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Анализ показателей автомобильной промышленности Северо-
западного региона 

 
Аннотация. Статья посвящена системному исследованию 

сегмента производства автомобилей промышленности 
Северо-Западного региона. Построена имитационная модель. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the system 
segment car manufacturing industry of the North-West region. 
Constructed simulation model. 

Keywords: forecast sales dynamics, model, analyze. 

 
Индустрия автопроизводства выступает одной из важ-

нейших отраслей экономики во многих странах мира, она явля-
ется одной из наиболее высокодоходных и быстро развиваю-
щихся направлений. Международный рост производства авто-
мобилей — значительный сектор мировой экономической сис-
темы, как по объему производимой продукции, так и по капита-
лоемкости отрасли. В России в автомобильной промышленности 
занято порядка 10000 человек, и это только на заводах-
производителях, находящихся в непосредственной близости от 
Санкт-Петербурга и Москвы, не говоря уже о предприятиях, ко-
торые специализируются на производстве запчастей к автомо-
билям, и обслуживающем секторе. 

Индустрия автопроизводства занимает значительное 
место и в экономике Российской Федерации. Даже несмотря 
на экономические кризисы последних лет, интерес к этой от-
расли в нашей стране нисколько не уменьшается. В настоящее 
время объемы производства увеличиваются каждый год, рас-
ширяется ассортимент заводов, повышается качество изго-
тавливаемой продукции, строятся новые заводы по производ-
ству запчастей. 

Компания «Ford» славится не только своими автомоби-
лями, но и легендарным основателем этой торговой марки 
Генри Фордом. Известно, что именно он сделал серьѐзный пе-
реворот в промышленности, придумав конвейерную сборку. 
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Задача Генри Форда заключалась в создании автомобиля, дос-
тупного обычным людям, но это сделать на тот момент не 
представлялось возможным. В 1903 г., когда был продан его 
первый автомобиль, никто даже не мог подумать о таком, все 
машины создавались исключительно по индивидуальным за-
казам и были доступны очень ограниченному кругу людей. Уже 
в 1908 г. Форд реализовал свою задачу, компания «Ford» вы-
пускает первый массовый автомобиль модели «Т». Эта машина 
была простой в управлении, недорогой в техническом обслу-
живании и довольно быстро собиралась. Естественно, такое 
сочетание качеств было очень востребовано. За первый же год 
было продано более 10000 экземпляров, по тем временам со-
вершенно невероятный результат. 

Такой аргумент стал серьѐзной предпосылкой для внедре-
ния конвейерного производства. Его идея заключалась в том, 
что один человек выполняет одно и то же действие, оставаясь на 
одном месте. Это была промышленная революция, каждые        
10 секунд с конвейера сходил ещѐ один автомобиль. На дости-
жение рекордов скорости гениальный основатель компании не 
остановился. В 1932 г. компанию ждал новый крупный успех. 
Они первые в мире реализовали V-образный 8-цилиндровый 
двигатель, а в 1934 г. поставили на конвейерное производство 
грузовики. Г. Форд помнил и про безопасность автомобиля. При-
менение в производстве автобезопасных стѐкол, как и многое дру-
гое, тоже было впервые реализовано на заводах «Ford». Ещѐ одно 
значимое событие для компании Генри Форда произошло в 1964 
году. Именно в этом году они выпустили знаменитый «Ford 
Mustang», который сразу же стал пользоваться большой популяр-
ностью среди молодого населения многих стран. 

На сегодняшний день компания «Ford» входит в тройку 
лидеров автомобильного производства. Она имеет доли во многих 
других компаниях-производителях транспортных средств. Среди 
них «Volvo», «Mazda», «Kia» и многие другие. В нашем регионе 
завод «Ford» работает около десяти лет. Он находится в городе 
Всеволожск Ленинградской области. 

Из выше изложенного следует, что в настоящее время всѐ 
актуальнее становится проблема, связанная с принятием управ-
ленческих решений при быстро меняющихся условиях. 

Рассмотрим автосалон «Ford», расположенный на Софий-
ской улице. В настоящее время встал вопрос о необходимости 
повышения уровня обслуживания, а именно провести систем-
ный анализ его деятельности для повышения эффективности 
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принимаемых управленческих решений. Для этого необходимо 
провести анализ работы отдела приема заявок и дать оценку ос-
новных характеристик его деятельности. 

В последнее время наблюдается увеличение числа заявок 
и, как следствие, повышение загруженности сотрудников отде-
ла. В задачи руководства входит анализ динамики загруженно-
сти сотрудников, эффективности работы каждого сотрудника, 
объема поступающих заявок, на основе итогов которого делается 
предложение о рациональной организации работы отдела в це-
лом, в зависимости от изменения значений перечисленных вы-
ше факторов, например, увеличения числа сотрудников, либо 
его модернизации. 

Для системного анализа деятельности автосалона, с целью 
повышения эффективности принимаемых управленческих ре-
шений (целесообразно ли увеличивать штат сотрудников), необ-
ходимо: провести анализ статистических данных по объемам 
продаж автомобилей завода «Ford»; построить на основе ретро-
спективного периода прогнозную модель, наиболее полно отра-
жающую тенденции изменений, составить модели обработки 
заявок и провести анализ динамики изменения их количества. 
На рис. 1 приведены данные объема производства завода 
«Форд», за период с 2002 по 2011 гг. Построим математическую 
модель прогноза изменения объемов производства автомобилей 
заводом «Форд» в 2012 году. Заметим, что в случае, когда по 
экспериментальным данным судить о линейности исходного 
динамического ряда трудно, можно, используя метод наимень-
ших квадратов, получить формулу нелинейной парной зависи-
мости. Для этого используют линеаризующие преобразования, 
так как только линейные по параметрам функции восстанавли-
ваются с помощью МНК. 

Проведенный анализ тенденции развития автомобильно-
го производства в регионе на ближайший период позволил по-
строить прогнозные модели, а именно экспоненциальную, сте-
пенную, гиперболическую 1 и 2 типов, логарифмическую. Из-
вестно, что критерием, позволяющим оценить качество модели, 
является коэффициент детерминации, он позволяет выбрать 
оптимальный вид кривой. Вычислив значения коэффициента 
детерминации для рассматриваемых трендов, получили, что оп-
тимальной прогнозной моделью является степенная функция 
(рис. 1), причѐм оценка параметров прогнозных моделей прово-
дилась методом наименьших квадратов. 
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Для степенной модели уравнение регрессии записывается 
в следующем виде [2]: 
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Рис. 1. Прогноз изменения объѐма производства 
 

Заметим, что построение моделей помогает привести 
сложные и подчас неопределенные ситуации, в которых прихо-
дится принимать решение, в логически выстроенную схему, дос-
тупную для детального анализа. Такая модель позволяет вы-
явить альтернативные решения и оценить результаты, к кото-
рым они приводят. 

Таким образом, по заданному динамическому ряду по-
строена регрессионная модель, отражающая изменение спроса 
на автомобили. Осуществив экстраполяцию полученных зави-
симостей и прогнозирование изменения спроса на автомобили 
марки «Ford», можно сделать вывод, что в ближайшее время 
объѐмы продаж будут расти. 
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Для системного анализа деятельности автосалона, с целью 
повышения эффективности принимаемых управленческих ре-
шений (целесообразно ли увеличивать штат сотрудников) по-
строим модель обработки заявок и проведѐм анализ динамики 
изменения их количества. Известно, что моделью, отражающей 
поведение системы и изменения ее состояния во времени при 
заданных потоках требований, поступающих на входы системы, 
является имитационная модель системы массового обслужива-
ния. Выходными параметрами таких моделей предстают вели-
чины, характеризующие свойства системы (качество ее функ-
ционирования), например, такие, как: коэффициенты использо-
вания каналов обслуживания; максимальная и средняя длина 
очередей в системе; время нахождения требований в очередях и 
каналах обслуживания и т.д. 

Основой имитационного моделирования является метод 
статистических испытаний — метод Монте-Карло. Этот метод 
наиболее эффективен при исследовании сложных систем, на 
функционирование которых оказывают существенное влияние 
случайные факторы. 

Для построения имитационной модели работы автосалона 
«Ford» на Софийской улице воспользуемся GPSS World — общеце-
левой системой моделирования — универсальной средой модели-
рования как дискретных, так и непрерывных процессов. Модель в 
системе GPSSW есть последовательность операторов моделирова-
ния. Оператор моделирования может быть или оператором GPSS. 
или процедурой языка PLUS (Programming Language Under 
Simulation — Язык программирования для моделирования). 

В отделе технического обслуживания автосалона Ford на 
Софийской улице приѐм заявок от клиентов ведут два менедже-
ра. Известны следующие параметры: пусть поток заявок подчи-
няется экспоненциальному закону; время обслуживания заявок 
подчиняется равномерному закону с интервалом    а = 0.4 и b = 
0.8; интенсивность потока заявок Л = 3 (3 заявки в час). 

Требуется смоделировать работу отдела в течение 8 часов 
и определить параметры его функционирования, а именно: ко-
эффициент загрузки каждого менеджера; среднее время обслу-
живания у каждого менеджера; максимальное, среднее и теку-
щее число заявок в очереди к каждому менеджеру; среднее вре-
мя нахождения заявки в каждой очереди и др. 

Для моделирования работы воспользуемся перечислен-
ными ниже событиями (операторами), происходящие в двухка-
нальной разомкнутой системе: 
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1. Поступление требований в систему (GENERATE). 
2. Вход требования в накопитель (ENTER). 
3. Определение канала обслуживания (TRANSFER). 
4. Ожидание освобождения одного из каналов обслужи-

вания (SEIZE). 
5. Выход требования из накопителя (LEAVE). 
6. Время обслуживания требования в канале обслужива-

ния (ADVANCE). 
7. Освобождение канала обслуживания (RELEASE). 
8. Выход требования из системы (TERMINATE). 
Программу работы двуканальной разомкнутой СМО мож-

но представить в виде трѐх секторов, причѐм под каналами об-
служивания CAN1 и CAN2 понимается загруженность менедже-
ров автосалона и составляет 40% у первого и 35% у второго. 

Смоделировав поток заявок в систему и их обслуживание 
(моделирование потока заявок выполняться с помощью опера-
тора GENERATE (Exponential (1,0,20)), приняв средний интервал 
времени между поступлениями смежных заявок равным 20 еди-
ницам времени (мин.), получили, что имитационная модель ра-
боты автосалона FORD в течение 8 часов будет выглядеть сле-
дующим образом: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Моделирование двухканальной системы 
 с равномерным потоком 
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В результате выполнения программы получим: 
 

 
 
 

Рис. 3. Результат выполнения программы 

 
Из рис. 3 следует, что в результате моделирования        

каналов обслуживания CAN1 и CAN2, получили: число входов 
(ENTRIES) — 15 и 9; коэффициент загрузки первого менеджера 
(канала UTIL.) — 0.829; второго менеджера — 0.687;       среднее 
время обслуживания заявки первым менеджером (АУЕ.ТПМЕ) 
составляет 23.192 мин.; вторым — 32.083 мин.; доступность 
(AVAIL) — 1 и 1; возможное число входов (OWNER) — 24 и 25. 

Результаты моделирования очереди под именем NAK: 
максимальное число заявок в очереди (МАХ) — 3; текущее со-
держание (CONT.) — 0; число входов — 24. Число нулевых вы-
ходов (ENTRY(0)) — 10; среднее число входов(AVE.CONT) — 
0,698; среднее время нахождения заявки в очереди — 12.212; 
AVE.(-O)-20.934; RETRY-0. Параметры сохранения величины 
под именем AveQueue: RETRY-О; значение (VALUE) — 12,743. 

На рис. 4 приведены программная реализация длины 
очереди в автосалоне «Ford» и гистограмма имитационной мо-
дели автосалона «Ford». 
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Рис. 4. Программная реализация длины очереди в автосалоне «Ford»  

и гистограмма имитационной модели автосалона «Ford» 

 
Из вышеприведѐнного следует, что менеджеры загружены 

на 50%, нет необходимости открытия третьего канала работы, 
т.е. требуется не приглашение на работу ещѐ одного менеджера, 
а привлечение к салону покупателей за счет рекламы, скидок, 
акций и т.д. 

Используя построенную имитационную модель автосало-
на «Ford» на Софийской улице, с помощью программной среды 
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GPSS World была смоделирована работа салона, получены ос-
новные параметры функционирования системы. 

Заметим, что имитационная модель, реализующая подхо-
ды к системному исследованию, позволяет решать различные 
прикладные задачи исследования эффективности и формиро-
вать рекомендации по ее повышению путем улучшения отдель-
ных показателей (параметров) работы отдела в частности и ор-
ганизации в целом. 
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направлений развития брокерской организации 
 

Аннотация. В статье представлены результаты стратегического 
и системного анализа деятельности брокерской организации. Выявле-
ны угрозы и возможности, определены сильные и слабые стороны ор-
ганизации. Проведена аналитическая работа перед выработкой страте-
гии развития фирмы. 

Ключевые слова: прогноз, время, модель, системный и 
стратегический анализ, фирма. 

Summary. The paper presents the results of a strategic and 
systematic analysis of evolution of broker firm. The threats and 
opportunities, the strengths and weaknesses of the organization 
are identified. The analytical work for the strategic growth of the 
firm is done. 

Keywords: forecast, time, model, system and policy analysis,           
the firm. 

 
Долгосрочная эффективная работа любого предприятия, 

его экономический рост и развитие определяются правильным 
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выбором стратегических ориентиров, позволяющих наилучшим 
образом реализовать потенциальный человеческий капитал и 
другие ресурсы. На сегодняшний день стратегия представляет 
собой основополагающий стержень в управлении предприяти-
ем, она должна обеспечивать устойчивый экономический рост и 
развитие предприятия, повышение конкурентоспособности 
производимой им продукции и оказываемых услуг. В условиях 
жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации 
организации должны не только концентрировать внимание на 
внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную 
стратегию поведения, которая позволяла бы им поспевать за 
изменениями, происходящими в их окружении. 

В прошлом многие фирмы могли успешно функциониро-
вать, обращая внимание в основном на ежедневную работу, на 
внутренние проблемы, связанные с повышением эффективно-
сти использования ресурсов в текущей деятельности. Сейчас 
же, хотя и не снимается задача рационального использования 
потенциала в текущей работе, исключительно важным стано-
вится осуществление такого управления, которое обеспечивает 
адаптацию фирмы к быстро меняющимся условиям ведения 
бизнеса. 

В данной статье анализируется деятельность ЗАО «ИФК 
―Пятое измерение‖». Данная организация работает на рынке с 
1998 года. Основное направление ее деятельности — брокер-
ское обслуживание. Для системного анализа деятельности ЗАО 
«ИФК ―Пятое измерение‖», проводимого с целью повышения 
эффективности принимаемых управленческих решений, осу-
ществим анализ статистических данных по объемам прибыли и 
построим на основе ретроспективного периода прогнозную мо-
дель, наиболее полно отражающую тенденции изменения. Ис-
пользуя метод наименьших квадратов, можно построить прак-
тически любые формы нелинейной парной связи. Для этого 
применяют линеаризующие преобразования. 

Рассмотрев пять прогнозных моделей: линейную, сте-
пенную, гиперболическую 1-го типа, логарифмическую и экс-
поненцианальную, проанализировав величину стандартной 
ошибки и коэффициент детерминации, можно сделать вывод, 
что лучшей моделью, описывающей исходные данные, являет-
ся линейная модель (коэффициент детерминации — 0,934). 
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Уравнение регрессионной модели имеет вид: 
 

ty *123515763ˆ  . 

 

 
 

Рис. 1. График изменения объема (тип линейный) 
 

Воспользовавшись полученной аналитической зависимо-
стью, получим прогноз объема прибыли предприятия на первое 
полугодие 2013 г. Из него видно, что объѐм прибыли будет 
уменьшаться (это связано, в первую очередь, с уменьшение зака-
зов на таможенное оформление), следовательно, фирма нужда-
ется в разработке новой стратегии. 

На сегодняшний день персонал фирмы состоит из 
18 человек: генеральный директор, заместитель директора, два 
бухгалтера, 14 специалистов по таможенному оформлению. 
Работа всего коллектива строится на основе взаимной под-
держки и взаимовыручки. Работники фирмы в короткие сроки 
и в полном объеме информируются об изменениях в компании, 
о результатах работы, для чего еженедельно проводятся общие 
собрания, на которых анализируются успехи и неудачи, обсуж-
даются предложения по улучшению качества предлагаемых 
услуг и по увеличению их объема. Практически все сотрудники 
являются универсальными специалистами. Такая стратегия 
(или политика) используется практически во всех малых орга-
низациях. Еѐ применение обусловлено тем, что такая структура 
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менее затратна, более проста в управлении. Еѐ плюсы состоят в 
том, что: 

 данная организация не требует больших финансовых 
затрат на содержание большого количества сотрудников; 

 нет необходимости в дополнительных затратах на со-
держание большого управленческого аппарата над этим персона-
лом; 

 в такой организации почти всегда «хорошая атмосфе-
ра», в смысле директор — непосредственный начальник, а все 
остальные равны; 

 наличие своеобразной корпоративной культуры, не 
упирающейся в какие-то строгие правила поведения; 

 наличие опытного персонала; 

 универсальность сотрудников. 
Минусами являются: 

 очень большая нагрузка на генерального директора; 

 загруженность остального персонала; 

 недостатки при выполнении своих обязанностей вслед-
ствие отвлечения на другие. 

Из анализа системы управления делаем вывод: несмотря 
на то, что простая схема управления наименее затратна, сущест-
вуют проблемы, требующие немедленного решения. Имеются 
скрытые резервы, которые можно реализовать при правильном 
подходе. Следует учесть также, что вследствие загруженности 
директор не уделяет должного внимания вопросам стратегиче-
ского планирования. 

Исследование деятельности ЗАО «ИФК "Пятое измере-
ние"» проводилось по следующим направлениям: 

— внешняя макросреда (исследования проводились при 
помощи ПЭСТ-анализа), 

— микросреда (исследования проводились при помощи 
метода «5 сил» Майкла Портера), 

— оценка ресурсов для внутренней среды. 
В результате ПЭСТ-анализа внешней макросреды получи-

ли перечень возможностей и угроз (табл. 1). 
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Таблица 1 
Перечень возможностей и угроз 

 

Возможности внешней среды: Угрозы внешней среды 

1.Развитие таможенной отрасли 
2. Новые компьютерные разра-
ботки 
3. Развитие в отрасли перевозок 
4. Развитие партнерских отноше-
ний 

1. Высокий уровень инфляции 
2. Неблагоприятное изменение 
валютного курса 
3. Неблагоприятная политика в 
области налогообложения 
4. Уровень процентной ставки 
5. Появление сильных конкурен-
тов 

 
Из анализа внешней макросреды можно сделать вывод, 

что для ЗАО «ИФК ―Пятое измерение‖» самым главным факто-
ром в данной ситуации является экономический аспект. Угроз 
больше, чем возможностей. Главной угрозой являются инфля-
ция и курс иностранной валюты. 

В результате анализа микросреды при помощи метода 
«5 сил» Майкла Портера, получили перечень сильных и слабых 
сторон (табл. 2.). 
 

Таблица 2 
Сильные и слабые стороны 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

1) высокая квалификация персонала, 

2) налаженный маркетинг, 

3) многопрофильность деятельности 

1) отсутствие четкой стратегии, 

2) нехватка оборотных средств, 

3) дебиторская задолженность, 

4) реклама 

 
Из всего отмеченного выше можно сделать вывод, что 

слабых сторон больше, чем сильных. Это подтверждает то, что 
организация сейчас находится в не очень хорошем положении, 
но всеми силами пытается выйти из неѐ. 

Для того чтобы выявить ключевые факторы успеха был 
применен SWOT-анализ. На его основе можно сформулировать 
ряд основных проблем фирмы, и. отталкиваясь от сильных 
внешних и внутренних сторон организации, составить более 
эффективный стратегический план. 
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Таблица 3 

Матрица SWOT-анализа для ЗАО «ИФК "Пятое измерение"» 

 

Возможности внеш-

ней  среды 
Угрозы внешней среды Результаты 
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Квалифици- 

рованный 

персонал 

+ 
+

+ 
+ + 0 0 0 0 - 5 1 

Многопро-

фильность 

деятельности 

+ + + + 0 0 0 0 - 4 1 

Налаженный 

маркетинг  
+ + + + 0 0 0 0 - 4 1 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

Нехватка 

оборотных 

средств 

0 0 0 0 - - 0 0 - 0 3 

Дебиторская 

задолжность 
0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 

Отсутствие 

рекламы 
0 0 0 0 0 0 0 0 

-

- 
0 2 

Отсутствие 

четкой страте-

гии 

0 0 0 0 - 0 - - 
-

- 
0 5 

 
Результат 

+ 3 5 3 3 0 0 0 0 0   

 

- 0 0 0 0 2 1 1 2 7   
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Изучив вышеописанную матрицу, можно выделить сле-
дующее: 

— сильной стороной фирмы является квалифицирован-
ный персонал; 

— возможностями внешней среды выступают новые тех-
нологии; 

— слабой стороной организации является отсутствие чет-
кой стратегии; 

— угрозы внешней среды представляют конкуренты орга-
низации. 

Результаты проведѐнного анализа будем учитывать для 
выбора стратегии. При этом следует помнить, что возможности 
и угрозы могут переходить в свою противоположность. Так, не-
использованная возможность может стать угрозой, если ее ис-
пользует конкурент. Таким образом, для ЗАО «ИФК "Пятое из-
мерение"» необходима такая стратегия, где будут увеличены 
внутренние силы и внешние возможности предприятия и где 
следует сократить слабые внутренние стороны фирмы и по воз-
можности смягчить негативное влияние внешних угроз. Далее 
воспользуемся результатами матрицы для выбора стратегии ор-
ганизации. Заметим, что для того, чтобы руководство могло 
управлять развитием компании в условиях ужесточающейся 
конкуренции, необходимо четко разработать стратегию разви-
тия относительно: общего направления развития, взаимодейст-
вия с конкурентами. 

Рынок брокерского обслуживания активно развивается. 
Все большее число компаний заинтересовано иметь рядом с со-
бой поставщика, удовлетворяющего потребности своего пред-
приятия. Ежегодно на рынке появляются новые конкуренты: 
либо это филиалы федеральных или региональных компаний, 
либо это местные фирмы, которые получили права брокеров 
какой либо компании в данном регионе. Из SWOT-анализа вид-
но, что конкуренты — это угроза для нашего предприятия и надо 
еѐ учитывать. 

Разработка стратегии должна состоять из двух основных 
этапов: 

1) изучение типовых стратегий развития; 
2) выбор и адаптация данной стратегии к компании. 
В мировой практике известно четыре вида стратегий: 
1. Стратегия ограниченного роста. Наиболее привлека-

тельна для фирм с хорошим портфелем заказов. Данная страте-
гия применяется, когда производство и реализация продукции 



18 
 

налажены, предприятие получает стабильную прибыль, и нет 
причин рисковать. 

2. Стратегия роста. Рекомендуется для развивающихся 
фирм, пытающихся предложить на рынке новые товары и услу-
ги. Выделяют стратегии интенсивного, интеграционного и ди-
версификационного роста. 

3. Стратегия сокращения. Заключается в сокращении или 
переориентации компании, не выживающей в сложившихся ус-
ловиях рынка. Осуществление данного вида стратегии может 
выражаться в ликвидации предприятия. 

4. Сочетание различных видов стратегии. Обычно этим 
способом пользуются крупные фирмы. 

Заметим, что определению стратегии развития предше-
ствует осознание миссии и целей организации, поэтому мис-
сию компании ЗАО «ИФК "Пятое измерение"» можно сформу-
лировать следующим образом: завоевать собственную позицию 
на рынке брокерских услуг и укрепиться на ней. В рамках дан-
ной миссии можно сформулировать цели, стоящие перед орга-
низацией: 

1. Увеличить к 2013 г. объѐмы на 25-30%. 
2. Разработать новую ценовую политику, позволяющую за-

хватить наибольший сегмент на рынке города (цены должны 
приносить почти минимальную выгоду и покрывать все основные 
издержки). 

3. Разработать эффективную рекламную компанию (назна-
чить кого-либо из сотрудников или привлечь сторонних специа-
листов). 

4. Применить систему дисконтных скидок для постоянных 
клиентов. 

5. Провести реструктуризацию управленческого аппарата. 
6. Организовать логистическую структуру. 
7. Повысить качество обслуживания, предоставляемых ус-

луг. 
8. Улучшить репутацию среди потенциальных и сущест-

вующих клиентов. 
9. Расширить возможности роста предприятия. 
10. Уменьшить затраты по сравнению с затратами основных 

конкурентов. 
После определения целей разработаем ряд обеспечиваю-

щих функциональных стратегий. Эти стратегии направлены на 
достижение основной главной цели организации. 
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Маркетинговая стратегия. Предлагается стратегия 
дифференцированного маркетинга, требующая от фирмы орга-
низации ее работы на нескольких сегментах со специально раз-
работанными для них услугами и маркетинговыми программа-
ми. Это позволяет добиться роста услуг за счет более глубокого 
проникновения на каждый из осваиваемых сегментов рынка. 

Финансовая стратегия. Предлагается умеренный тип 
финансовой стратегии, характеризующий стиль и методы при-
нятия управленческих решений, ориентированных на достиже-
ние среднеотраслевых результатов в финансовой деятельности 
при средних уровнях финансовых рисков. При данном типе фи-
нансовой стратегии предприятие, не избегая финансовых рис-
ков, отказывается проводить финансовые операции с чрезмерно 
высоким уровнем рисков даже при ожидаемом высоком финан-
совом результате. 

Инновационная стратегия. Предлагается имитационный 
тип стратегии, так как рассматриваемое предприятие не являет-
ся пионером в выпуске на рынок тех или иных нововведений. 
При применении данной стратегии копируются основные по-
требительские нововведения, выпущенные на рынок малыми 
инновационными фирмами или фирмами―лидерами. 

Кадровая стратегия. Предлагается партнерский тип кад-
ровой стратегии, при которой у организации и сотрудника име-
ются взаимовыгодные партнерские отношения, когда происхо-
дит согласование целей и ценностей; развитие сотрудника обес-
печивается организацией, и, в свою очередь, сотрудник увели-
чивает свой вклад в развитие фирмы. 

Уровень специализации рассматриваемого предприятия в 
основной отрасли деятельности составляет более 70%. Таким 
образом, ЗАО «ИФК "Пятое измерение"» не является диверси-
фицированной организацией. Для него требуется разработка 
лишь корпоративной стратегии. 

Корпоративная (портфельная) стратегия. ЗАО «ИФК 
"Пятое измерение"» предлагается стратегия горизонтальной ди-
версификации, т.е. внедрение нового направления деятельности, 
которое определяется имеющимися. Имеются в виду действия, 
связанные с улучшением общих показателей работы в тех отрас-
лях, где уже действует компания, с целью усиления конкурентных 
позиций и доходности в долгосрочной перспективе. Основными 
задачами здесь является реинвестирование прибыли в: обновле-
ние основных фондов в соответствии с тенденциями научно-
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технического развития в данной области и обучение персонала в 
целях повышения его компетентности и профессионализма. 

Из проделанного SWOT−анализа мы видим, что конку-
ренты являют собой слабую сторону организации. Рассмотрев 
все возможности конкурентного поведения компании на рынке, 
необходимо придерживаться стратегии фокусирования, которая 
позволит удерживать сегмент на рынке, формировать положи-
тельный имидж компании для привлечения крупных платеже-
способных клиентов. Немаловажную роль для осуществления 
данной стратегии сыграют проводимые компанией семинары, с 
участием как региональных, так и федеральных клиентов. 

Рассмотрев базовые и альтернативные стратегии, мы ос-
тановились на альтернативной стратегии, т.е. стратегии дивер-
сификации. В рамках мероприятий стратегического и тактиче-
ского характера предлагается выделение в организационной 
структуре предприятия еще одного филиала организации для 
оформления прохождения товаров на границе. 

Предложенные мероприятия повлекут необходимость из-
менения состава ресурсов ЗАО «ИФК "Пятое измерение"», в част-
ности, для открытия филиала потребуются заемные средства 
(долгосрочный кредит банка). Кроме того, большая часть нерас-
пределенной прибыли и, возможно, краткосрочных заемных 
средств будет потрачена на закупку материалов, маркетинговые 
мероприятия. Планируется также сокращение фирмы в Санкт-
Петербурге, т.к. здесь останется только оформление портовых и 
авиагрузов, а для этого не требуется большого количества сотруд-
ников. Из 18 человек в фирме может остаться 9−10 чел. Можно 
будет также арендовать новое помещение (в два раза меньше). А 
для оформления товаров на границе потребуется 9−10 человек из 
бывшего персонала фирмы и небольшое помещение (на границе 
стоимость аренды помещения на 40% ниже, чем в Санкт-
Петербурге). Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
сокращение персонала и ввод на рынок филиала фирмы поможет 
ЗАО «ИФК "Пятое измерение"» увеличить прибыль. Кроме того, 
не возникает необходимость повышения квалификации сущест-
вующих работников, т.к. все работники обладают высокой квали-
фикацией и уже прошли курсы электронного декларирования. 
Предполагается, что предложенные изменения не встретят со-
противления среди существующего персонала фирмы, так как их 
проведение не повлияет отрицательным образом на существую-
щую деятельность работников. Тем не менее, рекомендуется ис-
пользовать такие методы, как информирование и общение. 
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Таким образом, в результате проведенного системного ана-
лиза были выявлены угрозы и возможности внешней среды и 
сильные стороны организации, в основу исследований был поло-
жен SWOT−анализ, основанный на сопоставлении сильных и сла-
бых внутренних сторон компании, а также потенциальных воз-
можностей и угроз внешней среды. Проведенный SWOT−анализ 
позволил выявить у ЗАО «ИФК "Пятое измерение"» ряд неисполь-
зованных внутренних возможностей, успешно реализовав которые 
предприятие сможет перейти на качественно новый уровень раз-
вития. Предложения, направленные на предупреждение внешних 
угроз, своевременное использование благоприятной внешней об-
становки и касающиеся использования внутреннего потенциала 
для устранения слабых сторон организации, были рассмотрены 
при формировании возможной стратегии развития ЗАО «ИФК 
"Пятое измерение"». В результате анализа выявлены ключевые 
факторы успеха и разработана стратегия диверсификации. Однако 
следует подчеркнуть, что самая талантливая стратегия и прорабо-
танные проекты могут быть загублены в результате неумелой их 
реализации, поэтому крайне важным представляется проведение 
реорганизации предприятия с целью обеспечения адаптации его 
возможностей к выбранной стратегии. 

Не существует стратегии единой для всех компаний, так 
же, как не существует единого универсального стратегического 
управления, но есть некоторые основополагающие моменты, 
которые позволяют говорить об обобщенных принципах выбора 
и реализации стратегии развития и осуществления стратегиче-
ского управления. 
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Контроллинг как механизм саморегулирования 
 
Аннотация. Создавая предпосылки экономической самостоя-

тельности предприятий, сегодня рынок выдвигает жесткие экономиче-
ские требования, которые и ориентируют предприятие на эффективную 
и рентабельную деятельность. Определено, что контроллинг, как наи-
более перспективное научное направление, отвечает современным 
условиям развития экономики и обеспечивает создание новых и со-
вершенствование действующих механизмов эффективного развития и 
конкурентного преимущества предприятия.  

Ключевые слова: контроллинг, механизм контроллинга. 
Abstract. Creating preconditions of economic independence of the 

enterprises, today the market makes rigid economic demands which focus 
the enterprise on effective and profitable activity.  

It is defined that controlling as the most perspective scientific direc-
tion, answers modern conditions of development of economy and provides 
creation new and perfection of operating mechanisms of effective develop-
ment and competitive advantage of the enterprise.  

Key words: controlling, controlling mechanism. 

 
Необходимость контроллинга обусловлена неустойчиво-

стью внешней среды, в которой функционирует предприятие; 
ростом объема информации и значимости информационного 
обеспечения решений; потребностью практики в комплексной 
методической и инструментальной базах для поддержания ос-
новных функций менеджмента; усилением функции координа-
ции в процессе подготовки, принятия и реализации решений. 

Как показывает практика, предпринимательская деятель-
ность усложняется, ее эффективное осуществление требует бо-
лее высокого уровня обоснованности принимаемых управленче-
ских решений и оценки степени их влияния на конечные ре-
зультаты работы предприятия.  

Одним из основных внутренних факторов возникновения 
неопределенности в деятельности субъектов хозяйствования яв-
ляется неполная информация как о текущем состоянии пред-
приятия, так и о перспективах его развития. Отсюда повышение 
ценности полученной информации для анализа является важ-
нейшим направлением повышения эффективности деятельно-
сти предприятий. Оно требует поиска новых подходов к управ-
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лению. Одним из перспективных путей достижения высоких 
экономических результатов деятельности предприятия предста-
ет разработка и реализация механизма контроллинга. Для ис-
следования контроллинга как системного явления и разработки 
механизма формирования контроллинга использован ком-
плексный методологический подход, включающий в себя сис-
темный, ситуационный и процессный подходы к управлению. 

Предложена авторская концепция структурного построе-
ния системы контроллинга предприятия на основе системной 
интеграции межфункциональных задач управления и использо-
вания общих принципов экономической методологии, что по-
зволяет: 

— систематизировать тенденции и устойчивые взаимосвя-
зи контроллинга; определить цели; 

— провести классификацию задач; 
— разработать инструменты и рекомендации по их исполь-

зованию для решения задач, направленных на повышения эф-
фективности управления предприятием. 

Автором выделены этапы внедрения системы контрол-
линга на предприятии, так как контроллинг является сложной 
конструкцией, объединяющей в себе столь разные элементы, как 
установление целей, планирование, учет, контроль, анализ, 
управление информационными потоками и выработку реко-
мендаций для принятия управленческих решений. Вследствие 
своей интегрированности контроллинг обеспечивает целостный 
взгляд на деятельность предприятия в прошлом, настоящем и 
будущем; комплексный подход к выявлению и решению встаю-
щих перед предприятием проблем. Основная задача контрол-
линга состоит в том, чтобы нацеливать систему управления 
предприятием на достижение поставленных целей. 

Построение механизма контроллинга основано на форми-
ровании алгоритмов моделей оперативного и стратегического 
контроллинга в рамках единой методики внедрения концепции 
контроллинга в хозяйственную деятельность предприятия. Ме-
ханизм сложен и трудоемок, требует учета множества факторов, 
включая: определение целей; механизм реализации мероприя-
тий; аналитическую информацию для подготовки и принятия 
управленческих решений; принятие решений. В связи с этим 
автором представлен механизм осуществления контроллинга на 
предприятии, который позволяет более эффективно решать це-
ли и задачи, стоящие перед предприятием. Благодаря работам 
по совершенствованию управления на исследуемом предпри-
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ятии достигнут непрерывный рост экономических показателей. 
Доказано, что эффективность контроллинга определяется нали-
чием положительного синергетического эффекта: повышением 
эффективности использования ресурсов, изменением экономи-
ческих показателей, увеличением скорости реагирования на из-
менения внутренней и внешней среды с целью достижения 
предпринимательских целей. В качестве направлений практиче-
ской реализации контроллинга автором рассмотрено формиро-
вание инструментария и системы показателей, а также перспек-
тивы использования и развития концепции контроллинга в Рес-
публике Беларусь. 

На наш взгляд, развитие научно-методологических основ 
контроллинга, разработка механизма реализации контроллинга 
и внедрение его на отечественных предприятиях обеспечит ру-
ководство предприятия достоверными данными о состоянии и 
результатах выполнения текущих и стратегических планов 
предприятия, повысит уровень обоснованности управленческих 
решений, что станет залогом успешной предпринимательской 
деятельности, средством формирования ориентиров в интегри-
рованной экономической среде и дополнительно создаст условия 
для повышения эффективности деятельности и экономического 
роста в долгосрочной перспективе. 
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Методы системного исследования 
производственно-торгового холдинга 

 
Аннотация. В статье рассматриваются методы системного 

исследования, организационные и технические аспекты 
функционирования производственно-торгового холдинга как сложной 
системы. Изложены особенности и предложен подход к ее 
исследованию методами системного анализа с целью повышения 
эффективности функционирования. 

Ключевые слова: производственно-торговый холдинг, 
эффективность, сложная система, организационно-техническая 
система, моделирование. 

Summary. In the article methods of system research, organizational 
and technical aspects of functioning of production and trading holding as 
difficult system are considered. Features are stated and the approach to its 
research by methods of the system analysis for the purpose of increase of 
efficiency of functioning is offered. 

Keywords: industrial and commercial holding, efficiency, complex 
system, the logistics system simulation. 

 
В настоящей статье объектом исследования является про-

изводственно-коммерческая структура, представляющая собой 
группу предприятий (холдинг), образованный в результате 
слияния нескольких изначально разнородных по своей функ-
циональной деятельности предприятий. Холдинг включает в 
себя совокупность организаций и их подразделений, занимаю-
щихся различными видами деятельности, но входящими в об-
щий замкнутый технологический цикл, имеющий общие цели и 
задачи. Функциональная структура холдинга обладает выра-
женной иерархичностью со сложной системой управления и пе-
рекрестными связями, в ней минимизирована вертикальная со-
ставляющая управляющих воздействий и имеется многообразие 
местных функциональных и технологических вертикальных и 
горизонтальных связей между элементами системы. 

Изначально было организовано ООО «Дакма» — строи-
тельная фирма, которая специализировалась на производстве 
строительных работ в части внутренней отделки помещений. По 
мере роста темпов производства и стремления к повышению его 
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рентабельности возникла необходимость организации центра-
лизованного снабжения стройматериалами за счет оптовых по-
ставок. Условия оптовых закупок определяют поставки товаров 
большими партиями и, как следствие, возникновение неисполь-
зованного материала, которые приходилось реализовывать че-
рез розничную торговую сеть. Это обстоятельство послужило 
началом организации вспомогательной деятельности, т.е. тор-
говли строительными материалами. Затем владельцем ООО 
«Дакма» была организована строительная фирма (ООО «Дакма 
Строй»), а ООО «Дакма» оставили торговую деятельность — ма-
газин «Строй Сам». 

В результате развития строительной деятельности и 
имевшихся на тот момент перспектив заместитель директора 
ООО «Дакма» организовал на партнерских отношениях с дирек-
тором строительное предприятие — ООО «ЦентрСтрой». Таким 
образом, участие на рынке строительных услуг трех организа-
ций, имеющих единое руководство и общие интересы, дало воз-
можность более эффективно реагировать на изменения условий 
рынка и требований действующего законодательства. 

Указанные выше факторы способствовали быстрому ак-
тивному развитию этих предприятий. И вскоре появляется воз-
можность организации производственной базы в составе ООО 
«Дакма», где проводятся ремонтные работы и осуществляется 
стоянка имеющийся техники, хранятся и обрабатываются мате-
риалы из древесины и металла, хранятся неликвиды (для вто-
ричного использования), механизмы и изготавливается нестан-
дартное и вспомогательное оборудование строительного и тор-
гового назначения. В дополнение к этому, на основе площадей 
базы, был образован цех по изготовлению ПВХ-окон, выпол-
няющий заказы от ООО «ЦентрСтрой» (тем самым снижается 
себестоимость строительства) и заказы от частных лиц, полу-
чаемые через магазин «Строй Сам». 

Цель исследования состоит в оценке и определении орга-
низационно–экономических аспектов и направлений совершен-
ствования и развития системы управления холдингом, а также 
разработке рекомендаций, позволяющих повысить эффектив-
ность его функционирования. Именно методология системного 
анализа обеспечивает изучение моделирование процесса управ-
ления с целью выявления имеющихся резервов ресурса и мини-
мизации затратной части с целью развития производства и по-
вышения его рентабельности. 
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На рис. 1 показана структура деятельности производст-
венно-торгового холдинга. Ниже представлены структурные 
подразделения и выполняемые ими функции. 

1. ООО «ЦентрСтрой» является строительной фирмой, 
осуществляющей производство ремонтных и строительно-
монтажных работ по реконструкции зданий и сооружений и 
включает в себя: 

― производственную базу «Баландино», предназначенную 
для проведения сварочных и деревообрабатывающих работ, из-
готовления изделий, оснастки и нестандартного оборудования и 
выполнения складских функций; 

― цех по производству окон ПВХ, который осуществляет 
производство пластиковых окон для строящихся объектов и 
окон под заказ через сеть торговли; 

― транспортный цех, обеспечивающий транспортом и ме-
ханизмами строящиеся объекты, торговую сеть и потребителей 
по заказам со стороны. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 1. Структура деятельности производственно-торгового холдинга 

 

2. ООО «Дакма» — торговая организация, предназначен-
ная для проведения торгово-закупочной деятельности (опт, 
мелкий опт, розница) через торговую сеть и напрямую с заказ-
чиком и снабжения стройматериалами строящихся объектов. 
Кроме того, вспомогательными составляющими холдинга явля-
ются частные предприниматели, осуществляющие как торгово-
закупочную, так и строительную деятельность. 

В таблице 1 приведены основные функции и задачи, ре-
шаемые должностными лицами производственно-торгового 
холдинга. 
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Таблица 1 
 

Основные функции и задачи, 
решаемые должностными лицами 

 
№
№ 
пп 

Наименование 
структурной 

единицы 

Основные функции и задачи 

1 Директор  
Центр Строй 

Стратегическое планирование организации 
Внешние связи 
Координация работы руководителей 
Принятие решения высшего приоритета 
Финансирование производства (вопросов) 
Вопросы особой значимости 
Общее руководство 
 

2 Заместитель 
Директора 
по строительству 
 

Мониторинг рынка строительства 
Поиск заказчика 
Формирование объемов работ 
Определение затратной части и рентабельности 
Подготовка заключения контракта 
Организация производства строительных работ 
Формирование заявок на вакансии 
Координация использования трудовых ресурсов 
Координация использования техники (механизмов) 
Контроль производства и сдача работ 
Контроль лимита финансирования контрактов 
Контроль материального обеспечения объектов 
Подтверждение оплаты труда рабочих 
Координация деятельности подразделений 
Подготовка решений директора 
Связь с заказчиками 
Участие в переговорах 
Планы перспективы развития вида деятельности 
 

3 Главный бухгалтер Ц/С 
 

Отчетно-финансовая деятельность 
Контроль рентабельности производства 
Участие в аукционах получения контрактов 
Планирование экономического развития 
Контроль текущих расходов и поступлений 
 

4 Бухгалтер Ц/С Отчетно-финансовая деятельность 
 

5 
 

Начальник 
Отдела кадров 
 

Поиск кадров по заявкам вакансий 
Оформление приема на работу и увольнения 
Обучение и повышение квалификации персонала 
Оформление документации на СРО 
Формирование трудовых резервов 
Контроль за соблюдением трудового кодекса 
Оформление документов по технике безопасности 
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6 Начальник проектно-
сметного отдела 
 

Текущее руководство отделом 
Перспективное планирование деятельности 
Внедрение новых методов работы 
Проведение анализа рентабельности производства 
Мониторинг рынка спроса 
Контроль за выполнением плана работ отдела 
Подготовка документации на заключение контракта 
Внешние связи своего направления деятельности 
Подготовка документации на оплату по контрактам 
 

7 Инженер проектиров-
щик 
 

Разработка проектной документации 
Проведение согласований проектов 
Осуществление авторского надзора 
 

8 Инженер сметчик 
 

Разработка сметной документации 
Подготовка конкурсной документации 
Составление актов выполненных работ для оплаты 
 

9 Дизайнер интерьера 
 

Выполнение дизайн – проектов 
Осуществление авторского надзора 
 

10 Производитель 
строительных работ 
 

Первичный анализ объемов работ 
Заказ поставки стройматериалов (согласно сметы) 
Обеспечение объектов стройматериалами 
Обеспечение объектов рабочими кадрами 
Выполнение объемов работ 
Соблюдение техники безопасности на объекте 
Обеспечение объектов техникой и механизмами 
Подведение итогов работ (оплата труда рабочим) 
 

11 Мастер 
 

Соблюдение требованиям качества проводимых работ 
Соблюдение трудовой дисциплины 
 

12 Главный энергетик 
 

Общее руководство электромонтажными работами 
Организация эксплуатации оборудования 
Принятия технических решений 
 

13 Начальник электромон-
тажного участка 
 

Подбор электромонтажников 
Обеспечение проведения монтажных работ 
Обеспечение проведение эксплуатации 
 

14 Главный механик 
 

Обеспечение производства транспортом и механиз-
мами 
Обеспечение торговли транспортом 
Подбор персонала из числа водителей и машинистов 
Вопросы газового хозяйства предприятия 
 

 

На рисунке 2 представлена функциональная структура про-
изводственно-торгового холдинга, представляющая собой иерар-
хическую организационно-техническую систему управления. 
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Рис. 2. Функциональная структура производственно-торгового 

 холдинга, представляющая собой иерархическую организационно-
техническую систему управления 

 
 

Рассмотрим возможные подходы к ее исследованию как 
сложной системы, обладающей разнообразием составных частей 
(элементов) и взаимосвязей между ними. 

Проектирование, строительство и эксплуатация крупных 
автоматизированных производственных, энергетических, гид-
ротехнических, транспортных, информационных и других 
больших систем выдвинули актуальные проблемы, которые 
можно решить лишь при комплексном учете различных по сво-
ей природе факторов, многообразия отношений и связей между 
ними, внешних условий и т.д. Для современных систем решение 
поставленной задачи немыслимо без всесторонних исследова-
ний их эффективности, проводимых в течение всего периода 
жизненного цикла системы — от поиска ее облика до заверше-
ния эксплуатации [1]. 

Как всякие прикладные отрасли знаний, теория эффек-
тивности опирается на фундаментальные математические и ес-
тественные науки, на разделы и теоретические разработки, ко-
торые способствуют решению конкретных задач [1, 2]. Эффек-
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тивность определяется как наиболее общее, определяющее 
свойство любой целенаправленной деятельности. Оно объек-
тивно выражается степенью достижения цели с учетом затрат 
ресурсов и времени. Понятие эффективности является фунда-
ментальным понятием теории эффективности и совместно с по-
нятием цели, операции и системы образует исходную базу для 
формирования системы основных понятий и других компонен-
тов этой теории. Под целью понимается идеальное представле-
ние желаемого (требуемого) результата, достижимого в преде-
лах некоторого интервала времени. 

Если фактический результат (состояние) не соответствует 
желаемому, то имеет место проблема — расхождение между же-
лаемым и действительным. Комплекс условий, в которых суще-
ствует проблема, обобщенно называют ситуацией. Совокупность 
проблемы и ситуации образует проблемную ситуацию. 

В формализованном виде цель выражается набором неко-
торых параметров целеполагания Yтр (в частном случае всего 
один параметр может отражать цель операции). Функцию целе-
полагания может осуществлять старшая система, в состав кото-
рой входит исследуемая. В этом случае старшая система ставит 
задачу, то есть осуществляет руководство исследуемой системой. 
Реальный результат Y операции (фактический или ожидаемый 
конечный итог) может не совпадать с желаемым. Под эффек-
тивностью операции понимают степень различия между реаль-
ным ее результатом Y и желаемым результатом Yтр. 

Результат Y операции ставят в зависимость от основных 
результирующих факторов — полезного эффекта q, затраченных 
ресурсов C и времени T. В свою очередь, результирующие фак-
торы зависят от выбранной стратегии. Следовательно, результат 
операции также будет зависеть от стратегии u: 

 
Y (u) = Y [q (u), C (u), T (u)].                             (1) 

 
В общем случае функция Y(u) может быть вектором, ком-

поненты коего характеризуют результаты частных операций, 
направленных на достижение частных целей, на которые рас-
членяется общая цель операции. 

Эффективность операции есть обобщенное определяющее 
функциональное свойство So—системы, реализующей операцию, 
которое с познавательной точки зрения раскрывается через ка-
тегорию цели (желаемый результат) и объективно выражается 
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степенью достижения цели с учетом затрат ресурсов и времени 
на реализацию операции. 

Операция как целенаправленная деятельность имеет 
единственную цель. Следовательно, So–система, в которой про-
водится операция, — одноцелевая. Исследуемая техническая 
система как активное средство операции может быть многоце-
левой. Однако относительно каждой цели, в достижении кото-
рой может участвовать многоцелевая техническая система, не-
обходимо вводить So–систему и в последней устанавливать эф-
фективность операции. На рис. 3 приведена схема многоцелевой 
системы [1, с. 3]. 

 

 
 

Рис. 3. Схема многоцелевой системы 

 

Пусть техническая система SB является активным средст-
вом операции, проводимой в системе S0, объектом воздействия в 
ней служит система SА. Кроме того, техническая система SB мо-
жет быть использована в качестве активного средства в другой 
операции, проводимой в системе S0, объектом воздействия в ко-
торой служит техническая система SD. 

Если многоцелевая техническая система по каждой цели 
из их перечня имеет достаточно высокую эффективность, то это 
свидетельствует о том, что система обладает широкими функ-
циональными возможностями, то есть качествами, отражающи-
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ми способность системы решать задачи, связанные с достижени-
ем каждой цели [1]. 

На основе показателя эффективности формируется опре-
деленное правило выбора рационального способа использова-
ния активных средств в операции (стратегий). В качестве такого 
правила используют критерий эффективности. Критерий выби-
рается на основе определенных принципов рационального це-
ленаправленного поведения. 

Существуют три концепции рационального поведения: 
концепция пригодности, концепция оптимизации, концепция 
адаптивности. 

Концепция оптимизации относит к рациональным лишь 
те управления, которые обеспечивают наибольшую результа-
тивность (максимальный эффект) в операции, исходя из задан-
ных ограничений. При этом предполагается, что условия прове-
дения операции неизменны. 

Концепция адаптивности предполагает прогнозирование 
возможных условий и способов проведения операции на основе 
не только априорной и (или) текущей, но и прогнозной инфор-
мации. Использование всех видов информации в совокупности с 
применением концепции оптимизации позволяет получать не 
только целенаправленные, но и гибкие решения. 

Основной исследовательской концепцией анализа эффек-
тивности операций является моделирование. Таким образом, 
технические и экономические аспекты эффективности характе-
ризуют развитие основных факторов производства и результа-
тивность их использования. Социальная эффективность отража-
ет решение конкретных социальных задач. Обычно социальные 
результаты тесно связаны с экономическими, поскольку основу 
всякого прогресса составляет развитие материального произ-
водства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные интерпрета-

ции понятия «эффективность» применительно к управлению органи-
зацией; анализируется зависимость эффективности менеджмента орга-
низации от ее целей. 
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Abstract. The article discusses  various interpretations of the 
concept of efficiency in relation to the management of organizations, 
analyzes the dependence of the organization management efficiency on its 
intentions.  

Keywords: organization, management, impact, effectiveness, 
intention, types of effects and effectiveness. 

 
В наиболее общем значении менеджмент рассматривается 

как форма социального управления, представляющего собой 
непрерывный и целенаправленный процесс воздействия на со-
циально-экономическую систему (организацию), обеспечиваю-
щий повышение ее организованности, снижение неопределен-
ности для достижения того или иного полезного эффекта с уче-
том тенденций ее развития и изменения среды. Главная задача 
менеджмента организации − обеспечение ее упорядоченности, 
целостности и живучести, нормального функционирования и 
развития, сохранение гомеостаза. 

Любая социально-экономическая система существует для 
реализации определенных внешних и внутренних целей. Воз-
можность и реальность их достижения, выраженные в удовле-
творяющих ожидания результатах и эффектах, составляют необ-
ходимые условия успешности деятельности организации, что и 
определяет необходимость эффективности менеджмента и его 
добросовестной оценки заинтересованными лицами. 

Четкого, однозначного и общепринятого определения тер-
мина «эффективность» не существует. Эффективность есть ком-
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плексное и сложное понятие, которое часто описывается такими 
характеристиками, как: результативность, прибыльность, целесо-
образность, полезность, экономичность, выгодность и др. Вместе с 
тем, следует заметить, что в настоящее время термин «эффектив-
ность» в разных вариациях и применительно к различным явле-
ниям действительности применяется достаточно широко. Однако, 
нельзя сказать, что содержание некоторых интерпретаций данно-
го термина при практическом применении соответствует сути 
описываемых явлений и поставленных проблем. Чаще всего сво-
дят проявление этого термина к области экономики, например, 
экономическая эффективность [1, с. 389; 9, с. 1007−1008]: 

1) разница между результатами экономической деятель-
ности (продуктом в стоимостном отношении) и затратами, про-
изведенными для их получения и использования; это − при-
быль; наоборот − ущерб, убыток; 

2) разница между исходной и достигнутой «абсолютной» 
экономической эффективностью рассматриваемой экономиче-
ской системы при ее изменении или изменении условий ее су-
ществования. 

В настоящее время нередко наблюдается путаница поня-
тий: «результат», «эффект», «эффективность», «производи-
тельность», «результативность», «экономия» и др., либо упот-
ребление этих понятий в свободных пределах, либо их отожде-
ствление. Между тем каждое из названных понятий (терминов) 
отличается своим содержанием и отражает (описывает) все-таки 
разные, а не тождественные явления. 

В системном смысле эффективность — характеристика 
системы с точки зрения качества, результативности и своевре-
менности достижения ее целей, развития системы в запланиро-
ванном направлении при выполнении определенных критери-
альных показателей и ограничений. В более узком смысле эф-
фективность системы характеризует соотношение затрат (в ши-
роком смысле затрат неких ресурсов) и результатов функциони-
рования системы. В зависимости от того, какие затраты и осо-
бенно какие результаты, и какие цели ставятся, принимаются во 
внимание, можно говорить об экономической, социально-
экономической, социальной, технологической, экологической и 
т. д. эффективности [6, с. 176]. 

При определении и оценке эффективности менеджмента 
организации необходимо иметь четкое представление о содер-
жании понятий «результат» и «эффект» деятельности. Так, 
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Г.В. Атаманчук полагает, что эффект есть сумма (сложение) двух 
моментов [1, с. 392]: 

1) разницы между результатами (как продуктами деятель-
ности, например, объемом произведенной продукции, выруч-
кой) и затратами, свидетельствующими о положительном саль-
до, т. е. о пользе, принесенной человеческими усилиями; 

2) способности этой разницы (пользы) удовлетворить ре-
альные жизненные потребности общества, людей. 

Таким образом, результат в данной трактовке не тождест-
венен эффекту, а представляет собой итог (или продукт, изде-
лие, услугу и т. п.) какой-либо человеческой деятельности, кото-
рый получает определенные характеристики, отражающие его 
значение для людей. Для многих результатов установлены дос-
таточно постоянные количественные и качественные параметры 
[1, с. 389]. В этом значении результат может быть охарактеризо-
ван такими показателями, как объем выпуска, выручка от реа-
лизации продукции, доход и т. п. 

Кроме того, при определении эффективности применяют 
и другое значение термина «результат», отождествляя его с по-
нятием «эффект». В таком случае под результатом понимается 
«польза», или, например, прибыль как разность между дохода-
ми и расходами (в частности, выручкой от реализации и затра-
тами на производство реализованной продукции). В этом случае 
результат часто называют «конечным». А цель кратко опреде-
ляют как желаемый (будущий) результат (например, цель ком-
мерческой организации — получение прибыли). 

Эффективность менеджмента как управляющей системы в 
широком смысле — целесообразность и качество управления, 
нацеленное на наилучшую результативность деятельности 
управляемой социально-экономической системы − организа-
ции, реализацию целей и стратегий, достижение определенных 
качественных и количественных, экономических результатов. 
Эффективность менеджмента определяется многими аспектами 
деятельности организации, включая внешние и внутренние ха-
рактеристики [6, с. 176]. 

Общепризнано и следует как из целенаправленного ха-
рактера функционирования социально-экономической системы, 
так и из самого определения понятия «эффективность менедж-
мента», что его главным признаком является степень достиже-
ния целей организации. В связи с этим необходимо обратиться к 
содержанию понятия «целевое начало деятельности организа-
ции». Оно имеет две стороны: внешнюю и внутреннюю. Внеш-
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няя сторона существует потому, что люди из внешнего окруже-
ния организации (системные потребители — общество, покупа-
тели, заказчики, поставщики, деловые партнеры и пр.) пресле-
дуют свои собственные цели при взаимодействии с организаци-
ей, что и придает ее существованию определенную направлен-
ность. Внутренняя сторона целевого начала обусловлена тем, 
что организация представляет собой объединение людей, пре-
следующих личные и вполне определенные цели, связанные с 
удовлетворением их потребностей и интересов [3, с. 100]. Под 
целью понимается совокупное представление о некоторой моде-
ли будущего результата, способного удовлетворить исходную 
потребность при имеющихся реальных возможностях, оценен-
ных по результатам прошлого опыта [7, с. 42]. 

Экономисты различают взаимосвязанные стороны эффек-
тивности менеджмента организации [6, с. 177, 188]: 

 внутренняя эффективность — эффективность с точки 
зрения использования внутренних возможностей организации 
или с точки зрения управления внутренними ресурсами (затра-
тами и капиталом); 

 внешняя эффективность — эффективность с точки зре-
ния использования внешних возможностей организации;  

 общая эффективность — эффективность в качестве ком-
позиции двух ее составляющих: внутренней и внешней эффек-
тивности. 

Менеджмент есть управленческая деятельность. По мне-
нию В.Р. Веснина, если управленческая деятельность полностью 
или частично решает поставленную задачу, воплощается в ожи-
даемом результате, причем обеспечивает его достижение на ос-
нове оптимального использования имеющихся ресурсов, то она 
считается эффективной. В первом случае речь идет о внешней 
эффективности, а во втором — о внутренней. Внешнюю эффек-
тивность называют выгодностью, а внутреннюю — экономично-
стью, показывающей цену, которую пришлось заплатить за по-
лученный результат (для этого он соотносится с величиной за-
трат). Чем результат в большей степени превышает затраты, тем 
экономичнее деятельность [2, с. 11]. 

По содержанию целей организации различают экономиче-
скую, социальную и экологическую эффективность [6, с. 192]. Как 
основу классификации эффективности менеджмента организа-
ции при таком подходе следует использовать функционально-
целевую модель ее системы управления. Согласно такой модели, 
все цели организации делятся на четыре большие группы: эконо-
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мические, научно-технические, производственно-коммерческие, 
социальные. Достигая данные цели, организация в первом случае 
получает прибыль, во втором совершенствует свои технологии, в 
третьем обеспечивает стабильность организационных процессов, 
например, производства, товарооборота или выполнения работ, и 
в четвертом — обеспечивает потребности работников. В системе 
управления организацией цели имеют два направления. С одной 
стороны, это удовлетворение конкретных потребностей работни-
ков, чего они в полном праве требовать от администрации, с дру-
гой — цели администрации, достигаемые с помощью работников. 
При правильном формировании системы управления должно 
быть достигнуто гармоничное сочетание этих целей [8, с. 13−14]. 

В соответствии с этим можно выделить экономические, 
научно-технические, производственно-коммерческие, социаль-
ные эффекты и виды внутренней эффективности менеджмента 
организации. Очевидно, что функционально-целевая модель 
системы управления организации может быть расширена и де-
тализирована по составу ее целей. Тогда должен быть расширен 
и перечень видов эффектов и эффективности менеджмента ор-
ганизации. По характеру интересов, отражаемых целями, выде-
ляют показатели внешней и внутренней эффективности: первые 
измеряют полноту удовлетворения потребностей и интересов 
общества, вторые — собственных целей фирмы. Внутренняя эф-
фективность показывает, каким образом удовлетворение опре-
деленных потребностей сказывается на динамике собственных 
целей организации и отдельных групп ее участников [6, с. 192]. 

Общую эффективность менеджмента организации необ-
ходимо увязывать с известными из политэкономии четырьмя 
стадиями воспроизводственного процесса жизнедеятельности 
общества и человека: производства (создания), распределения (в 
соответствии с потребностями), обмена (результатами разных 
видов деятельности) и потребления (накопления энергии для 
последующей деятельности). Иногда стадии распределения и 
обмена объединяют в одну и обозначают ее стадией «обраще-
ния». Как логично обращает внимание Г.В. Атаманчук, «эффек-
тивность любого дела носит не личностный, а коллективный, 
общественный характер, всегда связана с управлением и во мно-
гом зависит от сознания, поведения и деятельности субъектов 
управления» [1, с. 393−394]. 

Оценка и измерение эффективности управления требуют-
ся во всех организациях, поскольку позволяют: воздействовать 
на текущее состояние организации, тенденции ее развития; ус-
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танавливать размеры и направления изменений; выявлять наи-
более важные факторы роста; отслеживать и корректировать 
происходящие в организации процессы; принимать решения об 
изменениях и прогнозировать их воздействие на ключевые па-
раметры деятельности; составлять планы дальнейшего совер-
шенствования организации в целом и ее подразделений в част-
ности и т.д. Любая организация руководствуется определенной 
методологией и системой измерений, которая отражает именно 
ее приоритеты и соответствует выбранным моделям. Данная 
система также содержит рекомендации о том, где, что и когда 
необходимо измерять, кто должен выполнять этот процесс, с 
чем проводить сравнение, чтобы сделать правильные выводы о 
состоянии и развитии организации. Подход к измерению и 
оценке эффективности работы организации зависит от выбран-
ной организацией модели функционирования. В настоящее 
время выделяют четыре базовые модели, сформировавшиеся в 
течение развития теории управления: механистическую (модель 
рациональной бюрократии); коллектива людей, выполняющих 
общую работу; сложной иерархической системы; общественного 
института. В чистом виде ни одна из указанных выше моделей 
не используется [4, с. 210−212]. 

Резюмируя изложенное выше, допустимо утверждать, что 
характеристика общей эффективности менеджмента организа-
ции предполагает четкое определение внешних и внутренних 
целей, результатов, сопряженных с ними затрат и эффектов ее 
деятельности, их качественное исследование и оценку в соответ-
ствии со стадиями воспроизводственного цикла в производст-
венном, экономическом и социальном аспектах. 

Оценка внешней эффективности менеджмента организа-
ции связана с достижением внешних целей ее деятельности и 
предполагает, прежде всего, исследование следующих ключевых 
составляющих: 

1) полноту удовлетворения потребностей и интересов сис-
темных потребителей организации, получения пользы для них 
от результатов ее деятельности, степени достижения внешних 
целей организации; 

2) возможностей окружения организации (их выявление и 
использование). 

Оценка внутренней эффективности организации связана с 
достижением внутренних целей ее деятельности, базируется на 
использовании функционально-целевой модели системы управ-
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ления и предполагает, прежде всего, исследование таких ключе-
вых составляющих, как: 

1) полнота удовлетворения потребностей и интересов участ-
ников организации (собственников, администрации, наемных ра-
ботников), получение пользы для них от результатов ее деятельно-
сти, степень достижения внутренних целей организации; 

2) возможности внутренней среды организации и ее внут-
ренние резервы (их выявление и использование). 

При оценке эффективности менеджмента организации 
необходимо в выбранных сопоставимых единицах измерения 
четко и ясно сформулировать цели деятельности организации, 
дать характеристику результатов (продуктов, доходов) ее дея-
тельности, определить затраты (расходы), обусловленные полу-
чением результатов (продуктов, доходов), сопоставить получен-
ные результаты с понесенными затратами, определить значения 
эффективности как отношение эффектов к затратам. Все эти 
операции необходимо выполнить как по видам внешних и внут-
ренних целей организации, так и на общефирменном, внутри-
фирменном и групповых уровнях. 

Цель по своей природе субъективна, что обусловливает и 
субъективность в оценке эффективности менеджмента органи-
зации. В связи с этим необходимо, чтобы как поставленные це-
ли, так и подходы к различным видам эффектов, и соответст-
венно, эффективности менеджмента организации были согласо-
ваны, гармонизированы и сбалансированы между собой. По-
скольку каждый из видов эффективности менеджмента органи-
зации отражает тем или иным образом интересы различных 
участников, превалирование одного из видов эффективности в 
интересах одной группы может обусловить ущерб интересов 
других групп. В частности, стремление к максимизации прибы-
ли и повышению экономической эффективности менеджмента 
может привести к снижению научно-технической и, в первую 
очередь, социальной эффективности менеджмента организации 
и ущемлению прав и интересов наемных работников. И еще сле-
дует отметить, что при принятии управленческих решений по 
повышению эффективности менеджмента организации ее руко-
водителям и собственникам в обязательном порядке следует ру-
ководствоваться ст. 7 Конституции РФ [5, с. 6], утверждающей, 
что Российская Федерация — социальное государство, в котором 
должны охраняться труд и здоровье людей. 
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Безработица представляет собой макроэкономическую 
проблему, оказывающую прямое и сильное воздействие на каж-
дого человека. Потеря работы для большинства людей означает 
снижение жизненного уровня. Преодоление безработицы — од-
на из основных задач государственной политики, а занятость 
есть источник заработной платы, которая была и остается для 
многих россиян основным источником дохода. Поэтому можно 
говорить, что одним из главных негативных последствий безра-
ботицы является нерабочее состояние трудоспособных граждан. 
Проблема безработицы выступает ключевым вопросом в ры-
ночной экономике, и, не решив его, нельзя наладить эффектив-
ную деятельность экономики. 

