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УДК 338.486.41
БИЗНЕС-МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
МЕТОДИКА, МАКЕТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ

Спицына А.Е., Агафонова М.С.
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Воронеж, 

e-mail: spicyna_alina@mail.ru

Выяснено, что для исследования необходима общеметодологическая база: диалектический метод, спо-
соб научной абстракции, метод единства исторического и логического подходов, единый подход, метод един-
ства квалитативного и количественного анализа. Выявлено, что преимущественное место в формировании 
идеи бизнес-мониторинга деятельности промышленного общества занимает кибернетический доступ, реа-
лизованный в инструментах акцепта управленческих решений в действительном времени. Для получения 
общенаучных результатов применялись вдобавок следующие методы: экономико-математического модели-
рования, эмпирической стилизации, экспертных оценок, теории вероятностей, функционально-структурного 
исследования, ситуационного и сценарного макетирования и др.

Ключевые слова: бизнес-мониторинг, структура, метод, деятельность, организация.

BUSINESS ACTIVITY MONITORING OF INDUSTRIAL ORGANIZATION: 
METHODOLOGY, MODELING PROCESSES

Spitsina A.E., Agafonova M.S.
Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering, Voronezh, 

e-mail: spicyna_alina@mail.ru

It was found that for the study of general methodological framework is needed: the dialectical method, method 
of scientifi c abstraction, the method of unity of the historical and logical approaches, unifi ed approach, the unity of 
the qualitative and quantitative method of analysis. It was revealed that the predominant place in the formation of 
the idea of business activity monitoring industrial society takes cybernetic access implemented in the instrument of 
acceptance of administrative decisions in real time. For general scientifi c results are applied in addition the following 
methods: economic and mathematical modeling, empirical styling, expert estimations, probability theory, functional 
and structural studies, situational and scenario prototyping and others.

Keywords: business monitoring, structure, method, activity, organization.

Актуальность темы
Деятельность промышленных обществ 

в условиях глобализации и вызванного ею 
мирового кризиса квалифицируется услож-
нением положений, в которых должны при-
ниматься координационные решения. Но-
вые трудноразрешимые задачи, добавляясь 
к уже поднакопленным отечественной об-
щехозяйственной практикой, недостаточно 
уступают разрешению традиционными 
спецтехнологиями и инструментами регу-
лирования. Свидетельством тому служит 
наблюдаемое в посткризисных условиях 
снижение темпов подъема и доходности де-
ятельности промышленных организаций, а 
также неполнота происходящих в них высо-
кокачественных изменений.

Руководство качеством процессов, риск-
менеджмент являются сегодня неотъемле-
мыми элементами систем управления про-
мышленных обществ. В условиях широко-
масштабности все большой смысл придает-
ся сертификации и унификации, в том числе 
и средств управления. Движение к общеми-
ровому уровню качества менеджмента не-

мыслимо без его текущих технологий, к ко-
торым теперь относится бизнес-монито-
ринг работы промышленных организаций, 
еще плохо проверенный отечественной на-
укой. Эта его абстрактная не проработан-
ность приводит к массовым трудностям при 
попытках применения процедур бизнес-мо-
ниторинга в подсистемах управления орга-
низаций.

Актуальность темы макро исследования 
вытекает из необходимости спекулятивного 
обоснования перехода к новейшему каче-
ству менеджмента на основании создания 
концептуальных и методических положений 
и имитации процессов бизнес-мониторинга 
действий промышленных организаций, при-
способленный к российским условиям.

Общеметодологической базой исследо-
вания оказались: диалектический метод, 
способ научной абстракции, метод единства 
исторического и логического подходов, еди-
ный подход, метод единства квалитативно-
го и количественного анализа. Преимуще-
ственное место в формировании идеи биз-
нес-мониторинга деятельности промыш-
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ленного общества занимает кибернетиче-
ский доступ, реализованный в инструмен-
тах акцепта управленческих решений в 
действительном времени. Для получения 
общенаучных результатов применялись 
вдобавок следующие методы: экономико-
математического моделирования, эмпири-
ческой стилизации, экспертных оценок, те-
ории вероятностей, функционально-струк-
турного исследования, ситуационного и 
сценарного макетирования и др.

Измерительно-информационную осно-
ву исследования составили законодатель-
ство РФ в отрасли продовольственной без-
опасности и Стратегия пролификации про-
мышленности и общественной сферы Во-
ронежской области; формальные данные 
Федеральной службы правительственной 
статистики и ее территориальных органов; 
материалы общеотраслевых научно-иссле-
довательских организаций; эмпирические 
условия финансовой, управленческой, про-
изводственной документации промышлен-
ных организаций области производства ми-
кросферы Воронежской области.

Научное новшество выполненного ис-
следования состоит в решении значимой на-
учной проблемы создания концептуальных 
и методологических принципов, методиче-
ского и информационно-алгоритмического 
обеспечения и моделей главных процессов 
бизнес-мониторинга практики промышлен-
ных организаций, разбираемого как пер-
спективная тенденция развития систем 
управления в промышленности.

Во введении аргументирована актуаль-
ность темы работы, проверена степень ее 
разработанности, разжата научная новизна, 
теоретико-методологическая и справочная 
база исследования, его абстрактная и прак-
тическая значимость, предложены основ-
ные результаты анализа. В «Концепции биз-
нес-мониторинга деятельности промыш-
ленной организации» назначено место 
оценки в современной системе руководства 
промышленной организации, выявлена его 
сущность, скомплектовано методологиче-
ское обеспечение бизнес-мониторинга дей-
ствий промышленной организации. В «Тех-
нологии бизнес-мониторинга деятельности 
промышленной организации» выявлена 
практика бизнес-мониторинга в системе 
контроллинга промышленной организации, 
осуществлена структуризация микромо-
дульной системы бизнес-мониторинга, об-
думанно методическое сопровождение кор-

динационных изменений при внедрении 
технологии бизнес-мониторинга. В «Моде-
лировании процессов целеполагания в биз-
нес-мониторинге» сформирована система 
предметов с учетом уровня руководства и 
особенностей пищевых изготовителей, раз-
работан сценарно-параметрический тип це-
леполагания в бизнес-мониторинге, спроек-
тирована часть целей бизнес-мониторинга 
деятельности организации. В «Моделирова-
нии процессов управления рисками дея-
тельности промышленной организации» 
исследован инструментарий стресс-
тестирования в модуле координации риска-
ми бизнес-мониторинга. Определены про-
цессы мониторинга рисков, вызываемых 
изменениями во внешних условиях, спроек-
тирован модуль координирования рисками. 
В «Генерации вариантов управленческих 
решений в бизнес-мониторинге пищевых 
производств» разработаны инфологические 
планы генерации разновидностей решений 
на фундаменте сценарно-параметрического 
доступа, спроектирован модуль поддержа-
ния в реальном времени допускаемых ме-
неджментом решений в системе бизнес-мо-
ниторинга, представлена реализация моде-
ли REDIS в процессах рождении вариантов 
решений системы деятельности промыш-
ленных обществ.

Концепция бизнес-мониторинга 
деятельности 

промышленной организации
Исследование показывает доминирова-

ние в системах менеджмента отечествен-
ных промышленных организаций иерархи-
ческих моделей получения решений, когда 
задачи управления решаются по схеме 
«сверху – вниз», то есть в порядке ограни-
чения возможностей по расположению к 
нижерасположенным системам и субъектам 
регулирования и доминирования таких ви-
дов, как регламентация и проверка исполне-
ния. Таким подходам присущи: преоблада-
ние умственных процедур принятия реше-
ний, необходимость их пролегания по уров-
ням иерархии системы уруководства, ниве-
лировка большинства допускаемых реше-
ний, реагирование на неточность параме-
тров бизнес-процессов от намеченных зна-
чений. Системы менеджмента с такими ха-
рактеристиками являются активными и не 
обеспечивают требуемого качества реше-
ний в условиях повышающейся динамично-
сти и неопределенности среды. Создание 
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авторской концепции инновационной тех-
нологии управления, обеспечивающей ста-
бильно высокое качество управленческих 
выводов, опирается на идеи Д. Клоузинга о 
структурированной функции качества.

Инструментарий 
методологического обеспечения 

бизнес-мониторинга
Бизнес-мониторинг, как инновационная 

технология руководства, использует свой-
ственные ему методы и индивидуальный 
инструментарий. Своеобразность данной 
технологии состоит в особенностях ее вхо-
дов, методов изменения информации при 
осуществлении наблюдения. Любой из ука-
занных элементов, составляющих инстру-
ментально-технологическую сторону биз-
нес-мониторинга, с одной стороны, подчи-
нен правилам, диктуемым родовой принад-
лежностью к той или иной системе менед-
жмента, размещаемый свой оборотный ин-
струментарий, с другой – сведен с другими 
элементами в рамках многоуровневой си-
стемы целеполагания организации. В мар-
кетинге вынесен ряд основных норм вы-
страивания методологии: 1) реализация 
взаимосвязей частей в «целом» и соответ-
ствия частей с охватом «целого»; 2) обеспе-
чение объективности в подходах, рассужде-
ниях, процессах и последствиях управле-
ния; 3) поддержка в режиме важности раци-
онального соотношения между альтерна-
тивностью целей и методами их достиже-
ния с диагностированием, распознаванием, 
аутентификацией и своевременным отсече-
нием рисков.

Глобальное осмысление необходимо-
сти, содержания и возможности бизнес-мо-
ниторинга в системе регулирования про-
мышленной организацией проявилось в ос-
новных теоретических аспектах его методо-
логии, основывающейся на: руководстве 
«по целям»; положениях кибернетики, тео-
рии процессов и теории информации; вос-
приятии изменений, базирующемуся на за-
коны теории усовершенствования, системе 
циклов и мотивировании. Управление «по 
целям» осуществляет функцию равновесия 
в подсистемах показателей: стратегическо-
го, тактического, оперативного и реального 
времени. При этом общесистемный аспект 
заключается в рассмотрении бизнес-мони-
торинга как симбиоза, координирования в 
целом частей, обусловливающих задачи и 
результаты друг друга в границах достиже-

ния конечной цели составляемого целого, а 
также в распределении активной, главной 
части управления (субъекта) и неактивной, 
ведомой (объекта управления).

Управление «по целям» складывается с 
кибернетической теорией управления, об-
разуя предпосылки алгоритмизации и авто-
матизирования технологических операций 
бизнес-мониторинга. Кибернетика предус-
матривает отвлечение от функционального 
содержания разбираемого процесса и кон-
центрацию на его особенностях, имеющих 
универсальный вид, описываемых в анало-
гии с законами кибернетики.

Информационно-кибернетическое ос-
нование технологии управления предостав-
ляет новые возможности для автоматизиро-
вания ментальных процедур одобрения 
управленческих решений и определяет но-
вое восприятие преобразований как целе-
вых ориентиров управления совершенство-
ванием организации.

Характерностью методологической ос-
новы бизнес-мониторинга деятельности 
промышленного общества является объеди-
нение нескольких основополагающих под-
ходов к менеджменту: структурно-иерархи-
ческого, процессного, функционального, а 
также тайм-менеджмента. При этом струк-
турно-иерархический подход, базирован-
ный на теории систем и констатировании 
структурных связей, расценивает менед-
жмент организации как сложную, потенци-
альную систему, состоящую из подсистем с 
особыми целями деятельности и киберне-
тической особенностью их объединения 
для выработки и результативности общей 
цели. Достижение общей цели зависимо от 
закона необходимого разнообразия и кибер-
нетического принципа структуризации 
управляющей и управляемой систем.

Связь бизнес-мониторинга 
и системы контроллинга 

промышленной организации
Закон цикличного развития, являясь вы-

ражением и продолжением наиважнейших 
законов диалектики и наблюдающий за ци-
клами как за факторами упорядочивания 
того или иного объекта, проявляется в срав-
нительной повторяемости и поступательно-
сти развития каждой системы, в том числе и 
технологии менеджмента. Текущий этап ее 
развития представлен контроллингом, обо-
рот которого начинался с комплекса миссий 
управленческого учета производственных 
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издержек, постепенно достраиваемого опе-
рациями поддержки других функций, что 
наложило отпечаток неполноты на сформи-
рованную интегрированную работу. Приме-
нительно к бизнес-мониторингу, концепция 
изменений раскрыта с точки зрения зарож-
дения и становления последних технологий 
в ответ на выявившиеся ограничения кон-
троллинга, ступившего в стадию зрелости. 
К числу таких ограничений относится: ин-
формационная поддержка менеджмента по-
средством абстракции и анализа данных о 
результатах уже свершившихся событий 
бизнес; урезанный потенциал управления 
по целям на основании сопоставлений факт/
план и или факт/показатель после заверше-
ния во времени текущего цикла бизнес-про-
цесса; эпизодичность и фрагментарность 
анализа и оценки последствий уже насту-
пивших рисков на место опережающего их 
раскрытия и тактической адаптации, прини-
маемых координационных решений; ниве-
лировка управленческих решений по инди-
видуальным событиям в массивах обоб-
щенной информации о бизнес-процессах; 
преимущественно умственные процедуры 
принятия решений при фиксировании кон-
троллинга на их справочной поддержке, 
расширение которой частно приводит к ин-
формационной перегрузке лиц, утверждаю-
щих решения, и, в итоге, к снижению каче-
ства решений. Стилизация опыта развития 
технологий управления позволило выявить 
логичность: каждый последующий период 
вбирает в себя главные методические, орга-
низационные и информационно-логические 
решения предшествующих, развивая, вос-
полняя и углубляя их по мере возникнове-
ния новых методических заключений, тех-
нических и программно-информационных 
инструментов. Активной компонентой при 
возникновении и развитии новой техноло-
гии управления выступают общетехниче-
ские и программно-информационные сред-
ства, обладающие новейшими, в сравнении 
с предыдущими их поколениями, потенциа-
лом выполнения процедур. При этом перио-
дически количественные изменения перехо-
дят в качественные, формируя новые техно-
логии управления. Именно такого рода пе-
реход, по мнению автора, произошел, когда 
на базе систем контроллинга стали форми-
роваться системы бизнес-мониторинга биз-
нес-процессов. В генезисе бизнес-монито-
ринга, вырастающего из контроллинга и 
функционирующего в неразрывном взаимо-

действии с ним, проявлены как преемствен-
ность, так и специфичность этой техноло-
гии менеджмента. Преемственность наблю-
дается в каждом из структурных компонен-
тов системы бизнес-мониторинга: методи-
ческом, организационном, информацион-
ном и программно-техническом.

Сосуществование бизнес-мониторинга 
и контроллинга, поддерживаемое системой 
управления по целям, в соответствии с за-
конами синергии, гарантирует устойчивое 
качество менеджмента промышленной ор-
ганизации, обеспечивая его инструментами 
обнаружения угроз и «реагирования» на 
происходящие изменения в реальном вре-
мени, адаптируя варианты управленческих 
реакций к условиям деятельности в рамках 
миссии, установленных целей и политики 
организации.

Модульная структура процессно-функ-
циональных подсистем бизнесмониторин-
га. Сформулированная в исследовании тео-
ретическая концепция инновационной тех-
нологии менеджмента с применением про-
цедур бизнесмониторинга позволила автору 
обосновать ожидаемые свойства процесса и 
выводимые из них требования к его проек-
тированию, которые нашли выражение в 
структуре бизнес-мониторинга как целост-
ной системы.

В условиях глобализации и порожден-
ной ею транснациональной унификации 
внутренних бизнес-процедур, промышлен-
ная организация, применяющая систему 
бизнес-мониторинга, должна быть готовой 
в дальнейшем сертифицировать ее в соот-
ветствии со стандартами менеджмента ка-
чества. Нужные предпосылки для этого за-
ложены в проектируемой технологии в виде 
подходов процессного менеджмента, со-
ставляющих основу многих внедряемых в 
настоящее время в Росси стандартов менед-
жмента качества, а также учета особенно-
стей последних версий стандартов, заклю-
чающихся в усилении внимания к менед-
жменту качества. С учетом концепции раз-
рабатываемой перспективной системы ме-
неджмента промышленной организации, 
необходимости реализации принципов 
TQM, а также процессов риск-менеджмента, 
в исследовании предопределены следую-
щие основные составляющие бизнес-мони-
торинга: модуль целей, предназначенный 
для формирования общеорганизационных 
целей и их многоуровневой структуризации 
вплоть до параметров эталонов событий 
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бизнес-процессов; модуль генерации вари-
антов и оценки качества решений, обеспе-
чивающий анализ в реальном времени теку-
щих параметров транзакций на входах про-
цессов, их сопоставление с эталонными 
значениями и формирование, и оценку каче-
ства разновидности управленческих реше-
ний на выходах процессов; модуль монито-
ринга рисков, включающий стресс-
тестирование вариантов решений на соот-
ветствие целевым критериям с учетом веро-
ятных изменений внутренних и внешних 
условий деятельности, а также отслежива-
ние этих изменений и оценку сопряженных 
с ними рисков.

Управление по целям, как одна из клю-
чевых концепций инновационной техноло-
гии менеджмента, реализуется в бизнес-
мониторинге инструментами целеполага-
ния в составе модуля целей. Модуль целей 
гарантирует сосуществование бизнес-мо-
ниторинга и контроллинга как подсистем 
менеджмента, связанность ориентиров субъ-
ектов разных уровней управления, выраба-
тывает эталоны событий бизнес-процессов 
для генерации и оценки качества вариантов 
решений. Изучение современных теорети-

ческих и практических подходов к целепо-
лаганию, как в российских, так и в зару-
бежных промышленных организациях, 
дало возможность заключить, что большая 
их часть построена на рейтинговых и экс-
пертных методах, а также многофакторных 
эконометрических моделях. В имеющихся 
подходах к построению многофакторных 
моделей, при видимых отличиях, автором 
выделена общая основа, которая, в конеч-
ном счете, определяет границы их возмож-
ностей. 

Модели собраны из различных комби-
наций финансовых коэффициентов, инте-
грируемых в комплексный показатель с 
применением экспертных оценок или весов, 
полученных расчетным путем на ретро-
спективных данных. При этом вопрос адек-
ватности такого рода моделей в каждом кон-
кретном случае остается открытым.
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В статье проведена оценка эффективности потребительского банковского кредитования крупного реги-
онального банка РТ ООО «Камкомбанк». На основе сравнительного анализа выделены основные проблемы 
организации кредитования физических лиц в исследуемом банке. Раскрыты направления совершенствования 
деятельности банка в кредитовании населения и определен экономический эффект от каждого направления. 

Ключевые слова: потребительское кредитование, кредитные операции, кредитный портфель, рентабельность 
кредитования, просроченная кредитная задолженность.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF CONSUMER CREDIT 
IN REGIONAL COMMERCIAL BANK 

(ACCORDING TO LLC «KAMCOMBANK”) 
AND IMPROVING THE GEAR OF HIS ORGANIZATION
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The article gives the evaluation of the effectiveness of consumer-banking credit of a large regional bank of 
Tatarstan LLC “Kamcombank”. On the basis of comparative analysis, the main problems of crediting of physical 
persons in the bank are studied. The directions of improvement of the Bank’s activities in lending to the population 
are revealed and the economic effect of each direction is determined.

Keywords: consumer credit, credit operations, credit portfolio, the profi tability of lending, overdue credit debt.

Кредитование в России в настоящий мо-
мент является одним из сохраняющихся 
внутренних стимулов для развития эконо-
мики. Наиболее доходным сегментом рынка 
банковских операций выступает потреби-
тельское кредитование, и коммерческие 
банки весьма заинтересованы в дальней-
шем развитии данного сегмента. Маржа в 
секторе кредитования физических лиц про-
должает оставаться выше, чем в других сег-
ментах, на 6-8%. 

Рынок потребительского кредитования 
до недавнего времени был одним из самых 
динамично развивающихся рынков в России. 
За период 01.07.2013 г. – 01.07.2014 г. объе-
мы операций потребительского банковского 
кредитования возросли на 19% и составили 
6,6 трлн. руб., при этом остаток задолженно-
сти по необеспеченным кредитным операци-
ям физических лиц также возрастает (рис. 1).

Необходимость развития потребитель-
ского банковского кредитования четко под-
черкнута в Программе социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу (до 2020 года), в 
том числе за счет обеспечения гарантий 
прав потребителей при использовании по-
требительского кредита, формирования ме-
ханизмов защиты указанных прав в случае 
их нарушения. В стратегии развития бан-
ковского сектора Российской Федерации на 
период до 2015 года также обращено внима-
ние на важное значение развития потреби-
тельского кредитования для развития рынка 
банковских услуг и экономики в целом.

Анализ рынка потребительского кредито-
вания в России показал, что с осени 2012 года 
и по настоящее время (ноябрь 2015 года) на-
блюдается замедление розничного кредито-
вания, что связано с изменением политики 
Центрального Банка по отношению к выда-
че банками ничем не обеспеченных рознич-
ных кредитов, возросшей требовательно-
стью банков к потенциальным заемщикам, а 
также некоторой осторожностью со сторо-
ны населения к перспективе выплаты кре-
дита в условиях кризиса и сокращения ре-
альных доходов. 
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Рис. 1. Темпы прироста портфеля необеспеченных розничных кредитов 
продолжат снижаться в ближайшие 1,5 года

Розничное кредитование становится для 
населения менее выгодным, а процентные 
ставки по кредитам растут. Данная динами-
ка связана с тем, что банковский сектор Рос-
сии стремится улучшить качество кредит-
ных портфелей, повысить эффективность 
риск-менеджмента и ликвидности [3].

Кроме того, согласно прогнозу динамики 
основных сегментов банковского рынка на 
2016 год, составленному агентством «Экс-
перт РА», в сегменте кредитования физиче-
ских лиц прогнозируется замедление темпов 
роста кредитования, которое связано с ро-
стом необеспеченного кредитования за счет 
ограничения максимальных ставок, ухудше-
ния качества кредитов, сокращения спроса 
со стороны качественных заемщиков. 

Следует также учитывать, что в 2015 г. 
российские банки работают в неблагопри-
ятной среде: темпы роста экономики замед-
ляются, что уже привело к снижению плате-
жеспособности населения и к снижению 
темпов роста кредитных банковских порт-
фелей. Если геополитическая напряжен-
ность усилится, то это негативно отразится 

на экономической ситуации в стране, и, воз-
можно, приведет к дальнейшему снижению 
темпов роста рынка кредитования в России, 
в том числе потребительского банковского 
кредитования [4].

В сложившихся экономических услови-
ях значимость кредитной активности регио-
нальных банков возрастает. Камский ком-
мерческий банк является одним из лидеров 
потребительского кредитования Республи-
ки Татарстан. Политика банка в области по-
требительского кредитования направлена 
на эффективное управление активами: по-
лучение прибыли от кредитных операций, 
минимизацию кредитных рисков, макси-
мальное обеспечение возврата выданных 
ссуд и уплату начисленных процентов. 

Кредитный портфель физических лиц 
ООО «Камкомбанк» диверсифицирован по 
категориям заемщиков, по направлениям 
использования средств, срокам, величине 
кредитов. Для анализа структуры кредит-
ных операций ООО «Камкомбанк» с физи-
ческими лицами за 2012-2014 гг. использу-
ем данные таблицы 1.
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Т а б л и ц а  1
Динамика кредитных операций ООО «Камкомбанк» за 2012-2014 гг., млн. руб. 

Показатели 2012г. 2013 г. 2014 г.
Отклонение Темп прироста,%

2013г. 
к 2012г.

2014г. 
к 2013г.

2013г. 
к 2012г.

2014г. 
к 2013г.

Выдано кредитов всего, 
в том числе

4105,8 4536,8 4159,2 431,0 -377,6 10,50 -8,32

Кредиты юридическим лицам 1285,3 1238,7 1140,0 -46,6 -98,7 -3,63 -7,97
Кредиты физическим лицам, 
в том числе

2820,5 3298,1 3019,2 477,6 -278,9 16,93 -8,46

Потребительские кредиты 620,5 660,3 646,3 39,8 -14,0 6,41 -2,12

Из таблицы 1 видно, что кредитные опе-
рации банка в целом за 2012-2014 гг. пред-
ставлены кредитами, выданными как физи-
ческим лицам, так и предприятиям и орга-
низациям. Объемы кредитных операций за 
исследуемый период в целом увеличивают-
ся. В 2012 г. они составляли 4105,8 млн.руб., 
в 2013 г. объемы кредитования возросли на 
431 млн.руб. или 10,5% за счет роста опера-
ций кредитования физических лиц (темп 
прироста к 2012 г. составил 16,93% или 
477,6 млн.руб.), на фоне снижения объемов 
кредитования предприятий и организаций 
(сокращение к 2012 г. составило 3,63% или 
46,6 млн.руб.). 

В 2014 г. объемы кредитных операций 
сократились до 4159,2млн. руб. (снижение к 
уровню 2013 г. – 8,32% или 377,6 млн.руб.). 
Снижение объемов кредитного портфеля 
обеспечено как сокращением объемов кре-
дитования физических лиц (снижение к 
уровню 2013 г. – 8,46% или 278,9 млн.руб.), 
так и юридических лиц (снижение к уровню 
2013 г. – 7,97% или 98,7 млн.руб.).

Увеличение кредитных операций насе-
ления за 2012-2014 гг. обеспечено ростом 
объемов потребительских кредитов. В 2012 г. 
они составляли 620,5 млн. руб., в 2013г. воз-

росли на 6,41% или 39,8 млн.руб. В 2014 г. 
наблюдается снижение объемов потреби-
тельских кредитов до 646,3 млн.руб. (сниже-
ние к уровню 2013 г. – 2,12% или 14 млн.руб.). 

Итак, за 2012-2014 гг. объемы потреби-
тельского кредитования ООО «Камком-
банк» возрастают соразмерно объемам кре-
дитных операций с физическими лицами. 

Отрицательная динамика потребитель-
ских ссуд, как и кредитного портфеля банка 
в целом по итогам 2014 г., связана с повы-
шением уровня процентных ставок (вслед-
ствие роста ключевой ставки ЦБР с 5,5% по 
состоянию на 13.05.13 г. до 17% по состоя-
нию на 16.12.14 г.) и, как следствие, сниже-
нием спроса на кредитные продукты. Кроме 
того, учитывая снижение платежеспособно-
сти населения (темп роста инфляции по 
итогам 2014 г. значительно превысил темп 
роста доходов населения) на фоне роста 
ежемесячных платежей по кредиту, число 
потенциальных заемщиков-физических лиц 
существенно сократился.

Для анализа структуры потребитель-
ских кредитных операций в кредитном 
портфеле физических лиц ООО «Камком-
банк» за 2012-2014 гг. используем данные 
таблицы 2.

Т а б л и ц а  2
Структура кредитных операций ООО «Камкомбанк» за 2012-2014 гг. 

Наименование статей
2012 г. 2013 г. 2014 г.

млн. 
руб.

уд. вес, 
%

млн. 
руб.

уд. вес, 
%

млн. 
руб.

уд. вес, 
%

Выдано кредитов всего, 
в том числе

4105,8 100,0 4536,8 100,0 4159,2 100,0

Кредиты предприятиям и организациям 1285,3 31,30 1238,7 27,31 1140,0 27,41
Кредиты физическим лицам, 
в том числе:

2820,5 68,70 3298,1 72,69 3019,2 72,59

Потребительские кредиты 620,5 15,11 660,3 14,55 646,3 15,54
Удельный вес потребительских кредитов 
в портфеле физических лиц - 22,00 - 20,02 - 21,41
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Как видно из таблицы 1, доля кредито-
вания населения в общем кредитном порт-
феле банка за 2012-2014 гг. возрастает с 
68,7% до 72,59%, что связано с доверием к 
банку, широкой сетью кредитных потреби-
тельских программ и материальным стиму-
лированием добросовестных заемщиков 
(для клиентов, имеющих положительную 
кредитную историю в банке, снижение 
ставки составляет 1% от базовой).

Аналогичная динамика прослеживается 
и по портфелю потребительских ссуд: за 
2012-2014 гг., их доля в структуре кредит-
ных операций банка, несмотря на снижение 
в 2013 г. к 2012 г. на 0,56% до 14,55%, в 2014 
г. составила 15,54% (увеличение к 2013 г. – 
0,99%).

Следует отметить, что ООО «Камком-
банк» нацелен на кредитование преимуще-
ственно населения, так как, например, в АО 
«Автоградбанк» (крупный региональный 
банк РТ) доля кредитования населения за 
2012-2014 гг., несмотря на рост с 34,3% до 
47,8% (1519,4 млн.руб.) намного ниже, чем 
в исследуемом банке.

Итак, удельный вес потребительских 
кредитов в исследуемом банке в портфеле 
физических лиц за 2012-2014 гг. относи-
тельно стабилен, несмотря на незначитель-
ное снижение с 22% до 21,41%.

Данная кредитная политика ООО «Кам-
комбанк» заслуживает положительной 
оценки, так как рост объемов потребитель-
ского кредитования в портфеле исследуе-
мого банка, во-первых, повышает уровень 
его доходности (потребительские кредиты 

– наиболее доходный вид кредитных опе-
раций), во-вторых, чрезмерная концентра-
ция активов банка в кредитном портфеле 
юридических лиц и в долгосрочных ипо-
течных кредитах свидетельствует о низкой 
диверсификации кредитного портфеля и 
необходимости привлечения долгосроч-
ных ресурсов.

Далее проведем оценку динамики по-
требительского кредитования по срокам 
ООО «Камкомбанк» за 2012-2014 гг. по дан-
ным таблицы 3. 

Из таблицы 3 видно, что краткосрочные 
потребительские кредиты в 2014 г. по срав-
нению с 2012 г. имеют значительную поло-
жительную динамику, увеличение наблю-
дается по кредитам, предоставленным до 
180 дней (абсолютный прирост 45,9 млн.руб., 
темп роста 193,87%). 

В то же время по кредитам, предостав-
ленным на срок от 180 дней до 1 года отме-
чено снижение, в 2013 г. по сравнению с 
2012 г. оно составило 9,7 млн.руб. или 
7,88%. В 2014 г. кредиты сократились на 
33,7 млн.руб. или 29,69%, объем потреби-
тельского кредитования на срок до 1 года 
составил 79,9 млн.руб.

Кредиты, предоставленные на срок от 
1 до 3 лет, за 2012-2014 гг., также имеют от-
рицательную динамику в целом. Вместе с 
тем, в 2013 г. их абсолютный прирост соста-
вил 12,6 млн.руб. или 5,1% до 260,9 млн.руб. 
В 2014 г. объем потребительского средне-
срочного кредитования составил 181,7 млн. 
руб., что ниже уровня 2013 г. на 79,3 млн. 
руб. или 30,37%.

Т а б л и ц а  3
Динамика потребительского кредитования 

по срокам ООО «Камкомбанк» за 2012-2014 гг., млн.руб.

Показатели 

2012 г. 2013 г. 2014 г.

млн. 
руб.

млн. 
руб.

темп 
прироста 
к 2012,%

измен., 
млн. 
руб.

млн. 
руб.

темп 
прироста 
к 2013,%

измен., 
млн. 
руб.

До 180 дней 48,9 48,2 -1,28 -0,7 94,8 96,46 46,6
От 181 дней до 1 г. 123,3 113,6 -7,88 -9,7 79,9 -29,69 -33,7
От 1 до 3 лет 248,3 260,9 5,10 12,6 181,7 -30,37 -79,3
Сроком более 3 лет 179,5 211,4 17,77 31,9 259,7 22,85 48,3
Овердрафт 4,2 2,5 -41,03 -1,7 2,9 16,09 0,4
Просроченная задолженность 16,3 23,7 43,83 7,4 27,3 15,19 3,6
Всего потребительские кредиты 620,5 660,3 6,41 39,8 646,3 -2,12 -14
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По долгосрочным потребительским кре-
дитам (сроком более 3 лет), за период иссле-
дования наблюдается рост, в 2013 г. по срав-
нению с 2012 г. они возросли на 31,9 млн. 
руб. или 17,77% до 211,4 млн.руб., в 2014 г. 
– увеличились к уровню 2013 г. на 48,3 млн.
руб. или 22,85% до 259,7 млн.руб.

По кредитам, предоставленным по фор-
ме овердрафт, в целом за период исследова-
ния наблюдается значительное сокращение, 
в 2013г. по сравнению с 2012 г. они сократи-
лись на 1,7 млн.руб. или 41,03% до 2,5 млн.
руб., в 2014 г. – возросли на 0,4 млн.руб. или 
16,09% до 2,9 млн.руб.

Итак, рост объемов потребительского 
кредитования ООО «Камкомбанк» за 2012-
2014 гг. обеспечен преимущественно увели-
чением долгосрочных кредитов (сроком бо-
лее 3 лет). По кратко- и среднесрочным от-
мечена отрицательная динамика. 

Структура потребительских кредитов 
ООО «Камкомбанк» за 2012-2014 гг. по сро-
кам представлена на рис.2. 
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Рис. 2. Структура потребительских кредитов по срокам ООО «Камкомбанк» за 2012-2014 гг.

Как видно из рис. 2, кредитная политика 
ООО «Камкомбанк» в 2012-2014 гг. в части 
потребительского кредитования направлена 
на осуществление средне (от 1 до 3 лет) и 
долгосрочных кредитных операций (сроком 
более 3 лет). На долю среднесрочных кре-
дитов приходится 40,02% в 2012 г., 39,51% в 
2013 г. и 28,11% в 2014 г. объема потреби-
тельских ссуд. Удельный вес долгосрочных 
кредитов возрастает с 28,93% в 2012 г. до 
32,02% в 2013 г. и 40,18% в 2014 г. в портфе-
ле потребительских ссуд. 

Кредитование сроком от 181 дня до 1 года 
в 2012-2014 гг. в среднем составляет 16,48% 
с тенденцией к снижению до 12,36% по ито-
гам 2014 г. Кредитные операции сроком до 
180 дней увеличиваются в структуре опера-
ций потребительского кредитования с 7,88% 
в 2012 г. до 14,67% в 2014 г. Анализ структу-
ры потребительских кредитов в АО «Авто-
градбанк» выявил обратную динамику, по 
кредитам, предоставленным на срок до 1 года 
(в том числе до 180 дней) наблюдается рез-
кое снижение удельного веса: в 2012 г. в со-
вокупности они составляли 20,13% от креди-
тования физических лиц, в 2013 г. сократи-
лись до 10,41%, в 2014 г. составили 6,85%.

Доля экспресс кредитов (овердрафт) за 
2012-2014 гг. несущественна, в среднем она 
составляет 0,5% с тенденцией к снижению 
до 0,45% по итогам 2014 г. Эффективность 
кредитования в целом, в том числе и потре-
бительского, выражается в качестве, риско-
ванности и доходности от проведения этих 
операций. Анализ качества, выданных потре-

бительских кредитов ООО «Камкомбанк» в 
2012-2014 гг. проведем по данным табл. 4.

Как видно из табл. 4, в структуре опера-
ций потребительского кредитования ООО 
«Камкомбанк» в 2012-2014 гг. наблюдается 
рост доли просроченной задолженности с 
2,63% в 2012 г. до 3,59% в 2013 г. и 4,22% в 
2014 г. Следует отметить, что в АО «Авт-
градбанк» – доля просроченной задолженно-
сти, несмотря на тенденцию роста с 1,22% в 
2012 г. до 1,98% в 2013 г. и 3,74% в 2014 г., 
что ниже значения в исследуемом банке.
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Т а б л и ц а  4
Динамика структуры просроченной задолженности 

в кредитном потребительском портфеле ООО «Камкомбанк» за 2012-2014 гг. 

Наименование статей
2012 г. 2013 г. 2014 г.

млн. 
руб.

уд. вес,
%

млн. 
руб.

уд. вес,
%

млн. 
руб.

уд. вес,
%

Выдано потребительских кредитов 620,5 100,0 660,3 100,0 646,3 100,0
Просроченная задолженность 
по потребительским кредитам 16,3 2,63 23,7 3,59 27,3 4,22

В абсолютном выражении величина 
просроченной задолженности по потреби-
тельским кредитам возросла с 16,3 млн.руб. 
в 2012 г. до 23,7 млн.руб. в 2013 г. (темп при-
роста 43,83% или 7,4 млн.руб.) и до 27,3 млн.
руб. в 2014 г. (темп прироста 15,19% или 
3,6 млн.руб.).

Динамика просроченной задолженно-
сти в кредитном потребительском портфеле 
ООО «Камкомбанк» за 2012-2014 гг. по сро-
кам представлена на рис.3. 

Из рис. 3 видно, что совокупный при-
рост просроченной задолженности за 2012-
2014 гг. составляет 167,48%, что значитель-
но выше прироста кредитного потребитель-
ского портфеля – 4,16%. 

Наличие просроченной задолженности 
в кредитном портфеле банка, отрицательно 
влияет на качество управления кредитными 
операциями ООО «Камкомбанк» в целом в 
исследуемом периоде.

Анализ эффективности портфеля потре-
бительского кредитования ООО «Камком-

банк» за 2012-2014 гг. проведем по данным 
табл. 5. Результаты анализа данных табл. 5 
показывают, что эффективность потреби-
тельских кредитов за анализируемый пери-
од снижается: в 2013г. на 11,61% до 35,09%, 
в 2014 г. на 12,44%, ее значение составляет 
25,56% (ниже уровня 2012 г. на 21,14%). 
Данная динамика связана с опережающим 
темпом роста суммы выданных потреби-
тельских кредитов (составляет 104,15%) 
над темпами роста прибыли от потреби-
тельского кредитования (составляет 57%). 

Рентабельность потребительских кре-
дитов ООО «Камкомбанк» за 2012-2014 гг. 
также имеет тенденцию сокращения (в 2013 г. 
снижение составило 31,34% до 36,2%, в 
2014 г. к уровню 2012 г. – 43,78% до 23,76%). 
Данная динамика связана с опережающим 
темпом роста расходов по привлечению ре-
сурсов на потребительское кредитование 
(составил 162,04%), над темпами роста до-
ходов, связанных с размещением потреби-
тельских кредитов (составил 119,7%). 
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Рис. 3. Динамика просроченной задолженности в кредитном потребительском портфеле 
ООО «Камкомбанк» в 2012-2014 гг.



18

SCIENTIFIC REVIEW     ECONOMIC SCIENCES     № 2,     2016

ECONOMIC SCIENCES

Т а б л и ц а  5
Расчет эффективности потребительского кредитования 

ООО «Камкомбанк» за 2012-2014 гг.

Показатели 2012г. 2013г. 2014г.
Темп роста,%

2013 г. 
к 2012 г.

2014 г. 
к 2013 г.

1. Доходы от потребительских кредитов, млн. руб. 718,9 871,7 860,5 121,25 98,72
2. Расходы от потребительских кредитов, млн. руб. 429,1 640,02 695,3 149,15 108,64
3. Прибыль от потребительских кредитов, млн. руб. 
(п.1-п.2) 289,8 231,68 165,2 79,94 71,31

4. Сумма выданных потребительских кредитов, 
млн. руб. 620,5 660,3 646,3 106,41 97,88

5. Эффективность потребительских кредитов, % 
(п.3/п.4х100) 46,70 35,09 25,56 75,14 72,84

6. Рентабельность потребительских кредитов, % 
(п.3/п.2х100) 67,54 36,20 23,76 53,60 65,64
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Рис. 4. Динамика рентабельности потребительского кредитования ООО «Камкомбанк» 
за 2012-2014 гг.

Динамика рентабельности операций по-
требительского кредитования ООО «Кам-
комбанк» за 2012-2014 гг. представлена на 
рис. 4. 

Из рис. 4 видна динамика снижения до-
ходности потребительского кредитования 
ООО «Камкомбанк» за 2012-2014 гг. (абсо-
лютное сокращение 43,78%, темп роста 
35,18%), что оценивается отрицательно.

Таким образом, в процессе проведенно-
го исследования потребительского кредито-
вания ООО «Камкомбанк» за 2012-2014 гг. 
были выявлены следующие основными 
проблемами:

- наличие просроченной задолженности 
по кредитам. Доля просроченной задолжен-

ности в структуре операций потребитель-
ского кредитования физических лиц имеет 
тенденцию роста с 2,63% в 2012 г. до 3,59% 
в 2013 г. и 4,22% в 2014 г. По итогам 2014 г. 
значение показателя выше, чем в других 
банках РФ (в среднем не превышает 3%);

- высокие процентные ставки по креди-
там и, как следствие сокращение потреби-
тельского кредитного портфеля;

- учет при оценке кредитоспособности 
заемщиков только официальных доходов, 
подтвержденных справкой по форме 2 НДФЛ;

- отсутствие кредитных потребитель-
ских программ по образовательным креди-
там и кредитам по повышению квалифика-
ции заемщиков.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ     ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ     №2,     2016

19

Исходя из выявленных проблем, предла-
гаем следующие меры по совершенствова-
нию механизма потребительского кредито-
вания: 

1. Для сокращения срока рассмотрения 
кредитной заявки до 1 дня предлагается 
применить автоматизированный процесс 
обработки кредитных заявок, а именно вне-
дрение программы «Кларис». За три года 
банк получит экономический эффект в раз-
мере 16376,6 тыс.руб.;

2. Учитывать при оценке кредитоспо-
собности заемщиков любые доходы, под-
твержденные справкой от предприятия За 
три года банк получит экономический эф-
фект в размере 28466,3 тыс.руб.;

3. Применять при оценке кредитоспо-
собности физических лиц методику скорин-
га ОАО «Сбербанк России», что позволит 
сократить долю просроченных кредитов в 
потребительском портфеле банка с 4,22% 
до 2,44%. Экономический эффект за 3 года 
составит 8600 тыс.руб. 

В целях повышения эффективности по-
требительского кредитования в банке пред-
лагаем:

1. Внедрить в практику кредитования 
ООО «Камкомбанк» 4 вида потребитель-
ских образовательных кредита, отличных 
по ставкам, срокам и суммам кредитования. 
За три года банк получит экономический 
эффект в размере 15310,1 тыс.руб.;

2. Внедрить в практику кредитования 
потребительский кредит под залог недви-
жимости, по которому предложены ставки 
от 16% в руб. и 16,75%, срок кредитования 
до 20 лет и максимальная сумма до 5 млн.
руб. За три года банк получит экономиче-
ский эффект в размере 20135,7 тыс.руб.

Применяя меры предложенные автором 
для совершенствования потребительского 
кредитования, банк может увеличить чистую 
прибыль на 83660,35 тыс. руб. три года. 

