является одним из условий выхода из 
создавшегося сложного экономического положения. С этой 
точки зрения, ресурсосбережение сегодня необходимо 
рассматривать как один из элементов антикризисного 
управления, и включать решение вопросы рационального 
использования ресурсов в процедуры анализа хозяйственной 
деятельности и финансового оздоровления предприятий. 

Значительные резервы повышения эффективности 
использования ресурсов заложены непосредственно в самом 
предприятии. Рациональное управление имеющимися на 
предприятии ресурсами должно осуществляться через систему 
финансового менеджмента, который представляет собой 
процесс выработки управленческих воздействий на движение 
ресурсов с целью повышения эффективности их использования 
и приращения. В рыночной экономике главная задача 
менеджеров, ответственных за планирование и организацию 
эффективного использования ресурсов, состоит в обеспечении 
непрерывности процесса производства и обращения наиболее 
рационально, экономно, то есть их минимальной величины. В 
современных условиях особенно актуальна проблема 
максимального использования местных и вторичных видов 
сырья и материалов, топливно-энергетических ресурсов, 
которые содержат ценное сырье. 

Следует расширить практику создания на предприятиях 
комплексной системы управления рациональным 
использованием вторичного сырья. Система должна носить 
многоуровневый характер и охватывать все стадии жизненного 
цикла вторичных материальных ресурсов; выявление ресурсов; 
планирование их сбора и использования, сбор и подготовку к 
потреблению или реализации; собственное полезное 
применение; реализацию на сторону; профилактику частичного 
уничтожения. Увеличить производство, более полно 
использовать ресурсы предприятия и получать дополнительную 



прибыль можно двумя основными путями: увеличением затрат 
факторов производства или улучшением технологии. С этими 
путями экономического роста тесно увязаны стратегические 
направления экономического развития: экстенсивного роста и 
интенсификации производства. Экстенсивный рост 
производства предполагает увеличение объемов производства за 
счет дополнительного привлечения самих факторов 
производства: увеличения числа занятых работников; 
расширения потребления материальных факторов 
производства; роста капиталовложений, увеличения объема 
используемых средств неизменного технического уровня. 

В условиях интенсификации производства рост его 
объемов и увеличение прибыли достигается путем улучшения 
использования ресурсов, повышения их качественных 
характеристик. Такое направление экономического развития 
предполагает интенсивное использование основного и 
оборотного капитала предприятий. К общим факторам 
интенсивного роста относятся: 

— прогресс науки, расширение сферы применения ее 
достижений и ускорение ее технологического использования; 

— совершенствование средств производства, 
качественное улучшение элементов основного и оборотного 
капитала, технологических процессов и т.д., то есть технический 
прогресс; 

— использование качественно лучших природных 
ресурсов. 

Целесообразно выделять временной аспект 
интенсификации. В этом случае интенсификация означает 
способность за то же самое время сделать больше при его более 
рациональном использовании и ускорить экономические и 
производственные процессы. Необходимо рассматривать также 
и пространственный аспект интенсификации. 
Пространственный аспект интенсификации имеет особую 
активность в рыночной экономике. Интенсивный путь развития 
производства предполагает направленность интенсивной 
политики предприятия не на новое строительство, а на 
техническое перевооружение и реконструкцию. Однако, это 
вовсе не означает, что нужно полностью исключать выгодность в 
определенных ситуациях экстенсивных методов расширения 
производства. Привлечение дополнительных факторов 
производства на предприятии может существенно увеличить 
выпуск продукции. В данном случае необходимо учитывать 



действие «эффекта масштаба» (эффекта массового 
производства, или экономию, обусловленную ростом масштабов 
производства). 

В определенных условиях при привлечении 
дополнительных ресурсов (как трудовых, так и материальных) 
возможен рост не только количественных показателей 
производимой и реализуемой продукции, но и качественных 
показателей эффективности используемого человеческого и 
физического капитала. Укрупнение размеров предприятия, 
введение дополнительных мощностей, новых цехов, 
производственных линий приводит к концентрации 
производства. При этом создаются условия для развития 
специализации труда рабочих и управленческого персонала, 
более эффективного использования производственных ресурсов. 
Однако, следует учитывать, что увеличение выпуска 
производимой продукции за счет привлечения дополнительных 
факторов производства требует дополнительных расходов, 
которые могут привести не к сокращению, а к увеличению 
затрат на производство. Кроме того, положительный эффект 
масштаба будет действовать только в том случае, если 
укрупнение размеров предприятия соответствует росту 
потребности в продукции предприятия и требованиям 
технического прогресса. Нарушение первого условия приведет к 
«затовариванию» рынка нереализованной продукцией, а 
расширение основного капитала за счет простого его 
увеличения, без учета требований технического прогресса, 
способствует накоплению устаревшей материально-технической 
базы производства. Все это значительно снижает прибыль 
предприятия, а, следовательно, и эффективность отдачи 
капитала. 

Научно-технический прогресс есть объективный путь 
развития производства. Он представляет собой процесс 
проникновения достижений науки и техники в производство, 
что ведет к совершенствованию его материально-технических 
условий, техники, технологии и организации производства на 
основе механизации, электрификации производства и 
повышения профессионально-технического уровня кадров. 
Научно-техниче-ский прогресс связан также с организацией 
производства и управления им, так как с их помощью 
осуществляется соединение трудовых, материальных и 
земельных ресурсов в единый процесс производства. Под 
влиянием научно-технического прогресса совершенствуется 



социальная подсистема: улучшаются условия труда, повышается 
профессиональный и культурный уровень работающих. Он 
определяет технико-экономический уровень производства 
предприятия, который зависит от качества средств и предметов 
труда, технологии, организации и управления производством, 
квалификации работников и отражает эффективность 
использования ресурсов предприятия. 

Перевод производства на интенсивное развитие означает 
увеличение выпуска продукции и улучшение ее качества 
преимущественно за счет более эффективного использования 
уже созданного производственного потенциала и имеющихся в 
нем резервов. Интенсивное развитие промышленного 
производства позволяет осуществлять расширенное 
воспроизводство качественно новым путем. При этом 
достигаются более высокие темпы роста эффективности 
производства в сравнении с совокупными затратами, 
экономится живой и овеществленный труд, снижается 
фондоемкость и материалоемкость производимой продукции. 
Процесс интенсивного развития требует коренной перестройки 
технических и организационных форм и методов работы; 
широкого внедрения принципиально нового как технического, 
так и вспомогательного оборудования; активного перехода к 
выпуску более сложных и качественно новых машин и 
оборудования большой единичной производительности; 
существенного удорожания скапливаемой на промышленных 
предприятиях и объединениях техники; более эффективного 
использования имеющегося оборудования и площадей, а также 
трудовых, материальных и топливно-энергетических ресурсов; 
расширения предприятий путем их технического 
перевооружения и реконструкции, осуществляемых в основном 
за счет собственных средств, роста влияния территориальных 
органов управления на деятельность предприятий. 

Развитие предприятия преимущественно интенсивным 
путем обеспечивается комплексным соблюдением следующих 
условий: 

— темпы роста производительности труда должны 
опережать темпы роста объема производства; 

— темпы роста объема производства должны 
опережать темпы роста основных производственных фондов и 
фонда оплаты труда; 

— должно обеспечиваться сокращение трудовых, 
материальных ресурсов на единицу продукции. 



Более эффективное использование созданного 
производственного потенциала зависит главным образом от 
роста и совершенствования основных производственных 
фондов. Однако сами фонды отражают лишь стоимостную 
сторону средств труда и не могут выражать потенциальные 
возможности предприятий по производству конкретной 
продукции. Эта сторона их деятельности характеризуется 
производственными мощностями, которые являются 
обобщающей качественной характеристикой возможностей 
предприятий по выпуску конкретной продукции. 

Сама проблема интенсивного развития производства 
заключается в разработке и реализации организационно-техни-
ческих мероприятий, которые на базе научно-технического 
прогресса обеспечат экономически эффективное ускорение 
процесса выпуска большого объема определенного качества 
продукции, при относительно меньших затратах на единицу 
продукции материальных, трудовых и других ресурсов, а также 
условно-постоянных расходов, что, в первую очередь, 
обеспечивается более напряженным использованием 
действующего производственного потенциала предприятий 
путем максимальной мобилизации резервов, качественного 
совершенствования техники, технологии, организации 
производства и труда, улучшения планирования и организации 
производства при соблюдении установленных нормативов. 

По мере развития производства на базе научно-техни-
ческого прогресса, создания мощного потенциала, особенно с 
переходом на интенсивное развитие, существенно возрастает 
актуальность повышения эффективности за счет мобилизации 
имеющихся на каждом предприятии внутрипроизводственных 
резервов. К резервам следует отнести все нереализованные 
возможности количественного и качественного роста выпуска 
продукции и неиспользуемая часть производственного 
аппарата, укомплектованная всеми необходимыми 
техническими средствами производства и трудовыми ресурсами, 
необходимыми для выпуска продукции 

Проведенная нами в работе комплексная оценка 
ресурсного потенциала хлебоперерабатывающих предприятий 
Республики Татарстан показала, что не все предприятия 
эффективно используют имеющиеся у них резервы. Из 
применяемых в модели предприятий: ЗАО «Челны-Хлеб», ЗАО 
«Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 1», ЗАО 
«Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 2», ОАО 



«Заинский хлебозавод», ОАО «Набережночелнинский комбинат 
хлебопродуктов», ОАО «Набережночелнинский элеватор», ООО 
«Агрофирма Морты», ООО «Агрофирма Кама», ООО 
«Агрофирма Татарстан» и ОАО «Казаньзернопродукт», — 
многие предприятия используют ресурсный потенциал не 
полностью. Для всех исследуемых производств возможно более 
полное использование ресурсов, об этом свидетельствует 
проведенная оценка использования х ресурсов. Проанализируем 
возможность более эффективного использования 
организационно-экономических и технологических резервов на 
примере шести предприятий: ЗАО «Челны-Хлеб», ЗАО «БКХП 
№ 1», ЗАО «БКХП № 2», ОАО «Набережночелнинский 
комбинат хлебопродуктов», ОАО «Набережночелнинский 
элеватор» и ООО «Агрофирма Морты». 

ЗАО «Челны-Хлеб» около 35 лет занимается 
производством хлебобулочных и кондитерских изделий. ЗАО 
«Челны-Хлеб» реализует качественные хлебобулочные и 
кондитерские изделия через собственную торговую сеть во всех 
населенных пунктах Татарстана, в Башкортостане, Удмуртии. 
Оно является наиболее развитым и диверсифицированным 
предприятием. Вследствие этого объемы получаемой прибыли у 
него значительно выше, чем у других предприятий. Помимо 
этого необходимо отметить и более эффективное использование 
ресурсов на этом производстве. Действительно, если сравнить 
показатели анализа использования ресурсов, ЗАО «Челны-
Хлеб» по многим критериям превосходит другие 
рассматриваемые нами предприятия. 

На примере базового предприятия ОАО 
«Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов» 
проанализируем влияние внедрения высокотехнологичного 
оборудования на повышение эффективности использования 
ресурсов и деятельности предприятия в целом. Здесь 
установлено высокотехнологичное и наукоемкое оборудование. 
ОАО «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов» 
довольно высокими темпами внедряет новейшие технологии по 
переработке зерна и производству комбикормов. Наблюдается 
активное обновление основных фондов предприятия. Как и ЗАО 
«Челны-Хлеб», ОАО «Набережночелнинский комбинат 
хлебопродуктов» имеет постоянных поставщиков сырья для 
переработки и производства продукции. В то же время 
заработная плата работников предприятия ниже, что 
свидетельствует о недостаточном их стимулировании. 



Следовательно, предприятие обладает достаточными резервами 
по повышению эффективности использования своих трудовых 
ресурсов. Необходимо отметить, что по результатам 
комплексной оценки эффективности использования ресурсного 
потенциала ОАО «Набережночелнинский комбинат 
хлебопродуктов» удачно использует имеющиеся у него резервы. 

Анализ использования имеющихся ресурсов 
бугульминских предприятий позволяет отметить наличие 
существенных резервов по более эффективному использованию 
ресурсного потенциала на них. Видно, что обеспеченность 
бугульминских предприятий работниками значительно отстает 
по сравнению с набережночелнинскими. На обоих 
предприятиях наблюдается снижение численности работающих. 
В связи с уменьшением численности работников наблюдается 
снижение фонда рабочего времени на них. Фонд оплаты труда, 
как и среднемесячная заработная плата на бугульминских 
предприятиях, ниже, чем на набережночелнинских, но 
наблюдалось ее увеличение к концу 2006 г., что является 
положительным моментом. Все же предприятиям необходимо 
обратить внимание на более низкий уровень заработной платы 
по сравнению с другими, потому что материальное 
стимулирование работников позволит повысить эффективное 
использование трудовых ресурсов предприятия. 

В ОАО «Набережночелнинский комбинат 
хлебопродуктов» и в ЗАО «Челны-Хлеб» наблюдается активное 
обновление основных фондов и внедрение новейших 
технологий, что еще не является окончательным этапом 
развития данных предприятий. Дальнейшая механизация и 
автоматизация производства, внедрение новых видов 
оборудования и технологических процессов позволят увеличить 
производительность труда. На предприятиях ЗАО 
«Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 1» и ЗАО 
«Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 2» подобные 
мероприятия необходимы для их развития и повышения 
эффективности использования ресурсного потенциала 
предприятий. Кроме того, важнейшим резервом роста 
производительности труда является совершенствование 
управления организацией производства и труда. 

Эффективность использования основных фондов на 
бугульминских предприятиях значительно ниже, чем на 
набережночелнинских. Это свидетельствует о неполной загрузке 
имеющихся производственных мощностей на предприятиях. 



Внедрение новейших технологий и современного оборудования, 
совершенствование организации и управления производством 
будут являться первостепенными условиями повышения 
эффективности использования основных фондов предприятия. 

Использование оборотных средств на бугульминских 
предприятиях нельзя назвать эффективным. Низкая 
оборачиваемость оборотных средств, высокая длительность 
одного оборота таких средств и оборотного капитала 
свидетельствуют о наличии существенных резервов по 
улучшению использования оборотных средств предприятия. 
Такая ситуация сложилась на производствах в результате 
неполной загрузки их основных фондов, что является 
следствием плохих организации и управления производством. 
Несмотря на низкие показатели эффективности использования 
оборотных средств, их динамика в течение рассматриваемого 
периода положительна, хотя изменения происходят слишком 
медленными темпами. Таким образом, исходя из 
вышеизложенного, можно сказать, что на всех предприятиях 
вероятно повышение эффективности использования ресурсного 
потенциала. На набережночелнинских предприятиях это 
возможно за счет дальнейшего совершенствования 
использования организационно-экономических и 
технологических резервов, то есть эффективность 
использования ресурсов и ресурсного потенциала на этих 
предприятиях достаточно высока, но нет предела совершенству: 
возможно дальнейшее внедрение новейших 
ресурсосберегающих технологий, обновление основных фондов, 
совершенствование управления и организации производства, 
мотивация работников предприятия и т.д. 

На бугульминских предприятиях необходима 
обязательная работа руководства в этих направлениях, так как 
эффективность использования ресурсов и ресурсного 
потенциала на них слишком низка. Имеются значительные 
резервы по использованию ресурсов предприятия. Предприятия 
нуждаются в обновлении активной части основных фондов, во 
внедрении современных ресурсосберегающих технологий, 
совершенствовании организации производства, в первую 
очередь, за счет повышения мотивации работников 
предприятия, создания более благоприятных условий труда, что 
позволит увеличить производительность труда. Кроме того, 
более полная загрузка имеющихся основных фондов 
предприятия также положительно отразится на 



производительности, позволит увеличить объем производства и 
оборачиваемость оборотных средств. Предприятия должны 
осуществлять все эти мероприятия комплексно, затрагивая 
каждый вид используемых ресурсов. Только это обеспечит 
оптимальное их внедрение и максимальную отдачу от них, так 
как наличие и использование организационно-экономических и 
технологических резервов взаимосвязано и взаимозависимо. 
Более эффективное использование ресурсного потенциала 
возможно только при работе со всей системой факторов и 
резервов, имеющихся на предприятии. Повышение 
эффективности производства за счет качества продукции 
происходит по следующим направлениям: 

1. Продукции более высокого качества, выступающей как 
ресурс, требуется меньше на единицу производимой продукции. 
Таким образом, использование более качественной продукции 
ведет к ресурсосбережению. 

2. Повышение качества средств труда (ремонт техники) 
способствует значительному сокращению затрат на их 
обслуживание и эксплуатацию. 

3. Высокое качество продукции — необходимое условие 
уменьшения потерь при хранении. 

Необходимо отметить, что в связи с отсутствием у 
подавляющего большинства управленческих кадров устойчивых 
навыков работы в рыночной среде невозможно в полной мере 
разработать, по-деловому реализовать высокоэффективную 
программу ресурсосбережения и иные мероприятия, 
способствующие интенсивному использованию ресурсов 
предприятия. Для России в настоящее время исключительно 
важное значение имеет подготовка кадров, владеющих 
современными методами менеджмента и маркетинга и 
приспособленных к новой информационной среде и рыночным 
институтам. По нашему мнению, на современном этапе процесс 
интенсификации производства и повышения его 
конкурентоспособности должен сопровождаться увеличением 
накоплений в человеческий капитал и улучшением на этой 
основе качеств менеджмента и маркетинга. Другой, не менее 
важной задачей повышения эффективности производства 
является устранение серьезных недостатков в организации 
производства. Важное место среди факторов повышения 
экономической эффективности отводится дальнейшему 
совершенствованию форм организации общественного 
производства — его концентрации, специализации, 



кооперированию и комбинированию. 
Для стабильного и комплексного решения каких бы то 

ни было народнохозяйственных задач одновременно должны 
создаваться надлежащая экономическая обстановка, 
организационные и управленческие отношения. Особое 
значение приобретает концентрация производства, которая 
представляет собой прежде всего выражение воспроизводства в 
расширенном масштабе. Повышение уровня концентрации, 
углубление специализации, расширение кооперирования, 
совершенствование форм комбинирования непременно ведут к 
постоянному усложнению хозяйственных связей, к увеличению 
затрат на управление. Все это вместе с ускорением научно-
технического прогресса, глубокими социальными 
преобразованиями в обществе, повышением жизненного уровня 
людей требует постоянного совершенствования механизма 
управления. 

Все рассмотренные нами факторы и резервы 
интенсивного использования ресурсов предприятий прямо или 
косвенно связаны с человеческим фактором, качеством 
человеческого капитала, что во многом определяет ход и 
развитие всего процесса интенсификации производства. 
 

 

Л.А. Махова, 
Северо-Западный государственный 

технический университет, 
Санкт-Петербург, Россия 

 

Региональные особенности управления 
инвестиционной деятельностью России 
(на примере Северо-Западного региона) 

 
Экономика России представляет собой 

многорегиональный организм, функционирующий на основе 
вертикальных (центр — регион) и горизонтальных 
(межрегиональных) взаимодействий и входящий в систему 
мирохозяйственных связей. Задачи и критерии управления 
социально-экономической системой региона, [4, с. 23] с учетом 
структурно—функциональной схемы региональной экономики, 
[7, с. 17] дают возможность определить долгосрочные цели 
развития региона и обосновать наиболее эффективные пути их 
достижения. При этом немаловажное значение придается роли 



инвестиционных индикаторов, таких как: показатели 
инвестиционной активности субъектов хозяйствования, 
динамика и структура инвестиций в основной капитал, 
интенсивность модернизации производственного аппарата 
экономики, масштабность и результативность инновационного 
процесса в экономике в целом [1, с. 9-10] и др. 

Реализация стратегических задач осуществляется при 
помощи Региональной инвестиционной системы (РИС). РИС в 
качестве системы управления представляет собой совокупность 
управляемой (объекта управления) и управляющей (субъекта 
управления) подсистем, располагающей соответствующими 
механизмами управления инвестиционными процессами в 
регионе. Объекты управления в РИС представляют собой 
перспективные направления использования совокупности 
инвестиционных ресурсов, своего рода точки экономического 
роста, обеспечивающие подъем производства в определенных 
отраслях и последующее, обусловленное этим развитие 
смежных отраслей в субъекте федерации. Субъект управления в 
РИС представляет собой совокупность участников 
регионального инвестиционного процесса, обладающих 
инвестиционными ресурсами и системами их распределения, 
объединенными в структуру, обеспечивающую достижение 
целей региональной инвестиционной стратегии и политики. В 
структуре РИС можно выделить следующие элементы 
(подсистемы) (табл. 1.) [1, с. 12]. 

 
Таблица 1 

Структура региональной инвестиционной системы 
 

Элементы РИС Характеристика 

1. Сфера капитального 
строительства 

Осуществляются вложения 
средств в основные и оборотные 
фонды отраслей экономики 
региона. Сфера объединяет 
деятельность инвесторов, 
заказчиков, подрядчиков, 
проектировщиков, поставщиков 
оборудования, граждан по 
индивидуальному и 
кооперативному жилищному 
строительству и других субъектов 
инвестирования. 



2. Инновационная сфера Реализуются научно-технические 
новшества и интеллектуальный 
потенциал. 

3. Сфера обращения финансового 
капитала 

Осуществляются вложения 
денежного, ссудного капитала и 
финансовых обязательств в 
различных формах; валютные 
операции. 

4. Сфера реализации 
имущественных прав 

Осуществляется использование 
опыта, «ноу-хау» и других 
интеллектуальных ценностей. 

 
Управляющая подсистема РИС включает в себя 

следующие элементы: 
1. Государственная инвестиционная сфера РИС: 

совокупность органов государственной власти в регионе; 
государственных унитарных предприятий, имущество которых 
находится в собственности региона; организаций, 
индивидуальных предпринимателей, использующих 
государственные инвестиционные ресурсы. 

2. Негосударственная инвестиционная сфера РИС: 
совокупность организаций, индивидуальных 
предпринимателей, использующих собственные и 
привлеченные инвестиционные ресурсы.  

3. Инвестиционная сфера муниципальных образований 
РИС: совокупность органов местного самоуправления в регионе; 
муниципальных унитарных предприятий; организаций, 
индивидуальных предпринимателей, использующих 
муниципальные инвестиционные ресурсы. 

4. Инвестиционная сфера домашних хозяйств: 
совокупность физических лиц, являющихся членами семьи, 
взаимодействующих между собой и с другими участниками РИС 
посредством формирования и использования финансовых, 
материальных, трудовых, информационных, интеллектуальных 
и других ресурсов членов домашних хозяйств и систем их 
распределения. 

Федеральные и региональные органы власти, 
выполняющие в региональной инвестиционной системе 
комплекс функций: организатора регионального 
инвестиционно-финансового рынка, его участника, а также 
менеджера РИС, решают ряд задач (табл. 2). 

 
Таблица 2 



Функции и задачи органов власти при проведении региональной 
инвестиционной политики 

 
Функция Задачи 

1. Организатор 
регионального 
инвестиционно-
финансо-вого рынка 

Снижение системного риска инвестиций. 
Развитие внутри региональных 
инвестиционных возможностей. 
Изменение структуры экономики региона. 
Повышение экспортного потенциала региона. 
Увеличение кредитования реального сектора. 
Повышение эффективности регионального 
фондового рынка. 
Создание новых инструментов фондового 
рынка. 
Развитие региональных инвестиционных 
институтов. 
Привлечение прямых иностранных 
инвестиций в регион. 

2. Участник 
регионального 
инвестиционно-
финансового рынка  

Повышение доходов от использования 
регионального имущества. 
Повышение доходов от региональных 
инвестиций. 
Снижение стоимости заимствования. 

3. Менеджер 
региональной 
инвестиционной 
политики  

Формирование региональной инвестиционной 
политики. 
Разработка механизма реализации 
региональной инвестиционной политики. 
Управление риском реализации региональной 
инвестиционной политики. 
Контроль за сбалансированностью и 
взаимозависимостью инвестиционной 
политики с иными направлениями 
региональной социально-экономической 
политики. 

 
Проанализируем работу региональной инвестиционной 

системы на примере Северо-Западного федерального округа 
(далее — СЗФО РФ). 

В Северо-Западный федеральный округ входят 11 
субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день 
площадь СЗФО составляет 1,8 млн. кв. км. или 10,5% территории 
России. Население — 14,6 млн. человек. В его состав входят 
промышленные и яркие культурные центры, важные морские 
порты, уникальные объекты, включенные в список Всемирного 



культурного наследия. Особенности экономико-
географического положения, демографической ситуации, 
обеспеченности природными ресурсами, размещения и 
развития топливно-энергетического комплекса, развития 
промышленного сектора, реализации газовой стратегии с 
привлечением большого количества ресурсов, сил и средств 
определяют стратегию его развития [9, с. 62-90], т.е. систему 
долгосрочных целей инвестиционной деятельности и наиболее 
эффективных путей их достижения [2, с. 19]. 

Управление инвестиционной деятельностью в округе 
осуществляется в соответствии с основными направлениями 
социально-экономического развития СЗФО РФ до 2015 года, 
которые определяют: 

 стратегические приоритеты и направления развития 
объектов федеральной транспортной, энергетической, 
производственной и социальной инфраструктуры; 

 приоритеты и направления развития региональной и 
муниципальной инфраструктуры; 

 направления развития других отраслей экономики 
федерального округа. 

Механизмы реализации стратегии развития СЗФО РФ 
дают возможность инвестору оценить инвестиционную 
привлекательность субъектов региона, их 
конкурентоспособность, состояние базовых отраслей экономики 
и приоритетных направлений экономического развития 
региона, особенности и меры государственной поддержки, 
инвестиционный потенциал территории и принять взвешенное 
решение о вложении инвестиций в те отрасли, которые принесут 
ему необходимую прибыль, а региону — экономический эффект 
и социальный результат. Вот лишь некоторые цифры. Округ 
обладает значительным научным, инновационным 
потенциалом, высококвалифицированными кадрами 
исследователей и разработчиков. Только в Санкт-Петербурге 
сосредоточено 252 научных института, около 3 тыс. малых и 
средних инновационных предприятий, что составляет около 10% 
научного потенциала страны [10, с. 16]. Число созданных в 
округе передовых производственных технологий выросло с 88 
ед. в 2006 г. до 117 ед. в 2007 г., снизившись на две единицы за 
последний год (в 2008 г. — 115 ед.). Число внедренных 
передовых производственных технологий в целом по округу 
выросло за три года почти на четверть (23,8%): с 10901 ед. в 
2006 г. до 12494 ед. в 2008 г. По уровню инновационной 



активности организаций промышленного производства 
показатели Северо-Западного федерального округа примерно 
соответствуют средним для Российской Федерации показателям: 
в РФ — 10.7%, в СЗФО — 10.0%. За последнее время объем 
инновационных товаров, работ, услуг в СЗФО вырос на 12.0% (с 
79599.2 млн. руб. в 2007 г. до 89084.0 млн. руб. в 2008 г.) [10, 
с. 4]. 

СЗФО обладает крупнейшим экономическим 
потенциалом. Ведущими отраслями рыночной специализации 
являются металлургический комплекс, состоящий на 75% из 
предприятий чѐрной и на 25% цветной металлургии, и 
машиностроение. В регионе сосредоточены почти 72% запасов и 
почти 100% добычи апатитов, 18% алмазов и никеля, 77% 
запасов титана, 43% бокситов, 15% минеральных вод, 90% 
мировых запасов янтаря. В округе развиты лесная, 
деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, химическая 
промышленность. По доле лесных ресурсов (40%) СЗФО 
занимает первое место в Европейской части РФ. В регионе 
налажен выпуск фосфатных удобрений, поставка которых 
осуществляется в 30 стран мира. Традиционно широк рынок 
рыбной промышленности: по улову рыбы округ на втором месте 
в стране после Дальневосточного. В 2005 г. на территории СЗФО 
производилось 10% ВВП страны (5-е место среди округов) — 10,1 
млрд. рублей. По размеру среднедушевого ВРП округ занимал 
третье место среди округов. В структуре валового регионального 
продукта округа доля производства составляла более 35%. 

Динамика в распределении инвестиций и изменение 
удельного веса СЗФО в общем объеме инвестиций в основной 
капитал за период 2000-2006 гг., а также показатели 
инвестиционной активности по регионам СЗФО представлены в 
таблицах 3, 4 [13, с. 15-22].  

 
Таблица 3 

Распределение инвестиций в основной капитал 
по федеральным округам России 

 
Федеральные округа 
Российской Федерации 

Индексы роста физического объема 
инвестиций, % 

2002 2003 2004 2005 2006 
Центральный 
федеральный округ 

127 113 118 108 107 

Северо-Западный 
федеральный округ 

127 129 112 115 117 



Южный федеральный 
округ 

98 100 108 114 114 

Приволжский 
федеральный округ 

110 104 114 115 111 

Уральский 
федеральный округ 

113 105 106 100 115 

Сибирский 
федеральный округ 

115 117 115 119 114 

Дальневосточный 
федеральный округ 

105 107 140 107 100 

 
Анализ приведенных в таблицах данных показывает, что 

в докризисный период вложение инвестиций приоритетные 
проекты развития округа, активная инвестиционная политика 
позволяли привлекать отечественный и иностранный капитал 
для реализации стратегии СЗФО РФ. В кризисные 2008-2009 гг. 
практически все показатели были снижены, что потребовало 
корректировки технологии управления инвестиционной 
деятельностью в сторону расширения сотрудничества со 
странами Балтии, Финляндией и др. странами и создания 
совместных проектов с участием иностранного капитала. 

 
Таблица 4 

Изменение удельного веса отдельных регионов России 
в общем объѐме инвестиций в основной капитал (в %) 

 
Федеральные округа 
Российской Федерации 

Удельный вес регионов 
в объѐме инвестиций 

2001 2006 Изменения 

Центральный федеральный 
округ 

23,3 
26,0 + 2,7 

Северо-Западный 
федеральный округ 

11,2 14,0 + 2,8 

Южный федеральный округ 11,1 9,5 – 1,6 
Приволжский федеральный 
округ 

17,7 16,7 – 1,0 

Уральский федеральный 
округ 

21,9 17,1 – 4,8 

Сибирский федеральный 
округ 

9,0 9,7 + 0,7 

Дальневосточный 
федеральный округ 

5,8 7,0 + 1,2 

 



Несмотря на некоторое снижение показателей 
социально-экономического развития в период кризиса 2008-
2009 гг., в конце 2009 г. и в первой половине 2010 г. 
наблюдается постепенное положительное изменение основных 
индикаторов социально-экономического развития. В январе-
апреле 2010 года в СЗФО отмечалось более значительное, чем в 
России, увеличение промышленного производства. Существенно 
замедлилось снижение объема строительных работ. 
Возобновился рост оборота розничной торговли. Увеличился 
объем жилищного строительства, при этом в России 
продолжалось снижение ввода жилья. В I квартале 2010 г. в 
СЗФО сохранилось сокращение объемов инвестиций в основной 
капитал на 20,4%. В социальной сфере отмечалось увеличение 
реальной заработной платы, значительное замедление роста 
потребительских цен, снижалась задолженность по заработной 
плате и численность безработных. Снижение безработицы в 
округе было на 9,6% значительнее, чем в России — на 5,2%. 

Итоги января-июля 2010 года свидетельствуют о 
неустойчивости восстановительных тенденций в экономике 
Северо-Западного федерального округа — замедлились темпы 
роста производства, вновь снизились объемы жилищного 
строительства, сократились инвестиции в основной капитал. 
Впервые за последние годы не наблюдалось сезонного 
замедления инфляции. Вместе с тем увеличились объемы 
налоговых поступлений, ускорились темпы роста оборота 
розничной торговли. В социальной сфере наблюдалось 
увеличение реальных доходов населения, снижение 
задолженности по заработной плате и сокращение численности 
безработных [11, с. 9]. 

Особое место в СЗФО занимает Санкт-Петербург. Только 
за период с 2004 по 2010 гг. в экономику города вложили свыше 
$30 млрд. прямых иностранных инвестиций. Однако эти 
процессы носили несистемный характер, не было четкого 
понимания направления развития приоритетных сфер 
экономики. В сентябре 2011 г. Правительство города одобрило 
проект закона о Программе социально-экономического 
развития Санкт-Петер-бурга на 2012-2014 годы. Одним из 
ключевых целевых ориентиров является создание 
высокооплачиваемых рабочих мест и увеличение доли 
предприятий, осуществляющих технологические инновации. В 
июне этого же года была принята Программа улучшения 
инвестиционного климата на 2011-2015 годы. Ее цель — 



модернизация предприятий, развитие инвестиционной 
инфраструктуры, кадровое обеспечение инновационного 
развития экономики города. Прогноз развития СЗФО до 2015 и 
2020 гг. показывает, что среднегодовые темпы прироста ВРП 
увеличатся по сравнению с 2010 г. на 0,3% к 2015 г. и 0,5% к 
2020 г. 

 
Таблица 5 

Прогноз развития СЗФО: 
среднегодовые темпы прироста ВРП по регионам, % 

 
Регион 2006-2010 гг. 2011-2015 гг. 2016-2020 гг. 

Республика Карелия 5,3 6,1 7,0 
Республика Коми 5,3 6,0 6,8 
Архангельская обл. 6,7 5,2 4,9 
Вологодская обл. 6,5 10,0 8,2 
Калининградская обл. 8,6 7,2 7,2 
Ленинградская обл. 10,2 8,5 8,4 
Мурманская обл. 3,0 4,1 5,2 
Новгородская обл. 4,5 5,0 5,8 
Псковская обл. 4,0 4,7 5,6 
Санкт-Петербург 6,4 6,0 6,4 

 
Для повышения эффективности управления 

инвестиционной деятельностью в регионе государственные 
структуры СЗФО РФ активно используют рекомендации ученых 
[9, с. 32]. 

В системе механизма управления реализацией 
региональной инвестиционной стратегии используется 
следующая совокупность методов. 

1. Административные методы основываются на силе и 
авторитете органов власти и не связаны с созданием 
дополнительных материальных стимулов. Административные 
методы включают в себя весь комплекс нормативно-правовых 
документов, создающих правовое поле и регулирующих 
деятельность субъектов инвестиционной систем, программ и др. 
региона. 

2. Экономические методы управления инвестицион-
ными процессами в регионе учитывают «многообразие 
интересов деятельности различных субъектов регионального 
инвестиционного рынка и способствуют выбору линии 
экономического поведения, удовлетворяющего общественным и 
частным интересам» [11, с. 22]. Совокупность экономических 



методов включает в себя бюджетные, налоговые; кредитно-
денежные, антимонопольные, внешнеэкономические методы. 

3. Институциональные методы управленческого 
воздействия направлены на создание и поддержку ряда 
институтов, необходимых для деятельности субъектов 
региональной инвестиционной системы и реализации 
инвестиционной стратегии региона. 

4. Методы социального партнерства (мотивационные 
методы) обеспечивают слаженность взаимодействия субъектов 
инвестиционной системы. Главной движущей силой такого 
взаимодействия является возможность достижения 
положительного социального эффекта в определенной сфере 
деятельности. 

Изучив методы управления инвестиционной стратегии 
можно сделать предположение о том, что как для иностранных, 
так и для российских инвесторов при принятии решения об 
инвестировании в тот или иной регион наибольшее значение 
имеет политическая стабильность в регионе, предсказуемость 
действий исполнительных органов власти, стабильность 
инвестиционной политики. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 
состояния, 
влияния и 
перспектив 

развития 
инвестицио
нной среды 

Формирование концепции  
инвестиционного развития 

региона 
 

Контроль, 
оценка и 
анализ  

полученных  
результатов 

Цели Крите
рии 

Приорит
еты 

Факторы управления 

Ресурсы управления 

Субъект управления 
региональной 

 инвестиционной стратегией 

Методы 
управления 

Администрати
вные 

Экономичес
кие 

Институцио-
нальные 

Социального 
партнерства 

Инструменты управления 
 

Финанс
овые 

Социал
ьные 

Природ
ные 

Материа
льно-
техничес
кие 

  
Нематериаль
ные 

Управленч
еские 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Схема управления реализацией региональной 

инвестиционной стратегии 

 
Применять на практике представленные выше методы 

необходимо комплексно и сбалансированно, принимая во 
внимание уровень развития региона и специфику региональной 
инвестиционной деятельности, а также взаимоотношения 
субъектов управления по реализации стратегических целей и 
приоритетных национальных проектов. 

Выводы. 
Инвестиции и инвестиционная деятельность — одни из 

наиболее часто используемых в экономической литературе 
категорий, которые трактуются противоречиво в зависимости от 
целей и задач исследований и многоаспектности инвестиций.  

Особенность регионального управления инвестиционной 
деятельностью заключается в том, что она имеет социальную 
направленность и решает проблемы улучшения степени и 
качества жизни населения региона наряду с реализацией 
стратегических целей и задач экономики страны, целей и задач 
производственного комплекса.  

Управление инвестиционной деятельностью на 
региональном уровне осуществляется в рамках региональной 
инвестиционной системы во взаимодействии с федеральными и 
региональными органами власти и управления, с участием 
негосударственных структур, иностранного и отечественного 



капитала. Особенность геополитического положения СЗФО РФ, 
многоаспектность и многомерность экономических процессов в 
субъектах округа определяет механизмы реализации стратегии 
развития региона, которые включают в себя комплекс форм и 
методов управления инвестиционными процессами 
(административные, экономические, институциональные, 
мотивационные). 
 

Список использованной литературы 
1. Абдулин И.И. Структурный и функциональный анализ 

региональной инвестиционной системы. — Вестник ТГГПУ. — 2007. — 
№ 2-3 (9-10). Режим доступа: http://vestnik tggpu.ru. 

2. Бакиева А.А. Теоретические и методические основы оценки 
инвестиционной привлекательности региона. Автореф. дисс. на соиск. 
уч. степ. канд. экон. наук. — СПб., 2008. — С. 14, 15-16. 

3. Быстров О.Ф. и др. Управление инвестиционной 
деятельностью в регионах Российской Федерации: Монография. — М.: 
ИНФРА-М, 2008. — С. 129. 

4. Комарова М.А. Влияние территориально-пространственного 
фактора на формирование экономической стратегии государства. 
Автореф. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук. — Саратов, 2008. — С. 23. 

5. Нарышкин С. Инвестиционная безопасность как фактор 
устойчивого экономического развития // Вопросы экономики. — 2010. 
— № 5. — С. 22. 

6. Обзор социально-экономических тенденций СЗФО в январе-
июле 2010 г. Режим доступа — http:// www.szfo.ru. 

7. Плахова Л.В. Формирование системы управления 
инвестиционной деятельностью в регионе. Автореф. дисс. на соиск. 
уч.степени док. эк. наук. — М.: 2008. — С. 17. Режим доступа — 
http://www.rags.ru/files/dissertation/751.doc 

8. Проект комплексной научно-технической программы СЗФО 
РФ на 2010-2030 годы. С. 6. Режим доступа — 
http://economy.gov39.ru/inno-deyatelnost/KNTP/index.php/ 

9. Самогородская М.И. Систематизация методов управления 
реализацией региональной инвестиционной стратегии // Региональная 
экономика: теория и практика. Научно-практический и аналитический 
журнал. — 2004. — № 10(13). — С. 32. 

10. Сергеев А.И Тезисы выступления на круглом столе «Санкт-
Петербург. Инвестиционный бум» в рамках XI Петербургского 
международного экономического форума 8 июня 2007 года». 

11.  Совершаева Л.П. Государственное регулирование 
национальной экономики с использованием механизма управления 
федеральными округами. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. экон. 
наук. — СПб., 2004. — С. 14. 

12.  Федеральные округа России. Региональная экономика: уч. 
пособие/ кол. авторов; под. ред. В.Г. Глушковой и Ю.А. Семагина. — М.: 

http://www.szfo/
http://www.rags.ru/files/dissertation/751.doc


КНОРУС, 2009. — С. 62-90. 

 

 

Э.Р. Мисхожев, 
Государственная полярная академия, 

Санкт-Петербург, Россия 
 

Система управления экономической устойчивостью 
машиностроительного предприятия 

 
Существенные изменения, происходящие во внешней среде 

функционирования хозяйствующих субъектов, закономерно 
вызывают необходимость в пересмотре принципов их управления. 
Сегодня влияние внешнего окружения на машиностроительное 
предприятие является повсеместным и затрагивает практически все 
стороны его жизнедеятельности, определяя тем самым значения 
многих внутренних параметров. Акценты в управлении смещаются в 
направлении изучения процессов, происходящих в окружении 
организации, и формирования своевременных адекватных реакций 
на возможные внешние воздействия, способов долгосрочного 
развития. Можно констатировать тот факт, что сегодня в рыночных 
условиях управление предприятиями машиностроения должно 
базироваться на принципах адаптации для обеспечения устойчивого 
функционирования и развития на обозримую долгосрочную 
перспективу. 

Необходимо подчеркнуть, что современные условия 
хозяйствования предоставляют руководителям промышленных 
предприятий значительную степень свободы в выборе тех или иных 
линий поведения. Они, совместно со своими трудовыми 
коллективами, имеют право выбирать предусмотренные законом 
организационно-правовые формы хозяйствования, вводить 
адекватную систему оплаты труда и материального поощрения, 
определять виды деятельности промышленных предприятий, по 
своему усмотрению распоряжаться чистой прибылью и многое 
другое. Вместе с тем, в свою очередь, свобода действий и выбора 
предполагает и совершенно иной, расширенный объем 
обязанностей: повышается ответственность хозяйствующего 
субъекта не только перед государством, но и перед другими 
участниками рынка – покупателями, поставщиками, трудовым 
коллективом и т.д. Возникает необходимость в формировании 
системы управления, что выполняет разнообразные, ранее не 
свойственные ей в условиях плановой экономики функции. Среди 



них можно назвать такие, как обоснование целей 
функционирования и развития промышленного предприятия, а 
также контроль над процессом их реализации; координация 
противоречивых интересов субъектов рынка в условиях 
ограниченных ресурсов и др. Очевидно, что эти и многие другие 
задачи, стоящие перед управлением промышленного предприятия, 
нельзя решать эффективно  и на должном уровне традиционными 
методами и подходами, применяющимися со времен плановой 
экономики. 