Последствия безработицы как сложного социально-
экономического явления невозможно оценить однозначно. Она 
имеет не только негативное значение. Безработица — одно из 
важнейших условий нормального и бесперебойного функцио-
нирования экономики. Она способствует формированию резер-
ва рабочей силы как важнейшего фактора развития рыночной 
экономики, постоянно предъявляющего спрос на труд. Безрабо-
тица обеспечивает необходимое производству перераспределе-
ние кадров, их сосредоточение в тех видах деятельности, кото-
рые производят продукты и услуги, пользующиеся большим 
спросом. Вместе с тем, безработица влечет за собой серьезные 
экономические издержки. Одно из главных негативных послед-
ствий безработицы — нерабочее состояние трудоспособных гра-
ждан и, соответственно, невыпущенная продукция. Если эконо-
мика не в состоянии удовлетворить потребности в рабочих мес-
тах для всех, кто хочет и может работать, кто ищет работу и го-
тов приступить к ней, то теряется потенциальная возможность 
производства товаров и услуг. 

Безработица ставит людей в нестандартные ситуации, она 
не только деформирует сложившийся экономический уклад, 
ухудшает финансовое положение, лишает возможности вести 
привычный образ жизни. Она качественно изменяет восприятие 
самих себя как личностей, разрушает необходимый уровень со-
циальной стабильности, ведет к утрате профессионально важ-
ных качеств и навыков. 

Безработица стала реальным фактором бедности. Причем 
именно такой бедности, которая охватывает группы трудоактив-
ного, образованного и профессионально подготовленного насе-
ления. В условиях, когда доходы человека находятся на низком 
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уровне, и он не имеет возможности создать какие-либо денеж-
ные и другие накопления, потеря постоянного и регулярно по-
лучаемого источника средств существования является особенно 
большой бедой. Уменьшая доходы семей, безработица усиливает 
дифференциацию населения. Нельзя не признать, что сущест-
вующая сегодня дифференциация доходов экономически не оп-
равдана и не способствует социальному миру в стране, эффек-
тивности производства. Безработица может выступать как усло-
вие социально-экономической дестабилизации и в том случае, 
если даже ее угроза коснется работников не особенно многочис-
ленных, но хорошо организованных профессиональных групп, 
играющих важную роль в экономической жизни страны или в 
определенном виде деятельности. Примером таких профессио-
нальных групп могут быть шахтеры, энергетики, врачи, учителя. 

Используя данные официальной статистики, проанализи-
руем, как повлиял рост безработицы в годы последнего эконо-
мического кризиса на уровень жизни населения Республики 
Мордовия (РМ). 

Началом разрушительного экономического кризиса в 
России считается осень 2008 г. В целом 2008 г. был для рынка 
труда Мордовии и экономики  региона достаточно 
благополучным. В Республике Мордовия в 2008 г. в сравнении с 
предыдущим годом численность занятого в экономике 
населения возросла на 24,1 тыс. чел, или 5,5%, а число 
безработных уменьшилось на 4,9 тыс. чел. (30,1%) [2, с. 83] 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Динамика численности занятых и безработных в Республике Мордовия 
в 2008 году, на конец месяца, человек [1, с. 17] 

 

Период Занятые Безработные 

Январь 440349 13594 

Февраль 441060 12236 

Март 447571 11762 

Апрель 454082 11288 
Май 460593 10815 

Июнь 461853 10900 
Июль 463114 10984 

Август 464375 11069 
Сентябрь 463926 11165 
Октябрь 463477 11261 
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Ноябрь 463028 11356 
Декабрь 463028 11356 

Это говорит о том, что руководители предприятий даже не 
предполагали, что кризис возможен. Не обращали внимания и 
на то, что опасные для мировой экономики явления в то время 
уже наблюдались в США и других странах. Они до последнего 
надеялись, что России это не коснется. Непонимание ситуации 
проявлялось в проводимой политике занятости. Показатели 
движения рабочей силы в 2008 г. были ниже, чем в 2004–
2006 гг., находились примерно на уровне 2007 г. Оборот 
рабочей силы крупных и средних предприятий Мордовии 
составлял в 2004 г. 55% среднесписочной численности, в 2005 г. 
– 51%, в 2006 г. – 50,2%, 2007 г. – 48,7%, 2008 г. – 49% от 
среднесписочной численности работающих (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Движение рабочей силы на крупных и средних предприятиях и 

в организациях Республики Мордовия в 2004–2008 гг. [1, с. 18] 

 
 
 

Год 

Принято работников 
в течение года 

Выбыло работников 
в течение года 

человек в % к средне-
списочной 

численности 

человек в % к средне-
списочной чис-

ленности 

2004 73700 27,0 76167 28,0 

2005 60196 23,4 70843 27,6 

2006 61539 24,3 65715 25,9 

2007 58810 23,5 62842 25,2 

2008 53978 23,0 61009 26,0 

 

Прием новых работников не был ограничен, как должно 
быть в преддверии кризиса. Более того, в течение 2008 г.           
на крупных и средних предприятиях Мордовии создали 
2468 новых рабочих мест. В 2008 году в этот сектор экономики 
республики приняли 53978 человек, 4,6% из них — на вновь 
созданные рабочие места. 

За январь–декабрь 2008 г. с предприятий РМ уволилось 
61009 чел., т.е. выбытие работников компенсировалось приемом 
кадров на 88,5% (в 2007 г. данный показатель составлял 93,6%). 
Основной причиной выбытия по-прежнему оставалось 
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увольнение по собственному желанию, на его долю приходилось 
80,3% общего числа увольнений. По сокращению штатов в 
2008 г. уволили 2861 человек (в 2007 г. — 2870 человек). 
Наибольшее высвобождение наблюдалось в обрабатывающих 
производствах и образовании, на их долю пришлось 67,7% от 
всех выбывших. В конце 2008 г. на предприятиях 
насчитывалось 2690 вакантных рабочих мест. 

Со всей остротой кризисные явления проявились в 
2009 г. Это связано с тем, что процедура высвобождения ра-
ботников довольно продолжительна: начавшись осенью 2008 
г., была завершена в 2009 г. Об этом свидетельствует динамика 
численности занятых и безработных. Уровень общей безрабо-
тицы вырос более чем в 2 раза — с 2,6% населения в трудоспо-
собном возрасте в 2008 г. до 5,9% в 2009 г. Заметно возросли и 
масштабы регистрируемой безработицы: в 2008 г. уровень за-
регистрированной безработицы составлял 1,1% численности 
экономически активного населения, в 2009 г показатель уве-
личился до 1,7%. 

Планы по оптимизации численного состава работников 
предприятий в связи с неизбежным падением объемов произ-
водства в условиях кризиса были более чем скромны. В течение 
I квартала 2009 года намечалось уволить по сокращению штатов 
1859 чел., из них 1644 человека — в обрабатывающих производ-
ствах, 76 человек — в здравоохранении и сфере социальных ус-
луг. Однако события развивались по другому сценарию: в 
2009 г. число занятых в экономике Мордовии сократилось на 
5,2%, а численность безработных возросла в 2,2 раза. 

В 2010 г. занятость еще сократилась (на 0,6%), уменьши-
лось и число безработных (на 2%). В докризисные годы в соста-
ве занятого населения преобладали женщины: 2006 г. — 
50,8%, 2007 г. — 50,5%, 2008 г. — 51,5%. В 2009 г. их было по-
прежнему больше, чем мужчин, однако соотношение умень-
шилось – 50,4%. А в 2010 г. численность занятых в экономике 
мужчин возросла (на 0,5%), и в составе занятого населения они 
стали преобладать (50,2%). Число работающих женщин в этом 
году уменьшилось на 1,8%. Это объясняется тем, что женщин, 
как правило, сокращают первыми, их положение на рынке 
труда более уязвимо. Это проявляется и при приеме на работу, 
и в оплате труда, и при массовых увольнениях (таблица 3). 
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Таблица 3 

Динамика численности экономически активного населения Мордовии 
в 2006 – 2010 гг., тыс. чел. [2, с. 83] 

 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 
Численность экономиче-
ски активного населения, 
всего 439,3 455,2 474,4 464,1 460,8 

мужчины 
218,7 228,4 229,8 233,9 232,9 

женщины 
220,6 226,8 244,6 230,2 227,9 

в том числе: 
занятые в экономике, всего 418,5 438,9 463,0 439,0 436,2 
мужчины 205,8 217,4 224,5 217,8 218,9 
женщины 212,7 221,5 238,5 221,2 217,3 
Безработные, всего 20,8 16,3 11,4 25,1 24,6 
мужчины 12,9 11,0 5,3 16,1 14,0 
женщины 7,9 5,3 6,1 9,0 10,6 
Численность безработных, 
зарегистрированных в  
государственных учрежде-
ниях службы занятости (на 
конец года), всего 6,2 5,7 5,2 8,0 7,1 
мужчины 1,9 1,8 1,8 3,1 2,9 
женщины 4,3 3,9 3,4 4,9 4,2 

 
Среди безработных в Мордовии и в 2009 г., и в 2010 г. 

мужчин было больше, чем женщин: 2009 г. — 64,1%, 2010 г. — 
56,9%. Резко увеличившись в 2009 г. (в 3 раза), число безработ-
ных мужчин в 2010 г. начало уменьшаться (на 13%). Числен-
ность неработающих женщин возрастала и в 2009 г. и в 2010 г.: 
на 47,5% и 17,8% соответственно. Численность безработных, за-
регистрированных государственной службой занятости, не рос-
ло так быстро, в 2008 г. прирост составил 53,8%. А в 2010 г. от-
мечалось уменьшение показателя на 11,3%. Среди этой катего-
рии неработающих граждан традиционно насчитывается боль-
ше женщин. Объясняется это сложностью процедуры признания 
безработным, оформления пособия по безработице, необходи-
мостью регулярного посещения биржи труда, на что решаются 
не многие мужчины. 

Коэффициент напряженности на рынке труда Мордовии в 
кризисных условиях резко возрос — с 2,5 безработных на одну 
заявленную в государственные учреждения службы занятости 
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вакансию в 2008 г. до 4,8 чел. в 2009 г. В 2010 г. ситуация вы-
правилась, показатель вернулся к докризисному уровню – 
2,5 чел. на одну вакансию (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Напряженность на рынке труда Мордовии в 2006–2010 гг., 
число безработных на одну заявленную в государственные учреждения 

службы занятости вакансию, на конец года, человек [2, с. 103] 
 

Район 2006 2007 2008 2009 2010 

Республика Мордовия 2,5 2,0 2,5 4,8 2,5 
ГО Саранск 1,2 0,8 1,1 2,2 1,4 
Ардатовский 2,8 3,2 3,7 7,5 7,8 
Атюрьевский 14,0 9,3 11,7 37,5 11,4 
Атяшевский 14,8 36,0 15,4 11,6 19,6 
Большеберезниковский 32,2 10,4 - 34,5 13,3 
Большеигнатовский 28,6 25,4 38,3 15,9 11,4 
Дубенский 4,7 4,9 5,4 11,8 1,9 
Ельниковский 3,7 3,3 2,7 16,1 4,0 
Зубово-Полянский 20,2 3,8 8,2 10,7 3,0 
Инсарский 13,3 10,8 12,4 6,6 9,8 
Ичалковский 7,4 11,8 6,9 14,2 5,2 
Кадошкинский 14,3 3,7 13,0 12,0 1,8 
Ковылкинский 7,0 5,5 9,0 18,7 9,5 
Кочкуровский 5,8 2,9 11,0 29,7 4,7 
Краснослободский 7,1 7,4 6,5 10,3 1,6 
Лямбирский 6,2 11,9 28,5 33,9 2,0 
Ромодановский 4,5 4,4 2,2 3,1 2,4 
Рузаевский 3,6 2,8 7,2 29,1 3,7 
Старошайговский 15,7 63,7 2,7 3,1 2,2 
Темниковский 9,5 10,3 3,0 4,9 2,6 
Теньгушевский 9,9 5,5 3,8 13,3 1,6 
Торбеевский 5,1 3,7 1,9 14,5 4,5 
Чамзинский 1,3 1,1 3,1 6,0 2,0 

 
Наиболее сложная ситуация в 2009 г. складывалась в ряде 

сельских районов Мордовии — Атюрьевском, Большеберезни-
ковском, Лямбирском. Здесь показатель напряженности на 
рынке труда более чем в 7 раз превышал республиканский уро-
вень. Более низкий показатель, чем в среднем по региону, отме-
чался в г. Саранске, Ромодановском и Старошайговском рай-
онах. В 2010 г., хотя ситуация на рынке труда Мордовии заметно 
улучшилась, сложная ситуация сохранялась в Атяшевском, 
Большеберезниковском, Атюрьевском и Большеигнатовском 
районах республики. Средняя продолжительность регистрируе-
мой безработицы в разгар кризиса немного возросла, но была 
меньше, чем в предкризисные годы: 2006 г. — 5,2 мес., 2007 г. — 
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5,0 мес., 2008 г. — 4,5 мес., 2009 г. — 4,8 мес., 2010 г. — 4,9 мес. 
Это может говорить о том, что сами безработные были более ак-
тивны в поиске работы, и службы занятости стали более опыт-
ными и результативными. 

Начавшийся осенью 2008 г. экономический кризис серь-
езно осложнил ситуацию на рынке труда Мордовии. В 2009 г. 
происходили массовые увольнения работников, безработица 
резко возросла. Рост предложения на рынке труда при ограни-
чении приема на работу снизил возможности трудоустройства 
выпускников всех видов учебных заведений. Ухудшилось поло-
жение на рынке труда женщин, молодежи, инвалидов, работни-
ков старших возрастов, а также работников низкой квалифика-
ции или с начальным профессиональным образованием. Такое 
положение на рынке труда не могло не сказаться на уровне жиз-
ни населения региона. Так, денежные доходы населения Рес-
публики Мордовия, хотя номинально продолжали расти, но на-
много медленнее. В предкризисные 2007 и 2008 гг. темп роста 
среднедушевых денежных доходов составлял соответственно 
125,8% и 136,6%; в кризисные 2009 и 2010 гг. показатели были 
равны 115,1% и 112,8% соответственно (табл. 5). Рост реальных 
доходов в кризисные годы проходил тоже гораздо более низки-
ми темпами, чем до кризиса: 2007 г. — 113,7%, 2008 г. — 117,7%, 
2009 г. — 101,6%, 2010 г. — 107,9%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников предприятий и организаций Мордовии в 
предшествующие кризису годы росла довольно высокими тем-
пами: 2007 г. — 127,4% к предыдущему году, 2008 г. — 130,0% к 
2007 г. Однако с наступлением кризиса рост этого важнейшего 
показателя существенно замедлился: 2009 г. — 103,9% к 2008 г., 
2010 г. — 108,6% к предыдущему году. Это меньше, чем рост ин-
фляции в эти годы. Можно говорить, что реального роста зара-
ботной платы в Мордовии в кризисные годы не происходило. 

В 2009–2010 гг. изменилась динамика такого показателя 
как соотношение среднемесячной начисленной заработной пла-
ты с величиной прожиточного минимума. В предкризисный 
2008 г. это соотношение составляло 208,8%, в 2009 г. показа-
тель уменьшился до 257,8%. В 2010 г., несмотря на более значи-
мый, чем в 2009 г. номинальный рост заработной платы, про-
изошло дальнейшее снижения этого соотношения — до 247,5%. 

Удивительно, но факт, в самом сложном для экономики 
региона 2009 г. численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума уменьшилась на 
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6,9 тыс. чел. Отчасти это можно объяснить замедлением роста 
прожиточного минимума: в 2008 г. прирост показателя состав-
лял 19,4%, в 2009 г. – 13,1% к предыдущему году. В 2010 г. чис-
ленность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума возросла на 2,0 тыс. чел. 

 
Таблица 5 

Основные показатели уровня жизни населения Республики Мордовия 

в 2006–2010 гг. [2, с. 119] 
 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 
Денежные доходы (в среднем на 
душу населения в месяц), руб. 4878,5 6137,8 8384,2 9653,5 10889,3 

Реальные располагаемые денеж-
ные доходы, в процентах к преды-
дущему году 106,3 113,7 117,7 101,6 107,9 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций, руб. 6358,4 8103,0 10530,5 10937,2 11883,1 

Средний размер назначенных 
пенсий (в месяц), руб.  2561,6 3332,5 4090,4 5554,1 6820,6 

Величина прожиточного миниму-
ма (в среднем на душу населения) 
рублей в месяц 2786 3140 3750 4243 4801 

в процентах к предыдущему году 
113,5 112,7 119,4 113,1 113,2 

Численность населения с денеж-
ными доходами ниже величины 
прожиточного минимума: 
тыс. человек 242,2 205,1 167,7 160,8 162,8 

в процентах от общей численно-
сти населения 28,3 24,2 20,0 19,3 19,4 

в процентах к предыдущему году 93,8 84,7 81,8 95,9 101,2 

Соотношение с величиной прожи-
точного минимума, процентов:      

среднедушевых денежных дохо-
дов 175,1 195,5 223,6 227,5 226,8 

среднемесячной начисленной 
заработной платы  228,2 258,1 280,8 257,8 247,5 

Коэффициент фондов (коэффи-
циент дифференциации доходов), 
в разах 9,7 10,6 11,6 11,6 11,6 

Коэффициент Джини (индекс 
концентрации доходов) 0,346 0,358 0,371 0,372 0,371 

 
Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации 

доходов), характеризующий степень социального расслоения 
(определяется как соотношение между средними уровнями де-
нежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 
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10% населения с самыми низкими доходами), в 2009 и 2010 гг. 
оставался таким же, как и в относительно благополучном 
2008 г. Это означает, что степень подоходного расслоения насе-
ления Мордовии в годы кризиса не повысилась. 

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов), ха-
рактеризующий степень отклонения линии фактического рас-
пределения общего объема денежных доходов населения от ли-
нии их равномерного распределения (величина коэффициента 
может варьироваться от 0 до 1, при этом, чем выше значение 
показателя, тем более неравномерно распределены доходы в 
обществе). Показатель, немного увеличившийся в 2009 г., в 
2010 г. вернулся на уровень 2008 г. Это означает, что проблема 
неравенства в распределении доходов в Мордовии в годы кризи-
са сохранила свою остроту. 

Удивительно, но кризис в экономике положительно по-
влиял на показатели просроченной задолженности по заработ-
ной плате. Согласно официальной статистике, в 2008 г. органи-
зации имели долги по заработной плате перед 1416 работника-
ми, в 2009 г. — перед 682 чел., 2010 г. — 338 чел., 2011 г. — перед 
212 работниками.  

За 2008–2011 гг. объем просроченной задолженности 
уменьшился более чем в 4 раза. Однако задолженность в расчете 
на 1 работника сильно возросла: с 8586 руб. в 2008 г. до 
13552 руб. в 2011 г. (табл. 6). 
 

Таблица 6 

Основные показатели просроченной задолженности 
по заработной плате работникам, на начало года [2, c. 126] 

 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 

Численность работников, перед которыми 
организации имеют просроченную задолжен-
ность по зарплате, человек 5701 1416 682 338 212 
Объем просроченной задолженности по зар-
плате, тыс., рублей 33723 12158 8281 5410 2873 
в том числе по источникам финансирования: 
из-за несвоевременного получения денежных 
средств из бюджетов всех уровней - - - - - 
из-за отсутствия собственных средств 33723 12158 8281 5410 2873 
Просроченная задолженность по зарплате в 
расчете на 1 работника, рублей 5915 8586 12142 16006 13552 
Просроченная задолженность, в % к фонду 
зарплаты организаций, имеющих задолжен-
ность 190,5 96,0 88,1 322,6 138,1 
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Таким образом, в годы экономического кризиса рост до-
ходов населения Республики Мордовия и в номинальном, и в 
реальном выражении замедлился. Рост показателя номиналь-
ной начисленной заработной платы происходил темпами более 
низкими, чем нарастала инфляция в эти годы. Безработица 
приводит к обеднению населения. Этот процесс может стать ус-
тойчивым и перерасти в хроническую бедность или, в случае 
защитных социальных мер со стороны государства, быть оста-
новленным. 
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Необходимость создания внутреннего 
промышленного рынка Башкирии 

 
Аннотация. Многие годы Башкирия большей частью экспор-

тировала свои ресурсы и научно-технические разработки за пределы 
республики, превратившись в крупного поставщика комплектующих. В 
то же время отсутствует внутренний республиканский рынок, что зна-
чительно снижает конкурентоспособность Башкирии. Необходимо вне-
дрять законченные технологические производства во всех отраслях. 

Ключевые слова: авиация, машиностроение, горные работы. 
Summary. For many years, Bashkiria mostly exports its resources 

and research and development outside the country, becoming a major sup-
plier of components. At the same time, there is no domestic market for the 
Republican, which reduces the competitiveness of Bashkortostan. It is neces-
sary to implement complete technological production in all industries. 

Keywords: aircraft, airplanes, machine-building, mining. 
 

Российская Федерация вступила в ВТО, что неизбежно 
приведет к изменению социально-экономического положения 
Республики Башкирии (РБ). Многие годы она была встроена в 
индустриальный комплекс СССР. После распада Союза были 
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потеряны многие налаженные связи. Произошли быстрые 
крупные изменения в структуре промышленности: многие годы 
РБ была территорией газо-нефтедобычи, нефтепереработки, 
сельского хозяйства. Устойчиво развивалась строительная от-
расль, авиационные, космические производства (фото 1, 2). В 
настоящее время легкодоступные близповерхностные запасы 
углеводородного сырья (УВ) в республике закончились. 

 

 
 

Фото 1. Выставка в Конгресс-холле «Уфа ― авиация 2012 г.» 
 

Дальнейшая добыча нефти на глубине свыше 2 км требует 
огромных затрат, что экономически невыгодно по сравнению с 
залегающими близ поверхности в Западной Сибири пластами с 
углеводородами. Башнефть вынуждена переводить свои основ-
ные добывающие производства на север Западной Сибири, к 
побережью Ледовитого океана. Остро встал вопрос загрузки 
мощностей нефтеперерабатывающих производств в г. Уфе. 

 

 
 

Фото 2. Выставка в Конгресс-холле «Уфа ― авиация 2012 г.» 
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Все основные потоки УВ по территории Башкирии в быв-
шем СССР проходили: через Западную Сибирь — Челябинск — 
Уфу — Альметьевск. ОАО Сургутнефтегаз, развивая переработку 
сырья на своих площадях, пришел к выводу, что заводы РБ яв-
ляются конкурентами и отнимают рынок его производств и что 
содержать транспортную систему на Челябинск — лишние на-
кладные расходы. Поэтому, считая нас прямыми конкурентами, 
сибирские фирмы отказываются поставлять нефть в РБ через 
Челябинск, прокачивая напрямую, через Пермь, минуя Башки-
рию. Встал вопрос строительства трубопровода из Ямала в РБ. 
Но это требует огромных затрат и времени. 

Остро встал вопрос сохранения авиационных и машино-
строительных производств Башкирии перед вступлением РФ в 
ВТО. При подсчете сокращений после распада СССР оказалось — 
Уфа потеряла 200 тыс. рабочих мест. Несмотря на безразличие 
административных и министерских бюрократов, практически 
полное отсутствие финансирования НИОКР в республике, на 
чистом энтузиазме создаются новые коммерческие проекты 
(фото 3, 4, 5). 

 

 
 

Фото 3. Стенд легкого самолета УГАТУ на выставке «Уфа, авиация 
2012 г.»: взлетный вес 490 кг, двигатель 100 л.с., размах крыльев — 

10 м, на композитных материалах1 

                                                 
1
 Необходимые инвестиции на проектирование — 10 млн. руб. К сожалению, пока не 

удалось найти инвесторов на территории РБ. Обратились к Минпромторгу Татарии, 
которые обещали помочь в проектировании и финансировании через объединенную 
авиастроительную компанию РФ, через казанские производства. 
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Фото 4. Прибор ИГА-12 
 
 

 
 

Фото 5. Башкирский трактор «Тулпар», разработанный при активном 
участии специалистов кафедры «Тракторы и автомобили» Башкир-

ского государственного аграрного университета3 
 

                                                 
2
 Прибор ИГА-1 (индикатор геофизических аномалий) разработан на базе 

приборов наведения крылатых ракет, в настоящее время собирается в цехах 
УППО завода. На снимке: Ю.П. Кравченко  демонстрирует уфимский прибор 
операторам программы «Формула стихии» (РЕН-ТВ). 
3 Технопарк БГАУ принял активное участие в составлении ТЭО и бизнес-плана 
для завода грузовиков ДАФ (Нидерланды) в Уфе на 1,84 млрд. долл. 
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После наводнений в Пакистане геологами Академии наук 
Республики Башкирия было предложено строительство защит-
ных дамб, аналогичных голландским. Изучив этот вопрос, в 
Башкирию в 2011 г. прибыла делегация концерна ДАФ с пред-
ложением строительства завода сельхозтехники. Одновременно, 
частные фирмы РБ вышли на департамент ООН с предложени-
ем ремонтных работ на дамбах Пакистана с использованием 
данных центра космических услуг Башкирского государственно-
го университета. Для продвижения строительных фирм на ры-
нок Пакистана необходима поддержка комитета по строительст-
ву Республики Башкирия. 

Венчурные фонды РФ требуют в расходах вводить оплату 
труда участников проекта в пределах 4500 руб. на человека, что, 
как правило, не соответствует квалификации участников проек-
та, в большинстве случаев на территории Башкирии, ведущими 
специалистами являлись академики АН РБ. Стоимость этих спе-
циалистов на международном рынке — 1 млн. дол. Как говорит-
ся, дешевым бывает только сыр… 

На фоне таких успешных разработок странным выглядит 
возврат Министерством промышленности Башкирии в Министер-
ство экономики РФ 60 млн. руб., выделенных на НИОКР в 2011 г. 
Причиной возврата Минпром РБ указал отсутствие фирм, готовых 
к проведению НИОКР (в то время как на получение НИОКР пено-
керамики из зилаирских сланцев было необходимо 5 млн. руб.). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 6. Сибай, медно-цинковый карьер 
 

Еще одной перспективной отраслью в ближайшее время 
на территории Башкирии должна стать горнодобывающая (фото 
6). В результате горных работ за 60 лет на территории РБ накоп-
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лено не менее 1 млрд. тонн вскрышных пород, «хвостов» добы-
вающих предприятий (фото 7). В этих отвалах находится почти 
вся таблица Менделеева, ориентировочно, по данным техноло-
гов, в них еще содержится 50% сырья, которое необходимо из-
влечь с применением новых технологий. К сожалению, владель-
цы этих карьеров не спешат вкладываться в утилизацию и даль-
нейшую переработку, а Министерство природопользования РБ 
самоустранилось от решения этого вопроса. 

Несмотря на трудности в Башкирии создаются, развива-
ются новые коммерческие фирмы, включая и высокотехноло-
гичные отрасли. К сожалению, закрытый процесс переговоров 
не позволяет большинству предпринимателей РБ включиться в 
процесс инноваций, инвестиции не доходят до прямых исполни-
телей. Пример: в прошлом году к Зауралью проявляли интерес 
47 инвесторов, в результате переговоров с Минпромом РБ оста-
лось только 2 инвестиционных проекта на реализацию. Местных 
предпринимателей практически не допустили на переговоры, в 
результате и инвесторы, и местные фирмы не нашли возможно-
сти для реализации своих программ. 
 

 
 

Фото 7. Отвалы Сибайского карьера4 
 

                                                 
4
 На таких старых отвалах по территории РБ накоплено не менее 1 млрд. тонн 

вскрышных пород, «хвостов», которые требуют переработки уже в ближайшее 
время, усложняя экологическую обстановку РБ. Для решения проблем утилиза-
ции отходов необходимо привлекать местных предпринимателей и бизнесменов, 
проводя финансирование через региональные программы республики. 
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Большой интерес иностранных делегаций, в связи с рез-
кими климатическими изменениями, вызывает аграрный сектор 
РБ. Недавно перед крупной международной нефтяной выстав-
кой 7 арабских делегаций, совместно, провели встречу с прези-
дентом РБ по вопросу аренды земель для выращивания сельско-
хозяйственной продукции. 
 

 
 

Фото 8. Филиал мусульманского банка «Эллипс»  
(г. Нижний Новгород) на пр. Октября, д. 110. 

 

В результате исследования можно сделать следующие вы-
воды: 

1) в Башкирии предприятия в основном являются только 
поставщиками комплектующих. Новые возможности социаль-
но-экономического развития связаны с производствами внутри 
республики, ориентированными на цельный конечный продукт 
(внутренний республиканский рынок). Необходимо все научно-
технические наработки РБ превращать в реальный конечный 
продукт; 

2) не оказывается поддержка малым предприятиям (ос-
новным разработчикам НИОКР в республике), занятым в облас-
ти высоких технологий [1]. Это приводит к потере своего рынка 
и рабочих мест; 

3) не ведется (фото 8, 9) целенаправленная работа с му-
сульманскими инвестфондами и фирмами [2]. Объем рынка по 
исламскому банкингу уже достигает 7,04 млрд. дол.: 

― завод грузовиков — 1,84 млрд. дол; 
― авиазавод — 1 млрд. дол.; 
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― фермеры — 0,5 млрд. дол.; 
― муниципальные образования — 1 млрд. дол., 
― продукты «халяль» — 100 млн. дол., 
― строительство — 500 млн. дол., 
― строительство железных дорог (Уфа — Нефтекамск, Ку-

мертау — Сибай) — 2 млрд. дол., 
— образовательные программы — 100 млн. дол. 
 

 
 

Фото 9. Переговоры президента РБ с торговой делегацией 
Саудовской Аравии 
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Анализ трансформации процессов мониторинга и 

экспресс-диагностики предпринимательских рисков на 
разных стадиях жизненного цикла организаций 

 
Аннотация. В данной работe показано, что на разных стадиях 

жизненного цикла показатели, оценивающие предпринимательские 
риски различаются. Для каждой стадии организационного развития 
(формирование, рост, зрелость, упадок) автором предложены 
показатели, характеризующие предпринимательский риск. Рассмотрены 
методики и принципы расчета этих показателей. 

Ключевые слова: жизненный цикл организации, предпри-
нимательские риски, экспресс-диагностика, мониторинг. 

Abstract. In this paper it is shown that at different stages of the life cy-
cle indicators that assess business risks are different. For each stage of organ-
izational development (formation, growth, maturity, decline) indicators char-
acterizing the business risk are suggested. the author has Considered the 
methodology and the principles of calculation of these indicators. 

Keywords: life cycle of the organization, business risks, rapid diagno-
sis, monitoring. 

 
Концепция жизненного цикла развития организационных 

структур призвана объяснить изменения, которые происходят в 
организации с течением времени. Ученые–экономисты разрабо-
тали и представили довольно большое количество моделей 
жизненных циклов, суть которых сводится к тому, что предпри-
нимательские структуры в своем развитии проходят этапы фор-
мирования, роста, зрелости и упадка. 

Для каждого цикла развития организационных структур 
система показателей мониторинга эффективности и рисков 
предпринимательской деятельности будет различаться. Это свя-
зано с особенностями формирования экономических результа-
тов хозяйственной деятельности. 

Для стадии формирования характерны риски неплатеже-
способности и низкой ликвидности.  

Стадию роста характеризует рост объема продаж. 
На стадии зрелости разрабатывается система ключевых 

показателей эффективности (КПЭ) на основе факторов создания 
стоимости и оценки рисков, являющаяся базой для  создания 
системы мотивации и стимулирования персонала. 
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На стадии упадка организационная структура хозяйст-
вующего субъекта теряет гибкость. В результате имеет место по-
теря доли рынка, снижение темпов роста продаж и стоимости 
бизнеса. На данном этапе необходимо менять стиль управления, 
осуществлять реинжиниринг бизнес-процессов, внедрять систе-
му антикризисного управления, корректировать систему показа-
телей эффективности предпринимательской деятельности, а 
также систему мотивации и стимулирования персонала. 

В таблице приведены показатели, которые необходимо 
контролировать на каждом этапе организационного развития в 
рамках концепции жизненных циклов развития организацион-
ных структур (таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Показатели мониторинга и экспресс–диагностики рисков на разных 

стадиях ЖЦО 
 

Стадия ЖЦО Показатели Риски 

Формирование 

Показатели ликвид-
ности: абсолютной, 
текущей, промежу-
точной 

риск потери платежеспо-
собности и финансовой 
устойчивости  

Коэффициент безо-
пасности 

риск попадания в зону 
убытков 

Рост Рентабельность соб-
ственного каптала 

риск снижения показате-
лей прибыльности 

Зрелость  Коэффициент устой-
чивого роста 

риск снижения показате-
лей стоимости бизнеса 

Упадок Модели, оцениваю-
щие риск наступле-
ния банкротства 

риск наступления банкрот-
ства 

 

Показатели ликвидности и коэффициент безопасности, 
рассчитываемые на стадии формирования, позволяют контро-
лировать платежеспособность и минимальный объем продаж, 
необходимый предприятию для того, чтобы выжить на ранних 
стадиях развития. 

Для расчета коэффициентов ликвидности необходимо 
сгруппировать активы и пассивы предприятия согласно срокам 
оборачиваемости и срокам к погашению (табл. 2). 
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Таблица 2 

Характеристика активов и пассивов 

 

Характеристика Статьи баланса Обозначение 

Быстрореализуемые 
активы  

Денежные средства и кратко-
срочные финансовые вложе-
ния 

А1 

Среднереализуемые 
активы  

Дебиторская задолженность 
сроком погашения до 12 мес. 

А2 

Медленно реализуе-
мые активы 

Запасы, НДС по приобретен-
ным ценностям, дебиторская 
задолженность сроком пога-
шения более 12 мес., прочие 
оборотные активы 

А3 

Наиболее срочные 
обязательства  

Кредиторская задолженность 
П1 

Краткосрочные обя-
зательства  

Краткосрочные займы и кре-
диты, задолженность перед 
участниками по выплате до-
ходов, прочие краткосрочные 
обязательства 

П2 

Долгосрочные обя-
зательства  

Доходы будущих периодов, 
резервы предстоящих расхо-
дов, долгосрочные обязатель-
ства 

П3 

 
Коэффициент текущей ликвидности Lтек показывает, 

какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам мож-
но погасить, мобилизовав все оборотные средства. Он рассчиты-
вается по формуле (1): 

 

     Lтек =   (1). 

 
Коэффициент абсолютной ликвидности Lабс  

характеризует способность к моментальному погашению 
краткосрочных обязательств наиболее ликвидными активами в 
полном объеме и в установленные сроки и определяется по 
формуле (2): 
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     Lабс =     (2). 

 
Коэффициент промежуточной ликвидности Lпром 

характеризует способность организации оперативно высвободить 
из хозяйственного оборота денежные средства для погашения 
долговых обязательств и определяется по формуле (3): 

 

     Lпром =    (3). 

 
Коэффициент безопасности является индикатором пока-

зателя операционного левереджа. Под операционным леверед-
жем понимается доля условно-постоянных затрат в общей сумме 
затрат за отчетный период, влияющих на размер операционной 
прибыли. Сущность операционного левереджа можно предста-
вить в виде тезисов: 

1) высокая доля условно-постоянных расходов в общей 
сумме затрат характеризуется высоким уровнем операционного 
левереджа и свидетельствует о высоком уровне операционного 
риска; 

2) для организационных структур с высоким уровнем 
операционного левереджа даже небольшое изменение в 
выручке может привести к значительному изменению значения 
операционной прибыли; 

3) эффект операционного левереджа зависит от 
коэффициента безопасности, который показывает, на сколько 
долей от объема реализации организация может снизить объем 
продаж, оставшись в зоне прибыли. Чем выше коэффициент 
безопасности, тем слабее эффект операционного левереджа: 

 

Кб =(1- )   (4), 

 

где ОРбезубыт — безубыточный объем продаж (выручка-
нетто), 

ОР — реальный объем продаж. 
 
На стадии роста необходимо не только рассчитывать рен-

табельность собственного капитала, но и проводить факторный 
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анализ для того, чтобы определить, как рентабельность продаж 
и активов повлияла на итоговую стоимость бизнеса: 

 

ROE = ROA * КФЗ = ROS * ОА * (1- КФЛ)  (5), 
 

где ROE — рентабельность собственного капитала, 
ROA — рентабельность активов, 
КФЗ — коэффициент финансовой зависимости, 
ROS — рентабельность продаж, 
ОА — оборачиваемость активов, 
КФЛ — коэффициент финансового левереджа. 

На стадии зрелости необходимо не просто анализировать 
показатели прибыльности, а проводить анализ устойчивого рос-
та бизнеса через показатели рентабельности собственного капи-
тала, коэффициента реинвестирования прибыли и коэффициен-
та финансовой устойчивости: 

 

SGR = ROE* Креинв* Кфз = ROA * КФЗ = ROS * ОА * (1- КФЛ) (6), 
 
где SGR — коэффициент устойчивости экономического 

роста, 
Креинв — коэффициент реинвестирования. 
Таким образом, устойчивость экономического роста зави-

сит от следующих факторов: 

 рентабельности собственного капитала, характеризую-
щей рост стоимости бизнеса; 

 рентабельности активов, оценивающей эффективность 
использования имеющихся ресурсов; 

 рентабельности продаж, характеризующей политику це-
нообразования; 

 коэффициента реинвестирования Креинв, представляюще-
го собой долю реинвестируемой в бизнес прибыли и оцениваю-
щего дивидендную политику; 

 коэффициента финансовой зависимости Кфз, связанно-
ого с уровнем финансового левереджа (1-Кфл), оценивающего 
финансовую политику в области использования кредитных ре-
сурсов. 

Главной задачей топ-менеджмента компании на стадии 
упадка является недопущение наступления банкротства компа-
нии. Основными внешними качественными признаками, кото-
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рые необходимо учитывать при прогнозировании банкротства, 
являются: 

1) неудовлетворительная структура активов, которая вы-
ражается в увеличении доли труднореализуемых активов; 

2) ухудшение показателей оборачиваемости и деловой ак-
тивности; 

3) сокращение периода погашения кредиторской задол-
женности при снижении показателей деловой активности; 

4) наличие просроченной кредиторской задолженности и 
увеличение ее доли в краткосрочных обязательствах; 

5) наличие просроченной дебиторской задолженности (с 
истекшим сроком давности), относимой на финансовый ре-
зультат; 

6) нерациональное использование финансовых ресур-
сов организации, проявляющееся в финансировании за счет 
краткосрочных обязательств формирования внеоборотных 
активов; 

7) наличие по итогам года существенных убытков, пре-
вышающих формируемые для их погашения резервы (более 
10% величины собственного капитала организации). 

В экономической литературе существует большое коли-
чество моделей, оценивающих риск наступления банкротства. 
Среди возможного набора моделей можно выделить: 

 модели комплексной балльной оценки финансового 
состояния предприятия; 

 модели рейтингового финансового анализа и оценки 
отклонения фактического финансового состояния от 
эталонного (нормативного); 

 дискриминантные факторные модели прогнозирования  
риска финансовой несостоятельности (банкротства). 

Содержанием модели комплексной балльной оценки яв-
ляется классификация финансового состояния предприятия в 
зависимости от значений факторов–признаков и рейтингового 
числа (см.табл. 3). 
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Таблица 3 
 

Модель комплексной балльной оценки 
 
Показатель финан-

сового состояния 
Границы классов согласно критериям 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 

Коэффициент абсо-
лютной ликвидно-
сти Lабс 

 0,7 0,69-0,5 0,49-0,3 0,29-0,1 0,10 

Количество баллов 14 13,8-10 9,8-6 5,8-2 1,8-0 

Коэффициент про-
межуточной лик-
видности Lпром 

1 0,99-0,8 0,79-0,7 0,69-0,60  0,59 

Количество баллов 11 10,8-7 6,8-5 4,8-3 2,8-0 

Коэффициент теку-
щей ликвидности 
Lтек 

2 1,69-1,50 1,49-1,3 1,29-1 0,99 

Количество баллов 20 18,7-13 12,7-7 6,7-1 0,7-0 

Доля оборотных 
средств в активах  0,5 0,49-0,4 0,39-0,3 0,29-0,20 0,20 

Количество баллов 10 9-7 6,5-4 3,5-1 0,5-0 

Коэффициент обес-
печенности собст-
венными средствами 
КОСС 

0,5 
0,49-0,4 0,39-0,2 0,19-0,10 

 0,10 

Количество баллов 12,5 12,2-9,5 9,2-3,5 3,2-0,5 0,2 

Коэффициент капи-
тализации Кзс 0,7-1 

1,01-1,22 1,23-1,44 1,45-1,56 
1,57 

Количество баллов 17,5-17,7 17,0-10,7 10,4-4,1 3,8-0,5 0,2-0 

Коэффициент фи-
нансовой независи-
мости Кфн 

0,5-
0,6 

0,49-
0,45 

0,44-0,40 0,39-0,31 
0,30 

Количество баллов 9,0-10 8,0-6,4 6,0-4,4 4,0-0,8 0,4-0 

Коэффициент фи-
нансовой устойчиво-
сти Кфу 0,8 

0,79-
0,70 

0,69-0,60 0,59-0,50 
0,49 

Количество баллов 5 4 3 2 1-0 

Границы классов 
(баллы) 100-97,6 

93,5-
67,6 

64,4-37 33,8-10,8 7,6-0 

 

Построение модели классификации финансового состоя-
ния предприятия  и на этой основе построение шкалы оценки 
негативных последствий рисковой ситуации включает: 
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 определение состава и ранжирование показателей по 
степени их важности в оценке финансового состояния предпри-
ятия; 

 назначение чувствительности и присвоение количества 
баллов за единицу оценки каждого показателя; 

 установление классов финансового состояния и назначе-
ние диапазона и количества баллов по каждому из показателей 
за нахождение в данном классе; 

 суммирование баллов и назначение диапазона балльных 
оценок каждому классу финансового состояния; 

 интерпретацию содержания каждого класса финансово-
го состояния предприятия и установление фактора риска. 

Приведенные в таблице 3 классы финансового состояния 
имеют следующее содержание: 

 1-й класс — предприятия с абсолютной финансовой 
устойчивостью и абсолютной платежеспособностью. Такие 
предприятия имеют, как правило, существенную прибыль, 
рациональную структуру активов и пассивов, позволяющих быть 
уверенными в возврате заемных средств. Эти предприятия 
находятся в безрисковой зоне; 

 2-й класс — предприятия нормального финансового 
состояния. Финансовые показатели в целом находятся очень 
близко к оптимальным, но по отдельным коэффициентам 
допущено некоторое отставание, у таких предприятий, как 
правило, соотношение собственных и заемных источников 
финансирования — в пользу заемного капитала. Причем 
наблюдается опережающий прирост кредиторской 
задолженности по сравнению с приростом других заемных 
источников, а также по сравнению с приростом дебиторской 
задолженности. Это — рентабельные предприятия, находящиеся 
в зоне допустимого риска; 

 3-й класс — предприятия, финансовое положение 
которых можно оценить как среднее. При анализе бухгалтерского 
баланса обнаруживается слабость отдельных финансовых 
показателей: либо платежеспособность находится на границе 
минимально допустимого уровня, а финансовая устойчивость 
нормальная, либо наоборот, — неустойчивое финансовое 
состояние из-за преобладания заемных источников 
финансирования, но с некоторой текущей платежеспособностью. 
При взаимоотношении с такими предприятиями вряд ли 
существует угроза потери средств, но выполнение обязательств в 
срок представляется сомнительным. Данные предприятия 
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относятся к группе проблемных и находятся в зоне критического 
риска; 

 4-й класс — предприятия с неустойчивым финансовым 
состоянием. Во взаимоотношениях с ними есть определенный 
финансовый риск. У них неудовлетворительная структура 
капитала, а платежеспособность находится на нижней границе 
допустимых значений. Прибыль, как правило, отсутствует вовсе 
или очень незначительна, достаточна только для обязательных 
платежей в бюджет. Кредиторы рискуют потерять не только 
проценты, но и свои  средства. Данные предприятия находятся 
на границе зон критического и катастрофического риска; 

 5-й класс — предприятия с кризисным финансовым 
состоянием. Они неплатежеспособны и абсолютно неустойчивы 
с финансовой точки зрения. Эти предприятия убыточны и 
находятся в зоне катастрофического риска (по сути, это риск 
банкротства). 

Сущность модели рейтингового финансового анализа 
заключается в сравнении фактического финансового состояния с 
эталонным. Последнее определяется тем, что входящие в 
рейтинговую модель показатели имеют нормативные 
(рекомендуемые) значения. Эталонному состоянию соответствует 
значение рейтинговой оценки, равное 1. 

В качестве примера данного подхода к оценке вероятности 
наступления банкротства можно привести четырехфакторную 
модель рейтингового финансового анализа (см.табл. 4). 

 
Таблица 4 

 

Четырехфакторная модель рейтингового финансового анализа 
 

Показатель Нормативное значение 
Коэффициент текущей ликвидности Ктл 2 

Коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами Косс 

0,10 

Коэффициент оборачиваемости оборот-
ного капитала Коб 

6 

Коэффициент рентабельности собствен-
ного капитала Кр 

0,2 

 
Модель рейтингового финансового анализа имеет вид: 

 
R=0,125Ктл+2,5Косс+0,040Коб+1,250Кр  (7). 
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При полном соответствии финансовых коэффициентов их 
минимальным нормативным значениям эталонное значение Rэ 
=1. Если фактическое значение рейтингового числа Rф<1, то это 
является признаком неудовлетворительного финансового 
состояния. Если Rф>1, то это свидетельствует об улучшении 
финансового состояния и снижения риска финансовой 
несостоятельности. 

К дискриминантным моделям относятся модели 
Э. Альтмана, У. Бивера, Р. Лиса, Р. Таффлера и пр. В качестве 
такой модели в данной работе приведена модель Лиса: 

 
Z = 0,063Х1 +0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4  (8), 

 
где Х1 — доля оборотных средств в активах; 
Х2 — рентабельность активов по прибыли от реализации; 
Х3 — рентабельность активов по нераспределенной 

прибыли; 
Х4 — коэффициент покрытия по собственному капиталу: 

отношение собственного капитала к заемному. 
Вероятность наступления банкротства в зависимости от 

значения рейтингового числа Z определяется следующим 
образом: 

 если Z > 0,037, вероятность банкротства малая; 

 если Z < 0,037, вероятность банкротства высокая. 
Таким образом, оценка риска наступления банкротства 

включает следующие этапы: 

 расчет финансовых коэффициентов, оценивающих 
платежеспособность, доходность и структуру активов; 

 расчет интегрального показателя, оценивающего риск 
наступления банкротства. 
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Экономическое развитие ультра-малых островных 
периферийных регионов Северной Европы: 

бенчмаркинг для европейских отдаленных территорий 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема 
экономического развития малых стран и ультрамалых регионов 
Западной Европы, анализируемых в историографическом и историко-
экономическом контексте становления конкурентного социально-
экономического пространства. Особое внимание уделено торгово-
экономическому развитию ультра малых автономных территорий 
Северо-Западной Европы (Аландских и Фарерских островов), 
поддерживаемого особыми программами финансовой поддержки 
Европейского союза и обеспеченного уникальностью географического 
положения, предопределяющего их роль в качестве транспортно-
логистического, инфраструктурного, информационно-
коммуникационного бизнес-моста между более крупными соседями-
партнерами по субконтинентальному региону Западной Европы. 

Ключевые слова: крупномасштабные, маломасштабные 
экономики, ультра-малые регионы, конкурентная (суб) периферия, 
автономные территории Аландских и Фарерских островов, финансовая 
поддержка ЕС, торговый баланс  

Abstract. The problem of economic development of small countries 
and ultra-small regions of Western Europe is analyzed in historiographical 
and economic history context of competitive socio-economic space 
formation. Particular attention is paid to trade-economic development of 
ultra small autonomous territories of North-Western Europe (Åland and the 
Faroe Islands), funded by specific European Union programs and provided 
by their unique geographical location, which predetermines their role as 
transport-logistics, infrastructure, information - communication business 
bridge between them and larger neighbors of Western European sub-
continental region. 

Key words: Large-scaled and small-scaled economies, ultra-small 
regions, competitive –(sub)periphery Alands and Faeroes autonomous terri-
tories, EU financial support, trade balance. 

 
Введение 
Ультра-малый регион является территориальной, 

политической и экономической частью страны, обладая при 
этом конституционно закрепленной автономией. 
Первоначальным фактором формирования особого статуса 
таких регионов стали тип национально-культурного этоса, а 
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также геополитическое положение по отношению к более 
крупным соседям. По мере освоения этих территорий 
проявляются их иные «сильные стороны»: ресурсные, 
налоговые, транспортно-коммуникационные. Целью данной 
статьи является рассмотрение возможности использования 
богатого опыта управления развитием автономных 
периферийных территорий Северной Европы Евразийским 
Экономическим Сообществом. Объектом исследования 
выступают Аландские и Фарерские острова, ныне 
преобразующиеся в «конкурентные периферии». 

 
Экономическое развитие малых стран в международном 

сравнительном историко-экономическом контексте 
До недавнего времени теория малых, или 

маломасштабных, экономик не слишком интенсивно 
развивалась, хотя отечественные экономисты в 1980-х гг. издали 
ряд работ, в числе которых: коллективная монография МЭиМО 
РАН СССР под редакцией Ю.И. Юданова по малым странам 
Западной Европы [13] и интересующие нас по объекту 
исследования монографии, посвященные отдельным 
высокоразвитым малым странам Северной Европы: Норвегии 
[1] Швеции [2, 3, 18], Дании [19], Финляндии [4, 5, 16]. 
Отдельного внимания заслуживают работы экономической 
школы СПбГУ, посвященные классификации стран мировой 
экономики с выделением маломасштабных высокоразвитых 
стран в особую группу государств, разделяющихся на 
государства, обладающие и не обладающие природными 
(прежде всего, углеводородными) ресурсами, а также малые 
экономики, расположенные на периферии мирового хозяйства и 
в его центральных интеграционных ядрах [9, 10, 11, 12, 27]. 

В последнее время это направление исследования 
приобрело особое значение в связи с разным уровнем 
экономического развития стран-членов ЕврАзЭС, их отдельных 
территорий, а также государств Центральной и Восточной 
Европы, тяготеющих к разным интеграционным группировкам. 
Именно в этих трудах отмечалось, что существует особая модель 
экономического роста и интенсификации для стран, относимых 
к малым по ряду показателей [7]. В данном исследовании мы 
несколько выходим за рамки проведенной в более ранних 
работах классификации [9] и имеем в виду особенности 
процесса экономической динамики в экономике разных 
масштабов в зависимости от степени «зрелости 
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территориальной структуры хозяйства», «интенсивности 
использования экономического пространства» и плотности 
населения [14, 15]. 

В продолжение этой экономико-географической 
концепции С.Б. Саул в одной из своих исторических работ 
отмечал, что существует некоторый предел роста населения для 
малых стран, определяющийся его плотностью, природными, 
климатическими и историческими условиями. Свою мысль 
автор подтверждал анализом конкретных историко-
экономических данных для западноевропейских малых стран за 
период 1870-1914 гг. [28]. 

Анализ долговременных рядов динамики [11, 
Приложения. С. 103-104] показывает, что индустриализация в 
малых западноевропейских странах проходила быстрее, 
рациональнее и равномернее, чем в крупных. Одной из 
немаловажных причин этого являлась относительная легкость 
аграрных реформ (XVIII-XIX вв.) в этих государствах, 
сопровождавшихся не в последнюю очередь (вследствие 
относительно низкой социальной напряженности) постоянным 
притоком квалифицированной и дешевой рабочей силы из 
охваченных религиозными и гражданскими войнами крупных 
держав. Малые страны Западной Европы, начавшие 
индустриализацию только в конце ХIХ в., использовали так 
называемую «экспортную» ориентацию международной 
специализации, которую можно определить как 
монокультурную, направленную на производство 
ремесленниками-иммигрантами особого вида сырьевых товаров 
и высококачественных изделий, удовлетворявших 
диверсифицированный европейский спрос. Именно поэтому в 
малых странах наблюдался более высокий, чем в крупных, темп 
роста производительности труда при более низком исходном ее 
уровне. 

Известно, что высокий уровень экономического развития 
прямо пропорционален уровню и качеству жизни, уровню бла-
госостояния общества и имеет результатом все более равномер-
ное распределение доходов. Малой стране, в отличие от круп-
ной, присуща большая степень социальной справедливости, 
низкая дифференциация доходов трудоспособного населения. 
Направленность государственной социальной политики высо-
коразвитых малых стран определяет более высокий уровень об-
щественного благосостояния и более равномерное распределе-
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ние доходов между различными слоями населения, чем в круп-
ных высокоразвитых государствах. 

В капиталистических странах, небольших по территории, 
раньше, чем в крупных, произошло «осознание бесполезности 
битв труда и капитала, составлявших историю двухсотлетнего 
экономического роста» [26, P. 29]. Д. Фридман писал, что при-
чиной динамизма экономического развития, наряду с социаль-
ной ориентированностью, является «дробление массовых рын-
ков на малые, специализированные сегменты, что позволяет 
непрерывно изменять старые и изобретать новые товары» [25, 
P. 2]. В европейской периферии в ХХ в. сложились разные моде-
ли социального развития малых стран: от централизованно-
планируемой экономики стран социалистического содружества, 
до социал-демократического варианта быстро развившихся по-
сле Второй мировой войны стран Северной Европы и медленно-
го, даже «ленивого», рыночного варианта экономического роста 
Средиземноморских государств. 

 
Экономическое развитие ультра-малых автономных  

территорий Северо-Западной Европы (Аландские и 
Фарерские острова) 

Весьма актуальная проблема, связанная с масштабом и 
практически не получившая отражения в научных изданиях — 
экономическое развитие карликовых государств [20] и ультра-
малых автономных территорий, ни при каких условиях не 
имеющих возможностей расширить национальные границы, да 
и не претендующих на такое расширение, в том числе 
вследствие островного, периферийного, пространственно 
автономного (от страны метрополии) положения. Этот тип 
государств и территорий обладает теми же характеристиками, 
что и малые страны, представляя некий симбиоз второго и 
третьего варианта при сохранении явно выраженной специфики 
автономности и «конкурентной периферийности». Для этих 
стран и автономных территорий возможности роста лежат не 
только в необходимости участия в интеграционных комплексах 
и подчинения общей региональной политике, но и в 
уникальности географического положения, которая может 
позволить им служить транспортно-логистическим, 
инфраструктурным бизнес-мостом между более крупными 
соседями-партнерами по субконтинентальному региону 
Западной Европы. 



73 
 

Под ультра-малыми автономными территориями мы 
понимаем регионы, отвечающие количественным показателям 
микростран, политически входящие в состав каких-либо 
государств, но обладающие частичным конституционным 
суверенитетом, собственной системой законодательной и 
исполнительной власти, имеющие особые налоговые и 
коммерческие системы. В настоящее время подобный статус в 
Западной Европе, помимо Канарских островов, заморских 
департаментов Франции (Гваделупа, Мартиника, Гайана, 
Реюньон), Британских островов Ла-Манша и Мэн, Гибралтара, 
имеют Аландские (Финляндия) и Фарерские (Дания) острова. 

Аландские и Фарерские острова прошли непростой путь 
исторического развития и политико-экономического становле-
ния в качестве автономий Финляндии (Аланды) и Дании (Фаре-
ры). Фареры получили автономию после очередного территори-
ального передела Европы позже Аландов на четверть века. Обе 
территории примерно равны по площади, но население Фарер-
ских островов на 75% больше. ВРП на душу населения на остро-
вах примерно одинаков. Оба являются получателем экономиче-
ской помощи от национальных правительств. Аландские острова 
входят в зону евро, а Фареры имеют региональную валюту. 

У Фарерских и Аландских островов сложились непростые 
отношения с Евросоюзом. Соглашение о вступлении Финляндии 
в ЕС автоматически не распространялось на Аланды. 
Референдум о вступлении Аландов в ЕС первоначально был 
провален островитянами из-за их особого интереса к 
сохранению беспошлинной торговли на паромах. Правительство 
Финляндии добилось особой оговорки в европейских налоговых 
директивах. Убедившись в присоединении Швеции, 20 ноября 
1994 г. 74% населения Аландских островов проголосовали за 
вступление в Европейский Союз [30]. 

Юридически Фарерские острова не входят в Евросоюз. К 
моменту вступления Дании в ЕС (1973 г.), они уже обладали ав-
тономией. В договоре о присоединении Дании к Евросоюзу со-
держалась специальная оговорка о неучастии Фареров в Евро-
союзе, что предопределило невключение островов в Шенгенское 
соглашение. Формально отношения Фареры — ЕС регулируются 
Соглашением о свободной торговле (1996 г.), Протоколом о дос-
тупе на рынок (1998 г.) и Двусторонним Соглашением о рыбо-
ловстве. С принятием этих документов многие первоначальные 
ограничения были устранены, упрощена кооперация в сферах 
науки, технологий и авиации. В 1998 г. в Брюсселе открыли де-
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ловое представительство Фарер. В 2001 г. Фареры и ЕС закончи-
ли переговоры по Ветеринарному Протоколу. В 2005 г. острова 
вступили в систему пан-европейско-средиземноморского со-
трудничества. 

Особый статус изучаемых территорий предопределил 
возможные направления и размер финансовой поддержки Ев-
ропейского союза. Еще в 2006 г. Комиссия Европейских Сооб-
ществ утвердила список регионов и территорий, получающих 
финансирование ЕФРР на цели приграничного и международ-
ного сотрудничества в 2007-2013 гг. В список регионов уровня 
NUTS III, нуждающихся в финансировании развития пригра-
ничного сотрудничества, внесены Аланды и 10 датских амтов, 
находящихся на «основной» территории. Среди территорий 
уровня NUTS II поддержкой международной деятельности будут 
пользоваться Аландские острова и Дания (как регионы Балтий-
ского моря и Северная Периферия). Не являясь членом Евро-
союза, Фарерские острова могут рассчитывать лишь на ограни-
ченную прямую (например, в рамках программы «Северная Пе-
риферия» 2007-2013 [33]) и косвенную финансовую поддержку 
ЕС. Однако Фареры подписали ряд европейских соглашений, 
что дает им возможность взаимодействовать со структурами ЕС. 

И Дания, и Финляндия получают ощутимую финансовую 
поддержку структурных фондов ЕС на развитие конкурентоспо-
собности регионов. В случае решения ключевых проблем: под-
держка сельских территорий, зон рыболовства и районов с есте-
ственными препятствиями, законодательные акты ЕС в области 
региональной политики позволяют Аландским и Фарерским 
островам одновременно рассчитывать на помощь и Евросоюза, и 
национальных правительств. 

Несмотря на приоритетность поддержки депрессивных 
(прежде всего, сельскохозяйственных) территорий со стороны 
ЕС, необходимым условием получения этой поддержки высту-
пает софинансирование со стороны национальных и местных 
властей, что приводит к развитию этих территорий как конку-
рентной периферии. В рамках исследования взаимоотношений 
«центр-периферия» и взаимозависимости автономий от поли-
тико-экономического ядра мы попытались выявить зависимость 
торгового баланса от степени интенсивности торгово-
экономических связей Центр-Автономия (табл. 1). 

Таблица 1 

Торговый баланс Фарерских и Аландских островов (2010) 
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 Доля экс-
порта из 

Автономии 
в Центр 

Доля импорта 
из Центра в 
Автономию 

Торговый 
баланс тор-

говли Центр-
Автономия 

Общий 
торговый 

баланс 

Аландские 
острова 

67,4% 57,6% -141 074 евро -270 664 
евро 

Фарерские 
острова 

10 ,4% 34 ,2% -1 012 000 
DKK 

274 000 
DKK 

Источник: 22, p. 10; 23, p. 34; 32, 34. 

Доля экспорта из автономии в центр и импорта из центра 
в автономию не влияет на сальдо торгового баланса торговли 
Центр-Автономия. Вместе с тем, можно предположить, что 
сальдо торгового баланса находится в обратной зависимости от 
интенсивности их экономических связей. Рассмотрим торговый 
баланс Аландских и Фарерских островов с 2001 по 2010 гг. 
(табл. 2). 

Таблица 2 

 

Динамика торгового баланса Фарерских и Аландских островов 
(2001–2010 гг.) 

 
 Аландские острова Фарерские острова 

Торговый баланс 
с Центром (тыс. 

€) 

Общий торговый 
баланс (тыс. €) 

Торговый баланс  
с Центром 

 (млн. DKK) 

Общий торго-
вый баланс 
(млн. DKK) 

2001 -147374 -198068 -131498,0 139377 
2002 -151714 -211770 -379674,9 300540 
2003 -142164 -196829 -351839,5 -953384 
2004 -162610 -248780 -518956,4 -73590 
2005 -149884 -247484 -622000,0 -903480 
2006 -152016 -240182 -945952,3 -823441 
2007 -160738 -305041 -1073495,2 -1465582 
2008 -165440 -224394 -1069000,0 -675263 
2009 -151459 -268416 -827000,0 -106116 
2010 -141074 -270664 -1012000,0 274693 

Источник: 24, p. 33-34; 31, 34. 
 

Сравнение торговых балансов Аландских и Фарерских 
островов за период 2001-2010 гг. позволяет придти к 
следующим выводам. Торговый баланс Аландов с материковой 
Финляндией и общий торговый баланс островов показывают 
незначительные колебания вокруг отрицательных величин. 
Среднее значение торгового баланса Аландов с материковой 
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Финляндией составляет -152447 тыс. евро. Наибольшие 
отклонения от среднего значения наблюдались в 2008 г. (-
8,5%) и в 2010 г. (+7,5%). Среднее значение общего торгового 
баланса Аландских составляет -241163 тыс. евро. Наибольшие 
отклонения от среднего значения наблюдались в 2007 г. (-
26,5%) и в 2010 г. (+18,4%). Это объясняется преимущественной 
торговлей основной территории энергоносителями, 
промышленными изделиями и товарами высокой степени 
обработки, не производящимися в автономии. Наблюдается 
превышение отрицательных показателей общего торгового 
баланса вдвое по сравнению с региональными значениями. 
Амплитуда движение экспортно-импортных потоков 
возрастает в пред- и кризисные годы. 

Торговый баланс Фареров с основной территорией Дании 
и общий торговый баланс островов показывают отрицательные 
значения при общей торгово-экономической стабильности в 
предкризисные и кризисные годы. «Региональный» (торговля 
центр-периферия) торговый баланс иллюстрируется 
отрицательными величинами на всем рассматриваемом 
горизонте. Среднее значение торгового баланса Фареров с 
основной территорией Дании составляет — 693141,63 млн. 
DKK. Наибольшие отклонения от среднего значения имели 
место в 2007 г. (-54,9%) и в 2010 г. (+81,0%). За исключением 
2001, 2002 и 2010 гг. общий торговый баланс островов 
показывает существенные колебания вокруг отрицательных 
величин. Среднее значение общего торгового баланса 
Фарерских островов составляет -428625 млн. DKK. Наибольшие 
отклонения от среднего значения наблюдались также в 2007 г. 
(-241,9%) и в 2002 г. (+170,1%). Такое движение 
макроэкономических индикаторов может свидетельствовать о 
справедливости предположения о том, что ряд главных 
торговых партнеров Фареров (Великобритания, Германия, 
Франция) импортировали большие объемы рыбы и 
морепродуктов [29], и острова предоставляли им услуги 
особого характера (финансовые, арендные) [31]. Именно такие 
взаимоотношения с крупными странами позволило 
сформировать модель конкурентной суб-периферии ультра-
малой территории. 

Национальные институты автономий играют 
стимулирующую роль в их торгово-экономическом развитии. 
Это, в частности, отражается в формировании общих условий 
регулирования бизнеса. Так, правила налоговой системы 



77 
 

Финляндии, полностью гармонизированной с нормами 
Европейского регулирования, применимы на Аландских 
островах. Несмотря на то, что применение норм налогового 
законодательства Финляндии не позволяет считать Аланды 
налоговой гаванью, система налогообложения автономии по 
ряду вопросов имеет свои особенности, благоприятные для 
развития бизнеса: 1) создание особых налоговых льгот — 
фирмы, зарегистрированные на Аландах, могут быть 
освобождены от уплаты НДС, если стоимость их бизнеса ниже 
установленного уровня; 2) осуществление безналоговой 
торговли резидентами островов. 

Международным конкурентным преимуществом 
Аландских островов выступает то, что они могут 
рассматриваться как третья сторона в торговых вопросах 
вследствие их членства в Евросоюзе и не вхождения их в 
систему НДС ЕС; 3) аутсорсинг логистических функций 
иностранных компаний на Аланды, обеспечивающий 
экономию 3S. Эффект 3S-экономии обеспечивает высокую 
деловую специализацию этого европейского региона. Согласно 
данным Регионального ежегодника 2010, издаваемого 
Евростатом, региональная специализация и концентрация 
бизнеса на Аландских островах являются самыми высокими 
среди регионов уровня NUTS III стран ЕС и Норвегии. 45% 
работающего населения заняты в секторе товарного 
классификатора NACE I (Транспорт, хранение, коммуникации). 
Еще 17% — в секторе NACE G (Торговля, дистрибуция). Причем 
вид оказываемых транспортных услуг зависит от 
географического положения того или иного региона. 
Островные и прибрежные территории в большей степени 
задействуют водный транспорт (NACE I 61), в то время как 
воздушное сообщение (NACE I 62) важно для районов, 
находящихся вблизи крупных городов, либо островных 
территорий с развитым туристским сектором. Аланды 
обладают узкой специализацией по предоставлению услуг 
водного транспорта. В 2007 г. около 35% занятых работали в 
данном секторе, превышая аналогичный показатель в 
норвежских регионах Vestlandet и Agder og Rogaland, 
занимающих вторую и третью позиции, почти в 8 и 10 раз 
соответственно [21, p. 102-116]. Из-за бόльшей удаленности от 
материка авиатранспорт на Фарерских островах играет 
заметную роль, особенно в обеспечении пассажирских 
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перевозок, но общее первенство, тем не менее, продолжают 
удерживать морские перевозки [23, p. 28-29]. 