В результате исследования выявлено, 
что в 2015-2017 гг. самой прибыльной реко-
мендацией является учет всех видов дохода 
потенциального заемщика, ее доля за эти 
годы составляет 35,08%, 31,54% и 30,12% 
соответственно. 
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ 

В ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
Баскаков Д.И., Агафонова М.С., Половинкин И.С.

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Воронеж, 
e-mail: dmitriy.vgasu@gmail.com

В статье рассмотрены основные методы к снижению рисков иностранных инвестиций в инновацион-
ные проекты экономики России. А также рассмотрено влияние иностранных инвестиций на инновационные 
проекты. В статье рассмотрены основные методы к снижению рисков иностранных инвестиций в инноваци-
онные проекты экономики России, виды этих рисков на разных этапах развития проекта. Проанализированы 
основные подходы к снижению рисков, а также работа инновационных центров, направленных на более 
тесное и эффективное взаимодействие всех участников развития инновационных проектов. Рассмотрены 
основные стадии развития проекта и сформулированы меры необходимые для снижения рисков инвестиций 
и повышения инвестиционной привлекательность экономики Российской Федерации. Рассмотрены условия 
формирования среды для появления и развития инновационных проектов, а также для того чтобы иностран-
ный капитал и любой инвестор могли получить прибыль от реализации проектов. А также рассмотрена 
модель с помощью которой можно классифицировать риски на различные группы: политические, экономи-
ческие, социальные, технологические, правовые, инфраструктурные. 

Ключевые слова: инвестиции, инновации, риски, этапы реализации проекта.

METHODS TO REDUCE RISKS OF FOREIGN INVESTORS 
IN THE INNOVATIVE PROJECTS OF THE RUSSIAN ECONOMY 

Baskakov D.I., Agafonova M.S., Polovinkin I.S.
Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering, Voronezh, 

e-mail: dmitriy.vgasu@gm ail.com

The article describes the main methods to reduce the risks of foreign investments in innovation projects of 
the Russian economy. As well as the infl uence of foreign investments on innovative projects. The article describes 
the main methods to reduce the risks of foreign investments in innovative projects of Russia’s economy, the types 
of these risks at different stages of project development. The basic approaches to risk mitigation and innovation 
centers aimed at closer and more effective interaction of all participants in the development of innovative projects. 
Describes the main stages of development of the project and formulated the measures needed to reduce investment 
risks and increase investment attractiveness of the Russian economy. The conditions forming the environment for 
the emergence and development of innovative projects, as well as to foreign capital and any investor could profi t 
from the implementation of projects. And also the model which can be used to classify risks into different groups: 
political, economic, social, technological, legal, infrastructural. 

Keywords: investments, innovations, risks, project stages.

Данная тема особенно актуальна в усло-
виях перехода экономики России на новую 
ступень развития, для этого необходимо по-
высить привлекательность инновационных 
компаний для иностранных инвесторов. На 
данный период основным источником 
средств для инновационных проектов явля-
ется самофинансирование предприятий, но 
из-за высоких расходов и рисков проекта 
возникает проблема нехватки средств для 
финансирования. Анализ позиций Россий-
ской Федерации в рейтинге инвестицион-
ной привлекательности, указывает, что мер 
проводимых государством недостаточно 
для того, чтобы вывести Россию на уровень 
лидирующих стран с высокой инвестицион-
ной привлекательностью, мерами для повы-
шения привлекательности следует считать 
систему снижения рисков иностранных ин-
вестиций. Таким образом, в условиях инно-
вационной экономики, исследование подхо-

дов к снижению рисков иностранных инве-
сторов представляет собой важнейшее на-
правление политики России для создания 
условий максимального притока иностран-
ных инвестиций. 

После начавшейся модернизации эконо-
мики России, интерес к формированию спо-
собов, подходов и методов роста привлека-
тельности российской инновационной сфе-
ры для иностранного инвестора растет. Но 
подходы к понижению уровня рисков ино-
странного инвестирования в инновацион-
ные проекты в России исследованы недоста-
точно. В связи с этим, повышение организа-
ционно-экономической привлекательности 
Российской экономики в качестве инноваци-
онной площадки для иностранных инвести-
ций являются актуальными в условиях за-
рождения инновационной экономики.

Целью данной работы является разра-
ботка теоретических положений, практиче-
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ских рекомендаций по выработке подходов 
к уменьшению рисков инвесторов при вло-
жении капитала в инновационные проекты 
в России.

Выявлен наиболее прибыльный этап ин-
новационного цикла для иностранного ин-
вестора по уровням доходности, риска, а 
также объемов инвестиций, основываясь на 
этапе инновационного цикла и показателей 
динамики инвестиций иностранных компа-
ний, что позволяет обосновать подходы для 
классификации инноваций и инновацион-
ных проектов.

В литературе сформировалось большое 
количество определений термина «иннова-
ция» существуют два основных подхода к 
его пониманию: объектный и процессный 
подходы. Объектный подход определяет ин-
новацию как завершенный показатель науч-
но-технического прогресса, характеризую-
щийся элементами новизны. Процессный 
подход интерпретирует инновацию как раз-
работка нововведений, который развивается 
на протяжении времени и имеет отчетливо 
выраженные стадии. Под понятием иннова-
ции понимается как появление нового или 
существенно развитого продукта или про-
цесса, организации рабочих мест или внеш-
них связях. Под инновационным циклом 
подразумевается, временя от появления ин-
новации до ее устаревания. Препятствиями 
на пути превращения идеи в инновации, во-
первых, служат финансово финансово-эко-
номические ограничения средств автора 
новшества, что выделяет необходимость 
привлечения иных методов финансирова-
ния инновационной деятельности, а во-
вторых, условия утверждения инвестици-
онных решений, доказывающих необходи-
мость выделения приоритетной стадии ин-
новационного цикла для инвестора.

Под иностранным инвестированием по-
нимается вложение иностранного капитала 
в объект предпринимательской деятельно-
сти на территории Российской Федерации. 
В качестве объекта предпринимательской 
деятельности понимается инновационный 
проект, обладающий комплексом мероприя-
тий, нацеленных на реализацию идеи и до-
стижение инновационных целей [1]. 

Анализ статистических показателей 
указывает, что ключевыми критериями для 
принятия инвестором решения о вложении 
средств являются такие показатели как: до-
ходность, риск и объем вложений. Под ри-
ском понимается экономическая категория, 

отражающая возможность появления не-
благоприятных обстоятельств или провала 
проекта. Риски могут быть как внутренней 
природы, то есть обусловленные особенно-
стями осуществления проектов и организа-
ций, реализующей их, так и внешней при-
роды, связанные с состоянием внешней сре-
ды при реализации проектов. Стадия зарож-
дения идеи связана с высоким уровнем не-
определенности инновационных результа-
тов, неустойчивостью бизнес-модели, от-
сутствием информации, что создает высо-
кие риски вложений и их низкую доход-
ность. На основе выделения характерных 
особенностей стадий инвенции можно сде-
лать вывод, что эта стадия не представляет 
большой важности для иностранных инве-
сторов; для данной стадии свойственны 
вложения собственных средств. 

По характеру вносимых изменений, 
спровоцированных инновациями, была 
проанализирована связь между базисными, 
улучшающими, микроинновациями, псев-
доинновациями и видами инноваций, клас-
сифицируемых по стадии распространения 
изменений. Показано, что базисные иннова-
ции являются диффузными, это означает 
возможность расширения на новые объекты 
или в иных условиях, такие инновации про-
ходят все стадии инновационного цикла; 
микроинновации, напротив, являются еди-
ничными, то есть единожды внедренные и 
используемые только на данном объекте, 
что определяет их появление на третьей 
стадии инновационного цикла. Помимо 
того, в рамках данного признака определена 
зависимость с видами инноваций, класси-
фицируемых по основаниям для возникно-
вения изменений. Базисные инновации име-
ют стратегический характер, они предна-
значены для обеспечения конкурентоспо-
собности процесса, продукта, услуги, и 
всего предприятия в долгосрочной перспек-
тиве; микроинновации в основном имеют 
реактивный характер, то есть появляется 
реакция на действия конкурентов в период, 
и необходимо изменить услугу, продукт, 
технологию и процесс на краткосрочной ос-
нове; псевдоинновации характеризуются 
как запоздалые инновации [2].

По характеру изменений, вызванных 
инновациями, выделяют процессные инно-
вации, делятся на технологические и про-
дуктовые инновации, включающие в себя 
внедрение и разработку технологически но-
вых и значительно улучшенных методов 
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производства, включая методы передачи 
иностранным инвесторам наиболее привле-
кательных продуктов. Основой определе-
ния привлекательности видов инноваций 
для иностранных инвестиций послужили 
качественные оценки доходности, рисков 
инвестиций и объема инвестиций. Для при-
ведения качественных характеристик к еди-
ной оценки рисков инновационных проек-
тов использовался метод рейтинговых оце-
нок с помощью буквенного подхода, пред-
ставленного в модели PESTLI анализа, даю-
щей возможность выделить основные риски 
инвесторов, возникающие в процессе инве-
стирования в инновационные проекты в 
Российской Федерации, а также классифи-
цировать их. Данный метод выделяет ос-
новные сферы, в которых проявляются ри-
ски при вложении в инновационные проек-
ты, а именно: политическую (P) , экономи-
ческую (E), социальную (S), научно-техни-
ческую и технологическую (T), правовую 
(L), инфраструктурную (I) сферы.

Политические риски, такие как право-
вые ограничения, протекционизм, противо-
речивость и сложность процедур, процес-
сов, связанных с инвестиционной деятель-
ностью и другие риски, появляющиеся из-
за изменений политической ситуации в го-
сударстве. Риски, которые связаны с воз-
можными негативными экономическими 
последствиями в процессе осуществления 
проекта. Риски социального характера 
представляют собой риски связанные с не-
хваткой компетентных кадров, сложностью 
обучения персонала. Технологические и на-
учно-технические риски определяются ри-
сками проектов и связаны с инновационной 
деятельностью. Правовыми рисками инве-
сторов являются группа рисков связанных с 
регулированием деятельности инвесторов в 
рамках правового поля. Отсутствие необхо-
димой инфраструктуры для обеспечения 
прозрачности рынка являются инфраструк-
турными рисками иностранных инвесторов. 

Еще одним подходом к целесообразно-
сти применения модели PESTLI является 
возможность оценки выявленных по дан-
ной модели рисков для иностранного инве-
стора. Анализ традиционных методов клас-
сификации рисков инновационной деятель-
ности указывает на возможность использо-
вания следующих методов: 

1. Качественных методов.
2. Метода экспертных оценок; количе-

ственных методов, с помощью проведения 

моделирования, расчетно-аналитического, 
нормативного, статистического анализов.

3. Комбинированных методов.
Проанализировав привлекательности Рос-

сии как новой инновационной площадки 
для иностранных инвестиций и инвестици-
онный климат можно сделать вывод, что 
вместе с колоссальным потенциалом Рос-
сии и возможностями для иностранных ин-
весторов реализовывать инновационные 
проекты, существует целый ряд рисков, воз-
никающие на всех этапах деятельности ин-
вестора. В связи с этим, разработана и обо-
снована модель, выделения рисков PESTLI 
выделяет необходимость снижения рисков 
иностранных инвестиций в инновационные 
сектора экономики России на всех уровнях. 
Для этого необходимо формирование инно-
вационной среды, соответствующей всем 
мировым стандартам. 

На основе проблем иностранных инве-
сторов можно выделить рекомендации по 
методам повышения привлекательности ин-
вестиций в российские инновационные 
проекты. Прежде всего, наиболее целесоо-
бразным методом понижения рисков явля-
ется применение системы оценки привлека-
тельности для инвестиций инновационных 
проектов, в зависимости от уровня развития 
инновационного проекта. 

На основании данного исследования 
выделяются наиболее привлекательные 
проекты, эти проекты, как правило, основы-
ваются на долгосрочных и базисных инно-
вациях. В целях снижения рейтинговых 
оценок рискованности привлекательных 
инновационных проектов, была доказана 
необходимость формирования методов сни-
жения рисков, которые выделяются по си-
стеме PESTLI, исходя из традиционных ме-
тодов снижения рисков таких как, удержа-
ние риска, профилактика риска, страхова-
ние, удержание рисков, лимитирование и 
диверсификация. Элементами необходимы-
ми для функционирования рынка иностран-
ных инвестиций, являются вузы, научные 
организации, научно-исследовательские под-
разделения предприятий, новаторы, а также 
самостоятельные лаборатории. Спрос на 
инновационные проекты формируют ино-
странные и отечественные компании, а так-
же государство. Также еще одним элемен-
том этого рынка является инвестор, которые 
рассчитывает получить доход, вкладывая 
деньги в различные инновационные проек-
ты. Для создания соответствующей инфра-
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структуры необходим высокий уровень до-
верия между участниками и согласован-
ность действий. В процессе формирования 
рынка появилась необходимость ряда гло-
бальных изменений, таких как разработка 
проекта федерального агентства по привле-
чению иностранных инвестиций. Для осу-
ществления работы по данным направлени-
ям необходимо выполнение целого ряда 
функций, таких как: формирование упоря-
доченного массива информации о текущих 
проектах, потенциальных клиентов и инве-
сторов, создание инновационного реестра, 
анализ перспектив инноваций, отбор целе-
вых сегментов рынка. Определена структу-
ра инновационной экосистемы, содейству-
ющая росту привлекательности инноваци-
онных проектов и способствующая привле-
чению иностранных инвестиций на приме-
ре ИЦ «Сколково».

Для реализации поставленных целей по 
снижению рисков для иностранных инве-
сторов, выделенных по методу PESTLI, не-
обходимо применять их в новых организа-
циях, таких как Центр Инноваций «Сколко-
во». C одной стороны, иностранный инве-
стор сотрудничая с ИЦ «Сколково» может 
значительно снизить свои риски при выхо-
де на российский рынок, однако такое со-
трудничество создает дополнительные ри-
ски. Целями создания данной системы яв-
ляются: создание благоприятного климата 
для иностранных инвестиций, создание и 
развитие инновационной среды, обеспече-
ние функционирование всей системы исхо-
дя из стратегической политики развития 
России. Для достижения поставленных пе-
ред этой организацией целей необходимо 
выполнить ряд условий, главными услови-
ями являются формирование научных кла-
стеров и формирование целевого портфеля 
участников. Для привлечения участников, 
которые желают участвовать в инвестиро-
вании, было предложено работать по стра-
тегическим направлениям, таким как: спо-
собствовать международному сотрудниче-
ству организаций, создание сервисной си-
стемы и инфраструктуры для научных ис-
следований, привлечение вложений для ре-
ализации проектов, поддержка новых ин-
новационных проектов [4].

Для того чтобы привлечь партнеров для 
участия в проектах ИЦ «Сколково» был 
проведен комплекс мероприятий:

1. формирование профессионального со-
общества Инновационного центра,

2. поддержка постоянного взаимодей-
ствия между корпоративными партнерами и 
ИЦ «Сколково»,

3. создание венчурного совета.
Для достижения ключевых задач ИЦ 

«Сколково» приоритетными целями явля-
ются: Привлечение специалистов мирового 
уровня для помощи в реализации проектов 
и дальнейших исследований, создание об-
разовательных программ для достижения 
стратегических целей экономики России, 
создание и развитие международной инно-
вационной образовательной цели, решение 
наиболее важных структурных задач рос-
сийской науки, экономики и образования. 
Более того, важнейшей задачей является 
формирование виртуальной системы «Скол-
ково», которое направлено на расширение 
информации для более тесного взаимодей-
ствия участников проектов на специализи-
рованных площадках интернете, а также 
предоставить более широкую информацию 
об участниках проекта, информирование о 
различных проводимых мероприятиях, а 
также для официального подведения итогов 
своей деятельности. Результатом деятель-
ности «Сколково», является создание среды 
для наиболее талантливых инвестиционных 
проектах, а также система отбора, привле-
чения, финансирования, сопровождения ис-
следований, предоставление услуг, помощь 
в достижении коммерческого успеха орга-
низации, сопровождение исследований. А 
также в создании площадки, на которой бу-
дут присутствовать все субъекты ранка – 
финансовым партнерам, инновационным 
компаниям, государству, индустриальными 
партнерами и иностранными инвесторами.

Путем достижения поставленной цели, 
инновационный центр «Сколково» должен 
стать центром притяжения для талантливой 
молодежи, предпринимателей, исследовате-
лей, ученых, инвесторов и примером фор-
мирования площадки для привлечения ино-
странных инвестиций.

Наряду с рекомендациями по снижению 
рисков внутри национальных границ с ис-
пользованием методов государственного 
регулирования были сформированы мето-
дические рекомендации для иностранного 
инвестора и определена оптимальная по-
следовательность их выхода на российский 
рынок.

В рамках исследование было проведено 
на основе анализа основных экономических 
показателей и построения модели SWOT, 
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которая оценивает как микро, так и макрос-
реду страны – реципиента. После проведе-
ния анализа необходимо проведение пре-
динвестиционного аудита, в рамках которо-
го оцениваются все риски, возможные в вы-
бранной стране. На втором этапе выбирает-
ся организационно-правовая форма присут-
ствия иностранного инвестора в России. На 
третьем этапе реализации инвестиционного 
процесса формируется бизнес-план на сред-
несрочную перспективу (3-5 лет) с развер-
нутым блоком бюджетирования. Далее про-
исходит регистрация, получение разреши-
тельной документации, создание правовой 
и финансовой базы деятельности. Пятый 
шаг – установление деловых связей с пар-
тнерами, заключение договоров с контра-
гентами и обслуживающими организация-
ми. Затем ведется комплексный мониторинг 
хозяйственной деятельности, диверсифика-
ция рисков, формирование и учет кратко-
срочных и среднесрочных финансовых ре-
зультатов. Итак: для того, чтобы пройти все 
перечисленные шаги и выйти на россий-
ский рынок с минимальными рисками, не-
обходимо выбрать тип инвестиций, форму 
собственности, отрасль и проект. Этот вы-
бор должен быть основан на проведенном 
анализе возможных рисков методом 
PESTLI. Был сделан вывод, что выбор объ-
екта инвестирования влияет на экономиче-
ские, социальные и правовые риски. Так, в 
рамках работы решение в пользу создания 
нового предприятия предлагается крупным 

международным компаниям, которые уве-
рены в своих силах и имеют возможность 
покрыть все дополнительные затраты; для 
малых и средних компаний, желающих ми-
нимизировать риски, снизить затраты и бы-
стрее выйти на российский рынок предла-
гается инвестирование в существующие 
предприятия. Иностранным инвесторам, 
впервые выходящим на российский рынок, 
предлагается учреждение иностранного 
юридического лица, а именно филиала, в це-
лях минимизации валютных рисков, бюро-
кратии, социальных рисков. В заключении 
были даны общие рекомендации для ино-
странного инвестора, позволяющие мини-
мизировать риски, выявленные по методу 
PESTLI. Так, для минимизации выявленных 
рисков предлагается выходить на россий-
ский рынок через ОЭЗ, хеджировать валют-
ные риски, диверсифицировать риск между 
участниками проекта, регистрировать объ-
екты интеллектуальной собственности. 
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Проведённый анализ наглядно и аргументированно продемонстрировал нам, что в наше время очень 
важна инновационная сфера, главной частью которой является научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские разработки (НИОКР), так как они служат основным фактором качественного экономического 
подъёма, который влияет на рост производительности труда и качество жизни. Ведь в современном мире 
мало вероятно развитие организаций без внесения каких либо инноваций в свою сферу деятельности, а 
обеспечение конкурентоспособности может быть достигнуто только посредством оптимального введения 
инновационных технологий, которые предоставляют современные услуги и приложения к ним. А так же ис-
следование показало, что внесение результатов научно-технической работы в хозяйственную сферу рассма-
тривается Правительством Российской Федерации как одно из главных направлений роста и модернизации 
экономики России, которое обеспечивает реализацию национальных интересов России. 

Ключевые слова: инновации, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, менеджмент 
качества, организация.

IMPROVING THE QUALITY OF INNOVATION 
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The analysis clearly and convincingly demonstrated to us that in our time is very important innovation sphere, 
the main part of which is scientifi c research and experimental development (R & D), as they are the main factor 
of quality economic recovery, which affects the growth of labor productivity and the quality of life. After all, in 
today’s world, it is unlikely development organizations without introducing any innovation in its sphere of activity, 
and to ensure competitiveness can only be achieved through optimum introduction of innovative technologies that 
provide advanced services and applications to them. And as research has shown that the introduction of scientifi c 
and technical work in the economic sphere is considered by the Government of the Russian Federation as one of 
the main areas of growth and modernization of the Russian economy, which ensures the implementation of Russia’s 
national interests.

Keywords: innovation, research and development activities, quality management, organization.

Актуальность определяется тем, что в 
наше время инновационная сфера, главной 
частью которой является научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские разра-
ботки (НИОКР), на данном этапе их разви-
тия служит основным фактором экономиче-
ского подъёма, и не количественного, а ка-
чественного, который влияет на рост произ-
водительности труда и качества жизни. Во-
площение НИОКР образовывают отноше-
ния по выведению новых результатов ин-
теллектуальной работы, в первую очередь 
научно-технической продукции: устройств, 
новейших материалов, технологий и непо-
средственно проведение исследовательских 
работ по их воспроизводству. Внесение ре-
зультатов научно-технической работы в хо-
зяйственную сферу рассматривается Пра-
вительством РФ как одно из главных на-
правлений роста и модернизации экономи-
ки России, которое обеспечивает реализа-
цию национальных интересов России. 

В нынешней экономике все стратегии 
предприятий, направлены на долгосрочное 
развитие, связаны с осуществлением меро-
приятий в сфере быстрого научно-техниче-
ского развития. Также привыкание органи-
заций к изменяющейся внешней среде ме-
тодом стратегического маневрирования 
среди конкурентов, появляющимися новы-
ми возможностями и опасностями огром-
ных рисков хозяйственной сферы. Это свя-
зано с усилившимся, обусловленным мето-
дом применения научно-технического про-
гресса, повысилась значимость проблемы 
более выгодного приспособления потенциа-
ла промышленных НИОКР к требованиям 
потребителей и интересам других заинтере-
сованных сторон. Конкурентоспособность 
научно-производственных организаций на 
данном этапе зависит от ориентации и на-
правленности всей их деятельности на по-
требителя, и нововведения, обеспечиваю-
щие конкурентные превосходства , должны 
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быть направлены на удовлетворение по-
требностей конечного потребителя, а каче-
ство этих нововведений является главным 
фактором успеха. В нынешних условиях 
нельзя обеспечить конкурентные превос-
ходства без работающей системы менед-
жмента качества всякой научно-исследова-
тельской или научно-производственных 
предприятий. Одновременно нынешнее мно-
гообразие и сложность инновационных опе-
раций, и разнообразие условий их создания 
осложняют типизацию и стандартизацию 
процедур управления ими, а еще регламен-
тации, ведь без неё нельзя управлять каче-
ством. Повышение потребности в улучше-
нии теории и развития практики управления 
качеством инновационной деятельности на-
учно производственных организаций, кото-
рые реализуют НИОКР в целом, и опреде-
ляют актуальность данного исследования. 

Целью является выработка наиболее 
важных для научно-производственных ор-
ганизаций промышленности Российской 
Федерации организационно-методических 
основ комплектования системы менеджмен-
та, качества инновационной работы в всеоб-
щей системе менеджмента стабильного раз-
вития, направленной на рост эффективно-
сти и конкурентоспособности российского 
производства.

Обеспечение конкурентоспособности 
может быть только посредством оптималь-
ного введения инновационных технологий, 
которые предоставляют современные услу-
ги и приложения к ним. Имея ввиду данные 
соображения, суть системы менеджмента 
качества разумно понимать как комплекс-
ность подразделений и должностных лиц в 
предприятии, выполняющие документиро-
ванные процессы и работу менеджмента ка-
чества установленными в стандартах мето-
дами, которые связанны с образованием 
менеджмента прочного развития. Это во 
всех отношениях должно относиться и к 
сфере инновационной деятельности: НИ-
ОКР, разработка, усвоение, улучшения, как 
правило, в международных стандартах на-
зывается возрастанием возможности повы-
шения удовлетворенности конечного потре-
бителей и других интересующихся данной 
деятельностью. Субъектами инновацион-
ной занятости выступают как формальные и 
неформальные предприятия, так и единич-
ной личности, изобретатели и рационализа-
торы. Каждое нововведение, проделавший 
на практике дорогу от инвенции до капита-

лизации, меняет сложившийся склад, и тип 
действий у большей части группы людей. 
Вместе с этим для одних групп эти переме-
ны несёт благоприятный характер, интересы 
вторых остаются не тронутыми, у третьих, 
по их личной оценке, увеличиваются инно-
вационные издержки и баланс становится 
отрицательным. Предсказание последствий 
от будущих перемен создаёт точки зрения 
всех субъектов, как поддерживающую, ней-
тральную или противодействующую, а так-
же – инициирующую, так как субъект, зани-
мавший эту позицию, создает новшество и 
стремится перевести его в нововведение. 
Так, уровень мотивационной адекватности 
всех функциональных форм и групп, кото-
рые входят в структуры механизма управле-
ния инновационной деятельностью в пред-
приятии находятся в непосредственной за-
висимости от самого процесса создания, 
апробирования, коммерциализации, а также 
передачи эффективных инноваций. 

В данной работе аргументировано, что 
умственная занятость в инновационной 
сфере всей структуры менеджмента каче-
ства имеет очень большую важность, так 
как в противном случае она будет не целе-
вой, а обеспечивающей подсистемой с таки-
ми последствиями как бесправность, отсут-
ствие мотивационной базы для продуктив-
ного управления этими процессами и под-
чиненность в бюрократических структурах. 
Управление качеством нововведений и ин-
новаций чаще всего рассматривается как 
комплекс действий, методов и средств обра-
ботки и изменении информационной базы о 
тенденциях запросов конкурентно способ-
ного рынка в группы различных параметров 
(технологический, экономических и техни-
ческих) для обеспечения эффективного 
комбинирования организационной структу-
ры, процессов и ресурсов в целях достиже-
ния положительного результата всех сторон 
заинтересованных данным видом деятель-
ности. Методический подход к организации 
и введению системы менеджмента устойчи-
вого развития, должен соответствовать 
принципам паритета интересов всех сторон 
заинтересованных в данном нововведении. 

Абсолютно каждый этап инновационно-
го процесса на практике является довольно 
таки самостоятельной сферой деятельно-
сти, имеет свой определённый круг целей, 
исполнителей, а также задач специфику 
планирования, предприятия, вложения фи-
нансовых средств и управления, и это тех-
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нологическое разделение выражает и опре-
деляет процесс образования новой продук-
ции. На основе популярной управленческой 
модели инновационного круга в работе вы-
строена модель системы менеджмента 
устойчивого успеха, который основан на 
процессном подходе. Анализ разнообраз-
ных определений инновации и нововведе-
ний в экономической литературе дает по-
нять, что своеобразное содержание иннова-
ции образуют перемены, а одной из главных 
функций инновационной деятельности слу-
жит функция управления изменениями [3]. 

Разнообразные виды инноваций опреде-
ляют специфические запросы к их механиз-
му. Так как согласно положениям стандар-
тов ИСО серии 9000, модель системы ме-
неджмента качества предполагает только 
управление результатами, то введение ин-
новации в виде обратной связи в модели 
СМК серьезным образом меняет всю кон-
цепцию управления. Система, построенная 
на стандартах ИСО, органично переходит в 
концепцию TQM (TotalQualityManagement).

TQM выдвигает новейшую философию 
управления, новые методы и средства воз-
растания качества, и тем самым с внедрени-
ем управления процессами. Под данным 
процессом TQM понимается комплексность 
действий, преобразующие начальный мате-
риал, информацию и другие немаловажные 
ресурсы в итоговый продукт и услуги с ана-
логичными заранее установленными прави-
лами, стандартами, нормативами и инструк-
циями.

Нововведения могут рассматриваться 
как процесс, а также результат, при этом в со-
ответствии с п.2.4 ГОСТ Р ИСО 9000-2010, 
любой вид деятельности в котором осу-
ществляется пользования ресурсами для 
преобразования входов в выходы, может 
быть рассмотрен как процесс. Научно-про-
изводственный процесс – это деятельность, 
которая образовывает добавленную цен-
ность. Она вводится в качестве обратной 
связи для управления процессом жизненно-
го цикла продукции в модель системы ме-
неджмента качества научно-производствен-
ной организации. Может быть построена 
агрегированная модель процесса системы 
менеджмента качества и входящей в нее 
подсистемы менеджмента качества иннова-
ционной деятельности научно-производ-
ственной организации.

Введение положений теории менед-
жмента качества в научно-исследователь-

скую работу и НИОКР обладает определен-
ными особенностями и различается от соот-
ветствующих процессов в серийной произ-
водственной сфере. Основной чертой про-
цессов на научно-производственных орга-
низациях выступает типовая стандартная 
структура ландшафта процессов и установ-
ленного порядка выполнения работ, а так 
же стандартные ограничения: сроки, себе-
стоимость, технологическое и производ-
ственное планирование. Но все эти ограни-
чения по своей результативности и времени 
могут использоваться для построения ком-
плексного показателя, который характери-
зует операции СМК научно производствен-
ных организаций благодаря оценке образо-
вавшихся отклонений.

Во многих странах в современном мире 
НИОКР являются одним из ведущих, стра-
тегических секторов экономики, которые 
показывают большую часть национальной 
промышленности, создают благоприятные 
условия для занятости населения и осу-
ществляют технологические шансы инно-
вационного развития страны. 

Национальное предпринимательское со-
общество еще не добилось нужного уровня 
инновационной культуры и не берет во 
внимания вложение денежных ресурсов в 
НИОКР основной задачей. По величине 
вложений в науку наша страна находится 
далеко не на лидирующих позициях в срав-
нение с экономически развитыми страна-
ми, так Соединенные Штаты Америки 
каждый год вкладывает в НИОКР более 
280 млрд.долл., страны Европейского сою-
за – примерно 190 млрд.долл., Япония – 
свыше 100, Китай – около 60, Германия – 
54, Россия – всего 6. В экономически раз-
витых странах процент предприниматель-
ского сектора экономики в финансировании 
НИОКР составляет 65-80%. В США на долю 
корпораций приходится 70%, в ЕС – 56%, в 
Японии – 72%.

Многие источники выделяют, что совре-
менная российская экономика реализует 
функцию ресурсного снабжения инноваци-
онной деятельности экономически разви-
тых стран, и это показывает себя в генери-
ровании разнообразных идей и элементов 
технологических решений, доводящих до 
готовых коммерческих инновационных ре-
шений в развитых странах, после чего они 
ввозятся вместе с инновационным товаром 
производственного и потребительского на-
значения (таблица).
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Структура торгового оборота технологиями 
с зарубежными странами в 2014 г., млн. руб.*

Экспорт Импорт

Число 
согла-
шений

Стоимость 
предмета 

соглашения, 
млн. долл. 
США

Поступление 
средств 
за год, 

млн. долл. 
США

Число 
согла-
шений

Стоимость 
предмета 

соглашения, 
млн. долл. 
США

Выплаты 
средств 
за год, 

млн. долл. 
США

Всего 1670 3716,3 584,7 1979 4709,3 1862,6
в том числе по 
объектам сделок:
патент на изобретение 6 0,0 0,1 7 15,8 3,5
патентная лицензия 
на изобретение 58 39,5 20,3 90 321,7 71,8

полезная модель 8 5,4 0,7 4 3,1 2,3
ноу-хау 17 32,8 4,9 43 144,7 92,2
товарный знак 20 1,6 1,3 136 443,4 406,7
промышленный 
образец 1 53,3 2,3 2 0,0 0,0

инжиниринговые 
услуги 646 3186,1 382,2 1044 2423,0 692,5

научные исследования 600 270,7 111,5 149 172,1 72,7
прочие 314 126,9 61,4 504 1185,5 520,9

Основным условием увеличением эф-
фективности этого процесса, безусловно, яв-
ляется уровень инновационного состояния 
национальных НПП, а еще степени готовно-
сти их СМК. Дать оценку уровню готовно-
сти менеджмента качества возможно по при-
сутствию сертификата на СМК, как это при-
нято в настоящее время в экономической 
литературе. Но также есть и те, кто не раз-
деляет данную точку зрения, так как практи-
чески всех организаций присутствуют серти-
фикаты и их СМК формально соответствуют 
международному уровню, что совсем не свя-
зано с их конкурентоспособностью. 

Фундаментальная основа снабжения ка-
чества инновационной деятельности в 
структуре менеджмента устойчивого разви-
тия научно-производственных организаций 
– комбинирование соответствующих кадров 
с правильным пользованием корректными 
ресурсами и оборудования в выгодных биз-
нес-процессах. На практике нужно делать 
различие между технологическими способ-
ностями и технологией обеспечения каче-
ства. Технология обеспечения качества бы-
вает разработана, кодифицирована и пере-
делана в партнерской (аутсорсинговой) 
фирме. В противном случае, если она не 
может быть полноценно идентифицирована 

и отчасти является искусством, то это явля-
ется уже частью технологической способ-
ности, а технологические трансферы 
успешны только в том случае, если техноло-
гия идентифицирована или персонал, кото-
рый имеет знания и навыки, соответствую-
щие этой технологии, образуют часть тех-
нологической способности. 

Одним из главных факторов выгодного 
образования подсистемы менеджмента ка-
чества инновационной деятельности явля-
ется обеспечение реализации принципа 
«принятия решения, где за основу взяты 
факты». Осуществление управленческих 
решений на базе статистических фактов 
подразумевает измерение, сбор данных и 
информации, которые относятся к опреде-
лённой проблеме; пользование статистиче-
скими методами для анализа данных; при-
нятие решений и исполнение действий на 
основе баланса итогов анализа фактов, ин-
туиции, опыта, что приводит к уменьшению 
потерь от мало эффективных управленче-
ских решений.

Образование подсистемы менеджмента 
качества инновационной деятельности не-
обходимо, чтобы строилась на принципах 
эффективного управления технологией НИ-
ОКР. Комбинация соответствия кадров с 
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правильным пользованием корректных ре-
сурсов и оборудования в эффективных биз-
нес-процессах – это фундаментальная база 
обеспечения качества инновационной дея-
тельности в системе менеджмента устойчи-
вого прогрессирования научно-производ-
ственных организаций, а выработка техно-
логической стратегии как инновационного 
процесса должна начинаться с обследова-
ния технологических возможностей на базе 
бенчмаркинга [2], что приводит к возмож-
ности понимания рыночной позиции. При 
построении стратегии формирования ме-
неджмента качества инновационной дея-
тельности для всех технологий учитывается 
один показатель и выходом может быть па-
кет маршрутов для каждой технологии и 
анализом значимой информации о том, как 
технологические применения окажут влия-
ние на выбор потребителя о соответствии 
его потребностям этой инновации. Вообще, 
главный процесс системы менеджмента ка-
чества инновационной деятельности имеет 
определенные составляющие: формирова-
ние перечня свойств и характеристик инно-
вации, оценка возможных недостатков, ре-
акций и их результатов, выявление имею-
щихся причин и меры их предотвращения, 
оценка уровня риска; проверку документа-
ции на соответствие нормам ЕСКД и т.д.; 
конструктивно-технологическую обработку 
проекта; выявление необходимости в усвое-
нии новых средств и материалов, новых 
технологических процессов и дополнитель-
ной потребности в разносторонним и мно-
гофункциональном оборудовании; уточне-
ние в актуальности программы осуществле-
ния инновации. Именно так должны выгля-
деть составляющие главного процесса си-
стемы менеджмента качества инновацион-
ной деятельности в научно-производствен-
ной организации [1]. 

Выдвинутая подсистема менеджмента 
качества инновационной деятельности в си-
стеме менеджмента устойчивого развития 
научно-производственных организаций име-
ет отличие введением комплексного, уровне-
вого анализа стойкого развития и обретение 
распространенного показателя на основе си-
стемы показателей. В ряде преимуществ, 
данной системы можно выделить также не-
имение необходимости в априорных предпо-
ложениях касательно структуры пользова-
ния данных необходимых для расчетов.

Организационно-экономические условия 
снабжения качества инновационной дея-

тельности на научно-производственной 
фирме имеют ряд аспектов: организацион-
ные, структурные, экономические, социаль-
ные, но в приоритете лежит формирование 
процессов мониторинга качества инноваци-
онной деятельности, отличающейся введе-
нием целостного, многоуровневого анализа 
и получением на основе этих показателей 
общего показателя устойчивого развития.

Чтобы конкретизация этих работ отве-
чала контексту НИОКР, в данной работе 
сформулировано, что схеме организации 
работ необходимо планироваться как адап-
тивная, но не как каскадная. А также итера-
ции нуждаются в необходимости быть огра-
ничены в пределах выполнения всякой ра-
боты, все работы обязаны входить в мас-
штабные проектные итерации организаци-
онной схемы, а также выполняться парал-
лельно. Перечень и содержательный объем 
работ и методов не является использован-
ным до конца и наличие по сравнению с 
описываемыми в иностранных методиках 
проектными работами, дополнений, целе-
сообразно использовавшиеся для учета дан-
ного положения научно-производственного 
предприятия на российском рынке и факто-
ров национальной, профессиональной и 
корпоративной культуры [4]. 

Вывод
Была определены сущность и содержа-

ние качества инновационной деятельности 
как фактора конкурентоспособности пред-
приятия в современных условиях, а так же 
рассмотрены основные подходы к опреде-
лению инновационной деятельности в си-
стеме менеджмента устойчивого развития и 
определены организационно-экономические 
условия эффективного управления каче-
ством инновационной деятельности на на-
учно-производственном предприятии, всё 
это позволило сделать вывод о том, что ин-
новационная сфера деятельности очень 
важна в современном мире.
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Уточнено содержание понятия «предпринимательская структура», выделены отличительные признаки, 
характеризующие предпринимательскую структуру, проанализированы особенности оценки ее конкуренто-
способности. Рассмотрена система критериев оценки конкурентоспособности предпринимательской струк-
туры на основе выделения групп основополагающих, общих и частных показателей, которые оказывают 
наибольшее влияние на конкурентоспособность предпринимательской структуры. Разработан интеграль-
ный показатель уровня конкурентоспособности предпринимательской структуры, который дает возмож-
ность систематизировать результаты оценки по совокупности показателей и адаптированной к управлению 
конкурентоспособностью предпринимательской структуры. Выявлена методика оценки конкурентоспособ-
ности предпринимательской структуры, позволяющая брать во внимание влияние внутренних и внешних 
факторов, а также экономические интересы основных участников рынка. Разработан механизм управления 
конкурентоспособностью предпринимательской структуры на основе предложенной методики.

Ключевые слова: предпринимательская структура, конкурентоспособность, диверсификация, интегральный 
показатель, рентабельность.

COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE STRUCTURES 
AS AN IMPORTANT ASPECT OF PRODUCTION PROFITABILITY

Berezutskaya Yu.A., Agafonov M.S., Bekirova O.N.
Voronezh State Architecture and Civil Engineering, Voronezh, e-mail: 79056444759@ya.ru

Clarifi ed the concept of “business structure”, revealed features that characterize the business structure, 
analyzed in particular the assessment of its competitiveness. A system of criteria for assessing the competitiveness 
of enterprise structures on the basis of allocation of groups of basic, general and specifi c indicators that have the 
greatest impact on the competitiveness of the business structure. It developed an integrated indicator of the level of 
competitiveness of enterprise structure, which allows you to organize the results of evaluation on the set of indicators 
and adapted to the management of competitiveness of enterprise structures. Revealed technique of an estimation of 
competitiveness of enterprise structure, which allows to take into account the infl uence of internal and external 
factors, as well as the economic interests of the major market participants. A control mechanism competitiveness of 
enterprise structure on the basis of the proposed method.

Keywords: business structure, competitiveness, diversifi cation, integrated indicator of profi tability.

Актуальность
В современном обществе как никогда 

актуальна тема оценки и управления конку-
рентоспособностью предпринимательской 
структуры. В свете событий последнего пе-
риода, введение санкций против России и 
создание импортозамещения, ужесточают-
ся условия на рынке сбыта, а это в свою оче-
редь обуславливает необходимость созда-
ния соответствующей системы управления 
предпринимательской структурой.

Цель
Статья нацелена на анализ оценки и 

управления конкурентоспособностью пред-
принимательской организации и отражение 
основных проблем и возможностей практи-
ческой оценки конкурентоспособности ор-
ганизации, охватывающих внутренние и 
внешние факторы, влияющие на предпри-
нимательскую структуру, а также финансо-
во-экономическую заинтересованность ос-
новных игроков рыночных отношений.

Показателем конкурентоспособности 
организации будет коэффициент эффектив-
ности эксплуатации его финансового, про-
мышленного, научно-технического и трудо-
вого потенциала. Оценка конкурентоспо-
собности предприятия представляет собой 
комплекс таких позиций, как конкуренто-
способность товаров (услуг) и второе – ка-
дровый потенциал предприятия.

В основе воплощения конкурентного 
потенциала должна находиться системати-
ческая оценка функций предприятий, отра-
жающая существующие статистические 
данные, хорошо знакомые аналитикам и 
экономистам. Анализ конкурентоспособно-
сти предприятия выявляет не только суще-
ствующие позиции хозяйствующего субъек-
та на рынке, но и способность предопреде-
лять перспективы его роста, закладываемые 
стратегическим планированием.

Важным моментом в оценке конкурен-
тоспособности предприятий является то, 
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что данная оценка обязана обладать широ-
кой областью применения и иметь опреде-
ленную степень универсальности.

Под выражением «предприниматель-
ская структура» подразумевается предпри-
нимательская организация как единый эко-
номический субъект рыночных отноше-
н6ий, являющий собой комплекс всех его 
структурных звеньев, производящий свою 
деятельность автономно, но в плотном кон-
такте с другими участниками рынка, основ-
ными признаками которого состоит внедре-
ние научно-технического прогресса, инно-
ватики производства, процессов, освоение 
финансовой базы, реализация товаров, ус-
луг, функций.

Термин «предпринимательская структу-
ра» (далее ПС) в современном мире часто 
используется в экономической литературе; 
это обусловлено возрастанием внимания к 
малому и среднему предпринимательству. 
Однако определение понятия ПС не заклю-
чается только границами производства. От-
личительными признаками ПС являются: 
существование тесных связей среди всех 
составляющих структуры, наличие особен-
ностей диверсификации; лояльность и уме-
ние быстро адаптироваться к изменившейся 
внутренней и внешней ситуации, освоение 
новаторства и инновационности продуктов, 
технологических процессов, маркетинго-
вых ходов, управленческих решений и т.п.