В условиях плановой экономики государство играло 
основную роль в управлении предприятием, определяя цели и 
направления его деятельности, основные источники 
финансирования, а также расставляя приоритеты в расходовании 
полученных средств. Существовала единая система управления 
экономикой страны, характерными чертами которой являлись 
устойчивые отношения управления от высших органов 
государственного управления до низших его звеньев; полнота 
функционального содержания управленческой деятельности, тесная 
связь функций планирования и организации, планирования и 
контроля и т. д.; единство методов управления, используемых для 
решения различных проблем развития производства; 
непрерывность, ритмичность, согласованность всех операций, 
стадий, этапов процесса управления; единые требованиях к 
руководителям и другим работникам аппарата управления. Таким 
образом, система управления предприятием в условиях плановой 
экономики выступала как зависимое промежуточное звено, не 
имеющее самостоятельного значения в единой глобальной системе 
управления народным хозяйством страны. 

Рыночные преобразования в России сопровождались 
разрушением структуры управления на всех уровнях 
хозяйствования, что являлось основой существования целостной 
экономической системы национальной экономики. Управленческие 
решения, принимаемые на государственном уровне, сменились 
управленческими решениями руководства предприятий в области 
определения целевых показателей деятельности (объемов 
производства, продаж, нормы прибыли и т.д.), путей достижения 
поставленных целей, источников получения ресурсов и способов их 
распределения. Кроме того, возрастание динамичности и 
неопределенности внешней среды существенно повышает уровень 
требований к системам управления промышленных предприятий. 
Однако в настоящее время наблюдается низкое качество управления 
развитием, влияющее на эффективность функционирования 



промышленных предприятий. Приведем высказывание известного 
отечественного ученого-экономиста Б.З. Мильнера, который, на наш 
взгляд, очень точно охарактеризовал современное состояние 
отечественных предприятий. Он отмечает: «В ходе реформ не 
удалось сформировать современных хозяйствующих субъектов 
рыночного типа. В результате многолетней борьбы за выживаемость 
в российской экономике возникла модель хозяйствующего субъекта, 
представляющая эклектическую комбинацию предприятия периода 
централизованного управления и разномастных рыночных 
элементов, механически заимствованных из зарубежной практики» 
[5]. 

Основная цель любого коммерческого предприятия – 
получение прибыли. Очевидно, что прибыльное предприятие 
выгодно как собственнику бизнеса, так и обществу. Только высоко 
прибыльное предприятие может создавать дополнительные рабочие 
места, повышать уровень жизни его владельцев и работников, 
своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства, в 
том числе и перед государством. В свою очередь, только 
экономически устойчивое предприятие в состоянии своевременно 
выполнять свои платежные обязательства перед своими 
контрагентами и обществом. Фактом является и то, что 
экономической устойчивостью, как и любым экономическим 
явлением или процессом, необходимо управлять для достижения ею 
необходимых параметров. Обеспечение экономической 
устойчивости представляет собой совокупность экономических, 
финансовых и организационных мероприятий, основной задачей 
которых является обеспечение необходимого равновесия и 
приемлемого уровня риска при изменении факторов внешней и 
внутренней среды. В связи с этим, по нашему мнению, возникает 
проблема формирования целостной системы управления 
экономической устойчивостью машиностроительного предприятия 
как основы для принятия рациональных управленческих решений и 
их последующей реализации с целью обеспечения активной 
основной, финансовой и инвестиционной деятельности 
предприятия, роста объемов производства конкурентоспособной 
продукции, рентабельности работы предприятия, то есть 
устойчивости его функционирования. Считаем, что давно назрела 
необходимость в коренной перестройке структуры системы 
управления на уровне предприятия, и, прежде всего в переносе 
«акцентов» с управления процессом функционирования 
предприятия строго в рамках имеющейся организации 
производства, что было характерно для плановой экономки и что 



присутствует по сей день на большинстве предприятий, на 
управление экономической устойчивостью в условиях современного 
нестабильного рыночного функционирования. Из теории 
организации систем известно, что любую систему можно 
представить как совокупность взаимосвязанных подсистем. В 
системе управления промышленными предприятиями выделяют 
несколько таких взаимосвязанных подсистем, имеющих 
собственные цели, задачи, структуру, правила, схемы и алгоритмы 
функционирования и механизмы управления (управление 
финансами, производством, организацией, сбытом, персоналом). 

Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
предприятия является одной из важнейших составляющих процесса 
общехозяйственного управления. Достижение такого состояния 
образует стратегическую цель выживания и развития предприятия. 
Управление экономической устойчивостью затрагивает все аспекты 
деятельности предприятия машиностроения (финансовый, 
производственный, кадровый, сбытовой и т.д.), следовательно, 
формируемая система управления экономической устойчивостью 
должна органически объединять указанные подсистемы управления 
и обеспечивать их согласованное и целенаправленное 
функционирование для достижения экономической устойчивости. 
При этом механизм управления, лежащий в ее основе, должен 
носить комплексный характер и быть основной для согласованной 
реализации управленческих решений во всех функциональных 
подсистемах предприятия машиностроения. Система управления 
экономической устойчивостью предприятия машиностроения 
(далее СУЭУПМ) должна таким образом выполнять 
интеграционную функцию, находя точки соприкосновения между 
функциональными элементами менеджмента, создавая единую 
систему управления,  и адаптируя эту систему под все новые 
требования внешней среды предприятия (рис. 1). 

 



 
 

Рис. 1. Место СУЭУПМ в системе управления предприятием 
машиностроения 

 
Сегодня в экономической литературе прослеживается 
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управления, взаимосвязей между ее элементами, порядком 
взаимодействия между ними. Так, П.А. Левчаев [4], 
А.А. Володина [4] и др. называют в составе системы управления 
два элемента: субъект и объект управления. Отмечается 
необходимость применения в системе управления 
инструментария, основу которого составляют: методы, приемы и 
модели, стимулы, санкции и т.д. При этом авторы не выделяют в 
составе системы управления такой составляющей, как механизм 
управления. Иной позиции придерживаются в своих работах 
В.В. Остапенко [6], А.М. Гринь [2] и др. По их мнению, в составе 
системы управления наличествуют три базовых элемента: 
субъект управления, механизм управления и объект управления. 
Далее в составе механизма предусматриваются соответствующие 
методы, инструменты их обеспечения. Другие авторы 
(А.М. Ковалев [3], Н.Н. Селезнева [7], А.Д. Шеремет [8] и др.) 
отождествляют систему управления с понятием «механизм 
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управления». Вся система управления (или механизм) 
функционирует на основе экономических, финансовых методов, 
инструментов, а также необходимого ресурсного обеспечения. 

 

 
 

Рис. 2. Место механизма в системе управления 
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А.Н. Байдакова: «<…> следует отметить некоторую 
двойственность положения механизма управления по 
отношению к управ-ляемой системе. С одной стороны, он задает 
общие правила и процедуры управления ею (реализуемые 
посредством соответствующей системы управления), а с другой 
— отражает характерные черты этой системы, в первую очередь, 
ее управляющей подсистемы, особенно ее интеллектуальные и 
материальные возможности практической реализации 
механизма управления, что обусловлено необходимостью 
содержательного наполнения управленческих правил и 
процедур. Практическая неразделимость этих аспектов 
проявляется при построении и развитии систем управления в 
каждом конкретном случае. Механизм управления можно 
отделить от системы управления лишь мысленно, а система 
управления без соответствующего механизма управления 
немыслима» [1]. Очевидно, что для реализации своих функций в 
основе СУЭУПМ должен лежать соответствующий механизм 
управления экономической устойчивостью предприятия 
машиностроения, позволяющий воздействовать на объекты 
управления различными методами (инструментами) на базе 
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имеющегося ресурсного обеспечения для достижения 
устойчивости функционирования и развития промышленного 
предприятия. 
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Модели организационного поведения работников 
промышленного предприятия в рыночной среде 

 
На современном этапе социально-экономическое 

развитие общества имеет четкое направление на рост 
инновационности, эффективности и конкурентоспособности. 
При этом только работник с его творческим и физическим 
потенциалом, способностью не просто к воспроизводству своей 
рабочей силы, но и к саморазвитию, становится для 
промышленного предприятия персонифицированным активом, 
определяющим фактором успеха. В условиях рыночной 
экономики от работников промышленного предприятия 



требуются такие качества, как инициативность, ответственность, 
дисциплинированность, честность, желание работать, 
добросовестность, трудолюбие, умение адаптироваться, 
нестандартность мышления. 

Актуальность исследования моделей организационного 
поведения определяется следующими причинами: 
преимущественно экстенсивным типом развития российской 
экономики, сложившимся в последнее десятилетие; низкой 
инновационной активностью работников и в целом 
предприятий; сложностью, а подчас и невозможностью 
использования зарубежного опыта в этой области в силу 
неповторимой экономической ситуации России и менталитета 
российских граждан; радикальными изменениями структуры 
мотивов организационного поведения работников и системы их 
ценностей. 

Принято выделять пять основных типов моделей 
организационного поведения, из которых четыре — 
конструктивные, а пятая разрушает организацию вне 
зависимости от целей и причин своего возникновения [1]. При 
авторитаризме целью становится порядок, в коллегиальной 
модели — использование работников как базы данных, в 
поддерживающей модели тактика полностью перекладывается 
на плечи коллектива, а в развивающей модели целью является 
творчество, прорыв в будущее. Модель опеки не содержит 
никакой конструктивной цели. Ее сущность — «проедание» 
ресурсов («освоение бюджета»). 

Можно выделить и другую классификацию моделей 
организационного поведения в условиях изменений: 
адаптационную и инновационную [2]. Адаптивность 
рассматривается большинством исследователей теории 
организации как способность предприятия изменять 
сложившееся в ней положение, т.е. приспосабливать свое 
внутреннее содержание к внешним условиям. Основными 
характеристиками адаптационной модели организационного 
поведения выступают: 

— высокий уровень унификации и стандартизации, 
который распространяется не только на продукцию, услуги, 
технологию, но и на поведение людей; 

— приоритет поддержания нужного типа поведения (а 
не системы ценностей) при формировании организационной 
культуры. Считается, что ценности по своей природе 
абстрактны, их можно заявить, но не разделять. В отличие от 



ценностей поведение реально, и если это правильное поведение 
соответствует целям и миссии организации, оно приведет к 
желаемым результатам; 

— направленность управления организационным 
поведением на внедрение желаемых образцов поведения. 
Эффективность деятельности такой организации 
обеспечивается за счет строгой иерархии полномочий, 
преобладания вертикальных связей, четкого разделения 
функций, строгой системы контроля. Поведение, ведущее к 
эффективной командной работе, стимулируется материальными 
и нематериальными средствами. 

Как показывает опыт, ориентация только на адаптацию 
не обеспечивает эффективного развития и подвергает 
предприятие опасности «организационного стресса» и 
сопротивления переменам [2, с. 543]. Культура предприятия, 
ориентированного на адаптацию, нередко сопровождается 
организационной инерцией. Влияние инерции на 
организационное поведение может проявиться в виде 
сопротивления организационным изменениям. Субъектами 
сопротивления часто становятся «малые» группы. Причина 
заключается не столько в самих изменениях, сколько в тех 
последствиях, которые, по мнению членов «малой» группы, 
могут разрушить привычную среду обитания группы, поэтому, 
проводя организационные изменения, необходимо: 

— проанализировать интересы и возможные позиции 
представителей «малых» групп; 

— выявить возможные силы сопротивления 
изменениям и разработать мероприятия по их нейтрализации 
(например, организовать обучающие семинары, деловые игры, 
тренинги); 

— определить план мероприятий по введению 
изменений и установить меру персональной ответственности за 
их последствия. 

В инновационной модели, как процессе соединения 
новшеств с бизнесом, инновации приводят к повышению 
результативности деятельности и практически всегда вызывают 
необходимость организационных изменений. Инновационная 
модель предполагает готовность не только к введению 
технологических новшеств, новых товаров и услуг, 
формированию новых рынков и организационных структур, но 
к созданию новых ценностей и в итоге — нового человека. 



Важной выступает проблема «конфронтация — 
сотрудничество», оказывающаяся основным противоречием 
организационного поведения, которое либо преодолевается, 
либо обостряется. Степень его разрешимости и является 
главным показателем того, насколько успешно осуществляется 
организационное управление. Высшими профессиональными 
достижениями руководителей становятся эффекты 
сотрудничества, а показателями их непрофессионализма 
оказываются множественные конфронтации. Ситуации в 
условиях «конфронтация — сотрудничество» возникают на 
предприятии как по вертикали («сверху вниз» и «снизу вверх») 
— между руководителями и подчинѐнными, так и по 
горизонтали — между самими сотрудниками, подразделениями, 
службами и корпоративными звеньями, если это холдинг. 
Поэтому на предприятии формируется, воспроизводится, 
развивается определѐнная управленческая система, 
осуществлющая балансировку организационного поведения. 

Для предприятия, где доминирует приобщенный тип 
работника, характерен высокий уровень 
взаимосогласованности: модель его поведения оказывается 
сплачивающей, поскольку решаются «стыковые» проблемы. 
Если доминирует отчужденный тип работника, проявляется 
высокий уровень рассогласований, его модель поведения 
оказывается разобщающей. В первом случае у работника 
формируется панорамное видение всего фронта работ. 
Результатом этого является широкий спектр взаимодействий, 
взаимоподдержек в решении совместных задач. 
Социокультурные отношения складываются по типу «общий 
дом». Во втором случае у работников формируется 
узкофункциональное видение работы. Их результатом 
становится нарастание «несостыковок», отгороженность в 
коммуникациях. 

Двойственность поведения на предприятии задаѐтся 
двумя базовыми факторами «интересы предприятия — личные 
интересы». Это проявляется в должностном поведении, где один 
фактор отражается в сознании личности как «задача–
ответственность», а другой — как «справедливость–стимулы». 
Фактор «задача — ответственность» определяется рабочими 
местами на предприятии, которые изучаются, описываются, 
корректируются представителями кадровой службы. На этой 
основе составляются положение о подразделении, должностные 
инструкции, порядок проверки, перечень инструктивно-



методических материалов. Этими документами определяются 
служебные рамки поведения руководителей и специалистов. 

Предписания руководящему должностному лицу и 
составляют организационно-психологическую основу 
предприятия. Однако на практике руководители делают не 
всегда то, что им предписано, а то, что необходимо по работе. Их 
поведение может быть как правомочным, так и неправомочным. 
Если «вес» правомочного поведения снижается, а 
неправомочного повышается, значит необходимо пересмотреть 
инструктивные документы, скорректировать их под новый 
объѐм задач. Если должностное лицо отказывается выполнять 
круг задач, не зафиксированных в положении о подразделении, 
в должностных инструкциях, если всѐ реже выходит на 
запланированный в бизнес-плане результат, если круг 
обязанностей не соответствует правам должностного лица, то у 
руководства возникает осуждаемое поведение, а поведение 
должностного лица оценивается как нежелательное. Если 
должностному лицу не удаѐтся скорректировать ситуацию, то 
возможны четыре варианта его поведения: подаѐт заявление об 
уходе; работает, ставя себе ограничения (продержаться сколько 
можно); самовольно наделяет себя полномочиями; 
фальсифицирует отчѐтность, скрывая то, что не смог выполнить, 
и приукрашивая то, что выполнил. В последних двух случаях 
должностное лицо может оказаться «без вины виноватым», т.к. 
не могло выполнить часть работы из-за отсутствия необходимых 
полномочий по вине руководителя. Получается, что 
руководитель перекладывает свою вину на подчинѐнного, 
обвиняя его в ошибках, в нежелании работать. Так формируется 
негативная управленческая установка на подчинѐнных и 
возникает отстранѐнный тип поведения руководителя. 
Подчинѐнные начинают обвинять его в некомпетентности, 
безответственности. Всѐ это перерастает в конфликтное 
поведение. 

Поскольку каждое предприятие уникально, методы 
организационного поведения могут различаться. Выбор модели 
организационного поведения определяется множеством 
факторов. Превалирующая философия и цели предприятия, 
личные качества управляющего состава влияют на выбор 
модели поведения. Анализ моделей организационного 
поведения позволяет сформулировать следующие выводы:  

— модель организационного поведения являет собой 
состояние внутренней среды предприятия (характеристика 



отношений, коммуникаций, власти, мотивации, стратегий, 
миссии); 

— развитие и смена моделей носят эволюционный 
характер;  

— они во многом определяются превалирующими 
потребностями работников; 

— эффективность модели во многом зависит от 
конкретной ситуации и целей. 

Как нам представляется, по целям и формату 
отношений, участию работников в процессе труда можно 
различать следующие модели организационного поведения: 

 авторитарную (с игнорированием вовлеченности 
работников в процесс труда); 

 коллегиальную (с теоретическим избытком ресурсов); 

 поддерживающую (с наличием минимального объема 
ресурсов); 

 развивающую (с самообучающими системами); 

 опекунскую (с «проеданием» ресурсов); 

 адаптационную (с приспособлением внутренней среды к 
неопределенности внешней среды); 

 инновационную (с созданием новых ценностей); 

 сплачивающую (с высоким уровнем 
взаимосогласованности); 

 разобщающую (с высоким уровнем рассогласований); 

 произвольного поведения (с вмешательством 
руководства в управленческие процессы); 

 маневренного поведения (с прогнозированием будущей 
ситуации); 

 ответственного поведения (с осознанием 
ответственности); 

 ролевого поведения (с исполнением социальных ролей); 

 девиантного поведения (с уклонением от предписанных 
норм и правил). 

Анализ моделей трудового поведения позволяет 
получить следующие выводы. Модель трудового поведения есть 
стратегия поведения работника при выполнении трудовых 
функций. При этом целью и форматом отношений выступают: 
генерация новых идей, приспособление к изменениям, 
стремление к успеху, непосредственное достижение 
поставленных целей. В этой связи весьма целесообразной 
следует считать разработку единой классификации, 



объединяющей все известные модели организационного 
поведения (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Классификация моделей организационного поведения 
 

№ 
п/п 

Наименовани
е модели 

поведения 

Классификационные критерии 

Базис 
модели 

Формат 
отношений 

Участие работников в 
процессе труда 

1. Авторитарна
я  

Власть Подчинение Минимальное, 
игнорирование 
вовлеченности 

2. Коллегиальн
ая  

Условное 
партнерс
тво 

Подчинение Умеренный энтузиазм при 
избытке ресурсов 

3. Поддержива
ющая 

Руководс
тво 

Тактическое 
самоуправлен
ие 

Индивидуальный рост с 
минимальным объемом 
ресурсов 

4. Развивающая Творчест
во 

Самообучение Сектантское развитие 
личности 

5. Опекунская Ресурсы «Проедание 
ресурсов», 
«освоение 
бюджета» 

Отсутствие конечных 
результатов 

6. Адаптационн
ая 

Приспос
обление 
к 
внешней 
среде 

Меняющийся 
тип поведения 

Стимулы 

7. Инновационн
ая 

Инновац
ии 

Создание 
новых 
корпоративны
х ценностей 

Развитие работников 

8. Сплачивающ
ая 

Жесткое 
партнерс
тво 

Взаимосогласо
ванность 

Жесткие стимулы 

9. Разобщающа
я 

Отсутств
ие 
работы в 
команде 

Рассогласован
ность 

Отсутствие результатов 

10. Произвольно
го поведения 

Власть Ограничение 
самостоятельн
ости 

Ограниченные стимулы 



11. Маневренног
о поведения 

Приспос
обление 
к 
изменен
иям 

Прогнозирова
ние ситуаций 

Стимулы 

12. Ответственно
го поведения 

Руководс
тво 

Осознание 
ответственнос
ти 

Стимулы 

13. Ролевые Исполне
ние 
ролей 

Выбор 
стратегии 
поведения 

Стимулы 

14. Девиантного 
поведения 

Бесконтр
ольность 

Уклонение от 
норм и правил 

Отсутствие результатов 

15. Трудового 
поведения 

Приспос
обление 
к 
изменен
иям 

Генерация 
новых идей, 
стремление к 
успеху, 
достижение 
поставленных 
целей 

Стимулы 

 
Предложенная нами классификация с указанными 

классификационными критериями может служить 
диагностическим инструментом руководителя по повышению 
эффективности организационной культуры промышленного 
предприятия. 

 
Список использованной литературы 

1. Дорофеев В.Д. Организационное поведение: учеб. пособие 
/ В.Д. Дорофеев, А.Н. Шмелева, Ю.Ю. Частухина. — Пенза: Изд-во Ун-
та, 2004. 

2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. 
Пер. с англ. — М.: Дело, 2004. 

 
 

А.К. Нещерет, 
Северо-западный институт 

Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ, 

Санкт-Петербург, Россия 

 
Инновационные возможности ЕврАзЭС в условиях 
модификации мировых инвестиционных потоков 



 
Инновационное развитие является магистральным 

направлением современного движения мировой экономики. 
Отдельные страны и их интеграционные группировки стремятся 
максимально учитывать специфику своего уровня социально-
экономического развития и продвинутости в научно-
техническом состоянии для определения наиболее оптимальных 
форм и методов освоения инноваций. Такой подход основан на 
экономическом реализме и практицизме, на желании не 
ограничиваться политическим декларированием различных 
союзов, а на стремлении получить действенный механизм 
ускорения экономического роста. 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 
данном плане представляет собой весьма специфическое 
образование. С одной стороны, несомненно, есть весомые 
объективные основания для интеграции стран в ЕврАзЭС. К ним 
можно отнести сложившиеся между ними за десятилетия 
пребывания стран-участниц в составе единого государства 
многочисленные хозяйственно-экономические связи, даже 
несмотря на то, что за последние 20 лет эти связи существенно 
уменьшились. Здесь главная проблема заключается в придаче 
этим отношениям новых межгосударственных рыночных форм 
[1]. 

Для всех стран ЕврАзЭС является характерным высокий 
уровень участия государства в экономике и ее государственного 
регулирования. Это может обеспечивать хорошие темпы 
интеграционных процессов, их целевую направленность и 
обязательность. Базой для евразийской интеграции служат и 
отдельные региональные рынки: энергетический, 
продовольственный, транспортных услуг, инвестиций, 
образовательных услуг. Мощным стимулом евразийской 
интеграции выступает неотложность решения общих для стран 
ЕврАзЭС социальных задач: уровень жизни, здравоохранение, 
пенсионное обеспечение, ЖКХ и др. 

Однако особенности стран, входящих в состав ЕврАзЭС, 
накладывают серьезный отпечаток на возможные подходы к 
обеспечению инновационного развития. Эти различия носят 
глубокий и долговременный характер. Прежде всего, они 
состоят в разнице масштабов их экономик. Такая ситуация даже 
в условиях мощных и давно сложившихся интеграционных 
объединений вызывает большие сложности в обеспечении 
инновационного развития, что демонстрирует «проблема» стран 



ЮВЕ в составе ЕС. Экономики стран, членов ЕврАзЭС, 
существенно отличаются друг от друга и по структуре, по 
состоянию производственного аппарата, развитости 
инфраструктуры, научно-техническому потенциалу. 
Кардинально разнится и экономико-географическое положение 
стран ЕврАзЭС. Отдельные из них по своему международному 
статусу относятся к развивающимся странам, не имеющим 
выхода к морю (РСНВМ), что считается крайне негативным 
фактором для включения в мировые инновационные процессы. 
Разительно отличаются и природно-ресурсные потенциалы 
государств ЕврАзЭС. Очевидно, что перечисленные различия 
диктуют необходимость особых подходов к формированию 
стартовых условий для обеспечения инновационного развития в 
рамках евразийской интеграции. 

Учитывая относительную слабость собственной 
финансовой базы ЕврАзЭС, необходимо особое внимание 
уделить согласованию действий по привлечению иностранных 
инвестиций и, прежде всего, прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ). При этом, конечно, следует учитывать современные 
мировые тенденции в инвестиционной сфере. 

В глобальной структуре ПИИ прослеживается ряд 
крупных сдвигов, которые предшествовали мировому кризису и 
темп которых, по всей вероятности, будет нарастать в 
краткосрочном и среднесрочном плане. Во-первых, как 
ожидается, продолжится рост удельного веса развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой и как объектов 
размещения, и как источников глобальных ПИИ. Эти станы, на 
которые в 2009 г. приходилась почти половина притока ПИИ, 
играют ведущую роль в процессе его оживления. Во-вторых, 
отмеченный в последнее время дальнейший спад ПИИ в 
обрабатывающей промышленности по сравнению с 
инвестициями в сферу услуг и сектор добывающих отраслей и 
сельского хозяйства вряд ли удастся переломить. В-третьих, 
несмотря на серьезные последствия для ПИИ, кризис не 
блокировал процесс дальнейшей интернационализации 
производства. 

 



 
 

Диаграмма 2 

Глобальные потоки ПИИ, 2002-2009 гг. и прогнозы на 
2010-2012 гг. (в млрд. долл.) [2] 
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Потоки ПИИ сократились по всем трем секторам: 
сектору добывающих отраслей и сельского хозяйства, сектору 
обрабатывающей промышленности и сектору услуг. Пострадали 
не только такие циклично развивающиеся отрасли, как 
автомобильная и химическая промышленность. В 2009 г. 
сократились и ПИИ в отраслях, которые на первоначальном 
этапе сопротивлялись влиянию кризиса, в том числе в 
фармацевтике и пищевой промышленности. Приток ПИИ 
увеличился в 2009 г. в сравнении с 2008 г. лишь в случае очень 
немногих отраслей, а именно электро-, газо- и водоснабжения, а 
также производства электронного оборудования, строительства 
и коммуникаций. В целом, сильнее всего кризис ударил по ПИИ 
в секторе обрабатывающей промышленности, о чем 
свидетельствует падение на 77% трансграничных слияний и 
поглощений (СиП) против уровня 2008 г. В секторе 
добывающих отраслей и сельского хозяйства и услуг сокращение 
таких сделок было не столь кардинальным — соответственно на 
47% и 57%. В результате продолжал повышаться их удельный 
вес в общемировом объеме СиП за счет обрабатывающей 
промышленности. Вместе с тем серьезно пострадали некоторые 
отрасли и в этом сегменте. Так, в частности, в случае 
финансовых услуг было зарегистрировано обвальное падение 
стоимостного объема трансграничных СиП на 87%. Половина 
глобального притока ПИИ теперь поступает в развивающиеся 
страны и страны с переходной экономикой. 

Приток ПИИ в развивающиеся страны и страны с 
переходной экономикой после шести лет непрерывного роста 
2009 г. упал на 27% до 548 млрд.долларов. Несмотря на 
сокращение ПИИ, эта группа стран оказалась более устойчивой 
к воздействию кризиса по сравнению с развитыми странами, 
поскольку в их случае снижение было меньше, чем в развитых 
странах (-44%). Их доля в глобальном притоке ПИИ продолжает 
расти: впервые в истории в развивающиеся страны и страны с 
переходной экономикой теперь поступает половина глобальных 
ПИИ (диаграмма 3). 

Диаграмма 3 
 

Доля развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой в глобальных объемах ввоза и вывоза ПИИ, 2000-

2009 гг. 
(в процентах) [2] 
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После пяти лет повышательного тренда вывоз ПИИ из 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой в 2009 
г. сократился на 21%. Однако в условиях повышения роли ТНК в 
этих странах сокращение ПИИ также было менее резким, чем в 
развитых странах, где вывоз ПИИ упал на 48%. К тому же в 
развивающихся странах уровни ПИИ восстанавливаются 
быстрее. Доля вывозимых ими инвестиций по-прежнему 
гораздо ниже, однако при возрастающих темпах роста она 
приближается к четверти глобального объема вывозимых ПИИ 
(диаграмма 3). 

В 2009 г. Российская Федерация, безусловно, как 
крупнейший источник ПИИ, вывозимых из региона, стала 
чистым внешним инвестором. Такие факторы, как укрепление 
цен на сырье, новый раунд приватизации и экономический 
подъем в странах, являющихся крупными экспортерами сырья 
(Казахстан, Российская Федерация), должны служить основой 
для умеренного оживления динамики ПИИ в регионе в 2010-
2011 годах. 

Традиционно 31 развивающаяся страна, не имеющая 
выхода к морю (РСНВМ), не слишком привлекательны как 
объект размещения ПИИ. В сочетании со структурными 
недостатками неблагоприятное географическое положение 
отрицательно сказывается на функционировании их экономики. 
Вместе с тем в результате проведения экономических реформ и 



либерализации инвестиционного режима, а также благодаря 
благоприятным глобальным экономическим условиям в период 
2000-2008 гг. приток ПИИ неуклонно возрастал. 
Зафиксированное в 2009 г. падение ПИИ на 17% (до 22 
млрд.долл.) было менее резким, чем в остальных странах мира. 
Из-за недиверсифицированного производственного потенциала 
ПИИ в РСНВМ по–прежнему сконцентрированы в добывающем 
секторе нескольких стран, обладающих богатыми природными 
ресурсами (в 2009 г. только на Казахстан приходилось 58% 
общего объема ПИИ). В случае РСНВМ быстрого роста ПИИ, 
размещаемых инвесторами преимущественно из 
развивающихся стран, не ожидается. Для преодоления 
трудностей неблагоприятного географического положения 
РСНВМ могли бы сконцентрировать внимание на отраслях с 
более высокой составляющей знаний и информации, которые в 
меньшей степени опираются на ввозимые ресурсы, 
предполагающие транспортные издержки. Региональная 
интеграция с охватом стран, не имеющих выхода к морю, 
позволяя увеличить размеры местных рынков, также могла бы 
повысить привлекательность экономики этих стран для 
инвесторов. Эти общие мировые тенденции в области 
инвестиций могут служить ориентирами для 
скоординированных в рамках ЕврАзЭС действий по 
формированию инвестиционной привлекательности стран-
участниц, по увеличению их инвестиционного экспорта и по 
обеспечению совместной инвестиционной безопасности. Такая 
координация поможет странам ЕврАзЭС избежать появления 
ненужной конкуренции на мировом рынке инвестиций и 
обеспечит эффективное инвестиционное партнерство между 
ними. 

Еще одно важное и доступное на данном этапе 
направление инновационного развития в условиях евразийской 
интеграции — это энергосбережение. Энергосбережение сегодня 
одновременно предполагает широкий спектр научных и 
технологических разработок, обновление производственных 
процессов, профессиональную переподготовку рабочих и 
инженеров, разрешение многих экологических проблем. При 
этом многие энергосберегающие инновации лежат, что 
называется, на поверхности, т.е. могут быть осуществлены 
достаточно быстро и с приемлемыми затратами. Потенциал 
энерго- и материалосбережения огромен. По мнению директора 
Центра исследований постиндустриального общества 



Владислава Иноземцева, только в российской промышленности, 
строительстве и сфере ЖКХ он составляет 30-35% от 
сегодняшних затрат. Выраженная в мировых ценах, эта 
экономия превышает 170 млрд. долл. в год. Эти сэкономленные 
ресурсы могут быть направлены на внедрение инноваций более 
высокого порядка на всем пространстве ЕврАзЭС.  

Важной общей координатой инновационного развития в 
условиях евразийской интеграции, как предсказывает мировой 
опыт, может стать создание в рамках ЕврАзЭС определенных 
организационно-экономических структур. В этом качестве 
подразумеваются евразийские (по сути региональные) 
транснациональные корпорации (ТНК). 

Таблица 1 

Отдельные показатели ПИИ и международного 
производства, 1990-2009 годы [2] 

 



 
 
Общеизвестно, что в настоящее время ТНК являются 

одной из самых активных форм инновационного развития. 
Например, глобальный кризис, при всем его влиянии на потоки 
ПИИ, не блокировал растущую интернационализацию 



производства. Масштабы снижения объемов продаж и 
добавленной стоимости зарубежных филиалов 
транснациональных корпораций (ТНК) в 2008 и 2009 гг. не 
достигали размеров спада мировой экономики. В результате 
доля зарубежных филиалов в общемировом валовом 
внутреннем продукте (ВВП) достигла рекордно высокого уровня 
11% (таблица 1). Несколько возросла в 2009 г. численность 
работников ТНК за рубежом, составившая 80 млн. человек. В 
международных структурах производства четко прослеживается 
повышение удельного веса развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой. В настоящее время в этих странах 
занята большая часть рабочей силы зарубежных филиалов. К 
тому же в 2008 г. на них приходилось 28% из существующих в 
мире 82 000 ТНК, что на два процентных пункта выше, чем в 
2006 году. В порядке сравнения в 1992 г. этот показатель не 
достигал 10%, что отражает растущее значение указанных стран 
и в качестве стран базирования. 

Такая устойчивость ТНК в условиях кризиса 
объясняется, в частности, их способностью быстро осваивать 
инновации и продвигать их на рынок. Региональные, в рамках 
ЕврАзЭС, ТНК с непременным участием государств смогут 
обеспечивать стратегию развития отечественных потенциалов 
для освоения и адаптации технологий и «ноу-хау». В этой связи 
важную роль может сыграть государственное финансирование в 
области передовых технологий. На базе таких ТНК возможно 
создание региональных технологических синергетических 
центров, которые занимались бы преимущественно вопросами 
актуальных технологий для стран ЕврАзЭС, а также 
промышленного и иного потенциала, необходимого для 
обеспечения отдачи этих знаний. Задачи поощрения 
распространений технологий, вероятно, потребуют укрепления 
финансового и предпринимательского потенциала 
национальных компаний. В этой связи следует рассмотреть 
вопрос о создании инвестиционного банка ЕврАзЭС. 

Формирование региональных ТНК ЕврАзЭС будет 
способствовать созданию благоприятной рыночной основы для 
трансграничных потоков технологий. К числу ключевых 
элементов благоприятной среды для трансграничных потоков 
технологий относятся, в частности, наличие кадров требуемой 
квалификации, надлежащая инфраструктура (например, в 
некоторых странах создаются специальные (особые) 
экономические зоны), меры по определению и созданию 



рынков, адресные стимулы (например, для инвестиций в 
необходимые проекты НИОКР и технологической адаптации) и 
укрепление правовой системы. На практике конкретный набор 
вопросов различается по странам; к примеру, некоторые 
развивающиеся страны располагают ресурсами для 
стимулирования образования и подготовки кадров требуемой 
квалификации. Еще одной проблемой для трансграничного 
притока технологий является защита прав интеллектуальной 
собственности (ИС). В некоторых секторах иностранные 
инвесторы рассматривают наличие прочного режима охраны 
прав и обеспечения их реализации в качестве предварительного 
условия для распространения технологий, однако реальные 
последствия различаются по странам. Развивающиеся страны 
высказывают озабоченность относительно того, что режим ИС 
должен не только служить основой для защиты и обеспечения 
соблюдения прав ИС, но и гарантировать более широкий доступ 
к надлежащим технологиям. В рамках ЕврАзЭС эти 
противоречия могут быть успешно разрешены. 

Рассмотренные общие координаты инновационного 
развития в условиях евразийской интеграции не являются 
исчерпывающими, но наиболее доступны и быстро реализуемы 
в условиях реалий ЕврАзЭС. Они требуют в основном 
организационных межгосударственных мероприятий и 
соответствующей политико-административной поддержки. 
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Обучение студентов в вузе в свете требований 
современного общества (с позиции трудовой 



теории образования) 
 

Обучение студентов в ВУЗе при переходе на стандарты 
третьего поколения есть сложный трудовой процесс, при 
котором создается особый ДУХОВНЫЙ продукт — 
интеллектуальный капитал личности, отвечающий требованиям 
к специалисту высшей квалификации. Такой взгляд на обучение 
как на трудовой процесс обосновывается той истиной, что в 
основе деятельности студентов ВУЗа лежит учебный труд, как 
разновидность общественного труда. А общественный труд 
обеспечивает функционирование всех видов общественного 
производства, обеспечивающих материальные и духовные 
потребности людей. С философских позиций, труд предстает как 
экономическая категория, как главный ресурс любого вида 
производства. Труд создает стоимости, цена которых 
определяется общественно необходимым рабочим временем. 

Учебный труд студентов тоже создает стоимости в виде 
духовного продукта, рождающегося в их психической сфере. 
Таким продуктом являются знания, умения в определенном роде 
профессий и соответствующим образом сформированная 
личность. Учебными, умственными орудиями труда студентов 
являются их внутренние психические свойства, обеспечивающие 
восприятие информации, переработку ее с помощью мышления, 
воли, воображения и памяти. Большую роль играют установка, 
положительные эмоции и осознанная деятельность студента для 
достижения поставленной цели. Многое зависит от 
профессорско-преподавательского состава ВУЗа, его 
оснащенности, научных достижений, творческой обстановки, 
системы управления учебным трудом студентов и способов 
формирования креативной личности специалиста высшей 
квалификации. 

Наступивший XXI век формирует постиндустриальное 
информационное общество с новыми требованиями к процессу 
общественного производства с инновациями во всех сферах 
жизни. Особое внимание уделяется образованию как сфере, где 
осуществляется обучение граждан России в средних и высших 
учебных заведениях по соответствующим программам. При этом 
образование рассматривается как сфера услуг. С экономических 
позиций такое определение противоречит существу деятельности, 
практически реализуемой ею в интересах общества и каждого 
российского человека. Подобное противоречие возникает из-за 
неправильной трактовки образования только с позиции 



педагогики. Образование считают педагогической системой, где 
идет обучение школьников и студентов разным наукам, где им 
дают знания и умения, развивают их личность. Это верно только 
с одной стороны, со стороны приемов и методов обучения, чем и 
занимается педагогика. Но есть другая, более существенная 
сторона обучения — это труд преподавателей и учеников, с 
помощью которого создаются знания и развивается личность в 
результате духовной деятельности. Педагогика в обучении 
выступает как надстройка, а базисом предстает учебный труд, 
являющийся экономической категорией и главным двигателем 
общественного производства и материального, и духовного, 
поскольку создает образованных людей, специалистов любой 
профессии. Образование с экономических позиций можно 
определить как систему духовного производства, где учебный 
труд преподавателей и учащихся превращает научную 
информацию в знания и умения учеников, являющиеся 
духовным продуктом. Так, живой труд постоянно, раз за разом, 
овеществляется в знаниях и приобретает определенную 
стоимость, оцениваемую через рабочую силу на рынке труда. 

Образование как экономическая система и сфера 
духовного производства требует к себе другого отношения со 
стороны общества и государства, не такого, как это было до сих 
пор, когда его относили к непроизводственной сфере и 
соответственно оценивали образовательную деятельность в 
совокупном продукте страны. Такая ошибочная оценка 
приводит к неправильному финансированию образования и 
неадекватной оплате труда профессорско-преподавательского 
состава. Особенность учебного труда как экономической 
категории состоит в том, что создаваемый им духовный продукт 
не является вещью, видимым товаром, как это происходит в 
материальном производстве. Его духовный продукт находится в 
психической сфере человека в виде интеллектуального капитала 
и проявляет себя через рабочую силу разной квалификации. Все 
это создает сложность в оценке духовной продукции, 
создаваемой учебным трудом и его вкладом во внутренний 
(валовый) продукт страны. Эта сложность неразработанности 
экономического содержания в деятельности образования 
приводит к волюнтаризму и опасной перестройке, деградации 
важнейшего составляющего, каким являются образование и 
наука в жизни общества, в развитии культуры и цивилизации. 
Диалектика общественного производства в стране как основа 
жизни требует устранить перекосы в соотношениях 



материального и духовного производства. Это позволит 
образованию проявить себя как экономической системе. И то, 
что создается учебным трудом, будет равноценно тому, что 
материальным, или наоборот. 

Особое место в образовании занимает высшая школа, 
обеспечивающая подготовку специалистов высокого класса. От 
ее эффективного функционирования зависит успешность 
развития общественного производства и страны в целом, это 
верно, но как добиться продуктивной, производительной, 
эффективной работы ВУЗа в современных условиях 
нестабильного, плохо работающего Министерства образования 
и науки? Выход только один — перестроить деятельность 
высшего учебного заведения с педагогических позиций на 
неразвитые еще экономические основы, на правильное 
понимание учебного груда как главного ресурса в познании наук 
и формировании личности специалиста. Учебный труд как 
главный ресурс в деятельности ВУЗа может проявить себя, если 
образовательное учреждение будет функционировать не как 
педагогическая система, а как вид духовного производства, 
использующего приемы и методы работы, добытые педагогикой. 
Но результаты этого учебного труда в духовном производстве 
будут оцениваться экономически по созданному духовному 
продукту и его стоимости, по оценке экспертов. Конечным 
продуктом духовного производства является интеллектуальный 
капитал, который создан студентом с помощью учебного труда в 
виде знаний, умений и сформировавшейся личности, высоко 
эрудированного специалиста. Способы измерения созданной 
студентом стоимости духовного продукта, его 
интеллектуального капитала, как специалиста, требуют 
специального научного исследования. К нему приступили 
кафедры безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях 
Санкт-Петербургского государственного университета 
экономики и финансов, кафедры гуманитарных дисциплин 
Военной академии тыла и транспорта имени генерала армии им 
А.В. Хрулѐва, кафедры экономики и финансов 
Межрегионального института экономики и права. 