Адресная финансовая поддержка в рамках европейских 
региональных программ и помощи национальных прави-
тельств оказывает влияние на ведение бизнеса на Аландских и 
Фарерских островах. В свою очередь, развитие предпринима-
тельства способствует повышению уровня экономического раз-
вития регионов, проводящих адекватную политику регулиро-
вания рынка автономий. Перспективы развития бизнеса рас-
сматриваемых автономных территорий в качестве бизнес-
мостов между Финляндией и Данией и другими странами ЕС 
связаны, прежде всего, с финансовой помощью региональной 
политики ЕС в рамках программ поддержки структурно де-
прессивных регионов [7, c. 70; 8, c. 21; 17, c. 42] и крайних се-
верных территорий. Аландские и Фарерские острова можно 
отнести к категории северных территорий, где негативные 
факторы (неблагоприятный климат, высокая стоимость жизни, 
повышенные производственные и транспортные издержки, 
экологическая уязвимость) не компенсируются сильными 
конкурентными ресурсными преимуществами (нефть, газ, 
алмазы). 

Вместо заключения 
I. Рассмотрение ультра-малых автономных регионов 

(Аландские и Фарерские острова) в контексте историко-
экономической типологизации малых государств Западной Ев-
ропы позволяет сделать выводы о: 

1) высоком уровне социально-экономического развития 
этих стран и территорий, 

2) социальной справедливости и минимальной диффе-
ренциация доходов трудоспособного населения, 

3) специфике периферийного конкурентного характера 
автономных территорий, 

4) превращении островных автономных территорий в 
транспортно-логистические, информационно-коммуникацион-
ные, финансово-страховые бизнес-мосты, объединяющие и 
страны Северного региона, и другие западноевропейские госу-
дарства, что стимулируется особой региональной политикой 
Европейского союза, направленной на развитие структурно-
депрессивных сельскохозяйственных регионов, обладающих 
признаками периферийности. 

II. Сравнительный анализ особенностей экономического 
развития Аландских и Фарерских островов показал, что:  
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1) экономическое развитие и формирование бизнеса 
стран Северной Европы проходило в рамках системы взаимо-
отношений «центр — периферия», 

2) первоначальные условия развития бизнеса на Аланд-
ских и Фарерских островах были одинаковы, 

3) ресурсное обеспечение в датском автономной регионе 
(запасы рыбы и углеводородов) представляется более предпоч-
тительным по сравнению с финляндским, 

4) сравнение торговых балансов Аландских и Фарерских 
островов за период 2001-2010 гг. позволяет прийти к заключе-
нию, что а) торговый баланс Аландов с материковой Финлян-
дией и общий торговый баланс островов показывают незначи-
тельные колебания вокруг отрицательных величин; б) торго-
вый баланс Фареров с основной территорией Дании и общий 
торговый баланс островов показывают отрицательные значе-
ния при общей торгово-экономической стабильности в пред-
кризисные и кризисные годы. 

5) эффект 3S-экономии обеспечивает высокую деловую 
специализацию этого европейского региона. 

III. Приведенное в статье отраслевое распределение 
средств европейских фондов полностью отражает конкурент-
ное преимущество хозяйства финляндской автономии по 
сравнению с датской: а) членство в ЕС обеспечивает целевую 
помощь бизнесу; б) Фареры, благодаря своему автономному 
статусу, получают лишь ограниченную прямую и косвенную 
помощь ЕС; в) участие в международных торговых соглашени-
ях не всегда заменяет адресную финансовую поддержку и 
льготы, предоставляемые наднациональными региональными 
органами.  

IV. Развитие предпринимательства и цепь структурных 
сдвигов, формирование особого типа периферического народ-
нохозяйственного комплекса способствуют повышению уровня 
экономического развития регионов, проводящих адекватную 
политику регулирования отраслевых рынков автономий. 

V. Опыт превращения периферических регионов Запад-
ной Европы в «конкурентную периферию» может быть          
использован в процессе конверсии традиционного сырье-
ориентированного типа экономического роста евразийских   
отдаленных территорий России в инновационно-ориенти-
рованный рост, адекватный государственной стратегии модер-
низации отечественной экономики. 
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Системный анализ рынка ОСАГО 

с использованием регрессионных моделей 
 

Аннотация. В статье рассмотрен системный анализ рынка 
ОСАГО России с использованием регрессионных моделей прогнозиро-
вания на основе линеаризованных трендов. К началу 2012 г. данный 
сектор автострахования практически полностью оправился от кризис-
ных явлений. Рыночные механизмы успешно функционируют, обеспе-
чивая владельцам автомобилей эффективную страховую защиту от 
возможных угроз. 
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Несмотря на это, на настоящий момент можно констатировать 
тот факт, что рынок автострахования в РФ пока еще достаточно мо-
лод и несовершенен. Россия вынуждена за десятилетия проходить те 
этапы, которые мировой рынок проходил на протяжении нескольких 
веков. 

Ключевые слова: системный анализ, прогноз, автострахова-
ние, обязательное страхование автогражданской ответственности. 

Abstract. In article the system analysis of the market of the CMTPL 
of Russia with use of regression models of forecasting on the basis of the 
linearized trends is considered. By the beginning of 2012 this sector of au-
toinsurance almost completely recovered from the crisis phenomena. Market 
mechanisms successfully function, providing owners of cars effective insur-
ance protection against possible threats. 
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Despite it, currently it is possible to establish the fact that the autoin-
surance market in the Russian Federation is still enough young and imper-
fect. Russia is compelled to pass those stages which the world market passed 
throughout several centuries in decades. 

Keywords: System analysis, forecast, car insurance, third party lia-
bility compulsory insurance. 

Целью данной работы является проведение анализа пока-
зателей рынка автострахования по ОСАГО и оценка современно-
го состояния рынка в России, вычисление на основе системного 
моделирования показателей сборов по ОСАГО и прогнозирова-
ние показателей на 2012 г. путѐм применения экстраполяции на 
основе линеаризованных трендов. 

Системный анализ — это научный метод познания, пред-
ставляющий собой последовательность действий по установле-
нию структурных связей между переменными или элементами 
исследуемой системы. Именно системный анализ позволяет вы-
явить условия, приводящие к наилучшим результатам функ-
ционирования и оптимизации системы. При этом любой объект 
рассматривается не только как неразделимое единое целое, но и 
как система взаимосвязанных составных элементов, их свойств и 
качеств. Системный анализ вошел в современную теорию орга-
низации управления как особо востребованная методология на-
учного анализа и мышления. 

Автострахование — это разновидность страховой защиты, 
призванной отстаивать имущественные интересы граждан, 
связанные с затратами на ремонт машины в результате полом-
ки или аварии или на приобретение нового автомобиля по 
причине угона. 

В период развала СССР и советской экономической систе-
мы, формирования новых рыночных отношений существовав-
шая система государственного страхования практически распа-
лась. Но с начала 1990-х гг. в Российской Федерации страхова-
ние начало возрождаться. Рынок страховых услуг является необ-
ходимым элементом рыночной инфраструктуры, который по 
своим функциям тесно связан с рынками производства, потре-
бительских товаров, рынком труда и рабочей силы, капитала и 
ценных бумаг. Несмотря на быстрые темпы развития страхова-
ния в нашей стране, рынок автострахования еще молод и несо-
вершенен. В отечественной научной литературе достаточно чет-
ко описаны понятие, сущность и классификация страхования, 
но, к сожалению, отсутствуют исследования, в которых бы рас-
сматривались вопросы совершенствования автострахования в 
условиях современной экономики. 
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В современной системе видов и форм страхования все бо-
лее существенную роль играют виды страхования, осуществляе-
мые от несчастных случаев, вызванных применением создавае-
мой человеком техникой. Особое внимание уделяется авто-
транспортным средствам, которые являются источниками по-
вышенной опасности. Учитывая быстрые темпы развития авто-
транспортного парка в России, можно предположить, что авто-
страхование в ближайшие годы станет ведущей отраслью на-
ционального рынка страхования. В связи со столь быстрыми 
темпами развития современного автострахования, потребуется 
своевременное решение имеющихся в этой области проблем 
различного характера. 

В Российской Федерации рынок обязательного автостра-
хования представлен таким страховым продуктом как ОСАГО — 
обязательное страхование автогражданской ответственности 
водителя перед третьими лицами, которым был причинен 
ущерб по вине водителя. В связи с этим страховая компания вы-
плачивает возмещение за причиненный застрахованным лицом 
ущерб пострадавшей стороне. Данный вид страхования введен 
Федеральным Законом «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств» от 
25 апреля 2002 г. 

Согласно закону каждый автовладелец обязан ежегодно 
страховать риск возникновения гражданской ответственности 
перед третьими лицами, т.е. владелец автомобиля (страхова-
тель) на определенных условиях заключает договор страхова-
ния со страховой компанией (страховщиком), которая в слу-
чае наступления риска — дорожно-транспортного происшест-
вия — обязана возместить ущерб, нанесенный имуществу и 
здоровью потерпевшей стороны транспортным средством 
страхователя. 

По данным Федеральной службы страхового надзора в 
2011 г. в России насчитывалось 123 страховые компании, лицен-
зированные на продажу полисов ОСАГО. 

В таблице 1 представлена двадцатка наиболее крупных 
компаний, лидирующих по сборам премий ОСАГО. Большие 
объемы прибыли по данному виду страхования не являются по-
казателем устойчивости компании. Объективная ситуация в 
большей степени характеризуется соотношением выплат к сбо-
рам: чрезмерно высокий процент выплат относительно сборов – 
это плохой сигнал для страховой компании. 
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Таблица 1 

Соотношение страховых взносов и выплат по ОСАГО за 2010 год 

 

Название стра-
ховой компании 

Сборы ОСАГО 
'10 

Выплаты 
ОСАГО '10 

Выплаты 
/сборы, 
соотн. в 

% 

Рей-
тинг по 
сборам 

Рейтинг 
по вы-
платам 

Росгосстрах 28 475 925 16 817 178 59 1 1 

Ресо-Гарантия 8 559 662 4 666 738 55 2 2 

Ингосстрах 6 179 042 3 427 005 55 3 3 

Спасские 

Ворота 
4 723 942 3 252 657 69 4 4 

ВСК 3 648 803 1 658 115 45 5 8 

Росно 3 137 968 1 756 481 56 6 6 

Уралсиб 2 622 754 2 008 748 77 7 5 

Альфастрахо-
вание 

2 622 579 1 355 253 52 8 10 

Страховая 

Группа МСК 
2 377 008 1 740 724 73 9 7 

Согласие 2 258 031 1 389 185 62 10 9 

Макс 1 875 679 1 221 127 65 11 12 

Югория 1 642 630 993 129 60 12 13 

Цюрих 1 394 432 1 297 891 93 13 11 

Группа 

Ренессанс 
Страхование 

1 380 846 761 150 55 14 14 

Российская 
Национальная 

СК 
1 193 908 498 595 42 15 18 

Гута- 

Страхование 
1 049 502 631 046 60 16 15 

Согаз 1 007 608 477 993 47 17 20 

Ростра 993 597 494 551 50 18 19 

Россия 978 270 582 140 60 19 16 

Инногарант 731 692 525 374 72 20 17 

 
Экспертный рейтинг о сборах и выплатах не дает пред-

ставление о качестве обслуживания клиентов в той или иной 
компании. Для более осознанного выбора страховщика необхо-
димо принять во внимание отзывы клиентов по ОСАГО. В таб-
лице 2 представлены данные по уровню удовлетворенности кли-
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ентами услугами ОСАГО. Народный рейтинг выбора страховой 
компании более субъективен, нежели экспертный. Негативно 
настроенные клиенты чаще оставляют отзывы о компании, по-
зитивно настроенные и довольные страхователи не заостряют 
внимания на ситуации, поэтому рейтинг, составленный по отзы-
вам, зачастую субъективен. Однако, народный рейтинг часто 
готовится по компании в целом, в то время как ситуация в раз-
ных филиалах одной и той же компании может коренным обра-
зом различаться.  

Таблица 2 

Данные по уровню удовлетворенности клиентами услугами ОСАГО 
 

Компания Оценка 
Количество 
позитивных 

отзывов 

Количество 
негативных 
позитивных 

отзывов 

Ингосстрах 3 7 6 

Паритет-СК 2,5 4 6 

УралСиб 2 4 9 

Intouch (Интач Страхование) 2 3 14 

Цюрих 1,5 2 14 

ВСК (Военно-страховая ком-
пания) 

1,5 3 15 

Спасские ворота 1,5 5 25 

РЕСО-Гарантия 1,5 5 28 

РОСНО 1,5 4 21 

Росгосстрах (РГС) 1,5 12 86 

 
В структуре обязательного страхования обязательное 

страхование автогражданской ответственности занимает второе 
место после обязательного медицинского страхования. Доля 
ОСАГО в 2011 г. составила 14%, что почти на 2% меньше, чем в 
2010 г., как показано на рис. 1. Сокращение этого сектора про-
изошло в результате увеличения доли ОМС. 
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Рис. 1. Структура обязательного страхования 

 
По итогам 2011 г. на российском страховом рынке было 

заключено 39,6 млн. договоров ОСАГО. Сумма сборов по ОСАГО 
составила 105,9 млрд. руб., что на 14,5% больше чем в 2010 г. 
Выросла и сумма выплат по убыткам на 3,7% и составила 
56 млрд. руб. (см. таблицу 3). 

 
Таблица 3 

Динамика показателей рынка ОСАГО за 2007-2011 гг. 
 

Год 
 
Показатель 

2007 2008 2009 2010 2011 

Количество до-
говоров, млн. 
шт. 

34,5 36,7 35,2 37 39,6 

Темпы роста 
количества до-
говоров, % 

- 106,4 95,9 105,1 107,0 

Сборы по 
ОСАГО, млрд. 
руб. 

72,0 80,4 85,8 92,5 105,9 

Темпы роста 
сборов, % 

- 111,7 106,7 107,8 114,5 

Выплаты, млрд. 
руб. 

39,2 46,1 48,6 54,0 56,0 

Темпы роста 
выплат, % 

- 117,6 105,4 111,1 103,7 

 
Оценив динамику показателей рынка ОСАГО за пятилет-

ний период (2007-2011 гг.), можно сделать следующие выводы. 
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Количество заключенных договоров по ОСАГО с каждым 
годом увеличивается. Исключение составляет только 2009 год, 
который пришелся на пик международного финансового кризи-
са, количество договоров сократилось по сравнению с 
2008 годом более чем на 4% (см. рис. 2) и составило 35,2 млн. ед. 

 

 
 

Рис. 2. Прирост договоров, страховых премий и выплат по ОСАГО 

 
Премии по ОСАГО также увеличиваются, и, казалось бы, 

кризис не оказывает влияние на соответствующие показатели. 
Но наблюдается снижение темпов роста в 2009 г. (на 5% мень-
ше, чем в предыдущем году). К 2010 г. ситуация нормализуется 
и сумма сборов в 2011 г. достигает своего максимума (как уже 
отмечалось выше, составляет 105,9 млрд. руб., что почти на 
34 млрд. больше, чем в 2007 г.). 

Выплаты по убыткам увеличиваются, но темпы роста это-
го показателя уменьшаются. Для сравнения: темпы роста вы-
плат в 2008 г. составляют более 17%, а в 2011 г. — почти 4%. Осо-
бенностью 2010 г. можно назвать опережающий темп роста вы-
плат по сравнению с темпами роста сборов и количества догово-
ров. Декабрь 2011 г. ознаменовался «рекордом» на рынке 
ОСАГО — было собрано 12,42 млрд. руб. премий, как показано в 
таблице 4. В декабре 2010 г. сумма сборов была на 36% меньше. 
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Таблица 4 

Анализ рынка ОСАГО за 2010-2011 гг. 
(в разрезе по месяцам) 

 
Показатель 
 
 
 
Месяц 

Количество до-
говоров, млн. 

шт. 

Сборы по 
ОСАГО, млн.руб. 

Выплаты, 
млн.руб. 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Январь 2,1 2,1 5,20 5,25 2,9 3,4 

Февраль 2,1 2,3 5,54 5,83 4,4 4,6 

Март 3,1 3,2 7,72 7,95 5,3 6,1 

Апрель 3,7 4,0 9,11 9,53 4,8 5,5 

Май 3,4 3,7 7,96 8,74 3,8 4,2 

Июнь 3,4 3,6 8,16 8,85 4,4 5,0 

Июль 3,3 3,5 8,28 8,52 4,0 3,7 

Август 3,1 3,4 7,95 9,53 4,2 4,3 

Сентябрь 3,2 3,2 8,14 9,70 5,0 4,5 

Октябрь 3,0 3,2 7,60 9,69 4,6 4,5 

Ноябрь 3,0 3,2 7,71 9,86 4,8 4,7 

Декабрь 3,6 4,2 9,13 12,42 5,8 5,5 

 
Средняя премия на один договор увеличилась и составила 

3 тыс. руб., что на 19% больше, чем в 2010 году. Рост по числу 
заключенных договоров ОСАГО составил 14% по сравнению с 
декабрем 2010 г. Скорее всего, этот «декабрьский бум» был вы-
зван тем, что многие автовладельцы решили приобрести полис 
ОСАГО заранее, опасаясь сложностей в приобретении полисов, 
которые могут возникнуть в связи с новым порядком прохожде-
ния техосмотра. Сборы по ОСАГО на конец 2011 г. (накопитель-
ным итогом) составили 105,82 млрд. руб. (см. табл. 5). 

К концу 2011 г. на рынке ОСАГО было урегулировано 
2394,5 страховых случаев, что на 4,6% больше чем в 2010 г. 
(табл. 6). Это связано, в первую очередь, с тенденцией роста 
числа договоров по ОСАГО. Если оценивать динамику количест-
ва урегулированных страховых случаев по месяцам, то можно 
заметить, что в марте 2011 г. этот показатель достиг максимума 
— 265 тыс. шт. (больше на 14,5% чем в 2010 г.) (см. рис. 4). 
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Таблица 5 

Анализ рынка ОСАГО за 2011 год 
(в разрезе по месяцам) 

 
Показатель 
 
 
Месяц 

Количество 
договоров 

(накоп. 
итогом), 
млн. шт. 

Темпы 
роста кол-ва 

договоров 
(к 2010 г.), 

% 

Сборы по 
ОСАГО 
(накоп. 

итогом), 
млрд. 
руб. 

Темпы 
роста 

сборов 
(к 2010 

г.),% 

Выплаты 
(накоп. 

итогом), 
млн.руб. 

Темпы 
роста 

выплат 
(к 

2010 г.) 

Январь 2,1 100 5,25 101 3,4 117 

Февраль 4,4 110 11,08 105 8,0 105 

Март 7,6 103 18,98 103 14,1 115 

Апрель 11,6 108 28,51 105 19,6 115 

Май 15,3 109 37,25 110 23,8 111 

Июнь 18,9 106 46,10 108 28,8 114 

Июль 22,4 106 54,62 103 32,5 93 

Август 25,8 110 9,53 120 36,8 102 

Сентябрь 29,0 100 73,85 119 41,3 84 

Октябрь 32,2 107 83,54 127 45,8 98 

Ноябрь 35,4 107 93,4 128 50,5 98 

Декабрь 39,6 117 105,82 136 56 95 
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Рис. 4. Динамика количества урегулированных страховых случаев по 
ОСАГО в 2007-2011 гг. 

 
В декабре 2011 г. было урегулировано 226,7 тыс. страховых 

случаев, что на 9,1% меньше, чем в декабре предыдущего года. 
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Выплаты по страховым случаям в декабре составили 5,5 млрд. 
рублей, что на 4,9% меньше, чем годом ранее. 

Для того, чтобы оценить современное состояние рынка 
обязательного автострахования в России, необходимо провести 
исследование и прогнозирование показателей рынка ОСАГО. 

Построим прогнозную модель, позволяющую выявить 
особенности развития исследуемого сегмента рынка автостра-
хования и на основе этого построить прогноз на будущее. Наи-
более распространенными моделями являются: экспоненци-
альная, степенная, гиперболическая 1 и 2 типов, логарифмиче-
ская. На рис. 5 представлен исходный материал для проведе-
ния работы — динамика сборов по ОСАГО в 2004-2011 гг. в 
млрд. руб. 

 

Динамика сборов по ОСАГО 2004 - 2011 гг.

49,4
54,2

63,8

72,6
80,4

85,9
92,5

105,6

0

20

40

60

80

100

120

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Временной интервал, год

К
о

л
и

ч
е
с
тв

о
, 

м
л

р
д

.р
у
б

.

Динамика сборов по ОСАГО

2004 - 2011 гг.

 
 

Рис. 5. Динамика сборов по ОСАГО в 2004-2011 гг. 

 
Анализируя данные в целом, можно сказать, что показа-

тели сборов показывают отчѐтливую тенденцию к росту за ука-
занный период, и эту общую тенденцию (движение на повыше-
ние или понижение) принято называть трендом. 

По основным показателям ОСАГО рассчитываются семь 
моделей (линейная, экспоненциальная, степенная, гиперболи-
ческая 1 типа, гиперболическая 2 типа, гиперболическая 3 типа, 
С-образная). Для каждой из них определяются параметры моде-
ли и показатели точности и адекватности. 
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Таблица 7 

Данные корреляционно-регрессионного анализа 

 

Тип линии тренда Уравнение тренда 
r2-
коэффициент 
детерминации 

Линейная tty 85,725,40)(ˆ   99,02 r  

Экспоненциальная 
t

t ey 12,0*2,45ˆ   94,02 r  

Степенная 365,0
^

*2,45 ty   94,02 r  

Гиперболическая I типа 
t

y
98,53

89,93
^ 

  68,02 r  

Гиперболическая II типа 
t

y
)0015,0(0208,0

1^


  95,02 r  

Гиперболическая III типа 
t

t
yt

01,0012,0
ˆ


  72,02 r  

Логарифмическая tyt ln99,2509,41ˆ   89,02 r  

 
Сравнив данные корреляционно-регрессионного анализа, 

можно сделать вывод, что наилучшей моделью, наиболее адек-
ватно отражающей динамику, оказался линейный тренд, с по-
мощью которого можно сделать вывод об увеличении сборов 
ОСАГО на 2012 год. 

Оценка основных характеристик рынка ОСАГО в иссле-
дуемом периоде позволяет сделать вывод, что к началу 2012 г. 
данный сектор автострахования практически полностью опра-
вился от кризисных явлений. Рыночные механизмы успешно 
функционируют, обеспечивая владельцам автомобилей эффек-
тивную страховую защиту от возможных угроз. Но, несмотря на 
это, на настоящий момент можно констатировать тот факт, что 
рынок автострахования в РФ пока еще достаточно молод и несо-
вершенен. 
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Рис. 6. Прогноз динамики сборов по ОСАГО в 2004-2012 гг. 

 
Россия вынуждена за десятилетия проходить те этапы, ко-

торые мировой и европейский, в частности, рынки проходили на 
протяжении нескольких веков. В сфере автострахования, в осо-
бенности обязательного страхования гражданской ответствен-
ности, еще очень много нерешенных проблем, которые затраги-
вают интересы как страхователей, так и страховщиков. 

Будущее нашего страхового рынка во многом будет зави-
сеть от того, насколько правильно мы будем использовать опыт 
наших предшественников, учитывая самобытность развития 
России. Однако рынок автострахования в нашей стране развива-
ется достаточно быстрыми темпами, несмотря на кризисные яв-
ления, происходящие во всем мире. 
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Робастное управление линейными неопределенными 

системами 
 

Аннотация. В статье рассматривается способ увеличения эко-
номической эффективности воздушных перелетов за счет робастного 
управления летательным аппаратом. Синтезирована система робастно-
го управления углом атаки при взлете и посадке воздушных судов. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, синтез, ана-
лиз, математическая модель. 

Abstract. The method of increasing economic efficiency of the air 
flights for account of robust control of the aircraft was considered in the pa-
per. Robust control system angle of attack during landing and takeoff air-
crafts was synthesized. 

Keywords: economic efficiency, synthesis, analysis, mathematical 
model. 

 
На современном этапе развития летательных аппаратов 

отрицательной неотъемлемой чертой остается высокая стои-
мость перелетов. Такое положение дел вызывает необходимость 
усовершенствования летательных аппаратов с целью уменьше-
ния экономических затрат. Выделяют несколько видов такого 
усовершенствования. Часть летательных аппаратов переходит 
на альтернативные системы топлива, другая часть пытается раз-
работать более совершенную систему управления летательным 
аппаратом с целью уменьшения расхода топлива. Большая часть 
таких систем основываются на робастном управлении. 

Робастное управление ― совокупность методов теории 
управления, целью которых является синтез такого регулятора, 
который обеспечивал бы хорошее качество управления (к при-
меру, запасы устойчивости), если объект управления отличается 
от расчѐтного или его математическая модель неизвестна. Таким 
образом, робастность означает малое изменение выхода замкну-
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той системы управления при малом изменении параметров объ-
екта управления. Системы, обладающие свойством робастности, 
называются робастными (грубыми) системами. Обычно робаст-
ные контроллеры применяются для управления объектами с 
неизвестной или неполной математической моделью, и содер-
жащими неопределѐнности. Достаточно большое количество 
объектов управления можно описать с помощью систем линей-
ных дифференциальных уравнений с неполной информацией о 
параметрах и векторе состояния. Это означает, что часто мате-
матическая модель системы управления имеет неполное описа-
ние, которое учитывает лишь допустимые области изменения 
параметров управляемой системы и характеристик еѐ отдельных 
элементов без конкретизации самих этих элементов. Указанные 
области могут определяться, например, интервальными ограни-
чениями, соответствующими заданным техническим допускам 
на систему. При этом критерий качества управления во многих 
случаях представляет собой квадратичную форму. 

Для решения задачи построения управления, обеспечи-
вающего перевод системы из начального состояния в заданное 
множество целей при любых значениях параметров и характе-
ристик элементов объекта из множества их возможных значе-
ний, и минимизирующего заданный функционал качества, не 
для одной конкретной точно заданной системы, а для целого 
семейства систем, параметры и характеристики элементов кото-
рых принадлежат заранее известным множествам, используется 
робастный подход. 

Суть теории управления состоит в том, что на основе сис-
темного анализа создается математическая модель объекта 
управления и затем синтезируется алгоритм управления для 
получения желаемых характеристик протекания процесса или 
достижения поставленных целей управления. В статье решается 
задача синтеза робастного регулятора для класса линейных сис-
тем с параметрической неопределенностью. Робастное управле-
ние имеет важное направление развития современной теории 
управления. Задача робастного управления системами с пара-
метрической неопределенностью на практике возникает всякий 
раз, когда нельзя наперед гарантировать поведение (значения 
параметров состояния) управляемого объекта. В этом случае 
требуется, чтобы регулятор имел некий запас надежности и ста-
билизировал систему в случаях неожиданных флуктуаций пара-
метров состояния. И хотя энергозатратность робастных регуля-
торов несравнимо выше, чем у регуляторов другого типа, очень 
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часто цель обеспечения надежности управления объектом стоит 
выше цели минимизировать текущие затраты на работу регуля-
тора, потому что в случае выхода системы из строя компенсаци-
онные затраты значительны. Подобные системы с параметриче-
ской неопределенностью встречаются в авиационной и ракетной 
промышленности, в отрасли автоматизации нефтегазовой до-
бычи и передачи, и даже автомобильной промышленности. Ко-
нечно, практические задачи не линейны и имеют множество 
параметров, но цель данной статьи — продемонстрировать об-
щий подход к решению подобных задач, поэтому актуальна ее 
тема, касающаяся синтеза линейных систем с параметрической 
неопределенностью. В качестве примера, иллюстрирующего ис-
пользование метода построения робастного регулятора, приве-
дено моделирование линеаризованной системы управления ле-
тательным объектом при различных углах атаки. Пусть управ-
ляемый и наблюдаемый линейный нестационарный динамиче-
ский объект описывается системой неоднородных линейных 
дифференциальных уравнений: 

 

, 

где . 
Начальное условие принадлежит заранее известному 

подмножеству, т.е.  Матрицы , имею-
щие размерности  и  соответственно, где  – замкну-
тое ограниченное множество, содержат параметры, подвержен-
ные неконтролируемым возмущениям и таковы, что па-

ра  сохраняет управляемость объек-

та при . Задан функционал качества в квадратичной 
форме: 

. 
Рассмотрим вопрос о построении регулятора для объекта 

при отсутствии неконтролируемых возмущений. В этом случае 
матрицы системы не зависят от времени, и оптимальное управ-
ление имеет вид:  

 
где матрица  определяется решением уравнения типа 

Риккати. 
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. 
Для того, чтобы регулятор содержал постоянные парамет-

ры, назначим матрицу штрафа первого слагаемого функционала 
в виде , где положительно определенная матрица 

 является решением уравнения Риккати–Лурье и не зависит 
от времени на всем интервале управления. 

 Оптимальное значение функциона-

ла будет определяться соотношением:  Рас-
смотрим случай неконтролируемых возмущений в системе. Оп-

ределим наихудшие параметры  объекта из множества 
их возможных значений, при которых объект стабилизируем с 

управлением:  Для этого определим 

матрицы  как: 
 

. 

Тогда для всех , удовлетворяющих правой 

части неравенства  робастная система 

 
с управлением  сохраняет устойчивость, 
где матрица  определяется решением уравнения Риккати: 
 

. 
 

Известно, что управление , где по-

ложительно определенная матрица  не зависит от времени и 
является решением уравнения, обеспечивает устойчивое движе-
ние нашей системе. 

Рассмотрим конкретный пример 
Продольное движение самолѐта описывается: 

 углом скольжения , 
 углом крена , 
 скоростью изменения угла рыскания , 

 скоростью изменения угла крена . 
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Управление направлением движения самолѐта можно 
осуществлять посредствам изменений: 

 угла элеронов , 
 угла руля направления . 

Тогда можем рассмотреть самолѐт как линейный стацио-
нарный объект, описываемый системой линейных неоднород-
ных дифференциальных уравнений: 

 

, где 

. 

 
Рис. 1. Угол крена самолета МИГ-29 

 
Полѐт нашего самолѐта рассматривается в двух режимах 

(на малом и на большом углах атаки), формализуемых матри-

цами  и  соответственно. Режим на «малом» угле 
атаки 

, 
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. 
Режим на «большом» угле атаки 

, 

. 
Введем квадратичный функционал качества: 
 

, 

. 
 
Синтезируем управление в отсутствии неконтролируемых 

возмущений. 
 

 
 

. 

 
 

. 
 
В конце теоретической части нами было сформулировано 

утверждение, заключающееся в следующем: управле-

ние , где положительно определенная матри-

ца  о не зависит от времени и является решением уравне-
ния Риккати 

 

 



100 
 

обеспечивает устойчивое движение системе и проявляет свойст-
во робастности (надежности). Теперь рассмотрим неконтроли-
руемые возмущения в следующем смысле: предположим, что 
сначала самолѐт управляется в режиме малых углов атаки, но по 
каким–то причинам режим меняется на режим больших углов 
атаки, а управление нам требуется сохранить. Тогда мы увидим, 
как в этом случае проявится свойство робастности. 

 
 

 
. 

С другой стороны, мы можем рассмотреть аналогичную 
задачу в таком смысле: пусть изначально самолѐт управляется в 
режиме больших углов атаки, по каким–то причинам режим 
меняется на режим малых углов атаки, а управление нам требу-
ется сохранить. Тогда и в этом случае мы посмотрим, как про-
явится свойство робастности управления. 

, 
, 

 
. 

Поиск граничных значений  и  , которые удовлетво-
ряют неравенству теоретической части, в общем случае нетри-
виальная задача. Рассмотрим следующие соотношения в смысле 
квадратичных форм: 

, 
, 

, 
. 

Можно предполагать, что  граница  лежит среди 
максимальных значений матриц , а граница  среди минималь-
ных значений , поэтому рассмотрим искусственный режим, где 
возьмѐм краевые значения для элементов матриц  и  

Легко видеть, что  выполняется неравенство : 

 
Проверим и в этом случае свойства робастности управле-

ний на малом и большом углах атаки. 

 
, 

. 
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Рис. 2. Режим на «малом» угле атаки 
 
 

 
 

Рис. 3.Режим на «большом» угле атаки 
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Рис. 4. Смена режима «малого» угла атаки на режим  
«большого» угла атаки 

 
Графики переходных характеристик наглядно демонстри-

руют, как меняются углы управляющих устройств (элеронов 
Delta (eleron) и руля направления Delta (direction)), а также как 
и с какой скоростью меняется состояние летательного аппарата 
во времени (угол скольжения Betta и скорость его изменения 
Wx, угол крена Gamma и скорость его изменения Wy). 

Как можно заметить, на всех графиках переходные харак-
теристики стабилизируются примерно за 4―5 секунд. С фор-
мальной точки зрения это является хорошим показателем ско-
рости работы системы, но с практической точки зрения легко 
заметить, в чем проявится затратность робастной системы: на 
четвертом графике (см. рис. 4) углы управляющих устройств и 
характеристики положения объекта достаточно быстро меняют 
свои значения. Очевидно, что технически довольно сложно реа-
лизовать изменение углов управляющих устройств с такой ско-
ростью, а быстрое изменение характеристик состояния объекта 
может быть опасным для него. К примеру, если наш объект не 
самолѐт-истребитель, а большой пассажирский аэробус, то бы-
строе изменение характеристик его состояния может привести к 
возникновению сильных перегрузок. Несмотря на это мы видим, 
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что робастная система прекрасно стабилизирует объект во всех 
рассмотренных случаях, включая экстремальный случай крае-
вых значений. Стоит заметить, что в вышеупомянутом случае, 
переходные характеристики стабилизируются примерно за 2 
секунды, при этом углы соответствующих управляющих уст-
ройств и летательного аппарата меняются довольно плавно, о 
чѐм свидетельствуют соответствующие графики переходных ха-
рактеристик. 
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municipal urban development have been analyzed. The author reviewed the 
main issues of formation and application of territorial marketing. 

Keywords: the political and economic reality, municipal philosophy, 
geography, urban policy, territorial marketing. 

 
Динамика процессов глобализации все более активно 

подчеркивает роль мегаполисов и городов в целом, выявляет не 
свойственную им ранее роль автономных акторов принятия ре-
шений и самостоятельных субъектов сотрудничества и конку-
ренции. Процессы урбанизации и субурбанизации вынесли на 
поверхность проблемы конкуренции ближних и дальних сосе-
дей, соперничества не столько за ресурсы в их чистом виде ми-
ровое (или субрегиональное) влияние, сколько за людские и 
финансовые потоки, символический и социальный капитал (не 
суть важно при этом, принадлежат ли они одному националь-
ному государству и насколько близко они расположены друг к 
другу). Национальные правительства оказывают все меньшее 
влияние и контроль над городами и городскими стратегиями, 
высказывая им большее доверие, при этом существенно сокра-
щая правительственный патронаж в отношении их развития. 

Авторы согласны с видным исследователем 
А.Ю. Согомоновым [2], что новая политическая и экономиче-
ская реальность ставит перед городами и регионами дилемму: 
идти на опережение и следовать своим курсом (а для этого 
большинству городов и регионов этот курс надо еще придумать, 
внятно сформулировать и предложить местному сообществу и 
миру свою «общественную миссию» или не высовываться и по-
прежнему встраиваться в привычные рамки традиционных на-
циональных стандартов, оставаясь в роли «ведомых». Благопо-
лучие городской жизни, по крайней мере в сегодняшней России, 
достижимо именно этими двумя путями: а) административно-
распределительным и б) культурно-политическим. Обе муници-
пальные философии привели современные российские города к 
необходимости формулировать свое аутентичное муниципаль-
ное качество, объединяющее местные власти и сообщества го-
рожан в совместном поиске городской идентичности. Редко в 
каких городах и регионах подобный поиск не реализуется как 
совместный культурный проект: в одних случаях новые идеи 
формулируют власти, в других ― городские интеллектуалы, в 
третьих ― заинтересованные группы локального (или нацио-
нального) бизнеса. 

Существующие условия ярко демонстрируют, что совре-
менные города и веси ― независимо от их размеров, актуального 
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положения и предыстории ― так или иначе приступили к поис-
ку собственного неповторимого лица. Но поскольку сегодня гло-
бальные связи в мире прочно закрепляются на уровнях более 
низких, чем национальный, то географическая дистанция меж-
ду городами играет все меньшую роль. 

Оказавшись в принципиально новых для себя условиях, 
города претендующие на глобальный, мировой статус или про-
сто статус «включенных», начинают на основе использования 
нетрадиционных подходов (проб и ошибок) искать свои марке-
тинговые и конкурентные преимущества. Все меньшее значение 
для современных городов имеет близость к природным ресур-
сам, выгодное географическое положение, административный 
потенциал и т. д. В ближайшей перспективе эти факторы роста 
по-прежнему останутся значимыми, но на передний план выхо-
дит символический и социальный капитал в системе территори-
ального маркетинга. Аутентичное «Я» города подчас гораздо 
быстрее способствует его капитализации, чем его же материаль-
но-объективированные преимущества, как, например, доступ-
ность натуральных богатств. Как отмечает А.Ю. Согомонов, мы 
наблюдаем «разгосударствление» современных городов, когда 
их нынешний статус и вектор развития больше зависит от них 
самих, чем от национальных правительств [2, с. 69-70]. 

Города XXI века не всегда учитывают имеющийся опыт 
классической урбанизации и «городской политики», не всегда 
ориентированы на имеющиеся административные инструменты 
управления, которые ранее предлагало и по-прежнему предла-
гает им государство. На уровне тенденции можно предположить, 
что мир (и Россия в том числе) упрямо движется от «городской 
политики» к «политике городов», то есть от следования стан-
дартам ― к индивидуальной рефлексии. Эта смена вех стратегий 
территориального развития означает не только то, что с удиви-
тельной скоростью множатся инварианты городских стратегий, 
но и, прежде всего ― трансформацию собственно смыслов и фи-
лософии развития. Смыслы преумножаются и варьируются, а 
новая философия города становится преимущественно нише-
вой. Муниципальное развитие понимается гораздо шире и 
глубже, ориентированным на человека и его разнообразные по-
требности, а не исключительно на экономический рост и созда-
ние хозяйственных институтов. Сложное советское наследие ус-
коренной урбанизации — препятствие номер один на пути к му-
ниципальной идентичности в России. 
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Имиджи и бренды городов вышли на авансцену муници-
пальных публичных политик (Пермь хочет стать «культурной 
столицей», а Самара и Екатеринбург — «мировыми городами»). 
Малым и средним городам при скудости ресурсов порой удается 
быстрее перестроиться и обрести новый символический статус. 
Провинциальность не отпугивает, если она приносит городу 
ренту [3]. 

Один из основных принципов территориального марке-
тинга как социально-политической и экономической техноло-
гии — всемерный учет и соблюдение объективного экономиче-
ского закона сбалансированного, пропорционального развития, 
то есть одновременное конкурентное и пропорциональное рас-
пределение ресурсов между отраслями и регионами, при этом 
субсидиарную ответственность несут как федеральные, так и ре-
гиональные органы управления, местного самоуправления. Тер-
риториальные пропорции имеют общеэкономический, межот-
раслевой и внутриотраслевой характер, и учет данного положе-
ния имеет большое значение в процессе принятия оптимальных 
решений, связанных с вопросами перспективного развития гло-
бальных экономических систем. 

Комплекс средств территориального маркетинга позволяет: 

 проводить оценку ресурсов территории, условий жиз-
недеятельности, качества управления; 

 оценивать затраты проживания и/или осуществления 
деятельности на территории; 

 проводить пространственную оценку расположения 
территории по отношению к другим территориям и оценивать 
размещение ресурсов на территории; 

 организовывать PR-сопровождение и продвижение 
информации об условиях жизнедеятельности и создавать при-
влекательный образ территории. 

Как отмечает Б.С. Жихаревич [1], для современной кон-
цепции российской региональной политики имманентным ста-
ло признание конкуренции регионов за привлечение населения, 
бизнеса (инвестиций) и федеральных ресурсов. Эта конкуренция 
развернута в пространстве своеобразно. Территория охоты на 
инвесторов и инвестиции — выставки, ярмарки, саммиты, эко-
номические форумы, Интернет и СМИ. Площадкой конкурен-
ции за федеральные ресурсы является Москва, помещения ми-
нистерств и близлежащих ресторанов. За ключевые позиции в 
этом процессе борются два федеральных министерства — Мини-
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стерство экономического развития и торговли РФ и Министер-
ство регионального развития РФ (Минрегион). 

Высокое качество регионального управления является од-
ним из видов конкурентных преимуществ территории. Город-
ское управление должно способствовать выработке новых кон-
курентных преимуществ и квалифицированному продвижению 
региона. 
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Аннотация. В данной статье дана краткая хозяйственно-

экономическая характеристика компании ОАО «Кузбассразрезуголь» и 
на основе мониторинга объемов добычи каменного угля, посредством 
косвенной верификации осуществлен выбор прогнозной модели, по-
зволяющей оценивать спрос на его потребление. 
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Abstract. The article summarizes the economic and economic cha-
racteristics of JSC "Kuzbassrazrezugol" and based on the monitoring of the 
volume of coal mining through indirect verification performed selection of 
predictive model to assess the demand for consumption. 

Keywords: JSC «Kuzbassrazrezugol», trend, Foster-Stewart's me-
thod. 



108 
 

В настоящее время такой вид топлива, как уголь, имеет 
уникальное и огромное значение. Угольная промышленность 
― это крупный народнохозяйственный комплекс, который  
живет и развивается по своим закономерностям. Уголь ―   на-
ше национальное богатство, источник могущества страны, 
фундамент ее экономики. Предметом исследования являются 
производственные процессы деятельности компании и дина-
мика основных показателей по добыче угля ОАО «Кузбассраз-
резуголь» [1]. 

Анализ деятельности компании ОАО «Кузбассразрез-
уголь» 

Компания отрабатывает промышленные запасы 17 ме-
сторождений угля Кузбасса, включающих в общей сложности 
более 110 угольных пластов с углами залегания от 5 до 
90 градусов. Угли пластов разнообразны по своей природе, 
петрографии и углефикации и представлены гаммой марок с 
содержанием углерода от 75 до 94 процентов. Основные марки 
угля: Д, ДГ, Г, КС, КСН, СС, Т. Компания «Кузбассразрезуголь» 
управляет 11 филиалами (угольными разрезами). В 2003 г. бы-
ло добыто 40 млн. 36 тыс. тонн угля, в 2004 г. ― 41 млн. 316 
тыс. тонн угля, в 2005 ― 42 млн. 838 тыс. тонн угля, в 2006 ― 
44 млн. 130 тыс. тонн угля, в 2007 ― 46 млн. 336 тыс. тонн угля, 
в 2008 ― 50 млн. 031 тыс. тонн угля, в 2009 ― 46 млн. 097 тыс. 
тонн угля. 

Запасы каменного угля на балансе компании составляют 
2 млрд. 300 млн. тонн. Этих запасов хватит как минимум еще 
на 50 лет работы компании. 

Продукция ОАО «УК Кузбассразрезуголь» пользуется по-
вышенным спросом по всей России и за рубежом. Объем экс-
портных поставок ― до 19 млн. тонн в год ― составляет 25% 
всего российского экспорта угля [2, 3]. 

Моделирование процессов развития ОАО «Кузбассраз-
резуголь» 

Исходные данные моделирования — URL:  
Исходным материалом для проведения работы являются 

добыча угля ОАО «Кузбассразрезуголь» за 2004-2011 гг в мил-
лионах тонн. 
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Таблица 1 
Показатели добычи угля ОАО «Угольная компания 

„Кузбассразрезуголь―» за период 2004-2011 гг.[4] 
 

год 2204 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

млн. 
тонн 

41,4 46,8 46,7 48,7 50,1 46 49,7 47 

 
Проверка гипотезы о наличии тенденции 
Тренд — некоторое общее направление развития, долго-

временная эволюция. Тренд в прогностике представляют в виде 
гладкой траектории, свободной от случайных воздействий. 

Тенденция ― это основное направление, закономерность 
развития явления процессов [5]. 

Построим график изменения добычи угля ОАО «Кузбас-
сразрезуголь» за 2004―2011 гг. в миллионах тонн. 
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Рис. 1. Графическое представление изменения добычи угля  

ОАО «Кузбассразрезуголь» за 2004―2011 гг в миллионах тонн. 

Анализируя данные в целом, можно сказать, что объем 
спроса обнаруживает тенденцию повышения за указанный пе-
риод времени, и эту общую тенденцию (повышение или сниже-
ние спроса) принято называть трендом. Повышение или сниже-
ние спроса зависит от множества факторов, например: числен-
ность населения, благосостояние, изменения в технологии, сис-
теме ценностей и т.д. В этих условиях, прежде чем перейти к по-
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строению тренд-модели, следует проверить гипотезу о том, су-
ществует ли тенденция. Проверку проведем методом Фостера-
Стюарта. Для реализации данного метода необходимо опреде-
лить величины  и . Значения и  находятся путем после-

довательного сравнения уровней. Если какой-либо уровень ряда 
превышает по своей величине каждый из предыдущих уровней, 

то  присваивается значение 1, в остальных случаях его значе-

ние равно 0, а если уровень меньше всех предыдущих, то  при-

сваивается значение ― 1. 
После того как  и  найдем, необходимо определить ха-

рактеристики S и d: 
S=∑St; 

d=∑dt; 

St = ut+lt ; 

dt= ut- lt . 
Выполним проверку. 

 
Таблица 2 

Исходные данные 
 

год     

2004 1 41,4 0 0 

2005 2 46,8 1 0 

2006 3 46,7 0 0 

2007 4 48,7 1 0 

2008 5 50,1 1 0 

2009 6 46 0 0 

2010 7 49,7 0 0 

2011 8 47 0 0 

 
На основе исходных данных получим: 
S=3; d=3. 

Значения 21 ,,   найдем по таблице [2]: 

µ= 0.94, 
σ1=0.8, 
σ2=1.8 
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при проверке S: 
t= (3- 0.94)/0.8= 2.56, 
при проверке d: 
t= (3-0)/1.8= 1.67, 
tα(α=0.01,n=8)= 2.57. 
Таким образом, гипотеза об отсутствии тенденции в сред-

ней отклоняется (2.56 < 2.57), гипотеза об отсутствии тенденции 
в дисперсии отклоняется (1.67<2.57). 

 
Определение параметров линейной модели 
Метод наименьших квадратов позволяет установить пара-

метры линейного уравнения вида: 

, (1) 

где  тренд-модель; 

  средний спрос; 

 среднегодовой абсолютный прирост; 

t  обозначение времени. 

Для определения параметров a и b способом наименьших 
квадратов необходимо воспользоваться следующими формулами: 

 

b=   (2); 

 

a= )  (3); 

 

 -  – величина стандартной ошибки (4); 

 

  – полная дисперсия зависи-
мой переменной (5); 

 

 (6); 

 – коэффициент детерми-

нации (7); 

= [1+  +  – дисперсия прогноза (8). 
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Таблица 3 

Определение параметров линейной модели btay ˆ
 

 

    Ŷ   ŷ -yср -  

1 41,4 41,4 1 10.6 30.8 948.6 -36,4 1325 
2 46,8 93,6 4 21 25.8 665.6 -26 676 

3 46,7 140,1 9 31.4 15.3 234.1 -15,6 243,4 
4 48,7 194,8 16 41.4 7.3 53.3 -5,6 31,4 

5 50,1 250,5 25 52.8 -2.7 7.3 5,8 33,6 
6 46 276 36 62.6 -16.6 275.6 15,6 243,4 

7 49,7 347,9 49 73 -23.3 542.9 26 676 
8  47 376 64 83.4 -36.4 1325 36,4 1325 

∑ 36 376,4 1678,9 204 376 0.2 4118.1 0,2 4553.8 

 
1296 

 

= =376.4/8= 47 – среднее значение . По формуле 

(2) определяем b= (8*1678.9 - 36*276.4)/(8*204 - 362) = 
3480.8/336=10.4. 

По формуле (3) вычисляем a  (376,4 - 10.4*36) = 0.25. 

В результате получаем уравнение регрессии: 0.25 

+10.4t.    
Построим график спроса и добавим линию тренда. 
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41,4

46,8 46,7
48,7 50,1

46
49,7

47

0

10

20

30

40

50

60

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Годы

О
б

ъ
е
м

 д
о

б
ы

ч
и

млн.тонн

Линейный (млн.тонн)

 
 
Рис. 2. Графическое представление изменения добычи угля 

(ОАО «Кузбассразрезуголь» за 2004-2011 гг. в млн. тонн) 
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По формулам (4), (5), (6), (7) определяем: 

S2 объясн= 4553.8/7 = 650.5 ; S2  

необъясн= 4118.1/7 = 588.3; 

= 650.5+588.3= 1238.8; r²= 1- 

588.3/1238.8= 0.53 – коэффициент детерми-

нации. 
 

Таблица 4 

Сводная таблица коэффициентов детерминации  
рассмотренных моделей 

 

 
Исследовав четыре вида регрессии: линейную, степенную, 

гиперболическую 1 типа, логарифмическую, проанализировав 
величины стандартных ошибок и значения коэффициентов де-
терминации, можно сделать вывод, что при прогнозировании 
объемов добычи каменного угля следует отдать предпочтение 
линейной модели. В дальнейшем по мере поступления текущей 
информации для обеспечения качества прогноза необходимо 
реализовывать принцип непрерывности. Это позволит эффек-
тивно управлять процессом добычи каменного угля. 
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Линейная ŷ= 0.25 +10.4t 0,53 588.3 

Степенная ŷ= 38.8t0.04  0,48 46.9 

Гиперболическая 1 типа ŷ= 47.05- 0.01/t 0,01 7.44 

Логарифмическая ŷ= 47 -0.001  0,01 7.5 
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Мониторинг надежности по рекламациям 

 
Аннотация. В статье обоснован экономичный подход, позво-

ляющий оперативно и объективно оценивать технический уровень из-
делий в эксплуатации в целом и эффективность мероприятий по по-
вышению их надежности (техническое совершенство), в частности, с 
учетом неопределенности поведения среды. 

Ключевые слова: Мониторинг, качество, надежность, техниче-
ское совершенство, нормирование, неопределенность, подход. 

Abstract. In the article the author has established cost-effective ap-
proach that allows to quickly and objectively assess the technical level of the 
products in operation in general and the effectiveness of measures on in-
crease of their reliability (technical perfection), in particular, given the un-
certain behavior of the environment. 

Keywords: monitoring, quality, reliability, technical perfection, reg-
ulation, uncertainty, approach. 

 

В технической области существует большое число изделий, 
отдельные свойства качества, в частности, показатели надежно-
сти (безотказности), для которых не нормируются. С другой сто-
роны, о качестве таких изделий судят по тому, как часто их пара-
метры выходят за приемлемые рамки, и это становится поводом 
для предъявления претензий и рекламаций. В результате возни-
кает вопрос об оценке качества таких изделий вообще и их на-
дежности, в частности. При этом заметим, что речь идет не о со-
ответствии таких изделий требованиям по надежности (посколь-
ку они не задаются), а лишь об оценке некоего уровня (совершен-
ства) в смысле способности служить безотказно. 

Иными словами, в процессе жизненного цикла изделия 
нам бывает достаточно знать о тенденции изменения его надеж-
ности в целом. Поскольку показатели надежности не нормиро-
ваны, то их оценка в эксплуатации не требуется. Однако всегда 
важно знать о состоянии надежности изделия хотя бы по дан-
ным мониторинга его отказов и неисправностей. 
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Мониторинг ― процесс наблюдения и регистрации дан-
ных о каком-либо объекте на неразрывно примыкающих друг к 
другу интервалах времени, в течение которых значения данных 
существенно не изменяются. Поскольку в любом действии дол-
жен быть смысл, то представляется целесообразным под мони-
торингом отказов и неисправностей изделия понимать процесс 
наблюдения и регистрации их в процессе эксплуатации с целью 
оценки уровня надежности. 

Схожей по смыслу является задача оценки эффективности 
мероприятий по обеспечению надежности, которая должна ре-
шаться в практике работы учреждений и предприятий транс-
портного машиностроения. Особенную актуальность она приоб-
ретает в авиации в силу высокой значимости последствий про-
явления отказов и неисправностей [1-3]. Однако, неявная зави-
симость между внедренными мероприятиями и отсроченным 
проявлением результата осложняет выявление закономерностей 
и установление связи между мероприятием и эффектом. Кроме 
того, данная оценка предполагает наличие хорошо отлаженной 
системы сбора и обработки информации об отказах и неисправ-
ностях в процессе эксплуатации, чем мы, к сожалению, гордить-
ся пока не можем. Тем не менее, актуальность разработки спосо-
бов решения подобных задач определяется необходимостью 
своевременного реагирования на рыночную конъюнктуру в ус-
ловиях жесткой конкуренции. 

Аналогичная ситуация сложилась в производстве и экс-
плуатации таких агрегатов, как редуктор. Характерной особен-
ностью жизненного цикла данных изделий является то, что в 
большинстве случаев требования по безотказности для них не 
нормируются, рекламации поступают, а объективно оценить те-
кущий уровень надежности не представляется возможным, по-
скольку нет соответствующего методического аппарата. Сущест-
вующие же подходы к оценке безотказности основаны на поло-
жениях теории надежности и ориентированы на нормируемые 
показатели. Но они не дают ответа на вопрос: как оценить изме-
нение уровня безотказности изделия в эксплуатации, если ее 
показатели не нормированы? И какова польза или эффектив-
ность от внедряемых мероприятий? 

Для такой оценки представляется целесообразным вос-
пользоваться терминологией категории «качество». Качество, 
как известно, — это наиболее общая категория для оценки 
свойств изделия, составной частью которых является надеж-
ность. Следовательно, все, что относится к категории «качест-
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во», правомерно распространить и на его составляющую – на-
дежность. И, поскольку по рекламациям можно судить о качестве 
изделия вообще, то, очевидно, существует возможность по ним 
оценить и уровень его надежности, в частности. Речь идет не о 
подмене классических показателей надежности и методов их 
оценки, а всего лишь об оценке изменения некоторого обобщен-
ного показателя, характеризующего свойства надежности в це-
лом, в лучшую или худшую сторону там, где сделать это сущест-
вующими способами не представляется возможным. Это позво-
лит в процессе жизненного цикла изделия, показатели безотказ-
ности которого не нормируются, контролировать его технический 
уровень вообще и надежность, в частности. А это, в свою очередь, 
может служить в дальнейшем своеобразной оценкой техническо-
го совершенства изделия и позволит обоснованно судить об эф-
фективности мероприятий по обеспечению его надежности. 

Из сказанного представляется целесообразным для изде-
лий, показатели безотказности которых не нормируются, ис-
пользовать понятие «техническое совершенство» [4, 5]. По своей 
сути техническое совершенство изделия является характеристи-
кой качества в целом и надежности, в частности. Оно отражает 
влияние научно-технического прогресса на разработку новых и 
модернизацию существующих образцов. Количественная оценка 
технического совершенства возможна путем сравнения с базо-
вым изделием или во времени. Эту величину принято называть 
техническим уровнем. Иногда термином «технический уровень» 
обозначают то, что в квалиметрии обозначается термином «ка-
чество проекта» [9]. Разработка методов комплексной оценки 
технического уровня образцов сегодня представляет актуальную 
проблему, решение которой позволит на ранних этапах созда-
ния новых и модернизации существующих изделий обосновать 
направления работ и оценить их эффективность [6]. Об актуаль-
ности вопроса свидетельствует и выход монографии [10], в кото-
рой изложены основные принципы методологии принятия ре-
шений с использованием компьютерных технологий. Разрабо-
тан инструмент принятия решений – информационно-
аналитическая система «Пилот» с последней версией «ОЦЕНКА 
и ВЫБОР», в которых реализован один из подходов к оценке 
технического уровня образцов военного и общего назначения. 

Место и роль мониторинга надежности в системе управле-
ния качеством продукции представляется в следующем виде (см. 
рисунок 1). В сформулированных условиях задача состоит в том, 
чтобы по имеющимся данным о рекламациях за текущий и 
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предшествующие ему годы оценить изменения технического 
уровня редуктора, отражающего его надежность. 

Информационная ситуация предлагаемого подхода харак-
теризуется примером, суть которого состоит в том, что в процес-
се эксплуатации гипотетических редукторов выявлены основные 
неисправности, сведения о которых представлены в таблице 1. 
Период наблюдений выбран из соображений наличия достовер-
ной информации и принципиального значения для демонстра-
ции способа не имеет. 

 

 
 

Рис. 1. Место и роль мониторинга надежности в системе  
управления качеством 
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Подобная постановка вопроса рассматривалась в [8] при-
менительно к оперативной оценке надежности по материалам 
рекламаций. Однако, автору не представилось возможным 
взглянуть на проблему шире, прибегнув к использованию 
свойств категории «качество». 

 
Таблица 1 

Основные неисправности по годам проявления 

 

Наименование 

неисправности 

Годы проявления ∑ 

1
9
9
1
 

1
9
9
2
 

1
9
9
3
 

1
9
9
4
 

1
9
9
5
 

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
  

Выкрашива-

ние металла 

на рабочих 

поверхностях 

пальцев и 

роликах 

шестерен-

сателлитов 

5 -  1 1 1 1 2 3 5 - - 1 - - 1 1  - 1 25 

Разрушение 

подшипника 

76-

1000919БТ2 

ведущего вала 

МСХ 

1 - 2 - - 1 1 - - - - 1 - - 1 - - 1 - - 8 

Ударное 

включение 

МСХ 
1 1 2 - - - - - 1 - - 2 1 1 - - - - - - 9 

 Разрушение 

подшипника 

6-3241ОМТ1 
2 1 - - - - - - 1 1 1 - 1 2 2 - - - - - 11 

 Проворачи-

вание (вырыв, 

вытягивание) 

шпилек из 

корпусных 

деталей 

редуктора 

1 2 - 2 - 2 2 - 2 1 - 1 - - 2 - - - - - 15 

 
Более близким по методологии является подход, изло-

женный в [10], однако он целиком базируется на субъективной 
оценке экспертов, которая, каким бы способом ее не обрабаты-
вать, несет в себе значительную долю волюнтаристского произ-
вола. Представляется, что идеи, изложенные в этой работе, мо-
гут найти свое развитие применительно к надежности, если най-
ти способ более объективной оценки весовых коэффициентов в 
комплексных (интегральных) показателях, характеризующих 
технический уровень. 

Одним из возможных подходов к решению данной задачи 
может служить аппарат потенциального распределения вероят-
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ностей [7]. Для его применения предлагается воспользоваться 
комплексным показателем, по которому будет возможно оце-
нить изменение технического уровня редуктора на протяжении 
наблюдаемого периода. В этом случае целесообразно выдвигать 
гипотезу о линейной свертке частных безразмерных показате-
лей. Для определения весовых коэффициентов такой свертки 
существует достаточное количество различных методов. Все они 
базируются на той или иной модели поведения среды, которое, 
как правило, постулируется неформальным образом. Между 
тем, большей объективностью обладают модели, построенные с 
использованием принципа максимума неопределенности. Оце-
нить указанные весовые коэффициенты возможно методом по-
тенциального распределения вероятностей. Содержание рас-
сматриваемой ситуации при этом представляется следующей 
схемой. 

В течение n  лет ведется сбор и обработка данных об отка-
зах и неисправностях редукторов. Каждый год выявляется сово-
купность повторяющихся неисправностей, характеризующих его 
надежность. Пусть таких неисправностей будет m . Обозначим 

через 
ijx  ( ni ,1  , mj ,1 ) — число проявлений неисправно-

стей в соответствующие годы. Вес j той неисправности в рас-

пределении средств на достижение требуемого уровня надежно-
сти в общем случае неизвестен. 

Принцип потенциального распределения для сравнения 
изделий постулирует использование критерия Байеса в качестве 
комплексного показателя. В нашем случае этот показатель будет 
отражать технический уровень редуктора, характеризуя его тех-
ническое совершенство в плане обеспечения надежности. Он 
имеет следующий вид 





m

j
ijji rpW

1

1
 (1), 

где rij
― безразмерные показатели, причем 

xxr Бjijij
 ; 

xБj

 ― количество неисправностей, выявленных в год, при-

нятый за базовый. 
Необходимо заметить, что в силу представления rij

, за ба-

зовый следует принять год, в котором 0xБj

, ),1( mj  . Как 

видно из условий примера (см. таблицу 1) 1991 год этому усло-
вию удовлетворяет (в принципе – может быть любой). 



120 
 

Тогда весовые коэффициенты p j
, ( mj ,1 ), отражаю-

щие определенную модель поведения среды, находятся по вы-
ражению [7]. 
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Физический смысл данного показателя заключается в том, 

что относительное приращение веса j-той неисправности про-
порционально приращению показателя относительно уровня 
этой же неисправности по всей совокупности рассматриваемых 
неисправностей, причем коэффициент пропорциональности 
зависит от достигнутого уровня. 

Результаты оценки вклада (веса) каждой неисправности в 
технический уровень, определяемый надежностью, помещены в 
таблицу 2. Представляет определенный интерес анализ этих ре-
зультатов. 

Так, из таблицы 2 видно, что наибольший вклад (вес, важ-
ность) в технический уровень редуктора, обусловленный его на-
дежностью, вносит неисправность «Выкрашивание металла на 
рабочих поверхностях пальцев и роликах шестерен-сателлитов». 
Это, очевидно, объясняется самым высоким числом ее проявле-
ний, равным 25 (см. таблицу 1). 

 
Таблица 2 

 
Неисправности технического уровня 

 

№ 
п/п 

Наименование неисправности 
Весовые ко-

эффициенты 

1 Выкрашивание металла на рабочих поверхно-
стях пальцев и роликах шестерен-сателлитов  

0,29 

2 Разрушение подшипника 76-1000919БТ2 ве-
дущего вала МСХ 

0,18 

3 Ударное включение МСХ 0,16 

4 Разрушение подшипника 6-3241ОМТ1 0,27 

5 Проворачивание (вырыв, вытягивание) шпи-
лек из корпусных деталей редуктора 

0,1 
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Но на втором месте, вопреки ожиданию, оказывается неис-
правность «Разрушение подшипника 6-3241ОМТ1». Действи-
тельно, по рейтингу числа проявлений (см. таблицу 1) на втором 
месте должна быть неисправность «Проворачивание…», про-
явившаяся 15 раз. Тем не менее, данный подход, учитывая неоп-
ределенность поведения среды в отношении всей совокупности 
исследуемых редукторов, «присвоил» ей объективный весовой 
коэффициент, отражая важность последствий ее проявления. 

На третьем месте находится неисправность «Разрушение 
подшипника 76-1000919БТ2 ведущего вала МСХ», опережая по 
важности «Ударное включение МСХ», которое проявилось 9 раз 
(против 8-ми). И, наконец, неисправность «Проворачивание …», 
проявившаяся 15 раз, замыкает ряд с «весом», равным 0,1. 

Нетрудно видеть, что предложенный подход позволяет 
объективно ранжировать неисправности по степени их влияния 
на надежность, в частности, и технический уровень редуктора (в 
целом) в неопределенных условиях эксплуатации и неполноты 
исходной информации. Мгновенные (ежегодные) значения по-
казателя (1), характеризующего технический уровень редукторов 
в наблюдаемые периоды, сведены в табл. 3. Для наглядности эти 
результаты представлены в виде графика на рисунке 2. 

 
Таблица 3 

Технический уровень редукторов в эксплуатации 
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Не являясь классическим показателем надежности, пред-

ложенная комплексная характеристика показывает изменение 
технического уровня редукторов в процессе их эксплуатации и 
совершенствования по мере внедрения соответствующих меро-
приятий по сравнению с базовым значением. Черным цветом на 
рисунке показан тренд, который и служит отражением техниче-
ского совершенства редуктора в целом, вобравшего в себя дос-
тижения научно-технического прогресса. 
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Рис. 2. Изменения показателей технического уровня 
 

Из рис. 2 видно, что хотя ежегодная оценка технического 
уровня меняется скачкообразно в зависимости от количества 
выявленных неисправностей, в целом же он сохраняет устойчи-
вую тенденцию роста технического совершенства. Говоря иначе, 
разработанные и внедренные мероприятия по устранению не-
исправностей из года в год приносят положительный эффект, 
заключающийся в уменьшении их числа. В результате надеж-
ность редуктора растет. Тем самым обеспечивается рост техни-
ческого уровня, а, следовательно, растет и его техническое со-
вершенство. 

Заметим, что оценить эффективность мероприятия по 
обеспечению надежности теперь можно путем сопоставления 
технического уровня изделия до и после его внедрения. 

Достоверность изложенного подхода проверена путем 
сравнения оценок технического уровня управляемых авиацион-
ных бомб (УАБ) калибром до 300 кг, приведенных в [10], с оцен-
ками, рассчитанными по предлагаемой методике. Для этого, не 
сопоставляя абсолютные значения технических уровней, опре-
деленных двумя способами, достаточно сравнить приоритет-
ность образцов, расставленную в [10], и с помощью рассмотрен-
ного подхода. Так, рассчитанные на основе данных таблицы 32 
[10] по выражению (2), технические уровни позволили ранжи-
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ровать сравниваемые УАБ по возрастанию их технического со-
вершенства в следующем порядке: 

1. Mk 82 GP (Израиль). 
2. GBU-22 (США). 
3. BGL-250 (Франция). 
4. GBU-12Е/B, B/B, C/B, D/B (США). 
5. GBU-12B, A/B (США). 
Сравнив этот порядок приоритетов с аналогичным, по-

строенным по результатам таблицы 34 [10] для различных усло-
вий, нетрудно убедиться в их полном совпадении. Иными сло-
вами, предлагаемый подход к оценке технического уровня изде-
лий не противоречит экспертной оценке и является более объек-
тивным, т.к. не требует привлечения квалифицированных спе-
циалистов. 