Для ПС присущи следующие признаки 
(по мере важности): первостепенные (ди-
версификация, существование единой цели 
– получение прибыли, самоокупаемость, 
новаторство, инновационность, умение ри-
сковать); второстепенные (инициатива, от-
ветственность, гибкость и приспосабливае-
мость к ситуации, самостоятельность и лич-
ная независимость, исполнение хозяйствен-
ной деятельности на регулярной основе, 
стабильность (возможность собственного 
воспроизводства), закрепление к регио-
нальной территории).

Совокупность показателей оценки кон-
курентоспособности предпринимательской 
структуры состоит из группы основопола-
гающих показателей, отражающих перво-
степенно особенности региональной эконо-
мической стратегии, непосредственно влия-
ющей на предпринимательскую структуру; 
группу общих показателей, отображающих 
плодотворность деятельности самой ПС; 
группы частных показателей, выявляющих 
степень диверсифицированности деятельно-

сти и продукции ПС и интегральный пока-
затель конкурентоспособности ПС. Данные 
показатели наиболее четко отражают все 
жизненно важные направления работы ПС.

Здесь существует тесная взаимосвязь на 
региональном уровне, затем продвижение 
своей продукции на рынок, задействуя ис-
пользование коэффициентов, которые учи-
тывают диверсифицированность ПС.

Выработана стратегия показателей 
оценки конкурентоспособности. В нее вхо-
дят основополагающие, общие и частные 
группы показателей и сформированная из 
результатов экономической активности ре-
гиона (коэффициент Джини, процент безра-
ботицы, стремление организаций к иннова-
циям, показатель прироста производств и 
др.); процент рентабельности работы самой 
ПС (коэффициент текущей ликвидности, 
индекс производительности труда, коэффи-
циент конкурентности, показатель оплаты 
труда и др.) и показателей выявляющих сте-
пень диверсифицированности ПС (коэффи-
циент диверсификации, коэффициент реги-
ональной дисперсии); дающая возможность 
более объективно анализировать достигну-
тый уровень конкурентоспособности ПС.

Изучая последовательность конкурен-
тоспособности «товар – предприятие (хо-
зяйствующий субъект) – отрасль – регион – 
государство», отмечаем, что источником 
конкурентоспособности является именно 
ПС, все другие объекты- производные от 
него. Вследствие этого представляется глав-
ным пристальное обращение внимания на 
конкурентоспособности ПС, ее анализе и 
количественной оценке. Совокупность по-
казателей будет отличаться, это будет зави-
сеть от объекта оценки и субъекта, произво-
дящего оценку, значит для воспроизведения 
общего метода мониторинга конкуренто-
способности того или иного объекта необ-
ходимо брать во внимание цели и условия 
каждого из субъектов оценки.

Особенности мониторинга конкуренто-
способности ПС представляют собой раз-
граничение показателей, составляющих 
базу для оценки, на структурные звенья, 
включающие в себя 3 группы показателей: 
основообразующие, общие, частные. В си-
стему итогов мониторинга конкурентоспо-
собности ПС входит группа основообразу-
ющих показателей, обличающих конкурен-
тоспособность региона, на территории ко-
торого расположена структура, так как обя-
зательно учитывать влияние региональной 
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экономической политики на развитие и про-
цветание ПС. Другая группа показателей – 
общие, они непосредственно отражают рен-
табельность деятельности самой ПС. 

Следующая группа показателей – част-
ные, выявляющая уровень диверсифициро-
ванности ПС. Исходные данные для показа-
телей первой группы варьируются в зависи-
мости от региона, где располагается терри-
тории ПС; для показателей другой группы 
отображают результаты деятельности ПС и 
приобретают различную направленность. 
Исходные данные исследований третьей 
группы, как и второй, относятся к ПС, но 
показывают степень ее диверсифицирован-
ности и также имеют разноплановую ори-
ентацию. Второе ориентирование анализа 
– по видам деятельности (финансовая, про-
изводственная, маркетинговая, кадровая), 
что дает возможность при сравнительном 
анализе изобличить приоритетные направ-
ления роста конкурентоспособности. Глав-
ным показателем конкурентоспособности 
ПС является интегральный показатель, ко-
торый отражает объективный мониторинг 
конкурентоспособности ПС. 

Основной ступенью рейтинга конкурен-
тоспособности ПС является построение и 
балл значения интегрального показателя 
конкурентоспособности ПС берущего во 
внимание и приводящего к единой системе 
итоги мониторинга конкурентоспособности 
ПС по монолитности основополагающих, 
общих и частных показателей. Интеграль-
ный показатель вычисляется как средне-
взвешенное значение, его расчет и величина 
должны учитывать соответствующие пока-
затели в сравнении с предприятиями-конку-
рентами и по оцениваемому субъекту в ди-
намике [1].

Главным критерием конкурентоспособ-
ности ПС считается интегральный показа-
тель, в большей мере отображающий ком-
плексное влияние всех факторов и выявляет 
итоги ее деятельности по приорететным на-
правлениям. 

Первая группа – это показатели оценки 
прибыльности хозяйственной деятельности:

1. Общая рентабельность предприятия 
(общая прибыль к активам).

2. Чистая рентабельность предприятия 
(чистая прибыль к активам).

3. Рентабельность собственного капитала 
(чистая прибыль к собственному капиталу).

4. Общая рентабельность производствен-
ных фондов (общая прибыль к средней ве-

личине основных производственных фон-
дов и оборотных средств).

Вторая группа – это показатели опенки 
эффективности управления:

1. Чистая прибыль к объему реализации 
продукции.

2. Общая прибыль к объему реализации 
продукции.

Третья группа – это показатели оценки 
деловой активности:

1. Отдача от активов (выручка от реали-
зации продукции к активам).

2. Отдача основных фондов (выручка от 
реализации продукции к основным фондам).

3. Оборачиваемость оборотных фондов 
(выручка от реализации продукции к обо-
ротным средствам).

4. Оборачиваемость дебиторской задол-
женности (выручка от реализации продук-
ции к дебиторской задолженности).

5. Оборачиваемость банковских активов 
(выручка от реализации продукции к бан-
ковским активам).

6. Отдача собственного капитала (вы-
ручка от реализации продукции к собствен-
ному капиталу).

Четвертая группа – это показатели оцен-
ки ликвидности:

1. Текущий коэффициент ликвидности 
(оборотные средства к срочным обязатель-
ствам).

2. Прочие активы к срочным обязатель-
ствам.

3. Индекс постоянного актива (основ-
ные фонды и прочие необоротные активы к 
собственным средствам).

4. Коэффициент автономии (собствен-
ные средства к валюте баланса).

5. Обеспеченность запасов собственны-
ми оборотными средствами (собственные 
оборотные средства к запасам).

Эти показатели, на основании сказанно-
го, дают возможность проанализировать по-
зиции каждого звена (фундаментального, об-
щего, частного), которые влияют на ПС [2].

Прогрессирующая роль предпринима-
тельской структуры в экономике страны 
нуждается в глубоком исследовании про-
блем связанных с обеспечением конкурен-
тоспособности, применение объектно-
субъектного подхода в оценке, рассмотре-
ние имеющихся в исследовании новых ме-
тодических подходов к оценке и управле-
нию конкурентоспособных ПС. Исходя из 
вышесказанного, методическое обеспече-
ние оценки и управления конкурентоспо-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ     ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ     №2,     2016

33

собностью предпринимательской структу-
ры это актуальная тема, представляющая 
собой и теоретическую, и практическую 
значимость.

Методика оценки конкурентоспособно-
сти ПС – является важнейшей частью мето-
дического обеспечения оценки и управле-
ния конкурентоспособностью ПС. При по-
мощи нее нужно осуществлять измерения 
приобретенного уровня конкурентоспособ-
ности и правильно определить ведущие 
действия по управлению повышением и со-
хранением конкурентоспособности пред-
принимательской структуры. В методиче-
ское обеспечение конкурентоспособности 
ПС входит механизм управления конкурен-
тоспособностью, основанный на методике 
оценки конкурентоспособности предпри-
нимательской структуры. Способ управле-
ния конкурентоспособностью содержит в 
себе объекты, субъекты, цели, задачи, прин-
ципы, функции, методы и средства дости-
жения целей, методы воздействия. При экс-
плуатации эффективного механизма управ-
ления возможно создать объективные, обо-
снованные и целевые указания и шаги по 
предоставлению и подъему конкурентоспо-
собности ПС.

Объекты, которые обладают признака-
ми конкурентоспособности представляют: 
товар, организацию, направление организа-
ции, регион и страна. На месте субъектов 
оценки выступают разные участники рын-
ка: потребители, конкуренты, инвесторы, 
государство. Отсюда следует, что во время 
оценки конкурентоспособности с точки зре-
ния объектно-субъектного подхода важно 
учесть множество разных показателей с по-
зиции определенных субъектов оценки по 
отношению к разным объектам, которые 
подлежат оценке.

Выработана методика оценки конкурен-
тоспособности ПС, принимающая во вни-
мание воздействие внешних и внутренних 
факторов и в которую входят такие ступени, 
как: выявление необходимости (актуально-
сти), задач; определение целей оценки и 
управления конкурентоспособностью ПС; 
анализ ПС, формирование и выделение 
ключевых направлений оценки конкуренто-
способности; сбор данных, информации о 
результатах деятельности ПС, о состоянии 
внешней среды; оценка конкурентоспособ-
ности ПС; оценка результатов проведения 
оценки конкурентоспособности ПС и под-
готовка конечного заключения; разработка 

и внедрение процедур по повышению (со-
хранению) конкурентоспособности ПС. 

Главнейшая задача методического обе-
спечения и управления конкурентоспособ-
ностью предпринимательской активности- 
это предоставление наиболее действенной 
работы фирмы или функционирования ин-
дивидуального предпринимателя, что пред-
усматривает нацеливание на инновацию и 
создание нано-технологий, а также на уме-
ние привлечь и правильно распорядиться 
ресурсами из различных источников для 
урегулирования выбранных задач.

Выявлен механизм управления конку-
рентоспособностью предпринимательской 
структуры, включающий в себя: анализ те-
кущего состояния предпринимательской 
структуры, моделирование, исследование 
основных факторов; мониторинг оценки 
конкурентоспособности предприниматель-
ской структуры по всем группа факторов; 
сравнение результатов оценки; создание и 
осуществление всех действий или анализ 
эффекта и исследование факторов, способ-
ствующих увеличению конкурентоспособ-
ности ПС и показывающий собой динами-
ческую группу связанных между собой про-
цессов реализации, урегулирование с целью 
сохранить и увеличить уровень конкуренто-
способности предпринимательской струк-
туры в перспективе на долгое время. На ба-
зисе проверки метода мониторинга конку-
рентоспособности ПС составлен механизм 
управления конкурентоспособности пред-
принимательской структуры, представляю-
щий собой цепочку воплощение заданных 
действий [3].

Вывод
Конкурентоспособность организации – 

это процесс созидания, выпуска и сбыта то-
варов и услуг, имеющих спрос на рынке 
сбыта. Степень конкурентоспособности ор-
ганизации – это процент эффективности ос-
воения его не только финансового потенци-
ала, но и рабочего, промышленного, науч-
но-технического. Не стоит забывать, что 
степень конкурентоспособности ПС всегда 
меняющаяся величина. Отсюда следует, как 
только будет достигнут определенный уро-
вень конкурентоспособности, его невоз-
можно будет сохранить без усилий. Из ска-
занного делаем вывод: процесс роста и ста-
билизации уровня конкурентоспособности 
организации – это процесс, требующий гра-
мотного управления.



34

SCIENTIFIC REVIEW     ECONOMIC SCIENCES     № 2,     2016

ECONOMIC SCIENCES

Всякий показатель, касающийся про-
мышленной и рыночной части хозяйствую-
щего субъекта в некоторой мере имеет воз-
действие на его конкурентоспособность. 
Неточности, допущенные при оценке кон-
курентоспособности организации могут 
обернуться ошибками в управлении конку-
рентоспособностью и, следовательно, мо-
жет произойти ухудшение рыночных пози-
ций предприятия. 
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Today is observed the tendency of falling of oil production and natural gas in oil and gas industry of Uzbekistan, 
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Актуальность
Нефтегазовая отрасль Узбекистана яв-

ляется крупнейшим сегментом экономики и 
имеет важнейшее стратегическое значение 
для развития всей экономики республики. 
Несмотря на то, что на мировом рынке энер-
гоносителей наблюдается нестабильность, 
отражающаяся также на состояние нефтега-
зовой отрасли республики, деятельность 
нефтегазовых компаний характеризуется 
предсказуемостью. Вместе с тем, ухудше-
ние геологических условий добычи и рост 
издержек добываемых энергетических и 
минеральных ресурсов усиливают риски 
торможения роста промышленности, сни-
жения экпортных поступлений [15, с.4]. На-
копленные проблемы отрасли за последние 
годы обернулись медвежим трендом паде-
ния объёмов добычи нефти и природного 
газа. Как следствие, основная проблема по-
влияла на сопутствующие другие проблемы 
в нефтегазовой отрасли республики и тре-
бует решения. Для разработки соответству-
ющих мер по решению стоящих перед от-

раслью проблем, необходимо провести до-
статочно тщательные и объективные науч-
ные исследования, начиная от истоков и за-
канчивая оценкой негативного влияния. 

История
Нефтегазовая отрасль Узбекистана име-

ет более чем вековую историю развития. До-
быча нефти и его промышленная разработка 
осуществляется в республике с 1885 года 
[42]. Нефть добывали в Ферганской долине 
из двух колодцев вблизи поселка Чимион, 
где в 1900 году начались серьезные разве-
дочные работы, а в 1904 году с глубины бо-
лее 270 метров была получена фонтанирую-
щая нефть. В 1906 году в Ферганской обла-
сти был построен нефтеперегонный завод, 
где основными продуктами были освети-
тельный керосин и отопительный мазут. 
Промысловую нефть направляли на завод 
гужевым транспортом, далее перерабатыва-
ли и использовали готовую продукцию, 
часть которой экспортировалась железнодо-
рожным и вьючным путем в Афганистан и 
Китай. В 1907 г. завод купили братья Но-
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бель, которые его реконструировали, начав 
эксплуатировать четырехдюймовый нефте-
провод от Чимионского промысла до завода 
и построив резервуарный парк. В 1940 году 
годовая мощность завода достигла 176 тыс. 
тонн и при этом, была своя лаборатория, а 
также качественно вырос технологический 
процесс. 

Добыча нефти в Узбекистане активизи-
ровалась в 1920-1932 гг. В 40-е гг. ХХ в. осу-
ществлен ввод в эксплуатацию Палваиташ-
ского, Южно-Аламыштикского, Шарихан-
Ходжаабадского и ряда других месторож-
дений, что позволило существенно увели-
чить масштабы добычи. К 1950 г. объем го-
довой добычи нефти в республике возрос 
до 1,34 млн. т, что превысило довоенный 
уровень более чем в 10 раз [41]. Нефтяные 
месторождения разведаны в Республике Ка-
ракалпакстан и Кашкадарьинской, Бухар-
ской, Сурхандарьинской, Наманганской, 
Андижанской и Ферганской областях респу-
блики. Основная часть (около 75%) запасов 
нефти сосредоточены в Кашкадарьинской 
области, где расположено крупнейшее ме-
сторождение Кокдумалак (почти 70%).

Развитие газовой промышленности ре-
спублики имеет менее продолжительный 
период, но в то же время по запасам при-
родного газа Узбекистан занимает одно из 
ведущих мест в мире. На территории респу-
блики выделяют такие нефтегазоносные 
объекты как: Устюртский, Юго-Западно-
Гиссарский, Бухара – Хивинский, Ферган-
ский, Сурхандарьинский, Каракалпакский. 
Наиболее крупные газовые месторождения 
расположены в Бухара – Хивинском и Юго-
Западном – Гиссарском нефтегазоносных 
районах – это Мубарекская и Шуртанская 
группы. Данные месторождения содержат 
большой объем всех запасов газа в респу-
блике. Запасы газового конденсата сосредо-
точены в основном в Бухара – Хивинском и 
Сурхандарьинском районах [14, с.39-42]. 

Первый газ был получен в 1953 году на 
месторождении Сеталан-тепе в Кызылкум-
ской пустыне. Также в 1956 г. в Кызылкум-
ской пустыне было открыто уникальное га-
зонефтяное месторождение Газли, запасы 
газа на котором превысили 1 трлн. м3. Ос-
новные запасы свободного газа сосредото-
чены на месторождениях Шуртан, Зеварды, 
Кокдумалак, Алан и Адамташ. Высокое со-
держание сероводорода в газе наблюдается 
на месторождениях Уртабулак (5%), Ден-
гизкуль-Хаузак (4,25%), Кандым (1,89%), 

Аккум (1,92%) [41]. Природный газ боль-
шинства открытых месторождений являет-
ся высокосернистым. Постепенное истоще-
ние запасов бессернистого газа месторож-
дения Газли и потребность в связи с этим в 
срочной организации добычи малосерни-
стого и высокосернистого газов обуславли-
вали необходимость строительства завода 
по переработке природного газа с целью его 
очистки от газовой серы [43]. В 1972 году 
введена первая очередь Мубарекского газо-
перерабатывающего завода в Кашкадарьин-
ской области, положившего начало газопе-
реработке в Узбекистане, а в 1980 г. пущен 
завод в Шуртане. 

Современное состояние
Нефтегазовая отрасль занимает первое 

место в республике по объемам экспортной 
выручки и составляет 7% общего объема 
ВВП [46]. Сегодня на территории республи-
ки насчитывается 243 месторождений угле-
водородов, из которых 111 открыты за по-
следние 20 лет, из них 15 – силами ино-
странных инвесторов [39]. Из 243 месторож-
дений углеводородного сырья, на 194 име-
ются залежи свободного газа, на 121 – нефти 
и на 157 – конденсата. Из общего числа ме-
сторождений 104 находятся в разработке, 
60 – подготовлены к разработке и 69 нахо-
дятся в процессе изучения [44]. Геологиче-
ские запасы нефти республики составляют 
5 млрд. тонн, а доказанные запасы нефти – 
530 млн. тонн. По итогам 2012 и 2013 года 
подтвержденные запасы нефти в Узбекиста-
не составили 0,1 млрд. тонн (0,6 млрд. бар-
релей), а природного газа – 1,1 трлн. Кубо-
метров [6, с.32]. По добыче газа республика 
занимает второе место в СНГ, а по добыче 
нефти на декабрь 2014 года занимал 50-е ме-
сто среди стран мира [45].

В целом, деятельность нефтегазовой от-
расли и удельный вес продукции топливной 
промышленности в структуре промышлен-
ного производства за последние годы харак-
теризуется разнонаправленными трендами, 
рост с 2002 по 2009 годы, сменился падени-
ем с 2010 по 2014 годы (рис. 1). Анализ ос-
новных показателей топливной промыш-
ленности за 2002-2014 годы показывает 
рост объёма продукции за последние 13 лет 
в 16,7 раза. В 2011 году в нефтегазовой от-
расли произведено продукции на сумму 
свыше 7,3 трлн. сум (свыше 4,0 млрд. дол. 
США) [47] и доля импорта составила 3,7%. 
За год было произведено 1,31 млн. т бензи-
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на, 1,05 млн. т дизельного топлива, 0,33 
млн. т керосина, 0,26 млн. т СУГ и 0,26 млн. 
т масел и смазок [48]. 

За 2012 год добыча нефти и газового кон-
денсата в Узбекистане снизилась на 10,8% 
по сравнению с 2011 годом. В 2013 году 
темпы роста выпуска промышленной про-
дукции в сопоставительных ценах состави-
ли 102,6% [49]. 

В 2013 году планировалось снизить себе-
стоимость продукции на 291,3 миллиардов 
сумов, а фактически этот показатель достиг 
294,6 миллиардов сумов и выполнен на 
101,1%. В 2014 году темпы роста производ-
ства промышленной продукции относитель-
но аналогичного периода 2013 года состави-
ли 101,6% [50]. В целом, добыча нефти за 
2002-2014 годы снизилась в 2,5 раза (рис. 2). 

Рис. 1. Удельный вес продукции топливной промышленности 
в структуре промышленного производства, %

Рис. 2. Добыча нефти, включая газовый конденсат, за 1991-2014 годы, 
млн.т. [13, с.10; 1, с.233; 41; 71; 16-22]
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Рис. 3. Добыча природного газа за 1991-2014 годы, 
млрд. куб. м. [13, с.10; 1, с.233; 41; 71; 16-22].

Добыча газа с 1991 года по 2008 года вы-
росло с 41,9 до 68,3 млрд. куб. м, а с 2009 года 
по 2014 годы снизилась до 54,2 млрд. куб. м 
или на 21% последние 6 лет (рис. 3).

В 2014 году НХК «Узбекнефтегаз» полу-
чил чистую прибыль в размере 67,241 млрд. 
сумов, превысив показатель 2013 года на 
5,141 млрд. сумов или 8,3% [51]. Расходы 
компании в 2014 году выросли, составив 
25,25 млрд. сумов (в 2013 году – 19,255 млрд. 
сумов). Доходы от финансовой деятельности 
выросли с 149,337 млрд. сумов в 2013 году 
до 238,245 млрд. сумов в 2014 году, а рас-
ходы – с 105,913 млрд. сумов до 180,71 млрд. 
сумов. Активы компании увеличились с 
5,864 трлн. сумов в 2013 году до 8,287 трлн. 
сумов в 2014 году. Собственные средства 
превысили 2,763 трлн. сумов в 2014 году 
против 2,318 трлн. сумов в 2013 году. В 
2014 году уставной капитал вырос и соста-
вил 999,773 млрд. сумов по сравнению с 
997,64 млрд. сумов в 2013 году. Обяза-
тельства компании также выросли и соста-
вили 5,524 трлн. сумов в 2014 году против 
3,546 трлн. сумов в 2013 году. Также освое-
но инвестиций на 113,4% и введено в экс-
плуатацию 7 проектов. 

Проблемы
Наряду с позитивными результатами де-

ятельности нефтегазовой отрасли в послед-
ние годы возникли проблемы и негативные 
тенденции, связанные объективными и субъ-

ективными причинами, а их следствием ста-
ло снижение объемов добычи нефти и газо-
вого конденсата, а также природного газа.

Объемы добычи нефти в республике 
стали снижаться, начиная с 2002 года, в то 
время как потребление только росло. В те-
чение 90-х годов 20 века производство 
нефти было резко увеличено с 2,8 млн. т в 
1991 году до 8,1 млн. т к 2002 году (см. рис. 3). 
Но в последующем объемы добычи нефти 
неуклонно снижались и если в 2003 году 
ежедневный объём добычи нефти составлял 
171 тыс. баррелей, то в 2009 году – 107 тыс. 
баррелей, а в декабре 2014 году достиг 65 тыс. 
баррелей. Как считают эксперты, к объек-
тивным причинам устойчивого падения до-
бычи нефти и газового конденсата можно 
отнести истощение запасов действующих 
месторождений, причем текущий объем из-
влекаемых резервов жидких углеводородов 
не превышает 0,1 млрд. тонн (коэффициент 
резервов к текущей добыче – 18,9) [52]. 
Кроме того, причиной также считается 
ограниченность сырьевой базы и неудачная 
эксплуатация имеющихся запасов в первые 
годы независимости [40]. 

Существуют также проблемы, связан-
ные с технологией разработки заводненных 
объектов, из которых необходимо выделить 
неравномерность вытеснения нефти зака-
чиваемой водой из пластов, образование об-
ластей обводнения. Отсюда возникает про-
блема извлечения остаточной нефти из за-
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водненных зон пласта, т.е. увеличения ко-
эффициента нефтеотдачи.

Снижение добычи нефти и газового 
конденсата повлияло на падение объёмов 
переработки нефти и производства нефте-
продуктов. Снизился уровень загрузки 
имеющихся производственных мощностей 
НПЗ с 73,7% в 1998 г. до 50-55% в 2009 году 
[72]. В связи с необходимостью загрузки 
нефтеперерабатывающих заводов и возоб-
новлением экспорта нефтепродуктов, им-
порт нефти возрос почти вдвое. Кроме низ-
кой загрузки производственных мощностей 
нефтеперерабатывающих заводов, деятель-
ность НПЗ становится убыточной из-за вы-
сокой стоимости импортного сырья, так 
как переработка и реализация готовой про-
дукции осуществляется по фиксированным 
ценам. 

Учитывая, что все процессы в нефтега-
зовой отрасли взаимосвязаны, снижение 
добычи нефти и газового конденсата также 
стало причиной недостаточности оборот-
ных финансовых ресурсов отрасли, кото-
рые направлялись, в первую очередь, на за-
купки импортного сырья. Недостаток фи-
нансовых ресурсов стало ограничением 
возможности обеспечения текущих нужд в 
цепочке геологоразведка – бурение – добы-
ча. А недофинансирование в свою очередь 
является следствием снижения объема за-
пасов и добычи природного газа. Также к 
проблемам нефтегазовой отрасли относит-
ся высокое значение показателя коэффици-
ента удельных затрат на единицу произве-
денной продукции. 

Деятельность сервисных предприятий 
НХК «Узбекнефтегаз» ограниченна и тре-
бует коренных изменений, а также рефор-
мирования. Специфика деятельности сер-
висных предприятий НХК «Узбекнефте-
газ» связаны с необходимостью выполне-
ния работ по заказу самого холдинга. Кро-
ме того, сервисные предприятия не имеют 
полномочий для самостоятельной органи-
зации закупок сырья и материалов, которые 
могут потребоваться, если они выигрывают 
тендер на сервисное обслуживание сторон-
них компаний.

В развитии внешнеэкономического со-
трудничества Узбекистана одной из основ-
ных проблем является ограниченность 
транспортных коммуникаций, в частности 
отсутствие выхода к морским портам. Кро-
ме того, Узбекистан окружен странами, так-
же не имеющих выхода к морским портам.

К субъективным причинам, оказавшим 
негативное влияние на развитие нефтегазо-
вой отрасли относятся [72]:

- неэффективная система управления от-
раслью, которая не позволяет быстро ре-
шать возникающие проблемы; 

- недостаточно высокий уровень квали-
фикации кадров, а также низкий уровень 
менеджмента на всех уровнях управления; 

- высокий уровень налоговой нагрузки 
на отрасль, который не стимулирует ее раз-
витие.

На сегодняшний день субъективной ос-
новной проблемой дальнейшего развития 
нефтегазовой отрасли республики является 
громоздкая и неэффективная система управ-
ления отраслью. Данная система дублирует 
функции, расточительна в использовании 
финансовых ресурсов и не соответствует 
задачам, направленные на устранение тен-
денций снижения запасов и добычи углево-
дородных ресурсов. 

Инвестиции в отрасль
За годы независимости в Узбекистане 

создан благоприятный инвестиционный 
климат, широкая система правовых гаран-
тий и льгот для иностранных инвесторов, 
разработана целостная система мер по сти-
мулированию деятельности предприятий с 
иностранными инвестициями. В законода-
тельную базу привлечения иностранного 
инвестора в нефтегазовую отрасль респу-
блики вошли следующие законы: «О не-
драх» [23], «О концессиях» [25], «Об ино-
странных инвестициях» [27], «Об инве-
стиционной деятельности» [28]. В апреле 
2000 года был издан Указ Президента «О ме-
рах по привлечению прямых иностранных 
инвестиций в разведку и добычу нефти и 
газа» [31]; в декабре 2001 года принят закон 
« О соглашениях о разделе продукции» [24]. 
В 2005 году Указом Президента Узбекиста-
на «О дополнительных мерах по стимули-
рованию привлечения прямых частных 
иностранных инвестиций» участникам СП 
(в уставном капитале которых иностранная 
доля составляет не менее 50%) были предо-
ставлены дополнительные льготы, предус-
матривающие освобождение от уплаты на-
лога на прибыль по основной деятельности 
СП, на имущество, а также от отчислений в 
дорожный фонд и от ряда других бюджет-
ных выплат. Кроме того, убытки от основ-
ной деятельности, возникающие у создавае-
мых СП, переносятся на срок до 5 лет рав-
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ными долями для погашения за счет прибы-
ли в годы, следующие за отчетным перио-
дом, когда деятельность была убыточной.

Кроме того, свою роль для привлечения 
иностранных инвесторов сыграли приня-
тый закон РУз от 30 апреля 1998 года «О га-
рантиях и мерах защиты прав иностранных 
инвесторов» [26] и закон РУз от 25 мая 
2000 года «О гарантиях свободы предпри-
нимательской деятельности» [29]. Необхо-
димо отметить, что для привлечения зару-
бежных инвестиций иностранным компа-
ниям предоставляются различные льготы.

На сегодняшний день механизм привле-
чения инвестиций в нефтегазовую отрасль 
состоит из ряда направлений. Из различных 
форм привлечения иностранных инвести-
ций в нефтегазовую отрасль, применяемых 
в зарубежной практике, в республике отда-
ётся предпочтение соглашению о разделе 
продукции (СРП) и созданию совместных 
предприятий (СП). После принятия закона 
об СРП республика в добычных СРП до-
вольствовалась лишь небольшой прибылью 
от раздела продукции, но с 2004 года стал 
твердо отстаивать свою долю в СРП от 20% 
до 50%, а в СП – не менее 50% (СРП «Шах-
пахты», СРП «Арал», СП «УзCNPC Петро-
леум», СП « Гиссарнефтегаз») [1, с.227]. На 
сегодняшний день действующие СРП заклю-
чены с двумя российскими – НК «Лукойл» и 
ОАО «Газпром», а также с корейской KNOC 
и китайской CNPC компаниями. 

Добыча углеводородов осуществляется 
в Устюртском регионе и на Гиссарском ин-
вестиционном блоке. Помимо соглашений о 
разделе продукции, Узбекистан также за-
ключил соглашения о геологоразведке. Сре-
ди иностранных партнеров, сотрудничаю-
щих в области геологоразведки, такие стра-
ны, как КНР, Корея и Вьетнам. 

Для получения большей выгоды при ре-
ализации проектов по добыче, в республике 
используют форму организации СП. В це-
лом, если до 2006 года из 6 заключенных со-
глашений в республике 4 относились к СРП, 
то за период с 2006 по 2009 годы из 46-ти 
соглашений 19 относились к СП, 16 – согла-
шений о сотрудничестве в геологическом 
изучении и разведке, по которым оговорено, 
что в случае открытия месторождений, созда-
ются на паритетных началах СП, и 11 – СРП. 

Инвестиционные проекты
За годы независимости в нефтегазовой 

отрасли Узбекистана было реализовано 

наибольшее количество масштабных инве-
стиционных проектов, направленных на до-
стижение топливно-энергетической незави-
симости и выпуска продукции с высокой 
нормой добавочной стоимости. К таким 
проектам необходимо отнести строитель-
ство Бухарского и реконструкцию Ферган-
ского нефтеперерабатывающих заводов, 
создание Ходжаабадского подземного хра-
нилища газа, возведение Шуртанского газо-
химического комплекса (ШГХК), строи-
тельство 3-х очередей установки получения 
пропан-бутановой смеси (УППБС) на Му-
барекском газоперерабатывающем заводе 
(МГПЗ) и ряд других проектов, каждый их 
которых сыграл определённую роль для со-
циально-экономического развития респу-
блики. К примеру, строительство 1-3 очере-
ди УППБС на МГПЗ позволяет ежегодно 
перерабатывать 12 миллиардов кубометров 
природного газа и производить до 258 ты-
сяч тонн сжиженного газа и 125 тысяч тонн 
газового конденсата в год, что дала возмож-
ность существенно увеличить производство 
высоколиквидной продукции, необходимой 
для удовлетворения потребностей населе-
ния, промышленности, транспорта и жи-
лищно-коммунального хозяйства [53]. 

На современном этапе НХК «Узбекнеф-
тегаз» совместно с зарубежными партнера-
ми прорабатывает ряд важных инвестици-
онных проектов, реализация которых суще-
ственно повлияет на структуру рынка то-
пливных ресурсов как внутри страны, так и 
в регионе. Сегодня реализуемые мероприя-
тия по развитию отрасли осуществляются в 
соответствии Указа Президента Республики 
Узбекистан «О Программе мер по обеспе-
чению структурных преобразований, мо-
дернизации и диверсификации производств 
на 2015-2019 годы». В соответствии данной 
Программы НХК «Узбекнефтегаз» плани-
рует реализовать 77 инвестиционных про-
ектов, в том числе совместно с иностран-
ными компаниями, общей стоимостью 
32,06 млрд. долл. США, направляемой на 
организацию производств высокотехноло-
гичной нефтехимической и химической 
продукции на основе глубокой переработки 
углеводородов. 

Кроме привлечения инвестиций в про-
ведение геологоразведочных работ, в респу-
блике осуществляются инвестиционные 
проекты совместно с зарубежными партнё-
рами, связанные с переработкой углеводо-
родного сырья, с целью расширения произ-
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водства продуктов газохимии, увеличения 
степени извлечения ценных компонентов из 
газа и расширения ассортимента выпускае-
мых товаров народного потребления. В рам-
ках Инвестиционной программы Узбеки-
стана на 2015 год в целом предусмотрена 
реализация 446 проектов с прогнозом осво-
ения инвестиций и кредитов более 6,5 млрд. 
долл. США [54]. Несмотря на то, что год 
ещё не закончился в экономику нашей ре-
спублики инвестировано около 16 млрд. дол. 
США в эквиваленте, что составляет при-
мерно 23,3% от общего объема основных 
фондов [38].

Наибольший объем иностранных инве-
стиций приходится на нефтегазовую и не-
фтехимическую отрасли. В 2015 году пла-
нируется освоить иностранные инвестиции 
в объеме 3,534 млрд. долл. США. Из них 
156 проектов реализуются за счет участия 
иностранных инвестиций и кредитов. Ис-
точниками финансирования 80 проектов 
планируется привлечь прямые иностран-
ные инвестиции зарубежных компаний, 
доля которых составляет примерно 75% в 
общем объеме запланированного освоения 
иностранных инвестиций и кредитов. 
Остальные 76 проектов реализуются под 
гарантию правительства за счет льготных 
кредитов таких банков, как Всемирный 
банк, Азиатский банк развития, Исламский 

банк развития, а также кредитных институ-
тов Японии, Кореи, Китая, Японии, Герма-
нии, Франции, арабских стран и др. Если 
провести анализ проектов Инвестицион-
ной программы 2015 года, то самый боль-
шой объем иностранных инвестиций при-
ходится на нефтегазовую и нефтехимиче-
скую отрасли.

В количественном выражении можно 
отметить, что если в 2000 году объем осво-
енных иностранных инвестиций составлял 
189,5 млн. долл. США, то в 2012 году этот 
показатель увеличился до 1941,3 млн. долл. 
США, что показывает рост более чем в де-
сять раз. 

Объем прямых иностранных инвести-
ций в нефтегазовую отрасль республики Уз-
бекистан увеличился с 2001 по 2013 год бо-
лее чем в 320 раз (с 5,3 млн. долл. в 2001 году 
до 1,724 млрд. долл. США в 2013 году) [56]. 
В 2014 году нефтегазовый сектор аккумули-
ровал 2,228 млрд. долл. США прямых ино-
странных инвестиций (рис. 4).

Если общий приток инвестиций, вло-
женных в нефтегазовую отрасль Узбекиста-
на, увеличивается с каждым годом, то мож-
но утверждать, что механизм привлечения 
инвестиций работает эффективно. В то же 
время положительная динамика притока 
инвестиций связана также со многими дру-
гими факторами. 

Рис. 4. Структура привлеченных инвестиций НХК «Узбекнефтегаз» 
за 2012-2014 годы, млн. дол. США 

(при подготовке использованы материалы Госкомстата РУз, сайта НХК «Узбекнефтегаз» 
 http://ung.uznginf.uz/, раздел «Об итогах работы НХК "Узбекнефтегаз"» в 2012-2014 гг.)
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Если рассматривать динамику привле-
чения инвестиций и реализацию инвестпро-
ектов в отрасли, то в 2011 году НХК “Узбек-
нефтегаз” осуществила реализацию 36 про-
ектов [57]. В 2012 году нефтегазовый сектор 
занимал 5,1% в ВВП, 18,3% – в структуре 
промышленного производства и 23% в экс-
порте продукции, добившись 10,3% приро-
ста экспорта. В сравнении с уровнем 15,3% 
в 2000 году, удельный вес освоения прямых 
иностранных инвестиций в 2012 году соста-
вил 59,2% от общего объема освоенных в 
республике инвестиций. В 2013 году НХК 
«Узбекнефтегаз» реализовала 41 проект об-
щей стоимостью 24,2 миллиардов долл. 
США [58]. По итогам 2013 года освоено 
2809,76 млн. долл. США инвестиций, про-
гнозные показатели выполнены на 111%. В 
2013 году НХК «Узбекнефтегаз» сданы в 
эксплуатацию новые мощности по 12 про-
ектам. В 2014 году в Узбекистане планиро-
вал освоить наибольший объем иностран-
ных инвестиций в топливно-энергетическом 
секторе на сумму 2,604 млрд. долл. США по 
35 проектам. При этом иностранные компа-
нии планировали вложить 2,228 млрд. долл. 
США прямых инвестиций в 16 проектов в 
нефтегазовой отрасли [59]. Например, если 
суммарный капитал инвестированных 
средств НК «Лукойл» в Узбекистане за 
2013 год составил 657 млн. долл. США, то в 
2014 году компания инвестировала 838 млн. 
долл. США на реализацию двух соглаше-
ний о СРП по добыче газа [60]. В целом, в 
ближайшие годы НХК «Узбекнефтегаз» 
планирует претворить ряд проектов на сум-
му 3199,2 млн. долл. США [61].

В рамках Инвестиционной программы 
Узбекистана на 2015 г. наибольший объем 
иностранных инвестиций – 2,29 млрд. долл. 
США намечено освоить по 35 проектам в 
топливно-энергетическом секторе, из кото-
рых прямые инвестиции зарубежные компа-
нии планируют вложить в сумме 2,07 млрд. 
долл. США в 15 проектов в нефтегазовой 
отрасли [63]. В соответствии программы 
развития нефтегазовой отрасли на 2015-
2019 годы, утвержденной Президентом РУз 
И.А. Каримовым, НХК «Узбекнефтегаз» 
предусматривается реализовать 54 инве-
стиционных проекта общей стоимостью 
18,5 млрд. долл. США [64]. Программа на-
правлена на модернизацию, техническое и 
технологическое обновление производства 
нефтегазовой отрасли. В программу вклю-
чены проекты по строительству газоперера-

батывающего завода и обустройству Кан-
дымской группы месторождений, завода син-
тетического топлива GTL, а также двух но-
вых газохимических комплексов (4,4 млрд. 
долл. США). В результате реализации дан-
ной программы прогнозируется создать 
мощности по добыче 8,5 млрд. кубометров 
газа, 71 тыс. тонн нефти, 161 тыс. тонн га-
зоконденсата, 750 тыс. тонн полиэтилена, 
500 тыс. тонн полипропилена, 100 тыс. тонн 
полистирола и многое другое. 

В 2015 году холдинг совместно с ино-
странными инвесторами начнёт реализацию 
39 проектов общей стоимостью 7,1 млрд. 
долларов [65]. В структуре источников кап-
вложений из общего объема инвестиций 
иностранных инвесторов и кредиты соста-
вят 5,1 млрд. долл. США (71,8%), собствен-
ные средства – 1,14 млрд. долл. США (16%), 
кредиты Фонда реконструкции и развития 
Узбекистана – 543,8 млн. долл. США (7,7%, 
средства национальных банков – 313,7 млн. 
долл. США (4,5%). Т.о. наибольшая доля 
вложений приходится на иностранные инве-
стиции и кредиты. Наиболее значимыми яв-
ляются инвестиционные проекты, реализуе-
мые совместно с Газпром и Лукойл (Россия), 
CNODC (КНР), ПетроВьетнам (Вьетнам), 
KNOC (Корея), SASOL (ЮАР), Консорциум 
компаний по Аральскому проекту и др. 

В настоящее время в системе НХК «Уз-
бекнефтегаз» осуществляют деятельность 
крупные компании из ряда зарубежных 
стран, создано и функционируют свыше 
20 совместных предприятий. Ведутся гео-
логоразведочные работы с участием веду-
щих таких компаний, как ОАО «Газпром» 
(ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз»), НК 
«Лукойл» ( ХК «ЛУКОЙЛ Оверсиз», ООО 
«Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компа-
ни», «Лукойл Гиссар Оперейтинг Компа-
ни») (Россия), «CNPC International» (Ки-
тай), «Petronas Carigali» (Малайзия), 
«Korea National Oil Corporation», «Korea 
Gas Corporation», «Daewoo International» 
(Южная Корея), «PetroVietnam» (Вьетнам), 
«Sasol» (ЮАР) др. Наибольшую долю в 
общем объеме инвестиций имеют партне-
ры из России, Китая и Южной Кореи. Рас-
смотрим деятельность основных зарубеж-
ных компаний в нефтегазовой отрасли ре-
спублики. 

Рынок ценных бумаг
Развитие фондового рынка республики 

(биржевой и внебиржевой) за последние 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ     ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ     №2,     2016

43

годы проходило по изменчивой тенденции, 
хотя и наблюдается рост с коррекцией (2006 и 
2011г.) [11]. Общий биржевой оборот с цен-
ными бумагами АО республики в 2014 году 
составил 97,6 млрд. сум, что на 5% выше 
уровня 2013 г. (93,2млрд. сум) [66] (рис. 5).

Рис. 5. Динамика биржевых оборотов на Республиканской фондовой бирже (РФБ) «Тошкент» 
за 2005-2014 годы (составлено автором на основе данных сайта РФБ «Тошкент». www.uzse.uz)

На начало текущего года акционерные 
общества, входящие в состав НХК «Узбек-
нефтгаз», имели совокупный объем устав-
ного капитала более 2,4 трлн. сумов, что со-
ставляет 19% объема (12,7 трлн. сумов), на-
ходящихся в обращении акций АО респу-
блики (1085 АО) [67]. В целом, за последние 
годы наблюдается динамика роста уставно-
го капитала акционерных компаний и АО, 
входящие в структуру НХК «Узбекнефте-
газ», за счёт дополнительной эмиссии цен-
ных бумаг. 

На 1 июня 2015 года в состав НХК «Уз-
бекнефтегаз» входит более 190 предприя-
тий, из которых 52 являются АО. В листинг 
РФБ «Тошкент» были включены 29 компа-
ний и обществ, из которых на сегодняшний 
день в списке осталось 20 компаний и об-
ществ с уставным фондом более 1,1 трлн. 
сум и общей капитализацией более 2,8 трлн. 
сумов (таблица). Компании и общества 
НХК «Узбекнефтегаз», не входящие в ли-
стинг РФБ «Тошкент», включены во внели-
стинговый список. 