Подготовка в высшем учебном заведении 
высокоэрудированного специалиста требует нового подхода к 
управлению учебным трудом в ВУЗе в целом и в учебной 
студенческой группе, своеобразной социальной молодежной 
ячейке, в частности. С наших позиций, учебная группа в 
образовательном учреждении должна стать важным цехом 



духовного производства, каким по существу является любой 
ВУЗ. Но, чтобы действительно стать цехом духовного 
производства, учебная группа должна усовершенствовать свою 
внутреннюю структуру и студенческое самоуправление. 
Предлагаемая трудовая теория учебной деятельности диктует 
новый подход к деятельности образования в целом и 
российским ВУЗам, в особенности. Она предполагает, что 
студент не только потребитель, но и производитель. Потребляя 
учебную информацию, он перерабатывает ее в своей 
психической сфере с помощью внутренних орудий умственного 
труда и превращает в знания, которые должны быть у 
соответствующего специалиста. Таким образом, работая день за 
днем над своим духовным миром, студент движется к 
намеченной цели, но, чтобы это свершилось, он должен 
находиться в таких условиях деятельности, где он мог бы 
активно развивать свои способности. Такие условия работы 
создает балльно-рейтинговая система, на которую перешли 
высшие учебные заведения Российской Федерации с 1 сентября 
2011 года. Только она будет обеспечивать объективную обратную 
связь в управлении учебно-производственным процессом в 
высшем учебном заведении. Система должна стать активной 
учебно-производственной единицей в структуре высшего 
учебного заведения и работать в соответствии с новым 
положением о ее деятельности. 

Трудовая теория образования предоставляет каждому 
студенту возможности реализовать свои социальные 
способности через деловые игры и товарищескую 
взаимопомощь. У каждого, кроме общей задачи, должна быть 
индивидуальная, направленная на самосовершенствование. А 
все это делает командный пункт производственной 
студенческой организации, ее управляющий совет во главе с 
менеджером. Студенческая организация духовного 
производства, как социальная ячейка, обеспечивает трудовое 
жизнеустройство студентов, берет на себя инновационные 
функции интегратора через деловые игры получаемых ими 
знаний; создает своеобразный профессиональный коллектив, 
участвует в научно-исследовательской работе, в различных 
культурных мероприятиях, в спортивных состязаниях и следит 
за состоянием здоровья студентов своей организации. Новая 
среда обитания, создаваемая в новом построении студенческой 
учебной группы, значительно перестраивает сложившуюся в 
студенческом сообществе особую психологию действия. 



Технология обучения студентов в ВУЗах нуждается в 
инновациях с таким расчетом, чтобы обилие информации из 
огромного числа учебных предметов и курсов можно было 
поэтапно интегрировать и осознанно превращать в знания, 
необходимые будущему специалисту. Такой инновацией могут 
стать серии деловых игр по предметам в связи с другими 
предметами и межфакультетские деловые игры. Подобные игры 
как духовный производственный процесс должны проводиться в 
учебно-производственных группах (организациях) с помощью 
преподавателей и самостоятельно под руководством менеджера 
духовной организации. Деловая игра выступает в данном случае 
как средство для достижения нового качества духовного 
образовательного продукта в виде синтеза знаний, умений и 
всесторонне развитой личности. Создавая таким способом 
интеллектуальный капитал будущего специалиста с самым 
активным его участием в духовном производстве, мы получим 
креативную личность, прогрессивно мыслящего деятеля. Но для 
этого ВУЗы должны модернизировать педагогическую 
парадигму и подвести под нее экономический фундамент — 
учебный труд, на котором она фактически стоит, но до сих пор 
не осознает. Педагогика есть надстройка, а базисом является 
учебный труд. Он создает духовный продукт и все с ним 
связанные материально-экономические и духовные стоимости. 
В этом — главное содержание трудовой теории образования. 
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Логистическая концепция ERP в организации 



материально-технического снабжения 
производства 

 
Процесс производства всегда неразделимо связан с 

процессом материально-технического снабжения, которое 
призвано обеспечивать надежную и своевременную поставку 
материально-технических ресурсов для бесперебойной работы 
производственных подразделений. С позиций оптимальности 
закупки, своевременной поставки, выбора надежных 
поставщиков логистику снабжения следует рассматривать как 
необходимую часть всего производственного цикла. Более того, 
логистику снабжения необходимо считать важнейшей 
составляющей организационных мероприятий 
производственно-коммерческой деятельности, поскольку 
логистика является новым научно-практическим направлением 
в современной экономике. Таким образом, логистика снабжения 
играет важную роль во всем производственном процессе и в 
оперативном, и в стратегическом плане, следовательно, не 
только делает возможным достижение положительного эффекта 
организации поставок, но и позволяет контролировать все 
потоки в цепи поставок и достигать совокупного 
положительного результата для всей фирмы. Несмотря на 
прямой вклад в снижение издержек, связанных с закупками, 
логистика снабжения также осуществляет важный вклад в 
достижение целей компании, поскольку логистика снабжения 
является важным источником информации для других 
подразделений, повышает конкурентоспособность компании, 
влияет на степень удовлетворенности потребителей. 

Современная система организации материально-техни-
ческого снабжения производства базируется на совокупности 
логистических концепций, к числу которых относится и система 
ERP. Применение логистических концепций выступает главным 
фактором повышения эффективности закупочной деятельности 
предприятия в целом и оптимизации выбора поставщиков, в 
частности. Именно логистические концепции переводят 
организацию снабжения на новый, более высокий качественный 
уровень, существенным образом отличающийся от 
традиционных методов и приемов снабжения. 

В условиях рыночной экономики полностью 
ликвидируется товарный дефицит, то есть дефицит 
материальных ресурсов для производственных нужд. Но при 
этом возникает и объективно существует дефицит финансовый, 



что означает необходимость рационального использования 
денежных средств на закупку материальных ресурсов. Таким 
образом, центр тяжести службы снабжения производственного 
предприятия перемещается в финансовую область. Такое 
положение требует новых подходов к организации материально-
технического снабжения предприятия. Именно на это и 
направлена концепция ERP (Enterprise resource planning) — 
планирование ресурсов предприятия. 

Логистическая концепция ERP предназначена для 
управления финансовой и хозяйственной деятельностью 
предприятий. Она составляет верхнюю ступень в иерархии 
систем управления, затрагивающую все аспекты деятельности: 
производство, планирование, финансы и бухгалтерию, 
материально-техническое снабжение и управление кадрами, 
сбыт, управление запасами, ведение заказов на изготовление 
(поставку) продукции и предоставление услуг. Система 
управления предприятием, соответствующая концепции ERP, 
должна включать: 

 управление цепями поставок — Supply Chain Manage-
ment (SCM); 

 усовершенствованное планирование и составление 
расписаний — Advanced Planning and Scheduling (APS); 

 окончательное планирование ресурсов — Finite Re-
source Planning (FRP); 

 технологии комплексного многомерного анализа данных 
— On-Line Analytical Processing (OLAP); 

 модуль электронной коммерции — Electronic Com-
merce (EC); 

 управление данными об изделии — Product Data Man-
agement (PD). 
Главная задача ERP-системы состоит в оптимизации (по 
времени и ресурсам) всех перечисленных процессов. 

Логистическая концепция ERP соединяет выполнение 
основных операций. Обработка заказов связана с 
планированием производства, а плановые потребители 
автоматически передаются процессу закупки. Стоимость 
продукции и финансовый учет автоматически изменяются, а 
информация об операциях, продукции, результатах деятельности 
подразделений становятся доступны в реальном времени. 

Каждое предприятие имеет свою специфику финансовой 
и хозяйственной деятельности, но наряду со спецификой удается 



выделить задачи, общие для предприятий различных видов 
деятельности: управление материальными и финансовыми 
ресурсами, закупками, сбытом, заказами потребителей и 
поставками, управление кадрами, основными фондами, 
складами, бизнес-планирование и учет, бухгалтерию, расчеты с 
покупателями и поставщиками, ведение банковских счетов и др. 
Система автоматизирует задачи, встроенные в организацию 
процессов производственно-коммерческой деятельности. Так, 
при получении заказа от потребителя менеджер имеет всю 
информацию об отношениях с заказчиком. Когда одно 
подразделение заканчивает работать с заказом, тот 
автоматически передается в следующее подразделение. При 
этом исключаются многократные ошибки ввода информации, 
потери документов. 

Логистическая концепция ERP включает 
функциональные модули: прогнозирование спроса, 
управление проектами, управление затратами, управление 
составом продукции и другие. Структура управления в системе 
ERP показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Блок-схема системы ERP 

 
В качестве примера успешного внедрения подобной 

интегрированной информационной управляющей системы 
можно привести ООО «Газпром трансгаз Уфа» (ранее ООО 
«Баштрансгаз») — дочернее предприятие ОАО «Газпром». Оно 
является одним из крупнейших предприятий ТЭК Республики 
Башкортостан. Основное направление деятельности ООО 
«Газпром транс-газ Уфа» — надежное снабжение потребителей 
Российской Федерации и самой Республики Башкортостан газом 
и газовым конденсатом, обеспечение поставок газа в страны 
дальнего и ближнего зарубежья по межгосударственным и 
межправительственным соглашениям. Управление столь 
сложной производственно-хозяйственной деятельностью с 
разветвленной структурой (18 филиалов и подразделений) в 
условиях ограничений в развитии действующей системы 
потребовало ее замены и внедрения решения, соответствующего 
масштабам деятельности «Газпром трансгаз Уфа». Основными 
целями проекта ERP по внедрению интегрированной 
информационной управляющей системы стали: 

— повышение надежности и снижение рисков 
эксплуатации объектов газотранспортной системы; 

— совершенствование системы управления 
Обществом как за счет реформирования и реструктуризации, 
основных производственно-коммерческих процессов, так и за 
счет обеспечения их качественной информационной поддержки. 

В результате тендера исполнителем проекта ERP 
выбрали компанию ОАО «ИБС ИТ Услуги». Интегрированная 
информационная управляющая система ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» выделяется среди аналогичных систем охватом 
функциональных направлений. В рамках проекта 
автоматизируются процессы бухгалтерского и налогового учета, 
подготовки корпоративной отчетности, учета основных средств, 
управления затратами, финансами, материальными ресурсами, 
управления капитальным строительством, управления 
техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, 
управления персоналом, организационно-распорядительной 
документацией и договорами. 

Внедрение системы на первом этапе затронуло три 
подразделения предприятия: аппарат управления, управление 
материально-технического снабжения и комплектации и 
производственный филиал. Второй этап проекта 



предусматривал тиражирование системы во все линейно-
производственные управления магистральных газопроводов. К 
этому же сроку введены в строй подсистемы управления 
техническим обслуживанием и ремонтами оборудования и 
управления персоналом. После тиражирования, когда всѐ 
предприятие перейдет к использованию единой 
информационной системы, число пользователей вырастет в 
несколько раз. В результате функции учета и материально-
технического снабжения полностью переданы в аппарат 
управления и централизованы, а ранее действовавшие 
бухгалтерские службы в составе филиалов и подразделений 
упразднены. Это не только улучшило контроль финансовых 
потоков и управляемость всего предприятия, но и дало 
возможность избавить производственные филиалы от 
непрофильных функций. 

На основании уже имеющегося опыта внедрения 
системы ERP в ООО «Газпром трансгаз Уфа» началась 
подготовка внедрения концепции ERP в ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург». Его основным видом деятельности является 
обеспечение транспортировки и своевременных поставок 
природного газа на Северо-Западе России и работы Единой 
системы газоснабжения России. ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург», являющееся стопроцентным дочерним 
предприятием, входящим в состав ОАО «Газпром», 
представляет собой динамично развивающуюся организацию, 
стратегия которой направлена на обеспечение энергетической 
стабильности Северо-Запада России, а также четкое выполнение 
контрактных обязательств по поставкам газа на экспорт. Целями 
предприятия можно назвать организацию бесперебойного 
функционирования Единой газотранспортной системы России, 
обеспечение транспортировки газа, газоснабжения 
потребителей РФ и иностранных государств, в том числе 
газовым конденсатом и другими продуктами переработки 
природного газа и извлечение прибыли в результате 
деятельности предприятия. Уставом Общества 
регламентированы следующие виды деятельности предприятия: 

— транспорт природного газа по магистральным 
газопроводам и хранение в подземных газовых хранилищах; 

— производство, транспортировка, продажа и хранение 
сжиженного газа; 

— повышение эффективности использования 
газотранспортных систем и подземных хранилищ газа; 



— строительство и модернизация магистральных 
газопроводов; 

— капитальный ремонт и реконструкция всех 
используемых инфраструктурных объектов; 

— разработка и внедрение новых технологических 
решений в области производства, выполнение проектно-
конструкторских работ, инжиниринг; 

— осуществление природоохранных мероприятий; 
— обеспечение профессионального обучения персонала 

в собственных образовательных учреждениях. 
Исходя из особенностей деятельности предприятия 

(оказание услуг по транспортировке ОАО «Газпром»), можно 
сказать, что снабжение выполняет функцию обеспечения 
необходимыми материально-техническими ресурсами 
производственного назначения, а именно различным 
оборудованием, спецтехникой и другими материально-
техническими ресурсами, необходимыми для осуществления 
процесса транспортировки газа, а также для производства 
сжиженного газа, строительства и реконструкции газопроводов. 
В их состав входят различные газотурбинные двигатели, 
компрессорные насосы, спецтехника и оборудование, горюче-
смазочные материалы, объекты, идущие на текущий ремонт, 
объекты строительства, отдельные объекты основных средств. 

Все основные вопросы организационного и 
функционального характера (т.е. решения тактического 
характера) решаются на уровне отдела МТС предприятия. 
Функции отдела материально-технического снабжения на 
предприятии включают в себя следующие. 

Организация материально-технического снабжения: 
— сбор информации о необходимых материалах и 

оборудовании; 
— анализ всех источников удовлетворения 

потребности в материальных ресурсах с целью выбора наиболее 
оптимального; 

— заключение с поставщиками хозяйственных 
договоров на поставку продукции; 

— получение и организация размещения на складах 
реальных ресурсов; 

— организация складского хозяйства; 
— обеспечение производственных филиалов 

необходимыми материальными ресурсами. 
Планирование: 



— изучение внешней и внутренней среды 
предприятия, а также рынка отдельных товаров; 

— прогнозирование и определение потребности всех 
видов материальных ресурсов, планирование оптимальных 
хозяйственных связей; 

— оптимизация производственных запасов; 
— планирование потребности материалов и 

установление их лимита на отпуск цехам. 
Контроль и координация работы, включающие в себя: 
— контроль выполнения договорных обязательств 

поставщиков, соблюдения ими сроков поставки продукции; 
— контроль качества и соответствия поступающих 

материальных ресурсов заказанной номенклатуре; 
— контроль запасов; 
— выдвижение претензий поставщикам и 

транспортным организациям; 
— анализ действенности снабженческой службы, 

разработка мероприятий по координации и повышению 
эффективности снабжения. 

Основной формой снабжения является 
централизованное снабжение. Договор о централизованной 
поставке заключен с ООО «Газпром комплектация». 
Централизованное снабжение является очень эффективным при 
его организации в крупных холдингах. При применении такой 
системы снабжения возможна крупная экономия на издержках 
за счет масштаба закупаемой продукции. Если 
централизованный поставщик является надежным и решения о 
необходимости централизованной закупки целесообразными, то 
можно достигнуть высокой эффективности за счет 
систематизации всех служб снабжения предприятия. 

В соответствии с программой ОАО «Газпром» активно 
используется схема лизинга для приобретения оборудования, не 
требующего монтажа. Благодаря применению схемы лизинга 
обеспечивается активное замещение выбывающей в связи с 
износом автомобильной и специальной техники, а также 
оперативное доукомплектование (в соответствии с нормативами, 
устанавливаемыми ОАО «Газпром»). Основная номенклатура, 
приобретенная по схеме лизинга, включает компьютерную 
технику, автомобильную и спецтехнику. Но эта схема имеет 
некоторые недостатки, а именно: несвоевременная и 
продолжительная проработка заявок на поставку со стороны ООО 
«Газтехлизинг», а также крайне неудовлетворительное оформление 



документов, необходимых для регистрации в государственных 
органах РФ, что, несомненно, вызывает сбои в поставках, и, как 
следствие, перебои в производственном процессе. Таким образом, 
система материально-технического снабжения ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» характеризуется как весьма сложная и 
многоаспектная. Такая сложность порождает некоторые 
недостатки в организации снабжения, которые в той или иной 
мере преодолеваются оперативной деятельностью службы 
снабжения. 

Однако, достигнутый уровень логистики позволяет 
преодолевать подобные недостатки радикальным образом, в 
частности, с помощью системы ERP. В целом, имеет место 
необходимость внедрения концепции ERP. В то же время 
исследуемое предприятие достигло необходимого 
организационно-технологического уровня для реализации 
концепции ERP в практике снабженческой деятельности. Из 
изложенного следует, что логистическая концепция ERP в 
организации материально-технического снабжения 
производства по своей сущности и структуре является весьма 
существенным инновационным мероприятием 
организационного характера. 
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Понятие адхократической организационной структуры 
появилось на рубеже 1970-х годов. Термин произошел от 
латинского аd hoc — «по случаю». В переводе это означает 
решение, предназначенное для конкретной проблемы или 
задачи [1]. Популяризации термина способствовал труд 
Э. Тоффлера «Футурошок»[2]. В нем Тоффлер распространил 
свойства адхократии на организацию. Ученый описал признаки 
адхократической организации: временный период 
существования, гибкость, изменчивость, 
нестандартизированность работ, творческий характер 
деятельности, самостоятельность принятия решений 
сотрудниками и др. Э. Тоффлер увидел в таких организациях 
большие перспективы развития, полагая, что последние 
неизбежно придут на смену традиционным организационным 
структурам с профессиональным разделением труда, 
регламентацией работ, вертикальной системой управления. 
«Организационная форма наиболее эффективна, — писал 
Тоффлер в работе «Адаптивная корпорация», — если строится 
не по бюрократическому принципу, а по принципу адхократии, 
когда каждый организационный компонент представляет собой 
модуль, созданный для решения одной конкретной задачи, и 
взаимодействует со многими другими по горизонтали, а не 
только в соответствии с вертикальной иерархией; решения 
(принимаемые в компании), подобно товарам и услугам, не 
стандартны, а индивидуальны» [3]. 

Дальнейший шаг в исследовании адхократии сделал 
Генри Мицберг в работе «Структура в кулаке: создание 
эффективной организации» [4]. Согласно Минцбергу, структура 
организации определяется как совокупность способов, 
посредством которых сначала деятельность делится на 
отдельные рабочие задачи, а затем достигается координация 
действий по их решению. Координационный механизм является 
ключевым фактором, определяющим тот или иной тип 
организации. Автор выделил основные организационные 
структуры в зависимости от типа координационного механизма 
и показал их особенности, в том числе с позиции возможностей 
инноваций. Их оказалось пять: 

 простая структура, 

 механистическая бюрократия, 

 профессиональная бюрократия, 

 дивизиональная форма и 

 адхократия. 



Простая структура. Любая вновь возникающая 
организация, а также отличающаяся малым размером, имеет 
простую структуру организации. Для нее характерны: невысокая 
управленческая иерархия, слабая дифференциация внутренних 
подразделений, неформальные коммуникации. Основным 
координационным механизмом такой структуры выступает 
прямой контроль со стороны руководителя и взаимное 
согласование. Подобные фирмы отличаются высокой 
активностью и инновационностью (в случае несложных 
продуктов). Гибкость и адаптивность таких структур делает их 
простейшей формой адхократии. 

Механистическая бюрократия. Данная структура 
отвечает описанию веберовской бюрократической организации: 
высокая централизация власти, развитая административная 
система, формализованные процедуры с большим числом 
правил и инструкций. Основной координационный механизм — 
стандартизация работ и тотальный контроль. Механистическая 
бюрократия характерна для зрелых, крупных организаций и 
представляет собой вторую стадию структурного развития. 

Профессиональная бюрократия. Этот вид организаций 
характерен для учебных заведений, больниц, государственных 
аудиторских фирм и т.п. Данный вид структурной организации 
опирается в своей деятельности на квалификацию и знания 
профессионалов. Координационный механизм подразумевает 
одновременно стандартизацию (знаний и навыков) и 
децентрализацию (высокую степень профессиональной 
автономии). Однако, замечает Минцберг, процессы труда 
профессионала слишком сложны, чтобы их унифицировать, 
поэтому стандартизация формальна. К тому же 
профессиональная бюрократия и контролирующие ее органы 
очень консервативны. Любая инициативность отдельных 
профессионалов вызывает неизбежные конфликты и 
сопротивление, что делает такую структуру мало подходящей 
под название «инновационная». Для кардинальных изменений 
нужны администраторы-новаторы. 

Дивизиональная структура. Подобная структура 
характерна для большинства крупнейших транснациональных 
корпораций. Дивизиональная форма строится на взаимосвязях 
между штаб-квартирой и подразделениями (дивизионами). 
Подразделения создаются в соответствии с обслуживаемыми 
ими рынками (диверсификация базируется на разнообразии 
клиентов или регионов) и наделяются необходимыми 



полномочиями. Каждое подразделение не зависит от других 
подразделений. Штаб-квартира контролирует лишь результаты 
деятельности дивизионов, имея полномочия смещать и 
назначать руководителей дивизионов. оординационным 
механизмом выступает стандартизация выпуска и система 
контроля над исполнением. Менеджеры штаб-квартиры 
обязаны лично наблюдать за деятельностью дивизионов. Суть 
управления штаб-квартирой над дивизионами заключается в 
передаче стандартов исполнения в подразделения и получении 
от них данных о результатах своей деятельности. По мнению 
Г. Минцберга, такие структуры, несмотря на большой 
инновационный потенциал, реализуемый в модернизации 
товарного ассортимента, несут значительные угрозы обществу, 
угрожая конкурентному рынку, способствуя олигархической 
власти, мало участвуя в решении социальных проблем. 

Лучшей структурой Г. Минцберг считает 
адхократическую. Ни одна из рассмотренных четырех структур 
не способна на сложную инновационную деятельность. 
Сложные инновации требуют других структур, потому что: 

 концентрация на управлении посредством 
стандартизации не стимулирует инновационную деятельность; 

 создание инноваций не может основываться на 
формализации операционного планирования, оно также трудно 
поддается прогнозированию; 

 высокая сложность труда исключает прямой 
контроль; 

 инновационная деятельность требует от организации 
постоянной трансформации, гибкости и изменчивости. 

 генерирование идеи возможно лишь на 
комбинировании существующих знаний. 

Для этого требуется объединение специалистов для 
создания многопрофильных команд с целью реализации 
конкретного инновационного проекта. При этом меняются 
задачи менеджеров. Их основные функции будут заключаться не 
в руководстве подчиненными, а налаживании взаимодействия и 
координации деятельности команд в организации. 

В адхократии меняется традиционное содержание 
власти. Такая структура держится на децентрализации. Власть 
распределяется по разным участкам и уровням по мере 
возникновения разных задач. Происходит «рассеивание 
властных полномочий». Для решения конкретных вопросов 



менеджеры и специалисты вспомогательного персонала вместе 
работают над ad hoc проектами. 

Исследовательские фирмы, работающие в сфере высоких 
технологий, часто имеют адхократические структуры, поскольку 
работают в условиях весьма динамичной среды: в сфере высоких 
технологий быстро сокращается цикл жизни продукта, высока 
конкурентная среда, их деятельность отличается особой 
степенью сложности и неопределенности. Но динамизм среды 
требует новых форм организации для большинства компаний, 
позволяющих им адекватно реагировать на быструю смену 
запросов потребителей, подверженных влиянию моды, 
например, на лавинообразное изменение информационных 
технологий, на стремительные изменения в демографических, 
политических, социальных, экологических тенденциях и пр. 
Старые структуры не способны быстро реагировать на 
сегодняшние вызовы времени. 

Все вышесказанное означает, что развитие инноваций 
начинается с изменения структуры организаций, которая 
должна тяготеть к адхократическим структурам еще и потому, 
что они, говоря словами Г. Минцберга, — «единственно 
возможный выбор для тех, кто уверен, что, чем больше 
демократии и меньше бюрократии, тем лучше». 

 
Список использованной литературы 

1. ru.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc. 
2.Тоффлер Э. Шок будущего(футурошок): Пер. с англ. / Э. 

Тоффлер. — М.: ООО «Издательство ACT», 2002. 
3. Тоффлер А. Адаптивная корпорация // Новая индустриальная 

волна на Западе. Антология. — М.: ACADEMIA, 1999. 
4. Мицберг Г. Структура в кулаке. Создание эффективной 

организации. — Спб.: Питер, 2004. 

 
 

Д.В. Репела, 
Санкт-Петербургский университет 

управления и экономики, 
Санкт-Петербург, Россия 

 

Систематизация основных методов оценки 
инвестиционных рисков 

 



Современная экономика носит достаточно 
неопределенный характер, происходят неожиданные колебания 
на финансовых рынках, сопряженные с увеличением 
волатильности, влекущие за собой появление некой прогнозной 
нестабильности, в том числе краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной. В данных условиях учет рисков при принятии 
инвестиционных проектов носит не только рекомендательный, 
но в большинстве случаев обязательный характер. Анализируя 
эффективность тех или иных инвестиционных проектов, часто 
приходится сталкиваться с тем, что рассматриваемые при их 
оценке потоки денежных средств (расходы и доходы) относятся 
к будущим периодам и носят прогнозный характер. 
Неопределенность будущих результатов обусловлена влиянием 
как множества экономических факторов (колебания рыночной 
конъюнктуры, цен, валютных курсов, уровня инфляции и т.п.), 
не зависящих от усилий инвесторов, так и достаточного числа 
неэкономических факторов (климатические и природные 
условия, политические отношения и т.д.), что не всегда 
поддаются точной оценке. Зачастую многие инвесторы 
отказываются от принятия рискованных решений только из-за 
их неопределенности, хотя существуют модели оценки, 
определяющие показатели инвестиционных проектов с высокой 
вероятностью, притом, что альтернативное инвестирование в 
ценные бумаги и валюту, не говоря о драгоценных металлах, 
достаточно рискованно. Неопределенность прогнозируемых 
результатов приводит к возникновению риска того, что цели, 
поставленные в проекте, в условиях нестабильности могут быть 
не реализованы полностью или частично. 

На сегодняшний день существует огромное множество 
определений категорий «риск», «неопределенность» и 
«нестабильность». Наиболее точные и современные понятия 
неопределенности, нестабильности и риска, а также их 
взаимосвязь, на наш взгляд, предлагает А.Н. Асаул. Он пишет, 
что обычно нестабильность предполагает переход к 
неизвестному состоянию, затрагивающему устойчивость какой-
либо системы, в нашем случае предпринимательской. Шкала 
колебаний нестабильности достаточно велика: от изменений, 
результат которых можно предвидеть, до изменений, 
совершенно непредсказуемых[1, c. 45]. 

Неопределенность — неполнота или неточность 
информации об условиях реализации предпринимательской 
деятельности, в том числе о связанных с ними затратах и 



результатах. Неопределенность предполагает наличие 
нестабильности, при которой результаты действий не 
обусловлены, а степень возможного влияния этих факторов на 
результаты неизвестна. 

С экономической точки зрения предпринимательский 
риск представляет собой событие, которое может произойти с 
некоторой вероятностью, при этом возможны три 
экономических результата (оцениваемых в экономических, 
чаще всего финансовых показателях): 

 отрицательный (ущерб, убыток, проигрыш); 

 положительный (выгода, прибыль, выигрыш); 

 нулевой (ни ущерба, ни выгоды). 
Природа нестабильности, неопределенности, рисков и 

потерь (рис. 1) при осуществлении предпринимательской 
деятельности связана с финансовыми убытками [1, c. 46]. 

 

 
 

Рис.1. Взаимосвязь категорий: нестабильности — неопределенность — 
риски — потери 

 

Понятие «проект» широко используется в современной 
экономической литературе и хозяйственной практике, но все же 
относится к числу терминов, толкование которых еще не стало 
однозначным. Толковый словарь Webster определяет проект (от 
англ. — project) как что-либо, что задумывается или 
планируется, например, большое предприятие. «Кодекс знаний 
об управлении проектами» (США) определяет проект как 
некоторую задачу с определенными исходными данными и 
требуемыми результатами (целями), обуславливающими способ 
ее решения. По мнению английской Ассоциации проект–



менеджеров, проект есть отдельное предприятие с 
определенными целями, часто включающими требования ко 
времени, стоимости и качеству достигаемых результатов [12, 
с. 87]. 

Понятие «инвестиционный проект» (ИП) можно 
рассматривать в двух аспектах [11, с. 46]: 

 как деятельность, предполагающую осуществление 
комплекса мероприятий для достижения поставленной цели 
(получения определенного результата) — инвестиционный 
процесс; 

 как систему организационно-правовых и расчетно-
финансовых документов, необходимых для осуществления 
каких-либо действий или описывающих эти действия — 

инвестиционный бизнес-план. 
Концепция учета фактора риска состоит в объективной 

оценке его уровня с целью обеспечения формирования 
необходимого уровня доходности инвестиционных операций и 
разработки системы мероприятий, минимизирующих его 
негативные финансовые последствия для инвестиционной 
деятельности предприятия [2]. 

Риски, сопровождающие инвестиционную деятельность, 
формируют обширный портфель рисков предприятия, который 
определяется общим понятием — инвестиционный риск. 
Представляется возможным предложить следующую 
классификацию инвестиционных рисков (рис. 2) [10]. 

 

 
 

Рис. 2. Классификация инвестиционных рисков 

 
Предметом анализа является инвестиционный проектный риск, 
который можно определить как вероятность возникновения 
неблагоприятных финансовых последствий в форме потери 
всего или части ожидаемого инвестиционного дохода от 



реализации конкретного проекта в ситуации неопределенности 
условий его осуществления. 

Проведенный анализ позволил выделить следующие 
группы и виды инвестиционных проектных рисков (рис. 3) [10]. 

 
 

Рис. 3. Классификация проектных рисков 

 
Влияние организационной группы рисков на величину 

ожидаемой прибыли заключается в увеличении сроков 
реализации проекта и снижении уровня качества разработки. 
Реализация научно-технических рисков может вызвать 
увеличение себестоимости продукции, первоначальных 
инвестиционных затрат и снижение конкурентоспособности 
продукции. Риски этой группы должны быть устранены на этапе 
выполнения НИОКР либо разработки проекта. Третьей, 
наиболее сложной, группой рисков, является финансово-
экономическая группа рисков. Допускается реализация 
маркетингового риска в следующих формах: неустойчивость 
спроса, неплатежеспособность потребителей, появление 
альтернативного продукта. Процентный риск заключается в 
увеличении цены заемного капитала. Налоговый риск связан с 
возможностью применения того или иного режима 
налогообложения и несовершенством налогового 
законодательства в сфере инновационной деятельности. 
Индикатором структурного операционного риска является 
высокое значение коэффициента операционного левериджа, что 
обычно бывает вызвано большой долей постоянных затрат в 
совокупных затратах предприятия [там же]. 



Для наиболее точной оценки эффективности в условиях 
неопределенности чаще всего прибегают к количественному 
анализу риска инвестиционного проекта. В мировой практике 
финансового менеджмента используются различные методы 
анализа рисков инвестиционных проектов (ИП). К наиболее 
распространенным из них следует отнести [5]: 

 метод корректировки нормы дисконта; 

 метод достоверных эквивалентов (коэффициентов 
достоверности); 

 анализ чувствительности критериев эффективности 
(чистый дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма 
доходности (IRR) и др.); 

 метод сценариев; 

 анализ вероятностных распределений потоков 
платежей; 

 деревья решений; 

 метод Монте-Карло (имитационное моделирование) и 
др. 

Метод корректировки нормы дисконта осуществляет 
приведение будущих потоков платежей к настоящему моменту 
времени (т.е. обыкновенное дисконтирование по более высокой 
норме), но не дает никакой информации о степени риска 
(возможных отклонениях результатов). При этом полученные 
результаты существенно зависят только от величины надбавки 
за риск. 

В методе достоверных эквивалентов (коэффициентов), 
чтобы сделать поправку на риск, находят математическое 
ожидание денежных потоков для каждого момента времени. 
Затем анализ проводят так же, как и в случае, когда риска нет: 
находят чистую приведенную стоимость или внутреннюю норму 
рентабельности инвестиций, и на основе этих критериев 
принимают решение (стоит ли оцениваемый проект того, чтобы 
вкладывать в него деньги, или нет). 

Анализ чувствительности критериев эффективности 
(чистый дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма 
доходности (IRR) и др.) Рассмотрим шаги этого метода: 

1. Задается взаимосвязь между исходными и 
результирующими показателями в виде математического 
уравнения или неравенства. 

2. Определяется наиболее вероятное значение для 
исходных показателей и возможный диапазон их изменений. 



3. Путем изменения значений исходных показателей 
исследуют их влияние на конечный результат. 

Метод сценариев. Разрабатываемые специалистами 
сценарии развития анализируемой ситуации позволяют с тем 
или иным уровнем достоверности определить возможные 
тенденции развития, взаимосвязи между действующими 
факторами, выработать картину возможных состояний, к 
которым может прийти ситуация под влиянием тех или иных 
воздействий. 

Анализ вероятностных распределений потоков 
платежей. Зная распределение вероятностей для каждого 
элемента потока платежей, можно определить ожидаемую 
величину чистых поступлений наличности в соответствующем 
периоде, рассчитать по ним NPV и оценить ее возможные 
отклонения. Проект с наименьшей вариацией доходов считается 
менее рисковым. 

Дерево решений. Метод особенно полезен в ситуациях, 
когда решения, принимаемые в каждый момент времени, 
сильно зависят от решений, принятых ранее, и, в свою очередь, 
определяют сценарии дальнейшего развития событий. 

Имитационное моделирование Монте-Карло. В общем 
случае имитационное моделирование Монте-Карло — это 
процедура, с помощью которой математическая модель 
определения какого-либо финансового показателя (в нашем 
случае NPV) подвергается ряду имитационных прогонов с 
помощью компьютера. В ходе процесса имитации строятся 
последовательные сценарии с использованием исходных 
данных, которые по смыслу проекта являются 
неопределенными и потому в процессе анализа полагаются 
случайными величинами. Процесс имитации осуществляется 
таким образом, чтобы случайный выбор значений из 
определенных вероятностных распределений не нарушал 
существования известных или предполагаемых отношений 
корреляции среди переменных. Результаты имитации 
собираются и анализируются статистически с тем, чтобы 
оценить меру риска. 

Описание вышеуказанных методов дано в различных 
литературных источниках [4, 9, 15, 16], поэтому остановимся 
более подробно на достоинствах и недостатках их практического 
применения, отраженных в табл.1. 

 
Таблица 1 



Достоинства и недостатки методов анализа рисков ИП 
 

№ Метод Достоинства Недостатки 

1 метод 
корректиров
ки ставки 
дисконтиров
ания 
(премия за 
риск) 

Простота расчета  Трудности в определении 
величины премии за риск, 
которая включается в ставку 
дисконтирования. 

2 Метод 
достоверных 
эквиваленто
в 

Оценка денежных 
потоков на разных 
этапах 

Сложность расчета 
коэффициентов 
достоверности, адекватных 
риску на каждом этапе 
проекта. 

3 Метод 
анализа 
чувствитель
ности 
показателей 
эффективно
сти 

Позволяет на 
количественной 
основе оценить 
влияние на ИП 
изменения его 
главных переменных. 

Отсутствие корреляции 
между переменными. 

4 Метод 
сценариев 

Возможность учесть 
одновременное 
влияние изменений 
факторов риска 

Большая доля субъективизма 
в выборе сценариев развития 
и назначении вероятностей 
их возникновения. 

5 Метод 
построения 
«дерева 
решений» 

Возможность 
принятия самой 
организацией 
решений, 
изменяющих ход 
реализации ИП 

Техническая сложность; 
слишком высокий 
субъективизм при 
назначении оценок 
вероятностей. 

6 Анализ 
вероятностн
ых 
распределен
ий потоков 
платежей 

Позволяет получить 
информацию об 
ожидаемых 
значениях NPV, а 
также провести 
анализ их 
вероятностных 
распределений. 

Распределения задаются, 
исходя из предположений 
экспертов, и несут в себе 
большую долю 
субъективизма. 

7 Имитационн
ое 
моделирова
ние 

Дает наиболее 
точные и 
обоснованные 
оценки вероятностей 
по сравнению с 
вышеописанными 

Точность результирующих 
оценок зависит от качества 
исходных предположений и 
учета взаимосвязей входных 
переменных, что может 
привести к значимым 



методами. ошибкам в полученных 
результатах. 

 
Выбор адекватных и эффективных методов анализа 

рисков зависит от имеющейся априорной информации о 
параметрах этих рисков, возможности выполнения сложного 
моделирования экономических процессов, с учетом рисков и 
квалификации персонала, занимающегося управлением 
рисками. 
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Управление региональными инвестиционно-
инновационными проектами 

 
В рыночных условиях разработка управленческих 

решений является важным процессом, связывающим основные 
функции управления: планирование, организацию, мотивацию 
и контроль за производственно-хозяйственной деятельностью. 
Управленческие решения принимаются руководителями любой 
организации, определяют не только эффективность ее 
деятельности, но и возможность устойчивого развития, 
выживаемость в быстро меняющихся рыночных условиях. 

Модель экономического развития, ориентирующаяся на 
приоритетное экстенсивное развитие сырьевых отраслей, не 
способна вывести страну из кризиса в приемлемые сроки. 
Интеграция в мировое сообщество посредством развития 
сырьевых отраслей, таким образом, способна лишь закрепить 
страну на длительный период примитивным сырьевым 
придатком более развитых государств. Государственная 
политика должна быть направлена на внедрение в конкретные 
(относительно короткие) сроки, прежде всего, 
ресурсосберегающих технологий, совершенствование 
государственной политики в сфере учета фактора времени, 
регулирование всего временного цикла производства — от 



добычи сырья до производства конечной продукции. В связи с 
выходом России на мировой рынок повышаются требования к 
отечественному производству. Оно должно быть 
высокоэффективным и мобильным, способным быстро 
реагировать на изменение конъюнктуры рынка, что обеспечит 
России конкурентоспособность и пополнение ее валютных 
запасов. Экономические реформы, проводимые в стране, 
отражают не только внутренние российские проблемы, но и 
реструктуризацию мировой экономики под воздействием 
растущей глобализации рынка сбыта и усиления конкурентной 
борьбы. Перед Россией стоит задача по разработке стратегии 
национальной экономики с учетом изменений внешней среды, 
решение которой позволит занять достойное место в мировой 
экономической системе. Важным условием повышения 
конкурентоспособности промышленных предприятий России 
является инвестиционно-инновационный сценарий развития 
экономики, обеспечивающий снижение капитальных затрат при 
прежнем, а в ряде случаев и увеличивающемся объеме 
производства. В современной модели инновационного развития 
процесс разработки новшества предстает как результат 
взаимной корректировки технологических, научно-
исследовательских, экономических возможностей предприятия 
и его потребностей в инновациях. При этом все стадии 
инновационного процесса протекают параллельно, что 
предоставляет широкие возможности для их обособления и 
интегрирования в рамках предприятия. В условиях 
сохраняющейся технологической многоукладности народного 
хозяйства очевидным стало прогрессирующее нарастание 
технологического отставания российской экономики от стран 
Запада. В связи с этим первоочередной мерой по устранению 
негативных последствий морального износа и старения 
капитала отечественных предприятий является разработка 
государственной политики, направленной на всестороннюю 
поддержку инновационной деятельности предприятий и 
стимулирование инновационной активности в реальном секторе 
экономике [4]. 

Одним из важнейших параметров, характеризующих 
состояние региональной экономики, является инвестиционно-
инновационный процесс. Исследование инвестиционно-
инновационного процесса с позиций системного подхода 
позволяет рассмотреть его как некую целостность, 
проявляющуюся в рамках экономических систем. 



Инвестиционно-инновационный процесс как система 
характеризуется: большим числом выполняемых функций, 
параметров и результатов функционирования; сложностью 
поведения системы, которая отражается в наличии 
переплетающихся и перекрывающихся взаимосвязей между 
переменными; неравномерными и непостоянными во времени 
внешними воздействиями; постоянной пространственной и 
временной связью, проявляющейся при взаимодействии 
элементов системы и фиксирующейся в виде определенной 
структуры; отражением взглядов, целей и ценностей субъектов 
хозяйствования; отсутствием зависимости структуры и 
характера взаимосвязей между элементами от уровня и типа 
развития экономической системы. Инвестиционно-
инновационный процесс, выступая как система, является 
основой развития региональной экономической системы [3]. 

Переход российской экономики к рыночным 
отношениям обусловил необходимость разработки системы 
показателей, критериев и методов оценки эффективности 
инвестиционных и инновационных проектов с учетом 
особенностей рыночной экономики. В настоящее время в 
управлении инвестиционными и инновационными проектами 
целесообразно использовать новые методы и инструменты 
аналитической работы. При этом необходимо учитывать, в 
первую очередь, следующие экономические показатели: 

 приоритеты групп инвесторов региональных 
проектов; 

 объемы средств, выделяемых на исследования и 
разработки; 

 реализация нововведений; 

 доходность для различных групп инвестиций; 

 инновационные риски. 
Рассмотрим более подробно каждый из приведенных 

экономических показателей. Поскольку в качестве инвесторов 
могут выступать субъекты различных организационных форм и 
форм собственности представляется необходимым 
проанализировать приоритеты инвестирования для различных 
групп инвесторов (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Определение приоритетов групп инвесторов 
региональных проектов 

 



Группы инвесторов Приоритеты инвестирования 

Экспортно-
ориентированные 
предприятия 

Наличие и стоимость трудовых ресурсов, экспортные 
стимулы, реальный курс национальной валюты, 
возможности строительства и собственного развития 

Региональные 
рыночно-
ориентированные 
предприятия 

Размеры рынка товаров и возможности его роста, 
защищенность местного рынка от импорта, наличие 
конкуренции, ставка рефинансирования 

Транснациональные 
корпорации 

Внутрикорпоративные глобальные интересы, 
возможность выхода на внутренний рынок, 
отсутствие политических рисков и предсказуемость 
действий правительства, стабильность 
экономической политики государства, достаточный 
уровень развития инфраструктурных отраслей 

Малые предприятия Наличие инвестиционных возможностей, 
стабильность инвестиционной политики, отсутствие 
ограничений на деятельность на местном рынке 

Иностранные 
инвесторы 

Возможность выхода на местный рынок, 
политическая стабильность и предсказуемость 
действий правительства, стабильность 
инвестиционной политики, исторический 
инвестиционный опыт 

Региональные 
инвесторы 

Доступность кредитной системы, стабильность 
инвестиционной политики, уровень развития рынка 
(сырье и материалы), наличие инвестиционных 
стимулов 

 
Для обеспечения согласования интересов субъектов 

инвестиционной деятельности необходимы их выявление и 
точная структуризация, формирование оптимального баланса 
интересов и закрепление его институциональных норм. 
Большинство методов исследования инвестиционной 
деятельности следует использовать в качестве 
взаимодополняющих. Их соотношение должно определяться 
как уровнем развития региона, так и особенностями 
региональной инвестиционной стратегии в конкретный период. 