В заключение необходимо отметить, что в рассмотренном 

примере в качестве ijx  ( ni ,1  , mj ,1 ) выбрано число 

проявлений неисправностей в соответствующие годы, которое 
является характеристикой парка редукторов. Более объективной 
величиной может служить ее удельное значение, приходящееся 
на один редуктор. Если в распоряжении исследователя окажется 
информация о численности парка редукторов на каждый год, то 
не вызывает принципиальных затруднений в выражении (1) пе-
рейти к удельным значениям 

i

ij
ij

уд

N

x
x  , ( ni ,1  , mj ,1 ), 

где 
iN  ― количество редукторов в парке в i ― том году. 

Таким образом, изложенный подход позволяет оператив-
но и объективно оценивать технический уровень изделий в экс-
плуатации в целом и эффективность мероприятий по повыше-
нию их надежности (техническое совершенство), в частности, с 
учетом неопределенности поведения среды. 
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Аннотация. На основе построенных моделей с запаздыванием 
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Рассмотрим сначала задачу оценки устойчивости управ-
ления при наличии посредников [1, 2, 3, 4, 5]. Предположим, что 
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для достижения некоторой цели требуется, чтобы величина х, 
определяющая уровень производства некоторого продукта, дос-
тигла уровня Х. Пусть производство продукта x управляется ру-
ководителем y, принимающим решение о скорости производст-
ва, тогда y'x  . В свою очередь, поведение руководителя у 

управляется руководителем второго ранга z, принимающим ре-
шение о том, как нужно менять скорость производства: z'y  . 

Далее, поведение руководителя второго ранга z управляется ру-
ководителем третьего ранга, и т. д. вплоть до генерального руко-
водителя (ранга n). 

Генеральный руководитель реализует обратную связь: его 
решение основывается не на желании выполнить приказ на-
чальства (как у руководителей предыдущих рангов), а на инте-
ресах дела. Например, он может желать достичь уровня X вели-
чины x и будет влиять на руководителя предыдущего ранга в 
положительную сторону, если уровень x не достигнут, и в отри-
цательную, если он превзойден. 

Для n = 3 простейшая модель имеет вид  

)Xx(k'z

z'y

y'x






. 

Эту систему в общем случае можно переписать в виде ли-
нейного дифференциального уравнения порядка n: 

)Xx(kx )n(   (1). 

Уравнения легко решаются в явном виде [2, 3]. Устойчи-
вость желаемого положения равновесия (x= X, y= z= ... = 0) оп-
ределяется видом корней характеристического уравнения 

0kn    (2). 
Если корни характеристического уравнения имеют отри-

цательные вещественные части, то положение равновесия будет 
асимптотически устойчиво. Если среди корней характеристиче-
ского уравнения имеют хотя бы один корень с положительной 
вещественной частью, то положение равновесия будет неустой-
чиво. Найдем корни характеристического уравнения (2). 
При n=1 имеется один отрицательный корень λ=-k. 

При n=2 имеются два мнимых корня 2

1

2
2

1

1 ki,ki  ,  

где i ― мнимая единица. 

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1156628&words=%EB%E8%ED%E5%E9%ED%EE%E3%EE%20%E4%E8%F4%F4%E5%F0%E5%ED%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE%20%F3%F0%E0%E2%ED%E5%ED%E8%FF
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1156628&words=%EB%E8%ED%E5%E9%ED%EE%E3%EE%20%E4%E8%F4%F4%E5%F0%E5%ED%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE%20%F3%F0%E0%E2%ED%E5%ED%E8%FF
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При n>=3, учитывая, что 
 ie1 и 

sie1  , где s любое 

целое число, имеется n комплексных корней 

n

1

n

1s2
i

s ke 





 (3), где s = 0, 1, 2, … n-1. 

На комплексной плоскости корни характеристического 
уравнения расположены в вершинах правильного n–угольника, 

вписанного в окружность радиуса n

1

k  (см. рис. 1). При n  

радиус окружности стремится к единице. 
 

 
 

Рис. 1. Корни характеристического уравнения 

 
При n=1 имеется один отрицательный корень и положе-

ние равновесия асимптотически устойчиво. Фазовый портрет в 
расширенном фазовом пространстве имеет вид (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Фазовый портрет в расширенном фазовом пространстве. 

Положение равновесия Х=20 асимптотически устойчиво 
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При n=2 имеются два мнимых корня, они лежат на мни-
мой оси (см. рис. 1), на границе устойчивости. Фазовый портрет 
имеет вид (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Фазовый портрет динамической системы при n=2 
 

Динамическая система совершает периодические колеба-
ния около положения равновесия. Положение равновесия ус-
тойчиво, но не асимптотически устойчиво. Динамическая сис-
тема структурно неустойчива: при малом возмущении происхо-
дит качественный скачок в еѐ поведении (катастрофа), и интере-
сующее нас положение равновесия становится либо неустойчи-
вым, либо асимптотически устойчивым. 

Действительно, если при принятии решения о скорости 
изменения х на первом уровне управления учитывается не толь-
ко мнение вышестоящего начальника у, но и интересы дела, то в 
первом уравнении системы дифференциальных уравнений воз-
никает дополнительная обратная связь в виде слагаемого 

)Xx(a   и система запишется в виде 

)Xx(k'y

)Xx(ay'x




 (4). 

Характеристическое уравнение имеет вид  

0ka2   (5). 
При малом а корни характеристического уравнения ком-

плексные. Если a>0, то обратная связи положительна. Корни 
характеристического уравнения имеют отрицательную вещест-
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венную часть. Положение равновесия становится асимптотиче-
ски устойчивым, и фазовый портрет на рис. 3 превращается в 
устойчивый фокус (см. рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Фазовый портрет — устойчивый фокус (при n=2) 
 

Если a<0, то обратная связь отрицательна и в этом случае 
из (4) управление на первом уровне противодействует решению 
поставленной задачи достижения производства x на уровне X. 
Тогда, из (5) корни характеристического уравнения имеют по-
ложительную вещественную часть. Положение равновесия ста-
новится неустойчивым, и фазовый портрет на рис. 3 превраща-
ется в неустойчивый фокус (см. рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Фазовый портрет ― неустойчивый фокус (при n=2) 
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Если n > 3, то в соответствии с формулой (3) некоторые из 
комплексных корней будут иметь положительную вещественную 

часть (Re >0). На геометрическом языке это означает, что не-
которые вершины правильного n–угольника обязательно лежат 
в (неустойчивой) правой полуплоскости (см. рис. 3), и положе-
ние равновесия становится неустойчивым. Таким образом, на-
личие посредников в системе управления при n > 3 приводит к 
неустойчивости. 

Рассмотрим теперь, как влияет наличие посредников на 
устойчивость рынка. В условиях российского рынка, когда меж-
ду потребителем и производителем товара часто возникает 
длинная цепочка посредников, важно представлять возможные 
последствия этого явления. Для оценки влияния посредников на 
динамику цен в условиях российского рынка построим матема-
тические модели динамики цен, основанные на так называемой 
«паутинообразной» модели рынка [4, 5, 6, 7, 8]. 

Параметрами, описывающими состояние рынка, будут: Xt 
— цена товара в момент времени t; St — предложение товара в 
момент t; Dt — спрос на товара в момент времени t. Допустим, 
что имеется один товар и функция предложения St и спроса Dt 
на товар зависит только от его цены. Все остальные факторы 
(цены на замещающие товары, основные производственные 
фонды, характер применяемой технологии, налоги и дотации, 
природно-климатические условия), от которых зависит предло-
жение и спрос на данный товар, остаются неизменными. Таким 
образом, рассматривается однопродуктная модель рынка. 

В простейшем случае можно предположить, что предло-
жение S зависит только от цены Х товара и является возрастаю-
щей функцией от цены и спрос D зависит только от цены Х това-
ра и является убывающей функцией от цены. В окрестности по-
ложения равновесия эти функции можно линеаризовать. Таким 
образом, функции предложения S и спроса D будут линейной 
возрастающей и линейной убывающей функцией цены соответ-
ственно: 

dXcD

bXaS



   (6), 

где: a > 0 — определяет скорости возрастания предложе-
ния при увеличении цены, 

c > 0 — определяет скорости убывания спроса при увели-
чении цены, начальные параметры b > 0 и d > 0 удовлетворяют 
условию d > b. 
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Рассмотрим дискретную модель, наиболее адекватно опи-
сывающую динамику цен. Шаг Δt по времени t примем за еди-
ницу измерения времени, т.е. Δt=1, при этом частота дискрети-
зации fd будет равна единице fd.=1/ Δt =1. Дискретные модели 
динамики цен в отличие от непрерывных моделей позволяют 
учесть процедуры принятия решений. Динамика цен включает 
взаимодействие трех подсистем: товаропроизводитель, потреби-
тель и рынок. Рассмотрим два варианта процедуры принятия 
решений. 

Вариант Ι. Товаропроизводитель, принимая решение об 
объеме предложения, ориентируется на цену предыдущего пе-
риода. Он осуществляет простейший прогноз цены, считая, что за 
промежуток времени от начала выпуска продукции до ее реали-
зации посредникам цена практически не изменится и будет рав-
ной Xt-1. Потребитель предъявляет спрос и покупает товар по со-
временной цене Xt. Рынок всегда находится в состоянии близком 
к локальному равновесию. Математически это запишется так: 

 S  =  D

dXcD

bXaS

tt

tt

1tt



 

; (7), 

Из условия равновесия рынка (спрос равен предложению 
Dt = St) получим неоднородное разностное уравнение описы-
вающее динамику цены: 

bdXaXc 1tt  
  (8). 

Общее решение неоднородного разностного уравнения 
складывается из общего решения однородного разностного 
уравнения и частного стационарного решения. Частное стацио-
нарное решение получается из (3) в предположение, что посто-
янно Xt: 

ca

bd
Xp




  (9). 

Цена Хр является положением равновесия разностного 
уравнения и соответствует равновесию на рынке. Переходные 
процессы ценообразования, устойчивость или неустойчивость 
положения равновесия определяется видом общего решения 
однородного разностного уравнения: 

 

0XaXc 1tt  
  (10). 
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Общее решение однородного разностного уравнения 

ищется в виде t
tX  . Из (5) получим характеристическое урав-

нении для определения λ: 

c

a
;0ac   (11). 

Тогда, общее решение неоднородного разностного урав-
нения, описывающее динамику цены, будет иметь вид: 

p

t

t X
c

a
AX 








  (12), 

где А – произвольная постоянная, которая при начальных 
условиях t=0, Xt = X0 из (12) будет равна A= X0 – Xp. Окончатель-
но решение неоднородного разностного уравнения с начальны-
ми условиями, описывающее динамику переходных процессов 
на рынке, имеет вид: 

pp

t

t

t XXX
c

a
X 








 )()1( 0

 (13). 

Следовательно, 

 если |λ|<1 или a<c , то равновесная цена Xp асимптоти-
чески устойчива в целом, т.е. при любой начальной цене X0 цена 
Xt стремится к равновесной цене Xp   tприXX pt

. При 

этом цена Xt совершает периодические затухающие колебания 
относительно равновесной цены Xp. Условие a<c означает, что 
скорость предложения товара больше скорости убывания спроса 
на товар при росте цен Х; 

 если |λ|<1 или a>c , то равновесная цена Xp не устойчи-
ва, точнее, при любой начальной цене X0 цена Xt уходит от рав-
новесной цены Xp. При этом цена Xt совершает периодические 
колебания относительно равновесной цены Xp с возрастающей 
амплитудой. Условие a>c означает, что скорость предложения 
товара меньше скорости убывания спроса товара при росте цен; 

 если |λ|=1 или a=c, то равновесная цена Xp устойчива. 
При этом цена Xt совершает периодические колебания с посто-
янной амплитудой относительно равновесной цены Xp. Условие 
a=c означает, что скорость предложения товара равна скорости 
убывания спроса товара при росте цен Х. 

Для принятия решений во втором варианте делаются сле-
дующие предположения. 

Вариант ΙI. Спрос запаздывает от предложения на один 
период. При определении объема предложения в каждый пери-
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од времени товаропроизводитель ориентируется на спрос в пре-
дыдущий период. Цена предлагаемого товара устанавливается 
товаропроизводителем на уровне, определяемом в соответствии 
с функцией предложения. Объем потребления товара не может 
превосходить ни объема предложения, ни объема спроса. Это 
означает, что если предложение меньше спроса, то потребление 
равно предложению. Математически это запишется так: 

 

 S  =  D tt

1 dXcD

bXaS

tt

tt







  (14). 

 

Аналогично предыдущему варианту из условия равнове-
сия рынка получим неоднородное разностное уравнение, опи-
сывающее динамику цены: 

 

bdXcXa 1tt  
 (15). 

 

Аналогично предыдущему варианту общее решение неод-
нородного разностного уравнения получается из (14) в виде: 
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 (16), 

 

где параметры а и с поменялись местами в решении (13), а 
положение равновесия из (9) осталось прежним Xp. Соответст-
венно, в признаках устойчивости положения равновесия Xp 

нужно также поменять местами параметры а и с. 
Оценим теперь влияния посредников на динамику цен. 

При наличии посредников возникает разница в ценах для про-
изводителя и потребителя, которая достается посреднику. Пусть 
Х ― стоимость товара для производителя. Пусть k ― торговая 
наценка, r ― наценка одного посредника, n ― число посредни-
ков. Тогда стоимость товара для потребителя будет равна 

 

X)k1()r1(X n    (17). 
 

Система разностных уравнений для Вариант Ι процедуры 
принятия решения будет иметь вид 

 

 S  =  D

dX)k1()r1(cD

bXaS
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t
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  (18). 
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Система разностных уравнений сводится к одному уравнению 

bdXaX)k1()r1(c 1tt
n  

 (19). 

Решение этой системы будет совпадать с приведенным 
выше решением (9) и (13), если в нем заменить с на 

с)k1()r1( n  . Это решение будет иметь вид 

где: 

c)k1()r1(a
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  (20). 

Система разностных уравнений для Вариант ΙΙ будет 
иметь вид 

 S  =  D

dX)k1()r1(cD

bXaS

tt
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  (21). 

Система разностных уравнений сводится к одному урав-
нению 

bdX)k1()r1(cXa 1t
n

t  
 (22). 

Решение этой системы будет совпадать с приведенным 
выше решением (9) и (16), если в нем заменить с на 

с)k1()r1( n  . Это решение будет иметь вид, 

где 

c)k1()r1(a
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   (23). 

Из полученных решений видно, что для обоих вариантов 
равновесная цена совпадает. Однако, переходные процессы су-
щественно различаются. Для первого варианта параметр λ, оп-
ределяющий степень устойчивости, равен  

c)k1()r1(

a
n 

  (24). 

При наличии посредников и увеличении их числа этот па-
раметр уменьшается и тем самым делает более устойчивым по-
ложение равновесия Xp, т.е. обеспечивает быстрое завершение 
переходных процессов в динамической системе. В этом случае 
возможен переход от неустойчивости к устойчивости. Наличие 
посредников является стабилизирующим фактором. 
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Для первого варианта процедуры принятия решения на 
рис. 6 представлен пример появления устойчивости положения 
равновесия при увеличении доли цены товара получаемой по-
средниками. При отсутствии посредников на рынке равновесная 
цена равна 15Xp  , и эта цена неустойчива для первого вариан-

та способа принятия решений. Появление посредников приво-
дит к падения цены товара для производителя. Эластичность 
падения спроса по цене растет с 0,6 до 2. При этом эластичность 
предложения по цене растет с 1,2 до 1,4. Равновесная цена пада-
ет до 9Xp 

 и приобретает устойчивость. 

 

 
 

Рис. 6. Приобретение устойчивости положения равновесия 
при наличии посредников 

 
Для второго варианта картина обратная. Параметр λ, оп-

ределяющий степень устойчивости равен  

a

c)k1()r1( n 
   (25). 

При наличии посредников параметр λ увеличивается и 
тем самым делает динамическую систему менее устойчивой, что 
может привести к переходу от устойчивости к неустойчивости 
положения равновесия Xp при увеличении числа посредников. 

На рис. 7 представлен пример потери устойчивости поло-
жения равновесия при увеличении доли цены товара, получае-
мой посредниками. При отсутствии посредников на рынке уста-
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навливается равновесная цена 15Xp 
, и эта цена устойчива. 

Появление посредников приводит к падению цены товара для 
производителя. Равновесная цена падает до 9Xp   и теряет ус-

тойчивость. 
 

 
 

Рис. 7. Потеря устойчивости положения равновесия 
при наличии посредников 

 
На рис. 6 и 7, иллюстрирующих поведение динамических 

систем, движение по спирали происходит в противоположных 
направлениях. В первом варианте вращение идет по часовой 
стрелке. Во втором варианте ориентация вращения противопо-
ложна. 

Таким образом, «невидимая рука рынка» далеко не всегда 
обеспечивает устойчивость рынка. В ряде случаев механизмы 
рыночного саморегулирования не могут сделать устойчивым 
равновесное состояние, и требуются административные управ-
ленческие усилия для переходов от одной стратегии к другой и 
за счет этого — стабилизации рынка. Возможно, устойчивость 
рынка улучшится, если в модели при принятии решения учесть 
более длинный ряд прошлых цен на товар. 

Представленные модели рынка можно отнести к «мяг-
ким» математическим моделям [1]. При малом нелинейном 
возмущении модели рынка, динамика цен качественно остается 
неизменной. 
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Если сравнивать влияние посредников на устойчивость 
управления и устойчивость рынка, то посредники в системе 
управления (многоступенчатость управления) всегда приводят к 
неустойчивости. В то же время увеличение числа посредников 
на рынке может приводить как к потере устойчивости, так и еѐ 
приобретению. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы, 

влияющие на инновационную деятельность предпринимательских 
структур. Приводится понятие инноваций, анализируется эффектив-
ность формирования венчурных фондов и организаций. Раскрывается 
специфика работы венчурных фондов, функционирующих в рамках 
ЕврАзЭС. 
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Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, 
венчурный капитал, венчурное финансирование, венчурный фонд. 

Abstract. The article examines the main factors influencing the in-
novative activity of enterprise structures. The author gives the concept of 
innovation, analyzes the efficiency of formation of venture capital funds and 
organizations. He disclosed the specifics of the work of venture funds operat-
ing in the framework of EurAsEC. 

Key words: innovation, innovative activity, venture capital, venture 
financing, venture fund. 

 
Инновации и инновационная деятельность традиционно 

представляются как направление научно-технического прогрес-
са (высокотехнологичной его составляющей) и как процесс, свя-
занный с внедрением результатов научных исследований и раз-
работок в практику. Однако смысл и содержание понятия «ин-
новация» более широки. Сфера инноваций всеобъемлюща, она 
не только охватывает практическое использование научно-
технических разработок и изобретений, но и включает переме-
ны в продукте, процессах, маркетинге, организации. Инновация 
выступает в качестве явного фактора перемены, как результат 
деятельности, воплощенный в новый или усовершенствованный 
продукт, технологические процессы, новые услуги и новые под-
ходы к удовлетворению социальных потребностей. 

В Оксфордском толковом словаре понятие «инновация» 
(innovation) разъясняется следующим образом: «Любой новый 
подход к конструированию, производству или сбыту товара, в 
результате чего новатор или его компания получают преимуще-
ство перед конкурентами». 

Термин «инновация», в современном его понимании, пер-
вым стал применять Й. Шумпетер, который подчеркивал, что 
инновация — это существенная смена функции производимого, 
состоящая в новом соединении и коммерциализации всех новых 
комбинаций, основанных на использовании новых материалов и 
компонентов, внедрении новых процессов, открытии новых 
рынков, внедрении новых организационных форм [2, c. 5]. К 
этому можно добавить, что инновация — это новый продукт, но-
вое явление или действие на рынке (предприятии), которое 
имеет целью привлечь потребителя, удовлетворить его потреб-
ности и одновременно принести доход предпринимателю. 

К факторам, определяющим инновационное развитие, от-
носятся: 

 рыночная конъюнктура и конкуренция (как на внутрен-
нем, так и внешнем рынках); 
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 среда (уровень развития науки и техники, законодатель-
ная и нормативная база, политическая и экономическая ста-
бильность); 

 кадры (ученые, специалисты, предприниматели, менед-
жеры, политические деятели, государственные служащие); 

 ресурсы (природные, производственные, финансовые, 
научно-технические, технологические, инфраструктура). 

Побудителями инноваций являются постоянные измене-
ния, происходящие в различных сферах человеческой деятель-
ности. В каждой из них целями нововведений являются внедре-
ние новых процессов или продуктов, которые направлены на 
обеспечение устойчивого и долгосрочного экономического рос-
та. К ним относятся: 

 усовершенствование или создание новых материалов, 
оборудования, технологических процессов, продуктов, услуг и 
методов, коренным образом изменяющих или существенно 
улучшающих эффективность экономики; 

 изменения в социальной структуре для повышения со-
циального статуса личности и достижения оптимального соот-
ношения личных и общественных интересов; 

 модификации сложившейся системы управления, по-
зволяющие улучшать деятельность предприятий и организаций 
и способствующие адаптации к меняющимся условиям. 

Все нововведения в технике, технологии, экономике, 
управлении и социальной сфере взаимосвязаны друг с другом, и 
чтобы внедрить нововведение в какой-либо из этих сфер, прак-
тически всегда необходимо осуществить соответствующие изме-
нения и в других. Это объясняется тем, что в подавляющем 
большинстве инновации базируются на одновременном целена-
правленном сочетании и использовании самых различных ви-
дов знания ради получения новых областей его экономического 
применения. 

Новшество в виде новых знаний, подходов, приемов при-
обретает новое качество и превращается в инновацию (нововве-
дение) с момента его внедрения и начала распространения. Ин-
новация — конечный результат внедрения новшества в целях 
получения экономического, социального, экологического, науч-
но-технического или иного вида эффекта, востребованного об-
ществом [9, c. 10]. Иными словами, инновация —конкретный 
результат любой созидательной, связанной с риском деятельно-
сти, которая обеспечивает продвижение и внедрение на рынок 
новых, существенно отличающихся от прежних, благ, более 
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полно удовлетворяющих потребности; открытие и освоение но-
вых рынков или достижение других конкретных целей [3, c. 12]. 

Немаловажным является вопрос финансового обеспече-
ния инновационного предпринимательства. Как правило, выде-
ляют два основных типа финансирования — внешний и внут-
ренний [1, с. 183]. Учитывая высокую степень риска, под кото-
рую попадают привлекаемые в сферу инновационного предпри-
нимательства инвестиции, стоит выделить следующие механиз-
мы финансирования инновационных проектов: займы, выпуск 
обычных и привилегированных акций, банковские инвестиции, 
товарищества, частные вложения, венчурные предприниматель-
ские структуры. Важно отметить, что индустрия венчурного 
предпринимательства является наиболее важной областью эко-
номики; но не всегда достаточно интерпретируемой, поэтому, 
для многих предпринимателей венчурный капитал выступает, 
пожалуй, одной из самых таинственных областей предпринима-
тельского процесса [1, с. 182]. 

Главная цель венчурного капиталиста состоит в том, что-
бы обеспечить долгосрочный рост своего капитала через финан-
сирование частного бизнеса. Он финансирует только такие 
предприятия, проекты, которых согласуются с этой целью. Что-
бы получить поддержку венчурного капиталиста, предприятие 
должно удовлетворять следующим трем критериям: наличию 
сильного руководящего коллектива; уникальности проекта с 
точки зрения производства (сбыта); высокой норме прибыли на 
вложенный капитал (40-60%) [10]. 

Венчурное финансирование осуществляется в двух основ-
ных формах: путем приобретения акций новых фирм либо пре-
доставлением кредита различного вида, обычно с правом кон-
версии в акции. 

Венчурный капитал представляет собой вложение средств 
не только венчурных капиталистов, крупных компаний, но и 
банков, государства, страховых, пенсионных и других фондов в 
сферы с повышенной степенью риска, в новый расширяющийся 
или претерпевающий резкие изменения бизнес. В отличие от 
других форм инвестирования данная форма обладает рядом 
специфических черт: 

 долевое участие инвестора в капитале компании в пря-
мой или опосредованной форме; 

 предоставление средств на длительный срок; 

 активная роль инвестора в управлении финансируемой 
фирмой [8]. 
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Для содействия разработке и реализации согласованной 
инновационной политики государств-участников Евразийского 
экономического сообщества, координации работ по созданию 
Евразийской инновационной системы и развития инфраструк-
туры научно-технической и инновационной деятельности 
4 февраля 2009 г. Межгосударственным советом Евразийского 
экономического сообщества (на уровне глав государств) было 
принято решение о создании Центра высоких технологий ЕврА-
зЭС и одобрены основные принципы его деятельности. 

Для реализации инновационных проектов (в рамках Ев-
рАзЭС) в России создана и работает Российская венчурная ком-
пания, в Республике Беларусь — Белорусский инновационный 
фонд, в Казахстане — Национальный инновационный фонд. На 
их базе, а также соответствующих структур, уполномоченных 
правительствами Кыргызстана, Таджикистана и Армении, и 
создан Центр высоких технологий [4]. Данные организации су-
ществуют для поддержки политики модернизации экономики, 
активно позиционируемой сегодня в Российской Федерации, 
Республике Казахстан и Республике Беларусь. 

Целесообразно представить краткую характеристику выше 
обозначенных венчурных организаций. 

ОАО «РВК» — государственный фонд венчурных фондов и 
институт развития Российской Федерации, один из ключевых 
инструментов государства в деле построения национальной ин-
новационной системы. 

ОАО «РВК» было создано в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 7 июня 2006 г. № 838-
р. Основные цели деятельности ОАО «РВК» — стимулирование 
создания в России собственной индустрии венчурного инвести-
рования и значительное увеличение финансовых ресурсов вен-
чурных фондов. Компания исполняет роль государственного 
фонда венчурных фондов, через который осуществляется госу-
дарственное стимулирование венчурных инвестиций и финан-
совая поддержка высокотехнологического сектора в целом, а 
также роль государственного института развития отрасли вен-
чурного инвестирования в Российской Федерации [5]. 

АО «Национальный инновационный фонд» стало первым 
казахстанским Фондом, который призван участвовать в созда-
нии венчурных инвестиционных институтов с казахстанским и 
зарубежным капиталом, вкладывающих средства в технологиче-
ский инновационный бизнес. 
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АО «Национальное агентство по технологическому разви-
тию» является партнером четырех отечественных венчурных 
фондов Казахстана, созданных совместно с местными инвесто-
рами на принципах государственно-частного партнерства: АО 
«АИФРИ «Венчурный фонд «Сентрас», АО «АИФРИ «Венчур-
ный фонд «Delta Technology Fund», АО «Фонд Высоких техноло-
гий «Арекет» и АО «Logycom perspective innovations».  

Инвестиционная политика венчурных фондов направлена 
на поиск и привлечение проектов в перспективных отраслях, 
имеющих экспортный потенциал. Цель такого сотрудничества — 
развивать инновационные проекты, имеющие высокий потен-
циал для дальнейшего роста и вероятность производства эконо-
мически выгодной и востребованной продукции путем инвести-
рования в эти проекты собственных и привлекаемых денег на 
различных стадиях их развития. 

Агентство является также партнером пяти ведущих зару-
бежных венчурных фондов, охватывающих страны Европы, 
США, Израиль, Юго-Восточную Азию — Wellington Partners III 
Technology Fund L.P., «Центрально-Азиатский фонд поддержки 
малых предприятий «CASEF, LLC», Mayban Jaic Asian Fund, 
Венчурный фонд Vertex III Fund L.P. [6]. 

Белорусский инновационный фонд (далее Белинфонд) 
создан Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.11.1998 г. № 1739 для усиления государственной поддерж-
ки инновационной деятельности в Республике Беларусь и явля-
ется некоммерческой организацией, находящейся в подчинении 
Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь. Основной задачей деятельности Белорусского инно-
вационного фонда является обеспечение благоприятных усло-
вий для развития инновационного предпринимательства и эф-
фективного функционирования предприятий и организаций 
различных форм собственности, разрабатывающих и произво-
дящих в Республике Беларусь наукоѐмкую инновационную про-
дукцию.  

Белинфонд осуществляет финансовую поддержку: 

 научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ, выполняемых в рамках 
реализации инновационных проектов; 

 работ по организации и освоению производства научно-
технической продукции, полученной в результате выполнения 
инновационных проектов и заданий государственных научно-
технических программ; 



142 
 

 венчурных проектов за счет направляемых на эти цели 
Белинфонду средств инновационных фондов. 

Средства Белорусского инновационного фонда формиру-
ются за счет средств республиканского бюджета. Финансирова-
ние проектов осуществляется на возвратной и платной основе. 
Договоры заключаются, как правило, на срок пять лет. За поль-
зование средствами начисляются проценты в размере 0,5 ставки 
рефинансирования Национального банка. 

Работы выполняются в рамках условий, определенных 
«Положением о порядке конкурсного отбора и реализации ин-
новационных проектов, финансируемых за счет средств респуб-
ликанского бюджета, в том числе инновационных фондов», ут-
вержденных постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 10.10.2006 № 1329, Указом Президента Республики 
Беларусь от 25 марта 2008 года № 174 «О совершенствовании 
деятельности Белорусского инновационного фонда» и согласно 
плану реализации Государственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы, утвержденно-
му постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
26 мая 2011 г. № 669 [7]. 

Формирование венчурных фондов в рамках Единого Эко-
номического Пространства ЕврАзЭС — это один из наиболее 
эффективных механизмов построения открытой системы обме-
на знаниями, опытом и технологиями, позволяющий привлечь 
не только финансовый капитал стран ЕврАзЭС, но также создать 
целую сеть сотрудничества с высокотехнологичными компа-
ниями и открыть новые возможности для развития науки. 

 
Литература 

1. Крутик А.Б. Управление инновациями в сервисе: учебное 
пособие (для магистров) / А.Б. Крутик. — СПб.: Астерион, 2011. — 240 с. 

2. Малахова Н.Н., Ушаков Д.С. Инновации в туризме и сервисе: 
учебное пособие / Малахова Н.Н., Ушаков Д.С. — Ростов на/Д.: Феникс, 
2010. — 256 с. 

3. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. 
— М.: ЮНИТИ-ДАКА, 2003. — 471 с. 

4. Официальный сайт ЕврАзЭС. — http://www.evrazes.com/ 
about/sp_cvt/ (дата обращения 30.10.2012) 

5. Официальный сайт РВК. — http://www.rusventure.ru/ru/ (дата 
обращения 30.10.2012) 

6. Официальный сайт АО «Национальное агентство по 
технологическому развитию». — http://www.nif.kz/our_activities 
/investment/venture_financing/general_information/ (дата обращения 
30.10.2012) 

http://www.rusventure.ru/ru/
http://www.rusventure.ru/ru/
http://www.rusventure.ru/ru/
http://www.evrazes.com/about/sp_cvt/%20(????


143 
 

7. Официальный сайт Белорусского инновационного фонда. — 
http://www.bif.ac.by/  (дата обращения 30.10.2012) 

8. Портал «Большая библиотека». — 
http://biglibrary.ru/category38/book67/part5/http://www.evrazes.com/about/
sp_cvt/ (дата обращения 30.10.2012) 

9. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник, 4-е 
изд. — СПб.: Питер, 2003. 

10. Хизри  Р. Предпринимательство, или Как завести собственное 
дело и добиться успеха [Текст]: пер.с англ. / Роберт Хизрич, Майкл Питерс. 
— М.: Прогресс-Универс, 1992. 

 
 

Ж.Т. Конурбаева 
Восточно-Казахстанский государственный 

технический университет им. Д. Серикбаева, 
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

 
Развитие агропромышленного комплекса Республики 

Казахстан в условиях Единого экономического  
пространства 

 
Аннотация. Агропромышленный комплекс на современном 

этапе развития Республики Казахстан — одна из основных и традици-
онных отраслей экономики страны, которая послужит импульсом для 
развития сельских территорий, малых и моногородов, где могут быть 
размещены перерабатывающие и сервисные производства. 
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зяйство, животноводство. 

Abstract. Agro-industrial complex at the present stage of development 
of the Republic of Kazakhstan is one of the main and traditional sectors of the 
economy, which will be an impetus for the development of rural areas, small and 
single-industry towns, where can be placed processing and service production. 
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Агропромышленный комплекс (АПК) является приори-

тетным сектором экономики Республики Казахстан. По оценкам 
Европейской Комиссии, по объемам общих расходов на развитие 
агропромышленного комплекса Казахстан опережает некоторые 
развитые страны. В своей истории отечественный АПК прошел 
сложный путь развития. 

За время существования Советского Союза агропромыш-
ленный комплекс стал ведущей отраслью народного хозяйства 
Казахской ССР. Перед самой «перестройкой» и «развалом» Со-
ветского Союза в этой отрасли было занято около 2,5 млн. чело-
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век или около 30% всех занятых в народном хозяйстве респуб-
лики. Стоимость основных производственных фондов (без учета 
стоимости земельных участков) составляла около 25% стоимости 
всех основных фондов страны. Можно отметить, что машинно-
тракторный парк сельского хозяйства стабилизировался на 
уровне, близком к оптимальным размерам: объем поставок 
сельскохозяйственной техники полностью компенсировал ее 
выбытие, а с учетом поставок более производительной техники 
энерговооруженность сельского хозяйства росла [1, с. 55]. 

С момента получения Казахстаном независимости ситуа-
ция резко изменилась — параметры сельского хозяйства неук-
лонно сокращались, происходит архаизация сельскохозяйствен-
ного производства, начинает преобладать мелкотоварное произ-
водство. Отрасли АПК, обеспечивающие производство и постав-
ку сельскохозяйственной техники, ее техническое обслуживание 
и капитальный ремонт, по существу оказались свернутыми из-за 
низкого платежеспособного спроса. Существенно изменилась и 
структура затрат на производство сельскохозяйственной про-
дукции: доля затрат на сервисное обслуживание (заготовка сель-
скохозяйственной продукции, хранение и сбыт) возросла с 3% на 
единицу товарной продукции в 1986 г. до 30% или в 10 раз. Рост 
этого показателя характеризует наличие многочисленных по-
средников, в пользу которых происходит перераспределение 
произведенной добавленной стоимости [1, с. 55]. 

Объемы производства сельскохозяйственной продукции в 
настоящее время находятся на уровне начала 1970-1980-х годов. 
Валовой сбор пшеницы — основного экспортного продукта сель-
ского хозяйства страны составляет около 50% среднегодового ва-
лового сбора за 1986-1989 годы. Посевные площади под зерновые 
культуры также сократились практически в 2 раза. Аналогичная 
ситуация складывается и в животноводстве [1, с. 55]. Не решается 
и проблема хранения сельскохозяйственной продукции. Ощуща-
ется острая нехватка складов и емкостей для хранения сельскохо-
зяйственной продукции, холодильников, специального транспор-
та для перевозки сельскохозяйственной продукции. По этой при-
чине ежегодно теряется около 700 тыс. тонн, картофеля — свыше 
200 тыс. тонн, овощей — 300 тыс. тонн, молока — 36 тыс. тонн и 
мяса — 15 тыс. тонн. Следует отметить, что внесение удобрений 
осуществляется приблизительно на 10% пашни, что уже привело 
к деградации сельскохозяйственных земель. Треть пашни, еще 
больше сельскохозяйственных угодий выведены из хозяйствен-
ного оборота, не используются. 
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Приоритетной задачей становится восстановление чис-
ленности и повышение продуктивности скота и птицы. В этом 
направлении программой развития сельского хозяйства преду-
сматривается ряд мер по созданию животноводческих комплек-
сов и птицефабрик. Но, по оценкам специалистов, импортируе-
мые породы скота и птицы не приспособлены к казахстанским 
условиям. Их адаптация к местным условиям и массовое тира-
жирование потребует около 10-15 лет. Кроме того, предлагаемые 
проекты не отвечают требованиям комплексности — не преду-
смотрены меры по созданию надлежащей кормовой базы, раз-
вития комбикормовой промышленности и т.п. 

Целью развития АПК Казахстана на среднесрочную пер-
спективу является надежное обеспечение населения продуктами 
питания, увеличение уровня доходов занятых работников и ук-
репление продовольственной безопасности страны при активи-
зации экспорта продукции [2]. Достижение поставленной цели 
возможно на основе активизации факторов экономического рос-
та и реализации приоритетных направлений. Важнейшими на-
правлениями развития АПК являются: 

1. Совершенствование структурной политики АПК, на-
правленной на достижение главной цели его развития. 

2. Проведение эффективной внешнеторговой политики 
при расширении рынков сбыта продукции. 

3. Улучшение конкурентной среды на продовольственных 
рынках при уменьшении государственного вмешательства в ры-
ночные процессы. 

4. Укрепление финансового положения отраслей при по-
зитивных изменениях в ценовой политике, обеспечивающей 
рентабельное производство продукции. 

5. Проведение единой технологической политики, после-
довательное внедрение научно-технического прогресса и опыта 
зарубежных стран. 

6. Переход на интенсивные, наукоемкие и ресурсосбере-
гающие технологии производства продукции. 

7. Поддержание и стимулирование инвестиционной ак-
тивности в АПК.  

8. Существенное улучшение научного и кадрового обес-
печения, в первую очередь, сельскохозяйственных предприятий. 

9. Создание единой государственной системы информа-
ционного обеспечения продовольственных рынков. 

10. Активизация работы по решению социальных проблем 
села. 
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При достижении главной цели развития АПК решающая 
роль принадлежит сельскому хозяйству. Государству необходи-
мо продолжить работу по созданию необходимых условий для 
эффективного функционирования сельскохозяйственного про-
изводства. Важно, чтобы каждое из них работало в составе вер-
тикальных объединений по производству, переработке и прода-
же товаров АПК, функционирование которых будет основывать-
ся на принципах кооперации и интеграции и способствовать 
концентрации трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 
восстановлению эквивалентности обмена между отраслями, ра-
циональному использованию имеющихся производственных 
мощностей и ресурсов, согласованию экономических интересов 
товаропроизводителей. 

Развитие сельскохозяйственного производства неразрыв-
но связано с повышением потребительского спроса на сельско-
хозяйственные и продовольственные товары, который должен 
быть обеспечен в стране в прогнозируемом периоде на основе 
увеличения покупательной способности населения, снижения 
себестоимости и повышения конкурентоспособности произво-
димой продукции. Кроме того, крайне важно расширить сбыт 
продукции на внешнем рынке. 

Развитие животноводства требует реализации ряда меро-
приятий, направленных на интенсификацию производства. 
Важнейшими из них являются: 

 создание прочной кормовой базы. Необходимо обеспе-
чить сбалансированность рационов по протеину, углеводам и 
минеральным элементам питания. По оценкам, на этот фактор 
приходится до 30% прироста продукции; 

 совершенствование племенной работы на базе специа-
лизированных сельскохозяйственных предприятий. Решение 
задачи повышения генетической продуктивности животных и 
птицы будет проводиться за счет постоянно совершенствуемого 
отечественного и мирового генофондов; 

 приоритетное финансирование животноводческих ком-
плексов и птицефабрик. Важно повысить уровень их государст-
венной поддержки, привлечь иностранных и внутренних инве-
сторов. Развитие животноводческих комплексов и птицефабрик 
позволит усовершенствовать структуру производства мяса. 

Развитие отраслей, обслуживающих сельское хозяйство, 
основано на необходимости удовлетворения спроса сельскохо-
зяйственных предприятий на услуги. Особое внимание должно 
быть уделено восстановлению и поддержанию в пригодном со-



147 
 

стоянии плодородных земель, способных давать высокие уро-
жаи сельскохозяйственных культур. На основе совершенствова-
ния взаимоотношений сельскохозяйственных предприятий и 
ремонтных служб обслуживающей сферы следует обеспечить 
взаимовыгодное сотрудничество на основе повышения качества 
ремонта техники и проведения своевременных расчетов за вы-
полненные ремонтные работы. 

Наряду с этим необходимо активизировать применение 
эффективных моделей интеграции сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и агросервисных предприятий кооперативно-
го, холдингового и арендного типа, что позволит повысить каче-
ство и удешевить производственно-технического обслуживание. 
Важную роль в организации сервисного обслуживания пред-
приятий АПК, а также организации системы закупок, хранения 
и реализации сельскохозяйственной продукции могут сыграть 
СПК. С этой целью необходимо разработать новую концепцию 
создания и функционирования СПК как основного звена произ-
водственной инфраструктуры сельской местности. 

Развитие перерабатывающей промышленности должно 
быть направлено на стабильный рост производства основных 
видов продукции с целью удовлетворения спроса внутреннего 
рынка и увеличения поставок продукции на экспорт. Требуется 
расширение ассортимента, освоение новых видов мясной, мо-
лочной и плодоовощной продукции.  

В развитии сельского хозяйства и перерабатывающих от-
раслей АПК большую роль сыграет реализация интеграционных 
инициатив в рамках ЕЭП. Для этого имеются все предпосылки — 
наличие сравнительных преимуществ АПК стран-участниц ЕЭП 
на мировом и региональных рынках. Они могут быть макси-
мально реализованы при тесном сотрудничестве в сфере пере-
работки сельскохозяйственной продукции, а также при совмест-
ном использовании транспортной инфраструктуры, историче-
ски сложившейся специализации сельского хозяйства, обуслов-
ленной природно-климатическими условиями. При этом страны 
ЕЭП выступают не столько конкурентами, сколько дополняют 
друг друга. Например, сложилось мнение, что Россия и Казах-
стан будут конкурировать на рынке пшеницы. Между тем, Рос-
сия в основном поставляет продовольственную пшеницу 4-го 
класса, Украина — фуражное зерно, Беларусь импортирует пше-
ницу, Казахстан специализируется на производстве твердых 
сортов пшеницы — 3-го и более высоких классов [2]. 
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Страны ЕЭП в состоянии не только обеспечить свои по-
требности во всех видах минеральных удобрений, средств защи-
ты растений, но и стать крупным экспортером этой продукции 
на мировой и региональные рынки. 

В условиях развития ЕЭП Казахстан имеет возможность 
получения дополнительной государственной поддержки, что 
создает новые направления для интенсификации сельскохозяй-
ственного производства. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию эффективности 
функционирования системы очистки загрязнѐнных сточных вод на 
ближайший период, с использованием методов прогнозирования на 
примере Балтийского моря Российской Федерации. В результате прове-
дѐнного исследования дана оценка методов очистки сточных вод. 
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example Baltic sea. Results of the study, the authors gave an assessment of 
sewage treatment 
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Многие страны мира сталкиваются с серьезными водоре-

сурсными проблемами, которые заключаются не только в коли-
чественной нехватке воды, но и в дефиците чистых пресных вод. 
Сточными водами предприятий промышленности и агропро-
мышленного комплекса загрязняются реки, озера и моря. Во 
всем мире экологическое состояние водных ресурсов становится 
все более важной проблемой. 

http://www.testent.ru/
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Российская Федерация со своими богатыми водными ре-
сурсами попадает в зону риска загрязнения. Россию омывают 
13 морей, на ее территории насчитывается более двух миллио-
нов озер, а также 2,5 миллионов рек. О проблеме восстановле-
ния водных ресурсов и экологии в целом здесь уже задумались и 
принимаются определенные меры, хотя их недостаточно для 
полного восстановления и очищения водных ресурсов Россий-
ской Федерации. На примере Балтийского моря можно выявить 
и рассмотреть основные источники загрязнения морей. Про-
блема экологического состояния морей Российской Федерации, 
в первую очередь, является экологической, но вместе с тем, она 
самым тесным образом связана с решением сложных техниче-
ских и экономических задач. 

Балтийское море является одним из самых загруженных 
водных путей – на его долю приходится более 15% мировых 
морских грузовых перевозок. По нему ежегодно перевозится по-
рядка 170 млн. тонн нефтепродуктов. Каждый день в море кур-
сирует около 2000 судов. Более половины общей площади бас-
сейна Балтийского моря наполняют крупнейшие реки ― Нева, 
Висла, Западная Двина (Даугава), Неман (Нямунас), и именно в 
них попадает большая часть загрязняющих веществ, образую-
щихся в результате антропогенной деятельности на территории. 
Балтийское море относится к бассейну Атлантического океана и 
связано с Мировым океаном только узкими проливами. Водо-
обмен с Мировым океаном, осуществляемый лишь через узкие и 
мелкие проливы Скагеррак и Каттегат (ведущие в Северное мо-
ре), замедлен: полное обновление воды может произойти в 
среднем за 30—50 лет. Поступление загрязнителей превысило 
природную способность акватории к самоочищению. 

Анализ его экологического состояния показал, что 
основными проблемами являются следующие: 

― избыточное поступление в акваторию азота и фосфора в 
результате смыва с удобряемых полей, с коммунальными стока-
ми городов и отходами некоторых предприятий. Из-за этих био-
генных элементов, органические вещества не полностью пере-
рабатываются и при дефиците кислорода начинают разлагаться, 
выделяя сероводород, губительный для морских обитателей. 
Мертвые сероводородные зоны уже занимают дно крупнейших 
впадин Балтийского моря — Борнхольмской, Готландской и 
Гданьской; 

― накопление тяжѐлых металлов, таких как ртуть, свинец, 
медь, цинк, кадмий, кобальт и никель. Около половины общей 
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массы этих металлов попадает в море с атмосферными осадка-
ми, остальная часть — при прямом сбросе в акваторию или с 
речным стоком бытовых и промышленных отходов. Количество 
меди, поступающей в акваторию, составляет ежегодно около 
4 тыс. т, свинца — 3 тыс. т, кадмия — около 50 т, а ртути — 33 т. 
Эти металлы даже в минимальных концентрациях крайне опас-
ны для человека и морских организмов; 

― отходы после Второй мировой войны (в Балтийское мо-
ре было сброшено около 3 млн.т. химического оружия, в кото-
ром содержалось 14 видов крайне ядовитых веществ, кроме того 
на дне содержится кладбище кораблей с опасными грузами, хи-
мическое оружие и бомбы); 

― заражение радиоактивными веществами (на побережье 
моря находятся атомные электростанции, происходит система-
тический сброс в воду радиоактивных веществ перерабатываю-
щими заводами); 

― загрязнения от промышленных сточных вод прибреж-
ных государств: Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Рос-
сии, Финляндии, Швеции, Эстонии; 

― нефтяное загрязнение. С различными стоками в аквато-
рию ежегодно попадает до 600 тыс. т нефти. Нефть покрывает 
поверхность водного зеркала пленкой, не пропускающей кисло-
род. Накапливаются вещества, токсичные для живых организмов. 

Главной причиной загрязнения Балтийского моря явля-
ются нефтеразливы в акватории Невы и Финского залива. 

В 2011 г. в Балтийском море на мель село 121 судно, что на 
50% меньше, чем в 2008 г. Это самый распространенный тип 
чрезвычайных происшествий на воде. В прошедшем году в 
Балтийском море зафиксировано также 42 столкновения между 
судами. Уменьшилось число столкновений в Финском заливе. 
По данным Комиссии по охране морской среды Балтийского 
моря, обычно именуемая Хельсинкской комиссией (HELCOM), в 
2011 г. снизилось число аварий, когда суда сталкивались с 
плавучими конструкциями, навигационными знаками и т.п. 9% 
аварий привели к загрязнению Балтийского моря, о чем 
говорится в сообщении HELCOM, межправительственной 
организации, состоящей из девяти прибрежных стран 
Балтийского моря и Европейского сообщества. Ее деятельность 
направлена на защиту морской среды Балтийского моря от всех 
источников загрязнения и для обеспечения безопасности 
судоходства в регионе. 
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В течение двух лет (с июля 2008 г.), когда комиссию 
HELCOM возглавляла Россия, одним из важнейших достиже-
ний, признано то, что все девять стран за это время разрабаты-
вали свои национальные программы, направленные на сниже-
ние загрязнения Балтийского моря и его водосборного бассейна. 
Одной из самых внушительных мер стала подготовленная в Рос-
сии новая Федеральная целевая программа «Национальная про-
грамма мер по оздоровлению и реабилитации экосистемы Бал-
тийского моря». Она включает в себя шесть разделов: «Эвтро-
фикация» (размножение сине-зеленых водорослей, активно по-
глощающие кислород), «Вредные вещества», «Биоразнообразие 
и охрана природы», «Деятельность на море», «Мониторинг» и 
«Рост общественного сознания и экологического образования». 
Программа затронет объекты Санкт-Петербурга, Карелии, Воло-
годской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. В 
рамках программы планируется создать новые современные по-
лигоны для бытовых и опасных отходов, а существующие — ре-
культивировать (восстановление водоемов и земель), а также 
ликвидировать в российской зоне неорганизованные хранилища 
просроченных ядохимикатов. 

Отдельным направлением российской программы оздо-
ровление Балтики явилось обеспечение экологически безопас-
ной эксплуатации балтийских портов, повышение готовности 
реагировать на разливы нефти и других вредных веществ. В 
Санкт-Петербурге происходит масштабная реконструкция сис-
тем водоснабжения и водоотведения, в результате чего к 2015 г. 
уровень очистки сточных вод в городе достигнет 95%. Вместе с 
тем, в России ничего практически не делается для того, чтобы 
сократить поступление биогенных веществ из населенных пунк-
тов на побережье Балтики и по берегам рек, впадающих в море. 
Во многих городах нет очистных сооружений, сточные воды по-
падают прямо в море. 

В настоящее время экологически чистая промышленность 
есть более не вопрос роскоши, а скорее вопрос необходимости. 
Многие сектора промышленности берут на себя ответственность 
по сохранению окружающей среды и природных ресурсов. Та-
ким образом, промышленность становится не только частью 
проблемы, но также частью решения этой проблемы. Экологи-
ческая политика может способствовать оптимизации управле-
ния ресурсами, созданию общественного доверия и развитию 
рыночных возможностей. Многие новые чистые и низкоотход-
ные технологии не только снижают загрязнения, но и экономят 
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расход сырых материалов и энергии до такой степени, что сни-
жение издержек может более чем возместить исходные, более 
высокие, инвестиционные затраты и таким образом снизить се-
бестоимость единицы продукции. 

Для анализа экологического состояния морей целесооб-
разно использовать методы, базирующиеся на методологиче-
ских принципах системного анализа, теории эффективности, 
научно-методическом аппарате анализа временных рядов, про-
гнозирования и регрессионного анализа. Поэтому рассмотрим 
данные по объѐму сброса загрязнѐнных вод и на их основе по-
строим прогнозные модели. Особенно широко применяется ли-
нейная или линеаризуемая, то есть сводимая к линейной, форма 
модели, как наиболее простая и в достаточной степени удовле-
творяющая исходным данным. Наиболее распространенными 
видами являются: экспоненциальная, степенная, гиперболиче-
ская 1 и 2 типов, логарифмическая. 

Известно, что критерием, позволяющим оценить качество 
модели, является коэффициент детерминации, он позволяет 
выбрать оптимальный вид кривой. Вычислив значения 
коэффициента детерминации для рассматриваемых трендов, 
получили, что оптимальной прогнозной моделью для анализа 
объѐма сброса загрязнѐнных вод Балтийского моря является 

логарифмическая модель, а именно модель вида , 
 

где ;  

 

. 

 

Заметим, что коэффициенты моделей, описывающих ди-
намику изменения объема загрязненных сточных вод для моде-
ли Балтийского моря, имеют следующие значения: 

a = 2,177037278; b = -0,121299911. 
На рис. 1 представлены точечные значения прогноза лога-

рифмической модели изменения объема сброса загрязненных 
сточных вод в Балтийское море. Проведенная экстраполяция 
изменения уровня загрязнения сточных вод показала, что в 
ближайшее время, то есть на 2012 год, объѐм сброса загрязнѐн-
ных вод бассейна Балтийского моря составит: 
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 млрд. м3. 

 

 
 

Рис. 1. Точечные значения логарифмической модели изменения  
объема сброса загрязненных сточных вод в Балтийское море 
 

Таким образом, сброс загрязнѐнных сточных вод в море 
будет сокращаться, то есть благодаря принятым мерам ситуация 
со сбросом промышленных сточных вод меняется в лучшую сто-
рону. С появлением новых современных систем водоочистки 
задачи по очистке сточных вод начали находить свои решения. 
В настоящее время существуют различные технологические 
схемы и разнообразное оборудование для их очистки. Ассорти-
мент оборудования включает в себя аппараты из различных об-
ластей промышленности, адаптированные под необходимые 
требования. Имеющийся ассортимент оборудования очистки 
сточных вод постоянно расширяется с появлением новых более 
эффективных технологий. 

В последние годы начали больше задумываться над очи-
сткой воды и экологией в целом. Затрачивается больше усилий 
и средств на борьбу с загрязнениями сточных вод, тем самым 
понижается уровень объѐма загрязнения. 
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Развитие международной торговли, как один  
из факторов сокращения длины конъюнктурного цикла 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу влияния процессов гло-

бализации на длину конъюнктурного цикла. Международная торговля 
рассмотрена с позиций увеличения эффективности использования ре-
сурсов. Предложена математическая модель международной торговли в 
оптимизационной постановке. 

Ключевые слова: глобализация, цикл, волна, модель, сравни-
тельные преимущества, альтернативная стоимость. 

Summary. The article is devoted to the analysis of the impact of glo-
balization processes on the length of the economic cycle. International trade 
is considered from the standpoint of increasing the efficiency of use of re-
sources. A mathematical model of international trade in the optimization 
setting is proposed. 

Keywords: globalization, the cycle, wave, model, comparative ad-
vantage, alternative cost. 
 

Усиливающийся в настоящее время процесс глобализа-
ции имеет, кроме политической, серьезную экономическую 
подоплеку. Смена стадий экономического развития осуществ-
ляется не сразу и не повсеместно, а, постепенно, распространя-
ясь волнами, диффундируя от районов — лидеров в наиболее 
развитых странах к их периферии и к тем регионам менее раз-
витых стран, которые по своему уровню достаточно близко по-
дошли к периферии метрополий, чтобы конкурировать с ними 
по ряду показателей и факторов размещения [1, с. 66]. Механизм 
распространения производств из промышленно развитых стран 
в менее развитые носит циклический, волновой характер. 
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Анализ факторов, оказывающих влияние на колебатель-
ные процессы, объективно приводит к разграничению понятий 
цикла и волны. В этом смысле вполне оправданно можно рас-
сматривать циклические колебания как разновидность волно-
вых процессов, действие которых непосредственно зависит от 
внутренних факторов, находящихся в самой экономической 
сфере. В элементарном понимании волновые и циклические 
процессы отражают способность к повторяемости этапов (фаз) 
экономического развития. С этой точки зрения они практиче-
ски совпадают по своему содержанию. Различие между ними 
заключается в том, что экономические циклы предстают явле-
нием, обусловленным, в первую очередь, действием эндоген-
ных факторов. В основе действия циклов лежат не только слу-
чайные и субъективные факторы, но и объективные, имеющие 
экономическую основу. Различная природа факторов, форми-
рующих текущий цикл, определяет различия в природе цик-
лов, в частности, различную их временную размерность. В тео-
рии обычно выделяются краткосрочные, среднесрочные, дли-
тельные и сверхдлительные циклы. Поэтому в данный текущий 
момент развития экономика может находиться на несовпа-
дающих фазах различных циклов (в повышательной фазе од-
ного цикла и в то же самое время в понижательной фазе друго-
го). 

Теоретические концепции длинных волн важны тем, что 
они дают необходимую основу для оценки состояния экономи-
ки и прогнозирования ее будущего состояния. Многие ученые 
предполагают сжимание длинных циклов. На сегодняшний 
день не существует однозначного ответа о причинах сжатия 
циклов. Можно предположить, что причины лежат в сфере де-
нежного обращения, а именно увеличения скорости обращения 
денег. 

Либерализация мировой торговли, интернационализа-
ция финансовых рынков и бурное развитие информационных 
и комуникационных технологий, создали глобальную эконо-
мическую систему. Одним из главных процессов, сформиро-
вавших пространственную структуру современного мирового 
хозяйства, является международное разделение труда. Между-
народный обмен (торговля между странами) позволяет за счет 
международного разделения труда увеличить суммарный объ-
ем производства всех стран–участников торгового обмена, с 
большей эффективностью использовать имеющиеся у них ре-
сурсы. 
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Развитие глобализационных процессов и участие в них 
территориальных образований объясняется теорией сравни-
тельных преимуществ, в соответствии с которой стране выгод-
нее сосредоточить усилия в производстве тех товаров, где она 
добилась относительно большей эффективности, и экспорти-
ровать их в обмен на товары, по которым ее относительное 
преимущество минимально. 

Современный этап развития российской экономики ха-
рактеризуется усилением ее интеграции в мировое хозяйство. 
Международная торговля является альтернативой замкнутой 
экономической системе, которой соответствует полное удовле-
творение во всех видах продукции за счет собственного (внут-
реннего) производства. Устранение ограничений в междуна-
родной торговле может принести значительные выгоды, как 
для потребителей, так и для производителей данной страны. 

Теория международной торговли была заложена в нача-
ле XIX века английским экономистом Давидом Рикардо, кото-
рой в 1817 г. в своей книге «Принципы политической экономии 
и налогообложение» впервые сформулировал принцип срав-
нительного преимущества, в соответствии с которым целесооб-
разно осуществлять международное разделение труда с после-
дующим обменом произведенной продукции в процессе тор-
говли между странами. Понятие сравнительного преимущества 
является основополагающим для экономического обоснования 
любой кооперации с разделением труда, в том числе и между 
странами. Современная теория конкурентных преимуществ 
появилась как продолжение классических постулатов буржуаз-
ной политической экономии, касающихся развития мировой 
торговли. В соответствии с ними каждая страна, осуществляя 
внешнюю торговлю, извлекает «выгоду», используя различия 
в издержках. 

Общепризнанный «минус» учения о сравнительных из-
держках производства, лишающий его статуса универсальной 
теории международной торговли, — учет лишь природного по-
тенциала страны. Тем не менее, ряд положений теории сравни-
тельных конкурентных преимуществ сохраняет и будет сохра-
нять свое значение не только на уровне страны, но и на регио-
нальном уровне. Для понимания сравнительного преимущест-
ва введем понятие альтернативной стоимости. Это понятие 
вводится для экономических систем, в которых производится 
только два товара, и при этом для их производства использует-
ся один вид ресурса. Рикардо полагал, что этим ресурсом явля-
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ется труд, и что запас труда ограничен. В таких условиях аль-
тернативная стоимость одного товара определяется количест-
вом второго товара, которое может быть произведено из того 
же количества ресурса, что и единица первого товара. 

Развитие экономической системы представляет собой 
сложный многомерный и противоречивый процесс. Для выяв-
ления существенных факторов, взаимосвязей и тенденций 
можно применять методы экономико-математического моде-
лирования. Построим математическую модель простейшей за-
дачи международной торговли в оптимизационной постановке. 
Рассмотрим взаимоотношения L стран, производящих N видов 
продукции и использующих M видов ресурсов. В теории меж-
дународной торговли принято обозначение (L х N х M). Введем 
следующие обозначения: 

k — текущий номер страны, k = 1,2, …, L; 
j — текущий номер продукции, j = 1,2, …, N; 
i — текущий номер ресурса, i = 1,2, …, M. 
Предлагаемая модель Риккардо имеет размерность (2 х 2 х 

1). Для построения модели Риккардо будем использовать сле-
дующие обозначения: 

kj

o

x  — объем производства продукции вида j страной k в ус-
ловиях закрытой экономики (без международной торговли); 

k

ib
 — запас ресурса вида i в стране k; 

k

ija
 — норма затрат ресурса вида i на производство продук-

ции вида j в стране k. 
Процесс моделирования начинается с выбора управляе-

мых переменных [2]. Для решаемой задачи в качестве управ-
ляемых переменных выбираются: 

kjx
 — планируемые объемы производства продукции вида j 

в стране k в условиях международного обмена; 

kjx
 — планируемые объемы закупки продукции вида j 

страной k. 
Далее проводится анализ существенных ограничений для 

анализируемой ситуации. В модели Риккардо рассматривается 
один вид ресурса в двух странах, следовательно, математическая 
модель содержит два ресурсных ограничения: 
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Для формализации процесса международной торговли 

будем полагать, что вся продукция, производимая каждой стра-
ной, сначала полностью продается по определенной цене, а по-
том закупается. В реальной ситуации, естественно, продается не 
вся продукция, а только ее часть, оставшаяся продукция исполь-
зуется на внутреннем рынке. 

Сформируем балансовые ограничения: 

2111 xx 
 — проданный объем первого вида продукции 

обеими странами; 

2111 xx 
 — приобретенный объем первого вида продук-

ции обеими странами; 

2212 xx 
 — проданный объем второго вида продукции 

обеими странами; 

2212 xx 
 — приобретенный объем второго вида продукции 

обеими странами. 
С учетом введенных обозначений проданные и приобре-

тенные объемы для каждой продукции должны совпасть: 
 

)4(

)3(

22122212

21112111

xxxx

xxxx




. 

Далее полагаем, что величины kj

o

x  не только отображают 
объемы производства каждой страны в условиях закрытой эко-
номики, но и структуру потребности каждой из стран в каждом 

виде продукции. Потребности запишем в виде: kj

o

xy  , где y ≥ 1. 
Для закрытой экономики величина y = 1. 

Для того, чтобы показать эффективность международной 
торговли, нужно доказать, что в условиях международного об-
мена величина y строго больше единицы. Составим ограниче-
ния, позволяющие учесть данное требование: 
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Если величина y больше единицы, наблюдается эффект от 
международной торговли, и этот эффект тем больше, чем боль-
ше величина y. Исходя из здравого смысла, следует учесть, что 
объемы произведенной и приобретенной продукции не могут 
быть отрицательными. 

В качестве целевого показателя для проводимого исследо-
вания будем рассматривать величину y, так как эта величина 
определяет эффект взаимовыгодности международной торгов-
ли, а наша цель – это максимизация названного эффекта.  

В условиях международного разделения труда любая 
страна будет располагать теми же запасами ресурсов, что и в ус-
ловиях закрытой экономики. Это означает, что будут выпол-
няться следующие равенства: 

)9(12
1

1211
1

11

1

1

oo

xaxab 
 — для первой страны; 

)10(22
2

1221
2

11

2

1

oo

xaxab 
 — для второй страны. 

 

Равенства (9) и (10) характеризуют используемые страна-
ми запасы ресурса. При этом считается, что расходуемый объем 
ресурсов одинаков для условий закрытой экономики и для усло-
вий международной торговли. 

Пусть 
k

ija  — норма затрат ресурса вида i на производство 

продукции вида j в стране k. Рассмотрим отношение 
1

12

1

11

a

a . Это 

отношение показывает альтернативную стоимость первой про-
дукции, выраженной через вторую продукцию на основании за-
трат ресурсов на их производство для первой страны. Аналогич-
ное отношение можно записать для второй страны. Если срав-
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нивать эти отношения для двух стран по величине, то можно 
установить, какое из них больше. 

Пусть 
2

12

2

11

1

12

1

11

a

a

a

a
 . В этом случае альтернативная стоимость 

первой продукции меньше в первой стране. Следовательно, есть 
смысл увеличить в первой стране объем выпуска первой про-
дукции по сравнению с объемом выпуска в закрытой экономике. 

Выполним графический анализ предложенного измене-
ния (см. рис. 1). Сплошная и пунктирная линии характеризуют 
производственные возможности первой и второй страны соот-
ветственно. Координаты любой точки этих линий характеризу-
ют конкретную возможность выпуска обоих изделий с учетом 
имеющихся ресурсов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Графическая иллюстрация метода  

сравнительных преимуществ 
 

Пусть увеличение выпуска первой продукции в первой 
стране составило Δ1. Тогда ожидаемый выпуск превысит вели-
чину выпуска в условиях закрытой экономики: 

Продукция 2 
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11111 
o

xx
. 

С учетом необходимость выполнения ограничения по за-
пасам ресурсов первая страна должна будет сократить выпуск 

второй продукции на величину 
1

2 . В результате увеличения вы-
пуска первой продукции первой страной совокупный выпуск 
этой продукции обеими странами увеличился, поэтому вторая 
страна может сократить выпуск первой продукции на величину 
Δ1. Как следствие этого сокращения, высвобождается ресурс, и 
вторая страна может увеличить выпуск второй продукции на 

величину 
2

2 . В этом случае совокупный выпуск первой продук-
ции составит: 

21

0

11121

0

111
)()( xxxx

oo


. 

Аналогично, с учетом произошедших изменений, сово-
купный выпуск первой продукции составит: 

22

0

12
2

222

0
1

212
)()( xxxx

oo


. 

Сравним величины 
1

2
 и 

2

2
. С этой целью выразим их 

значения через Δ1, используя тригонометрические формулы: 

 tgtg  1

2

21

1

2 ,
. 

Выразим значения тангенсов через известные значения 
затрат и запасов ресурсов: 
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. 

Изначально выдвигалось предположение, что 
2

12

2

11

1

12

1

11

a

a

a

a


, 

следовательно, 
1

2
 < 

2

2
, т.е. сокращение выпуска второй про-

дукции в первой стране будет меньше увеличения выпуска вто-
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рой продукции во второй стране, а значит, будет выполняться 

неравенство: 22122212

oo

xxxx  . Если приведенное неравенство 
выполняется, то совокупный выпуск второй продукции в усло-
виях международной торговли больше, чем в условиях закрытой 
экономики при неизменных запасах ресурсов. 