Капитализация листинговых нефтега-
зовых компаний республики на 1 января 
2015 года составляла 2801,7 млрд. сум, что 
соответствует 40,0% капитализации акций 

всех АО, входящих в официальный бирже-
вой листинг РФБ «Тошкент». Несмотря на 
незначительный рост в 2014 году значения 
показателя капитализации на 1,1% по срав-
нению с показателями 2013 года [7], доля 
капитализации всех АО, входящих в офи-

циальный биржевой листинг РФБ «Тош-
кент», снизилось с 50,84% до 40%. Тем не 
менее, соотношение капитализация/устав-
ной фонд листинговых нефтегазовых ком-
паний составляет более 2,5 раза, что указы-
вает на имеющийся спрос на ценные бума-
ги нефтегазовых компаний. Анализ прове-
дённых сделок с акциями листинговых не-
фтегазовых компаний показывает, что объ-
ёмы операций составляют незначительную 
долю в биржевом обороте, но за последние 
три года наблюдается тенденция роста с 
0,3% до 0,7%. 

В целом, объём проведённых операций 
на РФБ “Тошкент” компаниями, входящие в 
структуру НХК “Узбнефтегаз”, незначите-
лен. Проведённый анализ показал, что ком-
пании нефтегазового сектора нуждаются в 
дополнительных инвестиционных ресурсах 
и потенциал рынка ценных бумаг использу-
ется слабо. Умелое использование возмож-
ностей рынка ценных бумаг приведет к це-
лому ряду конкурентных преимуществ, 
включая расширение ресурсной базы ком-
пании для модернизации различных аспек-
тов своей деятельности, укрепление финан-
совой устойчивости, а также повышение 
имиджа. 



44

SCIENTIFIC REVIEW     ECONOMIC SCIENCES     № 2,     2016

ECONOMIC SCIENCES

АО нефтегазовой отрасли, включённые в листинг РФБ «Тошкент» [5]

№ Акционерное общество 
Уставной 
фонд, 

тыс. сум
Категория 
листинга

Дата 
включения 
в листинг

Капитали-
зация 

01.01.2015, 
млрд. сум

1 АК «Узтрансгаз» 584462179,0 В 27.07.2010 1953,0
2 АК «Узнефтегаздобыча» 457736495,0 С 08.06.2010 778,2
3 «Узбекгеофизика» 36869700,0 С 28.09.2010 36,0
4 «Андижаннефть» 3593331,0 С 28.08.2010 3,6
5 «Кашкадарё технологик транспорт» 4595270,0 С 17.09.2010 4,6
6 «Ташнефтегазстрой» 652715,1 С 28.06.2010 6,5
7 «KashPi» 2096600,0 С 26.11.2010 2,1
8 «Нефт ва газ кудукларини синаш» 1381950,0 С 08.04.2011 1,4
9 «Сарбон-нефтегаз» 1101820,0 Делистинг 27.09.2010 -

10 «УзЛИТИнефтегаз» 975525,0 С 07.06.2010 1,0
11 «Узпартаъминот» 588000,0 Делистинг 29.07.2010 -
12 «BGSQ» 787688,0 С 20.09.2010 1,0
13 «Минора куриш экспедицияси» 7761600,0 С 20.12.2010 7,8
14 «MNGM» 723230,0 С 20.09.2010 0,7
15 «Юггазстрой» 722960,0 С 17.09.2010 0,7
16 «Кашкадарьянефтгазишчитаъминот» 593112,0 Делистинг 03.06.2011 -
17 «Узпаравтотранс» 661695,0 С 28.07.2010 0,7
18 «Узпаркурилиш» 609525,0 Делистинг 29.07.2010 -
19 «Кукон нефтгаз пармалаш ишлари» 591242,4 Делистинг 12.08.2010 -
20 «Сурхон пармалаш ишлари» 590160,0 Делистинг 24.06.2010 -
21 «Нефтегазстройремонт» 587350,0 Делистинг 17.09.2010 -
22 «Мубарекнефтегазтранс» 585600,0 Делистинг 20.09.2010 -
23 «Кокандский механический завод» 581477,52 Делистинг 28.08.2010 -
24 «XTTB» 640948,0 С 13.08.2010 0,7
25 «Бухоронефтегазпармалаш» 812290,0 С 01.08.2014 0,8
26 «Бухоронефтегазавтонакл» 825000,0 С 01.08.2014 0,8
27 «Наклгазмахсускурилиш» 900005,746 С 14.03.2013 0,9
28 «Электрогаз» 595566,4 С 04.03.2013 0,6
29 «Махсусэнергогаз» 605280,0 С 28.02.2013 0,6

Итого: 1107985628,246 2801,7
Источник: Составлено автором на основе данных сайта РФБ «Тошкент». www.uzse.uz

Для этого нефтегазовым компаниям Уз-
бекистана необходимо освоить междуна-
родный опыт проведения IPO и размещения 
ADR, GDR у ведущих нефтегазовых компа-
ний России [10] и других развитых стран и 
активно использовать такой важнейший ис-
точник привлечения заёмных и инвестици-
онных ресурсов как фондовый рынок.

Корпоративное управление
На сегодняшний день корпоративное 

управление является не только одним из 

наиболее важных и актуальных аспектов 
управления предприятия, но и фактором 
экономического и социального прогресса, а 
также источником конкурентоспособности 
стран. Учитывая международный опыт по-
строения систем управления нефтегазовым 
сектором, можно утверждать, что для Узбе-
кистана характерна модель, где земля и не-
дра не являются объектом частной соб-
ственности, и нефтегазовый бизнес разви-
вается в рамках одной крупной государ-
ственной нефтяной и газовой компании, а 
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также преобладают СРП с зарубежными 
компаниями [4]. При такой модели государ-
ство выполняет одну часть регулятивных 
функций отрасли, а другая её часть переда-
ётся самой государственной компании, в ка-
честве которой сегодня выступает НХК 
«Узбекнефтегаз», являющей крупнейшей 
холдинговой компанией в республике и 
имеет вертикально-интегрированную трёх-
уровневую структуру. 

После обретения независимости в Узбе-
кистане организационная структура нефте-
газовой отрасли несколько раз пересматри-
валась и видоизменялась. Быстрые темпы 
развития и изменения в отрасле основыва-
лись на масштабных реформах и структур-
ных преобразованиях экономики республи-
ки. Необходимо отметить, что каждое изме-
нение в организационной структуре отрас-
ли отвечала требованиям времени осущест-
вляемых реформ и была принята в целях 
совершенствования и соответствия струк-
туре управления ведущих нефтегазовых 
компаний мира. 

Сегодня нефтегазовую отрасль Узбеки-
стана представляет НХК «Узбекнефтегаз», 
являющаяся акционерным обществом. Су-
ществующая организационная структура и 
органы управления были создана за годы 
независимости в процессе развития нефтя-
ной и газовой промышленности Узбекиста-
на, в течении которых предприняты ряд 
структурных преобразований, касающихся 
системы управления нефтегазовой отрас-
лью [2]. Для структурных преобразований 
были приняты ряд документов. Уже в пер-
вый год независимости (3 мая 1992 года) 
был подписан Указ Президента Республики 
Узбекистан «Об образовании Узбекского го-
сударственного концерна нефтяной и газо-
вой промышленности «Узбекнефтегаз» [32]. 
Спустя чуть более 7 месяцев (23 декабря 
1992 года) вышел Указ Президента Респу-
блики Узбекистан «О преобразовании Уз-
бекского государственного концерна нефтя-
ной и газовой промышленности в Нацио-
нальную корпорацию нефтяной и газовой 
промышленности «Узбекнефтегаз» [33]. 

Далее 11 декабря 1998 г. был подписан 
Указ Президента Республики Узбекистан 
№ УП-2154 ″О преобразовании Националь-
ной корпорации нефтяной и газовой про-
мышленности «Узбекнефтегаз» в Нацио-
нальную холдинговую компанию «Узбек-
нефтегаз» и Постановление Кабинета Ми-
нистров Республики Узбекистан № 460 от 

21 октября 2003 г. «О совершенствовании 
структуры управления Национальной Хол-
динговой Компании «Узбекнефтегаз» [34].

Действующая на сегодняшний день си-
стема управления компанией утверждена 
Постановлениями Президента Республи-
ки Узбекистан № ПП-446 от 21 августа 
2006 года «О мерах по совершенствованию 
организации деятельности Национальной 
холдинговой компании «Узбекнефтегаз» и 
№ ПП-906 от 1 июля 2008 г. «О внесении 
изменений в организационную структуру 
исполнительного аппарата Национальной 
холдинговой компании «Узбекнефтегаз» 
(рис. 6). 

По оценкам экспертов созданная систе-
ма управления демонстрирует свою пол-
ную неэффективность, дублирование функ-
ций, расточительность в использовании 
финансовых ресурсов при их большом де-
фиците [72]. 

На сегодняшний день в НХК «Узбек-
нефтегаз» работает около 120 тыс. человек 
и объединяет 200 предприятий, а также 
включает в себя 6 основных акционерных 
компаний и различные курируемые струк-
туры. Высшим органом управления НХК 
«Узбекнефтегаз» является общее собрание 
акционеров, которое избирает членов Сове-
та управляющих, состоящее из 16 членов, 
среди которых заместитель Премьер-мини-
стра Республики Узбекистан, ответствен-
ный за топливно-энергетический комплекс. 
Данный орган разрабатывает главные стра-
тегические направления и перспективы раз-
вития отрасли, вырабатывает тактику и 
определяет среднесрочные задачи. 

Рабочим органом Совета управляющих 
и исполнительным органом компании явля-
ется Правление, состоящее из 5 членов, 
контролирующее выполнение решений Со-
вета управляющих, а также осуществляю-
щее текущее управление всей финансово-
хозяйственной деятельностью компании. 
Председатель правления компании является 
также заместителем Председателя Совета 
управляющих.

Входящие в структуру НХК «Узбек-
нефтегаз» компании осуществляют геоло-
горазведочные работы, разведочное и экс-
плуатационное бурение нефтяных и газо-
вых скважин, разработку нефтяных и газо-
вых месторождений, добычу нефти, газа и 
газового конденсата, переработку природ-
ного газа, транспортировку и подземное 
хранение газа. 
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Рис. 6. Организационная структура НХК «Узбекнефтегаз» 
(составлено автором на основе Постановления Президента Республики Узбекистан 
№ПП-446 от 21 августа 2006 года «О мерах по совершенствованию организации 

деятельности национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз»). 
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г. № 34-35, ст. 341). 

Сайт Национальной базы данных законодательства Республики Узбекистан LexUZ on-line. 
[Электронный ресурс]. URL:http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_

id=1049036&ONDATE=21.08.2006%2000#1049123. (Дата обращения: 08.11.2015) 
и данных сайт НХК «Узбекнефтегаз». Последние изменения 19.09.2015г. [Электронный ресурс]. 

URL.: http://ung.uz/ru/about/structure. (Дата обращения 08.11.2015г.). 

Также данные компании осуществляют 
управление объектами, транспортирующи-
ми природный газ Узбекистана потребите-
лям республики и экспортирующими его за 
пределы республики, а также обеспечиваю-
щими транзит природного газа из сопре-
дельных государств, проектные работы, ка-
питальное строительство и обустройство 
объектов добычи, транспорта, переработки 
нефти и газа, реализовываются нефтепро-
дукты отраслям экономики и населению, 
производство машиностроительной про-
дукции для предприятий и организаций не-
фтегазового и газохимического комплексов. 

Перспективы
Учитывая Указ Президента Республики 

Узбекистан «О Программе мер по обеспече-
нию структурных преобразований, модер-
низации и диверсификации производств на 
2015-2019 годы» ближайшими перспектив-
ными планами развития нефтегазовой от-
расли Узбекистана являются [55]:

- организация производства олефинов 
из природного газа с получением полиме-
ров (полиэтилен, полипропилен, полисти-
рол, каучук, спандекс и .др.) по технологии 
МТО (methanol to olefi n);

- строительство газохимического ком-
плекса на УДП «Мубарекский ГПЗ»;

- организация производства сжиженно-
го природного газа (LNG);

- строительство нового завода пиролиза 
углеводородов;

- организация производства по комплекс-
ной переработке горючих сланцев в нефте-
продукты на сырьевой базе месторождения 
Сангрунтау, Навоийская область;

- доразведка, разработка и обустройство 
месторождений углеводородов на узбекской 
части акватории Аральского моря;

- проведение геологоразведочных работ 
на инвестиционных блоках Сечанкул, Ак-
джар, Чимбай, на Хорезмский и Мешекли-
Тузкойский инвестиционных нефтегазонос-
ных блоках, а также разработка месторож-
дений Урга, Акчалакской и Чандырской 
группы;

- проведение геологоразведочных работ 
и добыча углеводородов на Байсунском и 
Сурханском инвестиционных блоках Респу-
блики Узбекистан и другие направления.

К онцепция развития нефтегазовой от-
расли Узбекистана на период до 2020 года 
предусматривает приращение доказанных 
запасов нефти не более чем в 1,65 раза, га-
зового конденсата – в 1,33 раза по сравне-
нию с показателем 2010 года. Развитие газо-
вой отрасли связывают с основными энер-
гетическими проектами, в том числе меж-
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дународными, направленные на прираще-
ние коммерческих запасов и добычи при-
родного газа.

Развитие нефтегазовой отрасли Узбеки-
стана в обозримой перспективе (5-7 лет) 
эксперты Ассоциации экспертов по Цен-
тральной Азии, Кавказу и Ближнему Восто-
ку характеризуют двояко [68]. 

С одной стороны, они считают, что вви-
ду отсутствия в Узбекистане предпосылок 
значительного роста объемов выработки 
коммерческих запасов жидких углеводоро-
дов, будет наблюдаться дальнейший рост 
дефицита на внутреннем рынке страны сы-
рой нефти и газового конденсата, а также 
нефтепродуктов. 

С другой стороны, они прогнозируют 
значительный рост производства товарного 
природного газа и, следовательно экспорт-
ных возможностей. В то же время, ввиду 
увеличения внутреннего спроса и экспорт-
ных контрактных обязательств (особенно 
перед Китаем), перспективный уровень до-
бычи природного газа может оказаться не-
достаточным для выполнения Узбекиста-
ном взятых на себя обязательств.

Отечественные эксперты прогнозируют 
к 2020 году увеличение доли нефтегазового 
сектора Узбекистана в промышленном про-
изводстве до 25% [69]. Они связывают свои 
прогнозы с перспективой активного разви-
тия нефтегазохимической промышленно-
сти и вводом трёх важнейших проектов – 
Сургильский и Мубарекский газохимиче-
ские комплексы по выпуску полиэтилена и 
полипропилена, а также намечаемое произ-
водство синтетического жидкого топлива в 
Шуртанском ГКХ. По оценкам отечествен-
ных экспертов, ввод этих объектов полно-
стью изменят структуру нефтегазовой от-
расли и экономики страны.

В долгосрочной перспективе в топлив-
ной промышленности будет происходить 
ориентация на создание высокотехнологич-
ных нефтегазохимических кластеров, что 
позвлит освоить производство продуктов 
переработки традиционных и альтернатив-
ных углеводородов, обладающих сокими 
качественными характеристиками; альтер-
нативных видов топлива на основе перера-
ботки твёрдых бытовых отходов [12]. 

В химической промышленности в дол-
госрочной перспективе приоритет будет от-
даваться композиционным и углеводород-
ным наноматериалам. 

Заключение
Проведённый в обзоре анализ нефтега-

зовой отрасли республики выявил ряд осо-
бенностей и показал, что: 

1. Сегодня основным направлением раз-
вития нефтегазовой промышленности ре-
спублики является организация произ-
водств высокотехнологичной нефтехимиче-
ской и химической продукции на основе 
глубокой переработки углеводородов. Для 
дальнейшей стабилизации и наращивания 
углеводородных запасов НХК «Узбекнефте-
газ» разработал Концепцию развития не-
фтегазовой отрасли Республики Узбекистан 
на период до 2030 года, которая будет со-
действовать увеличению объемов прироста 
запасов этого сырья;

2. Концепция развития нефтегазовой от-
расли Узбекистана на период до 2020 года 
предусматривает приращение доказанных 
запасов нефти не более чем в 1,65 раза, га-
зового конденсата – в 1,33 раза по сравне-
нию с показателем 2010 года. Развитие газо-
вой отрасли связывают с основными энер-
гетическими проектами, в том числе меж-
дународными, направленные на прираще-
ние коммерческих запасов и добычи при-
родного газа;

3. На сегодняшний день в Узбекистане 
наблюдается падение объёмов добычи, как 
нефти, так и природного газа. Добыча неф-
ти за 2002-2014 годы снизилась в 2,5 раза. 
Добыча газа с 1991 года по 2008 года вырос-
ло с 41,9 до 68,3 млрд. куб. м, а с 2009 года по 
2014 годы снизилась до 54,2 млрд. куб. м 
или на 21% последние 6 лет. Как считают 
эксперты, к объективным причинам устой-
чивого падения добычи нефти и газового 
конденсата можно отнести истощение запа-
сов действующих месторождений. Кроме 
того, причиной также считается ограничен-
ность сырьевой базы и неудачная эксплуа-
тация имеющихся запасов в первые годы 
независимости; 

4. В настоящее время в системе НХК 
«Узбекнефтегаз» функционируют свыше 
20 совместных предприятий. Наиболее зна-
чимыми являются инвестиционные проек-
ты, реализуемые совместно с Газпром и Лу-
койл (Россия), CNODC (КНР), ПетроВьет-
нам (Вьетнам), KNOC (Корея), SASOL 
(ЮАР), Консорциум компаний по Араль-
скому проекту и др.;

5. На сегодняшний день субъективной 
основной проблемой дальнейшего развития 
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нефтегазовой отрасли республики является 
громоздкая и неэффективная система управ-
ления отраслью. Существующая организа-
ционная структура и органы управления 
НХК «Узбекнефтегаз» является неэффек-
тивной, дублирует функции, расточительна 
в использовании финансовых ресурсов при 
их большом дефиците и т.д.; 

Учитывая имеющиеся проблемы и не-
достатки, можно констатировать, что име-
ются существенные резервы для совершен-
ствования деятельности нефтегазовых ком-
паниях Узбекистана. Научная основа изуче-
ния проблем позволит разработать комплекс 
мер для их устранения. 
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В статье рассмотрены инструменты управления общей социальной ответственностью градоформирую-
щих предприятий с учётом специфики её проявления на градоформирующих предприятиях, вместе с мерами 
социально-экономической политики развития городов. Единой системой общего управления является не 
только самый лучший способ извлечения возможности акционеров и их ресурсов, но и привлекать новых 
инвесторов. Анализ данных разработок в области управления общей социальной ответственности предста-
вил, что она испытывает с позиций разных групп интересов, достаточно глубоко. Так же, достаточно особые 
и важные, как с теоретических, так и практических позиций, вопросы общей социальной ответственности 
градоформирующих предприятий остаются недостаточно изученным. Проблематика управления общей со-
циальной ответственности градоформирующих предприятий требует дальнейшего научного осмысления и 
проработки.

Ключевые слова: предприятие, корпоративное управление, корпоративная социальная ответственность, 
экономические показатели.
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The article describes the management tools for corporate social responsibility core enterprises, taking into 
account the specifi cs of its manifestation in the city-forming enterprises, together with measures of socio-economic 
urban development policy. Single common control system is not only the best way to extract the possibility of 
shareholders and their resources, but also to attract new investors. The analysis in the fi eld of corporate social 
responsibility management database development imagined that she experiences from the standpoint of different 
interest groups, deep enough. Also, quite special and important, both from theoretical and practical positions, 
corporate social responsibility issues of core businesses remain insuffi ciently studied. The issue of corporate social 
responsibility management core enterprises requires further scientifi c understanding and study. 

Keywords: enterprise, corporate management, corporate social responsibility, economic indicators.

В последние годы всё более популяр-
ным становится интерес к проблеме соци-
ально ответственного действия бизнеса, его 
достижения в экономическом и социальном 
развитии, эффективности связи предприя-
тий с обществом и властью.

В Российской Федерации значительная 
часть проживает в городах, основная часть 
работоспособного населения которого тру-
дится на одном или нескольких (немногих) 
градообразующих предприятиях, как прави-
ло, одного профиля. Кризис 2008 г. резко 
снизил их финансово-экономические показа-
тели, стал причиной временной остановки и 
прекращению производств, массовым сокра-
щениям работников и т.д., что отрицательно 
сказалось на уровне социально-экономиче-
ского развития городов и обновило научную 
проблему совершенствования руководство 
корпоративной социальной ответственно-
стью градообразующих предприятий.

Международная практика корпоратив-
ного управления содержится в исполнении 
долгосрочной политики усовершенствова-

ния предприятия, должен использоваться 
баланс интересов, к которым относится 
местное сообщество, органы власти и т.д. 
Инвестиционный опыт управления с уче-
том значимости корпоративной социальной 
ответственности может более широко при-
сутствовать в России, особенно на градоо-
бразующих предприятиях, что вызывает 
проведение специальных научных исследо-
ваний, это раскрывает актуальность для те-
ории менеджмента и практики корпоратив-
ного управления. Предприятия, вкладыва-
ют в образование, медицину, социальную 
инфраструктуру, проявляя заботу об окру-
жающей среде и т.д., получают стратегиче-
ские выгоды от этой деятельности.

Благодаря усовершенствованию корпо-
ративного управления российские компа-
нии могут подумывать на получение пре-
мии к нынешней цене своих акций в разме-
ре от 20 до 50%.

Корпоративное управление:
- увеличивает инвестиционную привле-

кательность,
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- привлекает долгосрочных инвесторов,
- разрешает снизить стоимость кредито-

вания,
- повышает рыночную стоимость компа-

нии,
В России проблематика корпоративного 

управления нова. Большинство с момента 
начала рыночных реформ выбирают разви-
ваться только за счет личных средств. Но на 
быстро вырастающих рынках, в среде дина-
мичной смены методик и острой конкурен-
ции, личных средств оказывается недоста-
точно. Неизбежным остается вопрос вовле-
чения внешних средств, в основном на регу-
лярной основе и в значительных объемах. А 
это уже запрашивает подтверждения того, 
что деятельность компании организована 
согласно современным управленческим 
принципам.

Единой системой корпоративного управ-
ления является не только наилучший способ 
использования возможности имеющихся ак-
ционеров и представление ими ресурсов, но 
и вовлекать новых инвесторов. При одинако-
вых производственных, финансовых и иных 
базовых показателях организация с безу-
пречной репутацией в области корпоратив-
ного управления стоят значительно дороже. 
И этому содействует инвестиционные и кон-
сультационные компании, являющиеся кон-
сультантами и посредниками портфельных 
инвесторов. Они расценивают наличие у ор-
ганизации собственного кодекса как фактор, 
увеличивающий ее привлекательность.

Сейчас инвесторы, прежде всего порт-
фельные, стараются снизить свои риски, 
они озабочены прозрачностью компаний, 
качеством информации, которую они рас-
крывают, способы работы советов директо-
ров, и особенно финансовыми данными. 
Более того, исследования сообщают, что 
растет число инвесторов, которые рассма-
тривают эффективное корпоративное руко-
водство как конкурентный приоритет в биз-
несе: ставятся четкие цели развития, фор-
мируют чувство ответственности по всей 
тенденции управления, повышают финан-
совые показатели компании и в конце кон-
цов растет ее капитализация.

Целью работы является построение ин-
струментов управления общей социальной 
ответственностью градоформирующих пред-
приятий. В соответствии с целью были по-
строены и решены следующие задачи:

- изучить изменение умозаключающих 
суждений на общую социальную ответ-

ственность и обобщить ее действие в систе-
мах менеджмента предприятий; 

- рассмотреть особенности общей соци-
альной ответственности градоформирую-
щих предприятий и представить систему ее 
оценки;

- разработать методический инструмент 
оценки уровня общей социальной ответствен-
ности градоформирующих предприятий.

Корпоративная социальная ответствен-
ность – это концепция, в соответствии с ко-
торой организации учитывают интересы 
общества, возлагая на себя ответственность 
за влияние их деятельности на фирмы и 
прочие заинтересованные стороны обще-
ственной сферы. Это обязательство выхо-
дит за рамки установленного законом обяза-
тельства соблюдать законодательство и 
предполагает, что организации доброволь-
но принимают дополнительные меры для 
увеличения качества жизни работников и их 
семей, а также общества в целом.

Принятие решений в сфере КСО базиру-
ются на:

1. Экономической парадигме, т.е. выгод-
ность или невыгодность социальной мощи 
для бизнеса выявляется с позиций неоклас-
сической экономической теории: главная 
причина социальной ответственности мер 
компании является увеличение прибыльно-
сти производства за счет разработки со-
вместных проектов с органами власти и со-
циальными организациями, допуска к при-
частности к исполнению государственных 
и муниципальных заказов и др. Рост доход-
ности наблюдается в кратко- или средне-
срочной проекции и зачастую не помогает 
увеличению доверия общества к предпри-
нимательству, поведение которого изучает-
ся как вынужденное, исключительно прак-
тическое. 

2. Социальной парадигме, т.е. теорети-
ческой основой КСО является официально 
установленной экономической теорией. 
Выгодность или невыгодность реализации 
КСО в этом случае рассматривается в дол-
говременном периоде, на первом месте – 
устойчивость ведения предприниматель-
ства, которая добивается через его объеди-
нение в систему общественных институтов. 
Это возможно лишь на основе оценки эф-
фективности предпринимательства в целом 
и КСО в частности по социальным критери-
ям эффективности.

При изучении уровня усовершенствова-
ния и форм реализации КСО была рассмо-
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трена зависимость работы предприятий в 
этой сфере от их важности для социально-
экономического развития территорий, где 
эти предприятия осуществляют свою хозяй-
ственную деятельность. Выявлено, что гра-
доформирующие предприятия оказывают 
определяющий вклад в уровень не только 
экономического, но и социального развития 
тех муниципальных образований, где лока-
лизованы их основные подразделения.

Сбои и упадки при формировании гра-
доформирующих предприятий хозяйствен-
ной деятельности крайне отрицательно вли-
яет на социальном фоне, что сильно прояви-
лось в период экономического кризиса 
2008г., и стала проблемой социально-эконо-
мического развития моногородов, которой 
выделяется существенное внимание не 
только на муниципальном и региональном, 
но и на федеральном уровне. В этой связи 
очень важна разработка системы оценки 
уровня КСО градообразующих предприя-
тий, учитывающих их специфику.

В целях оценки адекватности предло-
женной системы указателей, для исследова-
ния было отобрано 20 крупнейших пред-
приятий. Стало известно, что для оценки 
уровня их КСО отсутствуют систематизи-
рованные первичные данные, что не соот-
ветствует нефинансовой социальной отчет-
ности предприятий. Это расходится с про-
грессивной зарубежной практикой. Напри-

мер, для французских предприятий соци-
альные отчеты обязательны. Нами предлага-
ется ввести для градоформирующих пред-
приятий обязательные социальные паспорта 
организации. В исследовании использова-
лась методичка А.Л. Кузнецова, в которой 
предлагалось составить социальный па-
спорт организации. Методика позволяет ко-
личественно оценить эффективность КСО в 
части взаимодействия администрации пред-
приятия с персоналом. Приведен пример ре-
зультатов расчета показателей КСО на осно-
ве социального паспорта в таблице.

Данные в таблице показатели позволя-
ют определить приоритеты социальной ак-
тивности данного предприятия, что может 
быть использовано при принятии решений 
относительно стратегии развития КСО. За-
метим, что нами взята существенная недо-
статочность фактических данных для це-
лостной оценки КСО по общей системе ин-
дикаторов. Это обусловлено упором в от-
четности фирмы на финансовую систему 
результатов деятельности, что отклоняются 
с передовым мировым опытом корпоратив-
ного управления. Нами представлена инте-
грация в систему корпоративного управле-
ния градоформирующих предприятий эле-
ментов и принципов, направленных на под-
держание устойчивого развития организа-
ций с подсчетом динамики и запросов со-
циальной сферы.

Определение приоритетов социальной активности 
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В результате исследования, выяснилось, 
что КСО – это многосторонний процесс, ка-
сается множества субъектов и различных 
курсов деятельности, поэтому бывают труд-
ности в ее интегральной оценке. Также, за-
трудняющим ее оценку, является то, что в 
моделях КСО находит отражение такие по-
казатели, как предприятия различаются по 
виду деятельности, отраслевой принад-
лежности, размерам и другим показателям. 
В последние годы стал популярным инте-
рес к проблеме социально ответственного 
поведения бизнеса, его вклада в экономиче-
ское и социальное развитие, эффективности 
взаимодействия предприятий с обществом 
и властью.

При оценке уровня социальной ответ-
ственности существует 3 группы показателей:

1. экономические;
2. экологические;
3. социальные.
К экономическим показателям относят 

величину социальных инвестиций на одно-
го работника, соотношение социальных ин-
вестиций к прибыли и т.д. В группе эколо-
гических показателей присутствует преуве-

личение экологических норм, количество 
нарушений технологических регламентов. 
К социальным показателям относят теку-
честь кадров, дефицит рабочей силы, оцен-
ку вклада предприятия в социальную сферу.

Можно сделать вывод, что с методиче-
ских позиций, интегрально оценивать уро-
вень КСО с использованием относительных 
нормированных частных показателей. Уро-
вень КСО отражает положение показателей 
корпоративной социальной ответственно-
сти конкретного i-го предприятия относи-
тельно других предприятий, а также с уче-
том степени значимости деятельности в 
сфере КСО для общества.
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качества. Анализируется становление различных концепций и подходов к управлению качеством, а также 
эволюция их развития в ходе технического прогресса. Исследуются зарубежные авторы (Тейлор, Деминг, 
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другие). Анализируются такие концепции и подходы к управлению качеством, как система Шухарта PDCA, 
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В настоящее время существует несколь-
ко подходов к исследованию понятия «каче-
ство». История менеджмента качества – это 
долгий и трудоемкий путь.

С появлением системы Ф. Тейлора в 
1905 г. понятию «качество продукции» на-
чали уделять большое значение. В своих на-
учных трудах он разделил продукцию на 
дефектную и отвечающую требованиям ка-
чества. Именно с этого момента и началось 
становление менеджмента качества. 

В 1920-1940 г. В. Шухартом и Э. Демин-
гом и В. Паррето были заложены основы 
статистического управления качеством про-
дукции, которые дали возможность устра-
нять причины, влияющие на ухудшения ка-
чества производственного процесса и обе-
спечить стабильность этого процесса.

Огромную роль в развитие и становле-
ние менеджмента качества внесли такие 
зарубежные исследователи, как: Ф. Тейлор, 
Э. Деминг, К. Исикава, Г. Тагути, В. Парето, 
В. Шухарт и другие.

Теоретические основы управления каче-
ством затронуты в научных работах отече-
ственных исследователей таких, как: А. Гей, 
В. Окрепилов, В. Дробышева, Е. Павлова, 

В. Гличев, А. Ахмин, Д. Гасюк, Ю. Адлер, 
С. Щепетова и др. и зарубежных исследо-
вателей, таких как: Ф. Тейлор, Э. Деминг, 
Д. Джуран, Д. Харрингтон, С. Синго, К. Мёл-
лер., А. Фейгенбаум, Ф. Кросби, Д. Траут, 
К. Иссикава, Г. Тагути, В. Парето, В. Шу-
харт и др.

Становление менеджмента качества на-
чалось с появления системы Ф. Тейлора в 
1905 г. Данная система основывалась на 
контроле за качеством работы персонала, 
который включал различные меры воздей-
ствия на рабочих, допускающих брак. Си-
стема установила требования к качеству 
продукции в виде интервалов допусков – 
калибров. Система Ф. Тейлора подразуме-
вала деление продукции на качественную 
(отвечающую требованиям качества) и де-
фектную (брак).

Впервые были выделены основные 
принципы управленческого труда и основ-
ная задача организации труда, которой явля-
ется максимальная прибыль предприятия, а 
также максимальное благосостояние каж-
дого работника предприятия [32].

Ф. Тейлору удалось обнаружить три при-
чины низкой производительности труда:
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1. Персонал считает, что повышение вы-
работки приведет к тому, что не все рабочие 
будут задействованы в процесс.

2. Система организации управления пред-
приятием была выбрана не верно, так как 
принуждала в своих же интересах работни-
ков к медленному выполнению своих обя-
занностей.

3. Рабочие затрачивают свои усилия, так 
как применяются непроизводительные ме-
тоды производства.

Своей научной работой автор пытается 
доказать наличие другого типа организации 
управления, отличного от других, который 
значительно лучше метода «инициативы и 
поощрения».

В 1920-1940 гг. были заложены основы 
статистического управления качеством про-
дукции. Результаты работ по статистическо-
му методу контроля качества производ-
ственно-технологических процессов и обе-
спечения на этой основе качества изготав-
ливаемой продукции были опубликованы в 
работе У. Шухарта [29]. Автор предложил 
использовать специальное графическое 
средство применения статистических мето-
дов – «Контрольные карты Шухарта «, кото-
рое позволяет найти изменения в данных 
для процессов и обнаружить критерии для 
выявления недостатков статистического 
управления. В своей книге автор описал 
концепцию PDCA (Plan – планируйте; Do – 
делайте; Check – проверяйте; Act – дей-
ствуйте), которая была доработана доктор-
ом Э. Демингом и реализована в Японии.

В 50-е годы А. Фейгенбаумом была 
сформулирована концепция всеобщего (то-
тального) управления качеством (TQM), ко-
торая в 60-е гг. стала новой философией в 
области управления организацией. Важным 
положением данной концепции является 
мысль о том, что управление качество все-
охватно, и оно должно затрагивать все ста-
дии производства продукции (планирова-
ние, создание, сбыт и другие).

Понятие «управление качеством» впер-
вые было исследовано Д. Джураном [24-26]. 
Автором был обоснован переход от кон-
троля качества к управлению качеством, 
разработана известная «спираль качества» 
– спираль Джурана, которая определила 
основные стадии непрерывных работ по 
управлению качеством. Было раскрыто по-
нятие концепции ежегодного улучшения 
качества – AQI. Основные принципы кон-
цепции AQI:

1. планирование руководством улучше-
ния качества на всех уровнях предприятия,

2. разработка мероприятий, которые бу-
дут направлены на предупреждение и ис-
ключение ошибок,

3. переход к планомерному управлению 
деятельности в области качества.

Главное внимание в данной концепции 
уделяется стратегическому мышлению, 
долгосрочным результатам и повышению 
конкурентоспособности. Автор утверждает, 
что для создания на предприятии системы 
AQI, необходимо разработать систему ме-
роприятий, которая будет предусматривать:

1. планирование и составление ежегод-
ной программы по улучшению качества,

2. внедрение статистических методов в 
практику,

3. выбор и разработка методов улучше-
ния качества,

4. совершенствование организации ра-
бот в сфере администрации.

Один из принципиально новых подхо-
дов к решению вопросов качества представ-
ляют собой «методы Тагути» – «инжини-
ринг качества». Тагути совершенствовал 
статистические методы контроля качества и 
планирования эксперимента. Качество тес-
но связано со стоимостью товара, и эта 
связь проявляется через функцию потерь, 
которая помогает определить не только по-
тери со стороны производителя, но и потери 
со стороны потребителя [30]. 

Автором выдвинута идея, что особое 
внимание должно уделяться этапам, пред-
шествующим проектированию изделия, так 
как именно на этих этапах можно решить 
проблемы устойчивости [31].

В монографии А.В. Гличева [5] была ис-
следована проблема качества. Автором 
была изучена природа понятия «качество», 
дана классификация его свойствам, выявле-
на закономерность формирования качества 
и управления им. «Качество – совокупность 
свойств объекта, которая характеризует ге-
нерируемые им результаты (как положи-
тельные, так и отрицательные), но которые 
не включают в себя затраты ресурсов на его 
создание и потребление» [5]. 

Качество личности исследовал [28]. Он 
считал, что именно оно является основой 
для всех видов качества. Автором было вве-
дено такое понятие, как «качество лично-
сти». Он считал, что вся продукция создает-
ся людьми, и они могут создавать каче-
ственную продукцию лишь при том усло-
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вии, что работники будут постоянно рабо-
тать над собой, развиваться, самосовершен-
ствоваться. В своей научной работе автор 
сформулировал два метода повышения ка-
чества личности:

1. Система визитных карточек качества 
(карточки, служащие личной гарантией ка-
чества работы);

2. Система «сделал – проверь» (система 
постоянной проверки качества проделанной 
работы).

Автором были выделены 12 «золотых» 
правил повышения личного качества, кото-
рые должны были помочь работникам в их 
постоянном развитии, самосовершенство-
вании, тем самым обеспечивая выпуск ка-
чественной продукции. К. Мёллер выделил 
17 признаков «качественной корпорации»:

1. Сосредоточение внимания на улучше-
ние качества;

2. Участие аппарата управления в про-
цессах улучшения качества;

3. Удовлетворение потребителей;
4. Вовлеченность всех сотрудников;
5. Долгосрочное улучшение качества;
6. Четкое определение целей в области 

качества;
7. Вознаграждение за качественную ра-

боту;
8. Положительное восприятие контроля 

качества;
9. Человек, занятый в последующих эта-

пах работы, является потребителем продук-
та или услуги на предыдущем этапе;

10. Инвестиции в обучение и развитие 
персонала;

11. Уменьшение и предотвращение ко-
личества ошибок;

12. Соответствующий уровень принятия 
решений;

13. Прямая связь с конечным пользова-
телем;

14. Внимание к человеческим и техни-
ческим аспектам качества;

15. Направленность компании на удов-
летворение требований потребителей;

16. Непрерывный анализ затрат;
17. Понимание организации своего ме-

ста и роли в обществе.
Автор считал, что качество личности яв-

ляется главным, центральным аспектом в 
управлении качеством – от качества лично-
сти зависит не только качество работы, но и 
качество изготавливаемой продукции.

Интересны и полезны были исследова-
ния Ф. Кросби в области качества [23]. Им 

были выделены 14 принципов, которые 
определяют последовательность действий 
по обеспечению качества на предприятиях:

1. Определить ответственность руковод-
ства предприятия в области качества.

2. Сформировать команду, которая будет 
реализовывать программу обеспечения ка-
чества.

3. Определить методы оценки качества 
на всех этапах его формирования.

4. Организовать учет и оценку затрат на 
обеспечение качества.

5. Довести до всех работников предпри-
ятия политику руководства в области каче-
ства, чтобы достигнуть сознательного отно-
шения к качеству персонала.

6. Разработать процедуры корректирую-
щих действий при обеспечении качества.

7. Внедрить программу бездефектного 
изготовления продукции.

8. Организовать постоянное обучение 
персонала в области качества.

9. Организовать регулярное проведение 
«Дней качества».

10. Постоянно ставить цели в области 
качества для каждого работника.

11. Разработать процедуры, которые 
устраняют причины дефектов.

12. Разработать программу морального 
поощрения работников за выполнение тре-
бований в отношении качества.

13. Создать целевые групп из специали-
стов области качества.

14. Начать все сначала (повторить цикл 
действий на более высоком уровне).

Автором была разработана идеология 
ZD («ноль дефектов»), согласно которой 
повышение качества не требует больших 
затрат.

Важное значение для менеджмента ка-
чества оказали исследования С. Синго [22]. 
Он является известным «наставником по ка-
честву» на Западе. С. Синго работал в 
Toyota и разработал бездефектный подход к 
качественному производству. Им было на-
писано множество книг о производстве, 
большинство из которых о производствен-
ной системе Toyota. С. Синго сформули-
ровал систему бережливого производства. 
С. Синго создал метод SMED (single minute 
exchange of die) – «быстрая переналадка», 
суть которого заключалась в максимальном 
снижении размера выпускаемой партии, из-
готавливаемой между наладками. Основ-
ные мысли С. Синго были отражены в ра-
боте президента «Productivity Incorporated» 
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Н. Бодека [22]. С. Синго уделял большой 
акцент в вопросах качества на производ-
стве, а не на управлении. Девиз С. Синго: 
«Тот, кто всем доволен, никогда не добьется 
прогресса». В отношении качества огром-
ный вклад С. Синго связан с созданием си-
стемы «пока-ёкэ» (защита от ошибок) и си-
стемы выявления первопричин. Основная 
мысль этих систем состоит в том, что во 
время возникновения дефекта необходимо 
выявить причину этого дефекта для того, 
чтобы предотвратить дальнейшее появле-
ние таких дефектов, а самое главное – не-
обходимо обнаруживать все погрешности 
еще до того момента, как возникнет дефект. 
С. Синго считал, что необходимо подробно 
исследовать и проектировать процессы, 
чтобы не возникали дефекты.

Вначале 1980-х гг. управление каче-
ством в США сводилось к его планирова-
нию. В это время разрабатывались планы 
повышения качества продукции, и особое 
внимание уделялось обучению персонала 
на рабочем месте. Это время связано с ис-
следованиями в области качества Э. Демин-
га [9]. Автором была отражена теория управ-
ления, которая основывалась на «14 пунктах» 
философии качества:

1. Улучшение качества продукции и ус-
луг должно быть постоянной целью;

2. Принять новую философию качества;
3. Понять, что сплошной контроль не 

является главным в достижении качества;
4. Прекратить заключать долгосрочные 

отношения на основе низких цен;
5. Постоянное улучшение системы;
6. Обучение персонала на рабочем месте;
7. Искоренение страха;
8. Устранение барьеров;
9. Создание системы эффективного руко-

водства;
10. Избегать пустых лозунгов;
11. Дать сотрудникам возможность гор-

диться принадлежностью к организации;
12. Поощрять развитие и самосовершен-

ствование сотрудников;
13. Вовлечение каждого работника;
14. Устранить произвольные задания и 

нормы.
Автор считал, главное – новый разум, 

философия нравственности, уважения ра-
ботника как личности, вовлечение каждого 
работника в процесс улучшения качеством, 
создание хорошей психологической атмос-
феры, а статистические методы – это всего 
лишь инструменты.