Для достижения конкурентных преимуществ и 
максимизации прибыли, фирмам, при нынешних условиях 
развития рынка, приходится разрабатывать и предлагать 
потребителю новые виды товаров и услуг. Данные нововведения 
требуют больших финансовых затрат по крайней мере на 
начальном этапе. Это могут быть капитальные вложения в 



новые здания, сооружения, станки, оборудование, запасы сырья 
и материалов, используемых в производстве, затраты на 
проведение различных исследований и проектирование изделий 
и технологических процессов, а также на оплату работы 
сотрудников, рекламную компанию и др. 

Одной из важнейших проблем, стоящих перед 
руководством фирмы, является решение вопроса: какие средства 
следует выделять на исследования и разработки? Объем 
имеющихся средств всегда ограничен, и его необходимо 
разделять между сферами, где эти средства могут дать быструю 
отдачу (например, реклама) и где решаются долгосрочные 
задачи, как в случае НИОКР. Но НИОКР — не единственная 
область, где требуются средства, не дающие немедленной 
отдачи, хотя именно здесь наиболее трудно принимать решения 
на базе показателя «затраты — прибыль», т.к. только в редких 
случаях можно связать затраты на НИОКР непосредственно с 
видимыми изменениями прибыльности, поскольку динамика 
последней обычно подвергается воздействию и других 
факторов. Выделение средств на НИОКР должно выступать в 
качестве стратегического решения, которое базируется на 
проницательности высшего руководства и испытывает влияние 
их собственной системы ценностей. Некоторые компании 
намеренно не расходуют на развитие техники средств больше 
минимально допустимой величины. Размер средств, 
выделяемых ежегодно на НИОКР, во многом зависит от 
руководителя НИОКР, особенно в условиях, когда он влияет на 
отношение компании к научно-техническим нововведениям. 

Обычно выделяют три основные группы внутренних 
текущих затрат на инновационную деятельность: 
фундаментальные исследования, прикладные исследования и 
разработки [2]. В целом, общая сумма финансирования 
инновационного проекта фирмы может складываться из 
средств, направляемых на: 

1) финансирование затрат по техническому 
перевооружению, модернизации и увеличению 
производственных мощностей; 

2) финансирование затрат по подготовке и освоению 
новой и модернизированной продукции, конструкций и 
материалов, изготовления опытных образцов, прогрессивных 
технологических процессов; 

3) проведение НИОКР (включая приобретение 
лицензий), финансирование затрат, приобретение 



оборудования, приборов и других товарно-материальных 
ценностей для этих работ; 

4) компенсацию повышенных затрат на производство 
новой продукции в период ее освоения; 

5) финансирование прироста собственных оборотных 
средств, а также на возмещение их недостатка; 

6) погашение долгосрочных кредитов банков, а также на 
уплату по ним процентов. 

На этой базе определяется потребность в капитале, 
привязанная к графику реализации инновационного проекта, и 
осуществляется поиск финансирования. Эмпирически 
установлена зависимость: чем на больший успех рассчитывает 
предприниматель в будущем, тем к большим затратам он 
должен быть готов в настоящем. При принятии решения о 
реализации нововведения инвестор сталкивается с проблемой 
определения нижней границы доходности инвестиций, в 
качестве которой, как правило, выступает норма прибыли. Если 
инвестором является сам инициатор инновации, то при 
принятии решения об инвестировании он исходит из 
внутренних ограничений, к которым, в первую очередь, 
относятся цена капитала, внутренние потребности производства 
(объем необходимых собственных средств для реализации 
производственных, технических, социальных программ), а 
также внешние факторы, к которым относится ставка 
банковских депозитов, цена привлеченного капитала, условия 
отраслевой и межотраслевой конкуренции. Руководство 
компании-инноватора сталкивается, как минимум, с одной 
альтернативой инвестиций — вложить временно свободные 
средства в банковские депозиты или государственные ценные 
бумаги, получая гарантированный доход без дополнительной 
высокорисковой деятельности, поэтому доходность 
инновационных проектов должна превосходить ставку по 
банковским депозитам и доходность предъявленных к 
погашению государственных ценных бумаг. Таким образом, 
цена капитала определяется как чистая доходность 
альтернативных проектов вложения финансовых средств. Что 
касается влияния конкуренции на определение внутренней 
нормы прибыли, то, устанавливая норму прибыли по средним 
значениям рентабельности, ее необходимо соизмерять с 
масштабами производства. Это связано с тем, что средняя 
отраслевая доходность может быть выше, чем производственная 
рентабельность инноватора. Иногда крупные компании 



умышленно занижают цены, обеспечивая достаточный объем 
прибыли значительными объемами продаж [2]. Внешний 
инвестор, определяя норму прибыли инновационного проекта, 
руководствуется альтернативными вложениями средств. При 
этом соизмеряется риск вложений и их доходность: как правило, 
инвестиции с меньшим риском приносят инвестору меньший 
доход. Поэтому принятие решения о финансировании 
инновации инвестор согласует со своей финансовой стратегией 
(склонность к риску, неприятие риска). Риск инвестиций в 
финансовые инструменты оценивают финансовые менеджеры. 
Инвесторы, принимающие решение о финансировании 
инновационных проектов, учитывают уровень риска как 
надбавку к ожидаемой норме прибыли. Величина этой надбавки 
может варьироваться в очень широких пределах и в 
значительной степени зависит как от характера проекта, так и от 
личностных особенностей лиц, принимающих решения об 
инвестировании. В приведенной ниже таблице содержится 
информация, которая поможет примерно сориентироваться при 
определении ожидаемой инвестором величины доходности. 

 
Таблица 2 

Определение доходности для различных групп 
инвестиций 

Группы инвестиций  
Ожидаемая 
доходность  

Замещающие инвестиции — подгруппа 1 (новые 
машины или оборудование, транспортные 
средства и т.п., которые будут выполнять 
функции, аналогичные замещаемому 
оборудованию)  

Цена капитала  

Замещающие инвестиции — подгруппа 2 (новые 
машины или оборудование, транспортные 
средства и т.п., которые будут выполнять 
функции, аналогичные замещаемому 
оборудованию, но являются технологически более 
совершенными, для их обслуживания требуются 
специалисты более высокой квалификации, 
организация производства требует других 
решений)  

Цена капитала + 
3%  

Замещающие инвестиции — подгруппа 3 (новые 
мощности вспомогательного производства: 

Цена капитала + 



Группы инвестиций  
Ожидаемая 
доходность  

склады, здания, которые замещают старые 
аналоги; заводы, размещаемые на новой 

площадке)  

6%  

Новые инвестиции — подгруппа 1 (новые 
мощности или связанное с основным 

производством оборудование, с помощью 
которого будут производиться ранее 

выпускавшиеся продукты)  

Цена капитала + 
5%  

Новые инвестиции — подгруппа 2 (новые 
мощности или машины, которые тесно связаны 

с действующим оборудованием)  

Цена капитала + 
8%  

Новые инвестиции — подгруппа 3 (новые 
мощности и машины или поглощение 

и приобретение других фирм, которые не связаны 
с действующим технологическим процессом)  

Цена капитала + 
15%  

Инвестиции в научно-исследовательские 
работы — подгруппа 1 (прикладные НИР, 

направленные на определенные специфические 
цели)  

Цена капитала + 
10%  

Инвестиции в научно-исследовательские 
работы — подгруппа 2 (фундаментальные НИР, 
цели которых точно не определены и результат 

заранее не известен)  

 

Инновационные риски (риски инновационных 
проектов) связаны с инновационной деятельностью, главной 
целью которой является обеспечение конкурентоспособности за 
счет реализации инноваций. Инновационный риск есть 
результат совокупного действия всех факторов, определяющих 
различные виды рисков: научно-технических, экономических, 
политических, предпринимательских, социальных, 
экологических и др. В процессе реализации инновационного 
проекта осуществляется операционная, инвестиционная и 
финансовая деятельность. Все виды деятельности связаны с 
типовыми рисками любого инвестиционного проекта [1]. 

Проведенный анализ выбранных для исследования 
экономических показателей должен повысить эффективность 
деятельности, точность экономических результатов, снижение 



инвестиционных рисков. Эффект от использования новых 
инструментальных средств проектирования и моделирования 
процессов сократит потери неплатежей, повысит рентабельность 
и производительность труда, усилит инвестиционную 
привлекательность и активность, устойчивость и стабильность 
экономической системы, позволит решить многие социальные 
проблемы. Профессионально организованная информационно-
аналитическая работа по обоснованию путей развития, расчета 
инвестиционных ресурсов позволит оперативно 
ориентироваться в происходящих событиях, устранять 
дисбалансы и диспропорции; своевременно выявлять 
достоверные источники информации; вырабатывать 
объективные данные; распределять информацию для решения 
частных и общих задач; видеть влияние внешних и внутренних 
факторов на действия участников инновационно-
инвестиционной и другой деятельности и многое другое, что 
способствует более быстрому и точному решению поставленных 
задач, достижению намеченных целей. 

Из вышесказанного следует, что информационно-
аналитическая система экономических показателей объединяет: 
системное рассмотрение предметной области исследований; 
системную информационно-аналитическую работу сотрудников; 
имитационную, структурно-динамическую, балансовую, 
многомерную, многофакторную модель предметной области; 
систему человеко-машинного алгоритма действий. 
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В современных условиях принципиально лучшим 
вариантом использования информации является ее 
общедоступность при принятии управленческих решений, 
выполнении необходимых расчетов и подготовке обоснованных 
прогнозов по обеспечению экономической безопасности 
предприятия. Отечественная наука накопила богатый опыт 
практической реализации указанного преимущества с помощью 
теоретически обоснованного экономико-математического 
инструментария. Закрытость информации, характерная для 
рыночных отношений, не позволяет с системных позиций 
подойти к проблеме переработки данных, но дает возможность 
использовать ее более тщательно и эффективно, что 
обеспечивает аккумулирование в частном бизнесе достаточных 
капиталов, направляемых на развитие информационных 
технологий [24]. 

Очевидно, что поиск, развитие и распространение 
знаний о технологиях обработки данных будут способствовать 
совершенствованию и активному применению научно-
информационных технологий. Необходимо комплексно и с 
единых методологических позиций рассмотреть теоретические 
основы разработки и использования научно-информационных 
технологий применительно к процедуре экономического 
мониторинга в системе обеспечения экономической 
безопасности. 

По мнению автора, посредством современных 
информационных технологий и средств телекоммуникаций в 
России можно проследить, как развивается деятельность 
предприятий, а также формируются и возрастают риски. На наш 
взгляд, изменить сложившуюся практику можно только при 
наличии полной, оперативной и достоверной информации и 
использовании возможностей процедуры экономического 
мониторинга. 



Современная информационная система (ИС) может быть 
представлена как профессиональное сочетание и использование 
различных информационных технологий, предлагаемых на 
рынке новых информационных продуктов. С целью повышения 
эффективности экономического мониторинга в России 
необходимо создание информационной системы, как 
социально-технической многоуровневой инфраструктуры, а 
также осуществление интеграции трех сбалансированных по 
целям и задачам компонентов: кадрового потенциала 
(специалисты, эксперты), информационных технологий и 
соответствующих программных и аппаратных средств. Следует 
отметить при этом, что в процессе создания информационной 
системы можно выделить три основных направления, такие как:  

 разработка информационной системы как аппаратно-
программного комплекса, основу которого составляет 
распределенная база данных; 

 кадровое сопровождение создаваемой системы 
информационного обеспечения с помощью создания службы 
администрирования информационной системы; 

 взаимодействие создаваемой информационной 
системы с внешними информационными банками данных, в том 
числе и с международными. 

Необходимо учесть, что создаваемая распределенная 
база данных не может и не должна дублировать 
информационные ресурсы существующих баз данных. 
Следовательно, необходима разработка методики и 
инструментальных средств формирования заказных (объектно-
ориентированных) баз данных под конкретные отрасли или 
предприятия, а также их комплексы. При этом деятельность 
предприятий должна осуществляться, по мнению автора, в 
рамках сетевой территориально распределенной по регионам 
РФ инфраструктуры. Основными задачами региональных 
информационных центров, осуществляющих мониторинг, 
должны стать поиск и обработка соответствующей информации. 
В свою очередь, следует учитывать и то обстоятельство, что в 
современных условиях для эффективного мониторинга 
необходимо обеспечение полного цикла мероприятий, 
связанных с осуществлением деятельности предприятий — от 
маркетинга и технико-экономического обоснования 
деятельности до реализации готовых товаров и услуг. Такой 
спектр задач, на наш взгляд, определяет две группы целей, на 
достижение которых должно быть направлено создание системы 



информационного обеспечения процедуры мониторинга. 
Внутренние задачи традиционны и типичны для большинства 
объектов рыночной инфраструктуры, они связаны с такими 
видами деятельности, как автоматизация информационных 
потоков, управление документооборотом, система принятия 
решений, планирование, учет финансовой деятельности, 
контроль повседневной работы персонала. Внешние задачи 
определены следующими мероприятиями: анализ рынка спроса 
и предложений, подбор ресурсного обеспечения (виды 
финансирования, материальное обеспечение, оборудование, 
исполнители, эксперты), поиск и обработка необходимой 
информации. 

В современных условиях методические подходы к 
проблеме разработки ИС связаны в основном с накоплением 
приложений, работающих с отдельными процессами 
(бухгалтерские программы, текстовые редакторы, электронный 
ввод документов, учет материальных ценностей). Возможно, это 
оправдано на примере сравнительно небольших организаций, 
но не позволяет руководству крупной территориально 
распределенной инфраструктуры достигнуть совокупности 
вышеперечисленных целей. Создаваемая информационная 
система, в соответствии с представлениями автора, не является 
только совокупностью приложений, выполняющих все функции, 
необходимые для информационного центра в определенный 
момент, а представляет собой целостный аппаратно-
программный комплекс, позволяющий удовлетворить как 
текущие, так и будущие потребности в обработке 
информационных данных. Рассмотрим более подробно 
основные составляющие информационного обеспечения 
мониторинга деятельности предприятий. Система 
информационного обеспечения мониторинга, по мнению 
автора, основывается на модели объекта мониторинга, а именно 
на освобожденном от второстепенных деталей схематическом 
описании деятельности предприятия и механизма 
регулирования деятельности в целом. Модель формализует 
отдельные функции и регламентирует структуру процессов, то 
есть последовательность выполнения тех или иных 
мероприятий в повседневной деятельности. Модель фиксирует 
логические взаимосвязи информационных данных, в 
соответствии с которыми изменение какой-либо информации 
вызывает цепь согласованных изменений. Последовательность 
составления модели включает: 



 формулировку и описание функций отдельных 
подразделений, а также решаемые ими задачи; 

 описание существующей технологии вида работ 
каждого из подразделений и оценку, определяющую 
необходимость автоматизации в избранной последовательности; 

 описание требуемой технологии работы каждого из 
подразделении и связанных с ними информационных потоков; 

 отображение влияния технологии на структуру 
предприятия, определение функционального состава и 
количества рабочих мест в каждом структурном подразделении, 
а также описание функций, которые выполняются на каждом 
рабочем месте; 

 описание алгоритмов прохождения входящих, 
внутренних и исходящих документов. 

Инструментальные программные средства построения 
модели должны базироваться на методологиях, которые 
позволяют строить модели деятельности и формально 
описывать информационное пространство, в котором работает 
та или иная организационно-правовая структура. На российском 
рынке эти средства представлены, и среди них необходимо 
отметить следующие пакеты: Design/IDEF (Metasoft), S-Designer 
(Powersoft Corp.), PB Win и ER Win (Logic Works), Designer/2000 
(Oracle Corp) [81]. При этом современные ИС, как правило, 
имеют архитектуру «потребитель (заказчик)/сервер» и на 
рабочих местах выполняется только потребительская часть 
программного обеспечения системы, преобразующая действия 
пользователя в запросы на поиск и модификацию 
информационных данных, а запросы, в свою очередь, поступают 
на серверы, которые выполняют их и возвращают результаты в 
согласованной с потребителем (заказчиком) форме. Структура 
системы «потребитель (заказчик)/сервер» в гораздо большей 
степени отвечает современным тенденциям повышения 
результативности и гибкости интерфейсов пользователя и 
усложнения логических взаимосвязей в корпоративных 
информационных данных, чем монолитные приложения, 
полностью выполняющиеся на сервере или на рабочем месте 
[102, 140]. Вместе с этим необходимо отметить, что одной из 
важнейших составляющих информационной системы 
мониторинга деятельности предприятий является система 
автоматизации документооборота, позволяющая 
автоматизировать целый ряд рутинных операций, 
автоматически передавать и отслеживать перемещение 



документов, контролировать выполнение поручений, связанных 
с документами. 

Система поддержки принятия решений представляет 
собой специальный класс приложений, позволяющих 
моделировать правила и стратегии при управлении 
деятельностью в целом или выполнении отдельных видов работ 
и проектов. Системы подобного класса основаны на технологиях 
искусственного интеллекта. Ранее разработанные экспертные 
системы, используемые на практике, моделировали процесс 
принятия экспертом решения, как только лишь дедуктивный 
процесс с использованием вывода, основанного на правилах. Это 
означало, что в систему была введена совокупность некоторых 
правил, согласно которым на основании входных данных 
генерировалось то или иное заключение по интересующей 
проблеме. Такая модель являлась основой для создания 
экспертных систем первых поколений, которые были 
достаточно удобны как для разработчиков, так и для 
пользователей-экспертов. Однако на практике в основном для 
того, чтобы решать каждую задачу, эксперт чаще анализирует 
ситуацию в целом и только восстанавливает, какие решения 
принимались ранее в подобных ситуациях. Затем эксперт либо 
непосредственно использует эти решения, либо, при 
необходимости, адаптирует их к обстоятельствам, 
изменившимся для конкретной проблемы. Моделирование 
такого подхода к решению проблем, основанного на опыте 
прошлых ситуаций, привело к необходимости разработки 
технологии, сформированной на прецедентах (Case-Based 
Reasoning, или CBR), и в дальнейшем — к созданию 
программных продуктов, реализующих эту технологию. 
Алгоритм действия подобных систем включает следующие 
этапы: 

 получение подробной информации о проблеме, 
решаемой в текущий момент; 

 сопоставление (сравнение) этой информации с 
частными составляющими прецедентов, хранящихся в базе, для 
выявления аналогичных ситуаций; 

 выбор прецедента, наиболее близкого к способу 
решения текущей проблемы, из базы прецедентов; 

 адаптация выбранного решения к решению текущей 
проблемы, если это необходимо; 

 проверка корректности каждого вновь полученного 
решения; 



 занесение детализированной информации о новом 
прецеденте в базу прецедентов [102, 140]. 
Таким образом, при принятии решений по управлению 
деятельностью предприятия с учетом широкого спектра условий 
в различных регионах России, CBR-метод может иметь 
значительные преимущества по сравнению с выводом, 
основанным на правилах, и особенно эффективен в тех случаях, 
когда: 

 основным источником знания о проблеме (задаче) 
является опыт, а не теория; 

 решения не уникальны для конкретной ситуации и 
могут быть использованы в других ситуациях; 

 целью является не гарантированное верное решение, 
а лучшее из возможных вариантов. 

Безусловно, следует учитывать то обстоятельство, что не 
всегда именно экспертная система будет действительно 
принимать решения. Здесь, как нам представляется, принятие 
решения в большей степени зависит от человека (руководителя, 
менеджера, эксперта), а система лишь предлагает несколько 
возможных вариантов. Поэтому данный элемент 
информационной системы необходимо рассматривать, как 
инструмент для экспертов деятельности предприятий, 
выступающих пользователями информационной системы. 
Наиболее опытные эксперты должны вести заполнение баз 
прецедентов по конкретной проблеме или области деятельности 
с целью предупреждения кризисных ситуаций. Существующие 
программные средства позволяют делать это на естественном 
языке, то есть не требуя специальных знаний 
программирования. Таким образом, формируемая система 
сможет стать «самообучающейся», благодаря чему рабочие 
характеристики каждой базы прецедентов с течением времени и 
накоплением опыта непрерывно улучшаются, а, следовательно, 
повышается качественный уровень прогнозирования кризисных 
ситуаций. При этом важно отметить: несмотря на присущую 
общность, каждое предприятие, в любом (даже в одном регионе) 
имеет свою специфику, определяемую рядом экономических, 
организационных, правовых, социальных факторов, поэтому и 
выбор специализированных программных средств в процедуре 
мониторинга в значительной степени зависит от этой 
специфики. Для одних предприятий в составе информационной 
системы важно осуществлять инвестиционную деятельность, 
например, на основе использования геоинформационных 



систем, а для предприятий, реализующих проекты в 
производственной сфере, — на принципах системы 
автоматизации технологических процессов и системы класса 
CAD/CAM [133]. Как нам представляется, модель и базовые 
технологии — это основной потенциал формируемой 
информационной системы в рамках экономического 
мониторинга. Ее реальная эффективность и затраты на 
эксплуатацию, в свою очередь, зависят от качества организации 
работы с пользователями и администрирования системы. 

Вместе с тем отметим, что информационная система, как 
и любая техническая система, состоит из элементов, которые 
подвержены внезапным сбоям и отказам в работе, что делает 
необходимым условием стабильности функционирования 
системы, проведение регламентных работ, например, при 
замене версий программного обеспечения или вводе в 
эксплуатацию новых модулей ИС. Процедуры обслуживания 
должны своевременно выявлять отказы, изолировать их 
влияние на систему и восстанавливать работоспособность 
информационной системы без нарушения согласованности 
информационных данных. Выполнить эти требования 
достаточно сложно, особенно в территориально-распределенных 
системах, к каким относится, например, информационная 
система обеспечения инвестиционной деятельности. 
Необходимо осуществление детального процесса 
проектирования инвестиционных проектов и верификация 
регламента обслуживания, а также использование 
специализированного программного обеспечения для 
мониторинга инвестиционной деятельности и регулирования ее. 
Таким образом, информационная система требует отдельного 
регулирования, а именно регулирования с целью обеспечения ее 
повседневной эксплуатации и регулирования ее развития, 
отвечающего изменениям в условиях функционирования 
предприятий. Следует отметить, что это может осуществляться 
как «администрирование информационной системы», 
подразумевающее, в свою очередь: 

 организационное и техническое планирование; 

 проектирование; 

 обеспечение поддержки разработок прикладных 
программ; 

 контроль эксплуатации. 
В настоящее время существуют достаточно устойчивые в 

эксплуатации разработки систем с базами данных, 



ориентированные на системы среднего и крупного масштаба. 
При этом малые и персональные информационные системы, 
благодаря профессиональным программным инструментам 
могут быть разработаны почти полностью самими 
пользователями, либо одним-двумя разработчиками-
профессионалами, без применения каких-либо специальных 
методологий. Кроме того, одним из основных инструментов 
предлагается инструментальный комплекс класса CASE 
(Computer Aided System/Software Engineering), интегрирующий 
инструменты разработки для всех стадий деятельности 
предприятий [133]. В этой связи, на наш взгляд, представляется 
возможным сформировать наиболее полный комплекс 
мероприятий, осуществляемых группой администрирования 
информационной системы обеспечения процедуры 
мониторинга, который включает: 

 консультирование по используемой версии СУБД и 
инструментов разработки, участие (совместно с аналитиками по 
проектированию баз данных) в логическом проектировании 
базы данных (БД), 

 установку СУБД, программных инструментов 
разработки информационной системы (языков 
программирования, генераторов отчетов, CASE-систем) и 
инструментов пользователей для прямой работы с базой 
данных, 

 сбор статистики о работе СУБД, ее настройке и 
настройке информационной системы в целом для эффективной 
обработки данных и обслуживания пользователей, 

 участие в планировании развития аппаратных и 
системных программных средств предприятий в связи с 
качественным и количественным ростом требований к 
информационным системам, 

 составление процедур использования штатных средств 
для копирования и восстановления базы данных, реорганизации 
размещения данных, 

 подключение новых пользователей, формирование 
преференций доступа к конкретным данным, 

 анализ попыток несанкционированного доступа к базе 
данных. 

На наш взгляд, возможны три варианта создания 
системы информационного обеспечения мониторинга 



деятельности предприятий, определяющие состав и функции 
группы администрирования: 

 полностью самостоятельная разработка ИС (за 
исключением поставки таких программных систем, как 
операционные системы, СУБД, системы программирования и 
другие средства разработчиков, а также их техническое 
сопровождение); 

 осуществляется покупка полностью готового проекта 
информационной системы с его дальнейшей адаптацией, 
включая проект БД, процедуры ее сопровождения и 
дальнейшего развития; 

 осуществляется покупка начальной версии системы с 
ее настройкой, а дальнейшее, относительно небольшое развитие 
и адаптация производится на предприятиях при поддержке 
основных разработчиков информационной системы. 

В настоящее время на рынке компьютерных технологий 
России осуществляет хозяйственную деятельность группа 
организационно-правовых структур, так называемых системных 
интеграторов, поставщиков комплексных решений в области 
информационных технологий, имеющих опыт реализации 
крупных проектов корпоративных информационных систем для 
государственных учреждений, банков, страховых компаний, 
промышленных предприятии, торговых компаний [133]. 
Однако, как показывает мировой опыт, приобретение готовой 
информационной системы, полностью отвечающей задачам 
достаточно крупной организационно-правовой структуры, 
практически маловероятно, поэтому представляется 
целесообразным при создании информационной системы 
обеспечения мониторинга деятельности предприятий 
использовать третий вариант. 

Кроме того, реализация процедуры мониторинга 
предполагает необходимость поиска разнообразной 
информации (технической, финансовой, экологической, 
правовой), а в случае крупных исследований, также 
формирование заказных (объектно-ориентированных) баз 
данных. Современное состояние мировых ресурсов информации 
и применяемые для доступа к ним прогрессивные технологии 
позволяют за небольшой временной период получить 
информацию практически любого объема, при этом и самые 
актуальные факты. Фактически это — информационная база, 
необходимая для принятия решения в любой области 
человеческой деятельности. Однако, специалистам известно, 



насколько трудоемким является процесс поиска информации в 
среде Internet, поэтому актуальной является задача разработки 
методики поиска заказной информации. Наряду с этим, 
исходную постановку задачи формулирует заказчик 
(потребитель информации, пользователь) и, как показывает 
практика, уже на этом этапе возникает ряд проблем, вследствие 
того, что пользователь в большей части не имеет конкретного 
представления о том, какая именно информация ему нужна. В 
силу этого для многих российских пользователей ситуация с 
формулировкой задачи усугубляется еще и тем обстоятельством, 
что большинство информационных баз данных (общедоступных 
и коммерческих) являются англоязычными, поэтому 
необходимо составление типовых форм (анкет), а также 
создание базы прецедентов, описывающей ранее встречавшиеся 
формулировки задач поиска. 

Несомненна актуальность разработки стратегии поиска 
информации, при этом следует наметить основные этапы 
информационного исследования и последовательность их 
выполнения. Далее необходимо по каждому этапу составить 
задание на поиск информации, конкретизировать составленный 
стратегический план в командах поисковой системы, при этом, 
если предполагается использовать коммерческую систему, то 
необходимо принять во внимание также факторы 
ценообразования. 

Разработанная стратегия поиска информации позволяет 
сделать доступными к распознаванию поисковой системе, 
сформулированные пользователем вербализированные и 
алгоритмизированные информационные потребности, что 
представляет собой своего рода сконструированный 
информационный фильтр, позволяющий из множества 
информации отобрать и оставить только ту информацию, 
которая необходима. Отметим, что весь комплекс работ может 
быть выполнен без учета конкретной поисковой системы, затем 
следует приступать непосредственно к решению задачи, при 
этом чем тщательнее выполнена вся подготовительная работа, 
тем точнее будут полученные результаты и тем меньше времени 
и средств будет потрачено на ее решение. Таким образом, 
система информационного обеспечения является 
развивающейся самой перспективной информационной 
системой для решения задач управления, регулирования, 
бизнеса и мониторинга на уровне предприятий, так как именно 



в деятельности предприятий проявляются экономические 
интересы государства.  
 

 

А.А. Самодуров, 
Северо-Западный институт 

Российской академии народного хозяйства и  
государственной службы при Президенте РФ, 

Санкт-Петербург, Россия 
 

Разработка стратегии приграничного 
сотрудничества как основной ресурс 
инновационного развития региона 

 
В настоящее время назрела необходимость реализовать 

основной ресурс межстранового взаимодействия — 
приграничное сотрудничество. Этот механизм выгодно 
представить в виде SWOT-анализа реальной системы 
межстрановых отношений. В статье выделены основные 
акценты подобных отношений и пути их реализации на примере 
сотрудничества России и Финляндии. Основная цель стратегии 
развития трансграничного сотрудничества состоит в 
продвижении взаимовыгодного сотрудничества в приграничных 
областях при осуществлении следующих видов деятельности: 

1) поддержка совместных проектов в области торговли, 
инвестиций, образования, экологии и деятельности 
общественных организаций; 

2) проведение программ повышения квалификации и 
обучения местных руководителей; 

3) укрепление сотрудничества между различными 
субъектами государственного и негосударственного секторов, 
некоммерческими и общественными организациями 
посредством внедрения модели государственно-частного 
партнерства; 

4) предложение и реализация совместных с соседними 
приграничными регионами инициатив, направленных на 
улучшение условий деятельности частных предприятий; 

5) распространение полученного опыта в другие 
приграничные регионы. 

Этапы выполнения проекта по разработке модельной 
стратегии развития трансграничного сотрудничества в 
приграничном районе разделены на два блока [1, 2, 3, 4], первый 



из которых образуют предпроектные экспертно-аналитические 
работы. Для анализа состояния приграничного сотрудничества 
мы рекомендуем применять SWOT—анализ. 

Рассмотрение существующего положения в сфере 
приграничного сотрудничества призвано выявить наибольшее 
влияние такого сотрудничества на последующее развитие 
региона. Целью анализа является учет имеющихся особенностей 
при планировании конкретных направлений и проектов 
сотрудничества, при прогнозировании развития сотрудничества 
на кратко- и среднесрочную перспективу. Метод анализа 
сильных, слабых сторон, возможностей и угроз предстает 
общепринятым инструментом в странах Европейского Союза и в 
Российской Федерации. Охарактеризуем используемые понятия. 

«Сильные стороны» — имеющиеся экономические, 
социальные и иные особенности приграничного региона, 
наиболее активно используемые в приграничном 
сотрудничестве и позволяющие формировать его базу. 

«Слабые стороны» — существующие экономические, 
социальные и иные особенности приграничного региона, 
негативно влияющие на развитие приграничного 
сотрудничества.  

«Возможности» — экономические, социальные и иные 
особенности приграничного региона, не используемые в полной 
мере в рамках приграничного сотрудничества, активизация 
которых может содействовать углублению и развитию 
приграничных связей в интересах данного региона. 

«Угрозы» — некоторые социальные и экономические 
особенности страны и приграничного региона, существование и 
усугубление которых может отрицательно повлиять на развитие 
приграничного сотрудничества (например, табл. 1). 

 
Таблица 1. 

SWOT-анализ приграничного сотрудничества России 
и Финляндии 

 
 Положительные факторы Отрицательные факторы 
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STRENGTHS 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1. Расположение на границе 
Российской Федерации и ЕС. 
2. Наличие определенной 
инфраструктуры на границе с 
определенной страной. 
3. Значительные запасы 
природных ресурсов. 
4. Сходные природные, 
климатические условия. 
5. Сходство в структурах 
промышленности. 
6. Наличие квалифицированных 
кадров и центров по их 
подготовке, научных центров. 
7. Многолетние тесные связи 
между городами и районами 
8. Общее культурное наследие. 

WEAKNESSES 
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1. Различие в уровнях 
развития приграничных 
коммуникаций и уровне 
информатизации. 
2. Сырьевая направленность 
промышленности. 
3. Локальные экологические 
проблемы. 
4.Неблагоприятная 
демографическая ситуация, 
низкий уровень жизни 
населения. 
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OPPORTUNITIES-
ВОЗМОЖНОСТИ 

1. Развитие сотрудничества в 
рамках определенной 
программы. 
2. Дальнейшее развитие 
приграничной инфраструктуры.  
3. Развитие перерабатывающих 
отраслей и энергетики с 
использованием местных 
ресурсов. 
4. Развитие различных 
направлений туризма. 
5. Международное 
сотрудничество научных, научно-
исследовательских и 
образовательных учреждений в 
целях привлечения передовых 
технологий для нужд экономики 
приграничного региона. 

THREATS 
УГРОЗЫ 

1. Политическая, социальная 
и экономическая 
нестабильность. Различия в 
законодательстве. 
2. Конкуренция с другими 
регионами. 
3. Преступность. 
4. Дисбаланс между 
потребностью и наличием 
кадров определенных 
специальностей и 
квалификации на рынке 
труда. 
5. Снижение уровня жизни 
населения. 

 

 
Программа приграничного сотрудничества Инструмента 

Европейского сотрудничества и партнерства «Юго-Восточная 
Финляндия — Россия 2007-2013 гг.» представляет собой новую 
ступень приграничного сотрудничества в программном регионе. 
Процесс взаимного изучения и развития, который начался во 
время подготовки и совместного осуществления Программы 
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соседства 2004-2006 в период 2007-2013 гг. ставит целью 
представление программного региона как интегрированной 
экономической зоны и примера сотрудничества на 
региональном уровне между Европейским Союзом и Россией. 
Осуществление программы будет способствовать уменьшению 
трансграничных экологических рисков и загрязнения, его 
воздействия на окружающую среду как на местном, так и на 
региональном уровне. В программе обращается внимание на 
деятельность, способствующую усилению взаимных культурных 
связей, созданию сетей сотрудничества и укреплению связей 
между местными сообществами. Поскольку программа 
действует на региональном и местном уровне и способствует 
социально-экономическому развитию участвующих регионов 
программной территории, ее главной стратегической целью 
является: Усиление позиции программного региона как 
интегрированной экономической зоны и центра транспорта и 
логистики c целью увеличения его конкурентоспособности, 
инвестиционной привлекательности и улучшения состояния 
окружающей среды, уровня жизни и благосостояния граждан. 
Программа нацелена на то, чтобы способствовать передаче 
знаний, перемещению товаров, людей и информации, а также 
распространению инноваций через границы и являться основой 
для совместной деятельности по улучшению состояния 
окружающей среды. 

Европейская Комиссия определила для программ ИЕСП 
четыре основные цели, достижение которых будет 
способствовать решению проблем приграничных регионов. Они 
останутся главными приоритетами Программы для 
деятельности местных и региональных партнеров. Комиссией 
определены четыре цели: 

1. Экономическое и социальное развитие. 
2. Общие проблемы. 
3. Эффективные и безопасные границы. 
4. Сотрудничество между людьми («People-to-people»). 
Программа направлена на решение всех этих четырех 

задач. На выполнение первой задачи обращается особое 
внимание (соответствующие ей мероприятия будут 
приоритетными). Другие три цели включают меры по развитию 
приграничного сотрудничества и поддержке видов 
деятельности, связанных с основной целью программы. В 
Программе выделены три приоритета: 

1) экономическое развитие, 



2) общие проблемы: пересечение границы и охрана 
окружающей среды, 

3) социальное развитие и гражданское общество. 
Содействие экономическому развитию как главная цель 

определяется наличием огромного потенциала для 
экономического развития и финско-российского сотрудничества 
в программном регионе. По обе стороны границы структура 
экономики и основные отрасли промышленности во многом 
одинаковы, а научный потенциал, особенно в России, 
достаточно высок для того, чтобы создать возможности для 
совместного развития и инновационной деятельности. Особое 
внимание уделяется устойчивому местному и региональному 
экономическому развитию в программном регионе. В рамках 
данного Приоритета местные участники могут выполнять 
следующие виды деятельности: 

 развитие малого и среднего бизнеса, включая 
развитие рынка труда, 

 поддержка торговли и инвестиционной деятельности, 

 транспорт и логистика, 

 исследования и образование, 

 инновации и технологии, 

 сотрудничество в сфере энергетики, 

 индустрия туризма, 

 сельское развитие. 
Приоритет нацелен на устойчивое экономическое 

развитие программной территории путем решения конкретных 
задач участвующих регионов. Одним из основных направлений 
приоритета является развитие малого и среднего бизнеса, в 
частности, инновационной деятельности и деловой активности 
предприятий в ключевых секторах и расширение их 
деятельности за границей. Важное место уделяется улучшению 
возможностей малых и средних предприятий по увеличению их 
конкурентоспособности путем создания сетей, корпоративного 
сотрудничества, развития производства и технологических 
знаний. Все действия направлены на содействие 
предпринимательству и создание необходимых условий для 
предпринимательской деятельности, в том числе и в сельской 
местности. 

Поскольку торговля и сотрудничество постоянно 
расширяются, задача заключается в том, чтобы программный 
регион был обеспечен необходимым количеством экспертов по 



международной деятельности. Это достигается путем 
объединения ресурсов различных видов обучения и ноу-хау в 
регионе. Программа концентрируется также на улучшении 
знаний о российско-финской деловой среде как части обучения, 
обучении менеджеров и основного персонала, обучении по 
вопросам качества. Следует принять во внимание знания и 
квалификацию российских иммигрантов на финской стороне 
программного региона, т.к. они могли бы пройти обучение для 
работы в сфере бизнеса или других сферах. 

Программный регион является европейско-азиатским 
транспортно логистическим узлом, а финско-российская 
граница — единственной внешней границей ЕС. Быстрое, 
хорошо функционирующее, эффективное и безопасное 
транспортное движение представляет собой предмет общих 
интересов как в программном регионе, так и в ЕС. Большинство 
вопросов экологической безопасности, касающихся развития 
систем логистики и транспорта (транспортировка и хранение 
товаров), должны решаться совместно, и регион обладает 
потенциалом для инновационного развития этого сектора. 

Уровень научных и технологических исследований, 
проводимых в исследовательских институтах Санкт-Петербурга, 
очень высок, поэтому результаты работы компетентных и 
высококвалифицированных ученых могут представлять интерес 
и за границей. В результате объединения ресурсов Юго-
Восточной Финляндии и Восточной Финляндии, особенно в 
проектах по технологическому сотрудничеству, станет 
возможным увеличение делового взаимодействия между 
компаниями и исследовательскими институтами в России и 
Финляндии и повышение конкурентоспособности в области 
технологий в обеих странах. В дополнение к этому, 
использование возможностей в таких областях, как биотопливо 
и другие альтернативные источники энергии, предоставляет 
хорошие возможности для инновационной деятельности и 
потенциал для развития новых услуг и эко-эффективности в 
участвующих регионах. Эко-эффективность достигается при 
потреблении товаров и услуг, имеющих приемлемую цену, 
удовлетворяющих человеческие потребности и улучшающих 
качество жизни, при условии постоянного снижения 
экологического воздействия и интенсивности использования 
ресурсов в течение жизненного цикла товаров до уровня, по 
крайней мере, не превышающего возможности нашей планеты. 



Существует огромный потенциал для осуществления 
совместных проектов в сфере энергетики и необходимость в них 
на северо-западе России и, в частности, в Ленинградской 
области и в Санкт-Петербурге. Интенсивность энергетики в 
России в два раза выше, чем в ЕС. Повышение 
энергоэффективности является ключевым фактором развития 
российской экономики, что также отражено в целевой 
программе экономического развития, принятой 
Правительством РФ. Российские регионы имеют огромный 
потенциал для применения энергосберегающих технологий, в 
т.ч. направленных на повышение энерго-эффективности. Эти 
регионы богаты различными видами возобновляемых 
топливных ресурсов и возобновляемых источников энергии 
(например, древесные отходы и другие виды биотоплива). С 
другой стороны, Финляндия обладает необходимым опытом в 
данной сфере. Однако, важно, чтобы работы с биотопливом 
велись экологически безопасным путем. 

Дальнейшая оценка инвестиционной доходности 
региональных предприятий будет основана на значениях 
бизнес-процессного подхода, при этом скорость бизнес-процесса 
(VБП) предполагает объем финансовых средств предприятия, 
отнесенных к единице времени [5]. 

dT
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  (1), 

поэтому индикатор VБП может быть представлен следующем 
образом: 

 
 
 
 
 
 
 

Для анализа финансово-экономического состояния 
предприятия (инвестиционной привлекательности) 
соответствующую оценку в динамике выгодно проводить в 
форме SWOT-анализа бизнес-процессов этих предприятий. 
Подобный вид самооценки финансового состояния характерен 



для современного инструментария большинства зарубежных и 
российских предприятий. Базисной формулой, определяющей 
стратегическую инвестиционную модель, может быть 
следующая [5]: 

 
ИД(Т) = VБП (Т) * Т + ИД0  (2), 

где ИД(Т) — инвестиционные доходы компании; VБП (Т) — 
скорость движения инвестиционных бизнес-потоков; ИД  — 
начальное значение инвестиционной доходности предприятия. 