Таким образом, при неизменных запасах ресурсов и со-
хранении совокупного выпуска первой продукции можно за счет 
международного разделения труда добиться увеличения сово-
купного выпуска второй продукции. 

Чтобы определить максимально возможный эффект пере-
хода от закрытой экономики к условиям международной тор-
говли, нужно с использованием методов математического про-
граммирования решить оптимизационную математическую мо-
дель Риккардо. С учетом введенных выше обозначений, соотно-
шений и равенств запишем математическую модель Риккардо, 
характеризующую эффективность международной торговли:  

max yZ
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Предполагается, что структура потребности стран в произ-
водимой продукции для закрытой и открытой экономики неиз-
менна. В случае одного ресурса любые две страны, каждая из 
которых производит два одинаковых (или взаимозаменяемых) 
продукта, могут изменить специализацию производства с тем, 

ограничения  
по запасам ресурсов 

 

ограничения по балансу 
экспорта и импорта 

ограничения, характери-
зующие эффект между-
народной торговли. 
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чтобы увеличить совокупный объем производства обеими стра-
нами каждого вида продукции. Для оптимальной специализа-
ции можно найти взаимовыгодные цены на оба вида продукции 
при торговом обмене. Чтобы определить, каким условиям 
должны удовлетворять на произведенную продукцию для обес-
печения взаимовыгодной торговли, выполним следующие пре-
образования и расчеты. Если, как упоминалось выше, вся про-
дукция сначала продается, а затем покупается, то у каждой из 
стран должно после продажи хватить средств на покупку нуж-
ной продукции в требуемом объеме. 

Пусть величина cj — международная цена единицы про-
дукции вида j.  

122111 xcxc 
 — объем экспорта для первой страны в де-

нежном выражении; 

122111 xcxс 
 — объем импорта для первой страны в де-

нежном выражении; 

222211 xcxc 
 — объем экспорта для второй страны в де-

нежном выражении; 

222211 xcxс 
 — объем импорта для второй страны в де-

нежном выражении. 
С учетом всех веденных обозначений запишем условие ба-

ланса экспорта и импорта в денежном выражении: 

122111 xcxc 
 = 122111 xcxс 

 (13), 

222211 xcxc 
 = 222211 xcxс 

 (14). 
Подставим в формулу (13) значения х11 и х12, выраженные 

через объемы производства в условиях закрытой экономики и 
величину Δ1, с учетом формулы (11): 
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. 
Выполним группировку слагаемых в последнем равенстве: 
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В последнем равенстве разделим все элементы на вели-
чину с2: 
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. 
Согласно изначально введенным обозначениям, величина 

0)( 1111  xx
o

, а величина 0)( 1212 
o

xx . В этом случае должно вы-

полняться неравенство: 
1
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1

11

2

1

a

a

с

с


, т.е. для эффективной междуна-
родной торговли отношение цены первого товара ко второму 
должно быть больше альтернативной стоимости первого товара 
для первой страны. 

Проведем аналогичное исследование для второй страны. 
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. 
Выполним группировку слагаемых в последнем равенстве: 
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. 
В последнем равенстве разделим все элементы на вели-

чину с2: 
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Согласно изначально введенным обозначениям, величина 

0)( 2121  xx
o

, а величина 
0)( 2222 

o

xx
. В этом случае долж-

но выполняться неравенство: 
2

12

2

11

2

1

a

a

с

с


, т.е. для эффективной ме-
ждународной торговли отношение цены первого товара ко вто-
рому должно быть меньше альтернативной стоимости первого 
товара для второй страны. 

В результате проведенных расчетов можно сделать вывод, 
что для установления взаимовыгодного международного со-
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трудничества цены на выпускаемую продукцию должны удовле-
творять следующему соотношению: 

2
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11

2

1

1

12

1

11

a

a

с

с

a

a


. 
Нами рассмотрена модель Риккардо в предположении, что 

запасы ресурсов в каждой стране остаются неизменными по срав-
нению с условиями закрытой экономики. В этом случае эффект от 
международной торговли заключается в возможности увеличения 
объемов выпускаемой продукции по сравнению с объемами произ-
водства в закрытой экономике, т.е. каждая из стран становится об-
ладателем большего объема выпускаемой продукции. 

Модель Риккардо можно сформулировать в несколько 
иной постановке, когда каждая из стран становится обладателем 
того же объема выпускаемой продукции, что и в условиях за-
крытой экономики, однако при этом каждой из стран достигает-
ся взаимовыгодная экономия ресурсов. Для такой ситуации мо-
дель Риккардо имеет вид: 

min yZ  
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Как и для предыдущей модели Риккардо, решая приве-
денную выше модель, можно определить такие цены на произ-
водимую продукцию, при которых будет выполняться баланс 
между экспортом и импортом и которые позволят сделать меж-
дународный обмен взаимовыгодным. 

Усложнение модели международной торговли пошло в 
сторону увеличения количества используемых ресурсов. Модель 
Хекшера-Олина включает в качестве ресурса не только труд, но 
и капитал. 

В современном мире наличие сравнительных преиму-
ществ связано, главным образом, не с производством конкрет-
ной продукции, а с глобализацией самого производственного 
процесса. Одним из основных направлений развития глобали-
зационных процессов становится территориальная диверсифи-
кация производства, позволяющая сократить реальные затраты 

ограничения по ресурсам, 

ограничения по балансу  
экспорта и импорта. 
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на производство конкретной продукции до уровня общественно 
необходимых. Основой территориальной диверсификации про-
дукции является наличие сравнительных преимуществ, но в со-
временных условиях оно проявляется в основном не в форме 
товарообмена, а в форме обмена факторами производства. 

Поскольку основным направлением развития системы 
мировой экономики является повышение эффективности ее 
функционирования, использование всех перечисленных выше 
сравнительных преимуществ становится одним из вариантов 
глобализационпых процессов или фактором, обуславливающим 
эти процессы [3]. 
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Региональная политика поддержки самоорганизации 

промышленных кластеров 
 
Аннотация. Кластерный метод развития регионов становится 

инструментом увеличения инновационной активности регионов Рос-
сии. Это подтверждается и мировым опытом. Поскольку у каждого 
региона имеется собственный профиль специализации, кластерная 
политика укрепляет конкуренцию, основанную на дифференциации, а 
не на копировании и снижении себестоимости. 

Ключевые слова: промышленный кластер, развитие, регион, ко-
нурентоспособность, инновации, Россия. 

Abstract. The cluster method becomes a tool of regional development 
increased innovation activity of regions of Russia. This is confirmed by interna-
tional experience. Because each region has its own specialization profile, cluster 
policy strengthens competition based on differentiation, not on copying and re-
ducing the cost. 
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Возникновение кластеров происходит в русле «экономики 
производственно-потребительских симбиозов» и требует форми-
рования определенной региональной политики, направленной на 
поддержку кластера. Необходимость такой политики состоит в: 

 создании условий для функционирования региональ-
ных рынков, в том числе рынка новшеств; 

 поддержке создания знаний; 

 возможности непосредственного участия в экономиче-
ской деятельности; 

 решении проблем в рамках развития инновационной 
системы: выявление общественных потребностей, «узких мест» 
в сотрудничестве между различными субъектами экономиче-
ской, в том числе инновационной деятельности, экологических 
проблем, распространения знания. 

Следовательно, региональная инновационная политика 
поддержки кластеров должна включать: 

 установление устойчивого и предсказуемого экономи-
ческого и политического климата в регионе; 

 создание благоприятного состояния инфраструктуры для 
эффективного и динамического функционирования рынков и ли-
квидации рыночных дефицитов; 

 стимулирование взаимодействий и обмена знаниями 
между различными субъектами инновационной деятельности; 

 обеспечение участников инновационных процессов стра-
тегической информацией; 

 устранение несоответствий в рамках инновационной сис-
темы, например, несоответствий между инфраструктурой знания и 
частными потребностями на рынке; 

 отказ от прямого субсидирования отраслей промышлен-
ности или организаций, ограничения рыночной конкуренции. 

Такой подход в большинстве развитых стран потребовал пе-
ресмотра государственной и региональной инновационной поли-
тики и тактики и формирования инфраструктур поддержки, как, 
например, сети и системы взаимодействия и обмена знаниями. В 
таких странах, как Дания, Финляндия, Нидерланды, Великобрита-
ния и США [1, с. 95] акцент инновационной политики сместился 
от прямого вмешательства (табл. 1) к косвенному стимулирова-
нию. Главной задачей стало установление регулирования, которое 
обеспечивает стимулы для формирования кластеров, требуемых 
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рынком. Подобный подход сильно отличается от традиционного, 
где правительство определяет основные направления развития и 
ключевые технологии. Это связано, во-первых, с глобализацией, а 
во-вторых, с некоторой дискредитацией традиционной промыш-
ленной политики. 

 

Таблица 1 
Методы решения региональных проблем в региональной 

(национальной) инновационной системе 

Виды проблем Методы решения Примеры применения 

Неэффективное 
функционирование 
рынко 

Обеспечение конкуренции и 
регулирующие реформы 

Большинство стран 

Недостаток 
информации 

Развитие технологического 
прогнозирования и технологического 
аудита 

Нидерланды, Швеция, 
Великобритания 

Формирование баз стратегической 
рыночной информации и обучение в 
форме "case-studies" ("duster-studies") 

Канада, Дания, Финляндия, 
Нидерланды, США 

Ограниченное 
взаимодействие между 
субъектами 
инновационной 
системы 

Поддержка посреднических сетей и 
структур 

Австралия, Дания, Нидерланды, 
Великобритания 

Обеспечение платформ для 
конструктивного диалога 

Австрия, Дания, Финляндия, 
Германия, Нидерланды, Швеция, 
Великобритания, США 

Развитие сетевой кооперации (схемы 
разработки кластеров) 

Бельгия, Финляндия, 
Нидерланды, 
Великобритания, США 

Институциональные 
несоответствия между 
инфраструктурой 
общественного знания 
и рыночными 
требованиями 

Формирование исследовательских 
промышленных центров 

Бельгия, Дания, Финляндия, 
Нидерланды, Испания, Швеция, 
Швейцария 

Кооперация исследовательских 
промышленных центров 

Финляндия, Испания, Швеция 

Формирование человеческого 
капитала 

Дания, Швеция 

Программы трансфера технологий Испания, Швейцария 

Недостаточно 
требовательные 
покупатели 

Политика общественного обучения Австрия,   Нидерланды,   Швеция, 
Дания 

Ошибки 
регионального 
(национального) 
правительства 

Приватизация Большинство стран 

Рационализация деловых 
отношений 

Канада 

Обеспечение горизонтальных связей Канада, Дания, Финляндия 

Общественные консультации Канада, Нидерланды 

Сокращение   правительственного 
вмешательства 

Канада, Великобритания, США 



169 
 

Изучая опыт различных стран, можно выделить два ос-
новных направления современной политики в отношении под-
держки формирования кластеров, два подхода: восходящий и 
нисходящий. 

Восходящий подход сосредотачивается на обеспечении 
эффективного функционирования рынка и ликвидации 
рыночных дефицитов (рис. 1). Отправной точкой выступают 
инициативы, порождаемые рынком, при этом правительство 
действует как помощник и регулятор, но не устанавливает 
нерушимые и ограниченные национальные и региональные 
приоритеты. Такой подход приняли (в некоторых аспектах) 
Нидерланды и США. В Нидерландах действует программа 
«Технология в обществе», в рамках которой осуществляются 
попытки использования современных технологий для решения 
социальных проблем. Программа примиряет широкий круг 
заинтересованных сторон в процессе консультаций (часто с 
использованием метода позиционного анализа), где обсуждаются 
проблемы типа предотвращения преступления и заботы о 
престарелых; решение проблем обеспечивается трансфером 
инноваций и другими методами распространения новшеств и 
знания. [2, с. 2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Подходы, обеспечивающие формирование кластера 
 

При нисходящем подходе (рис. 1) правительство (в процессе 
консультаций с отраслями промышленности и исследователь-
скими агентствами) устанавливает региональные и националь-
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ные приоритеты, формулирует стимулирующее видение для бу-
дущего, и — до формирования процесса диалога — выбирает 
субъектов, которые будут вовлечены в этот диалог (в скандинав-
ских странах). Как только установлены национальные приорите-
ты и группы субъектов, процесс распространения новшеств ста-
новится процессом, подчиненным рыночным требованиям, с не-
большой степенью правительственного вмешательства. Напри-
мер, голландское правительство установило четыре центра со-
вершенствования, стремящиеся стимулировать сотрудничество 
между компаниями, академиями и исследовательскими органи-
зациями в областях информации, коммуникаций и информаци-
онных технологий (ICT), производства продуктов, полимеров и 
технологий обработки металлов [3, с. 74]. 

Спонтанное развитие кластеров возможно лишь при осуще-
ствлении восходящего подхода. 

Инновационное развитие региона требует выполнения, по 
крайней мере, двух инновационных условий: передачи полномо-
чий от национального к региональному (местному) уровням и 
осуществления задач содействия и стимулирования развития го-
сударственных, общественных и частных организаций в регионе. 
Выполнение первого условия необходимо потому, что именно ре-
гионы (часто как локальные географические области) обладают 
преимуществами, позволяющими им стимулировать первичные 
процессы развития, в частности, воздействием на локальное зна-
ние, как кодифицированное, так и молчаливое, — например, зна-
ние деловых коллективных и формальных и неформальных взаи-
мосвязей. Это определяется тем, что региональный уровень часто 
является наиболее соответствующим строительству социального 
капитала, поскольку находится в непосредственной близости к 
месту, где осуществляются личные контакты, устанавливаются 
отношения сотрудничества и обмена, взаимного доверия и пони-
мания; поэтому региональный уровень предстает наиболее прием-
лемым уровнем для развития этих характеристик. Регион также 
является самым низким стратегическим уровнем для установления 
правильного межорганизационного взаимодействия, которое в то 
же время оказывается ключевым условием для построения межор-
ганизационных отношений доверия. 

Второе условие необходимо для выполнения задач развития 
региона деловыми ассоциациями, имеющими хорошее знание ме-
стных особенностей и пользующимися доверием компаний, с кото-
рыми они должны работать. Реализация этого условия подразуме-
вает отказ правительства от прямого вмешательства и расширения 
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основ региональной политики путем косвенного стимулирования 
повышения региональной деловой активности на основе «лидер-
ства идей». Благодаря созданию различного рода экономических 
ассоциаций организации в регионах становятся способны на фор-
мирование инициатив «снизу вверх» на основе знания местных 
особенностей. Регион (как географическая область) не должен вос-
производить логику традиционного поведения центральной адми-
нистрации, но, скорее, должен развивать систему открытого 
функционирования для организаций и создавать возможности 
для обсуждения и передачи информации и знания, способствую-
щего инновационному развитию и спонтанному формированию 
кластеров [4, с. 36]. 

Региональная политика по отношению к региональным кла-
стерам не всегда оказывает защищающее воздействие. Как поло-
жительное, так и отрицательное влияние на развитие региональ-
ных кластеров оказывает целый ряд ключевых вопросов: 

 региональное «пространство для маневров» сущест-
венно ограничено общей суммой доступного финансирования на 
национальном уровне; 

 разработка эффективной политики зависит от установ-
ленных технических и организационных ограничений на регио-
нальном уровне; 

 область региональной политики определяется нацио-
нальным законодательством; 

 соединение технической и административной поли-
тик на региональном и национальном уровне возможно в самых 
разных вариантах; 

 возможность возникновения политических проблем 
при переводе федеральной политики на региональный уровень; 

 наличие пробелов в государственной политике, кото-
рые обеспечивают возможность вмешательства для регионального 
правительства; 

 опасность дублирования функций государственными 
и/или частными предприятиями, с одной стороны, и местным 
правительством, с другой, что требует государственного контроля 
частных инициатив; 

 вмешательство со стороны политических и идеологи-
ческих лидеров, что делает отдельные элементы региональной 
политики более или менее привлекательными на региональном и 
национальном уровне и вызывающее различные последствия при 
формировании условий функционирования кластеров. 
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Можно сделать вывод, что национальные (региональные, 
местные) правительства обеспечивают стимул для развития про-
мышленности региона. Для этого нужно осуществить культурные 
и организационные изменения вне рамок традиционных бюро-
кратических структур в направлении более гибких форм, кото-
рые могут развивать эффективные взаимодействия с другими 
фирмами и ассоциациями. Важно подчеркнуть, что кластерная 
политика — это только одно из важных направлений повышения 
конкурентоспособности национальной экономики, и ее реализация 
должна согласовываться с комплексом других организационно-
экономических мероприятий, направленных на достижение той же 
цели. 
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Ипотека в России — текущее состояние рынка 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается понятие ипотека, 

ипотечного кредитования, проводится анализ структуры рынка ипо-
течного кредитования в России, изучаются условия ипотечного креди-
тования на российском рынке. 
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Abstract. In thе article the concept a mortgage, mortgage lending is 
considered, the analysis of structure of the market of mortgage lending in 
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Russia is carried out, conditions of mortgage lending in the Russian market 
are studied. 

Keywords: mortgage, mortgage lending, agencies for housing mort-
gage lending, conditions of mortgage lending. 

 

По свидетельству историков, название «ипотека» (от 
hypotheke ― залог) впервые появилось в Греции, в начале 
VI века до нашей эры и было связано с обеспечением ответст-
венности должника кредитору определенными земельными 
владениями. Для этого при оформлении обязательства на гра-
нице принадлежащей заемщику земельной территории ставил-
ся столб с надписью о том, что указанная собственность служит 
обеспечением претензии кредитора в поименованной сумме. На 
таком столбе, получившем название ипотеки, отмечались все 
поступающие долги собственника земли. Благодаря примене-
нию даже первоначальных форм ипотеки уже в древней Греции 
обеспечивалась гласность, позволявшая беспрепятственно каж-
дому заинтересованному лицу удостовериться в состоянии из-
вестной земельной собственности. 

Ипотечное кредитование было первым на Руси видом кре-
дитования и получило название «заклад». 

Сегодня под ипотекой понимают залог недвижимости для 
обеспечения обязательств перед кредитором. Самый распро-
страненный вариант использования ипотеки в России – это по-
купка квартиры в кредит. Закладывается при этом, как правило, 
вновь покупаемое жилье, хотя можно заложить и уже имею-
щуюся в собственности квартиру. 

Ипотека ― это обременение имущественных прав собст-
венности на объект недвижимости. 

Ипотечное кредитование — это кредитование под залог 
недвижимости, то есть кредитование с использованием ипотеки 
в качестве обеспечения возвратности кредитных средств. При 
ипотечном кредитовании заемщик получает кредит на покупку 
недвижимости или другие цели. Его обязательством перед кре-
дитором является погашение кредита, а обеспечивает исполне-
ние этого обязательства залог недвижимости. При этом поку-
пать и закладывать можно не только жилье, но и другие объекты 
недвижимости – землю, автомобиль, яхту и т.д. На заложенное 
под ипотеку имущество налагается запрещение на продажу или 
переоформление его на другое лицо до полного погашения кре-
дита и всех процентов. 

Обеспечение кредита может быть оформлено следующим 
образом: 
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― заключение договора по ипотеке приобретаемого жило-
го помещения с соответствующим нотариальным удостоверени-
ем сделки, а также государственной регистрацией возникающей 
ипотеки; 

― заключение трехстороннего «смешанного» договора куп-
ли-продажи и ипотеки жилого помещения, при котором все три 
заинтересованные стороны последовательно и практически одно-
временно фиксируют, нотариально заверяют и регистрируют пере-
ход прав собственности от продавца квартиры к покупателю, а 
также ипотеку данной квартиры в пользу банка кредитора; 

― «ипотекой в силу закона», когда ипотека приобретаемо-
го на кредитные средства жилого помещения возникает автома-
тически при заключении сделки купли-продажи и формально 
не требует заключения договора и его регистрации. 

В 2011 г. в России было выдано 580 тыс. 805 ипотечных 
кредитов на сумму в 713 млрд. рублей. В денежном выражении 
это в 1,9 раза превышает аналогичный показатель 2010 г., а в 
количественном – в 1,7 раза. Таким образом, результат 2011 г. 
превзошел показатель докризисного максимума в 2008 г., в ко-
тором было выдано 349,5 тысяч ипотечных кредитов. Средняя 
сумма кредита возросла на 15–20%. Кроме того на докризисный 
уровень вернулись объемы кредитования рынка первичной ипо-
теки. Уровень просроченной задолженности в 2011 г. снизился с 
3,7% и составил 3,1%, что объясняется стремительным ростом 
кредитного портфеля против незначительного увеличения объ-
ема портфеля старой просроченной задолженности. 

Структура рынка ипотечного кредитования остается почти 
неизменной. По данным Росстата на рынок российской ипотеки 
вышли либо вернулось до 50 игроков в 2011 г., и в настоящее 
время 638 банков в России предлагают ипотеку. Несмотря на 
огромное количество организаций на ипотечном рынке, доля 
государственных банков, активно работающих на рынке (Сбер-
банка, ВТБ24, Газпромбанка) составляет 63%, а с учетом АИЖК 
— 70%. Сбербанк в 2011 г. выдал ипотечных кредитов на 
320,7 млрд. рублей, «ВТБ 24», — на 80,4 млрд. рублей, Газпром-
банк — на 45,7 млрд. рублей. Четвертую строчку занимает банк 
«ДельтаКредит», являющийся лидером среди частных банков, 
работающих на ипотечном рынке, и стабильно на протяжении 
последних лет входящий в пятерку лидеров. Замыкает топ-5 
ипотечных банков Росбанк, который объединил ипотечный 
портфель с BSGV. 
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На государственном уровне в России ипотека находит 
поддержку в виде разработанного ипотечного законодательства, 
а также специально созданных государством ипотечных 
агентств. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 
(АИЖК) создано Правительством РФ для того, чтобы повысить 
доступность жилья для россиян. Оно постоянно изучает потреб-
ности населения и предлагает одни из самых выгодных условий 
ипотечного кредитования на российском рынке. 

1. Стандартный ипотечный кредит. Кредиты в рублях пре-
доставляются на приобретение квартир на первичном и вторич-
ном рынках, а также погашение ранее предоставленного ипо-
течного кредита на приобретение или строительство жилого по-
мещения. 

2. Новостройка — это ипотечный кредит на выгодных ус-
ловиях для приобретения комфортабельного жилья в новых 
многоквартирных домах. 

3. Ипотечный кредитный продукт «Переменная ставка» — 
это ипотечный кредит, размер процентной ставки по которому 
зависит от ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 

В условиях регулярного снижения ставки рефинансирова-
ния Центрального банка РФ ставка по кредиту может быть ниже 
фиксированной ставки по стандартному продукту, что дает за-
емщику существенные преимущества при выплате кредита. 

Важной особенностью продукта «Переменная ставка» яв-
ляется наличие верхнего и нижнего пределов величины процент-
ной ставки по кредиту (не менее 5% и не более 20% годовых). Это 
дает заемщику уверенность, что в случае резкого роста ставки ре-
финансирования Центрального банка РФ проценты по кредиту не 
превысят установленного уровня. Поскольку ипотечное кредито-
вание охватывает долгосрочный период сроком до 30 лет, огра-
ничение максимального и минимального значений ставки явля-
ется надежным средством защиты от кризисных явлений. 

Дополнительную защиту на случай резкого увеличения 
платежа по кредиту из-за повышения процентной ставки обес-
печивает более строгое, чем обычно, ограничение размера еже-
месячного платежа по кредиту относительно величины дохода 
заемщика (заемщиков). Ежемесячная сумма платежей заемщи-
ка не может превышать 35% его ежемесячного совокупного до-
хода (совокупного дохода всех заемщиков, участвующих в кре-
дитной сделке). 

4. Ипотечный продукт «Малоэтажное жилье» обеспечива-
ет максимально благоприятные условия кредитования при по-
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купке или строительстве жилья на территориях организованной 
комплексной малоэтажной застройки: квартиры, жилого дома с 
земельным участком, земельного участка под строительство на 
нем жилого дома. 

На оплату первоначального взноса за жилье и для пога-
шения задолженности по кредиту можно использовать средства 
материнского (семейного) капитала. 

5. Программа «Военная ипотека» разработана Агентством 
по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) специально 
для ипотечного кредитования военнослужащих – участников 
накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспече-
ния военнослужащих. Кредиты в рублях предоставляются на 
приобретение квартир и жилых домов как на вторичном, так и 
на первичном рынке жилья под залог приобретаемой недвижи-
мости. Условия кредитования позволяют военнослужащему 
приобрести жилье, практически не используя собственные сред-
ства. Выплата первоначального взноса за жилье и погашение 
кредита в течение всего срока осуществляются за счет накопи-
тельных взносов участника НИС. Военнослужащий может уве-
личить размер первоначального взноса за счет собственных 
средств и приобрести жилье большей площади. 

Сумма кредита, которая предоставляется военнослужаще-
му по программе «Военная ипотека», значительно превышает 
размер кредита, который он может получить на основании дан-
ных о своей платежеспособности. 

6. Материнский капитал. Программа позволяет за счет ма-
теринского капитала увеличить размер первоначального взноса, 
а, соответственно, и максимально возможную для заемщика сум-
му кредита, а значит — приобрести более комфортное жилье. 

Для справки: сумма материнского (семейного) капитала с 
1 января 2012 года составляет 387.640,30 рублей. 

7. Залоговое жилье. Агентство разработало специальные 
условия для реализации залогового имущества, находящегося 
на балансе АИЖК, с привлечением возможностей ипотечного 
кредитования. 

Ипотечный кредит предоставляется для приобретения 
квартир, комнат и жилых домов с земельным участком, принад-
лежащих АИЖК, при этом ставка кредитования составляет всего 
3/4 ставки рефинансирования, установленной Банком России 
(при условии заключения заемщиком договора личного страхо-
вания). На сегодняшний день при действующей ставке рефи-
нансирования (Указание Банка России от 29.04.2011 № 2618-У 
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«О размере ставки рефинансирования Банка России») ставка 
Агентства составляет 6% годовых, что является уникальным 
предложением для рынка ипотеки России. 

Кроме привлекательных условий кредитования, Агентство 
гарантирует юридическую прозрачность сделки по приобрете-
нию жилья, находящегося на балансе АИЖК. 
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Анализ подходов к стратегическому управлению 

 предприятием в условиях структурно-динамической 
нестабильности внешней среды 

 
Аннотация. В статье подробно рассматриваются концепции 

управления предприятием: «искусство генерала» и «искусство лейте-
нанта». Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR) — фундаментальное 
переосмысление и радикальное перепланирование бизнес-процессов 
компаний, имеющее целью резкое улучшение показателей их деятель-
ности. 

Ключевые слова: стратегия, структурно-динамическая неста-
бильность внешней среды, динамический анализ показателей структу-
ры, концепции управления, стратегическое управление, стратегическое 
планирование. 

Abstract. In the article business management concepts are in detail 
considered: «art of the general» and «art of the lieutenant». Reengineering 
of business processes (BPR) is fundamental reconsideration and radical rep-
lanning of business processes of the companies, having for an object sharp 
improvement of indicators of their activity. 

Keywords: strategy, structural and dynamic instability of environ-
ment, dynamic analysis of indicators of structure, management concept, 
strategic management, strategic planning. 

 

Доминантой современного этапа рыночных преобразо-
ваний в России является адаптация большинства промышлен-
ных предприятий к рыночным механизмам управления, кото-
рая осуществляется на основе разработки и внедрения новых 
подходов к проектированию, формированию структур управ-
ления, разработке стратегических проектно-аналитических 
направлений развития. В настоящее время осуществляется пе-
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реход к новой научной модели управления, в основе которой 
лежат стратегически-ориентированные бизнес-процессы. 

Необходимость выживания в условиях высокого дина-
мизма факторов внутренней и внешней среды, роста конку-
ренции требует от предприятий поиска новых форм и методов 
управления, своевременного осуществления изменений в дея-
тельности промышленных предприятий и их структуре. 

Структурно-динамическая нестабильность внешней сре-
ды — есть глубокое преобразование производительных сил, 
определяемое необходимостью технологического обновления 
производства и его приспособления к изменяющимся внутрен-
ним и внешним условиям. Все это приводит к существенным 
сдвигам в отраслевой, технологической, размерной, регио-
нальной и других структурах общественного производства. 

Динамический анализ показателей структуры ― одно из 
важнейших средств изучения закономерностей развития 
экономических явлений во времени. Структурные сдвиги, в 
частности, отражают различные темпы роста производства 
продукции отраслей, изменение удельного веса инвестиций в 
те или иные отрасли и т.д. 

Структурно-динамический подход утверждает, что 
специфика развития экономической системы, в частности, 
промышленного предприятия, обусловлена динамическим 
взаимодействием ее структуры и функций. 

Все концепции эффективного управления промышлен-
ным предприятием направлены, в конечном счете, на решение 
конкретных управленческих задач. Ни одна концепция, выра-
женная в модели, не сделает систему управления эффективной, 
однако она может более или менее эффективно решить ту или 
иную управленческую задачу, стоящую перед бизнесом. 

Схематично историческое развитие концепций управле-
ния представлено на рисунках 1 и 2. 

Административное управление зародилось в США в нача-
ле XX в. Административная школа, опираясь на методы научной 
организации труда, начала вырабатывать подходы к совершен-
ствованию управления организацией в целом, стремясь при 
этом наилучшим образом создать организационную структуру, 
разделив организацию на подразделения с учетом их специали-
зации, и посредством создания рациональной системы докумен-
тооборота наладить взаимодействие между ними. 
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Рис. 2. Вектор исторического развития концепций управления 
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Система административного управления, всецело направ-
ленная на бережливое производство, упрощает процесс управ-
ления и одновременно повышает его эффективность. Она по-
зволяет существенно снизить себестоимость производства това-
ров (услуг), повысив долговременную конкурентоспособность 
компаний без существенных вложений в модернизацию произ-
водства. Система административного управления позволяет на 
практике качественно решить две основные задачи управления, 
направленные на рост производительности труда: рациональная 
организация труда; мотивация каждого работника организации 
к производительному и качественному труду. 

Суть процессного управления заключается в том, чтобы 
устранить причины, снижающие эффективность администра-
тивного управления. Многие предприятия на Западе чрезмерно 
разрослись, и система административного управления на них 
излишне усложнилась. Усложнение касается того, что в рамках 
предприятия появляется много различных направлений по 
производству, которыми становится сложно централизованно 
управлять. Предприятия при этом теряют гибкость, труднее 
приспосабливаются к изменениям на рынке. Падает их эффек-
тивность. 

Современная концепция управления экономическими 
системами разного уровня — это концепция стратегического 
управления. Она возникла как ответ на вызовы и угрозы внеш-
ней среды: усиление ее нестабильности, рост глобализации, обо-
стрение и кардинальное изменение конкурентной борьбы. В ре-
зультате эволюции систем управления, проходившей под воз-
действием изменений производства, в 60-70-е годы XX века 
появилось стратегическое управление. В настоящее время стра-
тегическое управление и как система управления, и как наука 
продолжает динамично развиваться. 

Слово «стратегия» происходит от греческого «стратегос», 
Что означает «искусство генерала». Понятие стратегии берет 
начало из теории военного дела, где четко разделяется «искус-
ство генерала» и «искусство лейтенанта». В «искусство генера-
ла» входит определение общего плана кампании или сражения, 
выстраивание последовательности главных действий, выделе-
ние направлений главного удара, распределение основных сил 
по фронту, разработка возможных вариантов хода сражений. 
«Лейтенант» заботится о другом: как наилучшим образом вы-
полнить полученный приказ и обеспечить решение поставлен-



181 
 

ных высшим руководством задач и необходимое для этого взаи-
модействие своих подчиненных. 

Стратегия, с одной стороны, является детерминирован-
ной, т.е. четко спланированной, а с другой стороны, ― стохасти-
ческой, т.е. формирующейся под влиянием случайных факторов. 
Преобладание той или иной составляющей в итоговой стратегии 
фирмы зависит от уровня нестабильности среды функциониро-
вания компании. Чем выше нестабильность внешней среды, тем 
больше в стратегии компании случайного творческого подхода 
менеджеров к оценке ситуации. Следовательно, стратегия есть 
комбинация из запланированных действий и быстрых решений 
по адаптации фирмы к новой ситуации, к новым возможностям 
получения конкурентных преимуществ и новым угрозам ослаб-
ления ее конкурентных позиций. 

Стратегия развития, как понятие, используемое в бизнесе, 
применима к любой сфере деятельности независимо от ее мас-
штабов и экономических характеристик. Надо только правильно 
выбирать среду обитания и адекватно оценивать стратегические 
решения. Экономическую стратегию фирмы можно определить 
как высшую форму предпринимательского искусства. Она охва-
тывает вопросы теории и практики подготовки компании к ве-
дению бизнеса, исследует закономерности внешней и внутрен-
ней среды (экономическая, политическая и организационная 
компоненты стратегического куба), разрабатывает способы и 
формы подготовки и реализации стратегических действий, оп-
ределяет цели и задачи подразделениям, распределяет ресурсы 
по стратегическим зонам хозяйствования. 

Стратегии могут рассматриваться двояко: либо как апри-
орные заявления, призванные задать направления деятельно-
сти, либо как апостериорные обобщения предпринимавшихся 
ранее действий. В этой связи стратегию можно рассматривать 
как модель (заранее продуманный или выстраиваемый по ходу 
развития событий образ действий или манеру поведения), как 
план (сознательно и намеренно разработанную последователь-
ность действий), как ловкий прием (использование различных 
хитростей и уловок, чтобы ввести в заблуждение конкурентов), 
как позицию (положение компании относительно внешней сре-
ды), как перспективу (укоренившийся в организации способ 
восприятия мира). 
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Сложившаяся экономическая ситуация подводит к иному 
пониманию системы управления предприятия. Именно систе-
ма стратегического управления (ССУ) является тем регулято-
ром системы управления предприятием, который, совместно с 
системами оперативного (СОУ) и текущего (СТУ) управления, 
обеспечивает стабильность развития объекта управления на 
основе обоснованного достоверного прогнозирования будуще-
го качественного и количественного состояния предприятия. В 
этом случае качество управления объектом определяется дос-
товерностью прогнозирования и обоснованностью целей. 

Сегодня стратегия является одним из основных понятий 
современной науки об управлении. Стратегическое управление 
– это не только установление параметров будущего состояния 
организации, но и прежде всего обеспечение возможности при-
нятия эффективных стратегических решений, нацеленных на 
достижение выбранных целей. 

В настоящее время ученые-экономисты в структуру стра-
тегии включают долговременные цели (планы, программы), оп-
ределяющие деятельность организации на перспективу (страте-
гические цели); технологии, с помощью которых реализуется 
достижение стратегических целей; ресурсы, которые будут ис-
пользованы при достижении стратегических целей; систему 
управления, обеспечивающую достижение стратегических це-
лей, в том числе людей как основную составляющую часть сис-
темы управления. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что сущест-
вуют некоторые характеристики, присущие всем стратегиям. В 
частности, базой для принятия важных решений во всех стра-
тегиях является адаптация фирмы к меняющимся условиям 
внешней среды. Кроме того, для всех долговременных проек-
тов необходимы, во-первых, серьезная подготовка к предстоя-
щим работам, предусматривающая теоретическое обоснование 
и конкретный план действий; во-вторых, специфическая фор-
ма плановой деятельности (план всех планов), которая бы не 
только учитывала цели, сроки и необходимые ресурсы, но и 
влияла на другие сегменты управления, его формы и функции. 

Стратегическое управление часто называют рыночным 
стратегическим управлением (strategic market management). 
Включение в определение слова «рынок» означает, что страте-
гические решения должны в большей степени учитывать разви-
тие рынка и внешнего окружения, чем внутренние факторы. 
Фирма, реализующая стратегическое управление, должна иметь 
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внешнюю ориентацию (на потребителей, конкурентов, рынок и 
др.). Это так называемый маркетинговый, или рыночный, под-
ход к организации управления. Он отличается от производст-
венного подхода, ориентированного на внутренние возможности 
производства. 

В целом исследования показывают, что стратегическое 
планирование может улучшить конкурентную позицию пред-
приятия, а также обеспечить долговременную прибыль. Для то-
го, чтобы быть эффективным, стратегическое планирование не 
обязательно должно быть формализованным процессом. На-
пример, мелкие компании могут осуществлять планирование 
неформально и нерегулярно. 

Стратегическое управление промышленным предприятием 
в условиях структурно-динамической нестабильности среды оп-
ределяется нами как процесс формирования комплекса формали-
зованных проектно-аналитических процедур, посредством кото-
рых обеспечивается долгосрочное управленческое воздействие на 
бизнес-процессы хозяйствующего субъекта через установление 
параметров будущего состояния предприятия, нацеленных на 
достижение выбранных стратегических приоритетов в условиях 
риска. 

Стратегия развития реализуется через правила и процеду-
ры. Правила устанавливают границы деятельности и поведения 
в организации, направляя ее функционирование по пути реали-
зации стратегии. Процедура описывает действия, которые сле-
дует предпринимать в конкретной ситуации. 

Основным инструментарием методологии стратегического 
управления промышленным предприятием, по нашему мнению, 
является реинжиниринг бизнес-процессов (BPR), что означает 
фундаментальное переосмысление и радикальное перепланиро-
вание бизнес-процессов компаний, имеющее целью резкое 
улучшение показателей их деятельности, таких как затраты, ка-
чество, сервис и скорость (а в настоящее время еще и стоимост-
ные значения и риски). 

Цели внедрения управления стоимостью — переход к фи-
нансированию под стратегию, а не под отдельные, пусть даже 
эффективные, проекты. 

Понятия эффективного управления, эффективного бизне-
са зависят от конкретной компании, конкретной рыночной си-
туации, совокупности всех значимых внутренних и внешних 
факторов (драйверов), от стратегии компании. На смену адми-
нистративной системе управления и функциональному мышле-
нию, представителем которого является частично и маркетинго-
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вое управление, приходят процессно-ориентированные модели 
управления, основанные на стоимостном мышлении. 

Предпосылкой появления концепции управления стоимо-
стью было стремление руководства компаний к усилению 
управленческой функции за счет органического согласования 
интересов разных групп в рамках единого понятного всем стои-
мостного показателя. 

Для того, чтобы реализовать многовекторную политику 
управления большим бизнесом, нужно было иметь комплексную 
систему стратегических целей и ключевых показателей, а также 
хорошо организованную и сбалансированную систему стратеги-
ческого измерения, что позволяет реализовать концепция 
управления стоимостью. Данная концепция отличается от дру-
гих тем, что основные показатели эффективности деятельности 
компании в ней интегрируются с учетом причинно-
следственных связей между результирующими показателями и 
ключевыми факторами стоимости, под влиянием которых они 
формируются и имеют стоимостное выражение. 
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В настоящее время одной из центральных проблем, стоя-

щих перед национальной экономикой, является обеспечение 
экономического роста на основе кардинальной структурной пе-
рестройки экономики. Для решения такой задачи требуется мо-
билизация весьма значительных инвестиционных ресурсов. 

Инвестиции являются одним из наиболее важных и дефи-
цитных ресурсов любой национальной экономики, использова-
ние которых позволяет совершенствовать производство, улуч-
шать выпускаемые и поставляемые на продажу товары, повы-
шать занятость населения, что в конечном счѐте, способствует 
повышению уровни жизни населения. В соответствии с россий-
ским законодательством под инвестициями понимаются денеж-
ные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладывае-
мые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности 
в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезно-
го эффекта. Инвестиции являются своего рода двигателем про-
гресса и оформляются в виде так называемого инвестиционного 
проекта. Инвестиционный проект – это процесс осуществления 
комплекса взаимосвязанных действий, направленных на дости-
жение определѐнных финансовых, экономических, социальных, 
инфраструктурных результатов. 

Инвестиционные проекты могут разрабатываться непо-
средственно экономическими субъектами, заинтересованными в 
достижении финансовой эффективности собственного предпри-
ятия. Однако, как показывает практика, зачастую инвестицион-
ные проекты заказываются инвесторами и (или) выбирается один 
наиболее привлекательный вариант. Но для выбора наиболее вы-
годного проекта из нескольких альтернатив зачастую необходима 
помощь консультантов, экспертов. В этой роли и выступают ауди-
торские фирмы или индивидуальные аудиторы. 

Для современного этапа развития мирового рынка ауди-
торских услуг, как за рубежом, так и в России, характерно рас-
ширение спектра сопутствующих аудиту услуг, одной из которых 
и является разработка и оценка (анализ) инвестиционного про-
екта. Следует отметить, что в отдельных российских аудиторских 
фирмах объѐм оказания сопутствующих услуг составляет до 50% 
от общего объѐма работ. 
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Разработка и анализ инвестиционного проекта является 
услугой, совместимой с проведением у экономического субъекта 
обязательной аудиторской проверки на основе критериев (сис-
темы показателей) деятельности предприятия. Однако, провер-
ка инвестиционного проекта проводится при условии, что дан-
ная аудиторская организация не оказывала клиенту услугу по 
подготовке этого проекта. Роль аудита в оценке инвестиционно-
го проекта обусловлена и тем, что для проведения экспертизы и 
выражения мнения об обоснованности проекта, обычно требует-
ся информация, доступная именно аудиторам. Немаловажное 
значение при этом имеет факт нераспространения любой ин-
формации, касающейся проекта. 

Инвестиционный проект является прогнозной финансовой 
информацией. В российской практике под прогнозной финансо-
вой информацией понимается информация о будущем финансо-
вом положении, будущих финансовых результатах, будущем 
движении денежных средств экономического субъекта либо от-
дельных сторонах его финансово-хозяйственной деятельности в 
будущем, подготовленная, исходя из допущений, что определѐн-
ные события произойдут и определѐнные действия будут пред-
приняты руководством экономического субъекта. 

Основными задачами при оценке инвестиционного проек-
та являются: 

― определение методических принципов проверки инве-
стиционного проекта и оценки допущений, положенных в осно-
ву прогноза; 

― определение круга процедур для оценки правильности 
подготовки инвестиционного проекта и его адекватности; 

― предоставление отчѐта и соблюдение требований к со-
держанию и порядку подготовки отчѐта аудиторской организа-
ции о результатах проверки (оценки) инвестиционного проекта. 

По нашему мнению, наиболее эффективным подходом по 
оценке инвестиционных проектов является подход «от общего к 
частному» (синтез). Таким образом, сначала рационально про-
водить общую оценку инвестиционного проекта, а затем более 
углубленно рассматривать отдельные его составляющие с раз-
личных точек зрения. Такой подход помогает аудитору ограни-
чить свои исследования вопросами первостепенной важности, 
позволяет абстрагироваться от незначительной информации 
при формировании представления об исследуемом объекте. 

Аудиторская экспертиза инвестиционного проекта, как 
правило, включает в себя несколько этапов. На первом этапе 
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следует проводить экспресс-оценку бизнес-плана с целью выяв-
ления явных организационных и методических недостатков. 
Экспресс-анализ, особенно в случае инвестирования не в свой 
проект, является оптимальным – наиболее быстрым и эффек-
тивным по затратам – методом анализа и оценки проекта. 

На втором этапе выполняется комплекс соответствующих 
контрольных процедур с целью определения негативных мо-
ментов проектного обоснования. На данном этапе оценивается 
технический (анализ процессов, материалов, оборудования, 
квалификации рабочей силы и руководящих кадров), коммерче-
ский (доступность и качество необходимых для проекта ресур-
сов, оценка их будущих цен, плана маркетинговых мероприятий, 
определение коммерческой жизнеспособности проекта) и фи-
нансовый (определение обоснованности финансовых прогнозов, 
величины снижения издержек или улучшение показателей про-
изводственной деятельности, определение достаточности обо-
ротного капитала) аспекты инвестиционного проекта.  

Третий этап – завершающая оценка проекта, на котором 
обобщается вся полученная информация, составляется заклю-
чение (отчѐт). В заключении (отчѐте) формируются чѐткие вы-
воды относительно степени разработанности, безопасности, 
объективности, представленных в инвестиционном проекте по-
казателей, а также делаются рекомендации о целесообразности 
инвестирования средств в представленный проект. 

Используемые при оценке инвестиционного проекта про-
цедуры (объѐм, характер, состав) аудиторская организация вы-
бирает самостоятельно, исходя из собственного профессиона-
лизма и компетентности.  

К числу основных процедур, рекомендуемых при проверке 
прогнозной информации, касающейся инвестиционного проек-
та, по нашему мнению, следует отнести: 

― процедуры общего характера; 
― процедуры оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия-эмитента; 
― процедуры оценки источников привлечения капитала; 
― процедуры оценки инвестиционного бизнес-плана; 
― процедуры оценки эффективности инвестиционного 

проекта; 
― процедуры оформления выводов и рекомендаций; 
― процедуры контроля качества выполнения рекоменда-

ций аудитора. 
Необходимо заметить, что за эффективность реализации 
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инвестиционного проекта аудиторская организация не несѐт 
ответственности, если таковое не указано в договоре на проведе-
ние сопутствующих аудиту услуг. 

Результаты работы аудитора по подтверждению обосно-
ванности инвестиционного проекта рекомендуется оформлять 
документом – «Отчѐт об обоснованности инвестиционного про-
екта», содержащего описание выполненных процедур и вклю-
чающего мнение аудитора о применимости допущений, исполь-
зованных при построении бизнес-плана, о правильности подго-
товки информации, об адекватности еѐ представления. 

Таким образом, основная роль аудита инвестиционной 
политики современного предприятия (организации) заключает-
ся, прежде всего, в предотвращении серьѐзных ошибок, вероят-
ность избежания которых без помощи осведомлѐнного в данной 
сфере профессионала слишком мала. Следовательно, такой вид 
аудиторских услуг как консультирование по вопросам обосно-
ванности инвестиционных проектов, намеченных к реализации, 
является одним из динамично развивающимся видом профес-
сиональной деятельности на сегодняшний день. 

Аудит содействует повышению качества менеджмента 
российских организаций, позволяет существенно расширить и 
углубить знания ключевых сотрудников в сфере инвестицион-
ной политики организации в частности, и страны в целом. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос моделирования 

теплового поля. Нагрев объекта управления осуществляется с приме-
нением индукционного нагрева. Данный процесс предназначен для 
снижения энергозатрат на температурную обработку изделия. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, синтез, 
анализ, математическая модель, индукционный нагрев. 

Abstract. The article deals with modeling of the heat field. For 
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В связи с большим ростом производства металлоконструк-

ций на первый план выходит рентабельность данного процесса. 
Она обусловлена себестоимостью изделия и затраченных на него 
энергоресурсов. Снижение себестоимости в настоящее время ве-
дется двумя путями: первый – это поиск материалов и сплавов 
способных заменить существующие, более дорогие аналоги. Од-
нако, такой подход экономически не целесообразен. Это связано, 
главным образом, с увеличением сульфидов водорода в сплавах 
металлоконструкций, что сводит к минимуму их прочность. Вто-
рым способом является доработка существующих печей с целью 
уменьшения энергозатрат на выплавку самого изделия. Данный 
способ более выгоден за счет совершенствования методов обра-
ботки металла. Так, например, повышение стабильности поддер-
жания температурного режима увеличивает число углеродистых 
соединений в металле, поднимая, тем самым, ее марку, и, как 
следствие, – прочность. Рассмотрим процесс моделирования по-
ведения температурного поля теплового процесса при индукци-
онном нагреве, его задачей ставится уменьшение энергозатрат 
при идентичном температурном режиме. 

Под индукционным нагревом понимают нагрев тел в элек-
тромагнитном поле за счет теплового действия электрического 
тока, протекающего непосредственно по нагреваемому телу и воз-
буждаемого в нем благодаря явлению электромагнитной индук-
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ции. Ток в нагреваемом изделии называют индуктированным или 
наведенным током. Индукционными установками называют элек-
тротермические устройства, предназначенные для индукционного 
нагрева или плавки тех или иных материалов. Под индукционной 
установкой имеют в виду весь комплекс устройств, обеспечиваю-
щих осуществление электротермического процесса (источники 
питания, устройства автоматики и управления, комплектующее 
оборудование, токоподводы и т.д.). Индукционной печью называ-
ют часть индукционной установки, включающую индуктор, кар-
кас, камеру для нагрева или плавки, вакуумную систему, механиз-
мы наклона печи или перемещения нагреваемых изделий и т.д. 

В индукционной нагревательной установке конечная тем-
пература нагрева всегда ниже температуры плавления материала. 
Важнейшим элементом любой индукционной печи является ин-
дуктор, представляющий собой проводник или систему провод-
ников определенной конфигурации, подключаемый к внешнему 
источнику переменного тока и предназначенный для бесконтакт-
ного наведения в нагреваемом изделии электрического тока, ра-
зогревающего изделие. Индуктор являет собой проводник в виде 
одно- или многовитковой катушки, поперечное сечение которой 
определяется размером и конфигурацией нагреваемых изделий. 
Для компенсации реактивной мощности индуктора используют 
силовые конденсаторы, представляющие собой отдельный конст-
руктивный узел, называемый конденсаторной батареей. Индук-
тор, соединенный токоподводом с конденсаторной батареей, об-
разует силовой колебательный контур. Широта применения дан-
ного процесса влечет потребность в моделировании систем, его 
использующих. 

В данной работе предложен алгоритм создания модели 
процессов, протекающих в металлическом объекте, имеющем 
форму пластины, под воздействием индукционного поля. Пример 
такой системы приведен на рисунке 1, где 1 – витки катушки ин-
дуктора, 2 – объект нагрева. 

 
 

Рис. 1. Пример системы индукционного нагрева 
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Процедуру моделирования подобной системы можно раз-
бить на три этапа: 

1. Создание математической модели электромагнитного 
поля. 

2. Создание математической модели температурного поля в 
объекте. 

3. Создание дискретных аналогов полученных моделей, 
выявление их зависимости друг от друга, определение граничных 
условий и запуск циклов расчета программными средствами 
(специализированные пакеты программ, например ELCUT,или 
наборы библиотек для сред программирования). 

Ниже данные этапы будут рассмотрены более подробно. 
1. Математическая модель электромагнитного поля 
Для начала необходимо определить пространственную об-

ласть моделирования, она должна охватывать и индуктор и объ-
ект, как то показано на рисунке 2, где 1 — область моделирова-
ния, 2 — витки катушки индуктора, 3 — металлический объект. 

 

 
 

Рис. 2. Область моделирования индукционного поля 
 

Для трехмерной задачи электромагнитный процесс опи-
сывается дифференциальным уравнением в частных производ-
ных второго порядка, которое имеет вид: 

 

 (1), 

 

где  — амплитуда плотности тока; 
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А — азимутальная составляющая векторного магнитного 
потенциала; 

 — магнитная проницаемость среды; 

x, y, z — пространственные координаты. 
В качестве граничного условия можно использовать усло-

вие Дирихле, задающее на части границы наперед известный 

векторный магнитный потенциал  в вершине или на ребре 
модели. Данное условие часто используется для задания нулево-
го значения, например, на оси симметрии задачи, или для ука-
зания полного затухания поля на удаленной от источника гра-
нице. 

2. Математическая модель температурного поля 
При расчете таких полей также используются дифферен-

циальные уравнения в частных производных второго порядка. 
Это уравнение выглядит так: 

 

 (2), 

 
где T — температура; 
t — время; 

 | a2 — коэффициент температуропроводности,  

 — удельная теплопроводность, с — удельная теплоем-

кость,  — плотность; 

 — мощность внутренних источников тепла. 

Для расчета  можно воспользоваться следующим алго-
ритмом: под действием ЭДС происходит перемещение зарядов 
q. Для перемещения заряда q необходимо затратить энергию Q = 
qU, где U — разность потенциалов на пути перемещения заря-
дов. Энергия, затрачиваемая в единицу времени, определяет 
требуемую мощность Р= q/τ *U = IU, где τ — время, за которое 
происходило перемещение зарядов. Если вторичная цепь — на-
греваемое металлическое тело, то нас, прежде всего, будет инте-
ресовать мощность, выделяемая в металле; она, в общем случае, 
может иметь неравномерное распределение по толщине тела. 
Так как нагревается металлическое тело, то мощность, выделяе-
мая в металле, в общем случае может иметь неравномерное рас-
пределение по толщине тела. Получим закон Джоуля-Ленца, 
характеризующий удельную мощность, выделяемую в элемен-
тарном объеме тела. Разность потенциалов на пути dl движения 
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зарядов и силу тока в элементарном сечении dS можно опреде-
лить по формулам: 

 

  (3). 
 

Тогда мощность, затрачиваемая на перемещение зарядов, 
определяется так: 

 

 (4), 
 

 следовательно, в единице объема мощность будет равна: 
 

 (5). 

 
А при использовании закона Ома в дифференциальной 

форме получим: 
 

 (6). 

 
При воздействии на проводник электромагнитным полем 

на нем уменьшается амплитуда волн по мере их проникновения 
вглубь. В результате ток распределяется не равномерно, а пре-
имущественно в поверхностном слое. Это явление получило на-
звание скин-эффекта, а слой распределения тока – скин-слоя. 
Его толщина для металлов определяется по формуле: 

 

  (7). 

 
Мощность в единице объема будет равна: 
 

  (9). 

 

Тогда  рассчитывается следующим образом: 
 

 (10), 

 
где dV — объем тела; 
dW — мощность, затрачиваемая на перемещение зарядов; 
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J — плотностьтокана расстоянии aот объекта; 
E — напряженность поля; 
I — сила тока; 

 — толщина скин-слоя; 

 — плотность вещества объекта; 

 — относительная магнитная проницаемость; 

f — частота тока, питающего индуктор; 

 — плотность тока в объекте; 

 — удельное сопротивление объекта; 

 — удельная теплоемкость.  

 
3. Дискретные аналоги математических моделей 
Для численного решения представленных в предыдущих 

пунктах дифференциальных уравнений необходимо привести их 
к дискретному виду. Для этого необходимо воспользоваться ка-
ким-либо методом дискретизации, например, методом конеч-
ных разностей. Его суть заключается в замене дифференциаль-
ных коэффициентов уравнения разностными коэффициентами, 

т.е. если  — это функция, определенная в узлах сетки с 
шагом h, то ее производная будет иметь вид: 

 

 (11). 

 
Из уравнения (11) видно, что если шаг дискретизации h 

достаточно мал, то это обеспечит довольно высокую точность 
вычислений. После применения данного метода к уравнениям 
(1) и (2) будут получены дискретные аналоги математических 
моделей. 

Дискретный аналог математической модели электромаг-
нитного поля: 

 

 

 (12). 
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Дискретный аналог математической модели температур-
ного поля: 

 

 

 (13). 

 

Далее вычисляются значения плотности тока  в задан-
ном пространстве, когда расчет будет вестись на координатах, 
пересекающихся с координатами объекта, то изменяются значе-
ния магнитной проницаемости среды . После оконча-

ния цикла моделирования электромагнитного поля будет видно, 
что плотность тока на объекте будет в основном сконцентриро-
вана в поверхностных слоях. Затем используя граничные усло-
вия (чаще всего задается температура на гранях заготовки) и 

значения плотности тока (которая при подстановке в  дина-
мически изменяется в зависимости от координат) запускается 
расчет температурного поля. 

На основе данного алгоритма на языке программирования 
C++ было разработано программное обеспечение, позволяющее 
проводить моделирование описанной выше системы, с варьи-
руемыми физико-химическими параметрами сред и возможно-
стью использовать прямоугольную и цилиндрическую системы 
координат. Получаемые модели обладают достаточной точно-
стью и адекватностью. 
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Аннотация. В данной статье раскрыта сущность банковских 

пластиковых карточек и операций, проводимых с их помощью. Рас-
смотрены два основных вида банковских карт: дебетовые и кредитные. 
Проанализированы существующие пластиковые карты и перспективы 
их развития в России. 

Ключевые слова: история появления банковских карт, банков-
ские инновации, персонализация банковских карт, ПИН ― код, дебето-
вая (расчетная) карта, кредитная карта, банковские операции, терми-
нал, балансовый счет, платежные системы. 

Abstract. The article deals with the essence of payment cards and 
the operations carried out with their help. Two main types of payment cards 
are considered: debit cards and credit cards. Existing payment cards and 
prospects of their development in Russia are analyzed. 

Keywords: history of payment cards, bank innovations, personaliza-
tion of bank cards, the PIN ― a code, the debit (check) card, a credit card, 
bank operations, the terminal, the balance account, payment systems. 

 
В настоящее время в условиях обостряющейся конкурен-

ции в основу развития банковской системы должны быть поло-
жены новые банковские технологии, которые в ближайшем бу-
дущем обещают представление, с одной стороны, клиенту ― 
широкого спектра современных банковских продуктов и услуг, с 
другой стороны, банковскому персоналу ― возможностей для 
качественного управления операциями и безопасного ведения 
банковского дела. 

Главной составляющей системы банковских инноваций 
является система безналичных расчетов как один из главных 
элементов платежной системы любого развитого государства. 
Одним из прогрессивных инструментов в развитии безналичных 
расчетов является пластиковая карта. Пластиковая карта сего-
дня — это один из самых динамично развивающихся и высоко-
технологичных банковских продуктов, который постоянно со-
вершенствуется. 

Пластиковая карточка впервые появилась в США в 1950-е 
годы. Символической точкой отсчета в мировой истории пла-
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стиковых карт принято считать встречу внука основателя одного 
из крупнейших американских универмагов Альфреда Блумин-
гдейла, главы небольшой финансовой компании Hamilton Credit 
Corporation, Фрэнка МакНамары и юриста этой компании Раль-
фа Шнайдера, которая случилась в 1949 г. в одном из ресторанов 
Манхэттена (Нью-Йорк, США). В результате этой дружеской бе-
седы за столом и появилась на свет карточка Diners Club — пер-
вая массовая платежная каточка в мире, как считают многие ис-
следователи. На вопрос, что именно подсказало друзьям идею 
выпуска платежной карты, история не дает однозначного ответа. 
Тогда еще никто не мог представить, что она произведет на-
стоящую революцию в банковском деле. Однако в настоящее 
время это совершенно очевидно. Сегодня уже более 200 стран 
мира используют пластиковые карты в платежном обороте. 
Именно они в большинстве случаев выступают ключевым эле-
ментом электронных банковских систем. Пластиковые карты 
уверенно занимают передовые позиции в организации денежно-
го оборота индустриально развитых стран Запада, постепенно 
вытесняя чеки и чековые книжки. 

Пластиковые карты вошли в нашу жизнь недавно, но уже 
успели прочно закрепить свои позиции, почти заменив собой 
наличные деньги. Действительно, хранить деньги в доме или 
носить при себе большие суммы не очень удобно и порой опас-
но, а использование пластиковой карты избавляет владельца от 
этих забот. Мы легко и просто покупаем с помощью пластико-
вых карт товары и услуги, снимаем наличные в банкоматах, оп-
лачиваем Интернет-покупки, избавляемся от многих неудобств с 
обменом валюты при пересечении границы. И такие действия с 
картами производятся в разных точках планеты многими мил-
лионами людей одновременно. 

Пластиковая карточка — персонифицированный платеж-
ный инструмент, предоставляющий пользующемуся карточкой 
лицу возможность безналичной оплаты товаров и/или услуг, а 
также получения наличных средств в отделениях банков и бан-
ковских автоматов (банкоматах). 

Пластиковая карта представляет собой пластину, изготов-
ленную из специальной устойчивой к механическим и термиче-
ским воздействиям пластмассы, которая имеет определенные 
геометрические параметры. На лицевую сторону платежных 
карточек наносят логотип финансового института, торговые 
марки платежной системы, номер карты, имя владельца, срок 
действия карты. В процессе подготовки к выпуску карточка пре-
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терпевает графическую, физическую и электрическую персона-
лизации. 

Графическая персонализация есть нанесение полиграфи-
ческим способом на карточку логотипа финансового института 
— эмитента, нанесение с помощью специальных принтеров пер-
сональной информации о держателе. 

Физическая персонализация служит для нанесения на 
карточку персональных данных: номера карточки, фамилии и 
имени владельца, срока действия карты, а также иногда некото-
рой дополнительной информации (например, наименование 
банка-агента, непосредственно выдавшего карточку своему кли-
енту, или организации, в которой работает держатель). 

Эмбоссированные символы — это выпуклые, подкрашен-
ные специальной краской (обычно серебряной, черной или зо-
лотой) символы. Эмбоссирование необходимо для визуальной 
идентификации кассиром или операционистом персональных 
данных о держателе и для переноса их с карточки на слип (счет-
извещение). 

Электрическая персонализация кодируется магнитной 
полосой или осуществляется запись информации и микросхемы. 

Персонализация карты позволяет идентифицировать кар-
точку и ее держателя, а также осуществить проверку платеже-
способности карточки при приеме ее к оплате или выдаче на-
личных денег. 

Процесс утверждения продажи или выдачи наличных по 
карточке называется авторизацией. Авторизация проводится 
автоматически. Карточка помещается в POS-терминал или тор-
говый терминал (POS ― PointOfSale), данные считываются с 
карточки, кассиром вводится сумма платежа, а держателем кар-
точки со специальной клавиатуры — секретный ПИН-код (ПИН 
— Персональный Идентификационный Номер). После этого 
терминал осуществляет авторизацию либо устанавливая связь с 
базой данных платежной системы (on-line режим), либо осуще-
ствляя дополнительный обмен данными с самой карточкой (off-
line авторизация). 

PIN-код — персональный идентификационный номер — 
представляет собой последовательность цифр (обычно 4-6, но 
может быть и до 12), используемую для идентификации клиен-
та. В связи с тем, что PIN-код предназначен для идентификации 
и аутентификации клиента, его значение должно быть известно 
только клиенту. 
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Банк выдает клиенту карту, с которой связана определен-
ная сумма. Эту сумму либо за счет кредита банка, либо за счет 
собственных вкладов клиента держатель карты может потра-
тить. Проведение платежа состоит в том, что при покупке по 
карте магазин «записывает» за клиентом долг в размере суммы 
платежа. А банк, получив от магазина соответствующий доку-
мент, списывает со счета клиента эту сумму в счет магазина. 

Принимающие карточку предприятия торговли/сервиса и 
отделения банков образуют сеть точек обслуживания карточки. 

Сегодня банковские пластиковые карты плотно вошли в 
нашу жизнь и используются подавляющим большинством насе-
ления, многие люди имеют сразу несколько пластиковых карт, 
каждая из которых выполняет свою функцию. Банковские кар-
точки бывают двух видов: дебетовые и кредитные. 

На дебетовую (расчетную) карту заранее вносится некая 
сумма денег. К дебетовым относят зарплатные, студенческие, 
пенсионные, социальные карты. Сегодня многие работодатели 
переводят зарплату своим работникам именно на них. Большин-
ство предприятий самостоятельно оплачивает производство 
зарплатных карт. Работник только расписывается в ведомости о 
их получении. 

Кредитная же позволяет держателю выполнять операции 
на основании определенного кредитного лимита, который очень 
часто является возобновляемой кредитной линией. Банк для 
каждого клиента устанавливает индивидуальный лимит по кре-
дитке. Специалист кредитного отдела оценивает в совокупности 
доходы, кредитную историю, имущественное положение и дру-
гие факторы. 

Как кредитная, так и дебетовая карточки могут быть также 
корпоративными. Корпоративные карточки предоставляются 
компанией своим сотрудникам для оплаты командировочных 
или других служебных расходов. Корпоративные карточки ком-
пании связаны с каким-либо одним ее счетом и позволяют ком-
пании детально отслеживать служебные расходы сотрудников. 

Семейные карточки в определенном смысле аналогичны 
корпоративным ― право произведения платежей в рамках уста-
новленного лимита предоставляется членам семьи держателя 
карточки. При этом дополнительным пользователям предостав-
ляются отдельные персонализированные карточки. 

В банковской карточке клиента ведется остаток средств 
карточки после совершения каждой операции и хранятся записи 
об операциях, совершенных с применением банковской карточ-
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ки в учреждениях коммерческих банков, предприятиях торговли 
и сферы обслуживания. На каждую карточку, выданную клиен-
ту, открывается отдельный счет. Карточка выдается на срок 
12 месяцев. Клиент имеет право по своему желанию продлить 
срок действия банковской карточки по месту выдачи еще на 12 
месяцев. 

Операции с банковскими карточками проводятся коммер-
ческими банками, уполномоченными на совершение операции и 
имеющими необходимое оборудование для работы с карточка-
ми. Операции банков с пластиковыми картами можно разделить 
на несколько видов. Прежде всего, практически все банки зани-
маются процессингом пластиковых карт, что позволяет их вла-
дельцам получать денежные средства как в банкоматах, так и в 
отделениях банков. Еще одной операцией банков с пластиковы-
ми картами является выпуск данного инструмента для платежей 
для различных целей. Сегодня большинство предприятий пе-
решли на выплату заработной платы своим сотрудникам с по-
мощью пластиковых карт, оформление данного вида платежно-
го инструмента чаще всего производится за счет работодателя. 

Оформив доступ к международной платежной системе, 
банк получает возможность осуществлять обслуживание, как сво-
их карточек, так и расчет по картам других банков. Заключив до-
говоры с многочисленными магазинами и торговыми точками на 
обслуживание карточек платежных систем в сфере торговли и 
услуг, банки получают доступ к взаиморасчетам потребителей с 
торговыми предприятиями. Такая процедура требует установки 
терминалов в торговой сети, последующим их обслуживанием и 
постоянной информационной поддержкой магазинов партнеров. 