Д. Джуран так же, как и Э. Деминг, явля-
ется одним из основоположников менед-
жмента качества. Д Джуран является авто-
ром концепции AQI (Annual Quality Im-
provement) – концепции ежегодного улуч-
шения качества. Он считал, что применение 
статистических подходов необходимо для 
организации любого производства. В своей 
научной работе автор обосновал переход от 
контроля качества к управлению качеством. 
Им была разработана знаменитая «спираль 
качества» – спираль Джурана, которая явля-
лась моделью непрерывных работ по управ-
лению качеством. Автор сформулировал 
основы экономического подхода к обеспе-
чению качества и первые классифицировал 
затраты на обеспечение качества. Он выде-
лил четыре категории затрат: затраты на 
оценку качества, затраты на предупрежде-
ние дефектности, издержки из-за внешних 
отказов, издержки вследствие внутренних 
отказов [26].

Всеохватность управления качеством 
была исследована в работе А. Фейгенбаума 
[18]. Были выделены четыре «смертных 
греха» в подходах к качеству:

1. Поощрение программ на основе ло-
зунгов;

2. Выбор программ, ориентированных 
на рабочих «синие воротнички», а не на ин-
женеров «белые воротнички»;

3. Отрицание мысли о том, что качество 
должно постоянно повышаться;

4. Автоматизация не должна быть реша-
ющим фактором.

Автор считал, что необходимо сформи-
ровать новую организационную структуру, 
чтобы решить проблемы качества. Для того, 
чтобы всеобщее управление качеством 
было эффективным, его нужно осущест-
влять на ранних стадиях создания продук-
ции. «Комплексное управление качеством – 
это стиль руководства, порождающий но-
вую культуру управления предприятием».

Теоретические основы управления ка-
чеством были исследованы в научной рабо-
те А.В. Гличева [5, 6]. Автор дает иное опре-
деление управления качеством продукции, 
он говорит: «Управление качеством продук-
ции – это подготовка и внесение в план по 
качеству, нормативную, техническую доку-
ментацию значений показателей качества 
вновь осваиваемой или модернизируемой 
продукции или изменение показателей ка-
чества выпускаемой продукции, а также вы-
полнение необходимых работ по достиже-
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нию и поддержанию этих значений показа-
телей». Свою монографию автор посвятил 
проблеме управления качеством продукции 
и услуг. Автор считает, что управления ка-
чеством должно быть обусловлено внедре-
нием на предприятии определенной систе-
мы, которая позволит управлять качеством 
выпускаемой продукции.

Огромный вклад в историю управления 
качества в Японии внес К. Исикава [11, 27]. 
Он первый начал заниматься методами 
управления качества и помог занять лиди-
рующие позиции многим японским фир-
мам. По его инициативе с 1962 г. в Японии 
начали свое развитие кружки по контролю 
качества – небольшая группа работников, 
которые добровольно собираются для ре-
шения проблем, которые в дальнейшем ска-
зываются на результатах деятельности всех 
работников. Он ввел знаменитые причинно 
– следственные диаграммы – диаграммы 
Исикавы – «Рыбий скелет», которые вошли 
в состав семи инструментов контроля каче-
ства. Работа К. Исикавы является одной из 
фундаментальных работ в области управле-
ния качеством продукции [27]. Он выдви-
нул мысль о том, что управление качеством 
должно быть комплексным, и затрагивать 
все сферы производства и каждого сотруд-
ника организации.

Автор считает, что характерными черта-
ми комплексного управления качеством яв-
ляются:

1. Внедрение статистических методов 
контроля;

2. Непрерывное развитие и обучение со-
трудников организации;

3. Постоянные внутренние проверки функ-
ционирования системы качества;

4. Вовлечение каждого сотрудника в управ-
ление качеством.

К. Исикава считает, что в развитии и со-
вершенствовании методов управления каче-
ства должны принимать участие все сотруд-
ники предприятия и все его подразделения. 
К. Исикава ввел такой термин, как «управ-
ление качеством в рамках фирмы». Его ме-
тод предусматривает всеобщее управление 
качество, для этого было создано непрерыв-
ное и постоянное обучение персонала, раз-
виты кружки качества.

В своей работе автор пытается выделить 
основные черты японского опыта организа-
ции работ по улучшению качества:

1. Последовательное решение проблем 
качества на основе всей информации и опы-

та, которые были накоплены в данной обла-
сти. Началом улучшения качества является 
внедрение и использование статистических 
методов.

2. Изучение запросов потребителя, ува-
жение к потребителю и его требованиям.

3. Стремление к вовлечению всех в про-
цесс улучшения качества.

4. Постоянные проверки функциониро-
вания систем улучшения качества.

5. Организация работ по обеспечению вы-
сокого качества работниками.

6. Оптимизация интеллектуального и фи-
зического потенциала работников.

7. Пропаганда значения высокого каче-
ства для обеспечения экономического роста.

8. Государственное влияние на улучше-
ние качества национальной продукции.

Важное влияние на развитие системы 
менеджмента качества оказали исследова-
ния Д. Харрингтона [19]. В своей работе ав-
тор исследовал и разработал систему учета 
и оценки затрат на обеспечение качества, 
которая была основана на классификации 
затрат на обеспечение качества, разработан-
ная А. Фейгенбаумом. Д. Харрингтон усо-
вершенствовал и развил его подход к клас-
сификации затрат, он расширил категорию 
потерь от низкого качества. Автор выделил 
не только прямые потери от низкого каче-
ства, но и косвенные потери, которые раз-
делил на: убыток в виде упущенной выго-
ды, ущерб в виде потери деловой репутации 
фирмы, ущерб, причиняемый потребителю. 
Автор создал систему подсчета потерь от 
низкого качества. Также автор разработал 
методику проведения бечмаркинга, с помо-
щью которой сравнивали показатели каждо-
го процесса. 

В своей работе автор выделил постула-
ты, которыми он руководствуется в своей 
жизни, которые помогут в таком деле, как 
управление качеством:

1. Рисковать больше, чем другие, кото-
рые полагают, что больший риск опасен;

2. Мечтать больше, чем это делают дру-
гие, полагая это непрактичным;

3. Стараться больше, чем другие, кото-
рые полагают такое старание неразумным;

4. Полагая это непрактичным; ожидать 
большего, чем другие полагают возможным 
достичь.

Проблема качества рассмотрена в дис-
сертации А.Н. Гей [4]. Автор считает, что в 
современных условиях конкурентной среды 
хорошее функционирование организации 
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зависит от ее непрерывного развития, на-
правленного на улучшение качества изго-
тавливаемой продукции и повышение кон-
курентоспособности. Внутрифирменное пла-
нирование является важнейшей функцией 
внутрифирменного управления. В своей 
работе автор выделяет основные действия 
внутрифирменного планирования:

1. Постановка целей и задач;
2. Выработка стратегии;
3. Распределение ресурсов;
4. Определение  и  использование стан-

дартов;
5. Составление документов.
Автор утверждает: «Назначение плани-

рования как функции управления состоит в 
стремлении заблаговременно учесть по воз-
можности все внутренние и внешние факто-
ры, обеспечивающие благоприятные усло-
вия для нормального функционирования и 
развития предприятий, входящих в фирму».

Проблема качества всегда являлась ак-
туальной проблемой. Окрепилов В.В. счи-
тал, что качество нужно постоянно улуч-
шать, и это улучшение должно происходить 
одновременно со снижением затрат [14]. 
Автор считает, что понятие «качество» тес-
но зависит от потребностей потребителей. 
Понятие «потребность» должно быть ис-
ходным в определении качества. В. Окрепи-
лов утверждает, что качество влияет на эко-
номическую прибыль предприятия. Чем 
более качественный продукт изготавливает 
предприятие, тем больше оно удовлетворя-
ет требования потребителей, тем больше 
потребители покупают данный товар, тем 
больше прибыль предприятия. Если пред-
приятия хочет иметь стабильную прибыль, 
оно должно ориентироваться на качество 
выпускаемого товара. Автор считает, что от 
качества товара зависит не только экономи-
ческая прибыль предприятия, но и конку-
рентоспособность предприятия. Поэтому, 
чтобы организации иметь устойчиво место 
на рынке, ему нужно делать упор на каче-
стве выпускаемой продукции. От качества 
продукции зависит жизнеспособность и 
конкурентоспособность предприятия.

Тема качества также исследована в ра-
боте Д. Траута [33]. В своей научной работе 
автор выдвинул идею о том, что существует 
два типа организации. «Один тип все еще не 
понял нашей мысли. Они вышли на тропу 
войны, подняв знамя «более высокого каче-
ства» или «важных достоинств» или старых 
добрых «лучших продуктов». Они чувству-

ют, что они лучше, чем их конкуренты и ве-
рят, что правда победит. Они окружают себя 
гуру, которые рассуждают о качестве, дове-
рии, ориентации на потребителя, различ-
ных формах лидерства. К несчастью, все их 
конкуренты окружены такими же гуру об-
разца «вы можете стать лучше». И никаких 
различий». И второй тип: «Другой тип орга-
низаций понимает необходимость того, что 
следует отличаться. Но после нескольких 
неудачных попыток они признают, что про-
сто не знают, как этого добиться. Их оправ-
дание: наш продукт или его распространи-
тели совсем не так сильно отличаются от 
наших конкурентов. Они имеют тенденцию 
теряться среди толпы, которая мотивирует 
их, обещая высокую производительность, 
выигрышное отношение, эффективные на-
выки. К несчастью, те же самые персонажи 
бродят вокруг и мотивируют их конкурен-
тов. Опять никаких различий». В своей кни-
ге автор рассказывает о том, как можно все 
изменить. Д. Траут предлагает свои спосо-
бы, которые дадут организациям возмож-
ность выпускать более качественную про-
дукцию и радикально отличаться от своих 
конкурентов. Автор дает советы о том, как 
стать более конкурентоспособной организа-
цией и занимать устойчивое, лидирующее 
место на рынке.

Ю.П. Адлер и С.Е. Щепетова [1] иссле-
довали систему управления качеством. Ав-
торы пришли к выводу, что экономический 
аспект играет значимую роль в проблемах 
качества, они считают, что затратами можно 
управлять. Ю.П. Адлер и С.Е. Щепетова ут-
верждают: «Нам представляется, что при-
шла пора перейти от концепции учёта за-
трат на качество к концепции управления 
затратами вообще с точки зрения СМК и 
критериев качества». Авторы считают, что 
необходимо построить систему управлен-
ческого учета с точки зрения потребностей 
менеджмента качества – «система экономи-
ки качества», которая поможет уменьшить 
затраты и увеличить конкурентоспособ-
ность предприятия.

Теория управления качеством была рас-
смотрена в работе А.М. Ахмина и Д.П. Га-
сюка [2]. В данной работе авторы вопросы 
трех взаимосвязанных проблем, таких как: 
управление качеством продукции, сертифи-
кация и стандартизация продукции. Авторы 
рассматривают отечественный и зарубеж-
ный опыт в этих областях. Отдельное вни-
мание в монографии уделяется управлению 
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качеством в социальной среде, которое, по 
мнению авторов, в современных рыночных 
условиях очень сложно.

Понятие «качество» тесно связано с 
психологией управления, которые основа-
ны на принципах TQM [12, 21]. В своих ра-
ботах авторы рассмотрели принципы по-
строения и совершенствования систем ме-
неджмента качества и выделили три подхо-
да к управлению:

1. Синергетический (самозарождение ор-
ганизации, совершенствование и воспроиз-
водство организации, поддержание опти-
мального уровня);

2. Кибернетический (что всякое целена-
правленное поведение рассматривается как 
управление);

3. Организмический.
Проблема внедрения системы качества 

на предприятии затронута в диссертации 
В.А. Самородова [17]. Автор считает, что раз-
работка и внедрение системы менеджмента 
качества на предприятии направлено на по-
вышение качества продукции. В своей ра-
боте автор подробно рассмотрел теоретиче-
ские основы методики разработки системы 
менеджмента качества, соответствующей 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001.

Проблема низкой конкурентоспособно-
сти вследствие низкого качества выпускае-
мой продукции рассмотрена в диссертации 
«Теоретические основы совершенствования 
управления предприятием на основе между-
народных стандартов качества» Е.С. Павло-
вой [15]. Автор считает, что качество явля-
ется главной составляющей конкурентоспо-
собности предприятия. Е. Павлова утверж-
дает, для того чтобы предприятие выпуска-
ло качественную продукцию, на предприя-
тии должна быть создана система управле-
ния качеством, которая позволить обеспе-
чить желаемый уровень качества на всех 
стадиях жизненного цикла продукции. В 
своей диссертации автор разработал алго-
ритм метода управления по целям, способ-
ствующий совершенствованию системы 
управления качеством, с помощью которого 
решаются следующие задачи:

1. Внедрение и развитие экономическо-
го мышления;

2. Поощрение стремления работников к 
развитию, обучению и карьерному росту;

3. Внедрение навыков общения и рабо-
ты в команде;

4. Постоянная оценка каждого работни-
ка организации;

5. Повышение ответственности руково-
дителя;

6. Постановка целей и обсуждение при-
оритетов; 

7. Соотношение результатов труда каж-
дого работника к результатам организации.

Автор утверждает: «Система управле-
ния качеством должна включать в себя ме-
ханизм, обеспечивающий постоянное изу-
чение существующих требований и ожида-
ний потребителя в области качества».

Особое место в истории менеджмента 
качества занимает В. Парето, который стал 
известен своей знаменитой «диаграммой 
Парето». Именно диаграмму Парето в своей 
научной работе исследовал М.Л. Разу [16]. 
Он считает, что диаграмма Парето позволя-
ет найти главные причины и распределить 
усилия так, чтобы разрешить все возник-
шие проблемы в производстве. Данный ме-
тод помогает исследовать возникшие про-
блемы и путем построения диаграммы 
определить причины возникновения этих 
проблем для дальнейшего их разрешения. 
Для выявления причин автор использует 
метод ABC – анализа. 

Данный метод предусматривает выделе-
ние трех групп, влияющих на управление 
качеством:

1. Группа А – самые главные причины, 
проблемы. Процент дефектов в данной 
группе составляет от 60 до 80 %.

2. Группа В – причины, проблемы, име-
ющие в сумме имеют не более 20%.

3. Группа С – многочисленные, менее 
значимые проблемы, дефекты и причины.

Метод АВС – анализа помогает расста-
вить приоритеты работ по управлению ка-
чеством.

Теоретические основы управления ка-
чеством также рассматриваются в научных 
работах отечественных исследователей, а 
именно в монографии В.В. Дробышевой 
[10] исследован опыт работ зарубежных 
теоретиков и практиков в области качества: 
Д. Джурана, А. Фейгенбаума, Д. Харрингто-
на, К. Исикавы. Автор утверждает, что за 
последнее время понятие «качество» не-
сколько изменило свой смысл, проблема 
«качество товара», «качество труда» преоб-
разовалось в проблемы «качество челове-
ка», «качество жизни». Причиной такого 
преобразования является экономическое 
развитие. Ориентация на качество товаров и 
услуг, заложенное в XX веке, переформули-
ровалось в процесс создания систем каче-
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ства для всех аспектов жизни общества. Ка-
чество стало решающим аспектом в конку-
рентоспособности и жизнеспособности 
стран на мировом рынке. В своей моногра-
фии автор рассматривает такое понятие как 
«качество жизни», которое включает не 
только условия труда и блага, но и сферу об-
служивания. Автор считает, что успех в 
производстве и развитии ориентирован на 
качество жизни. Автор считает, что управ-
ление качеством жизни должно включать в 
себя управление качеством образования, ка-
чеством экономических систем, качеством 
управления.

В научной работе В. Дробышева уделяет 
особое внимание введению стандартов се-
рии ISO 9000–2000, которые привносят 
большую помощь для организаций при вне-
дрении и функционировании системы ме-
неджмента качества, основными принципа-
ми которой является:

1. Ориентация на потребителя;
2. Использование процессного подхода 

в управлении;
3. Использование системного подхода к 

менеджменту;
4. Непрерывное улучшение деятельно-

сти организации;
5. Принятие решений на основе данных.
Система качества исследуется в моно-

графии Е. А. Шнейдер [20]. В своей работе 
автор рассматривает систему качества, ре-
гламентированную международными стан-
дартами серии ИСО. Данная система охва-
тывает цикл жизни продукции на всех ее 
стадиях. Е. Шнейдер утверждает, что систе-
ма управления качеством продукции долж-
на представлять из себя совокупность мето-
дов, средств, мероприятий, управленческих 
органов, которые направлены на обеспече-
ние, установление и поддержание высокого 
уровня качества продукции.

Проблема качества и внедрения систе-
мы качества на предприятии исследована в 
диссертации С.Е. Бирюкова [3]. Автор счи-
тает, что наличие системы качества необхо-
димо для каждого предприятия в современ-
ных условиях. С.Е. Бирюков исследовал 
предприятия, которые внедрили систему 
менеджмента качества и оценил результа-
тивность такой системы. В ходе своего ис-
следования автор пришел к выводу, что си-
стема менеджмента качества пригодна для 
предприятий, данная система положитель-
но влияет на деятельность предприятия, на 
качество выпускаемой продукции, тем са-

мым повышает конкурентоспособность пред-
приятия.

Исследования качества продукции при-
ведены в статье С.С Колесникова и С.Б. Да-
нилевича [8]. Авторы утверждают, что каче-
ство продукции характеризуется несколь-
кими параметрами и зависит от измери-
тельного контроля. Измерительный кон-
троль применяют для оценки соответствия 
продукции заданные требованиям. Авторы 
в ходе исследования пытались выяснить 
влияние качества подверженных контролю 
изделий на показатели достоверности кон-
троля путем имитационного моделирова-
ния. С. Данилевич, С. Колесников пришли к 
выводу, что совершенствование технологии 
производства ведет к существенному росту 
вероятности ошибки контроля, так как эти 
ошибки сложно обнаружить при допуско-
вом контроле.

Проблема качества рассмотрена в науч-
ной работе И.Р. Мияссарова [13]. Автор счи-
тает, что для достижения стабильных пока-
зателей качества в организации должна 
быть внедрена система менеджмента каче-
ства в соответствии с требованиями между-
народных стандартов, при этом должны 
учитываться интересы конкурентов, потре-
бителей, производителей. И. Мияссаров ут-
верждает, что затраты на качество должны 
быть подвержены управлению. Автор ут-
верждает, что затраты на качество оказыва-
ют огромное влияние на экономические по-
казатели организации. И. Мияссаров счита-
ет, что организация должна использовать 
инструменты, которые могут положительно 
сказаться на анализе, учете и планировании 
затрат на качество, например, такие как: бе-
режливое производство, бюджетирование, 
определение себестоимости, организация 
учета.

В.В. Гринцев и В.А. Еремин исследова-
ли качество товара [7]. Авторы утверждают, 
что в современных условиях потребителю 
важно приобрести качественный товар. 
Чтобы предприятие выпускало качествен-
ную продукцию, на предприятии должна 
быть введена система менеджмента каче-
ства. Такие системы обеспечивают согласо-
ванность всех действий внутри организа-
ции, снижают трудозатраты и расходы.

Таким образом можно сделать вывод о 
том, что история менеджмента качества бе-
рет свое начало с 1905 года и исследуется в 
настоящее время. Управление качеством 
имеет огромный опыт изучения как отече-
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ственными, так и зарубежными исследова-
телями. Наиболее исследуемыми темами 
являются:

1. Понятие «качество»;
2. Методы и средства улучшения каче-

ства;
3. Система менеджмента качества;
4. Разработка и внедрение системы ме-

неджмента качества на предприятии.
Можно выделить следующие темы, ко-

торые не были исследованы учеными: пер-
сонал и его роль в условиях внедрения си-
стемы менеджмента качества, эффективные 
механизмы управления качеством.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

И ЕЕ СОВРЕМЕННАЯ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ
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Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Воронеж, 
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Проведен анализ социальной ответственности работодателей и сделан вывод о ее значении в развитии 
социальной политики. Проблемы социальной ответственности работодателей отображены в двух научных 
направлениях. Первое, это научные подходы, которые рассматриваются в рамках исследования социально-
трудовых отношений. Теоретические и практические аспекты социально-трудовых отношений, занятости 
и рынка труда, социального партнерства и социального диалога, образования трудового поощрения, в том 
числе его социальной доли, формирования концепций социального страхования. Второе, это менеджериа-
листские подходы, связанные с теорией социальной ответственности бизнеса, или корпоративной социаль-
ной ответственности. Основные принципы данных подходов могут быть использованы для становления и 
реализации стратегии социального развития России и повышения продуктивности потребления ресурсов 
предоставляемых обществом на социальные цели.

Ключевые слова: социальная ответственность, социальная политика, трудовые отношения , ресурсы.

SOCIALLY RESPONSIBLE EMLOYER AND ITS ROLE 
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Spend employers social responsibility analysis and its role in social policy development. Problems of social 
responsibility of employers displayed in two research directions. The fi rst is the scientifi c approaches that are 
considered in the study of social and labor relations. Theoretical and practical aspects of social and labor relations, 
employment and labor market, social partnership and social dialogue, education, employment promotion, including 
its share of the social, the formation of social insurance concepts. Second, it menedzherialistskie approaches related 
to the theory of corporate social responsibility, or CSR. The basic principles of these approaches can be used for the 
development and implementation of the strategy of social development of Russia and increasing the productivity of 
consumption of resources provided by society for social purposes.

Keywords: social responsibility, social policy, labor relations, resources.

Актуальность этой работы состоит в 
том, что преобразования в социально-эко-
номической ситуации в мире и обусловлен-
ные этим новоявленные вызовы требуют 
теоретического толкования их последствий 
для усовершенствования социальной сфе-
ры. В этих условиях особую важность об-
ретают методы и уровень удовлетворения 
социальных нужд граждан и механизмы со-
циальной политики. Это касается и к Рос-
сии, где на сегодняшний день главной зада-
чей является усовершенствование системы 
социальной защиты, механизмов регулиро-
вания социальных конфликтов и согласова-
ния интересов, соответствующих современ-
ным ситуациям. Долговечная социальная 
политика, которая соответствует социаль-
но-экономическим нуждам развития стра-
ны, выступает одним из важнейших усло-
вий достижения ее экономического и поли-
тического развития.

Цель данной статьи заключается в тео-
ретико-методологических обоснованиях 

причин, направлений и возможностей раз-
вития и усовершенствования социальной 
ответственности работодателей и ее важно-
сти для формирования и реализации совре-
менной социальной политики в России.

На протяжении долгого времени реше-
ние социальных проблем связывали с госу-
дарством. Но в последнее время развитые 
страны претерпевают значительные изме-
нения, и речь идет о кризисе государства 
благосостояния, взаимосвязанном с его 
ограниченными возможностями рациональ-
ного перераспределения ресурсов. Это ак-
центирует повышенное внимание на дру-
гих источниках социального благополучия 
в обществе, в том числе работодателей, то 
есть происходит упорядочение социаль-
ных прав и обязанностей. Разделение со-
циальной ответственности между социаль-
ными институтами на сегодняшний день 
рассматривается как один из способов ре-
шения социальных задач современного 
общества.
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Актуализация понятия социальной от-
ветственности определена социально-эко-
номическими процессами, которые проте-
кают в обществе, и в свою очередь оказыва-
ют воздействие на цели и функции социаль-
ной политики и государства благосостояния.

Роль государства изменяется, в том чис-
ле в сосредоточенности на поддержки дру-
гих субъектах социальной ответственности. 
При этом предполагается, что разделение 
социальной ответственности не снизит об-
щий уровень социальной поддержки в об-
ществе, а наоборот, приведет к более адек-
ватному удовлетворению потребностей на 
основе придания другим субъектам боль-
шего динамизма. Социальная ответствен-
ность в работе рассматривается в узком 
смысле – предполагает обязательство тех 
или иных общественных сил и институтов 
содействовать в разрешении социальных 
проблем населения, обеспечивая базу функ-
ционирования современного общества. 

На сегодняшний день следует отметить 
рост ряда факторов, которые содействуют 
повышению значимости социальной ответ-
ственности для работодателей: К первому 
фактору можно отнести повышение важно-
сти кадрового обеспечения. Эффективная 
система кадрового обеспечения призвана 
создавать условия для мотивации, более вы-
сокой производительности труда и удовлет-
воренности работой. Она, также, позволяет 
руководителю получить необходимую ин-
формацию о работниках (квалификацион-
ная, половозрастная, национальная струк-
тура, и т.п.) с целью улучшения продуктив-
ности их труда.

Происходит изменение подходов к кон-
курентоспособности и развитию Экономи-
ческий рост современной экономики во все 
большей степени обусловлен увеличением 
продуктивности через инновации, суще-
ственным вкладом в образование, науку и 
своих работников. Снижение расходов на 
труд как фактор конкурентоспособности не 
гарантирует в долговременном периоде 
конкурентного преобладания по сравнению 
с низкозарплатными странами. Оно дости-
гается за счет других факторов, таких как 
внедрение новых технологий, качество ус-
луг и товаров. Идея развития давно исполь-
зуется для анализа экономических процес-
сов, происходящих в современной экономи-
ке. Идею развития необходимо рассматри-
вать не только в экономических положени-
ях, но учитывать социальные стороны жиз-

ни общества. К которым можно отнести: 
снижение бедности, сокращение неравен-
ства доходов и улучшение ситуации с заня-
тостью, усовершенствование образования и 
медицинского обслуживания, поддержание 
качества жизни и продолжения рода, сохра-
нение благоприятной окружающей среды. 
Таким образом, модернизация экономики и 
совершенствование человека в развитии 
взаимосвязаны.

Существенным фактором является и ре-
путационный аспект СОР. Во многих разви-
вающихся странах гражданское общество 
призывает к выполнению компаний их со-
циально-трудовых норм, чтобы цели компа-
ний соответствовали ожиданиям общества, 
в положении активизации различных групп 
интересов, преимущественно это относится 
к ТНК и их операциям заграницей. СОР 
становится одним из способов найти свою 
роль в условиях жесткой конкуренции на 
мировом рынке труда. 

В современный период активно разви-
вается движение социально ответственных 
потребителей которые акцентируют внима-
ние не только на стоимости и качестве това-
ра, но даже учитывают, каким образом он 
был произведен, включая популярность 
фирмы, определяющее число доверия к ней 
потребителей данного товара. При этом 
специальные социальные маркеры позволя-
ют потребителям рассмотреть при покупке 
товара насколько производители обеспечи-
вают осуществление предоставленных ра-
ботникам прав в области социально-трудо-
вых отношений.

Отношение государства к СОР основы-
вается под воздействием модели социаль-
ного государства, целей, функций, задач со-
циальной политики, масштаба и устройства 
социальных расходов. Стоит обратить вни-
мание на то, что государство при организа-
ции социальной политики главной целью 
для себя ставит удовлетворение нужд рабо-
тодателей, в результате координирование 
занятости и рынка труда в целом оказыва-
ется неотъемлемой частью социальной по-
литики.

Основной проблемой связи СОР и соци-
альной политики государства выступает то, 
что СОР независима и ее развитие протека-
ет неравномерно, а также она во многом 
взаимосвязана с позицией работодателей, 
что создает различность в удовлетворении 
социальных нужд. С общественной точки 
зрения для того, чтобы быть результативной 
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она должна быть многофункциональной. 
Это значимо в условиях стремления к повы-
шению роли СОР в состоянии небезгранич-
ности возможностей перераспределения и 
реорганизации предназначения государства 
в смешанной экономике благосостояния 
при необходимости социального гарантиро-
вания для общества. Урегулирование этой 
проблемы в рамках социальной политики 
лежит на пути институционализации СОР, 
как на национальном, так и наднациональ-
ном уровне, которая предполагает, что СОР 
вынуждена стать общей деятельностью для 
всех работодателей. Для работодателей бу-
дут организованы равные условия, что по-
влияет на реализацию положительных ус-
ловий социальной ответственности без вре-
да для экономической деятельности пред-
приятия.

Механизмы этой институционализации 
разнообразны. Мы выделим 6 важнейших 
механизмов, к которым относятся: обяза-
тельные, стимулирующие (регулирующие), 
поощрительные, переговорные, доброволь-
ные и рамочные. Данные механизмы пред-
ставлены в таблице.

В каждой стране применяется опреде-
ленный набор, сочетание отдельных меха-
низмов, но их взаимосвязь слабо проявляет-
ся. Основная грань проходит между прямым 
государственным влиянием, т.е. обязатель-
ными механизмами, и добровольностью 
СОР. Очевидная тенденция в социальной 

политике состоит в стимулировании рабо-
тодателей к тому, чтобы те добровольно 
принимали большую, чем это определено 
обязательными правилами, ответственность 
за социальную обеспеченность своих со-
трудников. Разнообразность институцио-
нальных механизмов СОР ставит задачу 
обеспечения связи между ними в интересах 
преемственности, чтобы избежать как ду-
блирования, так и выпадения тех или иных 
вопросов из регулирования. 

Важную роль в распространении раз-
носторонних принципов социальной от-
ветственности работодателей, играет рабо-
та международных организаций (ООН, 
ВОЗ, МОТ, ЕС, ОЭСР) и утверждаемые 
ими документы. В этом отношении необхо-
димо выделить как общие нормы социаль-
ной защиты сотрудников, так и специаль-
ные нормы. 

Несомненно важным аспектом в обеспе-
чении социальной защиты работников явля-
ется Международная организация труда 
(МОТ). В основу которой входит конвенция 
№ 102 по основным социальным гаранти-
ям. Принятая в 1998 году Декларация МОТ 
об основополагающих принципах и правах 
в сфере труда включает в себя обязательства 
правительств и организаций работодателей 
и трудящихся сохранять основные челове-
ческие ценности – ценности, которые име-
ют важную значимость для социальной и 
экономической жизни. 

Классификация механизмов институционализации СОР

Тип механизма Субъекты Меры Основание

обязательные государство социальное страхование, нормы 
социально-трудовых отношений 
(трудовой кодекс)

закон

стимулирующие/
регулирующие

государство налоговые льготы, социальная 
обусловленность экономиче-
ских решений (инвестиций)

закон

поощрительные государство премии, конкурсы, распростра-
нение передовых практик

образцы поведения

переговорные работник/профсоюз, 
возможно государство

социальное партнерство, кол-
лективные соглашения, индиви-
дуальные контракты

баланс интересов на 
основе компромисса

добровольные работодатели и их 
ассоциации

кодексы поведения, специаль-
ные соглашения, социальная от-
четность

социальное обяза-
тельство, экономиче-
ская рациональность

рамочные международные орга-
низации, многосто-
ронние соглашения

конвенции, рекомендации,
кодексы, инструкции 

моральное обязатель-
ство, ориентир
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Документы международных организа-
ций отражают общие социально-трудовые 
основы, к которым относятся: минимальная 
заработная плата, продолжительность рабо-
чего дня, охрана труда и безопасность на 
работе. Основные правила по СОР в миро-
вой экономике представлены в Трехсторон-
ней декларации о принципах, касающихся 
транснациональных предприятий и соци-
альной политики, которая была принята 
МОТ в 1976 г. В последующем ее структура 
изменялась в 2000 и 2006 гг. Задачей являет-
ся направление поведения ТНК на реализа-
цию потенциальных выгод глобализации, 
преимущественно в четырех сферах отно-
шений: занятость, трудовые отношения, 
профессиональная подготовка кандидатов, 
условия труда и быта. Ввиду своеобразно-
сти МОТ как организации, где представлен 
круг интересов трех сторон трудовых отно-
шений, данное заявление гарантирует пони-
мание и выполнение работодателями своей 
ответственности. Ввиду специфики МОТ 
как организации, где представлен круг ин-
тересов трех сторон трудовых отношений, 
данная декларация обеспечивает встраива-
ние и понимание работодателями своей от-
ветственности в общий социальный кон-
текст развития тех стран, где они работают.

В России принято использовать все из-
вестные механизмы институционализации 
СОР, при использовании сохраняется их 
историческая преемственность, и образу-
ются другие механизмы с учетом зарубеж-
ного опыта и новых социально-экономиче-
ских явлений. Особенности институцио-
нального контекста состоят в следующем.

Во-первых, работодатели всегда высту-
пали активными деятелями в обеспечении 
социальных потребностей работников. Во-
вторых, межнациональная деятельность в 
условиях глобализации оказала существен-
ное влияние на развитие социальной ответ-
ственности работодателей в современной 
России. В-третьих, в период социально-эко-
номических реформ и формирования новых 

отношений в обществе, социальные обяза-
тельства перед сотрудниками стали основ-
ным фактором легитимизации российского 
бизнеса. В-четвертых, в некоторых россий-
ских городах градообразующие предприя-
тия предназначены для обеспечения граж-
дан социальными услугами. Их закрытие 
отразится на удовлетворении обществен-
ных потребностях и трудящихся, и местно-
го населения. В-пятых, в России весьма ши-
роко распространена неофициальная заня-
тость, которая играет важную роль в форми-
ровании социально-трудовых отношений. 
В-шестых, рост числа крупных предприя-
тий и сосредоточение на них все большей 
части средств производства создает широ-
кие возможности для социальной поддерж-
ки своих работников. В-седьмых, государ-
ство обычно активно регулирует работу 
других элементов социальной ответствен-
ности, играет значительную роль в социаль-
ной сфере общества. Поэтому при установ-
лении механизмов институционализации 
СОР в России требуется осмысление ино-
странного опыта с учетом реальных соци-
ально-экономических положений и особен-
ностей ее развития.

Социальная политика на сегодняшний 
день содействует усилению СОР. Измене-
ние значимости государства в условиях 
формирования свободной модели социаль-
ной политики способствует изменению ос-
новных ее факторов – повышение значимо-
сти рынка в удовлетворении социальных 
нужд населения, преодоление централизо-
ванного распределения социальных услуг, 
выравнивание негативных социальных по-
следствий рыночных отношений путем соз-
дания системы безопасности и т.д.
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В РЕФОРМИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
Ермакова Е.М., Агафонова М.С.

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Воронеж, 
e-mail: ellermakova@mail.ru

Авторами были проанализированы системный и ситуационный подходы, применяемые при измене-
нии организационной структуры управления. В ходе работы были рассмотрены основные необходимые 
стадии процесса реформирования ОСУ: определение целей и задач планируемых изменений, а также ана-
лиз действующей рассматриваемой структуры; непосредственное реформирование, которое может вклю-
чать в себя создание новых, изменение или ликвидацию уже существующих связей и элементов; оценка 
эффективности полученного результата. В статье приведены примеры реформирования организационной 
структуры управления в трёх различных ситуациях: введение звеньев стратегического планирования, ди-
версификация производства и привлечение временного сотрудника. В результате анализа был выявлен ос-
новной принцип, руководствуясь которым следует делать выбор в пользу того или иного подхода: страте-
гический характер целей подразумевает применение системного, а их оперативный характер – применение 
ситуационного подхода. 
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defi nition of goals and objectives of the planned changes and analysis of the existing structure, which is considered 
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components; evaluation of the result. The authors have given examples of reformation of organizational structure in 
three different situations: the introduction of the strategic planning units, diversifi cation of production and attraction 
of a temporary employee. In the result of the analysis the main principles by which you should make a choice in 
favor of one approach (i.e. strategic nature of the objectives involves using of the system approach, operational 
nature of the objectives involves using of the situational approach), have been identifi ed.

Keywords: management, organizational structure, system approach, situational approach, reform of organizational 
structures

Любая организация не может функцио-
нировать без изменений, на неё постоянно 
будут оказывать влияние факторы как внеш-
ней, так и внутренней среды. Окружающий 
мир развивается, совершенствуются и изо-
бретаются новые виды технологий. Само 
существование экономических циклов под-
разумевает изменения состояния экономи-
ки. Чтобы всегда идти в ногу со временем, 
необходимо периодически осуществлять 
реформы в организации, в том числе и ре-
формирование организационной структуры 
управления (ОСУ), которая является одной 
из её внутренних составляющих. 

Реформирование ОСУ может помочь 
исправить ошибки, допущенные при её пер-
воначальном проектировании, повысить её 
эффективность, увеличить результатив-
ность деятельности самой организации (по-
высить прибыль, расширить производство). 

Использование системного и ситуационно-
го подхода в реформирование организаци-
онной структуры управления может соот-
ветственно способствовать развитию орга-
низации, может помочь её сохранить. Имен-
но поэтому любому руководителю важно 
знать основы и способы реформирования 
ОСУ, в соответствие с ситуацией и с целями 
реформирования уметь применять их на 
практике.

Целью работы является анализ систем-
ного и ситуационного подходов в реформи-
ровании организационных структур управ-
ления предприятием.

Каждый руководитель, желающий до-
биться успеха, должен принимать во внима-
ние то, что длительное и эффективное су-
ществование организации невозможно без 
изменений. Существуют два способа ре-
формирования: 
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1) С помощью эволюционных измене-
ний на протяжении длительного периода 
времени;

2) С помощью резких, динамичных, ре-
волюционных изменений за короткий отре-
зок времени. 

В связи с недостатками ресурсов (вре-
менных, финансовых), а также в критиче-
ских ситуациях проведение эволюционных 
изменений становится невозможным. В та-
ком случае организации вынуждены при-
бегнуть к революционному реформирова-
нию (реформированию организационной 
структуры, кадровой составляющей, техно-
логической основы). 

Реформирование организационной 
структуры управления связано с процес-
сом организационного проектирования. Раз-
личают три основных этапа проектирова-
ния ОСУ:

1) Включающий предпроектные работы 
исследовательский этап;

2) Проектирование;
3) Оценка эффективности полученной 

структуры [4].
На первом этапе устанавливаются цели 

и задачи проектирования, рассчитывается 
потребность в ресурсах. При реформирова-
нии также проводится анализ действую-
щей организационной структуры, оцени-
вается её эффективность и рациональность 
в соответствие с требованиями, предъявля-
емыми к организации, в результате чего 
становится возможным определение «уз-
ких мест» в деятельности рассматриваемой 
организации. Существует ряд оценочных 
критериев, по которым определяется каче-
ство ОСУ: 

1) Принципы: подчинения и распоряди-
тельства (исключает двойственность подчи-
нения), четкого разграничения функций 
между подразделениями, оптимального со-
четания централизации и децентрализации, 
минимизации уровней управления, распро-
странения контроля (соответствия нормам 
управляемости), эффективности хозяй-
ственной деятельности;

2) Принципы соответствия: звеньев управ-
ления функциям управления, эффективно-
сти и экономичности производства (опти-
мальное отношение эффективности и за-
трат), целей и выделенных на их достиже-
ние ресурсов [2].

Второй этап – проектирование (в нашем 
случае на данном этапе будет происходить 
непосредственное реформирование, изме-

нение рассматриваемой организационной 
структуры).

В процессе внесения изменений в орга-
низацию может произойти разрушение свя-
зей между некоторыми подсистемами, при 
этом могут возникнуть новые связи, кото-
рые определят основные направления даль-
нейшего развития организации. Различают 
два основных вида связей: вертикальные 
(отражающие отношения подчинения) и го-
ризонтальные (одноуровневые и носящие 
характер согласования). 

Выбор способа реформирования орга-
низационной структуры управления может 
быть связан с изменением приоритетов в 
работе с персоналом организации:

1) Переходом от жесткого контроля над 
сотрудниками к развитию их индивидуаль-
ных способностей, творческого потенциа-
ла, к расширению перспектив.

2) Введением матричных структур для 
повышения эффективности управления, а 
также качества принимаемых решений [3].

Требования к разработке ОСУ (как и 
сами организации) уникальны, но имеют 
некоторые общие положения. Не привет-
ствуется:

1) Закрепление одинаковых функций за 
двумя структурными подразделениями.

2) Наличие более 6-7 объектов управле-
ния, подчинённых одному субъекту управ-
ления.

При этом стратегические функции орга-
низации должны быть основой для форми-
рования организационной структуры управ-
ления [5].

При сравнении различных вариантов 
организационных структур главным крите-
рием эффективности будет выступать воз-
можность полного и устойчивого достиже-
ния целей организации при минимальных 
затратах на её функционирование. В соот-
ветствие с этим, критерием эффективности 
мероприятий по совершенствованию, ре-
формированию ОСУ считается возмож-
ность более полного достижения целей или 
сокращения затрат управления. При оценке 
необходимо выбрать базу для сравнения и 
определения уровня эффективности, кото-
рый будет считаться нормативным. В каче-
стве эталонной может быть выбрана струк-
тура, имеющая высокий уровень эффектив-
ности ОСУ, однако на практике чаще всего 
используется экспертная оценка организа-
ционно-технического уровня анализируе-
мой и проектируемой ОСУ. При этом могут 
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сравниваться следующие показатели: объём 
выпуска продукции, прибыль, себестои-
мость, качество продукции, затраты на управ-
ление и др. [1] 

В настоящее время существуют не-
сколько направлений совершенствования 
организационных структур управления:

1) Нововведенческая экспансия, т.е. ди-
версификация деятельности, осваивание 
новых рынков;

2) Повышение децентрализации;
3) Преобразование пирамидальных ОСУ 

в плоские с минимальным количеством 
уровней управления между высшим руко-
водителем и непосредственными исполни-
телями;

4) Систематическое повышение произ-
водственной и творческой отдачи персонала. 

Постоянное развитие организационных 
систем обусловлено с одной стороны изме-
нением внешних и внутренних условий их 
функционирования, а с другой – возникно-
вением новых потребностей. Системный 
подход характеризуется тем, что в его рам-
ках организация рассматривается как систе-
ма, обособленное целое, состоящее из взаи-
мосвязанных между собой элементов. При 
этом каждый элемент должен рассматри-
ваться по отношению ко всем другим, изме-
нение элемента будет оказывать воздей-
ствие на всю систему.

Системный подход предполагает реше-
ние следующих задач:

1) Определение целей и объекта иссле-
дования;

2) Определение задач, необходимых для 
реализации поставленных целей;

3) Выбор критериев оценки эффектив-
ности ОСУ;

4) Определение функций, прав и ответ-
ственностей для каждого звена системы;

5) Выявление всех горизонтальных от-
ношений и связей;

6) Нахождение оптимального соотноше-
ний централизации и децентрализации 
управления [1].

При использовании системного подхода 
в реформировании организационной струк-
туры интерес будут представлять стратеги-
ческие цели организации. Такие цели нахо-
дятся на самом высоком уровне, носят ди-
рективный характер и отражают стратегию 
управления организацией. 

Применительно к организационно-струк-
турным преобразованиям это означает, что:

1) Любые изменения в ОСУ должны 
производиться в соответствии с указанны-
ми принципами, т.е. после реформирования 
организационная структура управления как 
система не должна утратить ни одного сво-
его признака. При прогрессивном реформи-
ровании после преобразований признаки 
системы должны проявляться более явно.

2) При реформировании ОСУ ни один 
элемент не должен выводиться из общей си-
стемы, при этом характер и цели изменений 
должны быть общими для всех составляю-
щих системы.