Соответствующая матрица SWOT—анализа состояния 
инвестиционных ресурсов региональных предприятий 
изображена ниже. На этом рисунке в качестве индикатора 
инвестиционной доходности компании ИД (Т) следует считать 
VБП и ИД0. Для удобства анализа следует разбить матрицу по 
секторам, каждый из которых отражает собственную стратегию: 

 
Таблица 2 

Матрица SWOT—анализа ИД(Т) 
 

  
O 

 
T 

 
S 

1 
«SO»  
VБП> 0, 
ИДо> 0 

2 
«ST»  
VБП< 0, 
ИДо> 0 

 
W 

3 
«WO»  
VБП> 0, 
ИДо<0 

3 
«WT» »  VБП< 0, 
ИДо< 0 

 
Из табл. 2 следует отметить инвестиционные ценности, 

которые соответствуют четырем соответствующим стратегиям. 
«SO» — с точки зрения инвестиционной доходности 

такая стратегия возможна, если компания располагает 
конкурентными преимуществами (фирма-лидер). 
Соответствующие финансовые ресурсы компании позволяют ей 
сохранять лидирующие позиции в динамике. С точки зрения 
рисков наиболее значимым является риск потери 
конкурентного преимущества. 

«ST» — с точки зрения инвестиционной доходности 
компания позиционирует свой ресурс в соответствии с планом 



риск-менеджмента. При наличии собственных финансовых 
ресурсов эта стратегия обязывает компанию изменить динамику 
бизнеса. Следовательно, реализовать стратегию 
инвестиционной доходности можно лишь при условии нового 
бизнес-процесса (например, используя реинжиниринг). 
Основной риск данной стратегии состоит в возможности бизнеса 
стать несостоятельным. 

«WO» — при использовании такой стратегии компания 
вкладывает финансы главным образом в качестве 
инновационно-инвестиционного капитала. Подобные 
компании, располагая собственным инновационным ресурсом, 
формируют инвестиционный доход на базе заемных средств. 
Таким образом, инвестиционное развитие компании 
производится с привлечением венчурного капитала, в 
результате капитализации которого компания может достигнуть 
уровня развития, соответствующего стратегии «SO». Основной 
риск данной стратегии — потеря финансовой устойчивости. 

«WT» — основой этой стратегии являются «остаточные 
ресурсы», так как ввиду потери конкурентоспособности бизнеса 
и начального значения инвестиционной доходности компания 
снижает рыночные позиции и становится несостоятельной. В 
динамике финансовое состояние компании становится 
бесперспективным, и она вынуждена прибегать к взаиморасчету 
с кредиторами лишь с помощью имущества. Основной риск — 
риск потери имущества. 

Очевидно, переход из одного состояния в другое 
обусловлен выбором стратегий развития организации, что 
предполагает соответствующие ресурсы. Определяющей 
стратегией развития регионального предприятия считается 
стратегия 1. При наличии начальных инвестиционных и бизнес-
ресурсов (ИДо> 0, VБП> 0) такая стратегия получает 
преимущественное развитие, является базисной и отражается на 
темпах инвестиционного развития. При снижении скорости 
бизнес-процесса VБП необходимо привлекать восстановительные 
процедуры (ВП), т.е. образовать поиск новых финансовых 
источников (ФИ). В дальнейшем поиск финансовых источников 
распадается на два направления: 

1. Санационный ресурс (СР). 
2. Реорганизация предприятия (бизнеса). 

Появление санационных ресурсов вызвано недостаточностью 
собственных финансовых средств, что приводит к 
необходимости выбора стратегии 3. 



В случае отсутствия собственных финансовых 
источников предприятия прибегают к реорганизации 
предприятия (бизнеса) — РП(Б). При подобном подходе 
целесообразно использовать стратегию С2. Поступают 
следующим образом: 

a) прибегают к его реорганизации, 
б) изменяют менеджмент (вхождение в новую бизнес-

структуру); 
в) изменяют состав новых юридических лиц (слияние, 

поглощение, выделение, преобразование). 
Стратегия С2 ориентируется главным образом на реорганизацию 
менеджмента предприятия и/или на изменение состава новых 
юридических лиц. 

При отсутствии достаточного инвестиционного резерва 
организация вынуждена использовать возможности стратегии 
С4. Ее возможности определяются реализацией 
ликвидационных процедур (ЛП). Если ликвидация предприятия 
неизбежна (например, по признакам на основании ФЗ № 127 «О 
несостоятельности (банкротстве)»), то предприятие 
ликвидируется в соответствии с правовыми нормативами этого 
закона. Если же возможен вариант взаиморасчета кредитора и 
должника (инвестора), то в соответствии с процедурой мирового 
соглашения (ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)») 
инвестиционный ресурс развития позволяет предприятию 
вернуться к более перспективным стратегиям. К этой же 
благоприятной ситуации должник (инвестор) может обратиться 
при процедурах финансового оздоровления и внешнего 
управления. Таким образом, инвестиционная доходность 
предприятий региона формируется как комплекс 
экономических и нормативно-правовых ресурсов. В зависимости 
от состояния финансов и хозяйствования предприятия его 
инвестиционные ресурсы могут развиваться в соответствии с 
выбранной стратегией. Рассмотренный инструментарий 
стратегических ресурсов в динамике нашел практическое 
применение как эффективное средство финансового 
оздоровления. 

Программный регион по обе стороны границы включает 
большое число сельских районов, которые, особенно на 
российской стороне, необходимо развивать. Задача заключается 
в обеспечении необходимых условий развития эффективного 
предпринимательства в сельскохозяйственном секторе и 
создания различных видов сопутствующего бизнеса в сельских 



районах. С помощью таких мер уровень жизни остается 
сбалансированным, а сельские районы становятся более 
населенными. Меры по развитию села включают социальные 
аспекты (к примеру, деятельность в местных сельских 
поселениях, направленная на повышение уровня жизни их 
жителей) и некоторые экономические аспекты, например, 
содействие развитию сельского предпринимательства и 
туризма. 

Основными целями первого приоритета является 
усиление регионального экономического развития, повышение 
конкурентоспособности программного региона, устранение 
препятствий для приграничного сотрудничества и свободного 
перемещения товаров и людей путем развития инновационной 
деятельности, обмена опытом и взаимодействия по вопросам 
энерго-эффективности и энергосбережения, всестороннего и 
качественного экономического сотрудничества и развития 
сообщений. Важным его принципом выступает эко-
эффективность, объединяющая экономическое, экологическое, 
социальное и культурное измерения развития. 

С целью содействия устойчивому экономическому 
развитию программного региона в рамках данного приоритета 
могут осуществляться следующие индикативные виды 
деятельности: 

1. Поддержка наиболее перспективных видов делового 
сотрудничества с целью достижения конкретных и устойчивых 
результатов сотрудничества, т.е. суб-контрактинг, 
производственное сотрудничество, совместный маркетинг 
товаров и услуг, передача технологий и инноваций и т.д. 

2. Поддержка создания научных 
(промышленных/бизнес/технологических) парков и 
инновационных центров путем создания предпосылок для 
последующих крупных инвестиций в производство и, при 
возможности, с помощью небольших инфраструктурных 
проектов. 

3. Развитие сотрудничества в сфере энергетики, в т.ч. 
поддержка научных исследований, использование новых 
методов и обучение по вопросам возобновляемых источников 
энергии и энерго-эффективности, использование биотоплива и 
передача (энергосберегающих, экологически безопасных и 
наиболее доступных) технологий и ноу-хау, методов устойчивого 
менеджмента. 



4. Развитие интеграции между российскими и 
финскими промышленными предприятиями и включение 
российских компаний в европейское бизнес-сообщество по 
совместно определенным приоритетным отраслям. 

5. Продвижение общего брэнда региона на внутренние и 
внешние рынки для улучшения его инвестиционной 
привлекательности. 

6. Создание автоматизированной компьютерной 
системы для обработки данных о движении товаров 
(транспортные компании и терминалы). 

7. Поддержка научных исследований, образования и 
обучения по взаимно интересным направлениям бизнеса. 

8. Поддержка использования новых ИКТ для развития 
бизнеса и инновационной деятельности в ВУЗах, научно-
исследовательских институтах, на промышленных 
предприятиях и т.д. 

9. Развитие предпринимательства, создание новых 
видов бизнеса в совместно определенных приоритетных 
отраслях, в т.ч. в наукоемких секторах, и обмен между 
региональными структурами по поддержке малого и среднего 
бизнеса. 
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Инновационная составляющая экономической 
безопасности коммерческой организации 

 
На современном этапе развития хозяйственных 

отношений в Российской Федерации еѐ важнейшим 
национальным приоритетом выступает обеспечение 
безопасности. Центральное место в нем занимает решение 
проблем формирования стабильно развивающегося реального 
сектора экономики. В условиях значительного влияния на 
деятельность коммерческих организаций меняющихся условий 
внешней и внутренней среды определяющее значение для 
достижения ими целей функционирования, а также успешного и 
долгосрочного существования на рынке имеет принятие и 
реализация обоснованных управленческих решений по 
обеспечению их экономической безопасности. Важнейшей 
задачей для России сегодня является переход к инновационной 
модели развития. Согласно прогнозам Правительства РФ, 
программа перевода российской экономики на новые, 
инновационные «рельсы» экономического развития будет 
проводиться в два этапа. Первый этап — консолидация 
конкурентных преимуществ (2009-2012 гг.) Второй этап — 
инновационный прорыв (2013-2020 гг.) [1]. 

Мировой экономический кризис 2008 года, показавший 
всю опасность ориентации на экспортно-сырьевую модель 
развития страны, наглядно продемонстрировал нам, что ядром 
структурных изменений экономики России выступает 
инновационная сфера. Предполагалось, что кризис станет 
поворотным моментом к обновлению и переходу к более 
прогрессивным моделям хозяйствования. Однако на деле 
серьезных структурно-технологических сдвигов в экономике 
России пока не произошло. Министерство финансов 2 сентября 
2010 года представило проект федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в части формирования благоприятных 
налоговых условий для инновационной деятельности». Для 
совершенствования действующего законодательства Российской 



Федерации о налогах и сборах с целью создания благоприятных 
налоговых условий для осуществления инновационной 
деятельности предлагался набор мер в области 
совершенствования обложения налогом на прибыль 
организаций и налогом на имущество организаций. 
Законопроект направлялся на поддержание тех 
предпринимателей, которые внедряют инновации, проводят 
модернизацию, ставят экономичное оборудование. 

Одной из существенных угроз экономической 
безопасности организации выступает неблагоприятное для 
данной организации изменение финансовой ситуации в стране. 
Здесь действует множество факторов, вызывающих эти 
негативные изменения. Одной из существенных угроз 
экономической безопасности выступает бегство капитала за 
рубеж. Вывезенные за границу финансовые ресурсы работают на 
ту страну, в которую они переведены. Специфика оттока 
капитала из России объясняется высокой инфляцией, низким 
уровнем доверия инвесторов к национальной валюте и другими 
факторами. По данным Росстата, поступление иностранных 
инвестиций в Россию снизилось с 120,9 млрд. долл. США в 
2007 г. до 81,9 млрд. долл. США в 2009 г. Инвестиции из России 
за рубеж возросли с 31,1 млрд. долл. США в 2005 г. до 82,9 млрд. 
долл. США в 2009 г., в том числе взносы в капитал составили в 
2009 г. 8,4% к общему итогу инвестиций, поэтому 
несанкционированный вывоз капитала по-прежнему 
представляет угрозу экономической безопасности России. 

Для промышленности России характерны кризисные 
явления, что создает угрозу экономической безопасности 
страны. Такая оценка относится не только к отраслям 
обрабатывающей промышленности, но и к добывающему 
сектору. В производственной сфере угроза заключается в 
массовом выбытии устаревших основных фондов, их 
незамещении и утери из-за этого производственного капитала. 
За последние годы резко снизился коэффициент обновления 
основных фондов особенно в легкой, химической 
промышленности и электроэнергетике, на транспорте и в 
сельском хозяйстве. 

Современное состояние основных фондов способствует 
риску техногенных катастроф [2, с. 4]. В промышленности 
России большая доля капитальных вложений направляется в 
экспорто-ориентированные отрасли, добывающие сырье либо 
выпускающие полуфабрикаты: топливно-энергетический 
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комплекс, черную и цветную металлургию. В то время как 
удельный вес отраслей машиностроения составляет всего лишь 
около 10% от общего объема инвестиций. Отраслевая структура 
капитальных вложений в промышленности значительно 
отличается от структуры производства по основным отраслям, 
что характеризует существенные структурные диспропорции. 
Недостаточный объем капитальных вложений в экономику 
страны приводит к высокой степени изношенности и 
моральному старению основных фондов, что повышает 
материалоемкость и энергоемкость производства, рост 
себестоимости продукции. В результате снижается 
конкурентоспособность продукции отечественных 
товаропроизводителей. 

Глубокий спад в наукоемких отраслях машиностроения 
опасен технологической деградацией страны. Существенное 
понижение объема разведанных запасов природных ресурсов 
вызывает уменьшение ресурсной базы добывающей 
промышленности. Значительно увеличился средний возраст 
производственного оборудования в промышленности. Степень 
износа основных фондов по данным Росстата составила в 2009 г. 
44,3%, из них машины и оборудование 69,2%. В 2009 г. 
удельный вес полностью изношенных основных фондов в общем 
объеме основных фондов составил 13%. Отставание техники и 
технологий лишает коммерческую организацию 
конкурентоспособности на рынке и возможности нормально 
функционировать. В мире постоянно возникают технические 
новшества, позволяющие снижать издержки производства, что 
может привести к снижению цены. Если организация постоянно 
не работают над снижением издержек производства, то всегда 
есть угроза потерять конкурентоспособность на рынке. 

Серьезной угрозой экономической безопасности 
организации может быть низкая платежная способность 
покупателей и их недисциплинированность. По данным 
Росстата, в 2009 г. суммарная задолженность организаций по 
обязательствам составила 32561,5 млрд. руб., в том числе 
просроченная 1102,1 млрд. руб., а дебиторская задолженность — 
15441,5 млрд. руб., в том числе просроченная 1011,3 млрд. руб. 
Происходящие процессы влияют на инновационную 
составляющую экономической безопасности коммерческой 
организации. Для стимулирования инновационной 
деятельности в нашей стране осуществили ряд налоговых 
нововведений, но в связи с отсутствием комплексности и 



согласованности российской налоговой системы предпринятые 
меры оказались малоэффективны. 

Принятый Закон № 217-ФЗ разрешает создание 
хозяйственных обществ на базе бюджетных учреждений науки и 
образования с целью получения дохода от создаваемых идей, 
что способствует активному развитию инновационных 
технологий (как показывает практика иностранных государств) 
[3]. В соответствии с этим же законом бюджетные научные и 
образовательные учреждения получают возможность 
самостоятельно распоряжаться дивидендами и доходами от 
участия в хозяйственных обществах и направлять их на 
указанные в законе цели. Но это противоречит действующему 
законодательству: ст. 298 ГК РФ содержит прямой запрет 
бюджетному учреждению распоряжаться имуществом, 
закрепленным за этим учреждением собственником или 
приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества [4]. Кроме того, 
эффективной реализации закона препятствует отсутствие 
экономических преференций и налоговых льгот у создаваемых 
бюджетными научными и образовательными учреждениями 
хозяйственных обществ. Такой пробел в законодательстве не 
позволил принятому Закону № 217-ФЗ обеспечить ожидаемые 
результаты. Для предотвращения подобных ситуаций 
необходимо активное участие самих «инноваторов» в 
формировании национальной инновационной политики, для 
чего в рамках Министерства финансов идет работа по созданию 
механизмов общественного контроля за эффективностью 
реализации инновационных программ. Для поддержки 
инновационной деятельности предлагалось завершить реформу 
системы начисления налоговой амортизации, перейдя к другому 
принципу формирования амортизационных групп. Минфин РФ 
предлагал также ввести в законодательство понятие об 
инвестиционном партнерстве с ограниченной ответственностью 
участников. 

Еще в марте 2010 г. президент России объявил о плане 
технологического рывка с тем, чтобы перестать зависеть от 
экспорта нефти и газа, для чего в районе Сколково, 
расположенном в 20 км от Москвы, началось строительство 
инновационного центра «Сколково». Для участников проекта 
предусмотрены следующие льготы: обязательные страховые 
взносы должны уплачиваться участниками проекта по ставке 
14%, налог на прибыль, налог на имущество организаций и 



земельный налог — по ставке 0%. Что касается налога на 
добавленную стоимость, то освобождение от его уплаты должно 
осуществляться в зависимости от выбора налогоплательщика 
[5]. Указанные льготы должны действовать в отношении 
участников проекта в течение 10 лет с момента их регистрации 
либо до момента, когда общий размер прибыли, полученной 
организацией, превысит 300 млн. рублей с начала года, 
следующего за годом, в котором размер выручки, полученной 
такой организацией, превысил 1 млрд. рублей. Кроме того, 
госпошлина за привлечение иностранной рабочей силы для 
работ в «Сколково» не взимается [6]. 

В соответствии с Бюджетным посланием Президента РФ 
о бюджетной политике в 2011-2012 годах поддержка инноваций 
не должна ограничиваться осуществлением отдельных 
проектов. Каждая государственная программа должна 
соответствовать требованиям к созданию инновационной среды, 
включая развитие человеческого капитала, формирование 
государственного спроса на инновационную продукцию, 
улучшение инвестиционного климата. Таким образом, на 
законодательном уровне необходимо как можно раньше 
утвердить налоговые льготы для инновационной деятельности, 
так как экономическая безопасность страны в значительной 
мере зависит от инновационной политики, направленной на 
реализацию государственных интересов в продвижении на 
рынок научных, технологических организационно-
управленческих нововведений. Экономическая безопасность 
находится в тесной связи с инновационной стратегией, 
понимаемой как выбор наиболее эффективных направлений и 
путей технико-технологического развития, базирующийся на 
долгосрочном прогнозировании, сравнении внешних и 
внутренних факторов, учете ресурсных ограничений[7, с. 148-
149]. 

Формирование и реализация инновационной стратегии 
является важнейшей предпосылкой экономического роста 
национальной экономики в целом, а также регионов и 
организаций. Стратегическое управление инновациями 
опирается на реальные хозяйственные результаты и 
потенциальные возможности, которых организация должна 
добиться в будущем, чтобы обеспечить себе успех. 

При разработке инновационной стратегии необходимо 
решить следующие основные проблемы [8, с. 47]: 



─  определение типа инновационной политики, 
наиболее соответствующего целям и рыночной позиции 
организации; 

─  обеспечение соответствия инновационной стратегии 
организационной структуре и системе управления информацией 
в организации; 

─  определение критериев успеха на возможно более 
ранних стадиях разработки инновационного проекта; 

─  выбор оптимальной процедуры мониторинга и 
контроля за ходом реализации инновационного проекта.  

Единой для всех организаций модели инновационной 
стратегии не существует, как и единого стратегического 
управления инновациями. Каждая организация, действующая в 
рыночной экономике, уникальна по своим характеристикам. 
Следовательно, и содержание стратегического управления 
инновационным процессом является уникальным, а его формы 
и методы можно распространить на многие организации. Выбор 
стратегии зависит от целого ряда факторов, в том числе от 
рыночной позиции инновационной организации, динамики ее 
изменения, производственного и технического потенциала 
коммерческой организации, производимого продукта или услуг, 
состояния отечественной экономики и других. 
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Методологические основы учетно-аудиторской 
системы выпуска и продажи готовой продукции 

на производстве 
 

Выпуск и продажа готовой продукции представляют 
собой показатель, который влияет на формирование 
финансового результата и является значимым в процессе 
принятия управленческих решений, формирования учѐтно-
аудиторской информации. При рассмотрении такого сложного 
объекта исследования как учѐтно-аудиторская система выпуска 
и продажи готовой продукции производственной организации, 
необходимо систематизировать еѐ целеполагание в 
информационном пространстве организации. На наш взгляд, 
целью учѐтно-аналитического обеспечения является создание 
оптимально комфортных условий функционирования системы 
управления, информационное моделирование процесса 
управления организацией и развитие еѐ потенциала. 
Достижение поставленной цели требует решения ряда 
принципиально важных задач: 

 формирование информации о финансово-
хозяйственной деятельности организации, адекватной целям 
управления, обеспечивая потребности заинтересованных 
пользователей; 

 исследование особенностей функционирования 
современных организаций путем наблюдения, сбора, 



идентификации, регистрации, обобщения, обработки, анализа и 
оценки, контроля и проверки всех видов информации; 

 выработка принципов организации учѐтно-
аналитического обеспечения предприятия; 

 выбор основных направлений, способов и методик 
учѐта, анализа, аудита деятельности организации для поиска 
резервов повышения эффективности еѐ функционирования и 
конкурентоспособности. 

Учѐтно-аудиторская система выпуска и продажи готовой 
продукции является неотъемлемой частью общей учѐтно-
аудиторской информационной системы организации.  

Задача системного взаимодействия учѐта и аудита 
готовой продукции состоит в составлении информации о 
выпуске и продаже готовой продукции с сопутствующей 
проверкой еѐ достоверности и полноты, чем, в свою очередь, 
достигается системность процедуры. Основанием для такого 
тщательного подхода к формированию и проверке информации 
относительно выпуска и продажи готовой продукции 
организации служит фактическое использование учѐтных 
данных для принятия внутренних управленческих решений. 
Неполные или недостоверные учѐтные данные по готовой 
продукции приводят к ошибочным управленческим решениям, 
что влечѐт долгосрочные и значительные негативные 
финансовые последствия. 

Системность учѐтно-аудиторских процедур базируется на 
трѐх основополагающих принципах: принципе тождественности 
объектов, принципах независимости и своевременности аудита 
(рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Критерии системности взаимодействия учѐта и аудита выпуска и 

продажи готовой продукции производственных организаций 
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на стадии учѐта, так и на стадии аудита учѐтных данных, чем 
достигается гармонизация системы. Реализация принципа 
своевременности обеспечивает высокое качество выходных 
данных и требует проведения аудита в момент непосредственно 
перед использованием учѐтной информации для принятия 
решений, так как ранний аудит не учитывает последних 
хозяйственных изменений. Независимость аудита сохраняет 
его как целостную и законченную процедуру, обеспечивает его 
качество, а достигается организационными мерами, 
заключающимися в разделении учѐтных и аудиторских 
функций между различными исполнительными структурами. 
Тождественность технических средств также носит 
системообразующий характер, хотя и не может быть признана 
основополагающим критерием системности. Тем не менее, она 
позволяет значительно ускорить обработку информации, 
особенно в случае использования современных средств 
автоматизации. При этом может быть автоматизирована 
значительная часть аудиторских процедур, что, в свою очередь, 
поддерживает принцип независимости аудита. Результатом 
деятельности учѐтно-аудиторской системы являются полные и 
достоверные сведения, комплексно характеризующие выпуск и 
продажу готовой продукции организации. 

Первоочередную роль в повышении эффективности 
управления производственными предприятиями имеет учѐтно-
отчѐтная система. Учѐт и формируемая на его основе внутренняя 
отчѐтность являются не только источником информации об 
объекте управления, но и инструментом внутреннего контроля. 
Сведения, которые формируются в рамках системы 
управленческого учѐта, позволяют оценивать эффективность 
деятельности предприятия в целом и отдельных его 
структурных подразделений, направлений деятельности, 
поэтому создание на промышленном предприятии эффективной 
внутренней учѐтно-отчѐтной системы, которая способствует 
своевременному и полному удовлетворению информационных 
потребностей внутренних пользователей, приобретает 
главенствующее значение в процессе совершенствования 
системы управления. 

Главной целью аудита является предоставление 
объективных, реальных и точных сведений об аудируемом 
объекте. Аудит — особая, самостоятельная форма контроля. Он 
представляет собой независимую экспертизу и анализ 
финансовой отчѐтности хозяйствующего субъекта в целях 



определения еѐ достоверности, полноты и соответствия 
действующему законодательству и требованиям, 
предъявляемым к ведению бухгалтерского учѐта и финансовой 
отчѐтности. В системе методологических подходов к 
аудиторской деятельности можно выделить несколько 
направлений (рис. 2): 

1) финансовый, 
2) налоговый, 
3) управленческий аудит. 
Финансовый аудит является проверкой финансово-

хозяйственной деятельности организации с целью выявления 
финансовых рисков и выдачи рекомендаций по их снижению. В 
современной практике финансовый аудит рассматривается как 
достаточно узкое понятие, как классический аудит финансовой 
отчѐтности, который проводится по инициативе собственника, 
либо в целях законодательно закреплѐнной ежегодной проверки 
отчѐтности организаций. Услугой финансового аудита 
пользуются руководители предприятий и организаций, 
желающие оценить эффективность работы своих финансовых 
структур. При этом аудиторская проверка финансового 
состояния даѐт объективное и независимое заключение о 
доходности и платѐжеспособности предприятия или 
организации, оборачиваемости капитала и т.д. В данном случае 
руководитель получает по результатам аудиторской проверки 
полный отчѐт об интересующих его факторах, где также даются 
рекомендации по устранению выявленных недоработок. 

Налоговый аудит представляет собой независимую 
экспертную проверку состояния систем налогового и 
бухгалтерского учѐта, а также расчѐтов организации по налогам 
и сборам. В результате компетентного проведения налогового 
аудита организация подготовлена к любой возможной проверке, 
любого государственного контролирующего органа, сферой 
деятельности которого является фискальная политика 
государства. По итогам проведения аудиторы разрабатывают и 
представляют рекомендации и предложения по улучшению 
существующей системы налогообложения экономического 
субъекта; оптимальные механизмы исчисления налогов с учѐтом 
особенностей экономического субъекта; предложения по 
созданию конкретного комплекса мер, направленных в рамках 
действующего законодательства на минимизацию 
уплачиваемых налогов и снижение налоговых рисков. 
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Рис. 2. Цели и задачи аудита по видам аудиторской деятельности 
 

Основой значимости управленческого аудита является 
оценка уровня готовности предприятия и его сотрудников к 
эффективной работе в соответствии с целями и задачами 
развития организации. На основе оценки готовности 
разрабатывается программа проведения реорганизации системы 
управления предприятием, привлечения новых или 
переобучения имеющихся кадров. В результате оценки процедур 
(бизнес-процессов и ключевых функций), структуры 
управления, а также их соответствия стратегии и модели 
управления составляются рекомендации по изменениям в 
процедурах и структурах, которые следует осуществить для 
повышения качества менеджмента предприятия. Под 
качественным менеджментом в данном случае понимается 
эффективная система управления предприятием, а также 
высокий уровень квалификации высшего и среднего 
управленческого звена, адекватность функционирования 
системы управления персоналом целям и задачам организации 

4, с. 4. 
Рассмотрим учѐтно-аудиторскую систему с позиции еѐ 

содержания. По нашему мнению, учѐтно-аудиторская система 
организации состоит из трѐх взаимосвязанных подсистем: 
информационной, учѐтной и аудиторской. Базовой в учѐтно-
аудиторской системе является учѐтная подсистема, так как 
именно на основе еѐ информации строится анализ деятельности 
организации и аудит. Учѐтная подсистема обеспечивает 
постоянное формирование, накопление, классификацию и 
обобщение необходимой информации. Эти процедуры 
осуществляются в соответствии с разработанной методологией и 
технологией учѐта. Существенные различия в методологию 
учѐта вносит фактор выделения видов учѐта. С позиций 
организационно-технического аспекта система бухгалтерского 
учѐта выступает как комплекс регистров по выбранной форме 
учѐта, группировка аналитических регистров учѐта первичных 
документов [2, с. 58]. Вместе с тем рассматриваемое нами 
понятие «учѐтная подсистема» как элемент «системы учѐтно-
аудиторского обеспечения» следует трактовать шире. 

Учѐтная и аудиторская информация обеспечивает 
реализацию основных функций управления, в том числе 
планирования и контроля. Система аудита позволяет 
осуществлять контроль реализации управленческих решений, 
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создаѐт гарантию их исполнения и повышает эффективность 
управленческого процесса. С помощью аудита проводится 
проверка соответствия деятельности предприятия правилам и 
требованиям, установленным законодательными и 
нормативными актами, вышестоящими органами, 
осуществляется консультирование предприятия по вопросам 
управления [1, с. 39]. Учѐтно-аудиторская система выпуска и 
продажи готовой продукции промышленной организации 
представляет собой единство систем учѐта и аудита, 
объединѐнных информационными потоками для управления 
экономическими процессами при выборе (или реализации) 
направлений и перспектив развития и вариантов их 
финансирования. По нашему мнению, включение в учѐтно-
аудиторскую систему выпуска и продажи готовой продукции 
подсистемы информационного обеспечения оправдано, так как 
именно она создаст необходимые условия функционирования 
системы управления предприятием, обеспечивает средства 
получения, поиска, хранения, накопления, передачи, обработки 
информации, организацию банков учѐтных и внеучѐтных 
данных. 

Каждая подсистема учѐтно-аудиторского системы 
промышленной организации состоит из трѐх идентичных 
блоков, отражающих специфические особенности конкретного 
вида обеспечения. 

1. Блок «Методика». Учѐтное обеспечение основывается 
на специальных методиках ведения финансового, 
управленческого и налогового учѐта выпуска и продажи готовой 
продукции, учитывающих специфику бизнес-процессов 
организации, позволяющих формировать понятную 
рациональную, прозрачную учѐтную среду, повышать 
оперативность и качество информации для принятия 
управленческих решений. 

Аудиторское обеспечение строится на методиках, 
позволяющих провести комплексную проверку и текущий 
мониторинг всей учѐтно-аудиторской системы промышленной 
организации, что, в свою очередь, позволит руководству 
принимать и реализовывать наиболее эффективные с точки 
зрения стратегического и тактического развития предприятия 
управленческие решения по выпуску и продаже готовой 
продукции. 

2. Блок «Организационная структура и 
управленческие процедуры». Организационные структуры учѐта 



и аудита выпуска и продажи готовой продукции промышленной 
организации представляют собой совокупность 
специализированных функциональных подразделений, 
взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия 
и реализации управленческих решений, позволяющих гибко 
реагировать на изменения внешней и внутренней среды и 
принимающих в расчѐт все инновационные приѐмы 
управленческой деятельности. Управленческие процедуры учѐта 
и аудита включают в себя формулировку целей, задач, 
определение состава и места соответствующих подразделений, их 
ресурсное обеспечение, разработку, документов, положений, 
закрепляющих и регулирующих формы, методы, процессы, 
осуществляемые в организационной системе промышленного 
предприятия. 

3. Блок «Технология». Технология учѐта и аудита, 
соответствующие технические и программные средства 
включают в себя совокупность современных средств, способов, 
инструментов, форм, приѐмов, регламент выполнения и 
порядок ведения и контроля, с помощью которых 
осуществляется каждый из указанных процессов. Технология 
учѐта и аудита регламентируется специально разработанными 
нормативно-методическими документами. 

Объединяющим и обобщающим все элементы 
рассмотренных блоков является информационное обеспечение. 
Оно пронизывает учѐтное и аудиторское обеспечения, 
интегрирует учѐтные, внеучѐтные, аналитические, аудиторские 
данные и их носители, обеспечивая сбор, хранение, обработку, 
вывод и распространение информации через использование 
гибких информационных технологий, технических и 
программных средств, что позволяет обеспечить движение 
информационных потоков. 

При анализе большинства российских предприятий 
можно отметить отсутствие или бессистемность их учѐтно-
аудиторской системы (в частности, преобладание ориентации на 
обеспечение информацией только текущей деятельности). Для 
реализации целей отражения выпуска и продажи готовой 
продукции учѐтно-аудиторская система, по нашему мнению, 
должна использовать специализированный методологический 
аппарат финансового, управленческого и налогового учѐта. Для 
получения качественной информации, пригодной для целей 
управления необходимо формулировать актуальные требования 
к процедурам формирования данных в учѐтном обеспечении и 



использовать дополнительные формы внутренней отчѐтности, 
обеспечивающие регулярную диагностику выпуска и продажи 
готовой продукции промышленной организации. 

Особенности учѐтно-аудиторской системы выпуска и 
продажи готовой продукции обуславливают потребность 
создания в системе внутреннего контроля предприятия 
внутренней аудиторской службы, выполняющей функцию 
своеобразного мониторинга (состояния контролируемой среды, 
систем бухгалтерского контроля) и создающей механизм 
обратной связи руководства и собственников непосредственно с 
работниками предприятия. 

Проведение на предприятии внутреннего аудита учѐтно-
аналитического обеспечения предприятия позволяет 
существенно повысить эффективность выпуска и продажи 
готовой продукции. При планировании аудита необходима 
разработка специальной методики, позволяющей наиболее 
рационально выполнить аудиторскую деятельность и 
одновременно уменьшить риск необнаружения существенных 
моментов. Планирование аудита помогает удостовериться в том, 
что его основным областям уделяется должное внимание, и будут 
выявлены потенциальные проблемы, препятствующие 
эффективности процессов выпуска и продажи готовой 
продукции. 

Таким образом, первоочередную роль в 
информационном обеспечении управления производственным 
циклом, выпуском, отгрузкой и продажей готовой продукции 
играет учѐтно-аудиторская система организации. 
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Проблемы и перспективы инновационного 
развития Санкт-Петербурга 

 
Концепция комплексного стратегического развития 

России до 2020 года опирается на поиск и реализацию 
инновационных решений во всех жизненно важных для страны 
областях. Инновационный рост экономики Российской 
Федерации в короткие сроки возможен только в случае 
ускорения темпа развития высокотехнологичных отраслей. В 
соответствии с данными Института инноваций, инфраструктуры 
и инвестиций [1] Санкт-Петербург входит в пятерку крупнейших 
российских инновационных центров. В исследовании 
оценивались: 

 рынок идей (вузы, НИИ,R&D); 

 рынок инноваций (возможность коммерциализации); 

 рынок инвестиций (обеспеченность средствами); 

 инфраструктура (поддержка инновационного 
предприятия на всех стадиях развития); 

 качество поддержки органов власти. 
В таблице 1 представлены интегральные оценки пяти 

первых российских инновационных центров.  
Таблица1 

Экспертная оценка инновационного потенциала региона 
(максимальная оценка 100 баллов) 

 
Инновационный центр Оценка 

Томская область 62 
Санкт-Петербург 59 

Татарстан 57 
Москва 51 

Самарская область 45 

 
Такой оценки Санкт-Петербурга способствовали 

следующие ключевые преимущества: 

 Санкт-Петербург обладает 10% интеллектуального 
потенциала страны: высокий рейтинг ведущих технических 



вузов города (СпбГПУ, СПбИТМО, СПбГУТ и др.), более 4000 
докторов и 15000 кандидатов наук; 

 в городе сформирована организационная 
инфраструктура поддержки инновационного бизнеса; 

 создана финансовая инфраструктура поддержки 
инноваций. 

Санкт-Петербург входит в число наиболее 
индустриально развитых регионов России. Он является донором 
федерального бюджета, что свидетельствует об устойчивости и 
эффективности функционирования его финансово-
экономической системы. По данным Росстата, вклад экономики 
Санкт-Петербурга в общероссийской ВВП в 2010 г. составил 
3,7%. Геополитические преимущества города, созданный 
благоприятный инвестиционный климат, наличие программы 
мероприятий по реализации инновационной политики 
призваны обеспечить лидирующую роль городу в 
инновационной сфере. Одним из главных преимуществ 
географического положения Санкт-Петербурга, с точки зрения 
привлекательности инвестиционного климата, является 
непосредственная близость к одному из крупнейших мировых 
рынков — европейскому. Санкт-Петербург имеет прямое 
сообщение со странами Северной и Восточной Европы. 
Благодаря выходу в Балтийское море, город имеет практически 
неограниченные возможности сообщения со всеми остальными 
государствами Европы и более отдаленными регионами мира, 
что непосредственно сказывается на объеме и динамике 
иностранных инвестиций( рис1). По итогам 2010 года 
наибольший объем иностранных инвестиций был направлен в 
обрабатывающие производства (91,4% полученного объема) [2]. 
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Рис. 1. Динамика иностранных инвестиций 2006-2010 3 

 
В таблице 2 представлены крупнейшие иностранные 

инвесторы Санкт-Петербурга. 
Таблица 24 

Крупнейшие иностранные инвесторыСанкт-Петербурга в 2010 г. 
 

Инвестор Доля 

Франция 34,3% 

Беларусь 11,6% 

Республика Корея 10,2% 

Бельгия 8,4% 

Казахстан 4,4% 

 
Динамика инвестиций в основной капитал (рис.2) 

показывает, что регион по показателям инвестиционной 
активности возвращается к докризисному состоянию. 

 

                                                           
3 Построено автором по данным http://gov.spb.ru 
4 Составлена автором по данным http://petrostat.gks.ru 

http://petrostat.gks.ru/
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Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал 2006-2010 гг.5 

 
Для максимально точной оценки инвестиционного 

потенциала Санкт-Петербурга был создан особый инструмент — 
постоянно обновляемый городской портал Информационно-
аналитической системы оценки инвестиционной 
привлекательности Санкт-Петербурга — st-petersburg.ru. 
Целевой аудиторией портала являются инвесторы, 
консалтинговые и рейтинговые агентства. Содержание портала 
представляет собой актуальная информация о самых разных 
аспектах экономического и социального развития современного 
Санкт-Петербурга, наиболее востребованные показатели по 
четырем важнейшим блокам, используемые для оценки городов 
по их привлекательности для ведения бизнеса, жизни и отдыха: 
экономика, бизнес-среда, социальная среда, ведение бизнеса. 
Актуальная информация о развитии городских территорий и 
недвижимости Санкт-Петербурга представлена на 
investinfo.spb.ru — интернет-портале Геоинформационной 
системы. Он выступает эффективным инструментом для 
получения актуальной и достоверной информации о тенденциях 
рынка, воспользовавшись которым потенциальный инвестор 
имеет возможность выбрать перспективные объекты 
инвестиций с учетом собственных потребностей и характеристик 
представленных объектов. 

                                                           
5 Построено автором по данным http://petrostat.gks.ru 
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В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга «О Концепции социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга до 2025 года» инновационное развитие 
города определено как одно из основных направлений развития 
до 2025 года. Правительство региона уделяет большое внимание 
формированию нормативно-правовой базы в сфере инноваций. 
Принята и реализуется Комплексная программа мероприятий 
по реализации инновационной политики в Санкт-Петербурге 
на 2009-2011 годы. Комплексная программа предполагает 
реализацию инновационной политики по следующим 
направлениям: 

1. Мероприятия, реализация которых 
осуществляется исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга во взаимодействии с субъектами 
инновационной деятельности: 

 подготовка и переподготовка кадров для субъектов 
инновационной деятельности Санкт-Петербурга; 

 развитие инновационной инфраструктуры Санкт-
Петербурга; 

 реализация механизмов развития приоритетных 
кластеров, составляющих основу кластерной политики Санкт-
Петербурга; 

 разработка нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление мер государственной поддержки 
для субъектов инновационной деятельности; 

 содействие экспорту инновационной продукции; 

 привлечение и сопровождение инвестиций в 
инновационных секторах экономики Санкт-Петербурга. 

2. Проекты, реализация которых осуществляется в 
Санкт-Петербурге при организационной, финансовой и 
информационной поддержке федеральных исполнительных 
органов государственной власти: 

 развитие особой экономической зоны технико-
внедренческого типа; 

 развитие технопарка в сфере высоких технологий; 

 развитие наукограда Российской Федерации 
г. Петергофа; 

 развитие некоммерческой организации «Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций в малые 
предприятия научно-технической сферы Санкт-Петербурга». 



Промышленные предприятия вместе с организациями, 
выполняющими научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР), образуют региональный 
научно-промышленный комплекс. В конце 2010 г. 
Промышленный совет Санкт-Петербурга утвердил Концепцию 
развития промышленного комплекса до 2020 года. Базовые 
сектора научно–промышленного комплекса Санкт-Петербурга 
представлены энергетическим машиностроением, 
электротехнической промышленностью, судостроением, 
радиоэлектроникой, приборостроением. Эти отрасли, а также 
пищевая, и отдельные подотрасли легкой промышленности 
составляют примерно 80% общего объема промышленного 
производства Санкт-Петербурга. Основной сценарий, по 
которому предлагается развивать промышленность города, — 
инновационный. Приоритетными отраслями промышленности 
к 2020 г. станут экономика знаний и высокотехнологичные 
отрасли. Концепцию планируется реализовывать в три этапа: с 
2011 по 2013 гг. — этап выхода из текущего финансового 
кризиса, восстановление объемов промышленного производства 
на уровне 2007 г., формирование точек роста в отдельных 
кластерах; 2014-2018 гг. — динамический рост производства, 
обновление технологий в кластерах судостроения, 
приборостроения, реализация подготовки инновационных и 
инвестиционных проектов на предприятиях; 2019-2020 гг. — 
старт перехода промышленности из стадии экономического 
роста в стадию интенсивного развития. 

Инновационная инфраструктура есть одно из 
приоритетных направлений развития институциональной среды 
региона. Сегодня в Санкт-Петербурге уже создан ряд элементов 
инновационной инфраструктуры: 

 бизнес-инкубаторы для малых инновационных 
предприятий (количество резидентов в бизнес-инкубаторе 
«Ингрия» — 51, в бизнес-инкубаторе «Кристалл» — 40); 

 технопарки ; 

 инновационно-технологические центры (на 
территории Санкт-Петербурга действуют 12 инновационно-
технологи-ческих центров); 

 центр прототипирования; 

 центр коллективного доступа; 

 особые экономические зоны (Нойдорф, Ново-
Орловское); 



 наукоград — исследовательская зона; 

 Северо-Западный центр венчурных инвестиций; 

 Фонд содействия кредитованию малого 
предпринимательства (1600 млн. рублей); 

 Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в 
малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-
Петербурга (640 млн. рублей); 

 Фонд предпосевных инвестиций (130 млн. рублей); 

 Информационно-консультационный центр 
«Инновация». 