Согласно исследованию Национального агентства финансо-
вых исследований (НАФИ) в России уровень доверия к банков-
ским картам значительно выше, чем к другим инструментам пла-
тежных систем. Интересно, что респонденты предпочитают бан-
ковские карты платежным системам по целому ряду признаков. 
Так, 48% опрошенных отмечают, что карты для них удобнее пла-
тежных систем. Почти половина из числа опрошенных также ут-
верждает, что банковские карты надежнее в плане сохранности 
персональных данных и защиты от мошеннических операций. 
Среди прочего респонденты указали, что размер комиссий по бан-
ковским картам устраивает их больше, чем по электронным ко-
шелькам (47% против 42%, предпочитающих оба вида расчетов). 

На сегодняшний день российский банковский рынок на-
полнен всевозможными типами пластиковых карт как      меж-
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дународных (распространяемых отдельными российскими кре-
дитными учреждениями по соглашению с зарубежными), так и 
чисто внутренних, выпуском которых банки России занимаются 
самостоятельно. Самыми распространенными являются карты 
системы VISA International, EuroCard/MasterCard, 
AmericanExpress и «Золотая корона». 

Практически всем знакомы и доступны дисконтные карты 
типа IAPA, ETN, STB-Card, Union, Золотая корона, по которым 
предоставляются скидки на авиабилеты, гостиничное обслужи-
вание, рестораны, телефонные переговоры и пр. Эти карточки 
можно приобрести как отдельно, так и в качестве «нагрузки» к 
платежным банковским картам. Банковские карточки VISA, 
EuroCard/MasterCard и AmericanExpress в этом плане являются 
универсальными. 

Обзор и анализ существующих пластиковых карт позволя-
ет сделать следующие выводы: 

― пластиковые карточки успешно продвигаются на тра-
диционных и новых рынках финансовых услуг; 

― темпы роста объемов платежей с использованием пла-
стиковых карт позволяют предположить, что безналичная фор-
ма расчетов может в обозримом будущем приобрести в некото-
рых регионах доминирующий характер; 

― отечественные системы развиваются с высокими тем-
пами и, предположительно, по тем же внутренним законам, что 
и международные системы; 

― большое значение приобрели льготы держателям кар-
точки. К числу карточек относятся, в частности, карточки так 
называемых дисконтных компаний, позволяющих их держате-
лям получать скидки при оплате услуг. 

С 2010 по 2030 гг. объем операций по оплате физически-
ми лицами товаров и услуг с помощью банковских карт в номи-
нальном выражении может увеличиться в России в 41 раз — до 
55,5 трлн. рублей, число таких операций — в 21 раз (до 
21,9 млрд. операций), говорится в аналитическом отчете «Оцен-
ка показателей развития финансового сектора и параметров на-
циональной платежной системы РФ в долгосрочной перспекти-
ве», подготовленном НП «Национальный платежный совет» 
(НПС) и направленном в Банк России. 

Банковские пластиковые карточки считаются главным 
звеном электронных банковских систем и есть один из быстро 
развивающихся и высокотехнологичных банковских продуктов, 
который, в свою очередь, постоянно совершенствуется. 
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Электронные деньги. Электронные платежи 

 
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы поня-

тий электронных денег и электронных платежей, а так же их цели и 
задачи. Выделены два вида электронных денег: на базе карт (card-
based) и на базе сетей (network-based). Исследованы 4 основных систе-
мы электронных платежей: WebMoney, EasyPay, PayPal и Яндекс. День-
ги. Показаны ключевые показатели пользования электронными день-
гами в России. Сделаны прогнозы на будущее. 

Ключевые слова: электронные деньги, цифровые деньги, 
деньги на основе карт, деньги на основе сетей, электронные платежи, 
WebMoney, EasyPay, PayPal и Яндекс.Деньги. 

Abstract. The article deals with theoretical bases of concepts ―elec-
tronic money‖ and ―electronic payments‖, and also with their purposes and 
issues. Two types of electronic money are determined: card-based and net-
work-based. Four main systems of electronic payments are investigated: 
WebMoney, EasyPay, PayPal and Yandex.Money. Key indicators of using elec-
tronic money in Russia are demostrated. Forecasts for the future are made. 

Keywords: еlectronic money, digital money, card-based money, 
network-based money, electronic payments, WebMoney, EasyPay, PayPal 
and Yandex.Money. 

 
В Интернете есть уже все, что нужно для человека: товары 

и услуги, общение и самовыражение, игры, музыка, фильмы и 
т.д. За многие услуги нужно платить, и чем быстрее это можно 
сделать, тем лучше. Потребность в такой системе оплат почувст-
вовали и продавцы, и покупатели. Ведь проще заплатить за ка-
кую-либо покупку, не выходя из дома, поэтому были придуманы 
электронные деньги. Задача любых видов электронных денег ― 
создание универсальной платежной среды, объединяющей по-
купателей и продавцов товаров и услуг. Цель электронных денег 
― повышение экономической эффективности Интернета как 
отрасли в целом. Электронные деньги очень похожи на элек-
тронные платежные карты, только пользоваться нужно не кар-
той и пин-кодом, а логином и паролем, с помощью которых 
можно совершать денежные операции. В любой момент можно 
вывести деньги из сети или ввести их в сеть через банк, почто-
вым переводом, наличными, кредитной картой и т.п. 
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Электронные деньги представляют собой средство плате-
жа, которое хранится на электронном устройстве. Такое опреде-
ление подчеркивает, что электронные деньги являются исклю-
чительно электронным средством платежа. В западной научной 
литературе идея так называемых «электронных денег», или 
«электронной наличности», была впервые высказана Дэвидом 
Чоумом еще в конце 1970-х годов на волне эйфории вокруг пер-
вых систем цифровой подписи и цифровых конвертов на основе 
систем защиты информации. 

Цифровые деньги ― полный аналог наличных, с той толь-
ко разницей, что воспользоваться ими можно лишь в просторах 
интернета. Для того, чтобы купить, к примеру, новый мобиль-
ный телефон, не нужно ездить по всему городу и подбирать под-
ходящую по цене и характеристикам модель. Достаточно найти 
пару-тройку хороших интернет-магазинов, выбрать понравив-
шийся телефон, оплатить его покупку своими деньгами из элек-
тронного кошелька, и курьер привезет его вам домой. 

Обычно выделяют два вида электронных денег: на базе 
карт (card-based) и на базе сетей (network-based). В первую груп-
пу входят пластиковые карты со встроенным микропроцессо-
ром, на который записан эквивалент денежной стоимости, зара-
нее оплаченной эмитенту, которым может являться как банк, 
так и небанковская организация. Во многих странах успешно 
развиваются системы электронных денег на базе сетей, которая 
стала реально осуществимой с развитием криптографических 
алгоритмов шифрования с открытым ключом и слепой подписи. 

В нашей стране наиболее активно представлены четыре 
системы электронных платежей ― WebMoney, EasyPay, PayPal и 
Яндекс.Деньги. 

EasyPay — исконно белорусская платежная система, на-
чавшая свою работу в 2005 году. Работу EasyPay регламентирует 
Постановление Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 26.11.2003 № 201 «О правилах осуществления опе-
раций с электронными деньгами». Электронной валютой счета в 
этой платежной системе является белорусский рубль. Все сред-
ства пользователей платежной системы EasyPay обеспечивает 
ОАО «Белгазпромбанк». 

В Белоруссии самыми активными пользователями элек-
тронных денег являются минчане — на них зарегистрированы 
более 40% всех кошельков, далее идут жители Гомеля (6,52%) и 
Могилева (4,79%). Большинство этих пользователей используют 
электронные платежи только для того, чтобы платить операто-
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рам мобильной связи ― это больше 40% всех платежей. Сле-
дующим пунктом использования электронных денег являются 
реклама и оплата доступа к интернету. Оставшиеся 15% плате-
жей распределяются лишь на покупку хостинга, информацион-
ных услуг, ПО, игр, книг, музыки, оплаты кредитов, несмотря на 
то, что электронные платежные системы дают гораздо больше 
интересных возможностей. 

WebMoney ― международная платежная система. Один 
раз зарегистрировавшись в этой системе, можно завести не-
сколько кошельков для разных валют: WMR ― российские руб-
ли, WMZ ― доллары, WME ― евро, WMU ― гривны, WMB ― бе-
лорусские рубли. Можно даже завести отдельный кошелек 
WMG, эквивалентом которого является золото. Система 
WebMoney выгодно отличается от остальных тем, что обеспечи-
вает своим пользователям чрезвычайно высокий уровень безо-
пасности в системе, возможность пополнять счет и обналичи-
вать средства практически в любой стране мира. Система бывает 
особенно выгодной, если нужно перевести большие суммы. То-
гда перевод дополнительно защищается кодом протекции, кото-
рый знают лишь два человека ― отправитель и получатель. В 
случае, если отправитель нечаянно ошибается с номером ко-
шелька и отправляет деньги не туда, они автоматически воз-
вращаются на его счет через некоторое время. 

Яндекс.Деньги действуют в России, электронной валютой 
счета являются российские рубли. Однако это не значит, что 
пользователи других стран не имеют возможности работать с 
Яндекс.Деньгами. Просто для того, чтобы вывести средства с 
кошелька, им придется либо ехать в Россию, либо через специ-
альные обменники переводить деньги в WMB и EasyPay. 

Система Яндекс.Деньги ориентирована лишь на россий-
ских граждан и использует только российский рубль. К тому же, 
в ней не такая изощренная система безопасности, довольно вы-
сокая комиссия за вывод денег, а кроме того систему запрещено 
использовать для предпринимательской деятельности. 

PayPal ― крупнейшая в мире платежная электронная сис-
тема, работающая в 190 странах. Эта электронная система рабо-
тает с множеством валют ― американские, канадские, австра-
лийские, новозеландские и мексиканские доллары, евро, йены, 
юани, чешские, шведские и норвежские кроны, злотые, фунты 
стерлинги и др. Пополнить электронный счет или вывести сред-
ства можно напрямую на банковский счет пользователя. 
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Система PayPal имеет больше всего преимуществ перед 
своими конкурентами. Она, во-первых, производит все расчеты 
быстро и просто. Во-вторых, позволяет страховать пользователь-
ские счета и возвращать платежи. И, в-третьих, простая и по-
нятная система работает со многими валютами, во многих стра-
нах и позволяет совершать множественные платежи. У PayPal 
можно выделить несколько минусов: администрация имеет пра-
во блокировать счета пользователей, если возникают хотя бы 
малейшие подозрения, при этом администрация может не дать 
никаких объяснений. Деньги со счета в PayPal невозможно пере-
вести в другие электронные валюты. 

Ключевые показатели пользования электронными 
деньгами в России сообщают о том, что: 

 электронными деньгами в Рунете чаще пользуются 
мужчины с высшим образованием, 

 54% пользователей платных сервисов покупали музыку 
и видео в интернете, 

 7% месячной интернет-аудитории Рунета (2,24 млн. 
человек) в последний месяц расплачивались электронными 
деньгами, 

 29% платят за программное обеспечение в сети и 28% 
― за доступ к документам, текстовым и иным базам данных. 

Иными словами, электронные деньги, как всѐ новое и 
прогрессивное, в первую очередь, привлекают молодѐжь и 
активных интернетчиков. Как и с другими сферами онлайн-
активности, они первые проверяют их на себе, а затем за ними 
подтягиваются и прочие пользователи. По мнению некоторых 
аналитиков, в скором времени электронные средства расчетов 
полностью вытеснят с рынка наличные деньги и чеки, поскольку 
они представляют более удобный способ оплаты за товары и 
услуги. 

Электронные деньги ― очень гибкий инструмент, позво-
ляющий расширить сферу применения наличных денег. С их 
помощью так же легко одолжить деньги другу (причем на рас-
стоянии) и использовать их в повседневной «неэлектронной» 
жизни, как и оплатить покупку в Интернете или устроить там 
свой собственный бизнес. 

Электронные деньги, в отличие от чековых и кредитных 
систем, позволяют поддерживать анонимность транзакций, так 
как не требуют при их использовании удостоверения личности 
плательщика и его кредитоспособности. 
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Исследование показателей рынка недвижимости 
в мегаполисе 

 
Аннотация. В статье исследованы некоторые проблемные во-

просы строительства жилья с 1940-х годов в Санкт-Петербурге; рас-
смотрены вопросы динамики рынка жилой недвижимости в Санкт-
Петербурге с 2007 по 2011 гг.; исследованы основные факторы рынка 
недвижимости: объем ввода, спрос и предложение, а также его стои-
мость. 

Ключевые слова: рынок менеджмента, сезонная волна, сис-
темный анализ. 

Abstract. In the article some problem questions of construction of 
housing from 1940th years in St. Petersburg are investigated; questions of 
dynamics of the market of residential real estate in St. Petersburg from 2007 
to 2011 are considered; major factors of the market of real estate are investi-
gated: input volume, supply and demand, and also its cost. 

Keywords: market management, demand, offer, seasonal wave, sys-
tem analysis. 

 
Жилищная тема многие годы была и остается одной из 

главных проблем в России. Актуальной данная проблема явля-
лась как при постройке «светлого будущего» для народов СССР, 
так и в настоящее время. Обеспечение российских граждан 
жильем по разумным ценам по-прежнему злободневный и акту-
альный вопрос. Свою помощь в решении проблем жилья пред-
лагают разные фирмы по недвижимости, действующие во всех 
уголках нашей огромной страны. Фирмы предлагают свои услу-
ги отдельным гражданам, а российское правительство решает 
жилищный вопрос на государственном уровне. В рамках дейст-
вующих государственных жилищных программ на 2012 год 
принято решение поднять в России объемы жилищного строи-
тельства на 5 млн. кв. метров, что составит в итоге 63 млн. м2. 
Хотя и эти, на первый взгляд, огромные цифры не способны 
полностью решить проблему. Жилье возводится, но покупатель-
ская способность населения остается на невысоком уровне. 
Плюс ко всему, для больших проектов по возведению новых жи-
лых районов нужна свободная земля. Именно с участками земли 
и возникают проблемы. К этому добавляется отсутствие пра-
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вильно налаженной коммунальной инфраструктуры и грамот-
ной документации по градостроительству. Российским прави-
тельством выполняются определенные действия для развития 
экономики страны и постоянного роста благосостояния россиян, 
дополняются программы по кредиту жилья. Существенную по-
мощь в этом оказывают в наше время центры недвижимости, 
стараясь предложить свою поддержку по самым разным вопро-
сам, которые связаны с недвижимостью. 

Решение острейшей для нашего города жилищной про-
блемы возможно лишь при соблюдении следующих основных 
условий: 

1. Увеличение предложения и развитие конкуренции на 
строительном рынке. 

2. Предотвращение резкого роста цен на жилье эконом-
класса. 

3. Обеспечение роста платежеспособного спроса 
населения. 

4. Резкое увеличение объемов финансирования строи-
тельства жилья из городского бюджета. 

Особую остроту решение данной проблемы приобретает 
применительно к мегаполисам Российской Федерации (напри-
мер, города Москва, Санкт-Петербург и др.). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика ввода объектов недвижимости в Санкт-Петербурге 

 



209 
 

 
Рис. 2. Структура предложений объектов недвижимости 

в районах города Санкт–Петербурга 

 
С целью детализации процессов динамики рынка объек-

тов недвижимости проведено вычисление основных показате-
лей интенсивности уровней временного ряда, представленного 
на рисунке 1. Значения показателей представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели интенсивности уровней динамического ряда 
ввода объектов недвижимости 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

2007 2,41          

2008 2,79 0,38 0,38 1,1577 1,1577 115,77 115,77 15,77 15,77 15,77 

2009 2,33 -0,46 -0,08 0,8351 0,9668 83,51 96,68 -16,49 -3,32 -19,09 

2010 2,47 0,14 0,06 1,0601 1,0249 106,01 102,49 6,01 2,49 5,81 

2011 2,61 0,14 0,20 1,0567 1,0830 105,67 108,30 5,67 8,30 5,81 
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Анализ диаграммы рис. 1 и данных таблицы 1 свидетель-
ствует о наметившейся положительной тенденции по динамике 
ввода жилья. Другой важнейшей задачей анализа и рассматри-
ваемого динамического ряда является исследование колеблемо-
сти данных (сезонности). 

В общем случае сезонность представляет собой периоди-
ческие колебания, наблюдаемые на временных рядах. Сезон-
ность характерна для экономических временных рядов, реже 
она встречается в научных данных. В экономике многие явления 
характеризуются периодически повторяющимися сезонными 
эффектами. В рядах динамики, уровни которых являются ме-
сячными или квартальными показателями, наряду со случай-
ными колебаниями, часто наблюдаются сезонные колебания, 
под которыми понимаются периодически повторяющееся из 
года в год повышение и снижение уровней в отдельные месяцы 
или кварталы. Сезонным колебаниям подвержены внутригодо-
вые уровни многих показателей. При графическом изображении 
таких рядов сезонные колебания проявляются в повышении и 
снижении уровней в определенные месяцы (или кварталы). 

 
Таблица 2 

Данные оценки индекса сезонности уровней  
динамического ряда ввода объектов недвижимости 

 

Период Стоимость Iсез 

IV квартал 2011 года 47100 руб. 107,5189 

III квартал 2011 года 44850 руб. 102,3827 

II квартал 2011 года 44850 руб. 102,3827 

I квартал 2011 года 44850 руб. 102,3827 

IV квартал 2010 года 44300 руб. 101,1271 

III квартал 2010 года 44300 руб. 101,1271 

II квартал 2010 года 44300 руб. 101,1271 

I квартал 2010 года 44300 руб. 101,1271 

IV квартал 2009 года 44300 руб. 101,1271 

III квартал 2009 года 44300 руб. 101,1271 

II квартал 2009 года 52500 руб. 119,8459 

I квартал 2009 года 44300 руб. 101,1271 

IV квартал 2008 года 47300 руб. 107,9755 

III квартал 2008 года 44200 руб. 100,8988 

II квартал 2008 года 35500 руб. 81,03866 

I квартал 2008 года 32650 руб. 74,53274 
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Рис. 3. Данные динамики и колеблемости показателей рынка 
недвижимости Санкт-Петербурга 

 
При изучении рядов динамики, содержащих «сезонную 

волну», ее выделяют из общей колеблемости уровней и измеря-
ют. Существует ряд методов для решения этой задачи. Все они 
основаны на сравнении фактических уровней каждого месяца со 
средним уровнем, предполагающим равномерное распределе-
ние годового показателя по месяцам (или кварталам), либо со 
сглаженными скользящими средними или выровненными по 
уравнению тренда. 

При этом для измерения «сезонной волны» рассчитывают 
либо абсолютные разности (отклонения) фактических уровней 
от среднего уровня, либо отношения месячных уровней к сред-
нему месячному уровню за год, так называемые индексы сезон-
ности: 

. 
Средний квартальный уровень за 4 года 

. 

При подготовке материалов статьи было проведено иссле-
дование сезонной составляющей тренда стоимости жилья с 2008 
по 2011 гг. Данные исследования показывают, что наибольшая 
стоимость жилья была установлена во II квартале 2009 г., сред-
няя квартальная цена за 4 года была равна 43806,25 руб. 
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Подытоживая анализ рынка и строительства жилья, мож-
но сделать выводы: 

― российский рынок недвижимости благополучно спра-
вился с кризисом и в настоящее время находится на подъеме: 
стали расти и цены на жилье, и арендные ставки на торговые, 
офисные и складские помещения; 

― необходимо кардинальное увеличение строительства 
квартир эконом-класса в спальных районах для расселения 
коммунальных квартир в центре города, а также, потому что 
этот вид жилья является наиболее популярным среди населе-
ния. 
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Новые механизмы регулирования  
железнодорожного транспорта  

в Республике Беларусь 
 
Аннотация. Развитие железнодорожного транспорта является 

одним из главных направлений интеграции Республики Беларусь в 
мировую экономику. Для его устойчивого и сбалансированного разви-
тия необходимы новые механизмы регулирования. Среди них стоит 
выделить развитие неценовых инструментов регулирования и уста-
новление стандартов качества услуги, внешней среды и развития. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, уровни ре-
гулирования, неценовое регулирование, стандарт качества услуги, 
внешней среды, развития. 
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Abstract. Development of railway transport is one of the main di-
rections of the integration of Belarus into the world economy. New regula-
tory mechanisms are necessary for its sustainable and balanced develop-
ment. Among them the author considers it necessary to highlight the de-
velopment of non-price regulation instruments, and setting standards of 
service quality, environment and development. 

Key words: railway transport, levels of regulation of, неценовое 
regulation, the standard of quality of services, environment, development. 

 
В программе инвестиционного развития ГО «БЖД» ос-

новными источниками финансирования являются собственные 
(амортизационный фонд, отчисления от прибыли, инновацион-
ный фонд) и заемные средства. Дальнейшее привлечение кре-
дитных ресурсов может привести к неплатежеспособности. Та-
ким образом, один из вариантов развития железнодорожного 
транспорта в сложившихся условиях — это привлечение средств 
из государственного бюджета, поддержка правительства при 
получении кредитов (государственные гарантии, возврат прави-
тельством основного кредита, финансовые санкции за сверх-
нормативные простои вагонов), а также возмещение издержек 
государством при социальных перевозках. При этом рыночные 
преобразования как в инфраструктуре в целом, так и на желез-
нодорожном транспорте Республики Беларусь отстают от темпов 
их осуществления в странах-соседях (рисунок 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Индексы реформ на железнодорожном транспорте 

 Республики Беларусь в 1998-2010 гг., баллы 
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Согласно данным рис. 1, индексы реформирования же-
лезнодорожного транспорта в Республике Беларусь являются 
одними из низких по сравнению со странами СНГ и ЕврАзЭС 
(1,0 балла), а наибольшего успеха достигли Казахстан и Россия 
(3,0). По сравнению со странами ЕС-10 страны ЕврАзЭС в 
среднем отстают (3,5 и 2,0 соответственно). Основной причи-
ной этого является присоединение к ЕС, а также операционное 
разделение инфраструктуры и перевозочного процесса. 

Сложившиеся тенденции способствуют укреплению кон-
курентоспособности железной дороги страны через: 

 формирование цепочки «производство — транспорти-
ровка — перевалка — порт», то есть создание мультимодальных 
устойчивых связей, которые позволяют разрабатывать выгод-
ные для клиента схемы транспортировки груза «от дверей до 
дверей». Так, ОДО «Агисвест» и ЗАО «Интертранс» предостав-
ляют комплексный транспортно-экспедиторский сервис при 
перевозке грузов в разных странах; 

 увеличение пропускной способности железнодорожной 
инфраструктуры пограничных переходов (построение второго 
пути на латвийско-белорусском железнодорожном направле-
нии Даугапилс — Индра, восстановительный ремонт участка 
Красное — Брест); 

 обновление подвижного состава. В программе развития 
ГО «БЖД» в 2006-2010 гг. запланировано приобретение грузо-
вых вагонов (3981 единиц), локомотивов (22 единицы), мотор-
ного подвижного состава (16 секций) и пассажирских вагонов 
(159 единиц); 

 снижение эксплуатационных расходов через реализа-
цию программы энергосбережения, импортозамещения, вос-
становления и повторного использования запасных частей. В 
2007 г. реализовано 50 проектов, из них: 30 — на размещение 
заказов на предприятиях республики и 20 — на предприятиях 
ГО «БЖД». Восстановление и повторное использование запас-
ных частей для подвижного состава и деталей верхнего строе-
ния пути позволило снизить эксплуатационные расходы в 
2007 г. на 30,0 млрд. бел. руб., что составляет 6% от общих за-
трат на сырье и материалы; 

 расширение применения информационных технологий 
(прокладка волоконно-оптических линий связи, создание 
САИПС — системы автоматической идентификации подвижно-
го состава, использование автоматизированной системы 
управления процессами контроля); 
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 реализация преимуществ выгодного географического 
положения для привлечения транзитных грузов и поиска но-
вых клиентов; 

 международное сотрудничество с Россией и другими го-
сударствами (создание единой транспортной системы, органи-
зация железнодорожных перевозок по маршруту Китай — За-
падная Европа). 

Новые экономические условия глобальной торговли и 
более жесткие требования к контролю качества и стоимости 
требуют создания новой системы регулирования и управления 
железнодорожным комплексом. Среди основных предпосылок 
вмешательства государства в деятельность железнодорожного 
транспорта следует выделить: 

 социальную необходимость контроля; 

 магистральный характер (транспортная отрасль одно-
временно обслуживает и производственные отрасли, и сферы, 
опосредованно связанные с производством); 

 контроль над инфляционными процессами через 
транспортные тарифы; 

 высокую капиталоемкость, длительные сроки окупае-
мости объектов транспортной инфраструктуры; 

 необходимость установления единых технических и 
экологических норм и стандартов, обеспечивающих охрану ок-
ружающей среды.  

Регулирование на железнодорожном транспорте в совре-
менных условиях выглядит как взаимодействие ТНК/компаний 
разного размера на разных уровнях интеграции и государства 
(рис. 2). 

В основании пирамиды находятся грузоперевозки в на-
циональных масштабах, представляющие наиболее распро-
страненный вид. Международное взаимодействие отражает 
степень вовлеченности национального рынка в мировой. Соз-
дание взаимосвязанной системы регулирования на националь-
ном уровне и уровне международной региональной интеграции 
способствует развитию сопутствующих отраслей (туристиче-
ская, развлекательная, экскурсионная, ресторанная), позволяет 
рационально организовать перевозки в интересах всех заинте-
ресованных сторон. 
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Рис. 2. Регулирование железнодорожного транспорта 

Республики Беларусь 
 
 

В основании пирамиды находятся грузоперевозки в нацио-
нальных масштабах, представляющие наиболее распространенный 
вид. Международное взаимодействие отражает степень вовлечен-
ности национального рынка в мировой. Создание взаимосвязан-
ной системы регулирования на национальном уровне и уровне ме-
ждународной региональной интеграции способствует развитию 
сопутствующих отраслей (туристическая, развлекательная, экскур-
сионная, ресторанная), позволяет рационально организовать пере-
возки в интересах всех заинтересованных сторон. 

Развитие неценовых инструментов регулирования в Рес-
публике Беларусь связано с развитием железнодорожного 

  
М

еж
д
у
н

ар
о
д
н

о
е 

в
о
зд

ей
ст

в
и

е 

Национальный 

уровень 

Уровень междуна-

родной региональ-

ной интеграции 

Мировой 

уровень 

Обслуживание грузо-, 

информационных 

потоков ТНК на 

мировом рынке 

Обслуживание грузо-, 

информационных потоков в 

интеграционном масштабе 

Обслуживание грузо-, 

информационных пото-

ков в национальном 

масштабе 

 

С
тр

ан
а 

Мировой 

рынок 

И
н

те
гр

ац
и

о
н

н
о

е 

о
б

ъ
ед

и
н

ен
и

е 



217 
 

транспорта как составляющей международного транспортного 
коридора и направлено на:  

 согласование графиков движения международных гру-
зовых перевозок; 

 разработку единых технико-эксплуатационных требо-
ваний; 

 разработку единства административных процедур; 

 формирование единого механизма, отвечающего за 
эксплуатацию и координацию коридора; 

 назначение единого координатора распределения про-
пускной способности на уровне международной региональной 
интеграции; 

 опубликование информационного бюллетеня; 

 принятие единого законодательства по охране окру-
жающей среды; 

 формирование согласованного тарифа на железнодо-
рожном транспорте. 

Таким образом, неценовые инструменты регулирования 
приводят к установлению стандартов качества услуги, внешней 
среды и развития. Под регулированием качества услуги понима-
ется установление стандартов безопасности транспортного сред-
ства, надежности и гарантии выполнения транспортной услуги, 
включая до- и послеперевозочное обслуживание. 

Регулирование качества внешней среды предполагает регу-
лирование на национальном уровне и уровне международной ре-
гиональной интеграции обязательств по предотвращению за-
грязнения окружающей среды, перегрузки и устранение шумово-
го эффекта, преодоление негативного воздействия на сопряжен-
ные отрасли, беспрепятственное пересечение границ, развитие 
единых стандартов лицензирования, стандартизации и сертифи-
кации. Для координации данного процесса целесообразно созда-
ние на международной региональной интеграции уровне единых 
стандартов охраны окружающей среды на железнодорожном 
транспорте. 

Регулирование качества развития предусматривает коор-
динацию и управление инвестиционным процессом на железно-
дорожном транспорте. Это позволит избежать чрезмерного или 
недостаточного финансирования, рационально использовать 
инструменты международных экономических организаций и 
наднациональных инвестиционных компаний, а также собст-
венные средства. 



218 
 

Совместное финансирование из государственных и част-
ных источников может быть организовано в форме государст-
венно-частного партнерства (ГЧП). Главными причинами раз-
вития данного инструмента являются: повышение эффективно-
сти государственных расходов, привлечение дополнительных 
источников финансирования, распределение между участника-
ми задач, возможностей и рисков. 

Основными проблемами, которые необходимо урегулиро-
вать для успешного использования механизма ГЧП, выступают: 

1) совершенствование нормативно-правовой базы; 
2) необходимость корректировки процедуры внесения 

изменений в паспорта инвестиционных проектов; 
3) незавершенность структурных преобразований на 

транспорте; 
4) непреодоление тенденции старения основных фондов; 
5) недостаточность технического и технологического 

уровней транспортной техники и оборудования; 
6) неполная реализация возможностей взаимодействия 

транспорта с отечественным транспортным машиностроением, 
отраслями нефтехимии, приборостроения и связи; 

7) отсутствие необходимой комплексности в управлении 
развитием и функционированием транспортной системы, а так-
же в координации и взаимодействии различных видов транс-
порта; 

8) неэффективное использование конкурентного пре-
имущества в виде транзитного потенциала между центрами ми-
ровой торговли. 

В государственно-частных проектах существует несколько 
путей финансирования. Так, использование внешнего финанси-
рования происходит под определенный проект. Для обновления 
подвижного состава и его модернизации ГО «БЖД» может ис-
пользовать средства наднациональной кредитной организации, 
которая финансирует развитие железнодорожного транспорта. 
В данном случае на кредитном рынке государство может ис-
пользовать двойные гарантии: кредитной организации и собст-
венные. 

Основные преимущества для всех участников ГЧП разно-
образны. Так, для инвестора важным инструментом государст-
венной поддержки является специальная фискальная политика. 
При этом вложения окупятся либо в составе комплексных про-
ектов, то есть за счет основного бизнеса, либо на основе приме-
нения специальных тарифов, обеспечивающих возврат вложен-
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ных средств. Использование данных видов финансирования в 
национальной экономике позволит ускорить развитие и модер-
низацию рассматриваемой отрасли, повысит занятость, уровень 
жизни и мобильность населения. 

Для смежных отраслей экономики (производители и по-
ставщики железнодорожной техники, строительной индустрии, 
металлургии, деревообрабатывающей промышленности; отрас-
лей, выпускающих оборудование и технические средства для 
естественных монополий) участие в ГЧП позволяет предвидеть 
требования рынка и рост промышленного производства в долго-
срочном периоде. 

Таким образом, внешние партнеры смогут воспользовать-
ся повышенным качеством предоставляемых услуг железнодо-
рожного транспорта. Для них откроются расширенные геогра-
фические сегменты деятельности, будут предоставлены новые 
возможности для ведения бизнеса, в том числе и участие в пер-
спективных транспортно-логистических проектах. В данных ус-
ловиях интеграция белорусского железнодорожного транспорта 
в мировой транспортный рынок позволит использовать уни-
кальное географическое положение республики и ее транзит-
ный потенциал. 

Внутренняя реструктуризация железнодорожной компа-
нии может осуществляться по трем направлениям — аутсорсинг, 
инсорсинг и централизация главных функций в рамках управ-
ляющей компании. Одним из механизмов повышения эффек-
тивности железнодорожного транспорта также является опти-
мизация вспомогательных видов деятельности и тех ресурсов, 
которые затрачиваются на перевозки. Услуги, которые переда-
ются на аусорсинг, являются более качественными и более де-
шевыми, чем при условии выполнения их собственными сила-
ми, либо более оптимальным будет соотношение цены и качест-
ва по известным критериям. Такие функции, как уборка терри-
торий, охрана, питание персонала — могут быть переданы на 
аутсорсинг. Функции, которые носят технологический характер 
или имеют высокую долю интеллектуального труда, целесооб-
разно передать на инсорсинг (учет, отчетность и финансовый 
контроль). В рамках корпоративного центра могут быть центра-
лизованы функции, над которыми компания не может потерять 
контроль (правовая функция). 

Таким образом, на аутсорсинг не следует передавать виды 
деятельности или производственные циклы, связанные с вы-
полнением законченных работ и услуг. Привлечение услуг извне 
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позволяет получить почти немедленный доступ к новым рын-
кам и предложить индивидуальное обслуживание клиентов. Оно 
снижает риски и возможные убытки. При этом главными усло-
виями, которые неукоснительно соблюдаются при привлечении 
внешних организаций, являются: 

 проведение конкурсных процедур; 

 соблюдение требований нормативных документов; 

 соблюдение норм технологической и экологической 
безопасности; 

 обеспечение материальной ответственности. 
Национальные железнодорожные компании передают на 

внешнее выполнение отдельные виды технологических процес-
сов или операций, а также используют аутсорсинг для покрытия 
сезонных пиков в дополнительном персонале (аутстаффинг).  

В настоящее время ГО «БЖД» принадлежат различные 
обслуживающие предприятия и объекты социальной сферы 
(4 учреждения). В результате значительный объем средств рас-
ходуется на финансирование неосновных видов деятельности. 
Для дальнейшего развития аусорсинговых услуг необходима 
разработка определенных документов, регулирующих эту сферу 
(сертификация аусорсинговых услуг, алгоритм расчета техниче-
ских процессов аусорсинговых услуг и определение его эконо-
мической эффективности). 

При использовании инсорсинга образуется отдельная до-
черняя компания. Основные функции, которые могут быть ей 
переданы, — управленческий, налоговый и финансовый кон-
троль, бухгалтерский учет, составление отчетности по белорус-
ским и международным стандартам. Таким образом, использо-
вание аутсорсинга позволит компании сконцентрировать усилия 
на основном бизнесе, повысить его эффективность, качество 
продукции и услуг за счет передачи специализированным орга-
низациям определенных задач или бизнес-процессов, не яв-
ляющихся профильными в деятельности компании, но необхо-
димыми для его полноценной работы. 

После распада СССР структурообразующие отрасли Рес-
публики Беларусь пострадали и в настоящее время сохраняют 
черты командно-административной системы, которые оказыва-
ют негативное влияние на социально-экономическое развитие. 
Для их преодоления необходимо сформировать систему регули-
рования на железнодорожном транспорте на разных уровнях 
(национальном, международной региональной интеграции и 
мировом), которая строится на взаимодействии ценовых и неце-
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новых инструментов регулирования и приводит к развитию 
ГЧП, позволяет решить проблемы износа основных фондов, не-
дофинансирования железнодорожного транспорта, а также уси-
лить позиции на мировом транспортном рынке и привлечь ино-
странные инвестиции. 

 
 

Э.А. Лутохина 
Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь, 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Мотивационно-стимулирующая недостаточность  

и ее ловушки в инновационном развитии  
стран ЕврАзЭС 

 
Аннотация. Противоречие в сфере мотивационно-стимули-

рующей регуляции характеризуется как ловушка в условиях инноваци-
онного развития. Ее тормозящее действие может привести к «порочно-
му кругу мотивационной недостаточности». Выход из ловушки требует 
нового типа мотивационно-стимулирующего регулирования, который 
позволит активизировать инновационное развитие. 

Ключевые слова: мотивационная недостаточность, ловушка в 
сфере мотивации, порочный круг мотивационной недостаточности. 

Summary. The contradiction in the sphere motivational-stimulating 
regulation is characterized as a trap in the conditions of innovative develop-
ment. It‘s braking action can lead to «a vicious circle of motivational insuffi-
ciency». The exit from a trap demands new type motivational-stimulating 
regulation which will allow to intensify innovative development. 

Keywords: motivational insufficiency, a trap in the motivation 
sphere, a vicious circle of motivational insufficiency. 

 
Результативность работы любого производственного пред-

приятия и всей национальной экономики напрямую зависит от 
трудовых усилий, которые определяются вовлеченностью ра-
ботников в процесс труда и заинтересованностью в его результа-
тах, а, следовательно, зависит от мотивации и стимулирования. 
Недооценка этой фундаментальной связи приводит к спаду тру-
довой активности и общей эффективности деятельности как 
предприятия, так и всей экономики. 

Проблема действенной системы мотивационно-стимули-
рующего регулирования трудовой деятельности, как показыва-
ют исследования, стоит на первом месте для большинства ус-
пешных зарубежных компаний. Л. Граттон, современный иссле-
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дователь менеджмента, подчеркивает, что свобода выбора рабо-
ты в современной глобализирующейся экономике ведет к тому, 
что высококвалифицированные и креативные специалисты, без 
которых невозможно производство современного типа, стано-
вятся достаточной редкостью, и менеджеры опасно рискуют, не 
уделяя должного внимания их интересам и мотивации. Это спо-
собно вызвать серьезные сбои производства, его падение и даже 
крушение компаний [3, c. 15]. Из сказанного следует, что моти-
вационная недостаточность является актуальной мировой про-
блемой. 

Однако это понятие не имеет еще необходимой опреде-
ленности. На наш взгляд, под мотивационной недостаточностью 
следует понимать недостаточное или слабое мотивационное 
воздействие на работников используемой системы мотивацион-
но-стимулирующего регулирования, приводящее к снижению 
силы и эффектов мотивации. 

В Институте изучения человеческих ресурсов (Institute of 
Manpower Studies) выявили, что из семи слов, наиболее исполь-
зуемых теперь в деловых документах, термин «мотивация» яв-
ляется особенно часто употребляемым. По мнению сотрудников 
Института, слово «мотивация» чаще других используется без 
чѐткого понимания его смысла [3, с. 9]. Следует согласиться: 
термин «мотивация», действительно, разноречиво представлен 
в нашей научной и учебной литературе, что усугубляет проблему 
мотивационной недостаточности. Но это имеет свои объяснения. 

Мотивация — сложное явление реальности, которое отно-
сится к неосязаемым, неявным, весьма изменчивым и трудно 
уловимым. Мотивация — из того рода реальностей, о которых 
ещѐ Гегель сказал, что они всем известны, но наименее поняты. 
Однако еще более существенно то, что в реальной практике мо-
тивации складывается критическая ситуация. Западные иссле-
дователи считают сложившуюся реальность кризисом. Так, Фи-
лип Уайтли в своей книге «Мотивация» пишет о нем: «Теперь 
мы знаем, почему возник сегодняшний кризис…, провоцируя 
раскол между стратегическим менеджментом и человеческими 
отношениями» [3, с. 30]. 

Кризисную ситуацию в современной мотивации исследо-
ватели связывают, прежде всего, с явлениями массовой компью-
теризации в производственной, коммерческой сфере, а также в 
управлении. Новые технологии, действительно, освобождают 
менеджеров от примитивных операций, связанных с вопросами 
учѐта персонала. Предполагалось, что это позволит менеджерам 
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уделять больше внимания и времени непосредственному, живо-
му общению с работниками, которое обеспечит лучшее понима-
ние их потребностей и интересов, а это, в свою очередь, приведет 
к усилению мотивации и повышению ее эффективности. 

Однако в действительности компьютеризация привела, по 
признанию исследователей, во множестве случаев к обратному 
явлению — к превалированию виртуальности в общении с пер-
соналом, потере реального общения, избыточной формализации 
человеческих отношений. Проявления кризисных явлений раз-
нообразны. По данным зарубежных исследователей, чаще всего 
они выражаются в текучести кадров, ослаблении связей персо-
нала со своей организацией, в снижении эффективности трудо-
вой деятельности. Это и понятно: только человек (не компью-
тер!) способен понять другого человека — его интересы, стрем-
ления, потребности, переживания и адекватно ответить на них. 

Но, к такому объяснению кризиса следует добавить, на наш 
взгляд, два следующих обстоятельства. Постиндустриальные из-
менения и особенно Интернет создали распространѐнное пред-
ставление, что в экономике весь успех определяют новые техно-
логии (ИТ) и инвестиции в них. Однако при этом оказалось в глу-
бокой тени то, что технологии, даже новейшие, в действительно-
сти изменяют экономику и жизнь только тогда, когда это делают 
люди, работники конкретной организации. Это — первое. 

Второе состоит в том, что само наличие инновационно под-
готовленных работников тоже не решит проблему роста иннова-
ционной активности, ибо они отражают лишь ресурс, потенциал. 
Превращение же потенциала в действенный фактор зависит, 
прежде всего, от мотивации и без нее невозможно. К тому же, чем 
сложнее инновации — вводимая новая технология и техника, но-
вая организация производства и т.п., тем более сильная мотива-
ция людей требуется. Иными словами, существенные изменения 
труда, его характера, типологии, структуры, качества требуют но-
вой его мотивации. А если это не реализуется на практике, моти-
вационный кризис не спадает, а нарастает. 

Для стран СНГ, в том числе и стран ЕврАзЭС, переживших 
перестроечную трансформацию, важно учитывать еще и сле-
дующее. Старая мотивационно-стимулирующая система строи-
лась в соответствии с индустриальным типом экономики. В ней 
важно было мотивировать исполнительность работников, соот-
ветствующую режиму работы станков и машин, а также усилен-
но поощрять количественные показатели объемов производства. 
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При этом было важно обеспечить сокращение издержек, в том 
числе и при оплате труда. 

На современном пути инновационного развития эта сис-
тема может превратиться в своеобразную «ловушку». Ловушкой 
в экономической теории называют ситуацию, которая отражает 
устойчиво негативное воздействие, создает стойкий эффект бло-
кирования, оказываемый тем явлением, которое было позитив-
ным первоначально. Более разработанным видом «ловушек» 
являются, как известно, институциональные ловушки. 

Сохранение мотивационно-стимулирующего регулирова-
ния, сложившегося в соответствии с индустриальным типом 
производства, в другой — инновационной — экономике все 
больше превращается в глубокую ловушку. Ее существование 
создает серьезные препятствия на пути формирования, развития 
и наращивания мотивации персонала к особому, сложному и 
тяжкому креативно-инновационному труду. Как показывают 
социологические исследования, большинство работников из оп-
рошенных в Республике Беларусь отмечают отсутствие связи 
инноваций и изменений в их заработной плате. Так, по данным 
социологического исследования Института социологии НАН 
Беларуси, почти 80% (79,4% ИТР и служащих, а также 73,9% ра-
бочих ) отмечают, что их заработная плата не связана с иннова-
циями [2, с. 199]. 

Весьма значимым фактором мотивационной недостаточ-
ности служит и то, что до сих пор не удалось восстановить на 
должном уровне воспроизводственную функцию заработной 
платы, потерявшую свою роль в условиях трансформационного 
кризиса в постсоветских странах. Хотя за эти годы в Республике 
Беларусь произошел значительный рост БПМ и МПБ как базо-
вых основ воспроизводственной функции, а также существен-
ный рост среднего уровня заработной платы работников, вос-
производственная недостаточность еще не преодолена. Еѐ соз-
дает противоречивое соотношение между низким уровнем опла-
ты труда и высоким уровнем стоимости жизни. 

Как известно из экономической теории, стимулирующая 
функция заработка блокируется тогда, когда не работает вос-
производственная функция. Сохранение такой ситуации пре-
вращается в глубокую ловушку на пути инновационного разви-
тия. Тем более, что не работают и другие «ветви» мотивации, 
такие, как морально-эмоциональная, мотивация престижностью 
научного, креативного и инновационного труда, гордостью за 
креативно-инновационные успехи. 
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Ситуация может усугубиться тем, что мотивационно-
стимулирующая ловушка способна спровоцировать формирова-
ние и других ловушек. Причинно-следственные экономические 
зависимости, характерные для экономики, обостряют явления 
недостаточности мотивационно-стимулирующего воздействия и 
могут сложиться в своеобразный «порочный круг» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Порочный круг мотивационно-стимулирующей недостаточности 

 
Инновационный труд есть особое, новое качество труда. 

Инновационный труд отличается от традиционного высокой 
сложностью, напряженностью, особой ответственностью, внут-
ренней противоречивостью, специфической рискованностью, 
дискретностью, новизной результата [1]. Инновации не созда-
ются даже по самому строгому приказу, это — особый образ 
мысли и деятельности работников, определѐнное вдохновение и 
тяжкий труд, что и обусловливает необходимость особой, при-
том сильной мотивации. Такая мотивация должна быть такой 
сильной , чтобы преодолеть по крайней мере три порога: 1) по-
рог безразличия к новому, 2) порог привычки к своим умениям 
и навыкам в работе, 3) порог внутреннего сопротивления транс-
формациям. 
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В экономике, которая складывается как креативно-
инновационная, должен формироваться новый тип человека-
работника. Его основу составляет обновленный потенциал лич-
ности: наукоемкая образованность и компетентность, способ-
ность творчески мыслить, способность и стремление к обновле-
нию, способность к стратегическому мышлению и оцениванию, 
разносторонняя и глубокая мотивированность. 

Необходимость формирования инновационного типа труда 
предопределяет, прежде всего, трансформацию в системе оплаты 
труда: акцент в ней с превалирующего учѐта количества труда, 
традиционного в нашей заработной плате, необходимо перенести 
на приоритетность качества труда. Более того, новый подход к 
системе регуляции в инновационных условиях требует смены не 
только типа оплаты труда, но и всего типа мотивационно-
стимулирующего регулирования, охватив при этом все три его 
мотивационные основы — материально-физиологическую, соци-
ально-экономическую и морально-эмоциональную. Решение та-
кой сложной, междисциплинарной в научном плане проблемы 
способно не только преодолеть ловушку, вставшую на пути наше-
го инновационного развития, но и вывести на благотворный путь 
инновационно-мотивирующей регуляции. 

Таким образом, новая роль человека в новой, креативно-
инновационной экономике требует пересмотра многих привыч-
ных положений в теории и на практике. Это относится, прежде 
всего, к системе мотивационно-стимулирующего регулирования. 
Новой экономике нужен новый подход к проблемам мотиваци-
онно-стимулирующей регуляции. 

Активное развитие креативно-инновационного типа труда 
весьма актуально для стран, интегрирующихся в евразийское 
зкономическое пространство, поскольку их общий интеграцион-
ный эффект прямо зависит от взаимосвязанного и активного 
формирования новой, инновационной экономики. Совместные 
усилия в рамках стран Евразийского экономического сообщества 
по формированию нового, креативно-инновационного типа ра-
ботника, созданию обновленной системы мотивационно-
стимулирующего регулирования — важное условие и залог наше-
го общего успеха. 
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Аннотация. В данной работе была рассмотрена методика рас-
чета параметров распределѐнного регулятора на примере печей индук-
ционного нагрева. По указанной методике разработано специализиро-
ванное программное обеспечение. Для расчетов использованы матема-
тические модели объекта и их дискретные аналоги, а также его частот-
ные характеристики. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, синтез, ана-
лиз, математическая модель, индукционный нагрев. 

Abstract. In the article the method of calculating of the distributed 
regulators for the induction heating furnace was considered. Also, special 
software was developed by thе methodology. Mathematical models (and 
their discrete analogues) of the object and its frequency response were used 
for the calculations. 

Keywords: economic efficiency, distributed regulators, synthesis, 
analysis, mathematical model, induction heating. 

 

В настоящее время для анализа систем с 
распределенными параметрами и синтеза регуляторов 
используются такие методы как конечномерная аппроксимация 
систем с распределенными параметрами и решение задачи 
синтеза регуляторов методами и способами синтеза 
сосредоточенных систем, например, параметрический синтез 
регуляторов и аналитическое конструирование оптимальных 
регуляторов. Но перечисленные методы обладают рядом 
свойств, затрудняющих их использование при анализе и синтезе 
распределенных систем управления, особенно, если система 
имеет подвижное воздействие. В связи с этим был разработан 
метод синтеза распределѐнного высокоточного регулятора, 
изложенный в [1]. 
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Передаточная функция синтезируемого регулятора 
имеет вид: 
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где Е1, Е2, Е4 — коэффициенты усиления; 

2  — лапласиан; 
n1 , n2 , n4 — весовые коэффициенты. 
Рассмотрим процедуру синтеза. Положим, что фазовый 

сдвиг, вносимый в систему регулятором, равен нулю. Тогда для 
определения частот среза модуля разомкнутой системы получим 
следующие выражение: 

 

),,(   jW , 

 

где ),,( jW  — комплексный передаточный коэффици-

ент объекта управления, определенный численным способом. 
Определим значение частот среза модуля при  

1,1      и   .3,3   . 

Определение параметров регулятора будем осуществлять, 
исходя из условий, что значение частот 

  принадлежит линии 

перегиба. Для частот  , принадлежащих линии перегиба, фа-

зовый сдвиг, вносимый в разомкнутую систему регулятором, 

равен нулю. Подставляя 31,    в выражение 

 )(lg)(lg5.0lg 24 GKGK  , получим систему уравнений: 
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Вычитая (2) и (3), придем к следующему результату: 
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Используя (4), определим значение 
42, nn . Если 

12  , то положим в (2) 2n . Тогда 
4n  определяется со-

отношением: 
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Подставляя в (5) значения 3131 ,,, GG , получим 

4n . Рассматривая совместно уравнение (2) и уравнение  
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Подставляя значения 31,    в уравнение: 
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где )()( xSinx   , )()( tSinxf  , определим значение 

модуля: 
31 , MM . Так как 31,    являются часто-

тами среза модуля разомкнутой системы, то коэффициенты уси-
ления регулятора в этих точках равны: 
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Определим параметры 
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Поделив (7) на (6), придем к следующему результату: 
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Произведем вычисления и получим 1n . 

Подставляя значения 
111 ,, GMn  в (6), получим 1E . 

Далее производим расчеты по определению значений 

42141 ,,,, EEEnn . 

Рассмотренная процедура синтеза громоздка и 
затруднительна. В святи с этим возникла необходимость в 
разработке програмного обеспечения для автоматизации 
процедуры синтеза распределѐнного регулятора. Данную задачу 
решим с помощью Delphi и рассмотрим работу программы на 
примере синтеза системы управления температурными полями 
объекта. 

Рассмотрим процедуру применения методики расчета 
настроек распределенного регулятора на следующем примере. 
Задан объект, который представлен в виде печи индукционного 
нагрева, схема которой изображена на рис. 1 (где 1 – 
металлический объект, 2 – витки катушки индуктора). 

 

 
 

Рис. 1. Схема индукционной печи 
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Индукционный нагрев есть нагрев тел в электромагнит-

ном поле за счет теплового действия электрического тока, про-
текающего непосредственно по нагреваемому телу и возбуждае-
мого в нем благодаря явлению электромагнитной индукции. Ток 
в нагреваемом изделии — это индуктированный или наведен-
ный ток. Индукционными установками называют электротер-
мические устройства, предназначенные для индукционного на-
грева или плавки тех или иных материалов. Под ней понимают 
весь комплекс устройств, обеспечивающих осуществление элек-
тротермического процесса (источники питания, устройства ав-
томатики и управления, комплектующее оборудование, токо-
подводы и т.д.). Математическая модель данной системы (элек-
тромагнитного и температурного полей и их дискретные анало-
ги) представлена в [4]. 

Управление нашим объектом будет осуществляться по 
изменению частоты тока на индукторе, т.е. по средствам 
электромагнитного поля. Для расчетов необходимо вычислить 
несколько величин: глубина проникновения в проводник 
электромагнитных волн и мощность внутренних источников 
тепла возмущаемую этим полем, формулы для расчета (8) – 
толщина скин-слоя и (9) – мощность внутренних источников 
тепла приведены ниже : 

 

  (8), 

 

 (9). 

 
В процессе моделирования нам понадобятся некоторые 

постоянные, такие как магнитная проницаемость сред и некото-
рые физико-химические параметры объекта. В результате моде-
лирования мы получаем переходный процесс и частотные ха-
рактеристики объекта. После получения результатов частотного 
анализа объекта управления используем рассмотренную мето-
дику синтеза регулятора и специальное программное обеспече-
ние для произведения синтеза распределенного регулятора. Ре-
зультаты представлены ниже. 

 



232 
 

 
 

Рис. 3. Диалоговое окно расчета параметров 
распределѐнного регулятора 

 
В этом окне отображается полная структурная схема РВР с 

указанием звеньев, из которых он состоит. Ниже схемы 
расположены поля вывода результатов расчета параметров для 
каждого звена РВР. На экране также показано примечание, 
которое необходимо для правильной оценки результатов 
расчета модуля. Ниже него расположена кнопка «Рассчитать 
запасы устойчивости разомкнутой системы управления». При ее 
нажатии программа производит расчет запасов устойчивости по 
модулю и по фазе разомкнутой системы управления. 

Запишем передаточную функцию распределенного 
высокоточного регулятора с параметрами, рассчитанными с 
помощью разработанной программы: 
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Следует заметить, что все результаты расчетов, 

полученные с помощью рассмотренной программы, 
отображаются в форме, удобной для дальнейшего 
использования, легко копируются и редактируются. 
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Аннотация. Представлен анализ существующего программного 

обеспечения, предназначенного для моделирования распределенных 
систем. Рассмотрена методика моделирования объектов с 
распределѐнными параметрами. В качестве примера изучено 
распространение тепла в стержне. Представлены результаты 
разработки программного обеспечения. 
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Abstract. The analysis of existing software designed for modeling 
distributed systems is presented in the article. The method of modeling ob-
jects with distributed parameters had been considered. As an example, the 
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distribution of heat in the rod is studied. The results of the software devel-
opment are shown. 

Keywords: objects with distributed parameters, the transfer func-
tion, modeling, software, systems analysis 

 

Одной из задач, решаемых при проектировании и экс-
плуатации различных конструкций, является определение их 
тепловых полей. Такие расчеты необходимы как на этапе проек-
тирования устройств, так и для оптимизации уже существующих 
изделий. Данные о тепловых полях могут быть получены либо 
экспериментально, либо в результате проведения численных 
расчетов с использованием современных систем компьютерного 
моделирования. Экспериментальные исследования требуют 
значительных временных и материальных затрат. Как правило, 
проведению экспериментов предшествуют численные расчеты. 

Теплопроводность играет важную роль, например, в рас-
чете теплообменных аппаратах. Теплообменные аппараты при-
меняются в авиационной и космической технике, энергетике, 
химической, нефтеперерабатывающей, пищевой промышленно-
сти, в холодильной и криогенной технике, в системах отопления 
и горячего водоснабжения, кондиционирования, в различных 
тепловых двигателях. 

 

 
 

Рис. 1. Теплообменный аппарат 
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Для исследования тепловых процессов в системах с рас-
пределѐнными параметрами разработан ряд программных про-
дуктов как коммерческого использования так и некоммерческо-
го. Рассмотрим некоторые из них. 

Коммерческие программы. 
FEMLAB является комплексным программным 

продуктом, разработанным шведской фирмой COMSOL. 
Первоначальные версии FEMLAB разрабатывались в виде 
пакета PDE Toolbox для известной системы MATLAB фирмы 
MathWorks. С конца 2003 г. пакет FEMLAB стал 
самостоятельным продуктом фирмы COMSOL и с 2005 г. 
выпускается под новым названием «COMSOL Multiphysics». 
FEMLAB (COMSOL Multiphysics) поддерживает процедуры 
моделирования статических и динамических задач для объектов 
с пространственно-распределенными параметрами для самых 
различных научных и технических приложений. Для решения 
берется конечно-элементный метод. 

ANSYS является комплексным программным пакетом, ко-
торый распространяется американской фирмой с таким же на-
званием ANSYS Inc. Пакет предназначен для моделирования 
инженерно-физических задач, описываемых дифференциаль-
ными уравнениями с частными производными, в широком 
спектре прикладных дисциплин (механика, прежде всего, ли-
нейные и нелинейные прочностные расчеты, теплофизика, ди-
намика жидкостей и газов, акустика, электромагнетизм) с по-
мощью большого комплекса готовых к использованию блоков 
моделирования. Кроме коммерческих пакетов для моделирова-
ния систем с распределенными параметрами, создано несколько 
некоммерческих разработок. Эти разработки относятся к так 
называемому свободному программному обеспечению. 

FreeFem++ представляет собой программный пакет для 
численного решения двумерных (2D) уравнений с частными 
производными второго порядка и трехмерных (3D) уравнений в 
случае осевой симметрии задачи. Разработчиком пакета 
является Лаборатория Дж. Лиона Парижского университета им. 
Пьера и Марии Кюри. 

GetFem++ является пакетом со свободным доступом, 
удовлетворяющим ограничениям. Пакет представляет собой 
библиотеку на языке С++ для решения методом конечных 
элементов различных уравнений с частными производными и 
смежных задач. 
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Коммерческие программы отличаются высокой стоимо-
стью, некоммерческие в основном не являются универсальны-
ми. В связи с этим была предпринята попытка разработки по-
добного программного обеспечения силами сотрудников и сту-
дентов кафедры процессов управления и информационных сис-
тем СЗТУ. 

Работу программы рассмотрим на примере объекта ци-
линдрической формы, внутри которого течѐт жидкий теплоно-
ситель. Для исследования тепловых полей будем использовать 
дифференциальное уравнение теплопроводности, выведенное 
на основе первого закона термодинамики. Запишем уравнение 
для теплоносителя. 
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Запишем уравнение для стенок трубы. 
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Данные дифференциальные уравнения теплопроводности 

отражают общий характер процесса. Для получения 
математической модели объекта, соответствующей конкретной 
задаче, необходимо задание условий однозначности, 
включающих в себя: геометрические условия, характеризующие 
форму и размеры тела; физические условия, характеризующие 
физические свойства среды; начальные условия, 
характеризующие распределение температур в начальный 
момент времени; граничные условия, определяющие 
особенность протекания процесса на границах; условия 
сопряжения, определяющие условия теплообмена 
соприкасающихся тел по закону теплопроводности и 
характеризующиеся равенством тепловых потоков, проходящих 
через поверхность контакта двух тел. 

При решении задач моделирования систем с 
распределенными параметрами можно выделить два 
направления. Первое направление – это моделирование с 
использованием функции Грина. В этом направлении снята 
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проблема устойчивости вычислительной схемы, и процесс 
расчета занимает «относительно» небольшое время. Но это 
направление может быть использовано, если существует 
фундаментальное решение краевой задачи (функция Грина). В 
нашем случае фундаментального решения задачи получить не 
удалось, поэтому необходимо применение второго направления, 
которое состоит в использовании явных схем численного 
решения (моделирование с помощью сеток). При этом требуется 
решить задачи «стыковки» граничных условий, обеспечения 
устойчивости вычислительной схемы и выбрать шаги 
дискретизации по пространственным переменным. В 
дискретном виде уравнение теплопроводности для 
теплоносителя может быть записано в виде: 
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Для решения поставленной задачи была разработана про-
грамма, в основу которой положена дискретная математическая 
модель распределенного объекта. Как показано на рис. 2, ин-
терфейс программы состоит из трех вкладок: 

1) Исходные данные; 
2) Переходный процесс; 
3) ЛАЧХ и ФЧХ. 
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Рис.2. Интерфейс программы 

Первая вкладка «Исходные данные» позволяет ввести ис-
ходные данные. Она содержит панель материалов, панель тем-
пературы и времени, которая позволяет задать температуру 
входного воздействия и время наблюдения переходного процес-
са. В ней также содержится панель ввода данных параметров 
тела, координаты датчика и строку для ввода скорости тока теп-
лоносителя. Панель «материал» позволяет выбрать материал 
или вещество исследуемого объекта. В ней представлены два 
типа вещества для теплоносителя (Т1) — вода и воздух — и три 
типа вещества для трубы (Т2) — медь, железо и алюминий. Они 
задают основные свойства этих материалов, такие как теплопро-
водность, удельная теплоемкость, удельная плотность. Панель 
«материал» содержит кнопку «Свойства материал!», которая 
выводит окно «Параметры материала» и позволяет ввести свой-
ства вручную. 

Строки «Параметры трубы» позволяют задать внешний, 
внутренний радиус трубы и длину цилиндра. Строки «Коорди-
наты датчика» позволяют задать расположения датчика в теп-
лоносителе. 
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Рис. 3. Отображение панели материалов 

 
Вторая вкладка «Переходный процесс отображает пере-

ходный процесс. Она содержит график изменения температуры 
на датчике, кнопку «Моделировать», так же в ней отображается 
коэффициент усиления k, постоянная времени Т и запаздывание 
τ объекта. 

 
 

Рис. 4. Отображение графика переходного процесса 
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Третья вкладка «Построение ЛАЧХ и ФЧХ» отображает 
логарифмическую амплитудно-частотную и фаза-частотную ха-
рактеристики. 

Кнопка «Моделировать!» позволяет на графике «ЛАЧХ» 
построить логарифмическую амплитуда частотную характери-
стику переходного процесса, а на графике «ФЧХ» фаза частот-
ную характеристику. 

 

 
 

Рис. 5. Пример построения ЛАЧХ и ФЧХ 

 
Разработанное программное обеспечение позволяет про-

водить исследования теплофизических свойств объектов с рас-
пределенными параметрами, позволяет моделировать распро-
странения тепла в объекте, а также строит графики переходных 
процессов в контрольных точках и частотные характеристики. 
Разработанное программное обеспечение упрощает процесс 
анализа и синтеза систем с распределенными параметрами. 
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Как известно, в настоящее время в мировом хозяйстве 
усиливается тенденция к глобализации, кардинально изменяет-
ся практика международного сотрудничества. Новая система 
внутриотраслевой международной специализации и кооперации 
в производстве, исследованиях, научно-технических и проектно-
конструкторских разработках выходит на первое место, тогда 
как система разделения стран на аграрные и индустриальные 
уходит постепенно на задний план. Мировое хозяйство стано-
вится всѐ более единым. Страны активнее обмениваются техно-
логиями и знаниями. Всѐ большее значение приобретают меж-
дународные правила и стандарты. На всех континентах ускоря-
ются процессы региональной международной интеграции. Лю-
бое региональное интеграционное объединение имеет право су-
ществования в рамках ВТО. 

Динамика ЕврАзЭС в ближайшие годы будет во многом 
определяться предстоящей волной вступления его членов в ВТО. 
В этой связи весьма важно согласие стран-членов Сообщества 
принять за основу российскую переговорную позицию по вступ-
лению в ВТО. Сохранение преференций во взаимных отношени-
ях стран ЕврАзЭС, изъятое из принятого в ВТО режима наи-
большего благоприятствования, придѐтся специально оговари-
вать с партнѐрами по ВТО, причѐм нет никакой гарантии, что 
удастся отстоять все действующие преференции. 



242 
 

Вступление в ВТО означает унификацию торговых норм 
и либерализацию экономики, в результате которых возраста-
ет активность корпоративных структур. Применение принци-
па «национального режима», ограничение двусторонних 
преференций, унификация законодательства качественно из-
меняют правовую основу региональных интеграционных про-
цессов. 

Вступление любого члена регионального объединения в 
ВТО может значительно поменять характер и качество перего-
ворного процесса по присоединению к ВТО для других участ-
ников этой региональной организации. Как яркий пример 
можно рассмотреть вступление в ВТО в конце 1990-х годов 
Киргизии в рекордно-короткий срок, а именно — за 34 месяца. 
Переговорный процесс для России по вступлению в ВТО соста-
вил уже 18 лет — с 1993 по 2011 гг. При этом вступление в ВТО 
очередного члена ЕврАзЭС или участника Единого экономиче-
ского пространства создает новые трудности для всех осталь-
ных участников интеграционного объединения, так как каж-
дый член данных интеграционных объединений ведет само-
стоятельные переговоры по вступлению в ВТО. Россия офици-
ально вступила в  ВТО 22 августа 2012 г. Казахстан ведет пере-
говоры и предполагает стать членом ВТО в первой половине 
2013 года. В то же время переговоры Белоруссии идут очень 
медленно и могут завершиться достаточно нескоро. 
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Нужно обозначить один важный аспект, характеризую-
щий особенность развития ЕврАзЭС после вступления России в 
ВТО. Речь идѐт о Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС, который 
предусматривает единую таможенную территорию. Таможен-
ный союз играет особую роль в процессе вступления государств-
участников Таможенного союза (ТС) в ВТО. 

Ещѐ задолго до вступления в ВТО России исполнительные 
органы Таможенного союза озадачились вопросом о том, как же 
будет складываться его развитие дальше. Создание Таможенно-
го союза и достаточно быстрое его оформление поначалу вызва-
ло негативную реакцию ВТО, также высказывались опасения по 
поводу того, что правила ТС не смогут соответствовать правилам 
ВТО, а следовательно, переговоры единый Таможенный союз 
вынужден будет начинать заново. 

Возник вопрос и о том, как ВТО отнесѐтся к одновремен-
ному участию России в Таможенном союзе. Планируемое при-
соединение к Таможенному союзу Киргизии, являющейся одно-
временно и членом ВТО, указывает на отсутствие кардинальных 
проблем по решению данного вопроса. Кроме того, таможенных 
союзов в мире на сегодняшний день насчитывается всего шесть, 
и подавляющая часть участников этих союзов являются членами 
ВТО. Страны, входящие в крупнейший по объѐму экономики в 
мире Европейский Союз, являются членами ВТО. Таким обра-
зом, нужно обозначить, что функционирование какого-либо 
межгосударственного торгового объединения не является осо-
бой проблемой для ВТО. Если говорить об ЕврАзЭС в целом, то 
сообщество в принципе не является торговым объединением. 