Таким образом, в результате организа-
ционных изменений должна сохраняться 
«организация» как свойство системы: вну-
тренняя упорядоченность составляющих 
системы, согласованность их взаимодей-
ствия, совокупность процессов и действий, 
ведущих к совершенствованию взаимосвя-
зей между элементами целого. 

Рассмотрим системный подход в рефор-
мировании на примере предприятия ООО 
«Компьютеры и оргтехника», занимающе-
гося оптовой и розничной продажей ком-
пьютерной техники, программного обеспе-
чения, оргтехники и канцтоваров (рис. 1). 

В линейной структуре: СПН – специа-
лист по найму, МПЗ – менеджер по закуп-
кам, К. – кассир, Пр. – продавец, У. – убор-
щица, Р. – разнорабочий, В – водитель. Чёт-
кая система взаимных связей, функций, 
ясно выраженная ответственность, быстро-
та реакции исполнителей и принятия реше-
ний – всё это является преимуществом ли-
нейной ОСУ. Однако, недостатком такой 
структуры управления (и в частности рас-
сматриваемого нами предприятия) является 
отсутствие в ней звеньев, занимающихся 
стратегическим планированием. В работе 
руководителей практически всех уровней 
может наблюдаться доминирование опера-
тивных проблем над стратегическими. Про-
ведём реформирование структуры управле-
ния, для того чтобы повысить её гибкость и 
эффективность, разгрузить руководителей 
высшего уровня. Для этого введём в струк-
туру новое звено – маркетолога (в крупных 
фирмах вводится отдел маркетинга, воз-
главляемый главным маркетологом), обя-
занностями которого будут: анализ потреб-
ностей клиентов и границы ценообразова-
ния, разработка стратегии проведения ре-
кламных компаний, изучение рынка анало-
гичных товаров.
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Рис. 1. Реформирование структуры управления организации № 1 
(ООО «Компьютеры и оргтехника»)

Маркетолог будет содействовать гармо-
ничному развитию организации. В результа-
те реформирования, ОСУ станет линейно-
функциональной (за счёт того, что маркето-
лог является носителем функциональных 
полномочий), вследствие чего повысится 
качество принимаемых решений, снизится 
перегрузка линейных руководителей.

Использование системного подхода в 
реформировании имеет место в том случае, 
когда мы говорим о будущем организации, о 
её развитии. Пусть имеется некоторое пу-
бличное акционерное общество «Строй-

мебель», занимающееся производством ме-
бели для нужд населения. Стратегические 
цели организации: повышение прибыльно-
сти акционерного капитала на 20%, выход 
на новые рынки сбыта. Имеется один цех по 
изготовлению мягкой мебели. Проведём ди-
версификацию производства, благодаря 
чему произойдёт переориентация рынков 
сбыта и повысится эффективность произ-
водства за счёт освоения нового вида произ-
водства. Для этого в ОСУ добавим новое 
производственное звено – цех по производ-
ству кухонной мебели (рис. 2). 
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Рис. 2. Реформирование структуры управления организации № 2 (ПАО «Строй-мебель»)
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На рис. 2 представлен фрагмент струк-
туры управления ПАО «Строй-мебель» по-
сле реформирования (пунктиром выделены 
добавленные структурные элементы), где 
Н.Ц. – начальник цеха, Р – рабочий.

Ситуационный подход внёс большой 
вклад в развитие теории управления, так 
как содержит в себе рекомендации относи-
тельно применения научных положений к 
практике управления в зависимости от сло-
жившихся условий и ситуаций. В соответ-
ствие с этим и реформирование структуры 
управления будет осуществляться в зависи-
мости от ситуации (например, от состояния 
экономики в целом, от сложившейся ситуа-
ции на рынке, где действует рассматривае-
мая нами организация и др.) [3].

Согласно ситуационному подходу:
1) Наиболее эффективным решением в 

определённой ситуации будет, то которое ей 
соответствует.

2) Организацию рассматривают как слож-
ную, многоуровневую систему, обладающую 
свойством адаптивности (способностью при-
спосабливаться к меняющимся условиям).

3) Проводить необходимые в организа-
ции изменения, позволяющие адаптиро-
ваться к ситуации, нужно своевременно. 

Реформирование организационной струк-
туры управления в рамках ситуационного 
подхода будет производиться в два этапа:

1) Определение положения, в котором 
находится интересующая нас организация.

2) Выбор и реализация наиболее соот-
ветствующих ситуации изменений. 

При использовании ситуационного под-
хода в реформировании организационной 
структуры интерес будут представлять си-
туационные (оперативные) цели рассма-
триваемой организации, которые формули-
руются в зависимости от определённой си-
туации, возникающей на данном уровне 
управления [2].

Рассмотрим в качестве примера ресто-
ран ООО «Атлант» (рис. 3). В 2014 г. Росси-
ей было введено эмбарго на несколько ви-
дов сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, экспортёрами кото-
рых являются следующие страны: Соеди-
нённые Штаты Америки, Канада, страны 
ЕС, Австралия и т.д. 

Чтобы увеличить количество посетите-
лей, целесообразно воспользоваться ситуа-
цией и провести рекламную компанию, ин-
формирующую клиентов о том, что предла-
гаемые рестораном блюда изготавливаются 
из свежих высококачественных отечествен-
ных продуктов. Для этого необходимо вре-
менно привлечь нового сотрудника – PR-
менеджера, в обязанности которого входит 
продвижение бренда организации на рынке, 
разработка и заказ информационно-реклам-
ных материалов, в которых будут отражены 
все достоинства ресторана, написание и 
размещение статей, новостей, пресс-
релизов и официальных сообщений в сред-
ствах массовой информации и на сайте ком-
пании. В соответствие с этим проведём ре-
формирование организационной структуры 
управления. 
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Рис. 3. Реформирование структуры управления организации № 3 (ООО «Атлант»)
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В схеме (рис. 3) пунктиром показан но-
вый элемент организационной структуры, 
ПП – помощник повара, Оф. – официант, 
Уб. – уборщица, Гар. – гардеробщик.

Таким образом, мы проанализировали 
системный и ситуационный подходы в ре-
формирование организационной структуры 
управления предприятием. В результате 
анализа были выявлены следующие поло-
жения:

1. Организационную структуру управ-
ления необходимо реформировать таким 
образом, чтобы с помощью неё мы смогли 
бы наиболее полно реализовать поставлен-
ные организацией цели, чтобы сама струк-
тура была эффективна (т.е. чтобы каждый 
её элемент приносил наибольший эффект 
при наименьших затратах, необходимых 
для его функционирования).

2. В том случае, когда мы говорим о бу-
дущем, о развитии организации в реформи-
ровании необходимо применять системный 
подход, согласно которому организация 
рассматривается как система, совокупность 
взаимосвязанных элементов. Такое рефор-
мирование может поднять компанию на но-
вый уровень, введение нового элемента, до-
бавление новых связей может полностью 
изменить всю систему организации, харак-
тер и качество её деятельности.

3. Когда причиной реформирования ста-
новится какая-либо ситуация, следует ис-
пользовать ситуационный подход, согласно 

которому наиболее эффективным решением 
будет своевременно принятое и максималь-
но соответствующее ситуации решение. Си-
туационный подход в реформировании бу-
дут применять в том случае, когда стоит во-
прос об оперативном сохранении организа-
ции (при этом могут быть устранены неко-
торые её элементы, структурные подразде-
ления, чтобы сократить излишние затраты), 
когда нам необходимо решить проблемы 
организации, когда есть возможность вос-
пользоваться некоторой ситуацией для уве-
личения прибыли (или улучшения результа-
тов деятельности) организации. Таким об-
разом, в зависимости от целей и причин ре-
формирования мы делаем выбор в пользу 
того или иного способа реформирования.
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Сделан вывод о том, что структура конкурентного взаимодействия хозяйствующих субъектов обосно-
вывает переход конкурентной и гиперконкурентной борьбы в конкурентное взаимодействие. В период конца 
XX в. и начала XXI в. Выявлены идеи и действия цепочки ценности на процесс воспроизводства, а так 
же особенности процесса реконфигурации этой цепочки, которая повышает воспроизводительный процесс. 
Охарактеризована модель «Колесо конкурентного взаимодействия», которая обеспечивает стойкие конку-
рентные факторы сетевых компаний на разных уровнях управления. Составлена методика формирования 
сетевой структуры, включающая в себя факторы, механизмы, и характеристику стадий жизненного цикла 
этой структуры.
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It is concluded that the structure of competitive interaction between business entities justifi es the transition and 
gipersecretii competitive struggle in a competitive interaction. During the late twentieth century and early twenty-
fi rst century Identifi ed ideas and actions of the value chain on the process of reproduction, as well as the features of 
the process of reconfi guration of the chain, which increases reproductive process. The model is characterized by the 
“Wheel of competitive interaction”, which offers long-lasting competitive factors of network companies on different 
management levels. Composed method of forming network structure, which includes the factors, mechanisms, and 
characteristic stages of the life cycle of this structure.
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Древнегреческие ученные впервые ис-
следовали процесс формирования стоимо-
сти. Но решения этой проблемы составляли 
все школы экономической теории. А самое 
объемное и полное исследование данной 
проблемы содержится в работе представи-
телей уже классической школы экономиче-
ской теории.

Наибольшую лепту в развитие трудовой 
теории стоимости внес немецкий философ 
Карл Макс. Не стоит забывать и об австрий-
ской школе, которая внесла значительный 
вклад, предложив другую теорию о полез-
ности благ. Возникло противостояние двух 
теорий, представители которых критикова-
ли идеи своих соотечественников.

При рассмотрении прошлых лет, можно 
заметить, что эволюция конкурентных от-
ношений свидетельствует о конкурентной 
борьбе, которая возрастает все больше и 
больше, до наступления периода гиперкон-
куренции, которая ярко обостряет отноше-
ния между фирмами-участников сетевых 
структур. В таких случаях производители 
какой-либо продукции или услуг вынужде-
ны взаимодействовать друг с другом, для 
залога стабильных конкурентных преиму-
ществ и для увеличивания конкурентоспо-

собности своей продукции/услуги по отно-
шению к отдельным хозяйствующим субъ-
ектам.

Сталкивание предприятия с комплекс-
ным воздействием конкурирующим факто-
рам в быстроменяющихся условиях в состо-
янии активной и агрессивной конкурентной 
борьбы называется гиперконкуренция.

На основе концепции конкурентного вза-
имодействия сетевых структур в данной ста-
тье описаны основные принципы, рассужде-
ния и рекомендации, ориентированные на 
обеспечения условий увеличивания конку-
рентоспособности российского бизнеса. 

Теория о конкурентном взаимодействии 
предпринимательского дела, основана на 
совместном создании ценностей и нацелена 
на опыт потребителей в обращении к про-
дукту, так как именно это может дать новый 
толчок в развития российской промышлен-
ности. Данный импульс может быть вос-
принятым сетевыми структурами, у кото-
рых на основе единства кооперации и кон-
куренции увеличивается эффект конкурен-
тоспособности.

Цель: исследовать и обосновать, как 
происходит преобразование конкурентной 
и гиперконкурентной борьбы в конкурент-
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ное взаимодействие на основе инструмента 
стратегического управления, то есть цепоч-
ки ценности.

Большое количество времени и исследо-
ваний было потрачено на изучение институ-
циональной теории и теории конкуренции в 
различных точках зрения, это можно аргу-
ментировать тем, что проблема развития 
экономических отношений значима для 
многих людей.

В сложных условиях формирования 
проходила эволюция теории конкуренции 
между предприятиями. Однако нужно отме-
тить, что под конкуренцией ученые в исто-
рическую эпоху признавали немного дру-
гую рыночную экономику и придавали кон-
куренции разную функцию и меру влияния 
на экономические процессы, например, на 
формирование образований, которые терри-
ториально ограничены [1].

Широкое развитие информационных 
технологий, установление интернет-зависи-
мых рынков, расширение рынков сбыта 
продуктов влечет за собой расширение ин-
струментария конкурентной борьбы. Если 
для конкуренции в конце XX века было воз-
можно соревнование между фирмами по 
цене, или качеству, или иному параметру, то 
современные фирмы вынуждены конкури-
ровать по всему ряду параметров (и цене, и 
качеству, и другим параметрам), что карди-
нально ужесточает конкуренцию и превра-
щает ее в гиперконкуренцию [2].

В статье рассмотрен эволюционный пе-
реход от гиперконкуренции к конкурентно-
му взаимодействию как немало важному 
ходу изменения производственных отноше-
ний в воспроизводственном процессе. Где 
создается дополнительная стоимость за 
счет согласования действий технологиче-
ского цикла и более полного учета требова-
ний потребителя к продукту.

Можно отметить, что на современном 
этапе развития производственных отноше-
ний, целью деятельности хозяйствующих 
субъектов становится не создание ценности 
для потребителя, а стимулирование потре-
бителя к внедрению в процесс самостоя-
тельного создания ценности в рамках воз-
можностей производителя.

В данном разделе мы поговорим о разви-
тием теории управления цепочкой ценности.

Управление цепочкой ценности форми-
руется на базе стратегии дифференциации, 
где все внимание сконцентрировано на по-
требностях потребителей, для которых цена 

не является первостепенным фактором вы-
бора продукта. Здесь важной ролью являет-
ся, как можно максимально удовлетворить 
потребности потребителя. Потребитель 
продукта такого рода цепочки играет более 
серьезную роль в формировании продукта, 
так как в основе потребностей потребителя 
формируется ценность. Максимально воз-
можное удовлетворение потребности по-
требителя, характерное для стратегии диф-
ференциации, что может привести к повы-
шению цены конечного продукта.

Потребители, даже с минимальным до-
ходом заинтересованы в потреблении про-
дуктов, которые максимально удовлетворя-
ют их потребности, но их ограничивает 
уровень собственного дохода. Потребители 
с низким уровнем дохода идут на компро-
мисс и выбирают продукт, удовлетворяю-
щий их заработкам, но если доходы таких 
потребителей возрастут, то они будут стре-
миться к продуктам, которые еще больше 
будут удовлетворять их потребности.

В условиях гиперконкуренции страте-
гия дифференциации становится все более 
востребованной и на ней, по мнению мно-
гих специалистов, строится будущее конку-
ренции.

Гиперконкуренция приводит к усиле-
нию борьбы за клиента и качество продукта 
и обслуживания (взаимоотношения с кли-
ентом, опыт), а это значит, хотят того произ-
водители, или нет, они будут вынуждены 
переориентировать массовое производство 
и дифференцировать продукт, то есть посте-
пенно двигаться к серийному производству, 
а от него к единичному [4].

Предложенная идея конкурентного вза-
имодействия объясняет, как можно совмест-
но создать ценности для целей удовлетворе-
ния потребностей потребителей и для по-
вышения конкурентоспособности бизнеса.

Модель конкурентного взаимодействия 
представлена нами на рисунке ниже. Рас-
смотрим все 5 ступеней этого «колеса».

Первая ступень модели характеризуется 
удовлетворением потребностей потребите-
лей. Этому и подчинена идея управления 
цепочкой ценности. Она выстроена таким 
образом, чтобы максимально удовлетворить 
потребности потребителя и создать у него 
положительные эмоции от покупки продук-
та/получение услуг. Удовлетворение всех 
потребностей потребителя способно стать 
хорошим началом для обеспечения устой-
чивого спроса и успешной реализации гото-
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вого продукта, так как именно максимально 
возможное удовлетворение потребности 
потребителя создает положительные отзы-
вы от обращения к продукту данного произ-
водителя.

Раньше фирма производителя сама 
определяла, какие продукты производить и 
как они могут удовлетворить потребность 
потребителя (самому же потребителю оста-
валась роль послушного объекта-платель-
щика). Удовлетворение потребностей по-
требителя возможно при тесном контакте 
производителя с потребителем. Производи-
тель должен дать возможность потребите-
лю предъявлять свои потребности в таком 
виде, чтобы была возможность предпри-
нять все действия, направленные на удов-
летворение потребностей потребителя. От-
сюда закономерно возникает вторая ступень 
модели – совместное создание ценности [1].

 

  
 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

Колесо конкурентного взаимодействия

Следующая ступень рассматривающей 
модели – это корпоративная социальная от-
ветственность бизнеса. Главные националь-
ные организации отмечают важность дан-
ной стадии. Поэтому в этой ситуации нужно 
использовать опыт наиболее успешных 
компаний в части корпоративной социаль-
ной ответственности, которые устояли в 

финансовом кризисе. На мой взгляд в насто-
ящее время какому-либо бизнесу, намного 
выгоднее стать социально ответственным 
по отношению к потребителям и сотрудни-
кам их фирмы.

Компания, ставящая корпоративно со-
циальную ответственность превыше всего, 
имеет огромные шансы на благоприятное 
прохождение посткризисного времени. 

Следующая ступень модели обозначена, 
как культурные традиции. Учет традиций 
страны или города также оказывает влияние 
на формирование корпоративной стратегии 
на конкретных рынках. Смешивание куль-
турных традиций или кросс-культурного 
подхода подходит далеко не для всех про-
дуктов. Вдобавок, потребитель может не 
удовлетвориться однообразием предостав-
ляемых продуктов и услуг. Тем самым про-
являются не самые лучшие черты стандар-

тизации производимого продукта. Потреби-
тель в больших случаях ищет индивидуали-
зацию, но процесс изменения структуры 
мирового хозяйства (глобализация) проти-
водействует удовлетворению этого желания.

Завершающей ступенью выступает со-
вместное управление цепочкой ценностей. 
Это предполагает партнерские отношения 
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внутри цепочки ценности, в которой уча-
стие работников фирмы неравноправно, так 
как значение процедуры внутри этого цикла 
для конечного продукта не равновелики. [5]

Вывод: структура конкурентного взаи-
модействия хозяйствующих субъектов обо-
сновывает переход конкурентной и гипер-
конкурентной борьбы в конкурентное взаи-
модействие в период конца XX в. и начала 
XXI в.

Выявлены идеи и действия цепочки 
ценности на процесс воспроизводства, а так 
же особенности процесса реконфигурации 
этой цепочки, которая повышает воспроиз-
водительный процесс. Охарактеризована 
модель «Колесо конкурентного взаимодей-
ствия», которая обеспечивает стойкие кон-
курентные факторы сетевых компаний на 
разных уровнях управления. Составлена 

методика формирования сетевой структу-
ры, включающая в себя факторы, механиз-
мы, и характеристику стадий жизненного 
цикла этой структуры. 
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Проведен анализ возможностей и методов реформирования отечественной системы образования, а так-
же способов мотивации преподавателей для достижения лучшего качества подготовки специалистов разных 
профессий. Учитывая спад мотивации труда в области высшего профессионального образования, стало не-
обходимо исследовать проблемы и создавать новую эффективную систему управления в области образова-
тельного процесса. Спад мотивации связан со значительным осложнением труда работников современных 
вузов, предъявление абсолютно новых требований к их знаниям и умениям, которые произошли из-за усо-
вершенствования информационной инфраструктуры университетов. А также спад связан с разработкой и 
применением инновационных образовательных технологий. Так в ходе работы были выявлены возможности 
модернизации мотивации преподавателей вузов посредством внедрения нового подхода к регулированию 
трудовой мотивации, а именно через концепции всеобщего менеджмента качества TQM. 

Ключевые слова: мотивация труда, образование, ВУЗ, преподаватели. 
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The analysis of the possibilities and methods of reforming the national education system, as well as ways to 
motivate teachers to achieve the best quality of training of specialists in different professions. Given the decline in 
motivation of work in the fi eld of higher education, it became necessary to investigate the problem and to create 
a new effi cient management system in the educational process. The decline in the motivation associated with a 
signifi cant complication of labor modern university staff, presentation of absolutely new demands to their knowledge 
and skills, which have occurred due to the improvement of university infrastructure. And the decline is related to the 
development and application of innovative educational technologies. So in the course of work have been identifi ed 
possibilities of university teachers motivation modernization through the introduction of a new approach to the 
regulation of motivation and it is through the concept of total quality management TQM.

Keywords: labor motivation, education, university, teachers.

Актуальность тематики исследования
Совершенно новым этапом реформи-

рования отечественной системы высшего 
образования, называется этап системной 
модернизации, сопровождаемый коренны-
ми изменениями в специфике труда педа-
гога современного вуза. Это обстоятель-
ство делает необходимым поиск новых 
подходов к созданию высокоэффективной 
системы управления трудовой мотивацией 
преподавателей высших образовательных 
учреждений.

Упадок мотивации труда в области выс-
шего профессионального образования и 
значительное осложнение труда работников 
современного вуза, предъявление абсолют-
но новых требований к его знаниям и уме-
ниям вследствие усовершенствования ин-
формационной инфраструктуры универси-
тетов, разработки и применения инноваци-
онных образовательных технологий актуа-
лизируют необходимость исследования 
проблем мотивации труда в сфере высшего 

образования и создания эффективной си-
стемы управления [1].

Цель анализа состоит в усовершенство-
вании системы управления мотивацией ра-
боты преподавателей высших учебных за-
ведений, основанной на принципах всеоб-
щего менеджмента качества TQM и исполь-
зуемой в новой модели подготовки высоко-
квалифицированных кадров в России.

Исходя из различных особенностей тру-
да, под мотивацией в сфере высшего обра-
зования понимается процесс сознательного 
выбора преподавателем высшего учебного 
заведения целей и моделей своего трудово-
го поведения, которые формируются под 
влиянием внутренних и внешних факторов, 
что определяет особенности взаимосвязи 
работника с предметами и средствами опре-
деленного труда, а также формирует резуль-
тат его деятельности. Стоит заметить, что 
создание стимулов к труду преподавателя 
высшей школы формируется не только под 
влиянием совместно внутренних (потреб-
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ностей, ценностей, установок) и внешних 
факторов (стимулов), но и под воздействи-
ем характерных особенностей взаимозави-
симости его с предметами, средствами, ре-
зультатами своего труда. Это взаимодей-
ствие является отдельным для каждого 
преподавателя, потому что зависит от субъ-
ективного понимания им различных эле-
ментов своего труда. Данное положение 
имеет особое значение конкретно для ра-
ботников в области высшего образования, 
из-за того, что предмет труда − это не веще-
ство природы, а отдельный человек, его ум-
ственные способности, уровень морали и 
культуры [2].

Модернизировать мотивацию труда в 
целях активного вовлечения основных мо-
тивов трудовой деятельности работников 
вузов, нужно посредством внедрения ново-
го подхода к регулированию трудовой моти-
вации, а именно через концепции всеобще-
го менеджмента качества TQМ. Определен-
ные части этой концепции уже применяют-
ся в практике управления российскими выс-
шими учебными заведениями, однако неуч-
тенными все еще остаются принципы, кото-
рые затрагивают вопросы трудовой мотива-
ции, о чем говорит неполное использование 
ее преимуществ. Для подтверждения целе-
сообразности и возможности работы кон-
цепции TQM как базы для создания абсо-
лютно новой модели управления трудовой 
мотивацией профессорско-преподаватель-
ского состава высших учебных заведений, 
была установлена взаимосвязь таких поня-
тий как «качество образования» и «мотива-
ция труда преподавателя».

Мотивация является определяющим 
фактором эффективности профессиональ-
ной деятельности преподавателя высшей 
школы, а, как следствие, и необходимое ус-
ловие качества и уровня эффективности 
процесса обучения в целом [1].

Исследование условий развития сферы 
профессионального образования в Россий-
ской Федерации позволяет обнаружить ряд 
закономерностей, которые плохим образом 
влияют на уровень мотивации труда препо-
давателя:

- длительность преобразований в струк-
туре национального образования; 

- большой объем учебно-методической 
работы педагогов в связи с необходимостью 
приспособления к учебному процессу но-
вых обучающих программ, методов и тех-
нологий обучения;

- снижение качества условий труда пре-
подаватель;

- небольшое бюджетное финансирование 
институтов в период рыночных изменений; 

- невысокий уровень денежного поощ-
рения работников сферы образования. 

Для анализа внутренних факторов соз-
дания мотивации труда преподавателей, 
создана программа совокупного социологи-
ческого исследования, целью которого яв-
ляется оценка степени проявления обще-
трудовых и специфических мотивов трудо-
вой деятельности работников высших учеб-
ных заведений, а также оценка уровня удов-
летворенности их своим трудом. Для дости-
жения заданной цели были поставлены 
следующие задачи анализа:

− выявление мотивов, предназначенных 
для всех видов трудовой деятельности, и 
мотивов, которые отражают особенности 
труда в сфере высшего образования;

− создание структуры и иерархии моти-
вов трудовой деятельности преподавателя 
высшей школы;

− оценка уровня значимости и меры удов-
летворенности работников разными сторо-
нами их трудовой деятельности;

− исследование сходств и различий в 
мотивах, свойственных преподавателям, 
объединенных по социальным признакам: 
полу, возрасту, имеющейся ученой степени.

С учетом особенностей труда в области 
высшего образования в рамках программы 
социологического исследования был разра-
ботан метод, включающий три раздела во-
просов, помогающий всесторонне оцени-
вать уровень мотивации и меру удовлетво-
ренности преподавателей своим трудом.

Первый раздел вопросов показывает 
степень выраженности необычных мотивов 
трудовой деятельности у преподавателей 
различных университетов. 

В качестве базы при создании второго 
раздела вопросов, раскрывающих степень 
выраженности и значимости общетрудовых 
мотивов, а также степень удовлетворенно-
сти работников разными сторонами их про-
фессиональной деятельности, были исполь-
зованы результаты двухфакторной модели 
мотивации Ф. Герцберга. 

Третий раздел вопросов основывается 
на процессном подходе и модели трудовой 
мотивации Портера-Лоулера, согласно кото-
рым поведение отдельного человека обу-
словлено не только его потребностями, но и 
пониманием конкретной ситуации, ожида-
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ниями, оценкой своих возможностей и по-
следствиями выбранного типа поведения, 
что показывает результат принятия работ-
ником решения об активной или пассивной 
модели своего трудового поведения. 

Для получения характерных результа-
тов анализа, проводимого путем целена-
правленного наблюдения, была применена 
технология многоступенчатой выборки с 
использованием методов невероятностого 
(неслучайного) отбора.

Исследование структуры специфиче-
ских мотивов труда преподавателя в сфере 
высшего образования, сделанное при помо-
щи первого раздела метода социологиче-
ского исследования, позволяет сделать та-
кие выводы:

− основополагающими являются моти-
вы, вызванные многоаспектностью трудо-
вой деятельности преподавателя, особенно-
стями объекта и предмета его труда, режи-
мом его работы, а также влиянием профес-
сии преподавателя-ученого, что говорит об 
осознанности профессионального выбора;

− недостаточно высокую степень выра-
женности имеет интерес к отдельной пред-
метной области знаний, что является след-
ствием нерационального распределения об-
учающих дисциплин в вузе;

− не особенно привлекательной для пре-
подавателей является научная деятельность 
(низкая степень выраженности мотива), от 
которой зависит эффективность образова-
тельного процесса, своевременность модер-
низация его учебного и методического обе-
спечения;

− увлекательной стороной работы для 
многих преподавателей является возмож-
ность ее совмещения в нескольких вузах 
сразу или с практической деятельностью на 
предприятии, поэтому весьма результатив-
ным видом мотивации остается поощрение 
свободным временем;

− несущественным остается такой ха-
рактерный мотив профессиональной дея-
тельности как неотделимость результатов 
труда преподавателя, в качестве которых вы-
ступают новые или приумноженные знания;

− высокую степенью значимости имеет 
такой мотив, как возможность самому кон-
тролировать процесс труда, что обосновы-
вает важность для преподавателя сохране-
ния самостоятельного выбора форм, мето-
дов, технологий обучения (преобладание 
творческой направленности деятельности 
преподавателя вуза).

Для установления непосредственной за-
висимости между размером денежного по-
ощрения и результатами труда работников в 
области высшего образования был создан 
механизм денежного стимулирования труда 
преподавателя высшего учебного заведе-
ния, который базируется на оценке личного 
трудового вклада работника [1].

При учете того, что используемая в оте-
чественных вузах тарифная или новая от-
раслевая система оплаты труда уже основы-
вается на формальных критериях эффектив-
ности рабочей силы (образование, уровень 
квалификации, наличие ученой степени и 
звания, длительность трудового стажа), ста-
новится подтвержденным их исключение из 
системы показателей личного трудового 
вклада работника. 

Расчет величины личного трудового 
вклада преподавателя необходимо вести по 
областям его профессиональной деятель-
ности, учитывая показатель, определяю-
щий конечный результат трудовой деятель-
ности в данной отрасли экономики, а в осо-
бенности, показателя качества подготовки 
студентов.

Система мотивации труда – это общ-
ность взаимосвязанных подсистем и эле-
ментов, главными из которых выступают 
управляемая и управляющая подсистемы, а 
также подсистема форм и методов влияния 
на трудовую мотивацию преподавателей 
высших учебных заведений. 

Кроме того системный подход к модер-
низации мотивации труда преподавателя 
вуза нашел отражение и в создании струк-
турных элементов системы регулирования 
мотивацией труда преподавателя в сфере 
применения концепции менеджмента каче-
ства в TQM-ориентированном вузе [2].

Следовательно, вовлечение в вузы про-
цессной модели управления мотивацией 
труда, базирующейся на применении прин-
ципов концепции TQM и направленной на 
обеспечение необходимого уровня качества 
образования, позволит:

− определить личный трудовой вклад 
каждого преподавателя в образовательный 
процесс студентов;

− совместно применять известные фор-
мы и методы поощрения преподавателей за 
их достижения и результаты в различных 
сферах их трудовой деятельности;

− детализировать алгоритм расчета сти-
мулирующих выплат, выявить взаимосвязь 
между размером получаемого вознагражде-
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ния и действительными затратами труда 
каждого педагога;

− гарантировать согласование целей и 
задач трудовой деятельности профессор-
ско-преподавательского состава с наиболее 
важными целями и задачами усовершен-
ствования вуза;

− привлечь преподавательский состав в 
процессы управления вузом;

− своевременно модернизировать соци-
альные программы при появлении проблем 

в сфере стимулирования труда преподавате-
лей в различных университетах Российской 
Федерации.

Список литературы

1. Агафонова М.С., Беломытцева А.А. Управление тру-
довым поведением как фактор усиления трудовой мотива-
ции // Современные наукоемкие технологии. – 2013. – № 10-1. 
– С. 132-133.

2. Агафонова М.С., Свиридова И.Н. Мотивация деятель-
ности менеджменте // Современные наукоемкие технологии. 
– 2014. – № 7-2. – С. 135.



82

SCIENTIFIC REVIEW     ECONOMIC SCIENCES     № 2,     2016

ECONOMIC SCIENCES

УДК 316.628.2
МОТИВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
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Предложен мотивационный механизм, позволяющий выявлять и задействовать неиспользуемые ком-
мерческие и производственные резервы. Положения, сформулированные в статье, являются базой для даль-
нейших научно-практических разработок в области создания и функционирования мотивационного меха-
низма решения актуальных внутрипроизводственных проблем промышленного предприятия. Предложена 
схема стимулирования производственной деятельности – обеспечение решения актуальных организацион-
но-управленческих проблем предприятия, важнейшим элементом которой выступает заработная плата. Вы-
явлены и описаны основные подходы к исследованию заработной платы. Раскрыт в практическом аспекте 
двойственный характер заработной платы: как элемента системы экономики и организации труда и как ры-
чага мотивационного механизма решения внутрипроизводственных проблем.

Ключевые слова: мотивация, механизм, предприятие, управление, решение.

MOTIVATIONAL MECHANISM OF SOLVING PROBLEMS 
IN THE INTERNAL ENVIRONMENT OF ENTERPRISE 

ON THE BASIS OF ARHPROEKT
Kalinina Yu.V., Agafonova M.S.
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The motivational mechanism allowing to reveal and involve not used commercial and production reserves is 
offered. The provisions formulated in article are base for further scientifi c and practical developments in the fi eld 
of creation and functioning of the motivational mechanism of the solution of actual intra production problems 
of the industrial enterprise. The scheme of stimulation of a production activity – providing the solution of actual 
organizational administrative problems of the enterprise as which major element the salary acts is offered. The main 
approaches to research of a salary are revealed and described. Dual character of a salary is disclosed in practical 
aspect: as element of system of economy and organization of work and as lever of the motivational mechanism of 
the solution of intra production problems.

Кeywords: motivation, mechanism, enterprise, controlling, addressing.

Актуальность данной темы исследова-
ния объясняется рядом обстоятельств. Во-
первых, необходимость создать и задей-
ствовать эффективный мотивационный ме-
ханизм промышленного предприятия, по-
зволяющий решать актуальные организаци-
онно-экономические, организационно-управ-
ленческие проблемы, что невозможно без 
опоры на заработную плату. Во-вторых, ре-
шение важнейших хозяйственных проблем 
промышленных предприятий с опорой на 
мотивационный механизм «с зарплатной 
составляющей» позволит увязать динамику 
заработной платы с динамикой основных 
показателей, характеризующих эффектив-
ность использования отдельных производ-
ственных ресурсов и деятельности на от-
дельных участках предприятия. В-третьих, 
сама хозяйственная жизнь предприятий 
представляет собой непрерывный поток 
проблем, требующих неотложного реше-
ния. Решить возникающие проблемы невоз-
можно без использования мотивационного 

механизма, серединой которого выступает 
заработная плата.

Целью данной работы является иссле-
дование формирования и функционирова-
ния в рамках управления промышленным 
предприятием мотивационного механизма 
«с зарплатной составляющей», призванного 
решать актуальные внутрипроизводствен-
ные проблемы на основе оргпроекта.

Исследование производственно-хозяй-
ственной деятельности промышленных 
предприятий обнаружил две группы хозяй-
ственных проблем, решение которых за-
ключается в использовании стимулирую-
щего механизма. К первой относятся при-
менение действующих систем организации 
и оплаты труда, при этом зарплата выполня-
ет свои обычные функции, а в качестве ис-
точника вознаграждения выступает фонд 
оплаты труда. Непрерывно возникающие 
острые хозяйственные вопросы, решение 
которых требует использования заработной 
платы вне сложившейся на предприятии си-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ     ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ     №2,     2016

83

стемы оплаты труда. Это уже задействова-
ние зарплаты как инструмента решения хо-
зяйственных проблем. В этом случае речь 
идет о новом направлении исследования за-
работной платы как элемента мотивацион-
ного механизма, отличающегося от тради-
ционного. 

Существует два подхода в изучении за-
работной платы: теоретико-методологиче-
ский и организационно-управленческий. 
Первый исследует заработную плату с точ-
ки зрения экономической категории, вклю-
чая законы, которые управляют ее. По мере 
изучения выясняются причины, по которым 
заработная плата существует, ее содержа-
ние и сущность. При помощи организаци-
онно-управленческого подхода происходит 
исследование систем и форм заработной 
платы, методов ее организации, нормирова-
ния труда. В этом случае заработная плата 
является вознаграждением за труд в зависи-
мости от квалификации работника, сложно-
сти, количества, качества и условий выпол-
няемой работы.

Мотивационная схема решения актуальных оргпроблем 
на промышленном предприятии

Функция 
менеджмента

Форма реализации функции 
в практической деятельности

Мотивационная 
схема

Планирование, органи-
зация, координация

Проектная форма организации 
производства

Оргпроект, направленный на решение 
актуальных оргпроблем

Мотивация Мотивация к производственной 
деятельности

Заработная плата (оплата труда) в 
рамках оргпроекта

Анализ, учет и контроль Учет затрат и результатов, расчет 
экономического эффекта

Часть экономического эффекта, полу-
чаемого у производителя (потребите-
ля), как источник вознаграждения

Функционирование заработной платы 
может рассматриваться как сточки зрения 
элемента организации труда, так и мотива-
ционного механизма трудовой деятельно-
сти [2].

В условиях рыночной экономики возни-
кает объективная необходимость повыше-
ния роли организации и нормирования тру-
да, более тесной увязки результатов труда с 
его материальным поощрением, поскольку 
здесь нет и не может быть эффективной си-
стемы оплаты труда без высокого уровня 
нормирования труда, поэтому появляются 
такие системы оплаты труда: комиссионная, 
нормативная, ставка трудового вознаграж-
дения, подрядная, плавающих окладов и др. 

Система оплаты труда, в соответствии с 
которой заработная плата работника уста-
навливается в виде совокупности коэффи-
циентов, отражающих их квалификацион-
ные различия и трудовой вклад называется 
«РОСТ». В этой системе для того, чтобы 
величина фонда оплаты труда была постав-
лена в прямую зависимость от результатов 
деятельности предприятия, используется 
показатель зарплатоемкости реализованной 
продукции, который показывает, сколько 
копеек зарплаты содержится в рубле выруч-
ки предприятия. 

Все выше перечисленные системы, 
кроме «РОСТ», исключают вероятность их 
применения для решения организационно-
управленческих проблем, так как задей-
ствованы к одному экономическому пока-
зателю. 

Система «РОСТ» «привязана» к группе 
показателей, но она не учитывает уровень 
влияния отдельного работника на те или 
другие показатели деятельности организа-
ции [1].

Как показывает практика предприятий, 
не найден еще универсальный подход к 
применению заработной платы в свойстве 
двигателя управления.

Заработную плату можно рассматривать 
в теоретическом и практическом вариантах. 
В теоретическом – заработная плата пони-
мается как экономический показатель, а в 
практическом – представляет собой компо-
нент в экономике и организации работы, а 
также рычаг мотивационного приспособле-
ния решения комплекса проблем. 

Применение заработной платы в эконо-
мическом аспекте и организации труда сво-
дится к исследованию, использованию и со-
вершенствованию определенных концеп-
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ций оплаты труда, а как двигатель мотива-
ционного механизма, заработная плата су-
ществует, чтобы предотвращать проблемы в 
работе фирмы. В данной формулировке она 
рассматривается как элемент преодоления 
трудностей. Оргпроект рассматривается как: 

1) как система событий, связанных ко-
ординационными, финансовыми, админи-
стративными, экономическими и трудовы-
ми вопросами; 

2) метод организации и координации ра-
боты управляющего и подчиненного; 

3) модель учета расходов и итогов. 
План рассчитан на определенный мо-

мент времени, содержащий его исследова-
ние и реализацию, что соответствует приро-
де управленческого рычага. 

Основой заработной платы является 
доля экономического эффекта, который по-
лучается от осуществления событий, содер-
жащихся в оргпроекте.

Аргументируем предназначенную мо-
дель мотивационного механизма с зарплат-
ной составляющей, которая включает: ор-
гпроект, часть экономического эффекта у 
производителя (потребителя), зарплату.

Обнаружение важных трудностей фор-
мирования предприятий может реализо-
ваться способами: финансового рассмотре-
ния экономической, статистической и сво-
евременной отчетности, анкетного выбо-
рочного опроса и интервьюирования про-
фессионалов, разговоров с рабочими. 

Анализ работы промышленных пред-
приятий позволяет сделать вывод о том, что 
на предприятиях часто возникают вопросы, 
требующие быстрого принятия решений на 
базе применения мотивационного механиз-
ма с рычаговым предназначением заработ-
ной платы [4].

Проведенный хозяйственный анализ и 
опрос работников организаций позволяет 
сделать определенные выводы, а именно, 
невзирая на различные типы работ и формы 
предприятия, у большинства организаций 
возникают схожие проблемы, проявляющи-
еся в финансовой, производственной, ком-
мерческой сферах. 

Многочисленные задачи, обнаруженные 
в процессе изучения, имеют все шансы быть 
разрешенными на базе исследования ор-
гпроектов в концепции мотивационного ме-
ханизма с опорой на заработную оплату с 
учетом результата, достигаемого у изготови-
теля. На основе этого возможно увеличивать 
производительность работы предприятия.

В управленческой деятельности пред-
приятия создаются предпосылки, характе-
ризующие процедуру решения важных про-
блем, при которой применяется «зарплат-
ный мотивационный механизм», состоящий 
из оргпроекта, применения доли результата 
у изготовителя (покупателя) в качестве 
ресурса вознаграждения и оплаты труда. 
Данная система стимулирования решения 
проблем способна функционировать при 
наличии определенных обстоятельств: вы-
сококвалифицированный персонал, техно-
логии, способные разрешить нарастающие 
проблемы, интерес руководителя органи-
зации управления на базе стимулируемых 
оргпроектов [3].

Существуют некие сложности с внедре-
нием проектной формы зарплатного стиму-
лирования решения хозяйственных про-
блем. К ним относятся: ограниченная ква-
лификация управляющих многофункцио-
нальных отделов, консерватизм сотрудни-
ков финансовых отраслей компании, непол-
ноценность экономических ресурсов с це-
лью введения планов, проект является ито-
гом группового творчества, вероятны рас-
хождения, затягивание сроков его исследо-
вания и осуществления. 

Востребованность проектов рынком на-
ходит представление в изучении изготовле-
ния новейших типов продуктов и совершен-
ствовании конструкции изделий; в получе-
нии конкурентного преимущества в резуль-
тате уменьшения издержек производства; в 
укреплении на рынке труда позиции пред-
приятия как покупателя рабочей силы за 
счет создания благоприятных условий тру-
да на рабочих местах; в обеспечивание 
срочности производства заявок и иных тре-
бований клиента. 

Переход нашей страны от плановой эко-
номики к рыночной привел к тому, что мас-
совое производство вытесняется серийным 
и единичным, формируются индивидуаль-
ные требования к заказам. Умение произво-
дителя быстро отреагировать на изменяю-
щиеся запросы потребителей , выступает 
главным условием получения максималь-
ной прибыли.В этих условиях возникает не-
обходимость работать с малыми партиями 
заказов [1].

В заключении можно сделать вывод о 
том, что исследование формирования и 
функционирования на предприятии мотива-
ционного механизма «с зарплатной состав-
ляющей» исходило из ряда факторов, а 
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именно: решения важных внутрипроизвод-
ственных проблем промышленных пред-
приятий, базирующихся на функциях ме-
неджмента, заработной платы, которая но-
сит двойственный характер (элемента эко-
номики, организации труда и составной ча-
сти менеджмента), изучения методов поис-
ка и ранжирования актуальных проблем 
промышленных предприятий. Обнаружены 
условия эффективного применения проект-
ной формы зарплатного стимулирования 
решения проблем внутри организации.
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Рассматриваются вопросы состояния и тенденции развития потребительского кредитования в Россий-
ской федерации с учетом современных методов оценки разнообразных рисков (и осторожности) взаимодей-
ствия управляющего, управляемого и контролирующего субъектов сделки: риск принятия неправильного 
решения, обусловленный неполнотой полученной информации; риск неправильной классификации; риск 
принятия решения из-за неправильной оценки взаимоотношений между субъектами сделки как представи-
телями различных этических групп – как факторе, влияющим на характер договорных обязательств между 
кредитором и заемщиком (представлен соответствующий математический аппарат). Рассматриваются: кон-
цептуальная модель оценки кредиторской ситуации и различные конфликты коммерческой сделки.