Инновационное развитие Санкт-Петербурга напрямую 
связано с формированием информационно-коммуникационной 
структуры и уровнем развития информационных технологий 
(ИТ). Часть инвестиционных проектов создается для реализации 
региональных управленческих функций, это, в основном, 
системы, формирующие базовые информационные ресурсы 
города. Вторая группа проектов предназначена для 
предоставления населению и юридическим лицам 
государственных услуг. 

Санкт-Петербург является одним из российских лидеров 
в развитии ИТ. До 60% компаний ИТ-сектора России находятся 
именно в Петербурге. Этому способствует как мощная 
исторически сложившаяся научно-исследовательская база, так и 
меры по развитию отрасли, предпринимаемые городским 
правительством. Так, одним из важнейших элементов 
городского информационно-коммуникационного кластера 
становится специализированный технопарк в области высоких 
технологий «Ингрия», первая очередь которого будет введена в 
эксплуатацию в 2013 году. Проект этого технопарка, который 
должен стать своего рода аналогом «Сколково», разработали 
еще в 2007 г. По предварительным подсчетам, общий объем 
инвестиций в строительство технопарка составит 30 млрд. руб., 
из которых 64% должны предоставить частные инвесторы, а 36% 
— государство. Управляющая компания по созданию технопарка 
на 100% принадлежит Санкт-Петербургу. Предполагается, что 
площадь технопарка составит около 320 тыс. кв. м. На 
территории объекта разместятся офисные помещения для 
компаний сектора высоких технологий, гостиницы для 
сотрудников, здания торгово-бытового обслуживания, бизнес-
инкубатор и различные административно-хозяйственные 



постройки. В полном объеме «Ингрия» должна заработать в 
2015 году. 

Венчурные инвестиции в ИТ-сектор Санкт-Петербурга 
пока малозаметны. Создание фонда содействия развитию 
венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-
технической сфере Санкт-Петербурга и фонда предпосевных 
инвестиций пока не очень изменило сложную ситуацию с 
инвестициями в малые и средние инновационные ИТ-
компании. Для поддержания венчурного инвестирования в ИТ 
необходимо: 

 облегчить возможность совместного инвестирования 
с зарубежными партнерами, обладающими обширным опытом в 
нахождении и отборе наиболее перспективных ИТ-проектов; 

 сформировать комплекс поддержки инновационных 
проектов в сфере ИТ с момента вложения средств до выпуска 
конечного продукта, создать им благоприятные налоговые 
условия. 

Инновационный потенциал Санкт-Петербурга включает 
в себя не только научные изыскания, технологии и разработки, 
но и главным образом человеческие ресурсы. Для Санкт-
Петербурга остается острой проблема нехватки в высших 
учебных заведениях квалифицированных преподавательских 
кадров в сфере ИТ. В качестве возможной формы 
взаимодействия образовательных структур с ИТ-бизнесом 
следует использовать участие студентов и преподавателей в 
проектах бизнес-партнеров, а также рассмотреть возможность 
предоставить ИТ-специалистам налоговый вычет в том случае, 
если, помимо основной работы в ИТ-компании, они преподают 
ИТ-дисциплины в вузах Санкт-Петербурга в объеме не менее 150 
часов в год. 

В начале сентября 2011 г. Президент РФ Дм. Медведев 
заявил, что планирует посвятить ближайший месяц проблемам 
высшей школы, подчеркивая необходимость проводить 
системную работу по сокращению количества слабых вузов. 
Безусловно, выпускники слабых вузов не будут востребованы 
инновационной экономикой. Но основная проблема высшей 
школы в другом — в отрыве высшей школы от требований 
промышленности Санкт-Петербурга. Высшей школе 
необходимо создавать базовые кафедры на промышленных 
предприятиях приоритетных отраслей города, чтобы готовить 
выпускников по тем специальностям, что будут нужны городу 
для инновационного развития. 



В рамках XV Международного экономического форума 
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 
Правительством Санкт-Петербурга и компанией Microsoft. 
Соглашение, направленное на создание эффективной системы 
образования и подготовки высококвалифицированных 
специалистов, а также на содействие внедрению современных 
технологий в системе государственного управления, даст 
мощный толчок развитию информационно-коммуникационного 
кластера города. Для корпорации Майкрософт одной из 
важнейших областей для инвестиций является сфера 
образования. На базе ведущих российских технических 
университетов, в том числе и петербургских, компания намерена 
активно развивать центры инноваций. Microsoft собирается 
также поддерживать инновационные стартапы Санкт-
Петербурга. В трехлетней перспективе более 1000 российских 
ИТ-стартапов смогут бесплатно получить широкий набор 
программных продуктов этой компании. 

Перспективы раскрытия инновационного потенциала 
Санкт-Петербурга зависят от реализации сценариев развития 
экономики: консервативного и оптимистичного. 
Консервативный будет определяться усугублением проблем 
монополизма и коррупции. Оптимистичный сценарий 
предполагает успешное формирование экономики «знаний», 
улучшение законодательной базы, увеличение государственного 
спроса на продукцию инновационных отраслей. 
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Активное участие государства и местного 
самоуправления в решении проблемы обеспечения граждан 
жильем предусмотрено Конституцией Российской Федерации и 
служит реализацией гарантированного права на жилище. 
Реализация жилищных прав является одной из важнейших 
составляющих прав и свобод человека и гражданина. Статья 40 
Конституции Российской Федерации относит право на жилище к 
числу основных прав человека и гражданина. Согласно статье 17 
Конституции Российской Федерации основные права и свободы 
человека и гражданина неотчуждаемы и принадлежат каждому 
от рождения. Право на жилище не может быть ограничено даже 
в условиях чрезвычайного положения (ст. 56). Конституция 
Российской Федерации предусматривает вполне определенные 
гарантии этого права на жилище, что делает его стабильным [5]. 

Социальная жилищная политика должна содержать 
меры государственной поддержки, дифференцированные в 
зависимости от социально-экономического положения граждан 
[1], которые условно в зависимости от уровня доходов могут 
быть разделены на две категории: 

 нуждающиеся в социальной защите, к которым 
относятся малообеспеченные граждане (с устойчиво низкими 
доходами), которые не могут самостоятельно приобрести жильѐ 
в собственность или по договору найма и нести расходы по его 
содержанию. Такие граждане должны обеспечиваться жильем 
по договору социального найма; 

 нуждающиеся в социальной поддержке, к которым 
относятся граждане, способные осуществить строительство или 
покупку жилья с использованием собственных доходов, 
накоплений и кредитов при определенной поддержке со 
стороны государства — таким государство должно оказывать 
помощь в приобретении жилья. 

Остальные граждане реализуют право на жилище, 
самостоятельно приобретая его в собственность или нанимая на 
рыночных условиях. 

Необходимо принять меры по легализации сектора 
наѐмного жилья, сдаваемого индивидуальными наймодателями, 
что требует совершенствования законодательной базы, в первую 
очередь, в направлении создания стимулирующего налогового 
регулирования. Важнейшим направлением должны стать меры 
государственной поддержки для определенных категорий 
граждан – нанимателей жилья. (например учителей, врачей, 
молодых специалистов, вынужденным снимать жильѐ). Таким 



гражданам должны предоставляться субсидии, покрывающие 
часть оплаты за наем жилья [6]. 

Итак, в результате государственной политики в 
жилищной сфере должны быть сформированы сегменты рынка 
жилья, соответствующие различным группам населения по 
уровню доходов и предпочтений: 

1. Социальный найм в государственном 
(муниципальном) или частном жилищном фонде — для 
наиболее малообеспеченных слоев населения. 

2. Коммерческий найм в государственном 
(муниципальном) жилищном фонде или в частных доходных 
домах - для групп населения, не подпадающих под программы 
социального найма и не имеющих возможности арендовать 
жилье на рыночных условиях. 

3. Аренда жилья на рыночных условиях в частных 
доходных домах — для групп населения, не подпадающих под 
программы социального и коммерческого найма, но еще не 
имеющих достаточных доходов и сбережений для получения 
ипотечного кредита, или доходы которых не позволяют им в 
разумные сроки накопить на первоначальный взнос для 
получения кредита или приобрести жилье через программы 
целевых жилищных сбережений. 

4. Программы целевых жилищных сбережений, схемы 
приобретения жилья через ипотечный кредит в банке или 
другой кредитной организации — для населения, доходы 
которого позволяют получить ипотечный кредит (или накопить 
на первоначальный взнос в разумные сроки с последующим 
получением кредита), приобрести жилье через программы 
долгосрочных целевых жилищных вкладов. 

5. Корпоративное жилье, предоставляемое 
организациями сотрудникам. 

6. Найм или приобретение в собственность 
индивидуальных жилых домов. 

Формирование многосекторной модели жилищного 
фонда, включающего частное, муниципальное и 
государственное жилье, невозможно без применения единой 
системы страхования жилья — эффективного инструмента 
сохранения социальных гарантий в области жилищных прав 
граждан. Во избежание имущественных потерь при 
повреждении или уничтожении жилья следует разработать в 
рамках жилищной политики механизм страхования жилья как 
для его собственников, так и для нанимателей. 



Важным аспектом жилищной политики является ее 
градостроительная составляющая. Для города важна подготовка 
районов нового жилищного строительства на свободных и 
реконструируемых территориях. При этом необходим баланс 
расселения с целью минимизации транспортных потоков в 
«спальных» районах города [2]. При освоении новых районов 
важным представляется выбор оптимальных соотношений в 
строительстве мало- и многоэтажного жилья, поскольку затраты 
на инфраструктурное обеспечение многоэтажного жилья на 5-
7% ниже, чем при усадебном строительстве. Закрепление в 
структуре управления обособления жилья как объекта 
строительства от жилья как среды обслуживания является 
глубочайшей ошибкой. Обособление строительного комплекса 
от ЖКХ приводит к гигантским потерям и малой эффективности 
как первого, так и второго. Наиболее опасным следствием такой 
политики является разительное отставание работ по 
капитальному ремонту жилого фонда от работ по новому 
строительству, сопровождаемое разрастанием списка аварийных 
домов. 

Подчеркнем, что современный жилой фонд нуждается в 
профессиональном управлении, поэтому перенос управляющей 
функции на ТСЖ (кондоминиумы) бессмыслен. Мировой опыт 
показывает, что ТСЖ эффективны только во взаимодействии с 
управляющими компаниями - коммерческими и 
некоммерческими (в случае беднейших групп жителей). 
Большой социальный эффект может быть достигнут при 
реконструкции и модернизации старых районов, особенно в 
центральной части городов, предоставлением более 
качественного жилья коренным жителям. Реконструкция 
центра дает, как правило, выигрыш и в экономической сфере за 
счет сокращения расходов на развитие инфраструктуры. 

Весьма эффективным механизмом, способствующим 
активизации строительства социального жилья, является 
налоговое регулирование. Об этом свидетельствует опыт 
зарубежных стран, в частности опыт США, где широкое 
распространение получил механизм предоставления налоговых 
освобождений. Налоговые освобождения будут выделяться из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для последующего распределения их среди 
застройщиков (девелоперов), участвующих в программах 
строительства социального жилья. В свою очередь, застройщики 
(девелоперы) вправе продать такие налоговые освобождения 



банкам, осуществляющим финансирование строительства. Этот 
механизм позволит государству стимулировать строительство 
социального доступного жилья без существенных денежных 
вложений из бюджета, а также переложить на банки контроль 
выполнения социальных обязательств застройщиками. По мере 
возрастания финансовых возможностей региональных и 
муниципальных бюджетов, доля прямых вложений средств 
федерального бюджета, направляемых на создание фонда 
социального жилья, будет уменьшаться. Со снятием остроты 
жилищной проблемы, имея сформированный и значительный 
по объѐмам рынок социального жилья, должно стимулироваться 
расширение круга лиц, задействованных в создании и 
управлении социального жилья — частных коммерческих и 
некоммерческих организаций — социальных домовладельцев, 
создающих частный жилищный фонд социального 
использования, а также осуществляющих функции по его 
управлению и предоставлению нуждающимся гражданам в 
соответствии с установленными федеральными социальными 
жилищными стандартами. 

Идея национальных проектов — несомненный шаг в 
продвижении к решению многих социальных проблем. Однако 
эта мера совершенно недостаточна (в плане уровня выделенных 
на реализацию проектов средств). Достаточно сказать, что 
социальные расходы занимали около 18% бюджета 2008 г. Это в 
два с лишним раза меньше, чем общегосударственные расходы 
(на «властную вертикаль», включая силовые структуры: армию, 
милицию и т.д.). Главным приоритетом государства в настоящее 
время является пополнение Стабилизационного фонда, затем 
поддержание собственного существования и только после этого 
— реализация национальных проектов. Национальный проект 
реализуется достаточно сложно, что связано с недостатками 
развития банковской системы, неотработанностью 
законодательства, но главное — с ориентацией государством 
населения на покупку собственного жилья, минуя иные формы 
его приобретения. Реализация проекта затрудняется тем, что 
основные механизмы, предлагаемые для удовлетворения 
потребностей населения в жилье и навязываемые современной 
жилищной политикой, заимствованы из других социально-
экономических систем и насаждаются на российскую почву без 
достаточных основ, которые не только не сложились, но и не 
могли сложиться в современной России. Повышение 
эффективности реализации национального проекта в 



стратегическом плане связано с необходимостью решения ряда 
сложных проблем. 

1. Необходимо отладить схему программно-целевого 
решения проекта по стадиям: от архитектурных, проектных 
стадий до разработки системы контроля (аудит эффективности 
и результативности). 

2. Активно использовать прорывные технологии 
строительства комфортного и делового жилья, отработанные и 
доведенные до индустриальной стадии создания объектов 
жилья. 

3. Обеспечить площадки под застройку тысяч домов 
(земля под застройку должна быть, во-первых, выкуплена в 
регионах-донорах, например, в Санкт-Петербурге) за счет 
местных бюджетов; во-вторых, в дотационных регионах должна 
быть передана в качестве компенсации за дотации. 

4. Обеспечить строительство новых заводов (для 
производства деталей домов), что возможно путем создания 
специального холдинга (корпорации), который будет 
реализовывать эту проблему. 

5. Необходимо создать целевую «социальную ипотеку» (с 
низким процентом за кредит), оставив для обеспеченных 
граждан настоящую ипотеку (с ее процентом за кредит на 
уровне 10-13%). 

Состояние жилищной сферы как важнейшего 
социального компонента основных фондов страны сегодня 
можно назвать проблемным. Низкие показатели средней 
жилищной обеспеченности граждан, технического состояния 
жилища, неблагоприятные изменения структуры жилого фонда 
при растущей доле ветхого и аварийного, близкая к критической 
амортизация систем жилищно-коммунального хозяйства и ряд 
других подобных факторов говорят об этой реальности. Кроме 
того, в рамках социально-демографической динамики страны 
недостаточное развитие жилищной сферы препятствует 
становлению гражданского оптимизма и социальной 
устойчивости, выводит решение обычных для каждой семьи 
целей обретения полноценного жилья за горизонт разумного 
ожидания и расчета. Десятки лет усилий и доходов всей семьи 
должны полностью направляться в стоимость жилья с ценой 
лишь одного квадратного метра равному квартальному доходу 
этой семьи. 

Государственное регулирование рынка жилья 
необходимо для решения социальных (улучшение условий 



воспроизводства человеческого капитала, снятие социальной 
напряженности) и экономических (развитие конкуренции на 
рынке жилья, повышение инвестиционной активности в 
экономике и обеспечение роста доходов бюджетов разных 
уровней) задач. Для поддержания процесса непрерывного 
улучшения жилищных условий граждан оно должно быть 
направлено на повышение доступности обеспечения 
предложения жилья его производителями и обеспечения спроса 
его потребителями. Накопление и постоянный прирост 
финансовых ресурсов, имеющий место все последние годы, 
оказывает сильное инвестиционное давление на рынок 
недвижимости. Однако стремительно растущее материальное 
расслоение населения привело к тому, что рынок недвижимости 
стал практически рынком богатых, приравняв его к рынкам 
предметов роскоши. Проявившееся намерение строить массовое 
социальное жилье в ценовых категориях, приближающихся к 
реально доступным, может привести к парадоксальному 
результату – дальнейшему росту цен на открытом рынке жилья 
в виду сокращения объемов предложения. 

Социальное жилье начнет активно играть свою 
позитивную роль лишь в условиях быстрого роста объемов 
ввода, причем роста, регулируемого по структуре строительства. 
От трети до половины объемов ввода должно приходиться на 
индивидуальное и усадебное жилищное строительство 
(семейные инвестиции, частные земельные участки/усадьбы в 
пригородных зонах, средних и малых городах, селах, 
использование собственного труда в строительстве и отделке), 
до четверти — на строительство многоэтажных 
многоквартирных домов преимущественно секционного типа в 
городах, остальное направляется на малоэтажную застройку 
многоквартирными домами. Каждая из указанных 
типологических групп характеризуется своими показателями 
плотности застройки, требованиями к коммунальной 
инфраструктуре и комплексности застройки, используемым 
строительным материалам, условиям включения в 
транспортную систему. Социальное жилье, предоставляемое 
гражданам по социальному найму, будет относиться, главным 
образом, ко второй и третьим группам. К нему планируют 
применять расчет на небольшие жилые единицы, 
проектируемые по социальным нормам. Местом размещения 
жилых образований, включающих социальное жилье, должны 
стать земли, вовлекаемые в состав земель поселений и 



нуждающиеся в инженерной подготовке под строительство за 
счет средств бюджетов разных уровней. 

В целях развития социального жилья как важнейшей 
части Национального проекта «Доступное и комфортное жилье 
— гражданам России» требуется сформировать систему 
государственных и муниципальных политик по направлениям 
градостроительного, технического и институционального 
содержаний [3]. 

1. Градостроительная политика есть реализация 
установки на вовлечение в земли застройки новых территорий, 
осуществляемое посредством документов территориального 
планирования — схем территориального планирования РФ и 
частей РФ, субъектов РФ, их частей и генеральных планов 
муниципальных образований. 

2. Техническая политика включает все вопросы 
технического и нормативного регулирования застройки, 
вопросы конструктивно-технологического нормирования в 
проектировании и строительстве, производстве и использовании 
строительных материалов. За эту сферу также ответственно 
государство. 

3. Институциональная политика. Поскольку государство 
на уровне РФ и субъектов отвечает за два важнейших, 
основополагающих стратегических направления — разработку 
документов территориального планирования (земля, 
подготовленные территории под застройку) и общее 
техническое регулирование (регламенты, нормы, сертификация, 
методики) должны быть сформированы субъекты, 
осуществляющие эту деятельность не только в форме конкурсов 
между подрядными организациями, как правило не 
специализирующимися на такого рода деятельности, но также и 
способные самостоятельно осуществлять разработку стратегий 
развития.  

Реализация стратегических целей и принципов 
государственной жилищной политики невозможна без 
формирования целостной, эффективно функционирующей 
системы жилищного финансирования, обеспечивающей ввод, 
реализацию (продажу и найм) и эксплуатацию жилья. Она 
должна быть направлена на решение следующих задач: 

 обеспечение реального повышения доступности жилья 
адекватно оборудованным жильем приемлемого размера и 
нормального качества для всех категорий граждан, независимо 



от их доходов, с учетом всех принятых на себя обязательств 
государства; 

 развитие рыночных механизмов в жилищной сфере. 
Механизмы, составляющие основу такой системы и 

сочетающие использование государственных (муниципальных) 
финансов с частными инвестициями, должны быть 
ориентированы на привлечение финансовых ресурсов в объемах 
и по срокам, необходимых как для решения задач социальной 
жилищной политики, так и для обеспечения динамичного 
сбалансированного увеличения предложений на рынке жилья и 
платежеспособного спроса на него. Жилищное финансирование 
опирается, преимущественно, на средства частных инвесторов, 
включая средства населения. Государственные и 
муниципальные финансы служат лишь катализатором 
рыночных процессов, стимулирующим их ускоренное развитие. 
Они также направляются в качестве соинвестиций, в том числе, 
в форме частно-государственного партнерства, на социальную 
защиту и социальную поддержку тех категорий граждан, 
которые не в состоянии решить свои жилищные проблемы 
самостоятельно. 

Спектр механизмов жилищного финансирования 
должен позволять каждой категории граждан решать 
жилищные проблемы в соответствии со своими возможностями 
и адекватными им сформированными потребностями, не 
выходя при этом за рамки экономически обоснованных 
возможностей федерального, региональных и муниципальных 
бюджетов [4]. 

На современном этапе социально-экономического 
развития страны система жилищного финансирования должна 
содержать механизмы: 

 создания и содержания фонда социального жилья; 

 переселения граждан из ветхого и аварийного жилья 
и капитальный ремонт существующего жилищного фонда; 

 создания сектора арендного (по договору найма) 
жилья; 

 ипотечного жилищного кредитования; 

 социальной поддержки граждан в форме адресных 
жилищных субсидий; 

 накопления гражданами средств на цели 
строительства и приобретения жилья; 



 создания инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры; 

 финансирования жилищного строительства; 

 развития базы стройиндустрии. 
Большая проблема состоит в том, чтобы сформировать 

стратегию жилищной политики, являющейся и рыночной, и 
социально ориентированной на широкие слои населения, в том 
числе на очередников, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, всех категорий граждан, пользующихся льготами, и 
проживающих в ветхом жилье граждан. Она должна также 
обеспечить прозрачность финансовых потоков и максимальную 
возможность автоматизации. Реализация данного варианта 
жилищной политики возможна при двух основных условиях: 

1) завершение бесплатной приватизации всего жилого 
фонда; 

2) введение прогрессивного налога на недвижимость. 
Проведение этих мероприятий в жизнь обеспечит 

условия для внутригородского перераспределения жилья как 
рыночными (вторичный рынок), так и административными 
методами и создаст сегменты жилищного рынка, 
привлекательные для всех социальных групп. Таким образом, 
предлагаемая схема позволяет вовлечь даже незначительные 
средства граждан, имеющих жилье и стремящихся улучшить 
свои жилищные условия, используя его в качестве «стартового» 
капитала. Это будет стимулировать позитивную социальную 
направленность процессов изменения жилищных условий и 
динамику движения жилой площади в соответствии с 
потребностями семьи на различных этапах ее развития. К тому 
же будет происходить постоянная смена хозяев жилого фонда, 
что является одним из положительных факторов для его 
обновления. 

Безусловно, потенциал рыночных механизмов и 
отношений по привлечению и эффективному использованию 
инвестиционных ресурсов на рынке жилья несопоставим с 
возможностями государственных (и, тем более, муниципальных) 
финансов, однако в настоящее время открывающимися 
возможностями может воспользоваться лишь весьма 
незначительное число граждан России. Все это требует выбора 
оптимального сценария развития рынка жилья и оптимальной 
системы государственного управления. В его рамках 
преимущества рыночной экономики, основанные на 
максимальном развитии конкурентных отношений, должны 



сочетаться с активным участием государства в тех сегментах, 
которые остаются непривлекательными или пока еще не 
привлекательными для частного бизнеса, ориентированного на 
извлечение максимальной прибыли. В основу государственной 
жилищной политики в рамках этого сценария должен быть 
положен принцип разделения задач государственного 
регулирования в жилищной сфере и профессионального участия 
государства в рыночной деятельности. При этом государство, 
ограничивая свои функции в качестве профессионального 
участника, повышает эффективность государственного 
регулирования рынка жилья, направляя его на повышение 
качества обслуживания и снижение общественных затрат, 
связанных с деятельностью по строительству, предоставлению и 
обслуживанию жилья. Таким образом, оптимальной стратегией 
государства на рынке жилья выступает создание и 
стимулирование максимально благоприятных условий жизни 
для социально и экономически активных слоев населения, 
содействие в формировании среднего класса с одновременной 
поддержкой социально незащищенных слоев населения, т.е. 
уменьшением бедности. 

Задача законодателей состоит в том, чтобы создать 
условия для развития рынка жилья, содействовать устранению 
административных барьеров на всех этапах, начиная с этапа 
межевания земельного участка, постановки его на кадастровый 
учет, получения разрешения на строительство и заканчивая 
этапом ввода объекта в эксплуатацию. Регулирование рынка 
недвижимости со стороны государства должно состоять, прежде 
всего, в контроле за соблюдением законодательства. Контроль 
необходим для того, чтобы чиновник самостоятельно не 
устанавливал для застройщика необоснованные барьеры. 
Сокращая издержки и затраты времени застройщика, 
значительно увеличатся объемы возводимого жилья. В 
результате увеличения предложений на рынке замедлится рост 
цен на недвижимость. 

Жилищная обеспеченность как критерий развития 
жилищной сферы Санкт-Петербурга отражает общий масштаб 
развития жилищного фонда, поэтому целесообразно 
применение показателя удельной жилищной обеспеченности в 
качестве ориентира, отражающего приоритеты жилищной и 
градостроительной политики, наряду с критерием 
обеспеченности домохозяйств отдельным жилищем. В качестве 
ориентира жилищной обеспеченности должен быть установлен 



уровень не менее 40 кв. метров общей площади на человека. 
При этом жилищная обеспеченность населения Санкт-
Петербурга должна определяться, исходя из наличия у каждого 
домохозяйства отдельного жилища (на правах собственности, 
найма или социального найма). 

В качестве важнейшего индикатора реализации 
жилищной политики должен использоваться показатель 
количества граждан, получивших жилье и площадь жилья в 
квадратных метрах. Это даст возможность лучше понять, 
сколько граждан, в какие квартиры или индивидуальные дома 
вселилось. Помимо величины спроса на тот или иной вид 
квартир и его удовлетворение можно будет косвенно оценивать 
диспропорции в доступности жилья. На уровне города следует 
утвердить минимальные социальные жилищные стандарты, в 
соответствии с которыми определяется уровень 
государственного участия. К числу городских жилищных 
стандартов относятся: 

 стандарты признания граждан нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, исходя из критериев 
обеспеченности жильем и уровня доходов; 

 нормы предоставления жилых помещений по 
договорам социального найма (минимальная норма 
предоставления жилья составляет 18 м² на человека: 33 кв. м. 
для одиноко проживающих граждан, 42 кв. м. для семьи из двух 
человек, 54 кв. м. для семьи из 3 человек); 

 нормативы потребления коммунальных услуг; 

 стандарты помощи гражданам, нуждающимся в 
социальной поддержке в обеспечении жильем и в улучшении 
жилищных условий; 

 стандарты оказания помощи малоимущим гражданам 
при оплате жилищно-коммунальных услуг; 

 предельный размер доли совокупного бюджета 
домохозяйства, направляемого на оплату жилищного кредита; 

 предельный размер допустимой доли расходов 
домохозяйства на оплату найма жилья (коэффициент 
доступности социального найма); 

 предельный размер расходов домохозяйства на 
содержание жилья (коэффициент доступности коммунальных 
платежей) и ряд других стандартов. 

Важным инфраструктурным элементом, 
обеспечивающим функционирование жилищного рынка, 



направленным на обеспечение защиты прав его участников, 
является механизм страхования. Должны быть введены 
следующие виды страхования в области строительной и 
жилищной сфере: 

1. Обязательное страхование гражданской 
ответственности профессиональных участников инвестиционно-
строительной деятельности. Данный вид страхования должен 
стать неотъемлемым элементом механизма саморегулирования, 
направленным на защиту потребителей услуг жилищного 
рынка. 

Внедрение обязательного страхования гражданской 
ответственности профессиональных участников инвестиционно-
строительной деятельности позволит не только реально 
защитить имущественные интересы граждан и юридических 
лиц, но и будет экономически стимулировать меры по 
повышению уровня безопасности при производстве работ. 

2. Страхование ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору. 

Данный вид страхования направлен на защиту 
участников жилищно-строительных отношений, в частности на 
защиту прав граждан — участников долевого строительства. 

3. Добровольное страхование жилья его владельцами 
гарантирует компенсацию ущерба и позволяет государству снять 
нагрузку с бюджета, направляемую на помощь гражданам. При 
этом страхование муниципального жилья, предоставляемого в 
наем, должно стать обязательным. 

4. Обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев недвижимости (ответственности по 
возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью и/или 
имуществу других лиц (физических и/или юридических) в 
результате эксплуатации (пользования) жилья). 

Государству рекомендуется предусмотреть меры 
финансового участия государства в развитии этих фондов. 
Муниципальные жилищные фонды социального использования 
должны формироваться за счет: 

 средств федерального и региональных бюджетов, 
предоставляемых на условиях софинансирования; 

 предоставления государственных гарантий и 
бюджетных кредитов; 

 прямого финансирования из средств местных 
бюджетов (за счѐт доходов от платы за социальный наем, 



доходы по единому налогу на недвижимое имущество 
физических лиц, муниципальные заимствования и т.д.); 

 предоставления бесплатных или по сниженным 
ценам земельных участков, оснащенных коммунальной 
инфраструктурой, снижающих стоимость строительства; 

 внебюджетных источников финансирования 
программ строительства социального жилья. 

Государство (муниципалитеты), выступая в качестве 
соинвесторов и заказчиков социального жилья, вправе 
устанавливать и регулировать цены, добиваясь от проектных и 
подрядных организаций снижения себестоимости жилья. Такое 
регулирование будет не административным вмешательством в 
рыночные отношения, а экономическим рычагом, 
оказывающим позитивное влияние на поведение 
профессиональных участников, действующих в коммерческих 
сегментах рынка жилья. Учитывая ограниченные возможности 
бюджетов всех уровней необходимо разработать максимально 
эффективные способы расходования этих средств и механизмы 
привлечения внебюджетных ресурсов, используя механизм 
частно-государственного партнѐрства. Такой механизм требует 
создания более эффективной системы управления социальными 
жилищными программами по сравнению с системой 
управления органами публичной власти. 
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Сравнительная характеристика развития  
интернет-банкинга в России и за рубежом, как 
инновационный механизм по взаимодействию 

предприятий и кредитных организаций 
 

Интернет-банкинг является общим названием для 
технологий дистанционного банковского обслуживания, при 
котором доступ к счетам и операциям по этим счетам 
предоставляется в любое время и с любого компьютера, который 
имеет доступ в Интернет. Интернет-банкинг представляет собой 
возможность осуществлять через Интернет все стандартные 
операции, которые клиент может совершить в офисе банка (за 
исключением операций с наличными). 

Изучение проблем, связанных с развитием интернет-
банкинга, очень актуально и вызвано рядом причин. Во-первых, 
оказание банками интернет-услуг выводит обслуживание 
крупных корпоративных клиентов на новый уровень. Во-вторых, 
предоставление таких услуг все чаще воспринимается как 
конкурентное преимущество при оказании услуг 
индивидуальным предпринимателям, а также малым и средним 
предприятиям. В-третьих, банковские интернет-услуги 
позволяют клиенту получать максимум удобства при минимуме 
затрат по времени и финансам на всех стадиях 
взаимоотношений с банком. Такие услуги позволяют банку в то 
же время увеличить показатели эффективности его работы, 
сократить затраты и существенно увеличить клиентскую базу 
без потери качества обслуживания. Последнее время в мире 
прослеживается явная тенденция к росту числа банков, 
предоставляющих своим клиентам возможность пользоваться 
банковскими интернет-услугами. Для развития финансового 
сектора Российской Федерации необходимо расширение этой 
сферы предлагаемых банками услуг. 

Рассмотрим особенности банковских интернет-услуг в 
странах Запада и в России. В западных странах сначала 
появилась технология home banking, и предложение банками 
интернет-услуг своим клиентам стало логичным развитием этой 
технологии. Все условия для развития и становления интернет-



банкинга были созданы. Впервые банки начали предлагать 
своим клиентам интернет-услуги в 1995 году. Интернет-банкинг 
в западных странах является одним из самых динамичных и 
перспективных направлений электронного обслуживания и 
продолжает стремительно развиваться. На сегодняшний день 
количество пользователей банковскими интернет-услугами в 
США превышает 80 млн. человек. В странах Европы число 
пользователей банковских интернет-услуг уже превысило 
100 млн. человек. Банковские интернет-услуги широко 
распространены в Германии, Финляндии, Швеции и Норвегии. 
В этих странах их осуществляет более 90% банков. 

Одной из самых значимых предпосылок высокого 
уровня развития рынка банковских интернет-услуг в развитых 
странах является высокий уровень доверия населения к 
банковской системе, обусловленный повышением 
образованности населения в данной сфере, а также стабильной 
экономикой и стремлением людей к сокращению финансовых и 
временных затрат на получение банковского обслуживания [3; 
11; 21]. 

Укажем основные процессы, обусловливающие 
современные тенденции развития рынка банковских интернет-
услуг в европейских странах: 

 интенсивное развитие современных 
информационных технологий, 

 эволюционное развитие финансового рынка, 
появление новых сегментов финансового рынка и 
инструментов; 

 повышение требований клиентов к качеству 
предоставляемого банковского обслуживания и усиление 
конкуренции между банками касательно качественных 
характеристик предоставляемых ими услуг. 

Основными тенденциями развития банковских 
интернет-услуг в странах Запада являются: 

 интеграция банков в единые системы банковского 
обслуживания. Клиент, который имеет разные счета в банках 
нескольких стран, может осуществлять управление ими в 
пределах единой системы дистанционного обслуживания; 

 повышение безопасности и качества банковского 
интернет-обслуживания; 

 увеличение доступных видов услуг; 



 реализация программ обучения качественному 
обслуживанию клиентов [13]. 

На сегодня банковские интернет-услуги за рубежом 
распространяются нарастающими темпами, что подтверждают 
представленные ниже данные: 

 

 
 

Рис. 1. Процент пользователей банковских интернет-услуг от общего 
числа пользователей Интернета в Западной Европе 

 
Такова в общих чертах ситуация в сфере банковских 

интернет-услуг на Западе. 
Проанализируем развитие интернет-банкинга в нашей 

стране. Его продвижение в России шло гораздо сложнее, чем в 
западных странах. Опыта использования дистанционных 
банковских услуг, и развития банковских услуг в целом в России 
не было. Ситуация осложнялась тем, что доверие населения к 
банкам сильно пошатнулось в связи с банковскими кризисами. 
Первый банк, предложивший клиентам интернет-
обслуживание, появился в России в 1998 г., им стал Автобанк. 
Новое направление обслуживания клиентов начали постепенно 
развивать другие российские банки. Отечественный рынок 
интернет-банкинга сегодня существенно отстаѐт от европейского 
и американского. По приблизительным подсчѐтам, общее 
количество пользователей банковскими интернет-услугами в 
России составляет только 2 млн. человек. Однако последнее 
время интернет-банкинг в России распространяется всѐ 



большими темпами, несмотря на то, что число пользователей 
интернет-сетью в России ниже, чем на Западе и в США. Сегодня 
более 100 банков оказывают своим клиентам интернет-услуги. 
За 2010 г. число пользователей банковскими интернет-услугами 
по сравнению с 2008 г. увеличилось больше, чем в два раза. 
Графически представлены интересные данные, отражающие 
количество пользователей интернет-банкингом в крупнейших 
розничных банках России. 

Как видно из диаграммы, наибольшее количество 
пользователей прослеживается у Альфа-Банка (30% из числа 
пользователей рассмотренных банков), за ним следует с 
небольшим отставанием Уралсиб (28%). Оба этих банка входят в 
десятку крупнейших банков России за 2010 год. Данное 
наблюдение, в свою очередь, позволяет нам заключить, что 
размер банка прямо пропорционально связан с развитием 
Интернет-банкинга, а именно с количеством пользователей 
интернет-услугами банка [26]. В России клиенты некоторых 
банков очень активно пользуются банковскими интернет-
услугами, у других же банков этот аспект обслуживания развит 
слабее [23]. 

Такая динамика может объясняться как размером банка, 
давностью продвижения в нѐм интернет-услуг клиентам, так и 
другими факторами, например инвестициями банка в развитие 
интернет-банкинга. 

 

 
 

Рис. 2. Количество пользователей интернет-банкингом 
в крупнейших розничных банках России 



 

 
 

Рис. 3. Процент операций граждан, проводящихся через 
интернет-банк (2009 г.) 

Обсудим теперь принципиально качественные отличия 
интернет-банкинга зарубежья и России. Одним из самых 
существенных различий является то, что система «Банк-
Клиент», занимающая последнее место во всех развитых странах 
мира, в России занимает первое место, а интернет-банкинг в 
основном выполняет роль справочной службы, где клиент 
узнаѐт баланс или же получает выписку по счету. Большинство 
интернет-банков России предлагает минимальный набор 
активных услуг своим клиентам. За рубежом пользователь 
может осуществлять регистрацию в системе интернет-банка и 
открытие интернет-счета непосредственно через Интернет без 
обязательного посещения офиса банка, что несвойственно 
большинству российских банков, посещение офисов которых 
для регистрации в интернет-банке обязательно. В Европе и США 
никакой абонентской платы и платы за подключение не 
существует, в России же на сегодняшний момент многие банки 
взимают со своих клиентов абонентскую плату и плату за 
подключение. Хотя нельзя не отметить, что большинство 
крупных банков уже предлагают бесплатное подключение 
клиентам, а абонентскую плату взимают лишь с юридических 



лиц. Ещѐ одним отличием российских банков от банков Европы 
и США в сфере банковских интернет-услуг является то, что 
банки в России сегодня не очень активно инвестируют в 
развитие интернет-банкинга. Однако, главная тенденция, 
характерная для рынков Европы и США, а именно, тенденция 
совершенствования и дополнения существующих сервисов 
интернет-обслуживания свойственна и российскому рынку. 

Существуют факторы, сдерживающие развитие сектора 
банковских интернет-услуг в России: 

 несформированность целостной долгосрочной 
стратегии развития интернет-банкинга; 

 несовершенство правовой базы в секторе ДБО; 

 недостаточно активное инвестирование банков в 
развитие интернет-обслуживания; 

 техническая неграмотность, низкий уровень доверия 
и доходов населения; 

 недостаточно активное маркетинговое исследование 
рынка ДБО — новые стратегии продаж и банковские технологии 
внедряются не в полной мере, а качеству предоставляемых 
банками интернет-услуг часто уделяется мало внимания [8; 11; 
13; 22]. 

Рассмотрим возможные пути решения существующих 
проблем российского интернет-банкинга. Среди них: 

 работа над расширением доступа населения России к 
высокоскоростному Интернету. Логично предположить, что, 
если у человека имеется постоянный доступ к 
высокоскоростному и, желательно, безлимитному интернету, его 
стимул к регистрации в интернет-банке будет выше по причине 
интереса и наличия возможности попробовать нововведение; 

 улучшение безопасности интернет-обслуживания. 
Данная мера позволит увеличить доверие населения к интернет-
банкам, добиться этого можно путѐм стандартизации систем 
безопасности (как в Европе), установления электронной 
подписи обязательной (также на основе зарубежного опыта); 

 поощрение иностранных инвестиций;  

 расширение информационного поля об услугах за 
счѐт рекламных проектов, маркетинговых исследований в сфере 
ДБО и внедрения новых стратегий продаж. К сожалению, 
сегодня в России далеко не все информированы о 
существовании интернет-банков, их преимуществах и удобстве 
использования; 



 увеличение инвестиций в интернет-банкинг позволит 
проработать все минусы и проблемы (усовершенствовать 
качество услуг, проводить тренинги для персонала, 
маркетинговые исследования, рекламные компании, внедрение 
новых технологий, расширение спектра услуг, повышение 
удобства пользования интернет-банком и т.д.), но для этого 
необходимо осознание руководством банков выгодности 
инвестирования в ДБО. На сегодня интернет-банк является 
явным конкурентным преимуществом для банка, потому 
инвестировать в него выгодно; 

 совершенствование и дополнение правовой базы в 
сфере интернет-банкинга — доработка существующего закона об 
электронной цифровой подписи, установление ответственности 
должностных лиц за соблюдение требований информационной 
безопасности. 

Выводы 
В данной работе проанализирован российский рынок 

банковского интернет-обслуживания в целом. 
Выявлены проблемы отечественного интернет-банкинга, 

а также предложены возможные пути решения существующих 
на сегодня проблем.  

Установлено, что, несмотря на существующие проблемы, 
интернет-банкинг в России быстро развивается и становится всѐ 
более востребованным среди населения. 

Описанная в работе система интернет-банкинга 
зарубежья может служить хорошей опорой и основой для 
развития интернет-банкинга в России, так как на сегодняшний 
день интернет-сервис, который предлагают банки на Западе, 
является одним из наиболее динамичных сегментов 
электронной коммерции. 

Кроме того, опираясь на уже построенные и 
функционирующие за рубежом модели, а также учитывая 
особенности Российской Федерации и существующие проблемы 
развития интернет-банкинга, можно ускорить процесс 
расширения сектора банковского интернет-обслуживания в 
нашей стране. 
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Совершенствование контроля качества продукции 
на машиностроительном предприятии 

 
Российские машиностроительные предприятия сегодня 

функционируют в условиях открытости мировому рынку, что 
обусловило существенное повышение требований к уровню 
качества выпускаемой продукции. Производство по мировым 
стандартам возможно только с применением современной 
методологической базы в этой области, а также реорганизации 
самой системы управления качеством. Актуальность 
исследования обусловлена тем, что оценка качества продукции 
должна наиболее полно соответствовать особенностям 
рыночных отношений между производителями и 
потребителями. Современная система оценки качества 
продукции должна прямо ориентироваться на характер 
потребностей, их структуру и динамику; емкость и конъюнктуру 
рынка; стимулы, обусловленные экономической и технической 
конкуренцией, характерные для рыночных отношений. 

При моделировании процесса управления качеством 
продукции на этапе производства используются различные 
концептуальные подходы, основными из которых являются: 

— полезностно-затратный (потребительско-стоимост-
ной); 

— статистический (статистические методы управления 
качеством продукции); 

— оценивание технического, экономического и 
технико-экономического уровня качества продукции на этапе 
производства по циклам управления качеством и повышение 
его уровня [9, c. 52]. 