К 2015 г. государства Единого экономического простран-
ства (Россия, Белоруссия и Казахстан) планируют объединение 
государств в Евразийский экономический союз, что говорит об 
успешном функционировании Таможенного союза, ЕврАзЭС и, 
соответственно, о выполнении условий, гармонизирующих пре-
жде всего миграционное, трудовое законодательство, создание 
единых тарифов, технических регламентов, банковской системы 
и валюты, обеспечивающих укрепление внешних границ. 

Со вступлением России в ВТО именно для деятельности 
ЕврАзЭС можно выделить следующий положительный момент. 
В настоящее время в странах ЕврАзЭС наличествует очень 
сложная ситуация с требованиями снижения таможенных барь-
еров, с одной стороны, и сбалансированием бюджетов за счѐт 
импортных пошлин, с другой. Иностранные партнѐры лишены 
достоверно полной информации о национальной тарифной по-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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литике из-за недостаточной открытости экономики, из-за чрез-
вычайно усложнѐнной и бюрократизированной работы тамо-
женных органов, из-за часто изменяющихся таможенных тари-
фов и процедур, вследствие чего и прогрессирует уровень кор-
рупции и недостоверной информации. Да, снижение таможен-
ных и административных барьеров позволит развиваться обще-
ству стран-участниц наиболее прогрессивно. 

Успех развития ЕврАзЭС непосредственно зависит от ка-
чества экономического партнерства между Россией, Белорусси-
ей, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. К сожалению, 
взятые на себя обязательства по экономической интеграции ме-
жду странами далеки от реального воплощения. В этой связи 
важно выработать максимально взвешенную экономическую 
политику, которая бы содействовала реализации огромного по-
тенциала, заложенного в создании ЕврАзЭС. 

Государствам ЕврАзЭС как странам с переходной эконо-
микой для вступления в ВТО нужен переходный период. В Рос-
сии его продолжительность для постепенного снижения тамо-
женных пошлин составит 5-7 лет. Высокие пошлины на некото-
рое время предполагается сохранить, прежде всего, для прове-
дения модернизации производства в тех отраслях, которые 
имеют реальные еѐ программы. 

Однако, при всех вроде бы положительных характеристи-
ках участия России в ВТО и ЕврАзЭС, хочется отметить особый 
статус России. Существует мнение в том, что России на самом 
деле невыгодно вступать ни в какие экономические союзы, что 
ей не выгодно ни вступление в ВТО, ни развитие ЕврАзЭС. В 
России сложилась сырьевая модель экономики, и она стала им-
портозависимой страной, поэтому любые формы интеграции 
при такой экономической модели могут привести к ещѐ боль-
шему закреплению экономики России как сырьевой и к ещѐ 
большей зависимости от импорта, к ещѐ большей финансовой 
несамостоятельности. 

Одним из щадящих для стран ЕврАзЭС подходов являлась 
возможность вступления в ВТО не по отдельности каждой стра-
ной, а в составе интеграционной группы — Таможенным сою-
зом. Это позволило бы странам ЕврАзЭС сохранить «льготный» 
торгово-экономический режим между странами-членами, при-
чѐм без обязательств предоставлять аналогичный режим для 
третьих стран, даже участникам ВТО. 
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Однако не стоит заниматься переливанием из пустого в 
порожнее. Необходимо сосредоточиться на мысли, что Россия в 
ВТО уже вступила, а значит, необходимо в максимально корот-
кие сроки (кроме формирования в России, а также в странах-
участницах ЕврАзЭС экспортно-ориентированной экономики) 
расширение состава членов и участников за счѐт стран, не вхо-
дящих в СНГ (Вьетнама, Ирана, Индии и др.). Необходим пере-
ход к новой миграционной и таможенной политике, основанной 
на принципе обустройства «дальних границ». Одним из важ-
нейших этапов должно быть расширение ЕврАзЭС за счѐт евро-
пейских стран, например, Болгарии, Сербии. 

Хочется отметить и позитивные тенденции в развитии Ев-
рАзЭС. Пять государств, входящих в Сообщество, добились отно-
сительной стабилизации национальных валют, во всех странах 
замедлился темп инфляции. Межпарламентская Ассамблея Ев-
рАзЭС приняла ряд документов по сближению и унификации 
законодательств стран-участниц в различных сферах. 

В итоге хочется сказать, что сейчас сложно судить на са-
мом деле, каковы именно перспективы экономического разви-
тия каждой страны ЕврАзЭС, перспективы взаимоотношений 
ЕврАзЭС и Евросоюза, и конечно перспективы развития самого 
ЕврАзЭС. Так как вступление в ВТО представляет собой слож-
ный и многоаспектный процесс, то главная задача стран ЕврА-
зЭС заключается в том, чтобы участие в этой международной 
организации не привело к катастрофическим последствиям для 
экономик стран Сообщества. 

В настоящее время ЕврАзЭС является самым динамично 
развивающимся интеграционным объединением на постсовет-
ском пространстве. Это проявляется, в том числе, и в расшире-
нии числа его участников, а, следовательно, и сферы геополити-
ческого влияния. Если смотреть вперѐд, то вполне вероятно, что 
к 2025 г. в ЕврАзЭС образуется единое юридическое и экономи-
ческое пространство. ЕврАзЭС подготавливает пространство по 
международным стандартам, не противоречащим нормам меж-
дународного права и правилам ВТО, в котором могут работать 
инвесторы. 

Несмотря на то, что всѐ ещѐ остаются страны, которые с 
осторожностью относятся к Сообществу, развитие ЕврАзЭС с 
каждым годом становится на порядок выше и может служить 
примером для других экономических сообществ. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу возможных 

форм и методов государственного стимулирования инновационного 
развития экономики в условиях евразийской интеграции. Особое вни-
мание уделяется роли государства в формировании и контроле испол-
нения национальных программ и планов развития науки, техники и 
технологий, в поддержке коммерциализации инновационных проектов. 

Abstract. This article is devoted to the analysis of possible forms and 
methods of stimulating innovative economic development in Eurasian inte-
gration. Special attention is paid to the role of the state in shaping and moni-
toring of national plans of science, engineering and technology to support 
the commercialization of innovative projects. 
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Key words: research and development, innovation, innovative 
projects, investments, integration, innovation, infrastructure, tax credits, 
grant support for innovation. 

 

Мировой опыт успешного инновационного развития пока-
зывает, что важнейшим условием успехов в этой деятельности 
выступает полная системность применяемых мер и действий как 
со стороны государства, так и со стороны разнообразных бизнес-
структур. Эти меры должны иметь как институциональный, так 
и оперативно-управленческий формат и быть взаимосвязаны. 
Объективная необходимость такого подхода диктуется рядом 
причин и, в первую очередь, многосубъектностью инновацион-
ных процессов. Только в качестве основных можно выделить 
следующие субъекты инновационной деятельности: крупные 
национальные корпорации, малый и средний бизнес, образова-
тельные учреждения, исследовательские центры, институты и 
лаборатории, органы государственного и регионального управ-
ления. При этом государство, как правило, играет ключевую 
роль в стимулировании и организации инновационной активно-
сти национального бизнеса, определяет приоритетные направ-
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ления, объемы, цели и механизмы бюджетного финансирования 
данной сферы. 

Главный тезис, оправдывающий необходимость системного 
государственного регулирования научно-технического прогресса 
в стране, — интересы национальной экономической безопасно-
сти, причем не военной, а именно экономической, прямо целепо-
лагающей рост конкурентоспособных позиций страны в мире. 

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 роста. Евразийское экономическое сообщество 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. 

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 
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объединений вызывает большие сложности в обеспечении 
инновационного развития, что демонстрирует «проблема» стран 
Юго-Восточной Европы (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. 
Даже экономико-географическое положение стран-членов 
ЕврАзЭС кардинально разнятся. Сильно отличаются и их 
природно-ресурсные потенциалы. Очевидно, что 
перечисленные отличия диктуют необходимость особых 
подходов к формированию стартовых условий для обеспечения 
инновационного развития в рамках евразийской интеграции. 

Современная практика наиболее продвинутых в иннова-
ционном плане государств показывает, что эффективная систе-
ма инструментов стимулирования инновационной деятельности 
должна включить в себя, как минимум, следующий набор эле-
ментов: прямое и опосредованное выделение бюджетных 
средств исследовательским организациям и университетам; вы-
деление грантов и конкурсное размещение государственных за-
казов на выполнение исследований и разработок; предоставле-
ние предприятиям, ведущим исследования и разработки, диф-
ференцированных и целевых налоговых льгот; привлечение 
бюджетных средств в капитал венчурных фондов и других спе-
циальных финансовых институтов, осуществляющих реализа-
цию инновационных проектов; льготные государственные зай-
мы и кредитные гарантии (страховки) субъектам инновацион-
ной деятельности; целевые государственные закупки инноваци-
онной продукции и услуг; создание бизнес-инкубаторов, техно-
парков и иных объектов инфраструктуры инновационной дея-
тельности; поддержка и защита прав и интересов бизнес-
ангелов и других аналогичных структур. 

Каждый из этих инструментов, в свою очередь, имеет 
сложную и многообразную внутреннюю структуру форм реали-
зации. Так, например, налоговая поддержка компаний, осуще-
ствляющих исследования и разработки может осуществляться 
путем: 

1) предоставления налоговых кредитов в виде отсрочки 
по уплате некоторых видов налогов на определенный период, 
который может достигать нескольких лет; 

2) применения ускоренной амортизации оборудования, 
вычислительной техники и других основных средств, приобре-
таемых для реализации инновационных проектов; 
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3) через повышающие коэффициенты (в среднем 1,5) к 
текущим расходам на исследования и разработки (ИиР), позво-
ляющие сократить базу для начисления корпоративного налога 
на прибыль; 

4) введение налоговых освобождений, дающих возмож-
ность компаниям не платить совсем или платить в меньшем 
размере отдельные налоги, в основном социальные; 

5) использование специальных налоговых режимов с по-
ниженными ставками, которые распределены по годам реали-
зации инновационного проекта; 

6) физическим лицам, инвестирующим в венчурные фон-
ды и предприятия, при определенных ограничениях, разреша-
ется при уплате подоходного налога учитывать возникшие поте-
ри при таких вложениях. 

В не менее многообразных формах реализуется и кредит-
ная поддержка инновационных компаний. Для этого могут 
применяться такие методы, как: 

 низкие или даже нулевые процентные ставки по зай-
мам и гарантиям; 

 длительные сроки погашения займов (действия гарантий); 

 наличие льготного периода на погашение основной сум-
мы займа, а также привязанный к динамике поступления про-
ектной выручки график  выполнения обязательств по займу; 

 субординированный характер государственных займов 
по отношению к другим долговым обязательствам заемщиков; 

 минимальные требования к обеспечению обязательств 
по займам (гарантиям) или отсутствие таковых; 

 льготные гарантии по инвестициям инновационных 
компаний для увеличения притока акционерного капитала. 

Важное место в системе государственного стимулирования 
инноваций занимает и специальная грантовая политика. Особое 
значение она имеет для поддержки малых инновационных 
фирм и предприятий на первых этапах их развития. 

При всем многообразии применяемых государственных 
программ грантов на ИиР следует особо отметить обязательное 
обеспечение высокой конкурентоспособности и прозрачности 
при их реализации. Как правило, это условие дополняется сис-
темой мер, направленных на повышение эффективности гран-
товой поддержки инноваций. К этим мерам могут относиться, 
например, такие как: 

o привлечение к экспертизе заявок на получение грантов 
ведущих национальных исследовательских организаций; 
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o поэтапное, по мере осуществления ИиР и прояснения 
перспектив финансируемых проектов, предоставление грантов; 

o частичное (до 70-80%) финансирование сметы работ по 
проекту с условием покрытия оставшейся части затрат средст-
вами грантополучателя, способствующее повышению его заин-
тересованности в конечных результатах работ; 

o проведение за счет грантов предварительных ИиР, по-
зволяющих уточнить и подтвердить их техническую выполняе-
мость и коммерческую перспективность. 

Мировая практика показывает, что только комплексное 
применение развернутой системы мер государственного стиму-
лирования инновационного развития может обеспечить успеш-
ный переход экономики страны на адекватные современным 
требованиям уровни и темпы. 

На основе изложенных общих принципов стимулирова-
ния инновационного развития можно сформулировать некото-
рые специфические подходы и возможности, наиболее актуаль-
ные для стран ЕврАзЭС. Учитывая относительную слабость соб-
ственной финансовой базы, ЕврАзЭС необходимо особое внима-
ние уделить согласованию действий по привлечению иностран-
ных инвестиций и, прежде всего, прямых иностранных инвести-
ций (ПИИ). Конечно, необходимо принимать во внимание со-
временные 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 страны, на 
которые в 2009 г. приходилась почти половина притока ПИИ, 
играют ведущую роль в процессе оживления ПИИ. 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. Половина глобального притока ПИИ теперь 
поступает в развивающиеся страны и страны с переходной 
экономикой. Несмотря на сокращение общего мирового объема 
ПИИ, эта группа стран была более устойчива к воздействию 
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кризиса по сравнению с развитыми странами, поскольку в их 
случае снижение было меньше, чем в развитых странах. Их доля 
в глобальном притоке ПИИ продолжает расти. 

В 2009 г. Российская Федерация — безусловно, крупней-
ший 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 (Казах-
стан, Российская Федерация), должны были служить основой 
для умеренного оживления ПИИ в регионе в 2010 г. Эти общие 
мировые тенденции в области инвестиций могут служить ориен-
тирами для скоординированных в рамках ЕврАзЭС действий по 
формированию инвестиционной привлекательности стран-
участниц, увеличению их инвестиционного экспорта и обеспе-
чению совместной инвестиционной безопасности. Такая коор-
динация поможет странам ЕврАзЭС избежать появления не-
нужной конкуренции на мировом рынке инвестиций и обеспе-
чит 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 
Вл. 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). 
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Общеизвестно, что в настоящее время ТНК являются од-
ной из самых активных форм инновационного развития. На-
пример, глобальный кризис, при всем его влиянии на потоки 
ПИИ, не блокировал растущую интернационализацию произ-
водства. Масштабы снижения объемов продаж и добавленной 
стоимости зарубежных филиалов транснациональных корпора-
ций (ТНК) в 2008 и 2009 гг. не достигали размеров спада миро-
вой экономики. В результате доля зарубежных филиалов в об-
щемировом валовом внутреннем продукте (ВВП) достигла ре-
кордно высокого уровня — 11%. Несколько возросла в 2009 г. 
численность работников ТНК за рубежом, составившая 80 млн. 
человек. В международных структурах производства четко про-
слеживается повышение удельного веса развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой. В настоящее время в этих стра-
нах занята большая часть рабочей силы зарубежных филиалов. 
К тому же в 2008 г. на них приходилось 28% из существующих в 
мире 82000 ТНК, что на два процентных пункта выше, чем в 
2006 году. В порядке сравнения в 1992 г. этот показатель не дос-
тигал 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 стра-
тегию развития отечественных потенциалов для освоения и 
адаптации технологий и «ноу-хау». В этой связи важную роль 
может сыграть государственное финансирование в области пе-
редовых технологий. На базе таких ТНК могут быть созданы ре-
гиональные технологические синергетические центры, которые 
бы преимущественно занимались вопросами актуальных техно-
логий для стран ЕврАзЭС, а также промышленного и иного по-
тенциала, необходимого для обеспечения отдачи этих знаний. 
Задачи поощрения распространений технологий могут также 
потребовать укрепления финансового и предпринимательского 
потенциала национальных компаний. В этой связи следует рас-
смотреть вопрос о создании инвестиционного банка ЕврАзЭС. 

Формирование региональных ТНК ЕврАзЭС будут способ-
ствовать созданию благоприятной рыночной основы для транс-
граничных потоков технологий. К числу ключевых элементов 
благоприятной среды для трансграничных потоков технологий 
относятся, в частности, наличие кадров требуемой квалифика-
ции, надлежащая инфраструктура (например, в некоторых стра-
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нах создаются специальные экономические зоны), меры по оп-
ределению и созданию рынков, адресные стимулы (например, 
для инвестиций в необходимые проекты НИОКР и технологиче-
ской адаптации) и укрепление правовой системы. На практике 
конкретный набор вопросов различается по странам; например, 
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 инве-
сторы рассматривают наличие прочного режима охраны прав и 
обеспечения их реализации в качестве предварительного усло-
вия для распространения технологий, однако реальные послед-
ствия различаются по странам. Развивающиеся страны выска-
зывают озабоченность относительно того, что режим ИС должен 
не только служить основой для защиты и обеспечения соблюде-
ния прав ИС, но и гарантировать более широкий доступ к над-
лежащим технологиям. В рамках ЕврАзЭС эти противоречия 
могут быть успешно разрешены. 

Рассмотренные общие координаты инновационного раз-
вития в условиях евразийской интеграции не являются исчер-
пывающими, но наиболее доступны и быстро реализуемы в ус-
ловиях реалий ЕврАзЭС. Они требуют в основном организаци-
онных межгосударственных мероприятий и соответствующей 
политико-административной поддержки. 
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Готовность инновационных компаний 
к первичному публичному размещению акций 

 
Аннотация. Рассматривая первичное публичное размещение 

акций на фондовой бирже как механизм привлечения инвестиций, 
компания должна четко понимать цели, которых она хочет достичь по-
средством IPO. Несмотря на открывающиеся перспективы, всегда необ-
ходимо помнить и быть готовой к рискам, которые подстерегают на 
каждом этапе пути к IPO. В статье рассмотрены основные цели, риски и 
этапы, которые проходит компания на пути к первичному публичному 
размещению акций. 
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Ключевые слова: первичное публичное размещение акций 
(IPO), инновационные компании, фондовая биржа. 

Abstract: Considering an initial public offering on the stock ex-
change as a mechanism for attracting investment, the company should clear-
ly understand the objectives it wants to achieve through the IPO. Despite the 
emerging prospects should always remember and be prepared to risk that 
lurks at every step of the way to the IPO. The article describes the main ob-
jectives, risks, and the steps that the company is on the way to the initial 
public offering of shares. 

Keywords: Initial Public Offering (IPO), an innovative company, the 
Stock Exchange. 

 
В настоящее время российская экономика выходит на но-

вый виток своего развития, предъявляя всем ее участникам по-
вышенные требования, как к качеству управления, так и к раз-
работке эффективной стратегии развития компании. Вхождение 
России в ВТО потребует от предприятий и инновационных ком-
паний существенных изменений в стратегии дальнейшего раз-
вития и поведения на рынке. Компаниям необходимо разраба-
тывать такие подходы, которые позволят им составить достой-
ную конкуренцию мировым товарам, услугам, технологиям, 
проектам и методам. 

Так исторически сложилось, что выбор российского фи-
нансового рынка выразился в развитии банковского кредитова-
ния и фондовый рынок является относительно новым инстру-
ментом привлечения инвестиций для инновационных компаний 
и не только. Таким образом, компании чаще всего имеют дело с 
кредитами и векселями и реже используют публичный рынок 
как механизм привлечения капитала. Несмотря на это, публич-
ный рынок динамично развивается и набирает обороты, имея 
все возможности и потенциал для развития. Для того, чтобы по-
лучить максимальный эффект от использования данного инст-
румента, необходимо знать и уметь его применять. Надо сказать, 
что заниженная рыночная капитализация большинства отечест-
венных инновационных компаний не позволяет привлекать 
значительные объемы финансовых средств, что не дает им воз-
можности динамично развиваться и реализовывать свои проек-
ты. В сложившейся ситуации именно рынок IPO позволяет об-
рести тот необходимый вес, ту публичность, которая в дальней-
шем будет способствовать более динамичному  развитию инно-
вационной компании, даст возможность выйти на мировые 
рынки капитала, стать активным ее игроком. 
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Решившись на использование первичного публичного 
размещения акций, руководство компании должно осознавать, 
что это будет требовать определенных шагов и действий кото-
рые зачастую не всегда могут совпадать с желаниями и планами 
акционеров.  К тому же, начав процесс подготовки к IPO, компа-
ния берет на себя определенные обязательства, которые она не 
сможет игнорировать, так как это может негативно отразиться 
на реакции инновационного сообщества. Компания оказывается 
под пристальным наблюдением различных игроков и участни-
ков рынка, среди которых есть не только покровители, но и кон-
куренты. Другими словами, прежде чем принять решение стать 
публичной, компания и ее акционеры должны всесторонне про-
анализировать его последствия, учесть все положительные и от-
рицательные стороны такого шага. В то же время грамотная 
стратегия использования публичного рынка даст компании не-
оспоримые преимущества в развитии, позволит реализовать 
крупные инвестиционные проекты, модернизировать производ-
ство, выведет компанию на новый уровень развития. 

Прежде чем начать реорганизацию компании и подготов-
ку ее к выходу на фондовый рынок, так как это длительное и не 
всегда простое дело, следует все же определиться с конечными 
целями IPO, соизмерить затраты на проведение требуемых из-
менений и получаемые результаты при успешном завершении  
проекта. Можно выделить основные цели проведения публич-
ного первичного размещения акций инновационной компании 
на фондовой бирже. 

1. Прежде всего, это привлечение выгодных крупных 
долгосрочных инвестиций для реализации конкретных 
проектов развития компании: слияния, поглощения, 
реструктуризации. 

2. Улучшение своего текущего финансового состояния. 
3. Повышение статуса и имиджа компании до категории 

публичной компании международного класса. 
4. Постоянная, долгосрочная реклама компании на 

внутреннем и внешнем рынке за счет публичности без 
дополнительных прямых затрат 

5. Выход венчурного инвестора из бизнеса. 
6. Переход на качественно новый уровень развития 

компании, в том числе в плане управления компанией. 
7. Перевод ведения бизнеса, отчетности на качественно 

новый уровень. 
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Но, как правило, при размещении компании указывают 
одну, максимум две, цели, и в большинстве своем это — разви-
тие бизнеса. Так, некоторые из эмитентов рынка инноваций и 
инвестиций ММВБ заявляют следующие цели проведения IPO: 
ОАО «Армада» — покупка перспективных ИТ-бизнесов; ОАО 
«О2ТВ» — развитие сети; ОАО «ИСКЧ» — ускорение развития 
основного бизнеса в благоприятный момент времени; реализа-
ция научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
и их коммерциализация; достижение нового качественного 
уровня прозрачности и публичности компании; ОАО «ДИОД» — 
выход акционеров из бизнеса; ОАО «РНТ» — расширение дея-
тельности компании в рамках принятой стратегии развития, 
включающей в себя экспансию на международные рынки, ди-
версификацию бизнеса путем выхода на смежные рынки, разви-
тие продуктовых решений для малого и среднего бизнеса, а так-
же вложение в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки; ОАО «Фармсинтез» — строитель-
ство нового завода готовых лекарственных форм в Ленинград-
ской области, завершение в Европе клинических испытаний 
разработанных лекарственных препаратов для вывода их на 
рынки Европы и США, а также приобретение производственных 
и научно-исследовательских компаний за рубежом и экспансия 
в российские регионы и страны СНГ [4]. 

Выход компании на рынок IPO сопряжен с целым рядом 
условий. Эти правила сформированы как со стороны инвестици-
онного сообщества, так и в рамках обычаев делового оборота. 
Иногда эти критерии могут носить непреодолимый характер для 
некоторых компаний. В некоторых случаях они могут быть кри-
тичными для компании, в других требуют простой корректиров-
ки с учетом особенностей размещения. 

Таким образом, компания, которая намерена осуществить 
привлечение денежных средств на публичном рынке капитала, 
должна проанализировать следующие факторы [1]: 

1. Размер компании. При малых размерах компании будет 
нецелесообразно (по своей затратной части) осуществлять этот 
процесс. На акции такой компании будет отсутствовать спрос со 
стороны широкого круга лиц, поэтому для успешного выхода на 
рынок компания должна заранее рассмотреть возможность 
повышения своей капитализации путем приобретения 
ликвидных активов. Надо сказать, что данной тактики при-
держивается большинство компаний при выходе на публичный 
рынок. 
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2. Объем привлекаемых средств. Компании надо не 
только четко представлять, какой объем средств она хотела бы 
привлечь, но и какой пакет акций будет интересен инвесторам. 
Здесь наблюдается тесная корреляция с размером компании, ее 
возможностями. Важно также выбрать благоприятный момент 
для выхода на рынок, чтобы максимально выгодно осуществить 
размещение. Это позволит получить оптимальную цену за 
предложенный пакет акций. 

3. Размер пакета акций, который компания может 
предложить к продаже. Учет данного критерия вызван тем, что 
не всегда необходимый объем привлечения можно обеспечить 
тем количеством акций, с которыми учредители готовы 
расстаться. В любом случае размещение акций приводит все-
таки к определенной потере контроля. 

4. Прозрачность и открытость. Инвесторы хотят иметь 
четкое представление о компании, ее перспективах, уровне 
управления. Никто не будет вкладывать средства в компании, 
деятельность которой невозможно проконтролировать и 
проанализировать. Открытость и прозрачность требует от 
компании раскрытие структуры собственности, финансовых и 
экономических показателей. 

5. Динамика развития. Инвесторы заинтересованы в тех 
вложениях, которые обеспечивают им не только сохранение, но 
и их преумножение, поэтому в компании должна присутствовать 
положительная динамика развития. В среднем ежегодный рост 
компании в преддверии размещения должен составлять, по 
крайней мере, 15-20%. 

6. Наличие публичной кредитной истории. Это 
характеризует ее не только как добросовестного заемщика, но и 
как компанию, которая может эффективно распоряжаться 
долговыми финансовыми ресурсами. Возможно, что компании, 
прежде чем проводить IPO, стоит осуществить выход на 
долговой рынок посредством осуществления публичных 
вексельных программ и облигационных займов. 

7. Понимание целей IPO. Первая составляющая 
заключается в четком понимании акционерами того, для чего 
необходимо проводить IPO компании. Цель выхода должна быть 
определена и понятна не только акционерам но и менеджменту. 
Очень важно, что сам факт подготовки к IPO дает компании 
возможность коренным образом изменить управление 
бизнесом, сделать его более качественным и совершенным. 
Менеджменту приходится тщательнее и взвешеннее подходить к 
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принятию текущих решений и стратегическим задачам. 
Увеличивается ответственность, что в лучшую сторону 
отражается на эффективности корпоративного управления. 
Вторая составляющая заключается в том, что инвесторы также 
хотят знать, с какой целью выходит компания на публичный 
рынок. Не следует опасаться указывать на сделки слияния и 
поглощения как на используемые инструменты в развитии 
компании. Зачастую инвесторы положительно относятся к тому, 
что компания активно работает на рынке и стремится к 
максимизации своего присутствия на нем. 

8. Корпоративное управление. Инвестор особенно 
трепетно относиться к управлению компанией, в частности, к ее 
корпоративному управлению. Поэтому компании предстоит 
провести реструктуризацию своего уровня корпоративного 
управления, который оценивается: 

 по прозрачности структуры собственности, 

 по соблюдению основных корпоративных процедур, 

 по раскрытию финансовой и нефинансовой инфор-
мации, 

 по составу, полномочиям и технологии работы совета 
директоров, 

 по наличию системы внутреннего контроля. 
В утвержденное Федеральной службой по финансовым 

рынкам России Положение о деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг (приказ ФСФР России от 15 
декабря 2004 года № 04-1245/пз-н) и в соответствующие 
правила листинга бирж включены достаточно серьезные 
требования к системе корпоративного управления эмитентов. К 
основным требованиям можно отнести: 

 наличие в составе директоров независимых директоров, 

 наличие комитетов, состоящих или возглавляемых 
независимыми директорами, 

 наличие положений об информационной политике и 
инсайдерской информации, 

 наличие положения о внутреннем контроле и создание 
соответствующего структурного подразделения, 

 наличие коллегиального исполнительного органа и др. 
9. Взаимодействие с инвесторами. Компания должна будет 

после размещения постоянно общаться и «»работать» с 
инвесторами, готовить для них информацию, уведомлять о 
существенных фактах, комментировать свои действия и 
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объяснять возникшие ситуации. Поэтому целесообразно создать 
специальную службу, которая бы отвечала за связь с 
инвесторами и формировала положительный имидж компании, 
показывала ее роль на рынке. Компании придется нести затраты 
на публикации отчетности, вносимых изменений, новостей 
компании. 

Каждая биржа имеет свои  требования к эмитентам. Чтобы 
инновационная компания могла с успехов выйти на фондовый 
рынок с первичным предложением акций своей компании, 
нужно разрабатывать стратегию по достижению этой цели. 

1. Компания должна перестроиться на понимание того что 
она становиться на путь который называется «публичная 
компания». И руководство компании должно понимать, что  в 
некотором смысле их контроль над компанией ослабится. 

2. Необходимо четко сформулировать цели проведения 
первичного публичного размещения акций компании. Взвесить и 
просчитать все плюсы и минусы IPO для конкретной компании. 
Понимать, какие требования предъявляет конкретная биржа для 
размещения. 

3. Компания должна достигнуть определенных 
финансовых показателей, которые позволят ей осуществить IPO. 
Разработка и реализация программ финансово-экономического 
развития должны быть ориентированы на рост стоимости 
компании. 

4. Важным моментов являются методы управления 
компанией, на что обращают пристальное внимание инвесторы. 
Это — прозрачность информации о кампании, ее стратегиях 
развития, планах, финансовых показателях. 

5. Целесообразно провести серьезную работу со всеми 
сотрудниками компании для того, чтобы все понимали цели 
проведения IPO, были задействованы, заинтересованы и готовы к 
предстоящим переменам. Провести ряд внутренних изменений 
для создания отдела по работе с инвесторами по предоставлению 
им необходимой информации в соответствующем виде и 
назначенный срок. 

6. Переориентировать стратегию на показатели, значения 
которых в первую очередь влияют на стоимость компании в 
глазах инвесторов, а также разработать соответствующую 
программу финансово-экономического развития. 

7. Разработка крупных проектов по дальнейшему 
развитию и увеличению стоимости компании, чтобы иметь 
возможность использовать выход на рынок как трамплин для 
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дальнейшего роста, учитывая, что компания становится 
публичной не только для инвесторов, но и для конкурентов. 

8. После того, как проведена уже большая часть работы по 
внутренней готовности компании в IPO, можно переходить к 
непосредственной подготовке мероприятий к размещению на 
конкретной бирже. 

Стратегия использования механизма IPO как средства 
привлечения инвестиций для развития инновационной компа-
нии формируется задолго до того, как приступают к непосредст-
венным мероприятиям по подготовке к размещению. Измене-
ния, предшествующие IPO, должны внедряться постепенно, ме-
тодично и обоснованно. Должны быть оценены риски, основ-
ными из которых могут быть [3]: 

1. Риски отмены размещения на подготовительном этапе. 
Они могут быть связаны с неблагоприятной обстановкой на 
фондовом рынке. Рынок первичных публичных размещений 
носит цикличный характер как жизненный цикл компании и 
экономики. Есть периоды, когда рынок на пике, и есть спады. Так, 
например, в период с 1985 по 2000 гг. в США IPO отменили около 
20% компаний. 

2. Риск размещения акций среди инвесторов по цене ниже 
рыночной — риски недооценки. Этому риску подвержены малые 
и средние инновационные компании в силу того, что не могут 
позволить себе в качестве организатора крупные известные 
компании. 

3. Риски, связанные с приобретением компанией 
публичности. 

В связи с  существующими рисками не всем компаниям 
удается остаться в котировальных списках биржи. Существует 
часть компаний, прошедших размещение, через некоторое вре-
мя они проходят процедуру делистинга, чаще принудительно по 
инициативе либо контролирующего органа, либо самой биржи. 

 
Вероятность выживания публичной компании  

после проведения IPO 
 

Число лет после IPO Вероятность выживания, % 

1 97,4 

2 93,5 

3 89,0 

4 84,8 
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5 81,7 

6 78,0 

7 74,4 

Вероятность выживания высокотехнологичной  
публичной компании через пять лет после IPO 

по секторам 
 

Сектор экономики 
Вероятность выжива-

ния, % 

Фармацевтическое производство 80 

Компьютеры 69 

Периферийное оборудование для ПК 73 

Коммуникационное оборудование  73 

Производство электронных компонентов 70 

Производство медицинского оборудования 68 

Телефонные коммуникации 36 

Программное обеспечение 62 

 
Вообще с вопросом риском инновационная компания со-

пряжена с самого своего зарождения, так как по своей сути яв-
ляется высоко рискованным предприятием. Исходя из анализа 
практики, можно выделить следующие группы рисков, которым 
подвержена инновационная компания после проведения пер-
вичного публичного размещения. 

Группа 1. Риски связаны с дальнейшим использованием 
привлеченного в результате размещения капитала. При разме-
щении инновационные компании преследуют различные цели, 
однако все они требуют высокой квалификации управленческо-
го звена компании, необходимой для наиболее эффективного 
использования средств. 

Группа 2. Риски, связанные с необходимостью поддержи-
вать финансовую прозрачность компании, и управлением ожи-
даниями инвесторов. Например, в западной практике, в особен-
ности на американском рынке, большинством новых акционе-
ров при выходе на публичный рынок инновационных компаний 
являются институциональные инвесторы, требующие от компа-
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нии готовности к предоставлению любой финансовой информа-
ции. Важно, чтобы цели компании были реалистичны и понят-
ны инвесторам, так как соответствие ожиданиям инвесторов яв-
ляется ключевым условием для финансового благополучия 
компании и перспективного развития инновационного бизнеса. 

Группа 3. Риски невыполнения эмитентом законов, нор-
мативов и сроков подачи отчетности. Нарушение этих норм и 
законов публичной компанией может привести к значительным 
санкциям или даже к процедуре делистинга, когда акции ком-
пании не будут более допущены к торгам на фондовой бирже. 
Необходимо понимать, что после делистинга большая часть 
компаний в мировой практике не допускаются к торгам и после 
устранения всех нарушений. 

Безусловно, со всеми вышеперечисленными рисками мо-
жет столкнуться любая компания, которая принимает решение 
выйти на публичный рынок, но инновационные компании под-
вергаются им в большей степени, и эти риски могут стоит им 
больших финансовых потерь. Это, безусловно, связано со спе-
цификой инновационной деятельности, так как инновационные 
компании изначально являются высоко рискованными, и теми 
целями, которые преследуют компании, выходя на фондовый 
рынок. 

В заключение хочется еще раз обратить внимание на то, 
что для наиболее эффективного и успешного проведения пер-
вичного публичного размещения акций инновационной компа-
нии необходимо постепенно формировать задачи и достигать их 
в процессе развития компании. Ей следует также использовать 
различные возможные источники финансирования своих про-
ектов и привлечения инвестиций, но учитывать, что фондовый 
рынок является источником больших финансовых средств и от-
крывает большие горизонты и качественно другой уровень раз-
вития компании. 
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Функциональный подход к обеспечению 

условий устойчивого социально-экономического 
развития 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения 

условий устойчивого развития как новой парадигмы развития общест-
ва. Предлагается новый подход к исследованию устойчивости регио-
нального развития на основе расчета и анализа региональных дис-
функций. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, регион, дисфункция, 
дисфункциональная территория, корректировка состояния. 

Abstract. The article reviews the issues of providing the conditions 
for sustainable development as a new paradigm of development of the soci-
ety. The author suggests a new approach to the study of the sustainability of 
regional development on the basis of the calculation and analysis of regional 
dysfunctions. 

Keywords: sustainable development, region, dysfunction, dysfunc-
tional area, the adjustment of state. 

 

В условиях глобализации вопрос о возможностях и пер-
спективах социально-экономического развития встает особен-
но остро. Мировой экономический кризис, последствия кото-
рого еще долго будут сказываться на состоянии различных  
сфер жизнедеятельности практически всех государств, не толь-
ко породил колоссальную озабоченность общим будущим, но и 
стал стимулом кардинального пересмотра отношения к воз-
можным путям развития человечества. Новым подходом к на-
правлениям дальнейшего развития и условиям его реализации, 
призванным не только вывести из витка текущего кризиса со-
временное общество, но и обеспечить не меньшие возможности 
обществу, которое придет ему на смену, является принцип ус-
тойчивого развития. 

Необходимость изменения сложившегося положения с 
использованием общих для человечества ресурсов и потенциа-

http://www.micex.ru/markets/stock/emitents/rii/emitents
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лов стала очевидной во второй половине XX века. Созданная в 
1983 г. по инициативе генерального секретаря ООН Междуна-
родная комиссия по окружающей среде и развитию в 1986 г. 
представила доклад «Наше общее будущее», в котором на ос-
нове анализа мировой окружающей среды представила свои 
выводы и предложения по улучшению ситуации. Одобренный 
на Пленарном заседании 42-й сессии Генеральной ассамблеи 
ООН, доклад послужил отправной точкой для разработки 
принципов устойчивого развития человечества, которые впо-
следствии, на конференции ООН, прошедшей в Рио-де-
Жанейро в 1992 г. и получившей историческое название «Earth 
Summit», были поддержаны главами правительств более чем 
150 стран. 

Основным принципом, который «должен стать цен-
тральным руководящим принципом ООН, всех правительств и 
министерств, частных компаний, организаций и предприятий» 
был провозглашен следующий: «Устойчивое развитие подра-
зумевает удовлетворение потребностей современного поколе-
ния, не угрожая возможности будущих поколений удовлетво-
рять собственные потребности» [1]. 

Вновь обозначенные цели и перспективы устойчивого 
развития стали предметом приоритетного анализа мировой 
общественности. Обсуждение принципов и условий реализа-
ции устойчивого развития и по сей день вызывает бурные дис-
куссии в научных и политических кругах. 

К настоящему времени сложилось понимание, в основном 
поддерживаемое большинством исследователей, что в практи-
ческом плане устойчивое развитие страны базируется на консо-
лидации трех основных концептуальных целей: экоэффективно-
сти, экосправедливости и экоцелостности. Достижение этих    
целей возможно лишь в условиях согласованных, комплексных 
действий во всех взаимосвязанных сферах деятельности: эконо-
мической, социальной и экологической. Многие исследователи 
сходятся во мнении, что экономический аспект проблемы       
является наиболее значимым, поскольку в широком смысле 
именно он определяет условия развития и производственно-
технологического, и социального секторов, которые оказывают 
наибольшее влияние на окружающую человека среду [3]. 

Исследование устойчивости развития, на наш взгляд, 
особенно важно и актуально проводить в отношении сформиро-
вавшихся к настоящему времени социально-экономических сис-
тем регионов, поскольку именно устойчиво развивающаяся ре-
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гиональная система является основой формирования экономики 
государства. Мы считаем, что устойчивость развития (в эконо-
мическом плане — в идеале — устойчивый рост) является необ-
ходимым условием для рационального, не депрессивного разви-
тия регионов. Внедряемый и поддерживаемый на постоянной 
основе устойчивый экономический рост регионов является, 
фактически, гарантом устойчивого социально-экономического 
развития страны. 

В этом свете задача определения степени устойчивости 
развития территориальных экономических систем является 
одной из важнейших в ряду задач обеспечения целостного, 
безопасного, позитивно-направленного развития страны. Ре-
шение поставленной задачи неизбежно влечет за собой необ-
ходимость принятия ряда мер по повышению устойчивости 
экономического развития, в первую очередь, на тех территори-
ях, чьи параметры развития по результатам анализа оказыва-
ются ниже среднего — или некоторого минимально допустимо-
го — уровня. Такие территории, по факту, можно рассматри-
вать как не выполняющие — или непродуктивно выполняющие 
— свои функции элементы общей экономической системы ре-
гиона, т.е., фактически, дисфункциональные элементы. 

В биологии термин «дисфункция» означает нарушение, 
расстройство функций, преимущественно качественного харак-
тера [2, с. 222]. Понятие дисфункции в отношении экономиче-
ской системы и ее элементов мы предлагаем ввести как показа-
тель нарушений в процессе оптимального — или, по крайней 
мере, нормального — функционирования системы. Дисфунк-
ция экономической системы, порождаемая дисфункцией одно-
го или нескольких элементов системы – серьезное препятствие 
и реальный тормоз на пути ее устойчивого развития. 

Говоря о региональном развитии, дисфункцию можно 
определить как имеющие негативные следствия нарушения в 
процессе устойчивого развития региона. При этом, рассматри-
вая регион как территориальную структуру, очевидно, что дис-
функциональность региона является следствием либо дис-
функциональности одной или нескольких террторий, входя-
щих в состав региона, либо дисфункциональности структурных 
связей в региональной социально-экономической системе. В 
свою очередь, термином дисфункциональная территория ло-
гично обозначается территория региона, характеризующаяся 
дисфункцией, т.е. серьезными отклонениями ключевых пара-
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метров социально-экономического развития от показателей, 
оптимальных (или допустимых) для данного региона. 

Применительно к элементу экономической системы дис-
функция является индикатором несоответствия ключевых ис-
следуемых параметров данного элемента общим требованиям 
оптимального функционирования системы. Для практического 
использования показателя дисфункции в экономических ис-
следованиях ее величина должна иметь возможность выраже-
ния не только в качественном, но и в количественном измере-
нии. В этом случае значение дисфункции для различных тер-
риторий региона будет дифференцированно отражать степень 
нестабильности развития каждой из территорий. Безусловно, 
имеет смысл рассчитывать данный показатель не только для 
всех территорий исследуемого ареала, но и, по всей вероятно-
сти, для целого ряда ключевых параметров социально-
экономического развития, что не исключает его расчета по ин-
тегрированному критерию. Помимо этого, для получения и 
статической, и динамической картины развития региона целе-
сообразно проводить исследования дисфункциональности не 
только в текущий момент, но и за некоторый значимый период 
времени. Построение тренда регионального развития, сло-
жившегося с учетом территориальных особенностей в анали-
зируемый период, позволяет учесть специфику ареала и, соот-
ветственно, более гибко реагировать на проявления дисфунк-
ции конкретных территорий. 

Значение дисфункции, на наш взгляд, должно отражать 
величину отклонения исследуемого социально-экономического 
параметра территории от рассчитанного для данного ареала 
критерия. Это обуславливается тем, что устойчивость развития, 
в первую очередь, определяется его стабильностью. Для терри-
торий региона тренд развития, в идеале, должен отражать ус-
тойчивый – т.е. стабильный – рост. При этом резкие отклоне-
ния от тренда хоть в одну, хоть в другую сторону, по сути, яв-
ляются признаками неустойчивости и должны являться объек-
тами особого анализа. Естественно, в первую очередь, обраща-
ют на себя внимание негативные, в особенности, нарастающие 
со временем, отклонения. Очевидно, что для преодоления 
большего уровня негативности, индикатором которого и слу-
жит отклонение параметра в сторону ухудшения, требуются 
большие усилия и большие вложения, в том числе и финансо-
вые. Поэтому фиксирование проявлений дисфункции террито-
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рии на ранних стадиях выполняет, по всей видимости, очень 
важную роль в корректировке ситуации. 

Можно ввести следующее определение. Дисфункция 
элемента экономической системы – это отклонение анализи-
руемого параметра элемента от оптимального критериального 
значения рассматриваемого показателя, выходящее за пределы 
допустимых для нормальной работы элемента значений. 

Исходя из этого, дисфункциональный элемент экономи-
ческой системы – это элемент, деятельность (или результат 
действий) которого нарушена дисфункцией, то есть, фактиче-
ски, не укладывается в рамки, установленные для нормально 
протекающего процесса. Воздействие одного – или, тем более, 
нескольких – дисфункциональных элементов на общую функ-
циональность системы является, безусловно, негативным и тем 
большим, чем значительнее величина дисфункции. 

В рамках предлагаемого подхода одним из самых важных 
является вопрос о границах, устанавливаемых для нормально 
протекающего процесса. 

Точкой, точнее, линией – уровнем – отсчета в процессе 
определения дисфункциональности территорий региона целе-
сообразно, на наш взгляд, выбрать величину математического 
ожидания некоторого (возможно, интегрального) критерия К, 
позволяющего численно охарактеризовать уровень развития 
экономики региона. В математическом смысле этот критерий 
может рассматриваться как случайная величина, распределен-
ная, подобно большинству экономических процессов, по нор-
мальному закону. В этом случае, опираясь на достаточную 
предсказуемость поведения плотности вероятности случайной 
величины критерия, можно ввести градацию регионов относи-
тельно математического ожидания К. При этом территории, 

соответствующие показатели которых лежат выше линии (K), 
то есть состояние которых в исследуемом периоде лучше сред-
него, можно определить как условно-благополучные, а терри-
тории с состоянием (по соответствующему показателю) хуже 

среднего, т.е. с трендом, располагающимся ниже линии (K) – 
как условно-депрессивные. 

Поскольку значение под интегралом функции плотности 
вероятности К равно единице, а плотность вероятности 
уменьшается при удалении от линии математического 

ожидания  тем значительнее, чем больше разброс (), 
дальнейшее выделение уровней состояния (уровней 
дисфункциональности) логично вводить, опираясь на расчеты 
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по правилу «трех сигм». В качестве пороговых значений, 
определяющих границы уровней состояния, мы выбрали 

значения   m  (где m = 1, 2, 3), введя, таким образом, по три 
уровня в зоне условно-благополучных и условно-депрессивных 
территорий. Попадание рассчитанного для каждой территории j 
показателя Кj в зону, ограниченную пороговыми значениями, 
определяющими линии состояния, относит территорию к 
одному из выделенных уровней состояния [подробнее см. 4]. 

Предлагаемый подход к градации территорий, таким 

образом, охватывает 99,73% от совокупности исследуемых 
объектов, а вероятность итоговой не классифицированности 

объекта составляет 0,27%. При этом проведенная градация 
позволяет не только выявить дисфункциональные элементы (в 
данном случае, территории региона), препятствующие 
устойчивому развитию экономической системы региона, но и 
градировать их по степени дисфункциональности. 

Величина дисфункции, рассчитываемая, естественно, как 
функция с параметрами, включающими величины 
критериально оцениваемых показателей, фактически, является 
тем отклонением от выбранного критерия, которое позволяет 
судить о степени благополучия или, напротив, депрессивности 
территории среди прочих территорий ареала. Одним из 
важнейших свойств дисфункции мы считаем возможность 
абсолютно четкой дифференциации положения территорий 
исследуемого ареала в зависимости от их действительного 
положения с учетом динамики. Основаниями для выводов о 
характере структурных нарушений в деятельности 
экономической системы региона являются реальные 
статистические данные, что обуславливает достоверность 
полученных результатов. Стандартизация же рассчитываемых 
величин позволит проводить корректное сравнение различных 
территорий в удобном масштабе. 

Полученная функция может, в принципе, 
позиционироваться как функция корректировки состояния 
проблемных территорий, поскольку позволяет определить 
относительные, а в случае заданности общего объема 
выделяемых на цели регионального выравнивания средств – и 
абсолютные, значения объемов содействия проблемным 
территориям, с учетом их реального состояния на момент 
анализа – или за интересующий нас период времени 
[подробнее см. 5]. 
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Расчет дисфункции позволяет на основе имеющихся 
статистических данных за некоторый период охарактеризовать 
как состояние, так и в целом процесс устойчивости развития на 
территориях исследуемого ареала. В общем смысле 
дисфункция отражает баланс между благополучными и 
проблемными (дисфункциональными) территориями 
исследуемого ареала. Как для проблемных, так и для 
относительно благополучных территорий, расчет дисфункции 
оказывается весьма полезным в плане четкой оценки 
состояния и прогнозирования возможного развития. 

При том, что универсальный характер дисфункции 
позволяет использовать этот показатель для мониторинга 
любого параметра социально-экономического развития, 
анализ дисфункций регионального развития и принятие 
соответствующих корректировочных мер на его основе 
особенно важны, как нам кажется, в социальной сфере. В таких 
областях, как здравоохранение, образование, охрана 
окружающей среды, поддержка нуждающихся слоев населения 
и т.п., которые не могут функционировать на основе 
самообеспечения и являются – или должны являться – 
дотируемыми из государственного бюджета, особенно ярко 
проявляется истинный характер социального равноправия. 
Дисфункциональность отдельных территорий по 
перечисленным показателям является индикатором 
необеспеченности равных социальных прав и возможностей 
для всех граждан страны, вне зависимости от места их 
проживания. Подобное неравенство порождает депрессивные 
настроения на дисфункциональных территориях, провоцирует 
социальную, экономическую и политическую нестабильность. 
В этом плане социальное равновесие является одной из 
важнейших составляющих устойчивого развития страны. 

Немедленное реагирование на возникающие угрозы – 
фактически, ликвидация дисфункции – является залогом 
успешного, стабильного развития. Предлагаемый нами 
функциональный подход обеспечивает возможность 
перманентного анализа параметров социально-экономического 
положения территорий региона и обосновывает количественные 
оценки для адекватной корректировки отслеживаемых 
дисфункциональных состояний. Мы надеемся, что использование 
модели корректирующего управления на основе анализа 
дисфункций поможет внести свой вклад в создание условий для 
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стабильного, устойчивого развития экономики регионов и страны 
в целом. 
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Управление стоимостью коммерческого банка — ком-

плексный процесс, который должен включать как оценку эф-
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фективности использования финансового ресурса коммерче-
ским банком для целей максимизации стоимости, так и исхо-
дить из необходимости удовлетворения ожиданий всех «заин-
тересованных сторон». Второй момент приобретает особенную 
важность, во-первых, в силу специфики деятельности коммер-
ческого банка, обусловленной наличием сильных групп инте-
ресов, кроме собственников банка, и во-вторых, — происходя-
щими тенденциями в экономике, направленными на увеличе-
ние доли нематериальных активов, и как следствие влияния их 
на стоимость хозяйственного комплекса. Обобщая вышеска-
занное, выделим основные слагаемые управления стоимостью 
коммерческого банка: 

1. Понимание необходимости управления, направлен-
ного на увеличение стоимости, как основной стратегической 
цели коммерческого банка, начиная от проведения текущей 
оценки стоимости кредитно-финансового института до выяв-
ления основных факторов стоимости и построения финансовой 
модели. 

2. Создание системы показателей оперативной деятель-
ности отдельных подразделений коммерческого банка. Данная 
система показателей позволяет оценить влияние тех или иных 
оперативных решений на стоимость кредитно-финансового 
института, что способствует увязыванию текущих задач с ито-
говым, интегрирующим показателем стоимости. В коммерче-
ском банке важно выстроить целостную систему факторов, воз-
действуя на которые можно добиваться роста стоимости. Сис-
тема представляет совокупность показателей деятельности 
коммерческого банка и отдельных его подразделений. Показа-
тели детализируются для каждого уровня управления. 

3. Оперативный контроль, мониторинг факторов стои-
мости. Предупреждение негативных процессов. 

Эффективные коммуникации с заинтересованными сто-
ронами коммерческого банка, и прежде всего, с его инвестора-
ми. Создание новых показателей оценки деятельности ком-
мерческого банка, использование новых аналитических моде-
лей, применение новых алгоритмов обоснования решений – 
все это требует дополнительного информирования заинтересо-
ваны групп. Созданная внутренняя стоимость не сможет себя 
проявить в должном росте курсовой стоимости акции без 
должных коммуникаций.  

Первым, на наш взгляд, важным этапом (Рис. 1) создания 
системы управления стоимостью коммерческого банка является 
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определение стоимости кредитно-финансового института. Цель 
данного этапа — создание соизмеримой базы будущего прира-
щения стоимости. Анализ методов оценки коммерческого банка 
позволяет сделать вывод о необходимости комплексного ис-
пользования различных подходов оценки. 
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Рис. 1. Элементы управления стоимостью банка 
 

Имущественный подход позволяет найти ответ на вопрос 
о стоимости коммерческого банка, аналогичного оцениваемому. 
Эта стоимость может рассматриваться, с одной стороны, как 
своеобразный барьер для вхождения в отрасль новых конкурен-
тов, а с другой стороны, позволяет понять, сколько могут полу-
чить акционеры, распродав активы. 

Сравнительный (рыночный) подход дает возможность оп-
ределить цену, которую инвесторы в сложившихся экономиче-
ских условиях готовы заплатить нынешним акционера за оце-
ниваемый банк. Результат, получаемый в ходе использования 
методов доходного подхода, отражает величину денежных 
средств, которые коммерческий банк способен заработать для 
своих владельцев в будущем. 

Сопоставление результатов, полученных в ходе примене-
ния методов различных групп, имеет существенно большую ин-
формативность, нежели результаты, полученные одним мето-
дом. Например, если стоимость, полученная в рамках имущест-
венного подхода, больше стоимости, определенной доходным 
подходом, то акционерам выгоднее распродажа активов ком-
мерческого банка, нежели продолжение его функционирования, 
целью менеджмента в этих условиях должно быть повышение 
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дохода. Если акции коммерческого банка котируются на бирже 
и капитализация меньше стоимости, рассчитанной доходным 
подходом, то, вполне возможно, что не уделяется должного 
внимания работе с профессиональными участниками фондового 
рынка, и банк является удобным объектом для поглощения. 

Однако в силу специфики банковской деятельности при-
оритетным по ряду причин должна быть оценка, основанная на 
доходном подходе. Активы банка состоят преимущественно из 
таких финансовых инструментов, к которым неприемлем срав-
нительный подход (аккредитивы, кредиты, факторинг). Сложно, 
например, определить нынешние затраты на получение креди-
та, если срок отличен от начального. 

Метод дисконтированных потоков является традицион-
ным в доходном подходе, однако, при этом система оценки ре-
зультата опирается на прогноз, а не на фактические результаты 
деятельности. По нашему мнению, для эффективного управле-
ния стоимостью необходимы показатели, отражающие созда-
ваемую стоимость в определенный промежуток времени, кото-
рые основываются на фактических данных, и позволяют опре-
делить ключевые факторы стоимости. Таким показателем, пер-
спективным с точки зрения управления коммерческим банком, 
ориентированным на стоимость, можно считать EVA (Экономи-
ческая Добавленная Стоимость). 

На наш взгляд, важно, что EVA позволяет выявить ключе-
вые факторы стоимости коммерческого банка. Выявление таких 
факторов обусловлено тем, что только одно определение стои-
мости не дает возможности в полной мере управлять ей на уров-
не отдельных операций и подразделений. Именно ключевые 
факторы стоимости позволяют комплексно проанализировать еѐ 
создание коммерческим банком. Выявлением ключевых факто-
ров стоимости может оказаться достаточно сложной процеду-
рой, часто имеющаяся система отчетности не приспособлена для 
обеспечения необходимой для этого информацией.  

По нашему мнению, в модели экономической добавлен-
ной стоимости (EVA) должен быть отражен специфически свя-
занный с трансформацией рисков характер деятельности ком-
мерческого банка. В отличие от классического показателя 
EVA[1], рассчитываемого на основе инвестированного капитала, 
считаем необходимым применить понятие экономического ка-
питала. Он отражает величину принимаемого риска, а его со-
блюдение должно обеспечивать беспрерывность деятельности 
коммерческого банка.  
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Рис. 2. Факторы экономической добавленной  стоимости 
 

Таким образом, показатель экономической добавленной 
стоимости можно разложить в виде следующих факторов см. 
Рис.2. На наш взгляд, показатель EVA должен обеспечивать объ-
ективную, направленную на создание стоимости финансового 
института, оценку деятельности. При этом данная оценка может 
применяться как на уровне определения стратегически важных 
направлений деятельности, так в текущем управлении. 

Проанализируем условия выполнения создания EVA. 
Формула экономической добавленной стоимости с учетом 

предпринятых нами предположений об использовании эконо-
мического капитала имеет вид: 

kRCAocDiArEVA ****   (1), где: 
 
r — средняя процентная ставка по активам, 
А — величина активов, 
i — средняя процентная ставка по пассивам, 
D — величина пассивов, 
oc — операционные затраты, 
RC — экономический капитал, 

k — вмененная стоимость капитала. 
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Основным условием создания стоимости в модели EVA 
является достижение положительного результата, из (2) следует, 
что для этого необходимо превышение текущих доходов над 
операционными затратами и затратами на капитал, отражаю-
щие совокупные рисками. 

)(*
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ik
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(2), выражая 

Сравнивая последнее выражение с расчетом нормы до-
ходности, ожидаемой инвесторами, методом CAPM, можно за-
метить: i+oc приближенно представляет собой безрисковую 

норму доходности; 
A

RC
 —   меру степени риска активов, при 

 экономического капитала равной 1; (k-i) — цену риска, т.е. 

доходность для диверсифицированного рыночного портфеля 
сверх безрисковой нормы доходности, при относительно не-
большой доле el+oc. При этом средняя доходность активов 
должна покрывать как безрисковую составляющую, так и пре-
мию за риск. Таким образом, если выполняется 

)(* ik
A

RC
ocir  , можно считать, что минимально необ-

ходимая доходность активов банка покрывает ожидаемую ставку 
дохода на экономический капитал, призванный обеспечить не-
прерывность деятельности коммерческого банка. 

По нашему мнению, сложно адекватно оценить вменен-
ную доходность экономического капитала k в ситуации его рас-
хождения с реально инвестируемым капиталом. При использо-
вании в расчетах затрат физически затраченного капитала вме-
ненную доходность можно оценить, исходя из структуры капи-
тала банка и оценки систематического риска по модели CAPM, в 
экономическом же капитале отражен преимущественно специ-
фический риск. 

Рассмотрим выражение (1): iDrA **   представляет со-
бой чистый процентный доход (ЧПД), данное предположение 
обосновано при наличие значительной доли процентных дохо-

(3). 



277 
 

дов в операционных доходах банка. Известно, что изменение 
чистого процентного дохода определяется процентным риском, 

и может быть приближенно выражено как iГэпЧПД  * . 

Уточним данную зависимость с учетом изменения не только 
уровня процентных ставок, но и спрэда между процентными 
ставками по активам и пассивам. 

 

í÷ï÷í÷à÷ iÏÍiÏ×iÀÍiÀ××ÏÄ *****  ‘ (4), 

 

где ЧПД — чистый процентный доход; 
АЧ — активы чувствительные к изменению процентной ставки; 
АН — активы нечувствительные к изменению процентных ставок; 
ПЧ — пассивы чувствительные к изменению процентной ставки; 
ПН — пассивы нечувствительные к изменению процентных ставок; 
iaч — средняя процентная ставка по чувствительным активам; 
iaн — средняя процентная ставка по нечувствительным активам; 
iпч — средняя процентная ставка по чувствительным пассивам; 
iпн — средняя процентная ставка по чувствительным пассив  
ЧПД1-ЧПД0= АЧ*(iaч1 – iaч0)- ПЧ*(iaч1 – iaч0) +АН*(iaн1 – iaн0) -

АП*(iпн1 – iпн0), 
где индексы 1 и 0 обозначают соответственно прогнозируемый и 
базисный показатель. Так как на анализируемом временном пе-
риоде процентные ставки изменяются только по чувствитель-
ным активам/пассивам, то множители iaн1 – iaн0 =0 iпн1 – iпн0 
=0, следовательно: 
 

ЧПД1-ЧПД0= АЧ*(iaч1 – iaч0)- ПЧ*(iпч1 – iпч0). 
 
Выразим в этом уравнении средние процентные ставки по 

активам, через средние процентные ставки по пассивам: 
iaч1 = iпч1+s 1 iaч0 =iaп0 +s0 , где s — спрэд; 
 
ЧПД1-ЧПД0= АЧ*( iпч1+s 1 – iпч0 - s0 ) — ПЧ*(iпч1 – iпч0); 
 

ЧПД=АЧ* iп – ПЧ* iп+АЧ* s , так как по определе-

нию Гэп=АЧ-ПЧ, то ЧПД=Гэп *iп+АЧ*s (5). 
 
При контроле за процентным риском с учетом требования 

неотрицательности экономической добавленной стоимости 
(EVA), на наш взгляд, можно использовать ограничительные 
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нормативы для Гэп как i
SA×EVA

i
SA×EVA





 ** 00

; , 

где i  — предполагаемое изменение процентной ставки за пе-
риод оценки EVA. 

Приведем доказательство: 
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Отметим возможность использования модификации при-
веденных выше лимитов для значения Гэп в форме относитель-
ных величин. Поделив выражение (6) на величину активов, по-
лучаем лимиты для Гэп/Активы: 

 

i

SÀA×AEVA

i

SÀA×ÀEVA










*//)(*/)/( 00

; (7). 

 

Анализ коэффициента Гэп/А более значим при оценке 
факторов, влияющих на ЧПМ, так как его значение не так од-
нозначно сказывается на значение ЧПМ и имеет более слож-
ную зависимость: отрицательное значение Гэп/А будет благо-

приятно для увеличения ЧПМ при снижение процентных 
ставок, положительное Гэп/А благоприятно при увеличении 
процентных ставок. Управление процентным риском с помо-
щью построенных профилей заключается в оценке воздействия 

изменений процентных ставок на ЧПМ. Если банк не уверен в 
точности прогноза изменения процентных ставок, ему следует 
придерживаться более уравновешенной процентной позиции, 
графическое отображение которой будет проявляться в менее 
наклонном характере профилей риска. Банк, имеющий ясное 
представление о возможном изменении процентных ставок, 
должен стараться распределить свои ресурсы и активы по сро-
кам погашения таким образом, чтобы максимизировать поло-

жительное ЧПМ, при этом следует учитывать, что могут не 

(6). 
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совпадать интересы по увеличению приращения ЧПМ в буду-
щем и настоящими значениями ЧПМ. 
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Ключевые слова: индекс сетевой готовности, информацион-
ные технологии, информационно-коммуникационные технологии, 
ИТ, ИКТ, ИСГ. 
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Важнейшей частью национальных инновационных сис-
тем является сектор информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), включающий в себя телекоммуникационные 
услуги, производство электронного оборудования, вычисли-
тельной техники и программного обеспечения. Высокоскоро-
стной Интернет, мобильная широкополосная связь и компью-
терные услуги ускоряют процесс взаимодействия между 
людьми, повышают производительность труда, создают       
дополнительный социально-экономический эффект. По оцен-
кам компании McKinsey [5], доведение охвата мобильной ши-
рокополосной связью населения развивающихся стран до 
уровня развитых обеспечит прирост мирового ВНП в пределах 
300-420 млрд. долл. и способно создать 10-14 млн. новых ра-
бочих мест в производстве электронного оборудования и аут-
сорсинге (табл. 1). 
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Таблица 1 

Уровень распространения мобильной широкополосной связи и 
социально-экономические показатели развивающихся стран (прогноз) 

 

Страны и регионы Прирост ВНП, млрд. 
долл. 

Прирост новых рабочих 
мест, млн. 

Азия 150-180 6,6-8,0 

Африка 40-90 1,3-3,1 

Центральная и Восточная 
Европа 

60-80 0,9-1,3 

Латинская Америка 50-70 1,1-1,7  

Всего 300-420 10-14 

 

Существует тесная связь между ИКТ-готовностью5 и уров-
нем конкурентоспособности страны. Страны с наиболее разви-
тым сектором ИКТ обладают и наиболее высоким уровнем кон-
курентоспособности, поскольку ИКТ повышают эффективность 
экономики в долгосрочной перспективе. По мнению междуна-
родных экспертов, увеличение на 10% инвестиций в широкопо-
лосную связь повышает среднегодовые темпы прироста ВНП на 
0,6–0,7 процентных пункта (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Рост ВНП при 10-процентном увеличении  
инвестиций в ИКТ, % [3] 

                                                 
5Под ИКТ-готовностью понимается доступность широкополосной связи, компь-
ютерных услуг и программного обеспечения страны [4]. 
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ИКТ оказывает прямое и косвенное воздействие на эконо-
мику страны. Прямые эффекты, связанные с инвестициями в 
инфраструктуру, проявляются в растущей доступности ИКТ для 
всех слоев общества и в проникновении информационных услуг 
во все сферы деятельности. 

В качестве примера можно привести Южную Корею, где 
развитие ИКТ получило статус национального приоритета. На 
начальном этапе в 1995–1997 гг. государство вложило в ИКТ-
сектор около 700 млн. долл., объединив системой высокоскоро-
стной оптоволоконной связи 15 тыс. институтов в 80 городах и 
районах страны [2]. Населению и образовательным учреждени-
ям выдавались кредиты на приобретение компьютеров под 
очень низкие процентные ставки, около 99% домохозяйств было 
охвачено широкополосной связью. В дальнейшем ИКТ-сектор 
превратился в крупнейший сегмент национальной экономики, 
на который приходится 17% ВНП страны и 43% всего южноко-
рейского экспорта [1]. 

Особое значение сектор ИКТ приобретает для отдаленных 
от центра районов страны. В качестве примера можно привести 
успешный совместный проект испанской телекоммуникацион-
ной компании Telefonica и национального правительства Перу, 
связанный с предоставлением мобильных, телевизионных и Ин-
тернет-услуг на основе беспроводных технологий для 62 тыс. 
чел. в 180 населенных пунктах аграрных районов Перу [1]. 

Косвенные эффекты влияния ИКТ на экономику страны 
выражаются ростом производительности труда, увеличением 
потока прямых иностранных инвестиций, а также значительной 
долей экспорта информационных услуг. Примером такого воз-
действия является индийский конгломерат Indian Tobacco 
Company. Отделение агробизнеса этой компании в 2000 г. соз-
дало систему своеобразных «киосков» с персональными компь-
ютерами и Интернет-доступом под названием e-Choupal, факти-
чески образующих виртуальный рынок, на котором фермеры 
могут продавать свои продукты (сою, табак, пшеницу и др.) на-
прямую потребителю без уплаты комиссионных торговым аген-
там и получать информацию (на местных языках) о погоде, ры-
ночных ценах и сельскохозяйственных технологиях. Система e-
Choupal позволила повысить средний годовой доход индийских 
фермеров с 50 до 120 тыс. рупий (примерно с 800 до 1900 долл.). 
К 2009 г. этой системой было охвачено 4 млн. индийских фер-
меров в 40 тыс. населенных пунктов. К концу 2012 г. предпола-
гается довести этот показатель до 10 млн. чел. [1]. 
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Взаимосвязь между развитием ИКТ и экономическим бла-
гополучием страны впервые отметили на Всемирном экономи-
ческом форуме 2001 года, где был разработан индекс сетевой 
готовности (ИСГ). Сегодня ИСГ считается наиболее полным и 
авторитетным источником международной оценки влияния 
ИКТ на конкурентоспособность и благосостояние стран. 