Ключевые слова: потребительское кредитование в РФ, риск принятия решений, этическая кластеризация 
субъектов сделки.
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Examines the status and trends of development of consumer crediting in the Russian Federation with 
consideration of modern methods of estimation of various risks (and caution) of interaction between the Manager, 
the managed and control subjects of the transaction: the risk of making a wrong decision due to incompleteness of 
the information received; the risk of incorrect classifi cation; the risk of making decisions due to incorrect assessment 
of the relationship between the subjects of the transaction as representatives of various ethnic groups as a factor 
infl uencing the nature of contractual obligations between the lender and the borrower (represented by an appropriate 
mathematical apparatus). Considered: conceptual model of evaluation accounts of the situation and various confl icts 
of a commercial transaction.

Keywords: consumer lending in Russia, the risk of decision-making, ethical clustering of subjects of the transaction.

Введение
Потребительское кредитование связано 

с многочисленными и полимодальными 
факторами риска, влияющими как на харак-
тер заключения сделки, так и на способ-
ность ссудозаемщика выполнять договор-
ные обязательства перед заемщиком. Про-
блема состоит в том, что большинство дей-
ствующих в настоящее время процедур 
определения рисков потребительского кре-
дитования не в полной мере не удовлетво-
ряют современным требованиям комплекс-
ности, обоснованности и корректности, по-
этому результаты анализа не дают полной 
всесторонней характеристики заемщиков, 
как индивидуума в социуме, обладающего 
определенными этическими категориями. 

Оценка кредитной ситуации имеет ряд 
специфических особенностей, таких как: 
сложность определения платежеспособно-
сти из-за субъективного искажения подава-
емой информации со стороны заемщика, 

необходимость рассмотрения дополнитель-
ных источников информации, описываю-
щих кредитную ситуацию и представлен-
ных часто в неформализованном и-или сла-
боструктурированном виде.

Целью настоящего исследования явля-
ется рассмотрение вопросов совершен-
ствования информационной поддержки 
различных этапов потребительского кре-
дитования в Российской Федерации на ос-
нове изучения состояния и тенденций раз-
вития согласно теоретическим и практиче-
ским результатам работы ученых и специ-
алистов в областях банковского дела и 
управления отношениями между субъекта-
ми коммерческой сделки в социуме, пред-
ставленных в различных информационных 
источниках.

Методы исследования 
Методы исследования сновываются на гносеоло-

гическом и семантическом анализе информационных 
источников в открытой печати.
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Результаты исследования 
и их обсуждение

1. Краткая характеристика состояния 
и тенденций развития потребительского 
кредитования в Российской Федерации

Развитие рыночной экономики приво-
дит к возрастанию роли коммерческих бан-
ков: их количество в регионе и спектра пре-
доставляемых услуг. В первую очередь ком-
мерческие банки развивают систему креди-
тования и, как наиболее «быстро-доходную 
структуру» – потребительское кредитова-
ние [14]. На сегодняшний день исходным 
моментом в оценке возможностей потенци-
ального клиента, желающего получить кре-
дит, является определение «Банком» воз-
можности заемщика вернуть основную 
сумму кредита в обусловленное время и 
уплатить проценты за пользование им.

Один из основных способов избегания 
не возврата ссуды является тщательный и 
квалифицированный отбор потенциальных 
заемщиков. Главным средством такого от-
бора является экономический анализ дея-
тельности клиента с позиции его кредито-
способности.

Существует множество методик оценки 
качества заемщиков – методик анализа фи-
нансового положения клиента и его надеж-
ности с точки зрения своевременного пога-
шения кредита [17]. Применяемые в настоя-
щее время и рекомендуемые способы оцен-
ки кредитоспособности заемщика опирают-
ся, главным образом, на анализ его деятель-
ности в предшествующем периоде и ориен-
тированы, в основном, на решении расчет-
ных задач. Однако вычисление подобных 
оценок не могут исчерпывающе характери-
зовать кредитоспособность потенциального 
заемщика в будущем.

Проблема оценки кредитоспособности 
заемщика становится актуальной в услови-
ях роста количества не возврата кредитов, 
особо остро возникающая в кризисный пе-
риод [46].

В отечественной литературе дается сле-
дующая характеристика: «Потребительский 
кредит – это кредит, предоставляемый насе-
лению для покупки потребительских това-
ров и оплаты бытовых услуг в форме ком-
мерческого кредита (продажа товаров с от-
срочкой платежа через розничную торгов-
лю) и банковского (ссуды на потребитель-
ские цели)» [30]. К потребительскому кре-

диту относят «любые виды ссуд, предостав-
ляемых населению, в том числе ссуды на 
приобретение товаров длительного пользо-
вания, ипотечные ссуды, ссуды на неотлож-
ные нужды и прочие». В Европейских стра-
нах к потребительскому кредиту относятся 
ссуды для приобретения потребительских 
товаров и оплаты соответствующих услуг. 
Таким образом, потребительский кредит 
предназначен для финансирования конеч-
ного потребления в отличие от ссуд, предо-
ставляемых для производственных целей. 

Среди особенностей потребительского 
кредита выделяются следующие [13]:

1) выдается населению (физическим ли-
цам);

2) позволяет расширить потребительский 
спрос при сравнительно ограниченных де-
нежных доходах населения;

3) может применяться как в денежной, 
так и в натуральной формах;

4) может использоваться государством в 
периоды неблагоприятной экономической 
конъюнктуры для поддержания спроса на 
товары, жилье и услуги на определенном 
уровне, а также в целях проведения актив-
ной социальной политики путем предостав-
ления льготных (беспроцентных или низко-
процентных) кредитов малоимущим слоям 
населения;

5) носит преимущественно среднесроч-
ный и долгосрочный характеры;

6) принимает форму банковского креди-
та и коммерческого кредита. Взаимосвязь 
этих форм кредита проявляется в следую-
щем, например, торговая фирма, продавая 
товары длительного пользования в рассроч-
ку, выставляет векселя, акцептованные по-
купателем. Для улучшения своих финансо-
вых возможностей, торговая фирма учиты-
вает эти долговые обязательства в коммер-
ческом банке.

Классификация потребительских ссуд 
осуществляется по различным признакам: 
по формам выдачи, по способу организа-
ции, по способу погашения по субъектам 
кредитных отношений и т.д. [6] – представ-
лена на рисунке 1.

В отличие от других кредитов, объектом 
потребительского кредита выступают как 
товары, так и деньги. Субъектами потреби-
тельского кредита выступают коммерческие 
банки, специальные учреждения потреби-
тельского кредита, магазины, сберкассы и 
другие предприятия и, с другой стороны, – 
заемщики – население региона.
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Рис. 1. Классификация потребительского кредита

Погашается потребительский кредит в 
разовом порядке или с расчётного платежа. 
Первые погашаются в течении 1-1,5 меся-
цев. Вторые – составляют основную часть 
деятельности банка в потребительском кре-
дитовании.

Потребительский кредит хорошо сти-
мулирует эффективность труда. Получая 
заработную плату, недостаточную для по-
купки за наличный расчёт ряда товаров, в 
частности предметов длительного пользо-
вания, люди имеют возможность покупать 
эти товары в кредит или брать кредит под 
их покупку. Впоследствии, деньги за эти 
товары должны быть выплачены, поэтому 
каждый, взявший в кредит, старается про-
держаться на своём рабочем месте, как 
можно дольше. Только так он может быть 
уверенным в своих возможностях выпла-
тить кредит и зарекомендовать себя перед 
кредиторами, как честное и добросовест-
ное лицо, что является гарантией дальней-
ших связей.

Потребительский кредит может оказать-
ся «долговой ямой» для заемщика, так как, 

лишаясь планируемого дохода возможно 
возникновение ситуации невозможности 
погашения задолженности. Между тем, по-
требительский кредит уменьшает текучесть 
кадров посредством того, что вынуждает 
людей, как можно крепче держаться за своё 
рабочее место – что благоприятно влияет на 
экономику страны. 

Согласно моделям, учитывающих ци-
кличность динамики потребительского кре-
дитования, можно предположить прогноз 
на ближайшее десятилетие (прирост в про-
центах), представленный на рисунке 2. 

Из-за высокого объёма персонального 
кредитования и сравнительно небольшой 
суммы каждой ссуды, большинство банков 
не могут себе позволить провести оценку 
заявлений на предоставление ссуды, рас-
сматривая каждый запрос в индивидуаль-
ном порядке. Поэтому вместо заявлений 
было введено скоринг-кредитование [35]. 
Некоторые банки в установленном порядке 
запрашивают информацию о заявителе в 
кредитных справочных агентствах, другие 
делают это только в крайних случаях.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ     ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ     №2,     2016

89

0

10

20

30

40

50

60

70

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026

Рис. 2. Прогностическая динамика роста потребительских кредитов в России, %

Скоринг-кредитование является обезли-
ченной, но более простой и быстрой фор-
мой, чем деловая беседа. Потенциальный 
клиент заполняет заявление по установлен-
ной форме, содержащее информацию о воз-
расте, семейном положении и стаже работы.

Очевиден основной недостаток скоринг-
кредитования – отсутствие «прямого» кон-
такта с потенциальным заемщиком, в ходе 
которого представитель кредитора может 
оценить психологический портрет заемщи-
ка, его принадлежность к определенной эти-
ческой группе (согласно классификации Ле-
февра А.В. [21, 22]), – что особенно важно 
при оценке риска потребительского креди-
тования. В настоящее время, в анкетах, за-
полняемых «потребителями» не анализиру-
ется психология, а, следовательно, его наме-
рения и возможные действия в случае изме-
нения положения клиента в социуме или 
воздействий социума на заемщика.

Наряду со стандартными кредитными 
продуктами российские банки предлагают в 
процессе потребительского кредитования 
некоторые специфические услуги: «конфи-
денциальные» виды кредитования частного 
бизнеса, брокерские услуги по работе на 
фондовом рынке. 

Анализ литературы [30], информацион-
ных сайтов (например, [24]), действующих 
законодательных актов [34,39] показывает, 
что современная практика кредитования 
физических лиц на потребительские цели 
требует своего совершенствования как с 
точки зрения расширения объектов креди-
тования, так и дифференциации условий 
предоставления ссуд.

Системообразующий фактор потреби-
тельского кредитования, вытекает из его 
главного достоинства, а именно – малого 
размера потребительского кредита. Для по-

лучения кредитного портфеля, сравнимого 
с корпоративным, необходимо выдавать по-
требительских кредитов на несколько по-
рядков больше чем корпоративных. Это 
предъявляет специфические требования к 
организации деятельности банка и его кре-
дитных офицеров в плане скорости и техно-
логичности.

Безусловно, потребительский кредит за-
частую относится к наиболее прибыльным 
кредитам, которые может выдать банк [49]. 
Однако, банковские услуги, нацеленные на 
потребителей, могут быть также одними из 
дорогостоящих и рискованных банковских 
услуг, так как финансовое положение от-
дельных лиц может быстро измениться 
вследствие изменения социального статуса 
(болезнь, потеря работы, семейное положе-
ние и т.п.). Поэтому учет индивидуальных 
психологических и этических особенностей 
потенциального ссудозаемщика позволит 
существенно снизить риски потребитель-
ского кредитования.

В настоящее время потребительские 
ссуды предоставляются индивидуальным 
заемщикам коммерческими банками с уче-
том следующих факторов: 

- макроэкономические (общая экономи-
ческая и политическая стабильность, уро-
вень официальной процентной ставки НБ 
РФ, инфляционные ожидания населения, 
покупательная способность, ее стабиль-
ность, развитость валютного и фондового 
рынков, конъюнктура рынка ссудных капи-
талов и т.п.).

- микроэкономические факторы, учиты-
вающие особенности кредитования на уров-
не конкретного банка и потенциального 
клиента (конкурентоспособность банка, ис-
пытываемые им риски, платежеспособ-
ность, качество обеспечения ссуды и т.д.). 
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Прямое компилирование существую-
щих математических и кибернетических 
подходов к анализу и управлению состояни-
ями технических и искусственных систем 
на банковскую деятельность привело в на-
стоящее время к доминированию механи-
стической парадигмы, практически полно-
стью не учитывающий «человеческий фак-
тор». Это приводит к переоценке рисков 
банковских операций, повышению энтро-
пии в деятельности банка, что, в конечном 
итоге, на наш взгляд, ведет к учащению воз-
никновения форс-мажорных и кризисных 
ситуаций. В связи с этим, предлагается при 
потребительском кредитовании от парадиг-
мы оценки риска перейти к парадигме оцен-
ки реакции клиента на риск возникновения 
определенных ситуаций.

В Российской Федерации наблюдается 
следующий феномен [7]: в стране с весьма 
низкими доходами населения динамично 
развиваются самые дорогие виды потреби-
тельского кредитования. А именно, боль-
шое значение имеет качественное изучение 
структуры спроса, то есть выявление кла-
стеров клиентов, на которые необходимо 
ориентироваться кредитодателю. Возмож-
но, что данный феномен связан с особенно-
стями психологии российского гражданина, 
связанными с исторически общинным ха-
рактером организации общества и связан-
ной с ним психологией восприятия наличия 
социальной защищенности гражданина об-
ществом государственными механизмами 
перед возможными проблемами (в том чис-
ле, экономического характера). Некоторые 
аналитики [26] связывают указанную ситуа-
цию и с легализацией теневых капиталов 
путем получения и возвращения кредита.

Следует отметить, что многие предста-
вители отечественного «среднего класса», 
имеющие ежемесячный доход в диапазоне 
$400–1000. не отказываются от кредита на 
3–5 лет в размере $13000–20000 на приоб-
ретение автомобиля или недорогой кварти-
ры. Однако, несмотря на огромный выбор 
предложений, им такой кредит на приемле-
мых условиях предлагают немногие (хотя 
и реклама данного типа бизнеса развита 
хорошо) [7].

Риски банков заключаются в не возврате 
кредита, несоответствии стоимости залого-
вого имущества объему кредита, низкой 
стабильности доходов населения в стране. 
По признаниям банкиров, при ощутимом 
росте объемов операций с частными лица-

ми вызывает беспокойство не своевремен-
ное предоставление кредитных историй за-
емщиков, – что в других странах является 
обязательным условием работы банков с 
физическими лицами.

Анализ ситуации на отечественном фи-
нансовом рынке показывает, что свободных 
ниш на рынке банковских услуг в настоя-
щее время не много. К слабо освоенной 
«нише» относится потребительское креди-
тование, где ставки в 14–25% приносят 
ощутимую прибыль, а рынок, состоящий из 
миллионов потребителей, имеет значитель-
ный потенциал. Это не самый быстрый, но 
надежный механизм оборота капитала. 
Особенностью здесь выступает так же воз-
можность существенного резкого расшире-
ния рынка и повышения надежности кре-
дитных договоров за счет использования 
административного ресурса.

Существует множество методик оценки 
качества заемщиков – методик анализа фи-
нансового положения клиента и его надеж-
ности с точки зрения своевременного пога-
шения кредита. Применяемые в настоящее 
время и рекомендуемые способы оценки 
кредитоспособности заемщика опираются, 
главным образом, на анализ его деятельно-
сти в предшествующем периоде и ориенти-
рованы, в основном, на решении расчетных 
задач. При всем значении таких оценок, они 
не могут исчерпывающе характеризовать 
кредитоспособность потенциального заем-
щика в будущем.

Далее, будем использовать следующее 
комплексное понятие кредитоспособности: 
«…кредитоспособность представляет со-
бой способность заемщика получить кре-
дит, способность возвратить его. Она опре-
деляется показателями, характеризующими 
заемщика: его аккуратность при расчете по 
ранее полученным кредитам, его текущим 
финансовым положением и перспективой 
изменения, способностью при необходимо-
сти мобилизовать денежные средства из 
различных источников» [7].

Основные цели и задачи оценки креди-
тоспособности хозяйствующего субъекта 
представлены на рисунке 3. Для анализа 
кредитоспособности клиента используется 
ряд методов, представленных на рисунке 4.

Преимущество используемых Z-моделей 
[45] состоит в том, что, будучи сочетанием 
нескольких показателей, выраженных в од-
ной цифре, их значения являются однознач-
ными. 
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Рис. 3. Основные цели и задачи оценки кредитоспособности ссудозаемщика
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Рис. 4. Методы определения кредитоспособности клиента

Это является более целесообразным при 
использовании в контрасте с применением 
традиционных показателей ликвидности, 
задолженности и др., изменение динамики 
которых могут быть в различных направле-
ниях, затрудняя интерпретацию общего со-
стояния компании.

В настоящее время в РФ функциониру-
ют кредитные бюро, которые аккумулируют 
и обобщают информацию о финансовом и 
имущественном положении потенциальных 
заемщиков и предоставляют информацион-
ные услуги банкам. Кредитные бюро рас-
ширяют возможности бизнеса и среднего 
класса, обеспечивают более объективное 
отношение к населению при кредитовании, 
а также стимулируют развитие сектора ма-
лого и среднего бизнеса. Преимущества, с 
точки зрения потребителей, заключается в 

том, что те из них, кто имеет надежную, по-
ложительную кредитную историю, получат 
более высокие кредитные лимиты, что обе-
спечит еще более высокую покупательную 
способность.

Как уже отмечалось, для определения 
кредитоспособности физических лиц в ос-
новном применяется скоринговый метод в 
виде системы начисления определенного 
количества баллов заемщику за определен-
ный ключевой показатель [18]. Таким обра-
зом, каждый ключевой показатель получает 
в баллах числовую величину, соответствую-
щую уровню его «рискованности». По ре-
зультатам выполненного ранжирования со-
ставляется балльная шкала в виде сгруппи-
рованной по факторам таблицы. Путем 
сравнения ее данных с показателями, харак-
теризующими заявителя на ссуду, осущест-
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вляется оценка его кредитоспособности. 
Претенденту, набравшему баллов больше 
критического (порогового) уровня, при от-
сутствии компрометирующей информации 
предоставляется кредит. Следовательно, в 
данном случае: не учитываются характери-
стики возможной нечеткости, размытости 
представления информации; в качестве ин-
тегрального критерия по сути используется 
только аддитивная свертка баллов, аксиома-
тическая оптимальность которой в данном 
случае принята априорно; бальная шкала 
применяется статично, ее динамика имеет 
медленную реакцию на происходящие из-
менения во внешней среде взаимодействия 
«банк-клиент» (в то время, как реакция кли-
ента – человека, при потребительском кре-
дитовании, имеет различную скорость в за-
висимости от его принадлежности к опре-
деленной психологической и этической 
группе).

Между тем, наряду со скоринговым ме-
тодом при кредитовании юридических лиц 
применяется логический, который заключа-
ется в экспертной оценке кредитоспособно-
сти заемщика с прогнозированием, предпо-
лагает взвешенный анализ личных качеств 
и финансового состояния потенциального 
заемщика. К сожалению, он мало применя-
ется при потребительском кредитовании, 
поскольку в этом случае не разработана ме-
ханизм использования оценки личных 
свойств потребителя-заемщика, несмотря 
на большое количество различных методик 
подобной оценки разработанных и апроби-
рованных социологами и психологами.

Типовая ознакомительная беседа с по-
тенциальным заемщиком касается следую-
щих вопросов (таблица 1). На первом этапе 
кредитования коммерческому банку необхо-
димо выяснить:

- серьезность намерения взять кредит, 
надежность и кредитоспособность заемщи-
ка, его репутацию как возможного партнера 
по бизнесу. Особенно это касается новых 
клиентов;

- обоснованность кредитной заявки и 
степень обеспеченности возврата кредита. 
Банк самостоятельно формирует свои тре-
бования к кредитному предложению на ос-
нове действующего законодательства и оз-
накомляет с ними ссудозаемщика;

- соответствие кредитного предложения 
кредитной политике банка и структуре фор-
мирования его ссудного портфеля.

Т а б л и ц а  1 
Типовые вопросы кредитного работника 

к потенциальному заемщику
1. Общие сведения о клиенте
- место работы
- стаж работы
- устойчивость материального и социального 
статусов
- какова основная продукция компаний 
(или каковы виды основных услуг)
2. Вопросы об запрашиваемом кредите
- на какую сумму клиент хотел бы получить 
кредит
- как им определена эта сумма
- достаточно ли обоснованно составлен про-
гноз финансовых потребностей
- учитывают ли условия, на которых клиент 
хочет получить кредит, срок службы активов, 
финансируемых с помощью кредита
- учитывают ли условия кредита способность 
клиента погасить кредит в срок?
3. Вопросы о погашении кредита
- как клиент предполагает погашать кредит
- имеется ли у клиента источник погашения 
кредита
- есть ли юридические лица готовые дать га-
рантию, поручительство
- каково их финансовое положение?
4. Вопросы об обеспеченности возврата кредита
- каков вид обеспечения
- кто владелец обеспечения
- где и под чьим контролем оно находиться
5. Вопросы об отношениях клиента с другими 
банками
- услугами каких банков пользуется в настоящее 
время клиент
- обращался ли он за кредитом в другие банки
- почему клиент пришел именно в этот банк
- имеет ли клиент непогашенные кредиты, ка-
кова их сумма и сроки погашения?

Ключевым моментом анализа любой за-
явки и сопроводительных документов, а 
также результатов бесед, является опреде-
ление характера заемщика и его кредито-
способности. Кредитный инспектор, помо-
гая ссудозаемщику готовить заявку, выясня-
ет объем его доходов и ценность собствен-
ности, которыми располагает заемщик для 
погашения кредита. Устные ответы клиен-
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та, его поведение в процессе собеседова-
ния, психологическая реакция на задавае-
мые вопросы, как правило, несут значи-
тельно больше информации, чем сведения, 
изложенные в письменном виде.

Кредитные инспекторы придают значе-
ние не только размеру, но и стабильности 
доходов заемщика (юридических и физиче-
ских лиц). Они предпочитают получать от 
клиента информацию о чистом доходе (то 
есть о доходе после всех выплат и удержа-
ний). Если речь идет об индивидуальном за-
емщике, то сотрудники банка обычно свя-
зываются с работодателями клиента для 
проверки достоверности указанного им 
уровня доходов и продолжительности рабо-
ты в данной фирме.

Кредитные инспекторы отмечают, в слу-
чае необходимости, как не способствующий 
получению потребительского кредита фак-
тор «пирамиды долга», когда заемщик берет 
кредит в одной фирме или банке для оплаты 
долга другому кредитору. Из поля зрения 
инспектора не исчезает значительная и ра-
стущая задолженность клиента по кредит-
ным карточкам и частому возврату чеков, 
выписанных клиентом с его счета. На осно-
ве подобных фактов можно узнать о реаль-
ное финансовое положение клиента, в том 
числе, его навыки управления денежными 
средствами.

На этом предварительном этапе работы 
по кредитованию инспектор определяет мо-
рально-психологические факторы клиента 
и достоверность представленной им инфор-
мации. После детального анализа всех до-
кументов, представленных потенциальным 
заемщиком, проведения беседы, оценки ин-
формации, полученной на вопросы, кредит-
ный инспектор по согласованию с руковод-
ством банка и начальником отдела прини-
мает решение о продолжении работы с кли-
ентом или отказе в кредите. 

В пределах нормативных ограничений 
[27], установленных Банком России, ком-
мерческий банк самостоятельно определяет 
круг будущих заемщиков, виды кредитов, 
формирует ссудный портфель и устанавли-
вает процентные ставки исходя из собствен-
ных соображений выгодности. Повышение 
доходности кредитных операций и сниже-
ние риска по ним – две противоположные 
цели. Как и во всех сферах финансовой дея-
тельности, наибольшие доходы Банку при-
носят операции с повышенным риском, по-
вышенный процент за кредит является 

«платой за риск» в банковском деле. При 
формировании ссудного портфеля кредитор 
сочетает высокодоходные и достаточно ри-
скованные вложения с менее рискованными 
направлениями кредитования. Банковское 
кредитование осуществляется при строгом 
соблюдении принципов кредитования: 
срочность, возвратность, обеспеченность, 
платность и дифференцированность.

Вышеописанный механизм, однако, в 
крупных городах практически не использу-
ется в полной мере при потребительском 
кредитовании в силу многочисленности по-
тенциальных клиентов. Поэтому возникает 
необходимость в разработке и оптимальной 
эксплуатации соответствующих автоматизи-
рованных информационно-аналитических 
систем или экспертных систем, участвую-
щих в процессе принятия решений, осно-
ванных на формализованных моделях, учи-
тывающих различные объективные и субъ-
ективные факторы в процессе кредитования.
2. Анализ методов управления рисками 

потребительского кредитования
Одним из основных видов банковской 

деятельности, направленной на реализацию 
целевой функции максимизации прибыли в 
экономической системе функционирования 
определенного коммерческого банка в окру-
жающем его социуме является предоставле-
ние кредитов физическим и юридическим 
лицам [11]. При организации этого процесса, 
как ранее отмечалось, осуществляется сбор 
и оценка информации (ретроспективной, те-
кущей и прогностической) о кредиторе и за-
емщике, экономической ситуации в стране в 
целом и регионе, в котором предполагается 
заключение сделки (в том числе, с учетом 
циклических или иных трендовых тенден-
ций). (Социальный, политический, демогра-
фический, психологический статусы в дан-
ном случае следует, очевидно, рассматривать 
как формирующие экономический).

Под кредитным риском [15] понимается 
вероятность значительных убытков по креди-
там и другим активам вследствие невыполне-
ния заемщиком своих обязательств. Кредит-
ный риск подразделяется на две группы:

- риск, связанный с заемщиком, оцени-
вающий величину вероятности потенциаль-
ных убытков;

- внутренний риск кредитного продукта, 
который оценивает размеры денежных по-
терь в том случае, если клиент не выполня-
ет условий соглашения.
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На практике имеется несколько этапов 
различных способов защиты от внешних 
социально-экономических условий, приво-
дящих к возникновению форс-мажорных 
ситуаций (кредитных рисков), на которые 
могут полагаться владельцы банка для со-
хранения финансовых позиций своих уч-
реждений (рисунок 5) [42].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 5. Способы защиты от кредитных рисков

Хеджирование – это страхование от ри-
ска изменения цен путем занятия на парал-
лельном рынке противоположной позиции.

Диверсификация кредитов – распреде-
ление вкладываемых или кредитуемых в 
экономику денежных капиталов между раз-
ными объектами с целью снижения риска 
потерь и в надежде получить более высокий 
доход [10]. 

Консорциум представляет собой вре-
менное объединение на договорной основе 
различных коммерческих единиц, в том 
числе и банков, для осуществления какого-
либо проекта. 

При решении вопроса о заключении до-
говора кредитования имеет место два ана-
литических процесса, а именно со сторон 
кредитора и заемщика:

- объективный – оценка рисков заключе-
ния и дальнейшего гарантированного ис-
полнения кредитором и заемщиком своих 
обязательств;

- субъективный – непосредственное за-
ключение сделки представителями креди-
тора и заемщиками (в данном случае доми-
нирует так называемый, «человеческий 
фактор».

Вопросам оценки риска в кредитовании 
в процессе объективного анализа посвяще-

но много фундаментальных и прикладных 
исследований. 

Наиболее важными элементами, поло-
женными в основу классификации банков-
ских рисков, являются: вид коммерческого 
банка; сфера возникновения и влияния бан-
ковского риска; состав клиентов банка; ме-
тод расчета риска; степень банковского ри-

ска; распределение риска во времени; ха-
рактер учета риска; возможность управле-
ния банковскими рисками; средства управ-
ления рисками. 

Обычно, рассматриваются принципы и 
критерии классификации рисков кредитова-
ния в зависимости от трех основных типов 
коммерческих банков: специализирован-
ных, отраслевых, универсальных.

В специализированных (например, ин-
новационных банках) преобладают повы-
шенные риски, связанные с кредитованием 
рискованных предприятий и технологий 
(особенно инновационных), реализация ко-
торых в начальный период затруднена. 
Здесь используются интегральные методы 
регулирования банковского риска, напри-
мер, гарантии от государства (Центробанка 
РФ), внедрения залогового права на недви-
жимость и т.п. 

Риски отраслевых банков, кроме рисков 
по произвольным банковским операциям, 
преимущественно определяются внешними 
для банка рисками клиентов банка. В отрас-
левом банке рассчитывается размер средне-
отраслевого риска для определения неис-
пользованных резервов на предприятиях и 
учреждениях отрасли и выработки основ-
ных направлений деятельности банков. 
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Универсальные банки учитывают в своей 
деятельности все виды банковских рисков. 

В практической деятельности банки 
применяют различные методы расчетов ри-
сков потребительского кредитования при 
определения клиентов банка [37]. Заемщик 
небольшого кредита подвергается большей 
зависимости от случайностей рыночной 
экономики, чем крупный. Однако, заемщи-
ки больших кредитов зачастую приводят к 
банковским банкротствам. В связи с этим в 
качестве основополагающего метода регу-
лирования риска рекомендуется использо-
вать ограничение размера кредита в объеме 
10–15% уставного капитала коммерческого 
банка. 

Между тем, на данном информацион-
ном портале, несмотря на глубокий анализ 
рисков предоставления кредитов, не анали-
зируется применение современных инфор-
мационных и компьютерных технологий, 
позволяющих с точки зрения системного 
анализа рассматривать решение описанных 
проблемных вопросов. При этом вычисля-
ются определенные количественные пока-
затели и критерии, позволяющие оптимизи-
ровать процесс принятия решения при кре-
дитовании, и использования единой от-
крытой базы данных «заемщик-кредитор», 
(защищенной законами о защите персо-
нальных данных и коммерческой тайне) и 
позволяющей в минимальные временные 
сроки заключать сделки по кредитованию 
(в том числе в условиях неопределенности).

В работе [19] рассматриваются методо-
логические основы применения системно-
когнитивного анализа для оценки рисков 
кредитования по статистическому материа-
лу, накопленному банком при кредитова-
нии физических лиц. В проведенных авто-
ром исследованиях ставятся, и определя-
ются пути решения задач прогнозирования 
рисков кредитования физических лиц в 
контексте решения социальных проблем 
населения в условиях рыночной экономике 
(в том числе, при возникновении кризисных 
ситуаций) на основе системного анализа. 

Отмечается, что между кредитоспособ-
ностью заемщика и рисками кредитования 
наблюдается обратная связь: чем выше кре-
дитоспособность заемщика, тем ниже риск 
банка потерять свои деньги (чем ниже пла-
тежеспособность клиента, тем меньше 
шансов у банка вернуть кредит). 

Автором подчеркивается, что адекват-
ное выявление влияния индивидуальных 

особенностей заемщика на его кредитоспо-
собность возможно на основе анализа име-
ющихся в распоряжении банков прецеден-
тов. В связи с этим, предлагается проводить 
исследование ретроспективных данных о 
причинно-следственных зависимостях меж-
ду индивидуальными особенностями заем-
щика и его кредитоспособностью. При этом 
отмечается, что персональные данные при 
их быть избыточной детализации могут ус-
ложнять построение концептуальной моде-
ли заемщика (или кредитора), что в конеч-
ном итоге приводит не только к усложне-
нию процедуры кредитования, но и приня-
тии неправильного решения. 

Отмечаются следующие характеристи-
ки исходных данных при принятии решения 
о заключении договора о кредитовании:

- большая статистическая размерность 
факторов и прогнозируемых состояний;

- гетерогенность факторов;
- фрагментированость данных (т.е. не все 

повторности имеются в наличии);
- зашумленность и нечеткость информа-

ции. 
Таким образом, возникает необходи-

мость разработки интегрального показателя 
и алгоритмов, позволяющих, основываясь 
на принципах системного подхода осущест-
влять дифференциальное соотнесение кли-
ента к определенной группе риска, в том 
числе с возможной неопределенностью и 
гетерогенностью исходной информации.

Предлагаемая в работе [25] математиче-
ская модель позволяет выявлять закономер-
ности между индивидуальными особенно-
стями заемщика и его кредитоспособно-
стью и сформировать рекомендации банкам 
для более эффективного определения степе-
ни риска при кредитовании физических 
лиц. Поскольку обработка указанных выше 
данных затруднена с помощью стандартных 
математических методов, применяемых в 
экономике (факторный анализ, индексный 
метод и т.д.) в работе [23] предлагается при-
менять системно-когнитивный (СК) анализ, 
который в настоящее время имеет достаточ-
ное теоретическое обоснование, оснащен 
программным инструментарием и успешно 
апробирован при решении различных задач.

Специализированным программным ин-
струментарием СК-анализа является уни-
версальная когнитивная аналитическая си-
стема «Эйдос». Система «Эйдос» обеспечи-
вает решение следующих задач: синтез и 
адаптация семантической информационной 
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модели предметной области, включая ак-
тивный управления и окружающую среду; 
идентификация и прогнозирование состоя-
ния активного объекта управления, а также 
разработка управляющих воздействий для 
его перевода в заданные целевые состоя-
ния; углубленный анализ семантической 
информационной модели определенной 
предметной области.

Автором предлагается модель для опре-
деления кредитоспособности клиента, по-
строенная на анализе 137 кредитных досье 
Сбербанка России. Отмечается, что в ре-
зультате применения СК-анализа банк по-
лучает следующие преимущества перед 
своими конкурентами:

- сокращаются сроки принятия решения 
о предоставлении кредита, увеличивается 
число и скорость обработки заявок за счет 
минимизации документооборота при выда-
че кредита частным клиентам;

- снижается влияние субъективных фак-
торов при принятии решения о предостав-
лении кредита; 

- реализуется возможность единого под-
хода при оценке заемщиков для различных 
типов кредитных продуктов банка (экспресс 
– кредиты, кредитные карты, потребитель-
ские кредиты, автокредитование, ипотеч-
ные кредиты);

- сокращается численность банковского 
персонала, осуществляется экономия за 
счет привлечения к работе персонала более 
низкой квалификации; 

- скоринговая система банка настраива-
ется на условия конкретного региона.

Таким образом, к достоинствам предла-
гаемого автором подхода относится систем-
ный анализ различных факторов, влияющих 
на выявление кредитоспособности заемщи-
ка. Однако, не учитываются субъективные 
факторы и не рассматриваются вопросы 
анализа деятельности коммерческого банка 
со стороны предпочтительности его выбора 
в качестве кредитора.

В работе [13] рассматриваются пробле-
мы оценки рейтинга заемщика как отраже-
ние концептуальной модели оценки кредит-
ного риска, особенно в условиях ужесточе-
ния норм банковского регулирования в кри-
зисный момент развития экономики и пере-
ходный период стабилизации социальных и 
экономических отношений. 

При принятии решений систему оценки 
кредитного риска выделяют предваритель-
ный, первичный и последующий этапы [16]. 

На предварительном этапе клиентские 
менеджеры осуществляют подробную 
оценку потенциального заемщика, которая 
предусматривает: анализ основных активов 
компании, получение информации об ос-
новных собственниках компании и установ-
ление личных контактов с ними («человече-
ский фактор»); анализ финансового состоя-
ния компании на основании мониторирова-
ния ее финансовой отчетности; предвари-
тельную оценка активов, обеспечивающих 
кредит и т.п. В процессе первичного этапа 
менеджер осуществляет подробный анализ 
кредитоспособности клиента и оценивает 
возможные риски заемщика и выбранной 
структуры сделки. 

При осуществлении кредитного анализа 
в процессе «бизнес разведки» коммерче-
ские банки применяют рейтинговую систе-
му оценки риска. Она основана на ранжиро-
вании и присваивании определенных значе-
ний различным факторам деятельности за-
емщика. Факторы подразделяются на следу-
ющие группы:

1. операционные показатели; 
2. срок деятельности компании; 
3. страховой риск; 
4. положение на рынке и в отрасли в 

целом; 
5. финансовое положение; 
6. структура собственности и менеджмен-

та компании и их деловая репутация и ква-
лификация; 

7. рейтинги компании, присвоенные меж-
дународными или национальными агент-
ствами; 

8. уровень географической и продукто-
вой диверсификации бизнеса и т.п.

Указанные факторы оцениваются по 
многобалльной шкале количественно или в 
символах. Дополнительно применяются ко-
эффициенты взвешивания по степени важ-
ности данного фактора в общей оценке за-
емщика. 

В ряде случаях рейтинг, сгенерирован-
ный моделью на базе различных комбина-
ций регистрируемых показателей адекватно 
отражает собственную оценку риска контр-
агента аналитиком, полученную в ходе ими-
тационного моделирования.

В дальнейшем, периодически пересма-
триваются идентифицированные модели на 
предмет их адаптации к вновь возникшим 
обстоятельствам функционирования банка 
и статуса клиента – «заемщика». Следова-
тельно, возникает необходимость автомати-
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зации указанного процесса таким образом, 
чтобы адаптация происходила своевремен-
но (а не периодически), с учетом принципа 
соблюдения банком и заемщиком ранее 
оформленных обязательств.

Простейший способ управления про-
цессом – это выполнение заемщиком обяза-
тельств по регулярному предоставлению 
определенной информации кредитору (в 
том числе, с использованием современных 
компьютерных технологий), на основе ко-
торой менеджер банка осуществляет мони-
торинг статуса клиента и переоценивает 
численное значение рейтинга клиента. Сле-
дует отметить, что данная итерационная 
переоценка должна осуществляться и 
«клиентом»-заемщиком в отношении банка 
кредитора.

В исследованиях, приведенных в работе 
[4], рассматриваются пять основных этапов 
управления кредитном риском, которые ос-
новываются на выявление причин невоз-
можности или нежелания выполнять обяза-
тельства, а также в определении методов 
снижения рисков. Управление кредитным 
риском определяется поэтапно:

1. Идентификация кредитного риска. Опре-
деление наличия кредитного риска в раз-
личных операциях. Создание портфелей 
риска.

2. Качественная и количественная оцен-
ка риска. Создание методик расчета уровня 
риска на основе выявления причин невоз-
можности или нежелания возвращать заем-
ные средства и определения методов сниже-
ния рисков.

3. Планирование риска как составная часть 
стратегии банка.

4. Лимитирование риска.
5. Создание системы процедур, направ-

ленных на поддержание запланированного 
уровня риска.

Таким образом, управление рисками 
осуществляется на методологической осно-
ве, обеспечивающей качественное управле-
ние рисками, направленной на недопусти-
мость превышения количественной величи-
ны риска некоторого порогового значения с 
учетом прошлой, сиюминутной и прогно-
стическими ситуациями с использованием 
постоянно обновляемой базы данных (порт-
фелей) рисков. 

В фундаментальной работе [32] деталь-
но анализируются проблемы антикризисно-
го управления банковской системой и дея-
тельностью отдельных кредитных органи-

заций как одного из важнейших направле-
ний повышения качества и результативно-
сти управления банковским делом в стране. 

В своих исследованиях известный эко-
номист Финлей С. [41] рассматривает наи-
более рациональные подходы к оценке все-
возможных рисков банковской деятельно-
сти и описывает многоуровневую кредит-
ную модель эффективного способа управ-
ления взаимоотношений банков и клиентов, 
в рамках которой анализируются различные 
сферы потребительского кредитования: 
маркетинг, бухучет, рекламные компании, 
управление клиентами, маркетинг с исполь-
зованием баз данных, информационные 
технологии.

При оценке рисков кредитования (осо-
бенно в процессе потребительского креди-
тования) коммерческими банками применя-
ются специальные шкалы. В обобщенном 
виде, шкалы подразделяются на: конкурент-
ную, финансовую, сервисную, техническую, 
рекламную, управленческую, бонусную.

Использование указанных шкал осу-
ществляется путем установления (на госу-
дарственном и корпоративном уровнях) 
привил и механизмов предоставления кре-
дита. Например, молодежный кредит на 
Украине [38] (выбрана как представитель 
стран по социальному статусу наиболее 
близкому к РФ и входящей в ВТО) могут по-
лучить семьи, в которых возраст одного из 
супругов менее 36 лет или неполная семья, 
в которой мать воспитывается несовершен-
нолетние дети. 

Риск для заемщика имеет двойственную 
природу. Получая заем по фиксированной 
ставке, он подвергается риску из-за падения 
ставок, а в случае займа по свободно коле-
блющейся ставке он подвергается риску из-
за их увеличения. Риск можно снизить, если 
спрогнозировать, в каком направлении ста-
нут изменяться процентные ставки в тече-
ние срока займа, однако это сделать доста-
точно сложно. Риск для кредитора – это зер-
кальное отображение риска для заемщика. 
Чтобы получить максимальную прибыль, 
банк должен предоставлять кредиты по 
фиксированной ставке, когда ожидается па-
дение процентных ставок, и по плавающей 
ставке, когда ожидается их повышение. Ин-
вестор может помещать средства на кратко-
срочные депозиты или депозиты с колеблю-
щейся процентной ставкой и получать про-
центный доход, он должен предпочесть 
фиксированную процентную ставку, когда 
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предполагается падение процентных ставок, 
и колеблющуюся, когда ожидается их рост. 

Базовый риск связан с изменениями в 
структуре процентных ставок. Базовый 
риск возникает, когда средства берутся по 
одной процентной ставке, а ссужаются или 
инвестируются по другой. Риск временного 
разрыва возникает, когда займы получают 
или предоставляют по одной и той же базо-
вой ставке, но с некоторым временным раз-
рывом в датах их пересмотра по взятым и 
предоставленным кредитам. Риск возника-
ет в связи с выбором времени пересмотра 
процентных ставок, поскольку они могут 
измениться в промежутке между момента-
ми пересмотра [20].

При оценке рисков существует пробле-
ма отсутствия единой системы обмена ин-
формации о заемщиках между банками, по-
скольку согласно законодательству инфор-
мация о заемщике может храниться в любом 
БКИ, что может препятствовать получени-
ем банком необходимой информации в слу-
чае ее отсутствия именно у того Бюро, с ко-
торым, с которым определенный банк за-
ключил соглашение о сотрудничестве. 

Таким образом, можно заметить, что со-
временные методы оценки и управления ри-
сками кредитования: 

- основываются на системном анализе 
различных аспектов взаимоотношений 
«кредитор-заемщик»;

- используют в практической работе базу 
данных кредитной истории «заемщика»;

- учитывают сложившуюся в данный мо-
мент времени социально-экономическую 
ситуацию в регионе;

- используют современные информаци-
онные технологии при построении модели 
«заемщика»;

- практически не используют современ-
ные математические методы и технологии 
решения классификационных задач, рас-
познавания образов, искусственного интел-
лекта и адаптивного управления при по-
строении модели «кредитора» (в том числе, 
с точки зрения «заемщика»);

- не используют формализованные ме-
тоды субъективного анализа;

- не используют количественные меры 
оценки нечеткости предоставления инфор-
мации на различных этапах формирования 
управленческих и корректирующих решений.