Оперативное управление качеством на предприятии 
осуществляется с использованием статистических методов, 
представленных в соответствующих международных и 
отечественных стандартах. Исходной информацией для работы 
процедур, приведенных в этих стандартах, являются результаты 
измерения параметров производства, определяющих качество 
конечной продукции. Измерения производятся на различных 



этапах технологического цикла и консолидируются в 
соответствующих базах данных системы управления 
предприятием. 

Система оценки качества должна быть разработана с 
учетом конкретной деятельности предприятия и 
соответствующих элементов, приведенных в стандартах ISO 
серии 9000. Руководству предприятия необходимо 
разрабатывать, создавать и внедрять систему оценки качества 
как средство, обеспечивающее проведение определенной 
политики и достижение поставленных целей. Контроль качества 
продукции в системах менеджмента качества на предприятиях 
можно классифицировать по следующим признакам: 

— стадия жизненного цикла объекта (контроль на 
стадии стратегического маркетинга, НИОКР, ОТПП, 
производства, подготовки объекта к функционированию, 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта); 

— объект контроля (предмет труда, средства 
производства, технология, организация процессов, условия 
труда, труд, окружающая среда, параметры инфраструктуры 
региона, документы, информация); 

— стадия производственного процесса (входной, 
операционный контроль, контроль готовой продукции, 
транспортировки и хранения); 

— исполнитель (самоконтроль, контроль со стороны 
менеджера, контрольного мастера, отдела технического 
контроля, инспекционный контроль, государственный и 
международный контроль); 

— возможность дальнейшего использования объекта 
контроля (разрушающий и неразрушаюший контроль); 

— принимаемое решение (активный 
[предупреждающий] и пассивный [по отклонениям] контроль); 

— степень охвата контролем (сплошной и выборочный 
контроль); 

— режим контроля (усиленный/ускоренный и 
нормальный контроль): 

— степень механизации (ручной, механизированный, 
автоматизированный и автоматический контроль); 

— время контроля (предварительный, текущий и 
заключительный контроль); 

— способ получения и обработки информации 
(расчетно-аналитический, статистический и регистрационный 
контроль); 



— периодичность выполнения контрольных операций 
(непрерывный и периодический контроль). 

Таким образом, под контролем качества понимается 
проверка соответствия количественных или качественных 
характеристик продукции или процесса, от которого зависит 
качество продукции, установленным техническим требованиям. 
Суть контроля качества продукции на предприятии заключается 
в получении информации о состоянии объекта и сопоставлении 
полученных результатов с установленными требованиями, 
зафиксированными в чертежах, стандартах, договорах поставки 
и других документах. Эффективная система контроля позволяет 
в большинстве случаев осуществлять своевременное и 
целенаправленное воздействие на уровень качества 
выпускаемой продукции, предупреждать всевозможные 
недостатки и сбои в работе, обеспечивать их оперативное 
выявление и ликвидацию с наименьшими затратами ресурсов. В 
современных условиях при моделировании процесса 
управления качеством на предприятии необходимо учитывать 
логическую взаимосвязь между оценкой состояния 
качествообразующих факторов, уровнем качества продукции на 
этапе производства и индивидуальными и рыночными 
уровнями качества товара. Притом, особенно на этапе 
производства, необходимо применять новые методы контроля и 
управления качеством продукции, позволяющие обеспечивать, с 
одной стороны, комплексность и непрерывность процесса 
управления качеством, а с другой — изменчивость, 
непостоянство его оценки по циклам управления и улучшения 
качества при использовании новых оценочных показателей. Это 
позволит в полной мере предупреждать появление возможных 
отрицательных факторов в производственном процессе, 
устанавливать цели для необходимых изменений в нем, их 
стоимость и результативность, в полной мере задействовать 
механизм управления по целям в области качества, а цели в 
современных условиях хозяйствования определяет рынок. 

Автомобильный завод (АвЗ) является структурным 
подразделением ОАО «КАМАЗ» и предназначен для выпуска 
грузовых автомобилей и запасных частей к ним. АвЗ 
обеспечивает весь технологический цикл механической 
обработки и сборки узлов и агрегатов шасси грузового 
автомобиля, все операции по сборке кабины, а также полную 
сборку грузового автомобиля КАМАЗ. Важнейшую роль в 
продвижении продукции играет система менеджмента качества 



ОАО «КАМАЗ» и сертификация продукции по международным 
стандартам ИСО 9001. 

Главная цель Автомобильного завода — выпуск 
автомобилей и новой техники, удовлетворяющей самым 
высоким ожиданиям потребителей и соответствующей 
требованиям ЕЭК ООН. Политика включает в себя 
обязательства по реализации современных требований в 
области менеджмента качества, внедрение в производственные 
отношения процессного подхода, обеспечение системной 
работы. Для реализации Политики и Целей ОАО «КАМАЗ» в 
области качества организована постоянная целенаправленная 
работа по снижению дефектов рекламационных дефектов. Для 
этого проводится контроль качества продукции: 

— при сдаче автомобилей в ТФК;  
— при испытаниях автомобилей;  
— при различных видах контроля технологической 

дисциплины; 
— межоперационный контроль в процессе 

производства; 
— входной контроль комплектующих и материалов. 
Автомобильный завод (в лице Департамента закупок и 

логистики) одним из первых среди организаций автозавода 
разработал политику в области закупок, в которой объявил пять 
принципов взаимоотношений с поставщиками материалов и 
КИ: 

— приоритетность конкурентных подходов при 
заключении договоров; 

— открытость и равноправие; 
— взаимность гарантий; 
— долгосрочность и взаимовыгодность отношений; 
— развитие поставщиков. 
В соответствии с программой обеспечения качества 

продукции АвЗ осуществлен ряд организационных 
мероприятий, направленных на совершенствование системы 
менеджмента качества, в частности: 

— разработана и введена в действие Программа 
реализации требований ГОСТ РВ 15.002-2003 при изготовлении 
оборонной продукции; 

— разработан и введен план реализации на 
автомобильном заводе требований ГОСТ 51814.1-2004 (ИСО/ТУ 
16949) «Особые требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001-



2001 в автомобильной промышленности и организациях, 
производящих запасные части»; 

— регулярно осуществляется аудит продукции, 
процессов производства и управления, а также 
функционирование системы менеджмента качества АвЗ. 

Для обеспечения качества продукции одним из 
важнейших условий является техническое обслуживание и 
ремонт оборудования для обеспечения стабильности (отсутствие 
дефектов) процесса производства. Основной задачей ремонтной 
службы завода является обеспечение стабильной и эффективной 
работы технологического оборудования. Специфика поточно-
массового производства, а также неритмичная поставка 
материалов и комплектующих, сложившаяся в 2008-2010 гг., 
предъявляет повышенные требования к эксплуатационной 
надежности оборудования, которая должна обеспечивать 
бесперебойность хода производственного процесса. 

При контроле качества выпускаемой продукции 
проводится контроль соответствия не только согласно 
параметрам, представленным в нормативно-технической 
документации, но и по параметрам, не исполнение которых 
может привести к возникновению дефектов. Контроль качества 
продукции на автомобильном заводе проводится по 
показателям качества. К показателям качества относятся: 

1. Данные контроля готовых изделий: 

 геометрические размеры: 

 длина,  

 толщина,  

 высота,  

 диаметр;  

 вес;  

 физические и механические свойства: 

 прочность, 

 твердость,  

 пластичность. 
2. Данные контроля технологических процессов: 

 температура,  

 химический состав,  

 влажность и т.д. 
3. Данные входного контроля сырья, материалов, 

комплектующих изделий. 



4. Данные по количеству несоответствующих единиц 
продукции: 

 доля несоответствующих единиц,  

 число несоответствий на единицу продукции. 
5. Показатели деятельности подразделений: 

 уровень рекламаций,  

 уровень возвратов,  

 потери от брака,  

 состояние выполнения мероприятий,  

 уровень аттестации технологических процессов,  

 уровень дефектности автомобилей по 
результатам инспекционных проверок,  

 уровень дефектности автомобилей по 
результатам ККИ и т.д. 

6. Технологическая и конструкторская документация: 

 наличие на рабочем месте,  

 степень изношенности,  

 состав, комплектность, оформление,  

 своевременность и правильность внесения 
изменений, 

 соответствие требований, заложенных в процессе, 
требованиям КД. 

Технологический процесс: 
a) качественные и количественные характеристики: 

 точность и стабильность, последовательность 
выполнения операций, переходов, соблюдение режимов работы, 
применяемых средств технологического оснащения;  

 режимы обработки, межоперационные припуски, 
соответствие материалов, заготовок, вспомогательных 
материалов требованиям технической документации;  

 содержание и методы входного, операционного и 
приемочного контроля; 

 правильность выполнения межоперационных 
транспортных операций, условия хранения изделия;  

 безопасность труда, соблюдение на рабочем месте 
производственной гигиены.  

b) Выполнение контрольных операций: 

 обеспечение их средствами измерения в 
соответствии с технологическим процессом;  



 при необходимости другие требования 
технологической и нормативной документации по организации 
производства: 

 соблюдение положений по организации учета, 

 анализу брака,  

 простоев,  

 наличие изолятора брака. 
7. Деталь, сборочная единица: 

 геометрические параметры, физико-химические 
параметры, внешние и внутренние дефекты, клейма, 
маркировка;  

 сопроводительные документы (ярлыки, 
сертификаты, технические паспорта, карты измерений, 
протоколы испытаний, журналы контроля), их наличие и 
правильность заполнения, полнота проведения испытаний; 
правильность установки изделий;  

 маркировка, упаковка и комплектность изделия на 
рабочем месте. 

8. Средства оснащения: 

 условия хранения, эксплуатации, наличие и 
выполнение графиков периодических проверок;  

 паспорта, ярлыки, удостоверяющие годность 
оборудования и оснастки, наличие и состояние дублирующей 
оснастки, состояние средств контроля, измерения, испытания и 
соответствия порядка их эксплуатации, ремонта и обслуживания 
установленным нормам; 

 состояние оснастки, оборудования, инструмента, 
соответствие их требованиям технологического процесса;  

 своевременность проверки подразделениями 
предприятия производственной оснастки, оборудования, 
приборов, инструмента, выполнения графиков их планово-
предупредительного ремонта;  

 соответствие применяемого оборудования и 
контрольно-измерительной аппаратуры требованиям 
технологического процесса. 

9. Рабочее место: 

 соответствие и расположение на рабочем месте 
оборудования, оснастки, тары, энергосистем и энергоносителей 
по требованиям планировки и процесса; 



 выполнение требований по межоперационному 
хранению материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовых 
изделий и средств технологического оснащения; 

10. санитарное состояние и культура рабочего места: 
порядок, чистота, отсутствие на рабочих местах посторонних 
предметов, эстетическое состояние, безопасность труда. 

Контроль качества продукции в процессе производства 
(межоперационный контроль) осуществляется непосредственно 
рабочими, работающими на самоконтроле. Исполнители, 
переведенные на самоконтроль: 

— изготавливают продукцию в соответствии с 
требованиями конструкторской и технологической 
документации; 

— клеймят личным клеймом изготовленную и 
проверенную ими продукцию, указанную в перечне 
закрепленных за ними работ; 

— ежесменно ведут журнал технического и 
межоперационного контроля и клеймят личным клеймом 
сопроводительную документацию и изделия согласно 
конструкторской и технологической документации; 

— заполняют карту контроля обработки и ежесменно 
сдают в БТК; 

— следят за состоянием оборудования, 
технологической оснастки, средств контроля и т.д., 
применяемых при выполнении операции, содержат их в 
технически исправном состоянии; 

— в случае изготовления ими несоответствующей 
продукции сообщают об этом производственному мастеру и 
контролеру ОТК для ее изоляции и принятия решения в 
соответствии с ТПУ 19.01.6. 

Качество продукции, изготовляемой исполнителем, 
имеющим личное клеймо, проверяется работниками ОТК 
периодически (не менее 2 раз в месяц) в порядке летучего 
контроля. Результаты летучего контроля, а также сведения о 
полученных возвратах продукции по вине исполнителя 
записываются работниками ОТК в карточку исполнителя. 

Основными факторами, положительно влияющими на 
качество контроля, являются: функционирование 
сертифицированной системы менеджмента качества на 
автомобильном заводе ОАО «КАМАЗ»; осуществление контроля 
качества продукции на входе материалов и комплектующих, по 
ходу технологического процесса; наличие разных видов 



контроля (межоперационный, летучий, инспекционный, 
контроль готовой продукции и т.д. 

Основными проблемами при организации контроля 
качества продукции являются: нарушение информационных 
потоков по качеству, отсутствие связи с потребителями; 
недостаточное количество рабочих, работающих на 
самоконтроле; отсутствие у рабочих ответственности за выпуск 
качественной продукции. 

Основными причинами возникновения дефектов можно 
назвать: несоответствие документации, отсутствие стандартов 
сборки, инструкций, стандартов контроля качества продукции и 
недостаток знаний персонала. 

При разработке мероприятий по совершенствованию 
организации контроля качества продукции Автомобильного 
завода ОАО «КАМАЗ» главными целями должны стать: 

— обеспечение выпуска продукции без дефектов путем 
стандартизации работ при выполнении технологической 
операции и оперативного выявления дефектов в местах их 
возникновения; 

— снижение оценочных затрат на проведение 
межоперационного и приемочного контроля выпускаемой 
продукции за счет внедрения самоконтроля; 

— снижение потерь из-за производства несоответству-
ющей продукции. 

По результатам проведенного исследования можно 
предложить следующие рекомендации: 

1. Стандартизация действий, отвечающих за качество и 
производительность. Внедрение карт контроля качества 
продукции; карт сборки, обеспечивающих качество сборки; 
использование листов замеров качества продукции; карт ухода 
за оборудованием, повышающем точность работы 
оборудования. 

2. Введение ответственности за контроль соблюдения 
ремонтных и технологических стандартизованных 
операционных карт, стандартов контроля. 

3. Изменение ответственности за качество выпускаемой 
продукции: перенос ответственности непосредственно на линию 
и в бригады через внедрение качества, встроенного в 
технологический процесс путем наделения работников 
конвейера функциями самоконтроля качества выпускаемой 
продукции по определенным критериям. 



4. Перевод рабочих на самоконтроль, т.е. встраивание 
качества в производственный процесс, отказ от контролеров 
ОТК, организация «врат качества». 

5. Изменение системы оплаты труда рабочих 
ответственности за качество выпускаемой продукции, 
совершенствование системы мотивации труда персонала. 

6. Изменение системы контроля качества в части 
информирования персонала и участия владельцев процессов в 
контроле качества продукции. Проведение ежесменных 
совещаний по качеству в бригадах с использованием системы Т-
карт, дающей наглядную информацию о состоянии процесса по 
ключевым показателям: занятость рабочих мест и 
квалификации персонала; количество продукции; качество 
изготовленной продукции. 

7. Изменения коэффициента качества на введение 
ключевых показателей FTT и DPU. Коэффициент собранной с 
первого раза продукции (FTT — First time through) — это 
отношение количества проблемной продукции к годной 
продукции. Каждая единица продукции может участвовать в 
подсчете многократно. 

Коэффициент дефектности продукции (DPU) —соот-
ношение всех выявленных дефектов на основной поток 
продукции. Он рассчитывается как количество дефектов на один 
автомобиль с распределением всех дефектов по местам сборки. 
Для расчета индикативных показателей использовать 
коэффициент основного потока продукции (DR – Direct run) — 
процент единиц, прошедших окончательную сборку без 
выявления дефектов и снятия с линии на доработку или ремонт. 

Таким образом, предложенные мероприятия позволят 
усовершенствовать организацию контроля качества продукции. 
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Создание в России платформы глобального рынка 
инноваций и инвестиций для 

высокотехнологичных компаний 
 

Мировой финансово-экономический кризис обернулся 
потрясениями, в том числе и для участников рынков ценных 
бумаг. В своѐм развитии биржи переживали немало падений, но 
каждый раз они вновь набирали обороты, трансформируя свою 
работу с учѐтом прошлого негативного опыта. На этот раз, 
вероятно, тоже произойдѐт переоценка приоритетов. Было бы 
логично, отмечают российские аналитики, если бы инвесторы, 
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подрастерявшие свои миллионы на падении котировок нефти, 
начали диверсификацию портфелей и частично переключили 
внимание на сектор высоких технологий. 

По мнению экспертов Всемирного банка, после 
сокращения в 2009 г. мирового ВВП на 2,2%, он вырос в 2010 г., 
по предварительным оценкам, на 2,7%. В текущем 2011 г. 
прогнозируется его дальнейший рост на 3,2%. Несмотря на 
возобновление положительной динамики экономического 
роста, для возмещения понесѐнных из-за кризиса потерь 
мировой экономики потребуется несколько лет. В частности, 
ожидается, что в течение следующих 5—10 лет будет 
наблюдаться снижение склонности к риску у инвесторов, рост 
дефицита капитала и увеличение его стоимости. 

В противовес сдержанным прогнозам Всемирного банка 
относительно посткризисного роста мировой экономики, 
эксперты российских фондовых бирж полагают, что интерес 
инвесторов к рисковым проектам будет повышаться, по крайней 
мере, в России. Основание для столь оптимистичных оценок — 
успешное проведение IPO несколькими инновационными 
компаниями. Хорошим стимулом для развития российского 
рынка должна стать инновационная политика государства. Для 
притока капитала необходим стабильный фондовый рынок, 
который пока не обеспечен инфраструктурой, а эта 
инфраструктура невозможна без инноваций. Новые технологии 
уже сейчас подталкивают участников отечественного 
финансового рынка к изменениям, однако некоторые 
технологические решения в инфраструктуре невозможно 
запустить для всех категорий пользователей, поскольку 
законодательное регулирование деятельности учетных 
институтов отстает от их технологического развития. 
Инновационное развитие экономики будет подталкивать 
законодателей жить в ногу со временем и принимать 
оперативные решения, основываясь на мировой практике и 
опыте. 

Площадки для финансирования новых растущих 
компаний существуют при биржах Европы, США, Канады, 
Латинской Америки, Японии, Китая. В частности, это AIM 
(Alternative Investment Market) при Лондонской фондовой 
бирже (LSE), которая во многом помогает Лондону иметь статус 
ведущего мирового финансового центра; Alternext (NYSE 
Euronext) в Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне, Париже; Entry 
Standard (Deutsche Bourse) во Франкфурте; STAR (Borsa Italiana) 



в Милане; NewConnect (при Варшавской фондовой бирже) и 
многие другие. Отдельные площадки для торговли 
альтернативными активами: NYPPEX, Nasdaq Portal в Нью-
Йорке.  

В России ММВБ предложила внедрить механизмы 
господдержки инновационных предприятий-эмитентов. С 
2007 г. начала действовать площадка для инновационных 
компаний на ММВБ — ИРК (сектор инновационных и растущих 
компаний) для предприятий малой и средней капитализации. 
Здесь используются та же торговая платформа, расчеты, что и на 
основных торгах. В сектор ИРК могут быть включены акции, 
корпоративные облигации, паи ПИФов. Критериями отбора 
участников являются: 

 капитализация в размере 50 млн. — 15 млрд. р.; 

 высокотехнологичные секторы экономики; 

 использование/ внедрение новых технологий; 

 рост объема продаж более 20 % по сравнению с 
предыдущим годом. 

Инфраструктура ИРК включает в себя: 
— аккредитованные листинговые агенты — всего 

31 компания («Открытие», «Метрополь», «Алор», ФФК, 
«Русские фонды», FCG, Advance capital и др.); 

— налаженные контакты с фондами прямых 
инвестиций; 

— региональная сеть — специалисты биржевых 
центров и партнеры во всех семи федеральных округах России; 

— действующее подразделение в структуре ММВБ; 
— база данных — свыше 200 компаний. 
Проанализировав накопленный с 2007 г. опыт, а также 

текущие условия, приняли решение о серьезной модернизации 
ИРК для его совершенствования и создания на его базе 
глобального Рынка инвестиций и инноваций (РИИ). Отличие 
нового рынка состоит в следующем. Здесь предполагается 
функционирование уже трех сегментов для компаний 
различной степени зрелости. Сектор ИРК (теперь составной 
элемент РИИ) — это площадка для предприятий, достаточно 
зрелых, готовых к полноценному IPO. В ИРК используются все 
режимы торгов. Помимо этой площадки, создан новый сегмент 
— ИРК-2 или сегмент частных размещений, предназначенный 
для более молодых компаний. Ее суть определяется private 
placement, то есть закрытым размещением среди узкого круга 
покупателей. На этой площадке предполагаются вторичные 



торги, но в режиме переговорных сделок для торговли 
крупными пакетами ценных бумаг. В этот сектор, во избежание 
спекулятивной активности, не будут допускаться розничные 
инвесторы. Для зарождающегося бизнеса создан третий сегмент 
— информационный board. 

Функции вновь созданной организации: 

 разработка стратегии развития и механизмов 
привлечения инвестиций в инновационный сектор экономики с 
использованием инструментов фондового рынка; 

 обеспечение эффективности взаимодействия с 
органами власти и инвестиционным сообществом в интересах 
развития высокотехнологичного сектора российской экономики, 
реализации задач госпартнерства; 

 утверждение стратегии работы РИИ и мониторинг ее 
выполнения; 

 продвижение РИИ. 
Таким образом, РИИ дает возможность привлечения 

инвестиций на реализацию инновационных проектов на всех 
стадиях, финансируется вся цепочка производства продукта. 
Для различных циклов жизни компании существуют свои 
источники финансирования, свои инвесторы: для стартапов — 
посевные, венчурные фонды, для более зрелых, но молодых 
компаний — фонды private equity (фонды прямых инвестиций), 
хедж-фонды, для следующих стадий — обычные инвесторы, 
пенсионные фонды, страховые компании. Кроме того, создан 
Комитет по прямым инвестициям, венчурному 
финансированию и инновациям, в состав которого входят 
представители рынка, профессионалы высокого уровня. Задачей 
комитета является разработка стандартов раскрытия 
информации, требований к потенциальным эмитентам, 
формирование системы проведения экспертизы эмитентов. 

Примеры выхода на фондовые биржи 
высокотехнологичных компаний пока единичны, но они 
свидетельствуют о зарождении совершенно новой для 
российских реалий тенденции — появления ориентированных 
на новые и относительно молодые рынки компаний, способных 
пуститься в свободное, хотя и небезопасное плавание. За первые 
два с половиной года существования «инновационной 
платформы» на ММВБ процедуру публичного размещения 
прошли всего пять высокотехнологичных фирм 
(первопроходцами стали Институт стволовых клеток человека 
(ИСКЧ) и «Наука. Связь» — альтернативный оператор связи). 



На первый взгляд, это очень мало, но нужно учитывать, что 
российский фондовый рынок сформировался всего двадцать лет 
назад (для сравнения: развитие фондового рынка в мире 
началось в 1611 г. с открытия биржи в Амстердаме. В России 
старт биржевым операциям был дан в 1703 г. в Санкт-
Петербурге, однако после Октябрьской революции все биржи в 
стране закрылись и вновь появились только после распада 
СССР). 

Сегодня складываются все предпосылки для того, чтобы 
IPO стал не массовым, но более популярным инструментом 
привлечения инвестиций. Следует ожидать, что, в первую 
очередь, его будут использовать небольшие компании, при 
отсутствии широкого доступа к заѐмному финансированию их 
главные «активы» — интеллектуальная собственность и 
перспективные идеи. Что же касается крупных 
высокотехнологичных фирм с частично реализованными 
амбициями, то здесь тенденцию прогнозировать сложно по 
причине того, что таких фирм в России — единицы. По поводу 
инвесторов можно предположить, что они станут активнее, 
разумеется, при отсутствии громких провалов венчурных 
вложений. Несмотря на то, что инвестирование в 
инновационные проекты относится к наиболее рискованному, 
но и отдача от этого предприятия тоже может быть 
фантастической. Риск, как известно, дело благородное, а риск во 
благо – тем более! 
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Реформирование банковской системы Китая 
 

Опыт китайских реформ свидетельствует о возможности 
безболезненного перехода от плановой к рыночной экономике 
при поддержании высоких темпов экономического роста. Китай 
не пошел по пути радикального слома прежней экономической 
системы, а проводил последовательные реформы по ее 
изменению. Особенностью китайских реформ стало сохранение 
сильных позиций государства в макроэкономическом 
регулировании. Тот факт, что реформы в банковском секторе 
Китая начались позже, чем реформы в других секторах 
экономики, говорит, с одной стороны, о слабости банковского 
сектора, с другой — о значении, которое правительство Китая 
придает развитию банковской отрасли и ее роли в обеспечении 
экономического роста. 

До начала перехода к политике реформ, 
провозглашенной в 1978 г. Дэн Сяопином, в Китае существовала 
одноуровневая банковская система, ядром которой являлся 
Народный Банк Китая. Кредитование осуществлялось 
Народным Банком Китая на основе кредитного плана, 
одобренного Госсоветом — высшим исполнительным органом 
КНР. Кредитный план составлялся на основе кредитных заявок 
банков, при этом во внимание принимались 
макроэкономические условия, задачи по развитию отдельных 
отраслей и регионов. Кредитный план являлся главным 
орудием контроля кредита и денежного предложения в целом, а 
также проводником государственных приоритетов по 
экономическому развитию. 

Начало реформ в банковском секторе Китая можно 
отнести к 1979 г., когда осуществили реструктуризацию 
банковской системы Китая и из системы Народного Банка Китая 
выделили четыре государственных банка. НБК передали 
функции центрального банка и надзорного органа, в то время 
как коммерческие операции были поручены вновь 
организованным банкам. Однако государственные банки имели 
низкую степень самостоятельности, они находились под 
управлением Министерства финансов и Госсовета. В своей 
деятельности банки придерживались отраслевой 
специализации, на них возлагались функции по так 



называемому «политическому кредитованию» на основе 
кредитного плана. 

Второй этап реформ с 1994 по 2000 гг. привел к 
ослаблению административного регулирования. Прежние 
намерения правительства Китая по стимулированию 
экономического роста и поддержке госсектора уступили месту 
ужесточению политики в отношении госбанков и 
госпредприятий. В 1995 г. были приняты два закона, 
заложивших основу современной банковской системы Китая: 
Закон о коммерческих банках и Закон о Народном Банке Китая. 
Изменение политики стало результатом признания того факта, 
что использование финансовой системы для поддержки 
госсектора явилось одной из основных причин ухудшения 
финансового положения банков. Возрастающие убытки 
госпредприятий привели к быстрому росту невозвращенных 
кредитов госбанков, ставя всю финансовую систему под угрозу 
роста нестабильности. 

В 1993 г. утвердили положения по реформированию 
финансовой системы. Их цель состояла в создании сети 
финансовых институтов, где политическое кредитование 
отделялось от коммерческого. Специализированные госбанки 
должны были трансформироваться в коммерческие и остаться 
при этом главным звеном банковской системы. Проходила 
дальнейшая диверсификация операций госбанков. Началось 
создание более широкой финансовой системы. В ответ на 
потребности местных органов власти организовали ряд 
национальных коммерческих банков и несколько региональных 
банков в развивающихся приморских районах. В отличие от 
четырех госбанков эти банки являлись акционерными. На 
данном этапе ряд городских кредитных кооперативов 
объединили в городские кооперативные банки, а сельские 
кредитные кооперативы — в сельские кооперативные банки. 
Дальнейшее развитие банковской системы Китая в 
рассматриваемый период было связано с нарастающей 
экспансией негосударственных банков. 

В результате принятия закона о Народном Банке Китая 
НБК получил большую независимость в проведении денежно-
кредитной политики. Его структуру реорганизовали таким 
образом, чтобы отделить аппарат по проведению денежно-
кредитной политики от фискальной политики государства. 
Отрыв денежно-кредитной политики от фискальной 
оценивается как важный для контроля над инфляцией, 



поскольку, несмотря на наличие кредитного плана, кредиты 
часто, особенно в регионах, предоставлялись с его 
превышением. В соответствие с ростом денежного предложения 
увеличивалась инфляция. В течение длительного времени 
правительство Китая не придавало значения росту инфляции, 
но с увеличением темпов роста инфляционных процессов 
политическое руководство Китая приняло решение о 
необходимости проведения реформы денежно-кредитной 
сферы. 

Для того, чтобы отделить денежно-кредитную политику 
от фискальной, в 1994 г. создаются политические банки, 
специализировавшиеся на политическом кредитовании трех 
сфер экономики: Государственный банк развития, Экспортно-
импортный банк, Банк развития сельского хозяйства. Создание 
политических банков устранило обязанность НБК осуществлять 
политическое кредитование, изолировав Банк от процесса 
субсидирования секторов экономики, находящихся под 
государственным контролем. Государственный банк развития и 
Экспортно-импортный банк привлекают средства главным 
образом за счет выпуска облигаций, в то время как Банк 
развития сельского хозяйства получает кредиты от 
центрального банка. 

Закон о Народном банке Китая официально подтвердил 
статус НБК как центрального банка и определил его функции. В 
1998 г. филиальную сеть НБК реструктуризировали по образцу 
Федеральной резервной системы. В результате этой 
реструктуризации НБК стал располагать девятью 
региональными офисами, контролируемыми из Пекина. Цель 
этой реформы состояла в том, чтобы сделать офисы НБК менее 
подверженными влиянию местных властей, оказывающих на 
них давление в целях получения кредитов для финансирования 
местных проектов. 

Третий этап реформирования банковской системы Китая 
— с 2003 г. по настоящее время — связан с укреплением 
финансового сектора ввиду принятия положений по вступлению 
в ВТО. 

В целях усиления независимости Центрального банка и 
эффективности его функции, Правительство Китая учредило в 
марте 2003 г. Комиссию по надзору и регулированию 
банковской деятельности. Функции по надзору и регулированию 
банковского сектора, приобретенные НБК с ростом количества 
акционерных и городских банков, были переданы Комиссии. В 



Законе о банковском контроле и регулировании, на основании 
которого действует Комиссия, записано, что «Цель банковского 
регулирования и надзора состоит в том, чтобы поддерживать 
устойчивость банковской системы и доверие общества к 
банковской отрасли». В перечень основных задач деятельности 
Комиссии можно отнести: разработку нормативных документов; 
утверждение создания, реформирования и прекращения 
деятельности коммерческих банков, а также лицензирование их 
операций; осуществление контроля за деятельностью банков; 
утверждение кандидатур на должности высшего руководства 
банка. 

Основными направлениями деятельности Комиссии 
являются: предотвращение преступлений в денежно-кредитной 
сфере; борьба с незаконной деятельностью в банковской сфере, 
расследование и наказаний преступлений в денежно-кредитной 
сфере; повышение конкурентоспособности банковского сектора 
на мировых рынках; стимулирование предоставления новых 
банковских продуктов и услуг. В целом, деятельность Комиссии 
сфокусирована на сокращении существующего разрыва между 
китайской и международной банковской практикой. Для того, 
чтобы осуществлять более нацеленный на решение проблем 
целевой группы надзор, Комиссия разделена на четыре 
департамента: первый несет ответственность за контроль и 
регулирование госбанков, второй осуществляет надзор за 
городскими и акционерными банками, третий — за кредитными 
кооперативами и политическими банками и четвертый — за 
почтовыми сберегательными учреждениями и иностранными 
банками. 

Учреждение Комиссии сократило внутренний конфликт 
интересов, существовавший в то время, когда НБК являлся 
центральным банком и осуществлял функции по регулированию 
банковской системы. Учреждение Комиссии как независимого 
финансового института обеспечило дальнейшее проведение 
реформ. Комиссия не имеет в своем распоряжении акций 
коммерческих банков, на нее не возложена обязанность 
выступать кредитором последней инстанции и оказывать 
финансовую помощь банкам, находящимся на грани 
банкротства. С ее учреждением улучшилось качество банковских 
активов. С момента своего создания Комиссия уделяет 
пристальное внимание решению проблемы невозвращенных 
кредитов, в первую очередь, в четырех госбанках. Особое 
внимание направлено на развитие риск-менеджмента в банках, 



использование международного опыта управления рисками, 
внедрение положений Базеля 1 и Базеля 2. В качестве санкций 
по отношению к банкам, которые не соответствуют 
требованиям, предъявляемым к финансовой устойчивости, или 
нарушают законодательство, могут выступать приостановка 
деятельности банка, отстранение менеджеров, ограничение 
сферы деятельности банка или отзыв лицензии. Комиссия имеет 
право закрыть банк, допустивший серьезные и неоднократные 
нарушения действующего законодательства. Такой банк может 
быть передан под управление Комиссии в случае, если он 
испытывает финансовые затруднения и находится на грани 
банкротства. 

Несмотря на то, что руководство Китая неоднократно 
подчеркивало свою приверженность рыночным реформам, 
влияние государства на финансовый сектор Китая остается 
очень значительным. Китайское государство занимает ведущие 
позиции на рынке ценных бумаг, где напрямую или косвенно 
владеет 81% акций, торгующихся на рынке. Ему также 
принадлежит решающая роль в надзоре за деятельностью 
финансовых институтов вследствие ограниченной 
независимости регуляторов. Государство имеет очень сильные 
позиции и пронизывает всю банковскую систему Китая, так как 
является акционером, кредитором последней инстанции и 
влияет на стратегические, операционные и управленческие 
решении во всей банковской системе. Кроме четырех госбанков, 
под прямым государственным управлением находятся три 
политических банка. Государство является также собственником 
большинства акционерных банков и городских коммерческих 
банков. Кроме того, что государство имеет контрольный пакет в 
банковской отрасли, оно обеспечивает поддержку финансовым 
институтам путем увеличения капиталов банков. 

До начала реформ в 1978 г. банковская система была 
одной из частей огромного государственного механизма 
управления экономикой. Финансовые потоки направлялись в 
определенные отрасли и регионы на основе политических 
решений. С тех пор власти сохранили влияние на процесс 
принятия решений в банках, особенно крупных. Несмотря на 
отмену кредитного плана, подобная практика применяется 
особенно в отношении финансирования крупных 
правительственных проектов и госпредприятий, причем не 
только на уровне центрального правительства, но и местных 
властей. 



В соответствии с Законом о коммерческих банках 
коммерческий банк определяется как институт, который 
принимает депозиты, предоставляет кредиты, проводит расчеты 
и осуществляет другие финансовые услуги. Согласно закону, 
«Коммерческие банки должны вести свой бизнес в соответствии 
с потребностями развития национальной экономики и 
общественного прогресса и под руководством государственной 
промышленной политики». Остается неясным вопрос, 
насколько свободны банки в своих операциях. Ситуация с 
госбанками законодательно определена более четко. 
«Коммерческие банки, находящиеся в собственности 
государства, обеспечивают кредиты для специальных проектов, 
одобренных Госсоветом. Убытки, которые возникают в 
результате такого кредитования, должны быть компенсированы 
за счет мер, предпринимаемых Госсоветом». 

Двойственную роль в банковской системе Китая 
выполняют и регуляторы — НБК и Комиссия по надзору и 
регулированию банковской деятельности. Для того, чтобы 
обеспечить независимость регуляторов, они должны быть 
свободны от влияния местных властей и других 
правительственных органов. Однако, уровень независимости 
НБК, который прописан в соответствующих положениях и 
законах, не гарантирует фактическую независимость. В то 
время, как принятие Закона о Народном банке Китая и Закона о 
банковском контроле и регулировании расширило их сферу 
деятельности, они оба остаются под влиянием Госсовета. Одни 
положения этих законов указывают на некоторую степень 
независимости, в то время как другие ссылаются на сильные 
позиции Госсовета и других министерств, так, в частности, 
процентные ставки и направления валютной политики, 
определяемые НБК, должны быть одобрены Госсоветом. 

Комиссия по надзору и банковскому регулированию 
выступает и как орган регулирования, и как агент 
правительства. Положения, издаваемые Комиссией, 
подчеркивают эту двойственность. С одной стороны, практика 
регулирования соответствует мировым стандартам, с другой — 
существует административное руководство со стороны 
правительства Китая, которое размывает законодательную 
основу пруденциального регулирования. Статья 15 Закона о 
банковском регулировании и надзоре гласит: «Органы 
банковского регулирования под руководством Госсовета 
должны в соответствии с законодательством и 



административными положениями формулировать и издавать 
положения по надзору за банковскими институтами». Тем 
самым обеспечивается легальная основа для принятия решений 
со стороны комиссии сообразно политическим целям 
руководства Китая. Влияние властей на деятельность банков в 
некоторых случаях приветствуется самими банками. Банки 
имеют ряд причин для поддержки такого вмешательства: им 
требуется участие государства, чтобы решить проблему 
неработающих активов, государство может оказать помощь при 
реструктуризации, к тому же местные органы власти как 
акционеры оказывают меньшее давление на менеджмент банков 

По мнению многих наблюдателей, китайские реформы 
были успешны по многим стандартам, однако, они не обладали 
равной глубиной и широтой во всех секторах экономики. Это 
привело к тому, что китайский финансовый сектор стал 
отставать по темпу реформ от других секторов экономики. 
Причины этого состояли в том, что китайское правительство не 
желает терять контроль над распределением финансовых 
ресурсов. 

Банковский сектор Китая имеет чрезвычайную важность 
для финансирования предприятий и тем самым экономического 
развития страны. Китайское правительство будет стремиться 
поддерживать финансовые институты, в том числе и в целях 
гарантирования экономической и социальной стабильности. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
китайское правительство в дальнейшем не ослабит своего 
влияния на принятие решений в банковском секторе. 
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Анализ инвестиционного климата страны-
реципиента при прямых зарубежных инвестициях 

 
Одним из основных аспектов реализации 

международной инвестиционной политики в сфере 
крупномасштабных капиталовложений является анализ 
инвестиционного климата страны-реципиента. 
Инвестиционный климат в общественном понимании есть 
критерий зрелости экономических реформ, доверия мирового 
сообщества к устойчивости прав собственности, к обстановке в 
данной стране в целом. Международные инвестиции не могут 
рассматриваться в отрыве от своего «окружения», от той среды, 
в которой они существуют. Это «окружение» называют 
инвестиционной сферой. Инвестиционная сфера — это 
отношения, представляющие собой совокупность 
производственных и экономических взаимосвязей между 
хозяйственными субъектами, принимающими участие в 
воспроизводстве основных производственных и 
непроизводственных фондов. По своему характеру 
инвестиционная сфера образует составную функциональную 
часть производственных отношений. 

Под инвестиционным климатом страны-реципиента 
понимается система отношений, формирующихся под 
воздействием широкого круга взаимосвязанных процессов и 
совокупности условий инвестиционной деятельности и 
подразделяющихся на свои макро- и микроуровни управления, 
отражающие как объективные возможности страны к развитию 
и расширению международной инвестиционной деятельности, 
характеризующие его инвестиционный потенциал, так и 
условия деятельности инвесторов. Инвестиционный климат по 
сравнению с другими экономическими категориями 

http://www.pbc.gov.cn/


характеризуется определенной статичностью и 
инерционностью, он не подвержен быстрым изменениям и 
колебаниям (рис.1.). 
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Рис. 1. Структурная схема инвестиционного климата 

страны-реципиента 
 
Инвестиционная привлекательность страны 

представляет собой совокупность различных объективных 
признаков, средств, возможностей и ограничений, 
обуславливающих интенсивность привлечения инвестиций в 
основной капитал страны. В зависимости от временного 
горизонта анализа, управления и прогнозирования (так же, как 
и в случае с инвестиционной активностью) выделяются 
фактическая, в том числе текущая (т.е. за последний отчетный 
период) и прогнозная инвестиционные привлекательности 



страны. При оценке инвестиционной привлекательности 
страны-реципиента учитываются две группы факторов: 
инвестиционный потенциал и страновый риск. Под 
инвестиционным потенциалом страны-реципиента в настоящем 
исследовании понимается совокупность объективных 
экономических, социальных и природно-географических 
условий страны, имеющих высокую значимость для 
осуществления инвестиционной деятельности во всех сферах, 
направленную на выпуск конкурентоспособной продукции, 
товаров и услуг, способных обеспечить воспроизводство и 
потребление. При этом выделяются следующие основные 
факторы (частные потенциалы), используемые при определении 
инвестиционной привлекательности (потенциала) страны 
(реципиента): 

• экономико-географический потенциал, 
характеризующий транспортно-географическое положение 
(пропускная способность путей сообщения, степень их 
загруженности, время навигации и т.п.); близость к 
продовольственным, сырьевым и ресурсным базам; 
рекреационно-географическое положение (возможность отдыха, 
туризма); возможность размещения нового или расширения 
действующего производства (емкостный потенциал); 

• природно-ресурсный, характеризующий количество и 
мощность запасов ресурсов (по видам), качество полезных 
ископаемых, условия их добычи, климатические условия и т.п.; 

• демографический, характеризующий численность 
населения, его поло-возрастной состав, динамику роста (убыли) 
населения, миграционные процессы и т.п.; 

• трудовой, характеризующий образовательный, 
квалификационный, профессиональный состав рабочих кадров, 
их занятость в разрезе отраслей и сфер хозяйства, 
специальностей и т.п.; 

• производственный, характеризующий структуру и 
объем производства, состояние фондов, структуру собственности 
в сфере производства и т.п.; 

• инновационный, характеризуемый численностью и 
квалификацией кадров, занятых исследованиями и 
разработками, величиной основных фондов сферы науки, 
величиной и качеством фундаментального и прикладного 
научного задела, распределением научных организаций по 
видам собственности; 



• социально-инфраструктурный, объединяющий, в 
свою очередь, социально-культурный, социально-бытовой и 
инженерно-обеспечивающий потенциалы. 

Особое значение при анализе инвестиционного климата 
страны-реципиента при реализации международных проектов 
имеет оценка странового риска, который определяет 
вероятность того, что страна-реципиент не будет иметь 
возможности выполнить свои обязательства по отношению к 
иностранным инвесторам. Как правило, страновые риски — 
неспецифические (некоммерческие) риски, обусловленные 
внешними по отношению к инвестиционной деятельности 
факторами национальной экономики (странового характера). 