Индекс сетевой готовности 2012 года [4] рассчитывается 
как среднее арифметическое четырех составляющих: наличие 
условий для развития ИКТ (Environment subindex); готовность 
общества и бизнеса к использованию ИКТ (Readiness subindex); 
уровень использования ИКТ (Usage subindex); воздействие ИКТ 
на экономику и общество (Impact subindex). Описание состав-
ляющих индекса сетевой готовности представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Составляющие ИСГ компоненты 

 
Компонент 
ИСГ 

Количество 
показателей 

Состав компонента 

Уровень раз-
вития среды  

18  Показатели рыночной среды; 

 Показатели, оценивающие норматив-
но-законодательную среду и политиче-
скую обстановку в стране. 

Уровень ин-
формацион-
ной готовно-
сти страны  

12  Показатели оценки инфраструктуры; 
 Показатели оценки издержек на ИКТ 

 Показатели, отражающие уровень и 
качество образования в стране. 

Уровень ис-
пользования 
ИКТ  

15 Группы показателей, характеризующих 
уровень использования ИКТ населени-
ем, бизнесом и государством. 

Уровень 
влияния ИКТ 
на экономику 
и общество  

8 Показатели, характеризующих влияние 
ИКТ на: 
 уровень конкуренции в различных 
отраслях хозяйства; 
 степень развитости национальной 
инновационной системы; 
 объем и качество услуг электронного 
правительства; 
 эффективность государственной дея-
тельности; 
 развитие в стране системы здраво-
охранения и образования. 
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Первый компонент ИСГ отражает качество бизнес-среды 
для развития и диффузии ИКТ. В нем нашли отражение такие 
факторы как наличие достаточных финансовых источников 
(венчурного капитала), степень эффективности частного биз-
неса (уровень развития инновационных кластеров), свобода 
предпринимательской деятельности, свобода обмена инфор-
мацией через Интернет и др. Рассматривается степень защиты 
авторских прав, независимость юридической среды, эффек-
тивность судебной системы, уровень развития законодательст-
ва в части ИКТ, уровень использования нелицензионного про-
граммного обеспечения. 

Второй компонент ИСГ отражает желание и готовность 
общества использовать ИКТ. Сюда относится группа показате-
лей готовности инфраструктуры, в том числе следующие пока-
затели: число телефонных линий и Интернет-серверов, произ-
водство электроэнергии, степень проникновения мобильной 
связи, пропускная способность Интернета, доступность циф-
рового контента. Группа показателей, связанная с издержка-
ми, отражает доступность ИКТ для всех слоев общества. Пока-
затели, оценивающие качество системы образования в стране, 
отражают степень информационной подготовки населения, 
бизнеса и государства к использованию ИКТ. 

Третьим компонентом ИСГ является совокупность пока-
зателей, оценивающих уровень использования ИКТ. Группа 
показателей индивидуального использования измеряет сте-
пень проникновения ИКТ в повседневную жизнь: число поль-
зователей мобильной связью и широкополосным Интернетом, 
число персональных компьютеров, уровень использования 
Интернета в школах, использование виртуальных социальных 
сетей и др. Следующая группа показателей оценивает уровень 
использования ИКТ бизнесом. В группу показателей государ-
ственного использования ИКТ входят показатели, отражаю-
щие, например, качество и ассортимент услуг электронного 
правительства. 

Последний компонент оценивает влияние сектора ИКТ 
на общество и экономику страны. Оценивается влияние ИКТ 
на эффективность государственной деятельности, на форми-
рование новых организационных моделей ведения бизнеса, на 
производство новых товаров и услуг, анализируется степень 
проникновения ИКТ в здравоохранение и образование. 

Результаты расчетов совокупного индекса сетевой готов-
ности для ряда стран представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Ранжирование стран по индексу сетевой готовности в 2012 г. 
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5.94 1 Швеция 2 11 1 7 12 1 1 10 1 6 

5.86 2 Сингапур 1 1 20 29 2 10 14 2 2 3 

5,81 3 Финляндия 4 4 5 16 1 5 5 17 5 18 

5,56 8 США 21 9 6 10 32 18 10 5 9 14 

5,49 12 Южная Корея 43 15 18 70 27 2 12 1 12 1 

4,11 51 Китай 46 105 87 42 57 82 37 33 79 30 

4,03 55 Казахстан 92 71 71 15 60 74 93 41 80 43 

4,02 56 Россия 102 83 40 17 53 52 83 71 53 89 

3,92 65 Бразилия 77 121 68 67 86 66 33 59 52 54 

3,89 69 Индия 71 91 100 1 100 117 47 46 41 65 

3,85 75 Украина 125 98 74 2 39 72 76 111 66 80 

3.19 114 Таджикистан 52 128 138 122 72 119 111 106 115 97 

3.13 115 Кыргызстан 131 131 98 106 75 106 134 126 120 100 
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Индекс сетевой готовности 2012 год а рассчитывался для 
142 стран. Самый маленький индекс у Гаити — 2,27, для Шве-
ции, находящейся на первом месте рейтинга, он составляет 
5,94. У России ИСГ равен 4,02, что соответствует 56 месту в 
рейтинге, сразу после Казахстана (4,03). 

В чем причины не столь высокого положения в рейтин-
ге? В России существует ряд достаточно острых проблем. И 
дело даже не в характере рыночной среды (83-е место). В кон-
це концов, по этому показателю Россия опережает Бразилию 
(121), Индию (91) и даже Китай (105-е место), на 12 пунктов 
отстает от Казахстана(71-е место), а по уровню развития ин-
фраструктуры даже заметно опережает эти страны (Россия — 
40, Бразилия — 68, Индия — 100, Казахстан — 71). Страшно то, 
что по показателю, оценивающему регулятивную и правовую 
среду (102-е место) и, как это ни странно, по уровню использо-
вания ИКТ в бизнесе (83-е место) Россия находится в конце 
списка не только развитых, но и многих развивающихся стран. 
По первому показателю Россия располагается на уровне афри-
канских государств Бенина (101) и Свазиленда(103) , по второ-
му — на уровне Гайаны (82) и Монголии (84). В состав показа-
теля, оценивающего регулятивную и правовую среду (102-е 
место), входят показатели, по которым Россия находится 
практически в самом конце рейтинга (см. табл. 3). Отсутствие 
четких приоритетов у российского государства в отношении 
перспектив развития ИКТ проявляется и в том, что по уровню 
использования ИКТ в государственных органах (71-е место) 
Россия находится между Марокко (70-е место) и Ботсваной 
(72-е место). Для сравнения: по данному показателю Китай 
(33-е место) находится на уровне Германии (30-е место) и 
Бельгии (34-е место). В таблице 4 представлены шесть наи-
лучших и наихудших мест, занимаемых Россией в рейтинге по 
ИСГ-2012. К сильным сторонам России, по мнению экспертов, 
относится высокий уровень проникновения мобильной связи 
и грамотность взрослого населения, тогда как неразвитый ры-
нок (по уровню развития конкуренции Россия занимает 126-е 
место), неэффективность юридической системы и практиче-
ское отсутствие защиты интеллектуальной собственности (126-
е место), слабая восприимчивость компаний и государствен-
ных структур к внедрению ИКТ (130-е место) мешают стране 
подняться в рейтинге выше. 
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Таблица 4 

Шесть наилучших и наихудших мест, занимаемых Россией по ИСГ-2012 

Наилучшие места 
по показателям 

Место 
Наихудшие места 
по показателям 

Место 

Доля населения − пользователей 
мобильных телефонов 

7 
Независимость судебной власти 

123 

Уровень грамотности взрослого 
населения 

9 
Эффективность судебной системы в 
разрешении споров 

123 

Количество дней для исполнения 
контракта 

11 
Эффективность судебной системы в 
сложных правовых вопросах 

123 

Доля населения с высшим обра-
зованием 

13 
Уровень местной конкуренции  

124 

Тарифы на широкополосный 
доступ в Интернет 

17 
Уровень защиты интеллектуальной 
собственности 

126 

Производство электроэнергии 
(кВт/чел) 

28 
Уровень технологического воспри-
ятия компанией 

130 

 

Президент и премьер-министр РФ неоднократно говори-
ли о необходимости серьезной модернизации отечественной 
промышленности, которая необходима для выхода страны на 
уровень, позволяющий уменьшить зависимость от сырьевых от-
раслей. Согласно исследованию Глобального института 
McKinsey&Company производительность труда в России в среднем 
составляет всего 26% от американского уровня [6], то есть, Россия 
отстает от США по этому показателю почти в 4 раза. Рост произ-
водительности труда в современном мире, прежде всего, связан с 
автоматизацией производственных процессов, что невозможно 
сделать без информационных технологий. 

Для решения поставленных задач необходимо разработать 
и реализовать комплексную программу мер, способствующих бо-
лее широкому проникновению ИКТ как инновационной состав-
ляющей в промышленность России и требующих непосредствен-
ного участия государства по: 

 обеспечению включения в федеральные целевые про-
граммы, связанные с разработкой новых изделий (продуктов), 
обязательных разделов по информационной поддержке жизнен-
ного цикла изделия и компьютеризацией процесса разработки, 
производства, сопровождения и эксплуатации; 

 пересмотру существующих стандартов в области разра-
ботки и производства (в первую очередь ЕСКД, ЕСТП) с целью 
адаптации к компьютеризированным методам проек-тирования и 
производства и максимальному их приближению к сущест-
вующим международным стандартам; 
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 разработке специальных налоговых режимов для проек-
тов, связанных с инвестициями в современные технологии 
«цифрового производства» и управления жизненным циклом на 
стадии НИОКР; 

 обязательному включению предметов, связанных с 
автоматизацией процессов проектирования и производства в 
учебные планы технических университетов. 

Не менее важно и совершенствование законодательства для 
создания четких правовых норм в сфере защиты прав на интел-
лектуальную собственность (по показателю «Уровень защиты ин-
теллектуальной собственности» Россия занимает 126 место в рей-
тинге ИСГ). 

Сектор ИКТ в России обладает всеми возможностями стать 
основным двигателем будущей модернизации страны. С учетом тер-
риториального размаха и рассредоточения населения страны имен-
но ИКТ-решения способны решить стратегически важную задачу 
связности всех систем управления государством и экономикой. 

В заключение следует подчеркнуть, что экономический 
рост и модернизация отраслей экономики России возможны 
только в случае увеличения темпов развития высокотехнологич-
ных отраслей, для обеспечения которых необходимо проведение 
государственной политики, направленной на поддержку россий-
ских производителей высокотехнологичной продукции и услуг, 
развития законодательства в области интеллектуальной собст-
венности, укрепления интеллектуального потенциала в промыш-
ленности. Решить эти задачи за счет использования только ры-
ночных механизмов невозможно, необходимы механизмы госу-
дарственного регулирования и привлечение государственных ин-
вестиций. 
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Стандарт — документ, который предоставляет правила, 

характеристики, руководства для конкретной области деятель-
ности, для той, к которой он относится [2]. В мире сегодня суще-
ствует много международных организаций, которые заняты 
разработками стандартов в проектном менеджменте. Наиболее 
авторитетными организациями, разрабатывающими стандарты 
в области управления проектами, являются следующие: 

Международная организация по стандартизации ISO. 
Опубликовала стандарт ISO 10006 «Системы менеджмента каче-
ства. Руководящие указания по менеджменту качества проек-
тов». В настоящее время выполняется разработка стандарта ISO 
21500 «Руководство по менеджменту проектов». Однако офици-
ально данный стандарт будет утвержден только в 2012 году [3]. 

Стандарты Project Management Institute (PMI). Project 
Management Institute — это старейшая и наиболее авторитетная 
некоммерческая профессиональная ассоциация, основанная в 
США в 1969 г. и объединяющая в своих рядах свыше 285 тыс. 
специалистов в области управления проектами из более, чем из 
170 стран мира через отделения (Chapters), действующие на 
локальном уровне, а также сообщества: Коллегии (Colleges) и 
Группы по интересам (SIGs — Special Interest Groups). 

PMI разрабатывает стандарты в различных областях 
управления проектами, проводит конференции и семинары, 
образовательные программы и профессиональную сертифика-
цию для специалистов, занимающихся управлением проекта-

http://www.pmi.org/
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ми. Московское отделение PMI, созданное в 1998 г., в настоя-
щее время объединяет более 500 чел. 

Стандарты PMI сгруппированы в рамках библиотеки 
стандартов по управлению проектами в три категории: базовые 
стандарты; практические и рамочные стандарты; расширения 
к стандартам PMI. 

Стандарты International Project Management Associa-
tion (IPMA, до 1994 г. IPMA называлась INTERNET). IPMA бы-
ла основана в 1965 г. в Цюрихе как некоммерческая профес-
сиональная ассоциация. В настоящее время IPMA объединяет 
50 национальных ассоциаций по управлению проектами со 
всех континентов. Россия в IPMA представлена национальной 
ассоциацией управления проектами СОВНЕТ. 

Основным стандартом IPMA по управлению проектами 
является ICB — IPMA Competence Baseline, Version 3.0, описы-
вающий требования к компетенциям, необходимым менедже-
рам проектов и членам проектных команд для управления 
проектами, программами и портфелем проектов. Для оценки 
компетенций используется четырехуровневая система серти-
фикации IPMA: 

1) уровень А — сертифицированный директор проектов; 
2) уровень B — сертифицированный старший менеджер 

проектов; 
3) уровень С — сертифицированный менеджер проектов; 
4) уровень D — сертифицированный специалист по 

управлению проектами. 
Первоначально в качестве базы для разработки ICB были 

взяты национальные стандарты по управлению четырех стран: 
— Body of Knowledge of APM (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 
— Beurteilungsstuktur, VZPM (Швейцария); 
— PM — Kanon, PM — ZERT/GPM (Германия); 
— Criteres d`analyse, AFITER (Франция). 
Стандарты The Office of Government Commerce (OGC). 

OGC — Офис государственной торговли — входит в состав 
Группы по эффективности и реформированию (Efficiency and 
Reform Group) в рамках Офиса кабинета министров Соединен-
ного Королевства и создан для того, что помогать правительст-
ву в получении большей отдачи от государственных расходов 
через достижение следующих целей: 

— получение отдачи от денег, привлекаемых с помощью 
третьих лиц; 

http://www.ipma.ch/
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— получение результатов по государственным проектам в 
срок в соответствии с требованиями к качеству, в рамках запла-
нированной стоимости, обеспечение извлечения запланирован-
ных выгод из проекта; 

— наилучшее использование государственного имущества; 
— обеспечение стабильных закупок и устойчивых опера-

ций с государственным имуществом; 
— помощь в достижении целей, определенных в полити-

ке правительства; 
— совершенствование способностей правительства в за-

купках, управлении проектами и программами, в управлении 
имуществом. 

С 1 октября 2011 г. веб-сайт OGC прекратил свое сущест-
вование. С материалами OGC по управлению проектами и про-
граммами, опубликованными до этой даты, можно познако-
миться в электронном архиве. Все новые материалы можно 
прочитать на сайте Офиса Кабинета Министров Соединенного 
Королевства. В настоящее время OGC разрабатывает и совер-
шенствует стандарты (все права на интеллектуальную собст-
венность и торговые марки, связанные со стандартами по 
управлению проектами, программами и портфелями, которые 
ранее были разработаны) для управления закупками, проекта-
ми и государственным имуществом, контролирует и сравнива-
ет результаты подразделений правительства с требованиями 
стандартов и данными по лучшим практикам. 

Стандарты по управлению проектами, разработан-
ные в России, и зарубежные стандарты, переведенные на рус-
ский язык. В России разработаны и официально утверждены в 
системе ГОСТ-Р следующие стандарты, относящиеся к управ-
лению проектами [1]: 

1) ГОСТ Р ИСО 10006–2005. Системы менеджмента качест-
ва. Руководство по менеджменту качества при проектировании; 

2) ГОСТ Р 52806–2007. Менеджмент рисков проектов. 
Общие положения; 

3) ГОСТ Р 52807–2007. Руководство по оценке компе-

тентности менеджеров проектов. Стандарт основан на между-

народном стандарте GAPPS — A Framework for Performance 

Based Competency Standards for Global level 1 and 2 Project 

Managers — и фактически представляет собой перевод послед-

него, выполненный с учетом пожеланий Федерального агент-

ства по техническому регулированию и метрологии Российской 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100503135839/http:/www.ogc.gov.uk/index.asp
http://www.cabinetoffice.gov.uk/
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Федерации и дополненный частичным сопоставлением ряда 

элементов компетенций (Elements of Competency) с разделами 

более ранних российских отраслевых стандартов (в основном, в 

области управления IT-проектами; 

4) ГОСТ Р 53892-2010. Руководство по оценке компетент-
ности менеджеров проектов. Области компетентности и крите-
рии профессионального соответствия; 

5) ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326–2002. Программная ин-
женерия. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 
при управлении проектом. 

В 2008 г. при ТК 100 «Стратегический и инновационный 
менеджмент» Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии был создан подкомитет «Менеджмент про-
ектов». В 2011 г. Федеральное агентство приняло три новых стан-
дарта по направлениям деятельности данного комитета: «Про-
ектный менеджмент. Требования к управлению проектом», 
«Проектный менеджмент. Требования к управлению програм-
мой» и «Проектный менеджмент. Требования к управлению 
портфелем проектов». С 1 сентября 2012 г. они официально всту-
пили в силу. 

Следует заметить, что в отличие от перечисленных выше 
официальных российских стандартов гораздо большее распро-
странение в российской проектной практике получили два стан-
дарта зарубежных ассоциаций. Первый из них — это «Руково-
дство PMBOK® от PMI», переведенное на русский язык. Второй — 
НТК 3.0 («Основы Профессиональных Знаний и Национальные 
Требования к Компетентности»), разработанный СОВНЕТ на ос-
нове стандарта ICB 3.0 от IPMA. 

Из таблицы 1 видно, что стандарты за рубежом более пол-
ные, а многие мировые стандарты не переведены на русский 
язык и не применяются в России. Это объясняется тем, что на-
учно-методические основы управления проектами во многих 
странах мира появились и получили развитие значительно 
раньше, чем в России, в которой большинство руководителей 
предприятий традиционно отдают предпочтение функциональ-
ному менеджменту, хотя всѐ больше используют процедуры и 
механизмы project-management. Это является требованием и 
необходимым условием полноценной интеграции в мировое 
производственно-экономическое пространство, фактором по-
вышения конкурентоспособности и инновационной ориентиро-
ванности фирмы. 
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Таблица 1 

Обобщенная сравнительная характеристика стандартов в project-
management [1, 3, 4] 

 
Классификация стан-

дартов 
Весь мир Россия 

Международные стан-
дарты, определяющие 
общие требования к 
процессам управления 
проектом 
  

ISO 10006 «Системы менеджмен-
та качества. Руководящие указа-
ния по менеджменту качества 
проектов» 

ГОСТ Р ИСО 10006-2005 «Системы 
менеджмента качества. Руководство по 
менеджменту качества при проектиро-
вании», 2006. 
На практике применяется достаточ-
но редко, поскольку носит общий ха-
рактер. 

Национальные стан-
дарты, определяющие 
общие требования к 
процессам управления 
проектом.  

A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge (PMBOK 
Guide). Руководство к своду зна-
ний по управлению проектами. 
Четвертое издание. PMI, 2008.  
PRINCE2 (PRojects IN Controlled 
Environments). OGC UK, 2001. 

Руководство к своду знаний по управле-
нию проектами. Четвертое издание. 
PMI, 2008. Русская версия.  
Не является стандартом в России. Одна-
ко PMBOK широко применяется на 
международном уровне и является 
стандартом «де факто». В России также 
применяется достаточно широко. 

Стандарты, опреде-
ляющие общие требо-
вания к процессам 
управле-
ния программой и 
портфелем проектов. 
  

The Standard for Program Man-
agement, Second Edition, PMI, 
2008. 
The Standard for Portfolio Man-
agement, Second Edition, PMI, 
2008. 
Managing Successful Programmes, 
OGC UK, 2007. 
P2M. Program and Project Man-
agement for Innovation of Enter-
prises, PMCC, 2002. 

Нет русскоязычных версий стандартов 

Стандарты, опреде-
ляющие требования к 
последовательности и 
методикам выполнения 
отдельных процессов.  

Practice Standard for Work Break-
down Structure, 2nd Edition, PMI, 
2006. 
Practice Standard for Earned Value 
Management, PMI, 2005. 
Practice Standard for Scheduling, 
PMI, 2007. 
Practice Standard for Configuration 
Management, PMI, 2007. 

ГОСТ Р 52806-2007 Менеджмент рисков 
проектов. Общие положения. 
 
 
 

Стандарты, опреде-
ляющие требования к 
квалификации специа-
листов в области 
управления проектами. 

ICB IPMA Competence Baseline, 
Version 3.0, IPMA 2006. 
PMCDF Project Management Com-
petence Development Framework, 
PMI, 2003. 

Основы Профессиональных Знаний и 
Национальные Требования к Компе-
тентности (НТК 3.0) Специалистов по 
Управлению Проектами, СОВНЕТ, 2010. 
Не является официальным стандартом в 
России, но зарегистрирован в Росстан-
дарт России. Используется для серти-
фикации специалистов в соответствии с 
требованиями IPMA. 
ГОСТ Р 52807-2007 Руководство по 
оценке компетентности менеджеров 
проектов. 

Стандарты, опреде-
ляющие требования к 
корпоративной системе 
управления проектами. 

OPM3 Organizational Project Man-
agement Maturity Model, PMI, 
2008 

Нет русскоязычных версий стандартов. 
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Финансирование реальных инвестиций 

 
Аннотация. В статье анализируется развитие рыночных отно-

шений, трансформация структуры собственности и изменение системы 
управления. Они требуют разработки и применения новых методов и 
подходов к финансированию инвестиций. 

Ключевые слова: рыночные отношения, реальные инвести-
ции, новые подходы. 

Summary. The article analyzes the development of market relations, 
transformation of the ownership structure and change management systems. 
They require the development and application of new methods and ap-
proaches to financing investment. 

Key words: Keywords: market, investments, new approaches. 

 
Финансирование реальных инвестиций является основой 

инвестиционной деятельности российских предприятий в усло-
виях модернизации инвестиционного процесса. Продуманное 
финансирование инвестиций решает целый комплекс экономи-
ческих задач на макро-, мезо- и микроуровнях, а также создает 
благоприятные условия для реформирования экономики и ее ре-
структуризации [2]. 

В современных условиях финансовый рынок, который 
опосредует распределение денежных средств между субъектами 
экономических отношений в условиях рыночной системы хо-
зяйства, становится основным инструментом привлечения 

http://www.pmstandard.ru/standarts/maininfo/
http://www.prostoy.ru/
http://mail2.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1741540/
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средств и финансирования инвестиций в реальный сектор эко-
номики. При этом на финансовом рынке компания может найти 
инвестиционные ресурсы только на тех условиях, на которых в 
данное время осуществляется большинство финансовых опера-
ций, и только из тех источников, которые удовлетворяют суще-
ствующим у предприятия инвестиционным ограничениям. 

Целесообразно признать, что реальные инвестиции 
являются элементом, обеспечивающим эффективное 
функционирование финансово-кредитной системы 
национальной экономики. Понимание того, что реальные 
инвестиции представляют собой не столько затраты, сколько 
вложения в будущее, поможет эффективнее организовать 
инвестиционный процесс. Использование реальных инвестиций 
осуществляется через реализацию инвестиционных проектов, 
направленных на достижение стратегических целей государства 
или предприятия.  

Важнейшим этапом в развитии и успешном функциони-
ровании инвестиционной деятельности предприятий является 
оптимизация источников финансирования реальных инвести-
ций. В настоящее время значительное внимание уделяется как 
вопросам государственно-частного партнерства в рамках разви-
тия инвестиционных проектов, так и возможным перспективам 
развития форм государственно-частного взаимодействия в ин-
вестиционной сфере, в частности концессий.  

Совершенствование форм взаимодействия государства с 
корпоративным сектором экономики в области осуществления 
реальных инвестиций и в рамках развития определенных при-
оритетных инвестиционных программ, требующих значитель-
ных вложений, имеет стратегическое федеральное и региональ-
ное значение. Важно при этом понимать роль и выгоду каждого 
участника инвестиционного рынка, определять четкую норма-
тивно-законодательную и договорную базу, оперативно анали-
зировать финансовую эффективность реальных инвестиций на 
всех этапах реализации.  

Концептуальное обоснование стратегии финансирования 
реальных инвестиций предполагает выбор форм и методов фи-
нансирования, определение источников финансирования инве-
стиций и их структуры. Обосновывая актуальность темы, необ-
ходимо выделить следующее. Развитие рыночных отношений, 
трансформация структуры собственности и изменение системы 
управления требуют разработки и применения новых методов и 
подходов к финансированию инвестиций, в том числе и реаль-
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ных. Значимость исследования определяется как направленно-
стью на решение важной научно-практической проблемы, 
имеющей эмпирическое значение для осуществления финанси-
рования реальных инвестиций в рамках национального инве-
стиционного режима при ограниченности объема инвестицион-
ных ресурсов, так и необходимостью оптимизации источников 
финансирования реальных инвестиций. 

Система финансирования реальных инвестиций склады-
вается из органического единства источников финансирования 
реальных инвестиций, методов и форм финансирования. В ус-
ловиях рыночной экономики поиск источников финансирова-
ния реальных инвестиций становится постоянной задачей эко-
номических субъектов [3].  

Классификации источников финансирования реальных 
инвестиций на предприятии включает: собственные средства, 
привлеченные средства, заемные средства. Выбор схемы финан-
сирования неразрывно связан с учетом особенностей использова-
ния как собственного, так и заемного капитала. 

Автором были проанализированы преимущества и недос-
татки основных источников финансирования реальных инвести-
ций: собственного и заемного капитала. Предприятие, исполь-
зующее только собственный капитал, имеет наивысшую финан-
совую устойчивость (его коэффициент автономии равен единице), 
но ограничивает темпы своего развития (так как не может обес-
печить формирование необходимого дополнительного объема 
активов в периоды благоприятной конъюнктуры рынка) и не реа-
лизует финансовые возможности прироста прибыли на вложен-
ный капитал. В свою очередь, предприятие, использующее заем-
ный капитал, имеет более высокий финансовый потенциал своего 
развития и возможности прироста финансовой рентабельности 
деятельности, однако в большей мере генерирует финансовый 
риск и угрозу банкротства. 

При разработке перспективных планов и программ, при 
анализе и обосновании планируемых инвестиционных проектов, 
прежде всего, возникает вопрос о возможностях финансирования 
реальных инвестиций путем привлечения денежных средств, ис-
пользования их для достижения поставленных стратегических 
целей и задач. От выбора оптимального источника финансирова-
ния реальных инвестиций зависит не только жизнеспособность 
инвестиционной деятельности, но и распределение конечных до-
ходов, финансовая устойчивость предприятия. 
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Инвестиционная деятельность во многом зависит от сло-
жившегося инвестиционного климата в стране, политической и 
социальной ситуации. Система финансирования инвестиций 
должна обеспечивать устойчивый рост национальной экономики 
при условии создания благоприятного инвестиционного климата 
и эффективно функционирующего финансово-кредитного меха-
низма привлечения инвестиций. 

Ролевое участие государства в системе финансирования ре-
альных инвестиций занимает особое место в инвестиционной 
сфере. Следует отметить, что резкое увеличение объема государ-
ственных инвестиций говорит о том, что в условиях финансового 
кризиса и в посткризисный период Правительством РФ были 
предприняты кардинальные меры по спасению реального секто-
ра, но не без участия банковской системы. 

В современных условиях стабильное развитие экономики 
любого государства зависит от состояния инвестиционного про-
цесса. В новых условиях хозяйствования, в процессе развития 
рыночных отношений, необходимость интеграции финансового 
капитала, активизации инвестиционной деятельности очевидна. 
Главным условием успешного проведения инвестиционной дея-
тельности на каждом ее этапе является выбор эффективного и 
правильного метода финансирования реальных инвестиций. 
Действие финансово-кредитного механизма привлечения ре-
альных инвестиций как инструмента финансирования инвести-
ций направлено, прежде всего, на выявление дополнительных 
резервов развития и расширения производства. Финансово-
кредитный механизм привлечения реальных инвестиций вклю-
чает в себя комплекс подсистем воздействия на принятие управ-
ленческих решений в деятельности хозяйствующих субъектов. 
Конечная цель такого воздействия — обеспечение оптимальных 
условий финансирования реальных инвестиций в общегосудар-
ственном масштабе [1]. 

В рамках научного исследования автором предлагается 
трактовать финансово-кредитный механизм привлечения ре-
альных инвестиций как инструмент воздействия на процесс фи-
нансирования реальных инвестиций в рамках единой инвести-
ционной системы. Финансово-кредитный механизм привлече-
ния реальных инвестиций выступает в качестве составной части 
единой инвестиционной системы, которая охватывает специфи-
ческую сферу инвестиционных отношений. По мнению автора, 
данный механизм обеспечивает возможность целенаправленно-
го воздействия финансово-инвестиционных учреждений на ин-
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вестиционные отношения и создает необходимые предпосылки 
для перераспределения финансовых потоков через различные 
сегменты финансового рынка. Значение финансово-кредитного 
механизма привлечения инвестиций  обусловливается уровнем 
экономического развития и проведением эффективной инве-
стиционной политики.  

Посредством финансово-кредитного механизма привле-
чения инвестиций обеспечивается реальное управление инве-
стиционными отношениями, т.е. воздействие субъекта на объ-
ект инвестиционной системы с использованием внешней фор-
мы проявления практического функционала инвестиций, 
включающего в себя современный инструментарий финанси-
рования реальных инвестиций. Методологический подход, ос-
нованный на структурировании инвестиций, позволяет пред-
ложить модульную конструкцию финансово-кредитного меха-
низма привлечения инвестиций, включающую в себя сегменты 
реального инвестирования и инвестиционную политику на 
разных уровнях национальной экономической системы. Мо-
дульность допускает ранжирование принципов формирования 
и реализации инвестиционной политики государства в области 
финансирования реальных инвестиций. 

Таким образом, в современных условиях именно реаль-
ные инвестиции способны заметно увеличить объемы валового 
внутреннего продукта, регионального продукта и существенно 
пополнить местные бюджеты. Для большинства российских 
территорий это реальная возможность укрепить конкурентные 
преимущества, завоевать новые экономические ниши, рас-
крыть свой инвестиционный потенциал. По сути своей, это 
возможность выйти на качественно новый уровень роста.  
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Аннотация. В статье анализируются основные требования, 

предъявляемые к системе управления инновационными проектами на 
основе международных стандартов ИСО 9000 в условиях евразийской 
интеграции. Проводится анализ опыта разработки и внедрения систем 
менеджмента качества отечественными предприятиями и предпри-
ятиями стран ЕврАзЭС. Предложенные подходы к организации систем 
управления инновационными проектами достаточно универсальны и 
при условии согласованной реализации странами ЕврАзЭС могут при-
обрести синергетический эффект в рамках данной интеграционной сис-
темы. 

Abstract. The paper analyzes the main requirements for the control 
system of an innovative project based on the international ISO 9000 stan-
dards in Eurasian integration. The analysis of the development and imple-
mentation of quality management systems by domestic enterprises and en-
terprises of the EurAsEC had been conducted. Suggested approaches to in-
novative project management systems are sufficiently universal and subject 
to the coordinated implementation of the EurAsEC countries can get a syn-
ergistic effect in the framework of the integration system. 

Ключевые слова: управление инновационными проектами, 
международные стандарты ИСО 9000, евразийская интеграция, страны 
ЕврАзЭС, цели качества, политика качества. 
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Анализ мирового опыта создания систем менеджмента 

качества для различных видов деятельности показывает, что 
большинство сертифицированных систем базируется на стан-
дартах ИСО серии 9000, версия 2000 года которых предусмат-
ривает процессно-системный подход к созданию. Он основан на 
констатации того факта, что всякая работа выполняется с помо-
щью процессов. Каждый процесс имеет входные факторы, а вы-
ходом являются результаты процесса. 

Обострение общемировой конкурентной борьбы, вступле-
ние Российской Федерации во Всемирную торговую организа-
цию и связанное с этим открытие собственного рынка для това-
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ров и услуг ведущих зарубежных компаний требуют от отечест-
венных предприятий непрерывного повышения качества вы-
пускаемой продукции, постоянного совершенствования процес-
сов, радикального изменения своих систем управления деятель-
ностью. Эта проблематика актуальна для всех стран-участниц 
ЕврАзЭС. 

Рыночные условия хозяйствования в нашей стране и не-
обходимость выхода на мировые рынки сбыта все настоятельнее 
требуют, во-первых, гарантированного обеспечения качества 
производимой продукции, выполняемых работ и услуг, а во-
вторых, подтверждения качества потребителям путем проведе-
ния их сертификации третьей независимой стороной. И, если на 
отечественном рынке для подтверждения качества пока доста-
точной является сертификация самой продукции (работ, услуг), 
то для выхода на международные рынки сбыта требуется, чтобы 
у производителя (в организации) была внедрена система ме-
неджмента качества на основе международного стандарта ИСО 
9001:2000 и получен на нее сертификат соответствия в установ-
ленном порядке. 

В настоящее время практически все промышленные раз-
витые страны вступили в новый этап развития менеджмента, 
который тесно связан с внедрением интегрированных систем 
менеджмента, включающих в себя как составной элемент систе-
му менеджмента качества. Система менеджмента качества ори-
ентирована на достижение результатов, основанных на целях 
качества, удовлетворении нужд и ожиданий заказчиков. Цели 
качества органично дополняют другие цели предприятия, такие 
как развитие, денежные средства, прибыльность, безопасность 
персонала и окружающей среды. Различные части общей систе-
мы управления предприятия могут быть объединены вместе с 
системой менеджмента качества, в единую, связующую интег-
рированную систему менеджмента. Это может способствовать 
планированию, распределению ресурсов, установлению взаимо-
дополняющих целей и оценку эффективности. Успешное управ-
ление предприятием может быть достигнуто путем внедрения и 
поддержания соответствующей системы, которая разработана и 
используется для постоянного улучшения выполнения всех ра-
бот на предприятии. Стандарты ИСО серии 9000 версии 2000 г. 
формулируют комплекс принципов построения, требований к 
таким системам и рекомендаций по их практическому созданию 
и использованию. Внедрением системы менеджмента качества 
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предприятие создает возможности для своего развития и совер-
шенствования на основе непрерывного улучшения. 

В последнее время в связи с усилением и усложнением 
конкуренции, а также резким ускорением процессов изменения 
в окружающей среде предприятия все больше вынуждены уде-
лять внимание вопросам взаимодействия с окружением, все в 
большей мере развивать способности адаптации к изменениям 
внешней среды. Любое предприятие находится в постоянном 
взаимодействии с внешней средой, получая из нее различные 
ресурсы для своей деятельности и передавая ей произведенную 
продукцию. Внешняя среда предприятия определяется как не 
зависящими от него факторами, которые отражают общее со-
стояние общества, его экономики, природной среды и т.п., так и 
факторами, связанными с непосредственным деловым окруже-
нием предприятия, которое включает его покупателей, постав-
щиков, деловых партнеров, инвесторов, конкурентов и т.д. 

Управляя процессами взаимодействия с окружающей сре-
дой, менеджмент сталкивается с рядом серьезных проблем, по-
рождаемых неопределенностью в состоянии окружающей сре-
ды, и одной из сложнейших задач является снижение неопреде-
ленности положения предприятия. Это достигается путем раз-
вития его адаптивности к изменениям во внешней среде и уста-
новления с ней тесных связей, позволяющих органично вписы-
ваться в эту среду. Ключевую роль в осуществлении взаимодей-
ствия предприятия со своим внешним окружением играет сис-
темный менеджмент качества.  

Однако анализ опыта разработки и внедрения систем ме-
неджмента качества отечественными предприятиями и пред-
приятиями стран ЕврАзЭС показывает, что создание системы 
зачастую проводится формально, ограничиваясь рамками тре-
бований стандарта ИСО 9001. При этом нередки случаи, когда 
при создании систем менеджмента качества специалисты пред-
приятия не проводят должного системного анализа деятельно-
сти собственного предприятия и «механически» используют 
опыт других компаний, что приводит к определенной оторван-
ности системы от реальных процессов на предприятии. 

Во многом это объясняется тем, что до сих пор на россий-
ских предприятиях превалирует применение функционального 
подхода к организации и управлению деятельностью. Этот под-
ход основан на использовании различных иерархических типов 
организационной структуры предприятия, при которых органи-
зация и управление деятельностью осуществляется по структур-
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ным элементам (бюро, отделам, департаментам, цехам и т.п.), а 
их взаимодействие – через должностных лиц (начальников от-
делов, департаментов и цехов) и структурные подразделения 
более высокого уровня. Недостатками такого подхода к органи-
зации и управлению деятельностью предприятия являются сле-
дующие: 

 разбиение технологий выполнения работ на отдельные, 
как правило, не связанные между собой фрагменты, которые 
реализуются различными структурными подразделениями 
предприятия; 

 отсутствие цельного описания технологий выполнения 
работы и не совсем актуальное документирование технологий; 

 отсутствие ответственного за конечный результат и кон-
троль над технологией в целом; 

 отсутствие ориентации на внешнего потребителя, а так-
же внутренних потребителей промежуточных результатов дея-
тельности; 

 высокие накладные расходы, как правило, непонятно от-
куда появляющиеся; 

 неэффективность информационной поддержки жизнен-
ного цикла, обусловленная наличием «лоскутной» автоматиза-
ции деятельности отдельных структурных подразделений и не-
удачными попытками внедрения корпоративных информаци-
онных систем. 

В основе функционального подхода к организации и 
управлению предприятием лежит принцип разделения и спе-
циализации труда, который в настоящее время признается не-
эффективным по целому ряду причин. 

1. Функционально-ориентированная организация работы 
не стимулирует заинтересованность работающих в конечном 
результате, поскольку системы оценки их деятельности не ори-
ентированны на общие цели предприятия и оторваны от резуль-
тативности работы предприятия в целом. Монопольное положе-
ние каждой службы внутри предприятия, кажущаяся «незаме-
нимость» работников таких служб, приводит к неоправданной 
конкуренции между функциональными отделами и подразделе-
ниями. 

2. При функциональном подходе главным потребителем 
результатов труда работника является его начальник. Это озна-
чает, что каждый старается угодить начальнику, а не коллеге из 
соседнего подразделения, а тем более клиенту. При современ-
ных тенденциях ориентации на потребителя, такой подход сразу 
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отбрасывает предприятие на последние роли в конкурентной 
борьбе на рынке. 

3. Большая часть реальных процессов предприятия состо-
ит из множества функций, т.е. выходит за рамки отдельных под-
разделений. Однако в функционально-ориентированных струк-
турах чрезмерно усложнен обмен информацией между различ-
ными подразделениями, что приводит к большим накладным 
расходам, неоправданно длительным срокам выработки управ-
ленческих решений и, как следствие, потере клиентов. Между 
тем реальная деятельность предприятия, создающая потреби-
тельскую ценность и приносящая предприятию доходы, не осу-
ществляется вдоль функциональной иерархии, так как здесь 
имеют место только разрешения и приказы. Она пронизывает 
предприятие в виде набора бизнес-процессов, которые в боль-
шинстве своем никем не управляются и никто за них не отвеча-
ет, потому что бизнес-процессы на предприятии, как правило, 
не определены и не документированы. 

Процессный подход к организации деятельности предпри-
ятия предполагает, прежде всего, то, что управление процессом и 
каждой из входящих в него работ (подпроцессов или функций) 
происходит с применением особых методических приемов, доста-
точно хорошо разработанных и позволяющих исключить многие 
ошибки. Эти методические приемы включают структурирование 
и декомпозицию работ, измерения, анализ и оценку уровня 
управления, непрерывное совершенствование и взаимосвязь. В 
рамках процессного подхода любое предприятие рассматривается 
как бизнес-система, которая представляет собой связанное мно-
жество процессов, конечными целями которых является выпуск 
продукции или услуги. Системный подход к управлению предпо-
лагает управление предприятием через сеть взаимоувязанных 
процессов. 

Важной особенностью процесса является то, что он тесно 
связан с внешней средой и ориентирован на конкретного потре-
бителя. Всемирно известный американский специалист в облас-
ти качества, идеолог «японского экономического чуда» Эдвард 
Деминг отмечал, что продукция, полученная на выходе, предна-
значается для конкретных потребителей, которые и определяют 
ее ценность для себя. Может оказаться, что продукция или услу-
га никому не нужна, тогда и процесс становится бесполезным. 
Вот почему потребитель — всегда самое важное звено процесса, 
и его требования должны быть учтены как на входе в процесс, 
так и при выполнении всех видов работ. 
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Другим важным положением является то, что процесс 
представляет собой совокупность работ, каждая из которых, в 
свою очередь, является процессом (функцией). Оптимизация 
отдельных работ-функций без увязки со всем процессом не мо-
жет принести сколько-нибудь заметных результатов. Рассмотре-
ние процессов как совокупности функций часто позволяет вы-
явить тот факт, что некоторые из функций просто не нужны для 
получения конечного результата. 

Процессный подход позволяет организации устанавливать 
и понимать, что происходит внутри ее и как отдельные аспекты 
ее деятельности взаимосвязаны. В системе менеджмента качест-
ва необходимо скоординировать процессы, определить их взаи-
мосвязи, обеспечить их совместимость. Поэтому проектирова-
ние системы менеджмента качества предполагает безусловное 
использование системного подхода к рассмотрению деятельно-
сти предприятия в целом и должно начинаться с обстоятельного 
системного анализа взаимодействия предприятия с внешней 
средой, со своим непосредственным деловым окружением, осно-
ву которого образуют потребители, деловые партнеры, постав-
щики и другие заинтересованные стороны. 

В общем случае с точки зрения системного подхода систе-
ма менеджмента качества может рассматриваться в виде некоего 
«черного ящика», охватывающего большую часть деятельности 
предприятия, все его подразделения и службы, тесно связанного 
и взаимодействующего с внешней средой. 

Система менеджмента качества, как объект изучения и ис-
следования, обладает тремя группами свойств, характерных для 
любого типа систем, каждая из которых используется в отдель-
ном аспекте: 

 взаимодействие с внешней средой («входы» и «выходы»); 

 внутреннее строение системы («структура»); 

 общесистемные свойства системы («поведение»). 
Свойства первой группы характеризуют все виды взаимо-

действий системы с внешней средой. Прежде всего, необходимо 
рассматривать, для каких целей создается и используется систе-
ма, удовлетворению каких потребностей она способствует и ка-
кой эффект достигается применением этой системы. Для систем 
менеджмента качества наиболее важным и характерным взаи-
модействием являются выявление и обеспечение необходимого 
уровня качества продукции и услуг, в наибольшей степени соот-
ветствующих постоянно растущим требованиям и ожиданиям 
потребителей. Помимо целевых свойств необходимо рассматри-
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вать и взаимодействия системы с внешней средой, затрагиваю-
щие изучение и реагирование на различные факторы измене-
ния состояния внешней среды, например, снижение качества 
приобретаемых материалов и комплектующих используемых в 
производстве продукции или увеличение количества жалоб и 
рекламаций со стороны потребителей. 

Свойства второй группы характеризуют внутреннее строе-
ние системы, ее структуру, то есть то, что определяет логику ее 
функционирования, позволяет формально описать, смоделиро-
вать работу системы и на основе этого изучать, прогнозировать 
как поведение системы в различных условиях, так и состояние 
выходов системы в заданные моменты времени. Каждая система 
обладает определенной структурой, под которой понимается со-
став ее элементов и устойчивые взаимодействия между ними. 
Система менеджмента качества имеет сложную структуру, в кото-
рой задействованы практически все элементы деятельности 
предприятия и помимо традиционных функциональных связей 
между ними присутствуют взаимодействия, характерные исклю-
чительно для деятельности в области управления качеством. 

Свойства третьей группы характеризуют обобщенные свой-
ства системы, которые определяют поведение системы и в общем 
случае не могут выражаться через свойства составляющих систе-
му элементов. Прежде всего, это свойства, характеризующие по-
требительскую ценность системы, под которой понимают ее спо-
собность решать поставленные задачи и которую используют при 
определении эффективности системы. Под эффективностью сис-
темы менеджмента качества понимается соотношение между по-
лученными результатами и затраченными для этого ресурсами. 
Расход ресурсов на достижение целей системы, например, затра-
ты на поддержание востребованного потребителями уровня каче-
ства выпускаемой продукции, возрастает из-за несовершенства 
структуры системы менеджмента качества, поэтому очень важной 
интегральной характеристикой системы является ее способность 
к самоорганизации. Этим должна обладать любая система ме-
неджмента качества. Она должна быть способной изменять свой 
внутренний порядок, свою направленность, организованность, 
структуру, свои параметры с тем, чтобы обеспечивать высокую 
эффективность функционирования в сложной, постоянно изме-
няющейся обстановке во внешней среде. 

Важным интегральным свойством системы является ее 
управляемость, под которой понимается способность системы 
подчиняться управляющим воздействиям. Управляемость сис-
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темы характеризуется наличием обратной связи, гибкостью 
управления, его оперативностью, точностью и другими свойст-
вами. Для сложных систем, к каким относятся и системы ме-
неджмента качества, определяющим свойством является спо-
собность выработки решений, на основе которых формируются 
управляющие воздействия. Наконец, большое значение имеет 
устойчивость системы, которая включает в себя стабильность, 
надежность функционирования системы, стойкость к воздейст-
вию внешних факторов, информационную устойчивость и др. 

Таким образом, уже на этапе проектирования эффектив-
ной системы менеджмента качества возникает серьезная задача 
определения зависимости интегральных свойств и поведения 
системы от структуры системы и связей ее с внешней средой. 
Основным методом решения подобной задачи для условий ре-
ального производственного предприятия может стать математи-
ческое моделирование. Принципиальное значение для модели-
рования системы менеджмента качества имеют следующие во-
просы: как учесть все существенные факторы и параметры, по-
ставить адекватные задачи, модель и на ней сформировать до-
пустимое множество управляемых переменных, в том числе не-
обходимые и целесообразные уровни потребительских свойств 
выпускаемой продукции, которая в наибольшей степени будет 
соответствовать требованиям рынка, минимально возможный и 
предельно допустимый уровень затрат, обеспечивающий выгоду 
предприятию, стратегию поведения в условиях изменения кон-
курентной ситуации на рынке и т.п. 

При разработке политики в области качества следует ру-
ководствоваться следующими положениями. 

1. Политика — это документально оформленные взгляды 
(желание, замысел, заявление) дирекции организации о наме-
рениях и направлениях деятельности организации в области 
качества. 

2. Политика разрабатывается для организации в целом 
(общая политика) и для каждого вида деятельности организа-
ции (политика для вида деятельности). 

3. Политика утверждается директором, вводится в действие 
приказом и обязательна для всех сотрудников организации. 

4. Политика должна отвечать реальному положению дел в 
организации, соответствовать требованиям (и полезным реко-
мендациям) рынка и стандартов по качеству. 
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5. Политика должна быть понятна сотрудникам института 
и поддерживаться ими. Она должна быть рассмотрена и одобре-
на техническим советом организации. 

6. Реализация политики должна быть основной целью 
деятельности в области качества организации в целом, всех под-
разделений и каждого сотрудника. 

7. Политика должна периодически пересматриваться и 
адаптироваться к происходящим изменениям на рынке и в ор-
ганизации. 

8. Политика снижает риск недальновидного управления и 
принятия необоснованных решений, служит сотрудникам орга-
низации стимулом к хорошему выполнению работы. 

9. Документ, описывающий политику, содержит опреде-
ленные структурные элементы. 

При оценке систем менеджмента качества следует зада-
вать четыре основных вопроса в отношении каждого оценивае-
мого процесса: 

а) выявлен и определен ли соответствующим образом 
процесс? 

б) распределена ли ответственность? 
в) внедрены и поддерживаются ли в рабочем состоянии 

процедуры? 
г) эффективен ли процесс в достижении требуемых резуль-

татов? 
Совокупные ответы на приведенные выше вопросы могут 

определить результаты оценивания. Оценка системы менеджмен-
та качества может различаться по области применения и вклю-
чать такие виды деятельности, как аудит (проверку) и анализ сис-
темы менеджмента качества, а также самооценка. 

Аудиты (проверки) применяют для определения степени 
выполнения требований к системе менеджмента качества. На-
блюдения аудитов (проверок) используют для оценки эффектив-
ности системы менеджмента качества и определения возможно-
стей для улучшения. 

Аудиты (проверки), проводимые первой стороной (самой ор-
ганизацией) или от ее имени для внутренних целей, могут служить 
основой для декларирования организации своего соответствия. 

Аудиты (проверки), проводимые второй стороной, могут 
проводиться потребителями организации или другими лицами от 
имени потребителей. Аудиты (проверки), проводимые третьей 
стороной, осуществляются внешними независимыми организа-
циями. Такие организации, обычно имеющие аккредитацию, 
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проводят сертификацию на соответствие требованиям, например 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001. 

Одна из задач высшего руководства — проведение регуляр-
ного систематического оценивания пригодности, адекватности, 
эффективности и результативности системы менеджмента каче-
ства с учетом политики и целей в области качества. Этот анализ 
может включать рассмотрение необходимости адаптации поли-
тики и целей в области качества в ответ на изменение потребно-
стей и ожиданий заинтересованных сторон. Анализ включает оп-
ределение потребности в действиях. 

При анализе системы менеджмента качества наряду с дру-
гими источниками информации используют отчеты по аудитам 
(проверкам). Самооценка организации является всесторонним и 
систематическим анализом деятельности организации и резуль-
татов по отношению к системе менеджмента качества или модели 
совершенства (например, модели премии по качеству). Само-
оценка может дать общее представление о деятельности органи-
зации и степени развития системы менеджмента качества. Она 
может также помочь определить организации области, нуждаю-
щиеся в улучшении, и приоритеты. 

Предложенные подходы к организации систем управления 
инновационными проектами достаточно универсальны и при ус-
ловии согласованной реализации странами ЕврАзЭС могут при-
обрести синергетический эффект в рамках данной интеграцион-
ной системы. 
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Аннотация. Управленческая отчетность является не конечным 
продуктом деятельности бухгалтерской службы, а информационной 
основой последующих аналитических расчетов, необходимых для при-
нятия управленческих решений. Процедурам подготовки управленче-
ской отчетности посвящена данная статья 
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Annotation. The management reporting is not the end product of 
the accounting service, and information basis for further analytical calcula-
tions necessary for making managerial decisions. This article is devoted to 
procedures of preparation of management reporting. 

Key words: аdministrative accounting, administrative balance, ac-
count receivable, account payable, structure of document. 

 
Наряду с ростом информационных технологий возраста-

ет роль качества информации, отражаемой в управленческой 
отчетности. Управленческий персонал предприятия должен 
быть обеспечен достоверными и понятными данными о дея-
тельности предприятия. Формирование управленческой отчет-
ности осуществляется в несколько этапов, представленных на 
рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Этапы формирования управленческой отчетности, отражающей 
информацию о дебиторской и кредиторской задолженности 

 

II этап. Собраны все аналитические справочники, данные 
бухгалтерского учета, касающиеся дебиторской и кредиторской 

задолженности нужные для составления управленческой отчетности 

IVэтап. Сформированы формы управленческой отчетности реальными 
данными дебиторской и кредиторской задолженности. Согласованы 
получившиеся заполненные формы с исполнителями, которые ранее 

составляли управленческую отчетность. 

I этап. Определение  пользователей управленческой отчетности, отра-
жающую информацию о дебиторской и кредиторской задолженности 

(генеральный директор, главный бухгалтер, менеджеры продаж) 

III этап. Разработаны формы управленческой отчетности, 
отражающую информацию о дебиторской и кредиторской 

задолженности организации 
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Параметры контроля дебиторской и кредиторской задол-
женности в управленческой отчетности представлены на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Параметры контроля в управленческой отчетности 
 

В ходе исследования была предложена трансформация 
бухгалтерской отчетности в управленческую и разработаны ре-
гистры контроля дебиторской и кредиторской задолженности по 
данным предприятия. 

Представим на рисунке отражение дебиторской и кредитор-
ской задолженности  в управленческом балансе предприятия на 
рисунке 3. 

Отчеты о дебиторской и кредиторской задолженности 
содержат в себе практически те же сведения, что и отчеты о 
продажах и отчеты о закупках, только в ином разрезе. Анали-
зируя отчеты о дебиторской и кредиторской задолженности, 
можно увидеть и оценить деятельность предприятия с самых 
важных сторон: 

 сколько продается (какая при этом выручка); 

 сколько покупается (и с какими затратами); 

 сколько имеется свободных средств (каковы их 
источники и где эти средства размещены). 

Параметры контроля  дебиторской и креди-
торской задолженности в управленческой 

отчетности 
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Рис. 3. Отражение информации о дебиторской и кредиторской  
задолженности в управленческом балансе предприятия 

за исследуемый период 
 
 

Структуру управленческого отчета о дебиторской задол-
женности представим на рисунке 4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Структура управленческого отчета о дебиторской задолженности 

предприятия за исследуемый период 
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Структуру управленческого отчета о дебиторской задол-
женности представим на рисунке 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5. Структура управленческого отчета о кредиторской  
задолженности предприятия за исследуемый период 

 
Четкое представление о состоянии расчетов позволяет бы-

стро сориентироваться в случае возникновения нештатных си-
туаций. Допустим, что срочно понадобились деньги. Из отчета о 
дебиторской задолженности можно увидеть, имеется ли воз-
можность их откуда-нибудь получить, или же следует брать кре-
дит. Если же необходим кредит, то данные из отчета о дебитор-
ской задолженности помогут определить, на какой срок этот 
кредит необходим. Отчет о кредиторской задолженности дает 
сведения о всех предстоящих платежах. При наличии отчета о 
кредиторской задолженности имеется возможность быстро при-
нять решение о том, какие платежи можно пока отложить с тем, 
чтобы высвободить необходимую сумму денежных средств. 

Возможна и иная ситуация: неожиданное получение при-
личной суммы денежных средств. Тогда отчет о кредиторской 
задолженности подскажет, на что ее лучше потратить. На осно-
вании отчета о дебиторской задолженности можно решить во-
прос, кому из должников можно предоставить дополнительную 
отсрочку платежа. 

Зная, когда и сколько поступит денежных средств на рас-
четный счет предприятия, можно подсчитать сумму ожидаемой 
выручки, а значит и сумму предстоящих налоговых платежей 
(для тех предприятий, которые в соответствии с принятой ими 
учетной политикой учитывают выручку для целей налогообло-
жения «по оплате»). С учетом суммы предстоящих денежных 
поступлений можно определить, сколько необходимо потратить 
соответствующие суммы на уплату налогов, закупку сырья, вы-
плату заработной платы работникам и т.п. 
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Отчеты о дебиторской и кредиторской задолженности, со-
ставленные по форме, предложенной выше, прежде всего, при-
способлены для управленческих целей. 
 

Литература 
1. Бреславцева Н.А. Управленческая отчетность: 

классификация, индентификация и империтивы [Текст] / 
Н.А. Бреславцева // Управленческий учет. — 2010. — № 1. — С. 3-11. 

2. Суворова С.П. Управленческая отчетность и принципы ее 
формирования / С.П. Суворова // Инновации и бизнес: труды 
международной научно-практической конференции, 20 апреля 2007. 
— Ч. 3. — Орел: ОрелГИЭТ, 2007. — С. 197-203. 

 
 

М.А. Яковлев 
Северо-Западный институт управления 

Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, 
Санкт-Петербург, Россия 

 

Санкт-Петербург – как один из инновационных 
центров единого экономического пространства 

 
Аннотация. В данной статье представлена характеристика инно-

вационных возможностей Санкт-Петербурга с учетом использования 
потенциала города для взаимодействия и интеграции стран членов Евра-
зЭС в ключе инновационных экономических преобразований и взаимо-
действия по основным вопросам деятельности. Сопоставляются основ-
ные задачи и направления евразийской инновационной системы и Ком-
плексной программы «Наука. Промышленность. Инновации» в Санкт-
Петербурге на 2012-2015 годы. 

Ключевые слова: евразийская инновационная система, инве-
стиционный климат, региональная инновационная система, инноваци-
онный потенциал. 

Summary. In the article innovative opportunities of St Petersburg in-
cluding the usage of the potential of the integration and interaction of the 
countries-members of the EurAsEC in the key of innovative economic trans-
formation and interaction on major issues of the activity are characterized. The 
author compares the main tasks and directions of the Eurasian innovative sys-
tem and the Complex Programme «Science. Industry. Innovations» in St. Pe-
tersburg for 2012-2015. 

Keywords: Eurasian innovation system ,investment climate, regional 
innovation system, innovation potential. 
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Совокупность интеллектуальных, материальных, финансо-
вых, научно-технических, кадровых, организационных и других 
ресурсов – создают благоприятный инвестиционный климат         
в Санкт-Петербурге и дают возможность городу стать локо-
мотивом интеграции научно-технического и промышленно-
технологического потенциала государств-членов ЕврАзЭС. 

Основными задачами евразийской инновационной систе-
мы являются: 

– создание в государствах-членах ЕврАзЭС необходимой 
институциональной среды для развития инновационного пред-
принимательства, стимулирующей предприятия, независимо от 
их организационно-правового статуса и формы собственности, 
восприимчивости к передовым отечественным и зарубежным 
технологиям, организация новых рабочих мест для высокотехно-
логичных производств; 

– формирование отношений сотрудничества и кооперации 
в инновационной сфере, способствующих эффективному исполь-
зованию интеллектуального потенциала государств-членов ЕврА-
зЭС, подготовке научных и инженерных кадров, интенсификации 
и распространению новых знаний и технологий, коммерциализа-
ции научно-технических достижений, предотвращению несанк-
ционированной утечки за рубеж высококвалифицированных спе-
циалистов и технологий; 

– соблюдение требований по взаимной охране прав интел-
лектуальной собственности в соответствии с Международными 
многосторонними и двухсторонними договорами, участниками 
которых являются страны ЕврАзЭС; 

– консолидация усилий органов государственной власти, 
организаций научно-технической и образовательной сферы, 
предпринимательского сектора экономики, общественных орга-
низаций, деловых кругов в развитии инновационного предпри-
нимательства в государствах-членах ЕврАзЭС; 

– поддержка инновационного предпринимательства на ос-
нове создания венчурных фондов, государственно-частных форм 
финансирования совместных инновационных проектов, исполь-
зование эффективных механизмов финансового лизинга и креди-
тования развития высокотехнологичных производств. 

Так, основные задачи евразийской инновационной системы 
соотносятся с основными задачами, реализуемыми правительст-
вом Санкт-Петербурга в рамках программы «Наука. Промыш-
ленность. Инновации, в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы», а 
также с «Концепцией социально-экономического развития 
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Санкт-Петербурга до 2025 года». В ней инновационное развитие 
города определено как одно из основных направлений развития 
города до 2025 г. Преимущества представленной программы и 
концепции, дают основания Санкт-Петербургу претендовать на 
место одного из основных центров инновационного развития 
единого экономического пространства. Так, например, основны-
ми целями программы «Наука. Промышленность. Инновации в 
Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы» являются: формирование в 
Санкт-Петербурге конкурентоспособной и современной регио-
нальной инновационной системы, развитие и эффективное ис-
пользование научно-технического и образовательного потенциа-
ла Санкт-Петербурга, увеличение вклада науки и техники в соци-
ально-экономическое развитие Санкт-Петербурга. 

В перечень задач данной программы входят: 
1. Стимулирование инновационной активности субъектов 

промышленной деятельности Санкт-Петербурга и субъектов на-
учной и научно-технической деятельности, осуществляющих на-
учную и научно-техническую деятельность на территории Санкт-
Петербурга. 

2. Продвижение инновационной продукции субъектов 
промышленной деятельности Санкт-Петербурга и субъектов на-
учной и научно-технической деятельности, осуществляющих на-
учную и научно-техническую деятельность на территории Санкт-
Петербурга на новые рынки сбыта и содействие экспорту. 

3. Содействие технологическому развитию и модерниза-
ции субъектов промышленной деятельности Санкт-Петербурга и 
субъектов научной и научно-технической деятельности, осущест-
вляющих научную и научно-техническую деятельность на терри-
тории Санкт-Петербурга. 

4. Подготовка и повышение квалификации инженерных и 
рабочих кадров для субъектов промышленной деятельности 
Санкт-Петербурга. 

5. Содействие взаимодействию субъектов промышленной 
деятельности Санкт-Петербурга, науки и образования в Санкт-
Петербурге в рамках региональной инновационной системы. 

6. Содействие развитию интеграционных процессов в про-
мышленности, науке и образовании для коммерциализации ин-
новаций. 

7. Стимулирование деятельности субъектов промышлен-
ной деятельности Санкт-Петербурга по ресурсосбережению и по-
вышению энергоэффективности в промышленности Санкт-
Петербурга. 
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Основными направлениями комплексной программы на-
званы: 

– содействие технологическому развитию и модернизации 
предприятий и организаций; 

– развитие инновационной инфраструктуры и территорий; 
– кадровое обеспечение инновационного развития эконо-

мики Санкт-Петербурга; 
– содействие развитию интеграционных процессов между 

субъектами промышленной деятельности Санкт-Петербурга, нау-
ки и образования; 

– коммерциализация инноваций; 
– стимулирование спроса; 
– защита прав интеллектуальной собственности; 
– ресурсосбережение и энергоэффективность в промыш-

ленности Санкт-Петербурга; 
– популяризация научных знаний и продвижение иннова-

ционной продукции, расширение рынков и содействие экспорту 
инновационной продукции; 

– развитие научного потенциала Санкт-Петербурга. 
Помимо данной программы,которая обозначает основной 

вектор инновационного развития Санкт Петербурга и рассмотре-
ние его как одного из инновационных центров Единого экономи-
ческого пространства, город обладает рядом осуществленных ин-
новационных проектов, повышающих привлекательность города 
в качестве такого центра. 

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге осуществлен ряд 
мер по развитию инновационной инфраструктуры города, кото-
рые включают в себя: Фонд содействия кредитованию малого 
предпринимательства, информационно-консультационный центр 
«Инновация», ОЭЗ ТВТ, Технопарк и БИ «Ингрия», БИ «Кри-
сталл»; Фонд предпосевных инвестиций; Фонд венчурных инве-
стиций, Центр коллективного доступа к высокотехнологичному 
оборудованию, Центр прототипирования. 

«Региональный венчурный фонд инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга» 
был сформирован в ноябре 2007 г., объем фонда составил 
400 млн. рублей (по 100 млн. руб. из бюджета РФ и Петербурга и 
200 млн.руб. от ВТБ и ВТБ24). К 2009 г. объем фонда составлял 
уже 600 млн. руб. (по 500 млн. руб. из бюджета Петербурга и РФ и 
100 млн. руб. от ВТБ и ВТБ24). С 2008 по 2010 гг. фонд провел 
около 600 встреч и получил 250 заявок на финансирование. За 
этот период произвели инвестиции в три инновационных проекта 
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на общую сумму 174,5 млн. В декабре 2010 г. одобрен к инвести-
рованию еще один проект на сумму 75,9 млн. руб. 

Для стимулирования развития в Санкт-Петербурге процес-
са инвестирования частных и государственных денежных средств 
в компаниях, находящихся на «предпосевной» стадии развития 
бизнеса в декабре 2010 г. создали Некоммерческую организацию 
Фонд предпосевных инвестиций в размере уставного капитала 67 
млн. руб., включая федеральные средства 33,5 млн. руб. Работа 
Фонда позволит получать ежегодно до 10 инновационных про-
дуктов, готовых к внедрению в производство. 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере («Фонд Бортника»). В Фонд направляют-
ся 1,5% средств федерального бюджета на науку (2,4 млрд.руб. в 
2010 г.). В 2010 г. фонд поддержал 105 организаций из Санкт-
Петербурга. На Санкт-Петербург приходится около 10% поддер-
живаемых МИП по всем программам Фонда содействия. Около 
15% средств Фонда направляются на создание сети инновацион-
но-технологических центров (всего по России создано около 30 
ИТЦ). Три таких центра работают в Санкт-Петербурге: Иннова-
ционный технологический центр Регионального фонда научно-
технического развития Санкт-Петербурга; Инновационно-
технологический центр ЗАО «Инновации ленинградских инсти-
тутов и предприятий»; Инновационно-технологический Центр 
Фонда ТВН. 

С 2008 года в Санкт-Петербурге проводится ежегодный Пе-
тербургский Международный Инновационный Форум (ПМИФ), 
который был задуман как коммуникативная площадка для об-
мена опытом передовых и начинающих представителей россий-
ского и зарубежного инновационного сообщества. Важной осо-
бенностью программы форума является его целостность, позво-
ляющая привлечь к диалогу всех участников инновационного 
процесса: от изобретателей до финансистов. Программа в пол-
ной мере отражает содержательность дискуссий по основным 
направлениям инновационного развития: информационные 
технологии, образование, энергоэффективность, здравоохране-
ние, энергоснабжение. 
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