Важным элементом конструирования международной 
инвестиционной политики является исследование проблемных 
научно-практических задач анализа инвестиционного климата 
страны-реципиента, поскольку этим создается системное 
представление о факторах, непосредственно воздействующих на 
поведение иностранного инвестора. В целом анализ 
инвестиционного климата при реализации международных 
проектов включает в себя следующие составляющие: 

• анализ режима приема и защиты инвестиций на 
территории государства импортера (реципиента, дебитора); 

• анализ режима гарантий зарубежных инвестиций, 
который обеспечивается государством-экспортером (страной 
базирования, донором, кредитором); 

• анализ международно-правового инвестиционного 
режима. 

Следует отметить, что любая страна, открытая для 
импорта капитала, обладает определенной системой приема и 
защиты инвестиций, под которой подразумевается совокупность 
правовых актов и институтов, воплощающих государственную 
политику в области зарубежных капиталовложений. 
Естественно, что режим приема и защиты капитала и 
инвестиционный климат тесно между собой взаимодействуют и 
взаимозависят. С одной стороны, система приема и защиты 
капитала входит в инвестиционный климат в качестве 
определенного компонента, с другой — она играет по 
отношению к инвестиционному климату самостоятельную роль, 
поскольку способна кардинально влиять на инвестиционный 
климат. 

Как известно, понятие инвестиционного климата может 
рассматриваться как на макро –, так и на микроуровне. 



Инвестиционный климат макроуровня характеризуется 
следующими факторами: государственная политика в 
отношении иностранных инвестиций; склонность к 
национализации иностранного имущества; участие в системах 
международных договоров по различным вопросам; прочность 
государственных институтов; преемственность политической 
власти; степень государственного вмешательства в экономику; 
прагматичность экономической политики и др. 

Нечеткое формулирование отдельных норм и прямые 
запреты и ограничения на деятельность иностранных фирм, 
содержащиеся в законодательстве принимающей страны, могут 
сказаться на инвестиционном климате. На нем  сказывается и 
степень информированности иностранных инвесторов, 
влияющая на способность предвидеть и прогнозировать 
события. Это может значительно снизить рентабельность 
вложений, заставляет инвестора создавать какие-то страховые 
запасы и накопления. 

Если говорить об экономических параметрах, то из них 
на инвестиционный климат наибольшее влияние оказывают: 
общее состояние экономики (подъем, спад, стагнация); 
положение в валютной, финансовой и кредитной системах 
страны; таможенный режим; режим использования рабочей 
силы. Иностранные инвесторы особенно чувствительны к 
условиям свободного перелива капитала. Большое значение для 
них имеют издержки производства, а среди них — стоимость 
рабочей силы и ее соотношение со средним уровнем 
квалификации работающих в промышленности и 
производительности труда. Социальная составляющая 
инвестиционного климата включает: оценку отношения к 
частной собственности вообще и к иностранным 
капиталовложениям, в частности; организованность 
трудящихся и др. Инвестиционный климат на микроуровне 
проявляется через отношения фирмы–инвестора и конкретных 
государственных органов, конкурентов, поставщиков и 
покупателей, банков, профсоюзов, т.е. между инвестором и 
субъектами рынка. Между макро- и микроуровнями не 
существует жесткой субординации, и потенциальными 
инвесторами они воспринимаются как единое целое. 

Значительное воздействие на инвестиционный климат 
оказывают: государственная политика в отношении 
капиталовложений; участие страны в системе международных 
договоров и традиций, их соблюдение; стабильность и 



однозначность функций органов государственного управления, 
степень и методы их вмешательства в экономическую 
деятельность; эффективность работы государственного 
аппарата; оперативность принятия решений; 
последовательность в проведении экономической политики и 
тому подобное. В процессе оценки рентабельности 
капиталовложений, инвестор анализирует прямые затраты, 
связанные с предпринимательской деятельностью, ограничения 
на нее, вытекающие из действующих законодательных актов, и 
принимает в расчет четкость отдельных норм, практику 
использования подзаконных актов, наличие неясных или 
недостаточно однозначных отрегулированных вопросов, 
оперативность информации по нормативной базе 
инвестирования. При этом иностранный инвестор оценивает не 
только текущее положение в стране, но и устойчивость традиций 
применения декламируемых государством положений и 
принципов и в этом смысле является весьма консервативным. 
Факторы, определяющие инвестиционный климат страны 
(инвестиционная привлекательность и страновый риск), 
воспринимаются иностранными инвесторами в комплексе, как 
единое целое, и в сравнении с возможностями приложения 
капиталов в других странах. 

В настоящей работе предлагаются разработанные 
автором методические рекомендации по оценке 
инвестиционной привлекательности страны-реципиента при 
реализации международного инвестиционного проекта (на 
примере металлургии). При этом на макроуровне «страна» 
осуществляется оценка инвестиционной привлекательности 
страны, а на микроуровне — непосредственная оценка 
инвестиционной привлекательности конкретного проекта. 
Двухуровневая оценка инвестиционной привлекательности 
позволит учесть специфику оценки привлекательности страны 
(отдельных отраслей) и инвестиционных проектов в самом 
процессе принятия инвестиционных решений. В основе 
процесса принятия решения о международных капитальных 
вложениях в ту или иную страну лежит подробный анализ 
информации об инвестиционной привлекательности страны, о 
состоянии ее инвестиционного комплекса. Основными 
принципами предлагаемых методических рекомендаций 
являются: 

• в качестве исходной информации для определения 
оценки инвестиционной привлекательности используются 



статистические данные по развитию стран, законодательные 
акты, имеющие отношение к регулированию инвестиционной 
деятельности, результаты национальных исследований и 
опросов, публикации в печати и др.; 

• при разработке оценки инвестиционной 
привлекательности применяются экспертные оценки 
(отечественные и иностранные эксперты привлекаются для 
формирования набора критериев (показателей), по которым 
оценивается инвестиционная привлекательность страны и 
оценки весов этих показателей в результирующей интегральной 
оценке).  

Для оценки состояния инвестиционного климата(ИК) 
необходима совокупность частных критериев, учитывающих все 
возможные особенности осуществления инвестиций. Их 
количество должно быть минимально необходимым, но 
достаточным для системной оценки состояния ИК с цепью 
принятия решения о технической, технологической и 
организационной возможности, экономической и социальной 
целесообразности, также об экологической безопасности 
инвестирования. В противном случае, в связи с вероятной их 
разнонаправленностью, однозначная оценка ИК не 
представляется возможной. В данную совокупность может быть 
включен ряд частных критериев, на основе которых затем 
синтезируется интегральный критерий. Следует отметить, что 
данный перечень частных критериев из 30 наименований не 
является окончательным и может быть уточнен (расширен или 
сужен) экспертами. Однако для выполнения условий 
сопоставимости для всей группы анализируемых стран перечень 
должен быть неизменным. 

Для соизмерения частных критериев и учета значимости 
каждого из них интегральный критерий (К) оценки состояния 
ИК предлагается рассчитывать как средневзвешенную 
арифметическую величину значений частных критериев: 
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где К1, К2,..., К30 — частные критерии; m1, m2, ..., m30, — веса 
частных критериев; i = 1, 2,..., 30 — индекс частных критериев. 



При использовании данного подхода к определению К 
на практике возникает необходимость решения задачи 
количественного измерения составляющих формулы (1). Данная 
задача относится к классу неформализуемых, для ее решения 
возможно использование только метода экспертных оценок 
(МЭО). Экспертные оценки можно получить путем 
непосредственного контакта организаторов с экспертами или 
заочно на основе индивидуального или коллективного опроса в 
письменном или устном изложении. Каждый из этих методов 
имеет свои преимущества и недостатки, и для решения каждой 
задачи специально определяется организаторами определенный 
метод. 

При решении задачи по количественному измерению 
составляющих используются индивидуальные формы 
получения экспертных оценок в письменном виде на основе 
непосредственного контакта организаторов с экспертами. 
Именно такая форма позволяет получать более продуманные по 
времени и полные по содержанию ответы при максимальном 
использовании квалификации экспертов. С этой целью 
разрабатывалась специальная опросная анкета, состоящая из 
следующих частей: 

• вводной, в которой раскрывается сущность задачи и 
порядок использования данных для получения окончательных 
суждений экспертов; 

• инструктивной, содержащей подробные указания о 
порядке заполнения анкет; 

• основной, которая содержит перечень частных 
критериев с градациями для оценки состояния ИК; 

• справочной, в которой каждый эксперт заносит о себе 
необходимые сведения ( стаж работы в занимаемой должности, 
образование и т.д.), необходимые для расчетов коэффициентов. 

Эксперты определяли значимость градации частных 
критериев и численное значение весов m1 балльными оценками 
от 0 до 10. Так как оценки экспертов представляют собой 
случайные величины, то необходимо количественно измерять 
согласованность их мнений. Данное измерение производится по 
дисперсионному коэффициенту конкордации. Если представить, 
что эксперты имеют абсолютно высокий уровень квалификации 
и деловые качества (в этом случае Кn = Ки = 1) и все 30 
предложенных частных критериев характеризуются высшей 
балльной оценкой, равной 10, то максимально допустимое 
значение К будет равно 10. Разумеется, получить данный 



результат практически невозможно. Проведенный в 
исследовании анализ показывает, что инвестиционная 
привлекательность международного проекта зависит от 
совокупного влияния следующих шести групп факторов (табл.1). 

 
Таблица 1 

Система факторов оценки инвестиционной привлекательности 
международного инвестиционного проекта 

 

№ 
п/п 

Наименова
ние группы 

факторов 
Наименование фактора Примечания 

1. Технико-
экономичес
кая 
обоснованн
ость 
проекта 

1.1. Наличие технико-
экономического 
обоснования проекта. 

1.2. Наличие 
инвестиционного проекта 
и бизнес-плана. 

1.3. Юридическая 
(правовая) проработка 
проекта, учитывающая все 
необходимые документы в 
соответствии с 
действующим 
международным 
законодательством. 

 

2.  Система 
законодате
льных 
норм, 
регламенти
рующих 
деятельност
ь 
зарубежных 
инвесторов 
в стране-
реципиенте  

2.1. Система 
законодательных норм, 
регламентирующих в 
стране инвестиционную 
деятельность акционерных 
обществ и иностранных 
инвесторов в области 
привлечения и защиты 
инвестиций. 
Эффективность 
применения 
законодательных актов. 
2.2. Гарантии равной 
защиты прав, интересов и 
имущества отечественных 
и иностранных 
инвесторов. 
2.3. Гарантии 
стабильности режима 
деятельности новых 

Эта группа факторов 
обращает 
законодательные 
гарантии защиты 
прав, интересов и 
имущества 
субъектов 
международной 
инвестиционной 
деятельности 



предприятий. 
2.4. Гарантии 
равноценного возмещения 
государством убытков 
инвесторов в случае 
национализации и 
реквизиции объектов. 
2.5. Приоритет 
международных договоров 
перед внутренним 
законодательством об 
инвестиционной 
деятельности. 

3. Степень 
перспектив
ной 
стабильност
и 
функциони
рования 
совместного 
предприяти
я 

3.1. Стабильность спроса 
на продукцию на 
внутреннем рынке. 
3.2. Возможность сбыта 
продукции по экспорту. 
3.3. Прогнозируемый 
уровень использования 
производственных 
мощностей СП. 
3.4. Гарантированность 
обеспечения предприятия 
сырьем, материалами, 
энерго- и трудовыми 
ресурсами. 

Эта группа факторов 
отражает 
прогнозируемые 
возможности сбыта 
продукции и 
обеспечения 
высокого уровня 
использования 
производственных 
мощностей 
совместного 
предприятия 

 4. Степень 
применени
я 
инноваций 
в 
технологии 
и 
оборудован
ии 

4.1. Использование в 
технологическом процессе 
новейших достижений 
мировой науки и техники. 
4.2. Соответствие 
параметров продукции 
требованиям 
потребителей и ее 
конкурентоспособности. 
4.3. Возможность 
реализации продукции по 
ценам, не превышающим 
мировой уровень и 
обеспечивающим 
рентабельность 
производства не ниже 
международного уровня. 
4.4. Обеспечение 
соблюдения 

Эта группа факторов 
характеризует для 
инвестора 
потенциальные 
возможности СП 
обеспечить высокую 
конкурентоспособно
сть продукции 



законодательства 
принимающей страны об 
охране окружающей 
среды. 

5.  Ожидаемая 
эффективно
сть 
междунаро
дных 
инвестиций 

5.1. Показатель чистого 
дисконтированного 
дохода. 
5.2. Индекс доходности. 
5.3. Внутренняя норма 
доходности. 
5.4. Срок окупаемости 

Эта группа факторов 
охватывает влияние 
на инвестиционную 
привлекательность 
основных 
экономических 
характеристик 
проекта 

6. Система 
корпоратив
ного 
управления 

6.1. Степень защиты прав 
крупных и миноритарных 
акционеров. 
6.2. Степень 
«прозрачности» отчетных 
данных о 
производственно-
финансовой деятельности 
СП. 
6.3. Качество раскрытия 
информации для 
инвесторов 

Эта группа факторов 
определяет 
эффективность 
применения 
законодательных 
актов о принятой 
системе 
корпоративного 
управления СП 

 
Для интегральной характеристики влияния всей 

приведенной выше совокупности факторов использован 
принцип балльной оценки значимости каждого фактора и 
суммирования баллов применительно к международному 
проекту. Значения баллов по каждому фактору применительно к 
отдельным отраслям промышленности определялись методом 
анкетирования репрезентативной группы экспертов: ученых, 
специалистов отрасли и инвестиционных структур (банков, 
фондов, компаний и т.д.). Результаты анкетного опроса 
приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Экспертное оценивание инвестиционной привлекательности 
международного проекта (на примере создания совместного 

предприятия «ИИСКО» в Индии) 
 

№ 
п/п 

Наименование факторов 

Количес
тво 

эксперто
в 

Диапазон 
колебаний 
балльной 

оценки 

Принятое 
значение 
балльной 

оценки 



1. Технико-экономическое 
обоснование проекта 

42 16-25 20 

1.1. Наличие технико-
экономического обоснования 
проекта 

  5 

1.2. Наличие инвестиционного 
проекта и бизнес-плана 

  10 

1.3. Юридическая (правовая) 
проработка проекта 

  5 

2. Система законодательных 
норм, регламентирующих 
деятельность зарубежных 
инвесторов в стране-
реципиенте 

15 47-54 50 

2.1. Гарантии равной защиты 
прав, интересов и имущества 
отечественных и иностранных 
инвесторов 

  13 

2.2. Гарантии стабильности 
режима деятельности СП в 
стране-реципиенте 

  12 

2.3. Гарантии равноценного 
возмещения государством 
убытков инвесторов в случае 
национализации и 
реквизиции объектов 

  15 

2.4. Приоритет международных 
договоров страны-реципиента 
перед внутренним 
законодательством 
инвестиционной 
деятельности 

  10 

3. Степень перспективной 
стабильности 
функционирования 
совместного предприятия 

28 54-86 70 

3.1. Стабильность спроса на 
продукцию на внутреннем 
рынке 

  30 

3.2. Возможность сбыта 
продукции по экспорту 

  10 

3.3. Прогнозируемый уровень 
использования 
производственных мощностей 
СП 
- от 50% до 75% 

  

 
 
 
 

5 



- более 75% 10 
3.4. Гарантированность 

обеспечения СП сырьем, 
материалами, энерго- и 
трудовыми ресурсами 
 сырьем и материалами, 

 энергоресурсами, 

 трудовыми ресурсами  

  

 
 
 
 

5 
5 
5 

4. Степень применения 
инноваций в технологии и 
оборудовании 

33 71-92 80 

4.1. Использование в 
технологическом процессе 
новейших достижений 
мировой науки и техники 

  35 

4.2. Соответствие параметров 
продукции требованиям 
потребителей и ее 
международная 
конкурентоспособность  

  25 

 4.3. Возможность реализации 
продукции по ценам, не 
превышающим мировой 
уровень и обеспечивающим 
рентабельность производства 
не ниже международного 
уровня 

  20 

4.4.  Обеспечение соблюдения 
законодательства 
принимающей страны об 
охране окружающей среды 

  10 

5. Ожидаемая эффективность 
международных инвестиций 

42 18-40 30 

5.1. Показатель чистого 
дисконтированного дохода 
- больше 0 
- меньше 0 

  

 
 

5 
- 

5.2. Индекс доходности 
 больше 1, 

 меньше 1 
  

 
5 
- 

5.3. Соответствие внутренней 
нормы доходности 
требованиям инвесторов 

  10 

5.4. Соответствие срока 
окупаемости международных 

  10 



инвестиций требованиям 
инвесторов 

6. Система корпоративного 
управления СП 

17 42-60 50 

6.1. Степень защиты прав 
крупных и миноритарных 
акционеров 

  30 

6.2. Степень «прозрачности» 
отчетных данных о 
производственно-финансовой 
деятельности СП 

  15 

6.3. Качество раскрытия 
информации для инвесторов 

  15 

Итого общая сумма баллов 300 

 
Практическое применение изложенного выше 

методического подхода оценки инвестиционной 
привлекательности осуществлялось на примере 
прединвестиционных исследований по созданию совместного 
предприятия СП ИИСКО в Индии. В этом исследовании 
балльная оценка по первой группе факторов «Технико-
экономическое обоснование проекта», по оценке экспертов, 
принимается равной Б1

пр = 20. Для привлечения международных 
инвестиций принципиально важна вторая группа факторов 
«Система законодательных норм», регламентирующих 
деятельность зарубежных инвесторов в стране-реципиенте. В 
связи с этим следует отметить, что СП «ИИСКО» будет строиться 
и эксплуатироваться в полном соответствии с законодательством 
Индии об инвестиционной деятельности. Следовательно, сумма 
баллов по второй группе факторов может быть принята в 
максимальном размере, т.е. Б2

пр = 50. 
Третья группа факторов характеризует перспективную 

стабильность функционирования СП «ИИСКО», что связано с 
прогнозом гарантированного спроса на его продукцию, 
надежным обеспечением СП сырьем, материалами, 
полуфабрикатами, энергией и трудовыми ресурсами. 
Выполнение этих требований создает условия для высокого 
уровня использования производственных мощностей СП и для 
минимизации текущих издержек. Бальная оценка третей группы 
факторов «Степень перспективной стабильности 
функционирования СП», по мнению экспертов, оценивается 
величиной Б3

пр = 70. 



Углубленного рассмотрения требует влияние на 
инвестиционную привлекательность проекта СП «ИИСКО» 
четвертой группы факторов, характеризующей степень 
применения инноваций в технологии производства и 
оборудовании. В соответствии с инвестиционным проектом 
технология производства разрабатывается совместно с фирмой 
«CMC — Demar», являющейся признанным мировым лидером в 
области научно-технического прогресса в черной металлургии. 
Предусматривается, что эта же фирма осуществит поставку 
комплектов основного технологического оборудования, в 
котором найдут отражение самые последние достижения 
мировой науки и техники. Технологии, используемые в проекте, 
носят инновационный характер, однако, одновременно на СП 
планируется использовать старое технологическое 
оборудование, осуществив его модернизацию. В связи с этим 
степень применения инноваций в технологии производства и 
оборудовании оценена экспертами Б4

пр = 70, т.е. может быть 
близка к предельной величине по данной группе факторов (Б4

max 
= 50). По мнению экспертов, балльную оценку группы факторов 
«Ожидаемая эффективность международных инвестиций» 
можно принять в максимальном размере, т.е. Б5

пр = 30. 
Анализ учредительных документов ОАО СП «ИИСКО» 

свидетельствует о том, что в них отражена система управления, 
соответствующая международному законодательству и 
максимально сбалансированно учитывающая интересы крупных 
и миноритарных акционеров. Это позволяет оценить влияние 
шестой группы факторов максимальным количеством баллов, 
т.е. принять Б6

пр = 50. 
Таким образом, инвестиционная привлекательность 

международного инвестиционного проекта по созданию СП 
ИИСКО в Индии оценивается общей суммой, равной 290 
баллам, а коэффициент привлекательности для этого проекта 
равен Кпр = 0,97. По этому показателю данный инвестиционный 
проект может рассматриваться как один из наиболее 
привлекательных. Следует отметить, что анализ 
инвестиционного климата страны-реципиента совместно с 
оценкой инвестиционной привлекательности международного 
инвестиционного проекта позволяет осуществить 
количественный комплексный инвестиционный анализ условий 
реализации проекта и более того охарактеризовать 
альтернативные стратегии международных капитальных 
вложений. 
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Налоговая безопасность бюджетных инвестиций 
в Российской Федерации 

 
Финансовая безопасность бюджетной системы, как 

элемент экономической безопасности, обеспечивается 
эффективной налоговой политикой государства. Налоги не 
только являются основой доходной части бюджета, но и 
включены во все звенья финансовой системы, формируют и 
опосредуют финансовые отношения государства с 
юридическими и физическими лицами [10]. Органы 
государственной власти могут выполнять свои функции только 
при наличии надлежащего финансирования доходной части 
бюджета. В государствах с рыночной экономикой 85–90% 
финансовых поступлений в доходы бюджета формируют именно 
налоги [6], поэтому налоговая безопасность выступает как 
неотъемлемая часть экономической безопасности финансовой 
системы. Налогообложение является также связующим звеном 
между экономикой и бюджетной системой, осуществляющей 
перераспределение средств между хозяйствующими субъектами, 
физическими лицами и государством. 

В научной литературе среди исследований, посвященных 
экономической безопасности, проблеме налоговой безопасности 
уделено довольно скромное внимание. В то же время в условиях 
становления и реформирования налоговой системы России 
самостоятельную роль приобретает разработка методов и 
механизмов оценки влияния налоговой безопасности на 
повышение экономической безопасности финансовой системы 
как элемента экономической безопасности экономической 



системы государства. Под экономической системой 
государства следует понимать совокупность секторов 
экономики, состоящих из соответствующих каждому сектору 
экономики институциональных единиц, которые, в свою 
очередь, осуществляют определенные виды экономической 
деятельности и функционируют на основе той или иной 
организационно-правовой формы и формы собственности. При 
этом направления и содержание осуществляемых 
институциональными единицами секторов экономики видов 
экономической деятельности обусловлены правилами и 
нормами, регулирующими экономические отношения (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Экономическая система Российской Федерации 

Исходя из сущности и структуры экономической 
системы государства и ее элементов, можно сделать вывод, что 
экономическая безопасность экономической системы 
представляет собой такое состояние динамично развивающейся 
экономической системы государства, при котором 
обеспечивается ее оптимальное функционирование, 
защищенность жизненно важных экономических интересов 
государства, юридических и физических лиц включая их 
духовные ценности и образ жизни. 

Центральное место в экономической системе занимает 
финансовая система как подсистема. 
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Финансовая система есть единое целое, включающее 
ряд взаимосвязанных институтов, или звеньев и органов, 
охватывающих всю экономику страны и всю сферу социальной 
деятельности [9]. Каждое звено служит целям собирания и 
использования соответствующих денежных фондов, а 
государственные органы и учреждения осуществляют в пределах 
своей компетенции финансовую деятельность [8]. Финансовая 
система как подсистема экономической системы выступает 
как совокупность разнообразных видов фондов финансовых 
ресурсов, сконцентрированных в распоряжении государства, 
нефинансового сектора экономики (хозяйствующих субъектов), 
отдельных финансовых институтов и населения (домашних 
хозяйств) для выполнения возложенных на них функций, а 
также для удовлетворения экономических и социальных 
потребностей (рис. 2). 



 

 

Рис. 2. Финансовая система Российской Федерации 

Экономическая безопасность финансовой системы — 
обеспечение такого состояния финансовых отношений, 
процессов и устойчивости организационных структур 
экономической системы, при котором имеются условия для 
социально-экономической и финансовой стабильности развития 
страны, сохранения целостности финансовой системы (в т.ч. 
денежной, бюджетной, кредитной, налоговой, валютной 
систем), успешного преодоления внутренней и внешней угрозы 
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в финансовой сфере [11]. Исходя из сформулированных 
терминов: «экономическая система»; «экономическая 
безопасность экономической системы»; «финансовая система»; 
«экономическая безопасность финансовой системы», можно 
представить их в виде декомпозиции (рис. 3). 

 

 

 
Рис. 3. Экономическая безопасность подсистем экономической 

системы 

 
Экономическая безопасность налоговой системы 

представляет собой такое состояние налоговой системы, как 
подсистемы финансовой системы, при котором обеспечивается 
гарантированное функционирование налоговых и финансовых 
организационных структур, эффективный налоговый контроль 
поступлений налоговых платежей в бюджеты бюджетной 
системы даже при неблагоприятных условиях развития 
внутренних и внешних экономических процессов. 

Необходимо отметить, что налоговая система как 
элемент финансовой системы и как подсистема экономической 
системы представляют собой прежде всего необходимый 
механизм и источник формирования доходов государственного 
бюджета. Налоговая система тесно связана с бюджетной 
системой. Бюджетная система не может существовать без 
соответствующих поступлений в виде финансовых ресурсов 
(налогов). Устойчивость бюджетной системы и государственных 
финансово-бюджетных инвестиций зависят от выработки 
эффективной налоговой политики и совершенствования 
налоговой системы, повышая тем самым налоговую 
безопасность бюджетной системы, а, следовательно. и 
финансовой системы государства. 

Налоговая безопасность бюджетной системы 
представляет собой состояние бюджетной системы, как 
центрального звена финансовой системы и институтов власти, 

Экономическая безопасность экономической системы 

Экономическая безопасность финансовой системы 

Экономическая безопасность налоговой системы  



при котором обеспечивается гарантированное поступление 
налоговых платежей в бюджеты бюджетной системы и 
эффективное функционирование органов государственной 
власти министерств и ведомств. К системе государственных 
органов, обеспечивающих налоговую безопасность России, 
отнесены Министерство финансов РФ, Центральный Банк РФ, 
Федеральная налоговая служба (ФНС) и еѐ территориальные 
органы, Федеральная таможенная служба (ФТС России), 
Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России. 
Кроме того, нельзя забывать о том, что при определенных 
ситуациях участниками налоговых правоотношений становятся 
органы прокуратуры, а в некоторых случаях также судебные 
органы и адвокаты. 

Одним из ключевых механизмов обеспечения налоговой 
безопасности будет, является «бюджетный мультипликатор». 
Бюджетный мультипликатор есть механизм, стимулирующий 
создание новых налогоплательщиков (институциональных 
единиц и секторов экономики) и увеличение налоговых 
поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации. При условии существенного изменения бюджетного 
и налогового законодательства, каждый вложенный бюджетный 
инвестиционный рубль должен удваивать налоговые и 
неналоговые поступления. Принцип действия бюджетного 
мультипликатора основывается на развитии бюджетных 
инвестиций на всех уровнях бюджетной системы РФ (рис. 4). 



 

 

Рис. 4. Бюджетный мультипликатор 

Главной задачей бюджетного мультипликатора является 
обеспечение налоговой безопасности бюджетной системы РФ 
путем создания новых институциональных единиц. Обеспечение 
налоговой безопасности бюджетной системы РФ происходит за 
счет налоговых и неналоговых поступлений, увеличения 
доходов бюджетов бюджетной системы, реализации механизма 
бюджетных инвестиций через бюджетный мультипликатор. 

Органы государственной власти должны через механизм 
бюджетного инвестирования способствовать, развитию местных 
территорий, созданию новых секторов экономики и 
институциональных единиц, что, в свою очередь, обеспечит 
стабильное поступление налоговых платежей в бюджеты 
бюджетной системы. 
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Институциональная единица — хозяйственная 
единица, которая от своего имени владеет и распоряжается 
активами и доходами, вступает в экономические отношения с 
другими хозяйственными единицами, принимает на себя 
финансовые обязательства, принимает экономические решения, 
за которые она несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. Институциональные 
единицы, как правило, ведут бухгалтерский учет, включая 
баланс активов и пассивов [5]. 

Основным субъектом, обеспечивающим налоговую 
безопасность, являются налоговые органы, обладающие 
контрольными полномочиями. Под налоговыми органами 
понимаются органы, участвующие в налоговых 
правоотношениях и обеспечивающих контроль уплаты налогов 
налогоплательщиками. К налоговым органам, наделѐнным 
властными полномочиями от имени государства, ст. 30 
Налогового кодекса РФ относит только ФНС России с еѐ 
территориальными подразделениями в Российской Федерации и 
таможенные органы. В этой связи, необходимо раскрыть 
сущность налоговой безопасности организации, под которой 
необходимо понимать финансово-экономическое состояние 
налогоплательщика, обеспеченное минимизацией налоговых 
рисков, при котором со стороны хозяйствующего субъекта 
полностью и своевременно уплачиваются начисленные налоги, 
а со стороны исполнительных и законодательных органов 
обеспечивается предусмотренная законом защита 
налогоплательщика. Это способствует росту чистой прибыли и 
повышению экономической безопасности российских 
налогоплательщиков [7]. 

Налоговая безопасность бюджетной системы зависит от 
налоговых поступлений предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, в свою очередь, налоговая безопасность 
предприятий зависит от уровня либеральности налоговой 
политики государства, то есть налоговая политика государства 
должна быть сбалансированной и направленной на создание 
условий, при которых будет развиваться частный сектор 
экономики. 
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Управление страновыми рисками при реализации 

международных инвестиционных проектов 
 
При проведении аналитических процедур анализа 

инвестиционного климата страны-реципиента и 
реализации международных инвестиций особое значение 
приобретает структурная оценка странового риска, 



который является индикатором экономической 
стабильности в стране, принимающей инвестиции. 

В современных условиях оценка риска 
международного инвестиционного проекта является 
теоретической базой для принятия решений в политике и 
экономике. Для преодоления неопределенности, с которой 
сталкиваются инвесторы в зарубежной стране, проводится 
анализ странового риска (country risk), определяющего 
вероятность того, что суверенное государство или 
независимые кредиторы в определенной стране не будут 
иметь возможности или желания выполнить свои 
обязательства по отношению к иностранным кредиторам 
и/или инвесторам. 

В рамках общего странового риска различают 
политический (некоммерческий) и экономический 
(коммерческий) риски. Последний делится в зависимости 
от уровня своего влияния: на уровне государства 
(макрориск) — риск платежеспособности (sovereign risk), 
ассоциирующийся с предоставлением займов 
иностранным правительствам; на уровне компаний 
(микрориск) — трансфертный риск (transfer risk) — риск 
того, что при проведении экономической политики 
отдельная страна может наложить ограничения на 
перевод капитала, дивидендов и процентов иностранным 
кредиторам и инвесторам. Структурная схема странового 
риска представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема странового риска 

 



В настоящем исследовании политический риск 
определяется как внутристрановые международные, 
конфликтные и интеграционные события и процессы, 
которые могут (или не могут) привести к изменениям в 
инвестиционной политике внутри страны или в 
зарубежных странах, что выразится в благоприятных 
(неблагоприятных) условиях или дополнительных 
возможностях (касающихся, например, прибыли, рынков, 
персонала) для международной корпорации, 
реализующей инвестиционный проект. 

Успех деловых операций в зарубежной стране, в той 
степени, в которой он определяется политическими 
факторами, не зависит исключительно от рисков, которые 
могут разрушить или нанести тяжелый ущерб чьим-либо 
ожиданиям. Крупные успехи в бизнесе были достигнуты 
благодаря не только предвидению и избежанию риска, но 
также предвидению и использованию политических 
возможностей. 

Некоторые исследователи политического риска [1, 
2] выделяют международный и внутринациональный 
риски в зависимости от уровня экономических субъектов, 
на который они распространяются. Международный риск 
ассоциируется с вероятностью политических событий, 
отражающихся на всех иностранных субъектах в стране 
размещения. К внутринациональным относятся риски, 
специфичные для отрасли, фирмы или даже отдельного 
международного инвестиционного проекта (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Подверженность политическим рискам 
международных инвестиционных проектов 

 Действия  
 и события 
 
Непредвиден- 
ные 
обстоятельства 

Действия легитимных  
Структур 
 

События, 
вызванные 
действиями 
неконтролируемых 
правительством 
сил 

Потеря 
контроля за 

• полная или частичная 
экспроприация  

• война  
• революция  



деятельность
ю корпорации 
(СП) 

• насильственное 
лишение прав управления  
• конфискация 
собственности фирмы  
• разрыв договора 

• терроризм  
• забастовки 

Падение 
ожидаемой 
прибыли 

• неприменимость 
«национального режима» 
• уменьшение доступа к 
финансовым, трудовым и 
сырьевым рынкам 
• контроль над ценами, 
товарами, деятельностью 
• валютные ограничения 
• ограничения денежных 
переводов за границу 
• требования к 
экспортным 
характеристикам 

• националистич
ески настроенные 
продавцы и 
поставщики 
• угрозы 
враждебных 
группировок 
• навязанные 
извне финансовые 
ограничения 
• навязанные 
извне ограничения 
на импорт и 
экспорт 

 
Источник: [5]. 

 
В этом случае целью управления страновым риском 

является защита зарубежных инвестиций компании путем 
прогнозирования возможных рисков, возникающих в 
политической среде. При проведении анализа 
политический риск определяется с учетом стабильности и 
направленности политики правительства данной страны. 
Формализация и моделирование макро-политических и 
экономических рисков начали широко развиваться в 
середине 1970-х годов [3]. Рост задолженности 
развивающихся стран вызвал повышенный интерес к так 
называемым рискам неплатежеспособности. 
Специфическая природа этих рисков привела к 
необходимости систематического анализа 
макроэкономических данных, хотя при этом признавалась 
необходимость вовлечения некоторых субъективных 
элементов. 

Качественный подход позволяет оценить 
специфику каждой конкретной рисковой ситуации. В 
некоторых случаях внимательное исследование 
различных специфических элементов, определяющих 



ситуацию, может быть более важным, чем проведение 
систематической количественной оценки. Большим 
недостатком этого метода является чрезмерная 
субъективность оценок. Старые стереотипы иностранного 
общества могут сыграть роковую роль при принятии 
решений. 

Количественный подход к оценке странового риска 
позволяет сравнивать различные страны по степени риска, 
используя единый числовой фактор риска, который 
суммирует относительное влияние определенного 
количества социально-политических факторов посредством 
различных политических и социальных индикаторов. 
Главным недостатком количественных методов является 
использование узкого определения политического риска и 
концентрация на ограниченном количестве типов (классов) 
риска, таких, как политическая нестабильность, валютный 
контроль и экспроприация. Полный список возможных 
рисков, с разной степенью потенциального влияния на 
иностранные инвестиции, гораздо шире и включает 
несколько сотен политических, экономических и социально-
культурных рисковых факторов. Для определения 
странового риска при реализации международного 
проекта в настоящем исследовании предлагается 
использовать следующую организационно-экономическую 
модель. Рассматривая условия страны, в которой 
предстоит осуществлять деятельность, международная 
корпорация наибольшее внимание уделяет следующим 
трем факторам странового риска: 

▪ условиям налогообложения; 
▪ возможности вывоза (репатриации) валюты; 
▪ политическому риск, свойственному данной 

стране. 
Условия налогообложения являются важнейшим 

фактором инвестиционной привлекательности вложений 
в активы той или иной страны. Обычно, прежде чем 
осуществлять капиталовложения, потенциальный 
иностранный инвестор с помощью профессиональных 
юристов, консультантов выясняет следующие важнейшие 



вопросы, касающиеся предполагаемой области 
деятельности: 

▪ состав налогов, уровень налоговых ставок, 
налогооблагаемая база, последовательность и режим 
выплаты того или иного вида налога; 

▪ возможные льготы и сложившаяся в стране 
практика минимизации суммы выплачиваемых налогов, 
касающаяся международных проектов. Широко 
распространено налоговое планирование, основным 
предметом которого является установление таких (порой 
весьма сложных) взаимоотношений корпорации с 
партнерами и контрагентами, которые позволили бы 
наиболее полно использовать возможные налоговые 
льготы, перевести максимум прибыли в регионы с 
пониженными налоговыми ставками, оптимизировать 
платежные потоки и взаимные обязательства сторон; 

▪ законодательство страны-экспортера и страны-
импортера капитала, касающееся налогообложения 
прибыли при осуществлении международных проектов и 
коммерческих сделок. В частности, исключительно важен 
вопрос о том, заключено ли между странами соглашение об 
избежании двойного налогообложения. При отсутствии 
такого договора между странами X и У инвестор-резидент 
страны У, осуществляя инвестиционный проект в стране X, 
должен будет заплатить два раза налог с одного и того же 
дохода: один раз по ставкам страны X, а другой раз — после 
репатриации доходов по ставкам страны У. Если же такое 
соглашение заключено, то инвестор выплатит основную 
массу налога лишь в одной из этих стран: если он имеет 
постоянное представительство в стране X, то налоги будут в 
большинстве случаев выплачиваться в стране X, если нет, 
то в стране У. 

Для иностранного инвестора важным моментом 
являются не только условия налогообложения в той или 
иной стране, но и его стабильность, неукоснительная 
реализация принятых в области налогового права законов. 
В этой связи, отсутствие четкого налогового 
законодательства, постоянный его пересмотр не являются 



факторами, способствующими притоку иностранных 
инвестиций в страну. 

Другой причиной увеличения странового риска при 
реализации международных инвестиций являются 
высокие политические риски. Политический риск высок 
там, где высока степень поляризации общества по уровню 
доходов и сильна деструктивная оппозиция, склонная к 
проведению конфискационных реформ. Практически 
формами проявления политического риска могут быть: 

▪ возможность экспроприации и 
национализации собственности иностранных инвесторов 
и частных компаний; 

▪ угроза возникновения войн, локальных 
конфликтов, революций, приносящих ущерб 
собственности частных инвесторов и иностранных 
государств; 

▪ возможность прекращения конвертации 
национальной валюты в твердую. 

Для оценки странового риска при реализации 
международных проектов в настоящем исследовании 
предлагается следующая системная классификация 
внутренних и внешних источников экономических и 
политических факторов странового риска (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Классификация внутренних и внешних факторов 
политических рисков 

 
Экономические факторы Политические факторы 

Внутренние 
факторы 

Население и доход  
– численность и структура  
– экономический рост и 
доход на душу населения  
– естественный прирост  
– распределение дохода 

Состав населения  
– этнолингвистическая, 
религиозная, племенная 
или классовая 
гетерогенность  
– степень участия в 
экономической 
– иммиграция и 
эмиграция 

 Трудовые ресурсы и 
занятость  

Культура  
– культурные, 



– величина и состав  
– отраслевая и 
территориальная структура  
– производительность  
– миграция  
– уровень безработицы 

религиозные и 
моральные ценности  
– открытость и 
интенсивность 
культурных связей 
 

 Отраслевой анализ  
–сельскохозяйственное 
производство и 
самообеспеченность  
– отраслевая и 
территориальная структура; 
тенденции развития  
– размер и динамика 
государственного сектора  
– национальные 
приоритеты и 
стратегические отрасли 

Правительство и 
институты  
– конституционные 
принципы и конфликты  
– гибкость национальных 
институтов  
– роль и влияние армии, 
церкви, партий, прессы, 
образовательных 
учреждений и т.д. 

Экономическая география 
– природные ресурсы  
– экономическая 
диверсификация  
– топография и 
инфраструктура 
Правительство и 
социальные службы 
 – источники и структура 
правительственных доходов  
– отраслевое и 
территориальное 
распределение расходов – 
размер и рост бюджетного 
дефицита  
– жесткость программ 
расходов  
– зависимость регионов от 
цен- 
тральных источников дохода 

Власть  
– лидеры  
– ключевые фигуры, 
поддерживающие status 
quo  
– роль и влияние 
аппарата внутренней 
безопасности 
Оппозиция  
– влияние и источники 
 
Основные показатели  
– забастовочная 
активность  
– вооруженные 
выступления и 
террористические акты  
– количество и условия 
содержания 
политических 
заключенных 
– уровень официальной 
коррупции 

 Основные показатели  
– индекс цен  
– уровень заработной платы  
– процентные ставки, 
денежное предложение и 

 



т.д. 
Внешние 
факторы 

Внешняя торговля  
– текущий платежный 
баланс, его составляющие  
– ценовая эластичность 
экспорта и импорта  
– стабильность основных 
статей импорта и экспорта  
– эволюция условий 
торговли  
– географическая 
направленность торговли 

Положение на 
международной арене  
– международные 
договоры  
– позиция по 
международным 
вопросам, голосование в 
ООН 

 Внешний долг и его 
обслуживание  
– внешний долг, его 
абсолютный и 
относительный уровни  
– сроки и условия 
погашения  
– обслуживание долга по 
импорту и экспорту 

Финансовая поддержка  
– финансовая, 
продовольственная 
помощь, военная 
поддержка  
– предпочтительные 
экономические и 
торговые связи 



 Иностранные инвестиции  
– величина и относительное 
значение  
– отраслевое и 
территориальное 
распределение  
– основные инвесторы 
(страны и международные 
организации) 
Платежный баланс  
– динамика  
– сальдо резервов  
– движение капиталов  
 
 
Основные показатели  
– валютный курс 
(официальный и 
неофициальный)  
– изменение 
международных условий 
заимствования 

Ситуация в регионе  
– пограничные 
конфликты  
– внешняя военная 
угроза  
– революция в соседнем 
государстве  
– беженцы 
 
Отношение к 
иностранному капиталу 
и инвестициям  
– национальное 
инвестиционное 
законодательство  
– отношение к 
иностранным инвесторам 
в провинции  
– судебная практика 
Основные показатели  
– соблюдение прав 
человека  
– оппозиция за 
пределами страны  
– причастность к 
террористическим актам 
в третьих странах  
– дипломатические и 
торговые конфликты 

 
Источник: [5]. 

 
В целом использование эффективных систем 

управления страновыми рисками позволяет 
международным корпорациям значительно уменьшить 
убытки/потери при реализации проектов 
капиталовложений и увеличить свою корпоративную 
стоимость. 
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