В связи с этим, возникает задача разра-
ботки мер оценки риска на основе информа-
ционного подхода и показателя использова-

ния для этого количественных характери-
стик субъектов потребительского кредито-
вания по отношению к максимально воз-
можной информации (объективного и субъ-
ективного характеров), полученной в мо-
мент оформления договорных обязательств 
и проектированию систем информационной 
поддержки оценки кредитоспособности 
ссудозаемщика.

На основе рассмотренного материала в 
работе [2] авторами предлагается следую-
щий подход для оценки кредитного риска.

Выделяются следующие аспекты воз-
никновения риска взаимодействия управля-
ющего, управляемого и контролирующего 
субъектов X, Y, и Z, соответственно:

1. В процессе формирования управлен-
ческих решений один субъект получает ин-
формацию о статусе и намерениях другого в 
процессе собеседования. Возникает риск 
принятия неправильного решения, обуслов-
ленный неполнотой полученной информа-
ции – Ri.

2. В процессе выбора управленческого 
решения из альтернативных осуществляет-
ся соотнесение субъекта к определенному 
кластеру, для которого имеется специфиче-
ское множество управляющих. Обозначим 
частный показатель риска неправильной 
классификации как R .

3. Поскольку итог принятия решения 
подразумевает определенный управленче-
ский акт согласно договоренностям (прави-
лами поведения) X, Y, Z, основанные на мо-
рально-психических особенностях субъек-
тов потребительского кредитования, то по-
является риск принятия решения из-за не-
правильной оценки взаимоотношений меж-
ду элементами X, Y, Z – baR   (a и b – субъ-
екты отношений).

Риск, обусловленный неполнотой полу-
ченной информации. Как отмечалось ранее, 
информированность о субъекте осущест-
вляется путем анализа результатов собесе-
дования или анкетирования. Пусть необхо-
димо получить ответы на k – вопросов. Тог-
да для вычисления риска используется фор-
мула (1). 

1
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j j
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          (1),

где j  – весовой коэффициент j-го фактора, 
характеризующего определенные черты 
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субъекта, необходимые для качественного 
управления, jnumber = «1», если данный 
фактор присутствует в «ответе» и «0» – в 
противном случае.

Риск обусловленный неправильной 
классификацией. Известно, что наилучшие 
решающие правила кластеризации достига-
ются при использовании показателей «бли-
зости», метрика которых коррелирует с от-
клонением субъекта соотнесения от цен-
тров кластеров и их нормирования по дис-
персии. Таким образом, предлагается при-
менять формулы (2)-(4). 
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где P0 – показатель, характеризующий бли-
зость субъекта в факторном пространстве к 
кластеру «0», P1 – показатель, характеризу-
ющий близость субъекта в факторном про-

странстве к кластеру «1», P01 – показатель, 
характеризующий близость субъекта в фак-
торном пространстве к границе кластеров. 
Значение показателя P01 максимально при 
промежуточном состоянии в случае пере-
сечения образов кластеров в факторном 
пространстве. Далее определяются значе-
ния показателей, идентифицирующих при-
надлежность к кластеру «1», удаленность 
от кластера «0», принадлежность к «пере-
ходному состоянию» по формулам (5), (6), 
(7), соответственно. Значения указанных 
показателей критериев лежат в диапазоне 
от 0 до 1 – чем ближе к 1, тем больше веро-
ятность принадлежности к соответствую-
щему кластеру. 

1P
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По полученным значениям оценивается 

риск принадлежности субъекта к кластеру 
«1» по формуле (8):
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Значение R1 величины лежит в интерва-
ле (0,1). 

Чем ближе к 0, тем больше риск принад-
лежности к кластеру «1», чем ближе к 1, тем 
риск выше не принадлежности к кластеру 

«0», чем ближе к 0.5, тем больше принад-
лежность к промежуточному состоянию 
между кластерами «0» и «1». 

Соотнесение субъекта к кластеру «0» 
осуществляется аналогично по формуле (9).
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Риск, обусловленный принадлежностью 
субъектов управления различным этиче-
ским системам. Согласно рекомендаций ра-
бот Лефевром В.А. [1,2] выделяются два 
класса этических систем субъектов социума 
согласно их миропониманию:

- 1 этическая система: «компромисс до-
бра и зла есть зло», «конфронтация добра и 
зла есть добро» – эти субъекты готовы на 
компромисс в случае возникновения кон-
фликтной ситуации;

- 2 этическая система: «компромисс до-
бра и зла есть добро», «конфронтация добра 

и зла есть зло» – эти субъекты не готовы на 
компромиссы между собой.

В целях формализации процесса взаи-
модействия субъектов в системе применя-
ются следующие базовые положения со-
гласно теории экономических игр:

1. Игра происходит в рамках взаимоотно-
шений X, Y, Z, принадлежащих определен-
ным этическим системам, не меняющимся 
во время процесса управления.

2. Риск определяется как мера неопреде-
ленности принятия решения игрока У при 
действия игрока Х в условиях информиро-
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ванности о внешней среде игроков Ixe и и 
информированности игрока У о возможных 
действиях игрока Х Iyx. Обозначим этот 
«риск» как xyR  . Тогда:

 xy FR  F1(Ixe , Iye , Iyx ). 
(F1 – модель, позволяющая идентифици-
ровать количественное значение xyR   в 
зависимости от информированности, 

]1,0[xyR ). 
3. Осторожность определяется как мера 

неопределенности принятия решения игро-
ком У в условиях знания «риска» и оценки 
собственных возможностей определения 
оптимальной стратегии игры с учетом мак-
симизации предпочтительности действий в 
данном случае Ре. Обозначим осторожность 
как xyC  . Тогда

 ),,(2 eRxyxy PRFC
xe  

( xeR 
  – функция принадлежности на но-
сителе xyR  , ]1,0[xyC ).

4. xyR  , xyC   – изменяются во вре-
мени, являются наблюдаемыми, управляе-
мыми и обладают свойствами саморегуля-
ции (например, автоколебаниям – в резуль-
тате чего возникают резонансы, приводя-
щие к кризисным ситуациям).

Действия игроков в определенных усло-
виях в конкретный момент времени может 
быть представлено множество различных 
вариантов решений nV}{  (n – количество 
вариантов решений), для каждого из кото-
рых с учетом накопленного опыта и приме-
нением аппарата системно-когнитивного 
анализа вычисляется оценка вероятности 

выбора определенного решения и получено 
множество nV niP

i
},1/{  . Тогда риск, в 

силу введенного понятия, определяется по 
формуле (10).
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Осторожность определяется по формуле 
(11) или экспертным путем.

2
xyexy RPC    .        (11)

Таким образом, перед началом оформле-
ния управленческого акта каждый из игроков 
характеризуется кортежами соответственно:

},,{
xyRxyxy CR

   

и },,{
yxRyxyx CR

  .
Для субъекта Z характеризующие корте-

жи строятся аналогичным образом – 
},,,,{

zyRxzxzzyzy CRCR
  .

Допустим игрок У выбирает оптималь-
ную стратегию о своем поведении и игрок 
Х поступает аналогичным образом. Для 
этого У каждому элементу множеству 

},,{
xyRxyxy CR

   ставит в соответ-
ствие значение некоторой логической пере-
менной К, принимающей значение «исти-
на» в случае положительного решения о 
правильности выбора управленческого ре-
шения и «ложь» в случае отрицательного. 
Аналогичным образом поступаем для игро-
ка Z. Т.е. имеем системы идентификаций 
для каждого элемента множеств (12) и (13).

CCRR
K porxyporxy

,
&, ,                (12)

CCRR
Z poryxporyx

,
&,

,               (13)

где пороговые значения риска Rpor и осто-
рожности Cpor определяются согласно теку-
щей ситуации экспертным путем с учетом 
принадлежности субъектов к определенной 
этической системе. 

В последнем случае пороговые значения 
рекомендуются выбирать исходя из приве-
денных выше рекомендаций разрешения си-
туаций Лефевра В.А. по выбору опасной 
стратегии [212] – представлены в таблице 2.

Положительное заключение договора о 
правильности выбора управленческого реше-

ния в конкретный момент времени следует 
принимать в случае K=Z и принимают логи-
ческое значение «истина» в условиях отсут-
ствия этического конфликта между субъекта-
ми-личностями (игроками Х и У) в социуме. 

Допустим, что имеется ситуация когда в 
процессе решения присутствуют все игроки 
X, Y, Z, принадлежащие определенным эти-
ческим системам. Возможности принятия 
решения в этом случае представлены в та-
блице 3 (цифрами обозначены номера эти-
ческих систем – 1 и 2). 
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Т а б л и ц а  2
Пороговые значения осторожности и риска принятия решения

Этическая система Система 1 игрока У Система 2 игрока У

Система 1 игрока Х Rpor = 0.94    Сpor = 0.88 Rpor = 0.81    Cpor = 0.66

Система 2 игрока Х Rpor = 0.81    Cpor = 0.66 Rpor = 0.44    Cpor = 0.19

Т а б л и ц а  3 
Варианты возможности адекватного принятия решения

Этическая система У 
(управляющий 

субъект)

Этическая система Х 
(управляемый 

субъект)

Этическая система Z 
(контролирующий 

субъект)

Решение 
об адекватности 
управленческого 

решения 
1 1 1 Положительное
1 1 2 Конфликт
1 2 1 Положительное
1 2 2 Конфликт
2 1 1 Положительное
2 1 2 Конфликт
2 2 1 Конфликт
2 2 2 Конфликт

Таким образом, в ходе управления разре-
шения конфликтов в процессе оформления 
управленческих актов (в форме обязательств 
субъектов) наблюдаются три вида конфликт-
ных ситуаций и соответствующих им управ-
ленческих или корректирующих воздей-
ствий со стороны управляющей системы:

- конфликт 1-го рода: «контролер не удов-
летворен» – нужно сменить «контролера»;

- конфликт 2-го рода: «управляемый субъ-
ект не удовлетворен» – нет частного решения;

- конфликт 3-го рода: «управляемый и 
управляющий субъекты не удовлетворены» 
– нет частного решения. 

- конфликт 3-го рода: «управляемый и 
управляющий субъекты не удовлетворены» 
– нет частного решения. 

На основе учета вычисленных значений 
частных показателей информационного ри-
ска формируется интегральный согласно 
формуле (14) с учетом значений весовых ко-
эффициентов.
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1
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 ,     (14)

где αi – весовой коэффициент, определяе-
мый экспертным анализом в соответствии с 
целями управления, учитывающий про-
шлую, текущую и будущую ситуации на 
рынке потребительского кредитования в ре-
гионе.
3. Информационная поддержка оценки 

кредитоспособности заемщика 
Процесс потребительского кредитова-

ния в кибернетическом аспекте представля-
ет собой взаимодействием нескольких ин-

формационно-аналитических систем [31] 
(кредиторы, заемщики, поручители, экспер-
ты), которые имеют соответствующие спец-
ифические цели и объединены в единую 
систему для реализации одной цели – при-
нятия решения о кредитном договоре. Та-
ким образом, возникают вопросы времен-
ного и информационного согласования ука-
занных систем. 

В настоящее время применяется множе-
ство различных программных инструмента-
риев в системах поддержки принятия реше-
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ний при потребительском кредитовании 
специализированных в области кредитной 
политики определенного банка и конкрет-
ных региональных особенностей (особенно 
для выявления лиц с высоким риском не 
возврата кредита [29]).

Например, в программном продукте 
HR1-Кредит компании Nemesysco [33] к 
группе высокого риска относятся заемщи-
ки, которые:

- в момент обращения за кредитом, знают, 
что они не намерены выплачивать кредит; 

- в момент обращения за кредитом зна-
ют, что у них нет возможности выплачивать 
кредит;

- сознательно искажают информацию в 
ходе тестирования в отношении своей кре-
дитной истории.

Анализ функционирования системы 
HR1-Кредит показывает, что это полностью 
автоматизированная система позволяющая 
в течении времени собеседования (10-15 ми-
нут) квалифицированно осуществить про-
верку потенциального заемщика, оценить 
его кредитоспособность и риск не возврата 
кредита.

В предлагаемой технологии также осу-
ществляется анализ личностных качеств 
потенциального клиента путем рассмотре-
ния его психосоматических характеристик 
на основе хорошо известных и применяе-
мых «детекторов лжи» по исследованию 
эмоционального состояния человека в про-
цессе собеседований. Однако, в этом случае 
не учитывается принадлежность представи-
телей заемщика и кредитора к различным 
этическим группам, что может вызывать 
«существенные помехи» при анализе следу-
ющих эмоций, анализируемых в SENSE-
технологиях уровни: волнения; смущения, 
напряжения (стресса), раздумий, сосредото-
ченности, предупреждения, несоответ-
ствий, раздражения, активного воображе-
ния, болевого порога.

SENSE-технология различает пять ти-
пов предоставления заведомо неверных 
сведений:

1. «Шутка»: столько ложь, сколько не-
правда, используемая для развлечения. На 
«шутке» нельзя заработать, она не прино-
сит выгоды и не причиняет ущерба и психо-
логически ориентирована на чувствах собе-
седников при заключении сделки.

2. Представление неуправляемых субъ-
ектом ложных сведений о характере сделки 
без эмоционального напряжения. 

3. Представление управляемых субъек-
том ложных сведений без эмоционального 
напряжения – «Запутанная ложь». 

4. Представление управляемых субъек-
том ложных сведений с целью извлечения 
для себя определенных выгод.

5. Представление управляемых субъек-
том ложных сведений с целью не нанесения 
для себя вреда.

Специально для анализа возможности 
предоставления кредита и оценки кредито-
способности заемщика в рамках анализиру-
емой технологии разработаны алгоритмы 
расчёта параметров риска не возврата кре-
дита, которые позволяют использовать ин-
тегральные оценки на основе изменений 
значений параметров в течение тестирова-
ния (анализа результатов анкетирования и 
собеседования) с учётом психологического 
фона процесса предоставления кредита. 
Однако, описание упомянутых алгоритмов 
не доступно в открытой печати, что позво-
ляет предположить их недостаточную фор-
мализованность на программном уровне. 
Кроме того, в публикациях, посвященных 
их описанию (но не эксплуатации) отсут-
ствуют сведения об анализе принадлежно-
сти представителей потенциальных заем-
щиков и кредиторов к определенным этиче-
ским группам.

В работе [47] описан программный ком-
плекс RS-Loans компании «R-Style Softlab»: 
система автоматизации кредитной деятель-
ности банка RS-Loans представляет собой 
комплекс автоматизации кредитной дея-
тельности банка, охватывающий полный 
спектр задач, с которыми приходится стал-
киваться работникам подразделений, отве-
чающих за кредитование. Каждая операция 
представляет собой набор элементарных 
действий – шагов операции, которые в зави-
симости от настраиваемой логики, могут вы-
полняться либо не выполняться. Интуитивно 
понятный интерфейс позволяет гибко на-
страивать любое действие в системе и адап-
тировать его согласно требованиям банка.

Анализ представленной в данной работе 
системы автоматизации кредитной деятель-
ности банков RS-Loans позволяет заклю-
чить о решении следующих задач потреби-
тельского кредитования:

- организация автоматизированной обра-
ботки документов в процессе жизненного 
цикла кредитного договора; 

- создание на основе шаблонов в RTF-
формате печатных документов, необходи-
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мых для оформления и ведения кредитного 
договора; 

- вычисление максимального размера кре-
дита на основе сведений о платежеспособ-
ности заемщика и предоставленном им обе-
спечении; 

- учет обеспечений; 
- ведение кредитных договоров в раз-

ных валютах; 
- предоставление заемщикам различных 

видов кредитов; 
- расчет сумм задолженностей для пога-

шения кредита (основной долг, проценты, 
просрочка, неустойки); 

- выполнение типовых операций (опре-
деление группы риска, формирование ре-
зерва на возможные потери по ссудам, вы-
нос на просрочку, начисление процентов и 
т.д.) в пакетном режиме; 

- анализ кредитного портфеля банка; 
- формирование и выпуск всех необхо-

димых форм обязательной отчетности. 
В системе реализована возможность 

анализа взаимоотношение банка с конкрет-
ным заемщиком в процессе потребитель-
ского кредитования. С помощью единой 
базы клиентов кредитный инспектор опера-
тивно получает кредитную историю по лю-
бому контрагенту. 

Таким образом, все реализованные в RS-
Loans операции выполняются в полном соот-
ветствии с порядком, предусмотренном дей-
ствующими нормативными документами 
Банка России и Государственной налоговой 
инспекции. RS-Loans работает в двух- или 
трехуровневой клиент-серверной архитекту-
ре. Предусмотрена возможность интеграции 
RS-Loans с АБС других разработчиков [47].

Основными недостатками данного ком-
плекса, как показывают исследования, явля-
ются: его «механистичность», не учет «че-
ловеческого фактора» в процессе потреби-
тельского кредитования, доминированная 
ориентация на кредитование юридических 
лиц, не учет возникновения конфликтной 
ситуации из-за принадлежности заемщика и 
кредитора к различным этическим группам, 
не использование анализа уверенности при-
надлежности субъектов сделки к опреде-
ленным классам риска.

При решении вопроса о заключении до-
говора кредитования, как отмечалось ранее, 
имеют место два аналитических процесса 
взаимодействия информационно-аналити-
ческих систем: объективный – оценка ри-
сков заключения и дальнейшего надлежа-

щего исполнения договорных обязательств 
кредитором и заемщиком, и субъективный – 
непосредственное заключение сделки пред-
ставителями кредитора и заемщиками не-
посредственными участниками (или пред-
ставителями) сделки.

Следует отметить, что классическая тео-
рия игр описывает выбор осторожного игро-
ка, однако, при этом не решается проблема 
формального описания условий, при кото-
рых игроки готовы рисковать. Предлагается 
считать игрока склонным к осторожности, 
если он выбирает стратегию в соответствии 
с рекомендациями теории игр и склонным к 
риску, если он готов выбрать опасную стра-
тегию с вероятностью более 0,75.

Тем самым, возникает необходимость в 
разработке новых методов и алгоритмов, 
позволяющих адекватно осуществлять ин-
формационную поддержку процесса потре-
бительского кредитования (как социально 
значимого процесса) на основе теоретиче-
ских положений объективного и субъектив-
ного анализов.

4. Концептуальная модель оценки 
кредитной ситуации

В системах управления и анализа слож-
ными социальными объектами и системами 
наибольшее распространение получили три 
вида концептуальных моделей [3]: 

- Определенное множество понятий и 
связей между ними, являющихся опреде-
ленной смысловой структурой некоторой 
предметной области.

- Модель предметной области как множе-
ство перечня понятий, применяемых для ее 
описания, вместе со свойствами и характе-
ристиками, определенной классификацией 
понятий по возникающим состояниям (ситу-
ациях) и законов протекания процессов в 
предметной области. (Своеобразный «толко-
вый словарь» для проектирования систем ис-
кусственного интеллекта поддержки приня-
тия решений управления взаимодействием 
между объектами и субъектами в рассматри-
ваемой предметной области.)

- Абстрактная модель, определяющая 
структуру моделируемой системы, свой-
ства ее элементов и причинно-следствен-
ные связи, присущие системе для реализа-
ции ее целеполагающих и системообразу-
ющих функций.

Базовые понятия и термины потреби-
тельского кредитования определяются нор-
мативными документами, регламентирую-
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щими действия банка, например, утверж-
денными руководящими и контролирующи-
ми органами.

Для учета «человеческого фактора» вве-
дем в рассмотрение при потребительском 
кредитовании два понятия, предложенные 
Лефевром [21, 22]:

1. принадлежности субъекта к первой 
этической системе, у которой есть образ 
разрешения конфликта с партнером сделки, 
учитывающей компромисс, основанный на 
взаимном учете интересов;

2. принадлежности субъекта ко второй 
этической сделки, у которой образ разреше-
ния конфликта с партнером сделки, учиты-
вающий однозначный отказ одного (или 
обоих) участников от своих первоначаль-
ных посылок.

С учетом вышеизложенного предлагает-
ся следующая концептуальная модель оцен-
ки состояния кредиторской сделки – пред-
ставлена на рисунке 6.

В модели присутствуют несколько пло-
скостей – страт оформления кредитного до-

говора согласно действующему законода-
тельству, сложившихся условий в регионе 
(в котором работает «Банк» и проживает по-
тенциальный «Клиент потребительского 
кредитования Банка») и воздействию управ-
ляющих структур регламентирующих рабо-
ту «Банка» и определяющих социально-эко-
номическую ситуацию.

1. Плоскость технической поддержки за-
ключения договора. В данной плоскости осу-
ществляется инженерная поддержка эконо-
мической стадии заключения договора: под-
держивается функционирование автоматизи-
рованной базы данных (АБД) клиентов бан-
ка, осуществляется подготовка типовой до-
кументации договора, осуществляется се-
мантическая проверка текста договора со-
гласно регламенту работы банка, в базе зна-
ний определяются риски заключения сделки 
(в случае неопределенности информации от 
Клиента используется аппарат вывода реша-
ющих правил теории нечетких множеств) и 
принадлежности субъектов, совершающих 
сделку, к определенным этическим системам. 
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Рис. 6. Концептуальная модель кредиторской сделки
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2. Плоскость этического и социального 
статуса Клиента (Заемщик/поручитель). В 
данной плоскости определяется принадлеж-
ность Клиента к определенной этической 
группе, изучается его социально-экономиче-
ский статус, анализируется субъективный 
прогноз клиента возможности своевремен-
ного или досрочного погашения кредита.

3. Плоскость оформления кредитного 
договора. В данной плоскости непосред-
ственно процесс заключения договора пу-
тем общения субъектов (лиц) заключающих 
сделку на различных этапах. Здесь форми-
руется множество работников банка, кото-
рое наиболее благоприятно (оптимально) 
соответствует заключению договора с Кли-
ентом (Заемщиком/Поручителем) согласно 
анализа принадлежности Клиента к опреде-
ленной этической группе (осуществляется 
путем тестирования Клиента) и субъектив-
ного прогноза риска выполнения договора.

4. Плоскость оформления документа-
ции договора. В данной плоскости потреби-
тельского кредитования осуществляется не-
посредственное оформление договорных 
обязательств. Предусматривается отклоне-
ние от типового текста договора, если оно 
не снижает социально-экономический ста-
тус Клиента и не противоречит уставным 
документам коммерческого банка.

5. Плоскость воздействий внешних орга-
низаций. В данной плоскости осуществляет-
ся взаимодействие Кредитодателя и Клиента 
с внебанковскими структурами (оговорен-
ными или не оговоренными в тексте Догово-
ра) минимизирующими риск предоставле-
ния потребительского кредита между сторо-
нами, заключающими договор (например, 
страховые организации, Центробанк, доку-
менты с места работы Клиента, подтвержда-
ющего его платежеспособность, динамика 
работы коммерческого банка и т.п.).

Таким образом, предлагаемая концепту-
альная модель позволяет оптимизировать 
взаимоотношения работников и потенци-
альных клиентов потребительского креди-
тования в процессе оформления кредитного 
договора, отличающаяся использованием в 
управлении формирования группы участ-
ников сделки и договора учета социально-
экономического статуса клиента и этиче-
ской классификации участников сделки.

Выводы и рекомендации
1. На основе анализа современных мето-

дов управления процессом потребительско-

го кредитования показано, что одним из си-
стемообразующих факторов в управлении 
является учет информации о субъектах до-
говора, учитывающей не только социально-
экономические прошлое, текущее и прогно-
зируемое состояния ссудозаемщика, но и 
морально-психологические характеристики 
субъектов договора на всех этапах его 
оформления, что существенно снижает 
риск принятия неправильного решения.

2. Качественное осуществление процес-
са потребительского кредитования должно 
осуществляться на основе научно-обосно-
ванных концептуальных и структурно-си-
стемных моделях систем поддержки приня-
тия управленческих решений, позволяю-
щих адекватно оценивать ситуации в усло-
виях разнородной и нечеткой информации с 
минимизацией риска несоблюдения дого-
ворных обязательств.

3. Изученные в процессе решения задач 
исследования, применяющиеся в процессе 
потребительского кредитования интеллек-
туальные компьютерные технологии, по-
зволяющие приемлемо качественно решать 
задачи управления группами населения ре-
гионального социума, участвующего в по-
требительском кредитовании, не в полной 
мере учитывают результаты анализа субъек-
тивной информации о возможностях скла-
дывающихся отношений между заемщиком 
и кредитором при заключении определен-
ных договорных обязательствах, в том числе 
обусловленных различиями морально-пси-
хологических характеристик представителей 
заемщика, поручителя и кредитора на раз-
личных этапах изучения ситуации и оформ-
ления договорных обязательств. 

Реализация результатов исследований в 
представленных направлениях призваны 
повысить эффективность потребительского 
кредитования за счет снижения риска при-
нятия решений на различных этапах заклю-
чения сделки.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Предложен метод системного экономического анализа сельскохозяйственных организаций, который 
позволяет исследовать влияние на эффективности производства определяющих ее факторов. В качестве 
данных факторов рассматриваются производственные ресурсы и затраты, особенности применяемой тех-
нологии и организации производственных процессов, условия производства – природные и экономические. 
Факторы сравнивают по характеру и силе влияния на достигаемые хозяйственные результаты, ранжируют 
по значимости. Определяют долю каждого из них в фактическом изменении эффективности производства в 
отчетный период, по сравнению с базисным.

Ключевые слова: системный анализ, факторы эффективности производства, характер влияния.

SYSTEM ANALYSIS OF PRODUCTION ACTIVITIES 
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T here has been offered a method for the system economic analysis of agricultural organizations, which enables 
the examination of the infl uence of production effi ciency factors on such effi ciency. These include the factors of 
production resources and expenditures, some special aspects of the used technology and production process organi-
zation, as well as production conditions – both natural environment and economic climate. The factors are compared 
in terms of the nature and extent of their infl uence on the achieved business results and are ranked in terms of their 
importance. The weight of each factor in the actual change in the production effi ciency during the period under 
consideration is determined, as compared to the basic one. 

Keywords: system analysis, production effi ciency factors, nature of infl uence.

Общие сведения
Диссертация была защищена 10 июня 

2010 года на заседании Диссертационного 
совета Д 501.001.18 при Московском госу-
дарственном университете имени М.В. Ло-
моносова. Рукопись включает введение, три 
раздела, объединяющие шесть глав, заклю-
чение, библиографию и глоссарий новых 
терминов. В рукописи содержатся ссылки на 
362 литературных источника, в том числе – 
на 94 работы зарубежных авторов. Содержа-
ние основных разделов приводится ниже.

Введение
Во введении обоснована актуальность 

проведенных исследований, определены их 
цель и задачи, предмет, методы, показана 
теоретическая значимость и научная новиз-
на полученных результатов.

Целью исследования являлась разра-
ботка методологии системного экономиче-
ского анализа сельскохозяйственных орга-
низаций. 

В задачи входили:
- уточнение концептуальных положений 

системного экономического анализа;

- разработка подходов к построению 
статистической аналоговой модели, отра-
жающей влияние на эффективность произ-
водства ее факторов и подготовка такой 
модели;

- определение видов экономического ана-
лиза, выполняемого с ее использованием; 

- апробация предложенных методов на 
материалах сельскохозяйственных органи-
заций одного из типичных регионов России.

Объектом исследований явилась про-
изводственная деятельность коллективных 
сельскохозяйственных организаций. В каче-
стве предмета выступали методологические 
основы экономического анализа.

Научная новизна работы заключалась 
в том, что была предложена концепция про-
изводственного экономического анализа 
сельскохозяйственных организаций, осно-
ванная на принципах общей теории систем. 
При этом:

1) впервые в сельском хозяйстве в ана-
лизе использован системно-процессный 
подход;

2) предложены методы математического 
представления происходящих в отрасли эко-
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номических процессов и подготовлена ста-
тистическая модель, отражающая влияние 
на эффективность производства ее факторов;

3) определены виды экономического ана-
лиза, выполняемого с ее использованием: 

а) анализ факторных спектров, позволя-
ющий сопоставить различные факторы по 
характеру и силе влияния на показатели эф-
фективности производства, 

б) анализ факторных структур, позволя-
ющий разложить изменение показателей 
эффективности производства в отчетный 
период, по сравнению с базисным перио-
дом, по факторам,

в) анализ факторных гамм, позволяю-
щий определить возможные последствия 
изменения изучаемых факторных призна-
ков в пределах их доверительных границ,

г) аналитическое прогнозирование эф-
фективности производства на основании 
предполагаемых значений ее факторов, 

д) аналитическая оптимизация факто-
ров эффективности производства,

е) оперативный системный анализ, пред-
полагающий определение по оперативным 
данным наиболее вероятной эффективно-
сти производства, которая может быть до-
стигнута в анализируемой отрасли сельско-
го хозяйства по итогам года;

4) разработана динамическая модель, 
предназначенная для исследования проис-
ходящих в сельскохозяйственных организа-
циях воспроизводственных процессов. 
Предложены методики перспективных ци-
клических расчетов, позволяющие учиты-
вать проектные риски. Определен характер 
интерпретации и практического использо-
вания получаемых данных;

5) подготовлены предложения по прак-
тической организации аналитической рабо-
ты при выполнении системного экономиче-
ского анализа в условиях сельскохозяй-
ственных организаций. 

Практическая значимость результатов 
исследования состоит в том, что предло-
женные методы позволяют:

• количественно оценивать влияние на 
показатели эффективности производства 
различных производственных затрат, ресур-
сов, особенностей технологии и организа-
ции производственных процессов, а также 
экономических условий сельскохозяйствен-
ных организаций. При этом факторы ран-
жируются по значимости и характеру влия-
ния на каждый показатель эффективности 
производства;

• исследовать причины фактического из-
менения эффективности производства в от-
четный период, по сравнению с периодом 
базисным; 

• прогнозировать эффективность сельско-
хозяйственного производства на основании 
значений комплекса факторных признаков;

• оптимизировать значения изучаемых 
факторов. 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
И ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Глава 1. Парадигма развития 
и теоретические основы 

системного экономического анализа

1.1. Парадигма развития 
системного экономического анализа и 

становление его системной методологии
Экономический анализ, как самостоя-

тельная наука, возник как метод обобщения 
данных бухгалтерского учета. Его основ-
ным методом в начале являлось сравнение, 
которое позволяло оценивать достигнутые в 
производстве результаты при подведении 
итогов года. 

Но работавшие в данной области анали-
тики-экономисты, видимо, постоянно со-
знавали ограниченность этой изначальной 
задачи. Гораздо более привлекательной и 
необходимой для практики была иная по-
становка проблемы. Экономический анализ 
должен был помочь вскрыть глубинные 
причины происходящих в экономике собы-
тий, найти перспективные направления раз-
вития производства, определить факторы 
изменения его эффективности и найти ре-
зервы ее увеличения. 

Важным шагом в этом направлении яви-
лась методика комплексного экономическо-
го анализа, разработанная проф. А.Д. Шере-
метом [2-6 и другие]. Она была основана на 
последовательном разложении факторов, 
влияющих на общие показатели эффектив-
ности хозяйственной деятельности. Прак-
тически был создан эффективный инстру-
ментарий, позволяющий анализировать 
причинно-следственные связи в экономике 
предприятий, который впоследствии очень 
активно развивался и совершенствовался. 
Создание комплексного экономического 
анализа позволило перейти к следующему 
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этапу, который заключался в применении 
системной методологии.

1.2. Методы комплексного 
экономического анализа 

и необходимость их дальнейшего 
развития на основе системного подхода

В комплексном анализе используют 
формулы детерминированных связей меж-
ду общими и частными показателями, ха-
рактеризующими хозяйственную деятель-
ность предприятий. При разложении факто-
ров применяют приемы элиминирования. 
Авторы метода считают, что использован-
ные зависимости, а, следовательно – и вы-
полняемые исследования, могут быть дета-
лизированы до уровня технологических 
операций. 

Однако, по мнению автора, на практике 
при этом возникают проблемы. Суть их сво-
дится к тому, что технологический процесс 
в каждой отрасли включает множество раз-
личных операций, и при этом трудно одно-
значно определить долю каждой из них в 
формировании продукции или услуг в резуль-
тате осуществления всего процесса. Связь 
между величиной работ, выполненных по 
каждой из операций, и общим количеством 
произведенной по всему технологическому 
циклу продукции далеко не всегда является 
детерминированной. 

Характерным примером служит сель-
ское хозяйство. Производство здесь зависит 
от климатических условий. Поэтому ино-
гда, даже применяя в разные годы совер-
шенно одинаковую технологию, получают 
разные хозяйственные результаты. 

С использованием системы математиче-
ски формализованных детерминированных 
связей можно только изучать зависимость 
общих частных показателей эффективности 
производства от частных. Влияние техноло-
гии, организации производственных про-
цессов, производственных затрат и ресур-
сов на ее частных показатели в большин-
стве случаев является неопределенным, а 
связь – стохастической. Для ее изучения не-
обходимо привлекать аппарат вариацион-
ной статистики, в частности – корреляцион-
но-регрессионный анализ.

Будучи дополненной стохастическими 
зависимостями, комплексная аналитиче-
ская модель сразу приобретет новые каче-
ства. Ее входом становятся факторы – а вы-
ходом – показатели эффективности произ-
водства. Она приобретает свойства имита-

ционной, то есть воспроизводящей языком 
математики происходящие в экономической 
системе производственные процессы.
1.3. Принципы системного подхода и их 
применение в экономическом анализе
В этом разделе дано определение эконо-

мической системы и охарактеризована ее 
структура. Показано, что системным явля-
ется экономический анализ, в процессе ко-
торого:

1) изучаемое предприятие или отрасль 
рассматривается как экономическая система;

2) используется ее имитационная мо-
дель, отражающая ее структуру и имитиру-
ющая происходящие в ней экономические 
процессы;

3) с моделью выполняются статистиче-
ские эксперименты.

Глава 2. Совершенствование 
концептуальных подходов 

к системному экономическому анализу

2.1. Экономический базис 
системного анализа

Разработка сложных численных мето-
дов не является самоцелью при анализе эко-
номических систем. Эти методы предназна-
чаются для исследования материального 
содержания происходящих в системах про-
цессов. В связи с этим предложено ввести 
понятие экономического базиса системного 
анализа.

Базис отражает современные научные 
представления о содержании и последова-
тельности экономических процессов, про-
исходящих в изучаемой системе. Эти про-
цессы многочисленны и разнообразны. Од-
нако, по мнению автора, их можно объеди-
нить в две группы:

1) обменно-распределительные;
2) трансформационные.
Для обменно-распределительных про-

цессов характерно то, что при их протека-
нии вид участвующих в них материальных 
средств не изменяется. Может меняться 
только их назначение, местоположение или 
принадлежность к той или иной системе. 
Примерами являются распределение посту-
пивших средств между подразделениями 
организации, реализация продукции раз-
ным покупателям, приобретение тех или 
иных материальных ресурсов у разных по-
ставщиков. К обменно-распределительным 
процессам в экономических системах мож-
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но отнести также обмен финансовыми сред-
ствами между организациями или распре-
деление в той или иной из них.

Обменно-распределительные процессы 
могут совершаться в формах обмена и 
распределения. Обмен происходит между 
различными системами, а распределение – 
в пределах той или иной из них. Например 
– в пределах организации. 

При трансформационных процессах 
один вид материальных средств в опреде-
ленных пропорциях трансформируется 
(преобразуется) в другой.

Состав изучаемых процессов различа-
ется при применении в системном анализе 
статического и динамического подходов. 
При динамическом подходе исследуется вся 
последовательность процессов воспроиз-
водственного цикла. При статическом под-
ходе производство как бы заканчивается 
получением прибыли. Распределение де-
нежных средств, формирование и использо-
вание инвестиций не анализируют.

Происходящие в экономических систе-
мах процессы могут быть математически 
представлены формулами связей экономи-
ческих показателей. При моделировании 
трансформации при этом используют коэф-
фициенты трансформации, в качестве кото-
рых выступают коэффициенты регрессии, 
полученные путем корреляционно-регрес-
сионного анализа. При моделировании об-
мена и распределения и используют форму-
лу балансовых связей – равенство двух 
сумм. Говоря словами великого русского 
ученого, оно показывает, что «сколько от 
одного отнимется, столько к другому присо-
вокупится». То есть – характеризует прояв-
ление закона сохранения и превращения 
материи и энергии в экономике. 

Учитывают также явление запаздыва-
ния, то есть – то, что процессы могут следо-
вать не сразу друг за другом, но совершать-
ся только по истечении некоторого времени.

Формулы процессов экономической си-
стемы образуют математический базис 
имитационной модели. 

2.2. Факторы, изучаемые в процессе 
системного экономического анализа
Основной задачей анализа является из-

учение факторов эффективности производ-
ства. Применительно к статическому подхо-
ду к их числу относятся: 

1) производственные ресурсы;
2) производственные затраты;

3) особенности технологии и организа-
ции производственных процессов;

4) условия производства:
а) природные;
б) экономические. 
При применении динамического подхо-

да к числу исследуемых факторов можно 
отнести показатели эффективности произ-
водства предшествующих лет, а также пред-
полагаемый характер распределения и по-
следующего использования полученной в 
текущем году продукции и финансовых 
средств от ее реализации. 

Далее автор рассматривает характер 
влияния факторов, изучаемых при статиче-
ском подходе. При этом – предполагает, что 
они сходны с условиями внешней среды, в 
которых функционирует экономическая си-
стема. 

Любая система может существовать 
только в определенных границах этих усло-
вий. При этом при последовательном увели-
чении их параметров каждое из условий 
(фактор) сначала оказывает благоприятное 
влияние на систему, увеличивая активность 
ее функционирования, затем, когда его зна-
чение приближается к оптимальному – ней-
тральное, а затем – неблагоприятное. В со-
ответствии с этим факторы могут находить-
ся в минимуме, оптимуме и максимуме.

2.3. Достоверность данных 
системного экономического анализа
В искусственных и других системах, в 

функционировании которых определенную 
роль играют люди, способные восприни-
мать окружающее, проявляется биогологра-
фический закон. Он свидетельствует, что в 
сознании каждого человеческого индивиду-
ума, как билогического объекта (био), соз-
дается объемное (голографическое) отраже-
ние внешнего мира, которое не может быть 
абсолютно адекватно реальности. Элемен-
тами такого отражения являются существу-
ющие научные теории, гипотезы, представ-
ления, модели.

Имитационные модели системного ана-
лиза являются также элементами биоголо-
графического отражения. Они помогают 
имитировать в сознании людей экономиче-
ские системы. Как – и результаты выполня-
емого с их использованием системного эко-
номического анализа. Относительность со-
ответствия реальности моделей и получае-
мых с их использованием данных целесоо-
бразно принимать во внимание.
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РАЗДЕЛ II. МЕТОДОЛОГИЯ 
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРИ СТАТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ

Глава 3. Статический подход 
в системном экономическом анализе

3.1. Процессы экономического базиса 
в моделях системного анализа 

сельскохозяйственных организаций
При изучении экономических систем 

абсолютные размеры их элементов теряют 
свое значение. Важно соотношение по-
следних. Черты человеческого лица можно 
узнать, например, независимо от размера 
фотографии или портрета. Поэтому в мате-
матическом базисе имитационной модели, 
отражающем процессные связи, использу-
ются только относительные показатели 
уровня.

Базис представлен в табл. 3.1. Здесь 
приводится его общее математическое опи-
сание, формулы и показатели могут затем 
уточняться применительно к изучаемой от-
расли или виду продукции. Поэтому базис 
является универсальным. 

Т а б л и ц а  3 . 1
Математический базис статистической модели системного анализа

Затраты на производство 
и реализацию продукции

Базовый соизмеритель 
(земельные угодья или 

сельскохозяйственные животные)

Вторичные соизмерители 
(материальные 

и трудовые затраты)
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В таблице приняты следующие услов-
ные обозначения:

e – уровень рентабельности;
p – средняя цена реализации физической 

или стоимостной единицы товарной продук-
ции, стоимость товарной продукции может 
быть исчислена в сопоставимых ценах;

cq – полная себестоимость c физической 
или стоимостной единицы товарной про-
дукции q;

Rs – прибыль R в расчете на единицу ба-
зового соизмерителя s (в сельском хозяй-
стве – на 1 га продуктивно используемой 
земельной площади или на 1 физическую 
или условную голову сельскохозяйствен-
ных животных);

qs – количество реализованной продук-
ции в физических или стоимостных едини-
цах измерения w в расчете на единицу базо-
вого соизмерителя s;

Rмi – прибыль R в расчете на единицу 
вторичного соизмерителя, то есть на едини-
цу использованных в производстве трудо-
вых или материальных ресурсов м i-го вида, 
отличных от s;

i – индекс дифференцированно анализи-
руемых трудовых и материальных ресурсов 
(вторичных соизмерителей). В сельском хо-
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зяйстве при анализе производства одного из 
видов растениеводческой продукции могут 
быть выделены, например, следующие их 
виды: труд в чел.-ч (i = 1); семена в ц или т 
(i = 2); минеральные удобрения в ц услов-
ных туков (i = 3); органические удобрения в 
т (i = 4); основные производственные фон-
ды в денежных единицах по распределен-
ным по амортизации фондам растениевод-
ства (i = 5); анализируемые ресурсы i-го 
вида не должны выступать в качестве базо-
вого соизмерителя s; в промышленных от-
раслях состав ресурсов определяется теми 
их видами, которые представлены в дей-
ствующей системе учета;

qмi – количество реализованной продук-
ции в физических или стоимостных едини-
цах q в расчете на единицу вторичного соиз-
мерителя – ресурсов м i-го вида;

I – множество дифференцированно ана-
лизируемых материальных или трудовых 
ресурсов;

cv – производственная себестоимость 
единицы продукции: производственные за-
траты c в расчете на физическую или стои-
мостную единицу валовой продукции v; 
стоимость валовой продукции может быть 
исчислена в сопоставимых ценах;

cs – производственные затраты c, связан-
ные с использованием материальных 
средств, представленных базовым соизме-
рителем, в расчете на единицу базового со-
измерителя s; в сельском хозяйстве, где ба-
зовым соизмерителем является продуктив-
но используемая земельная площадь или 
сельскохозяйственные животные и их про-
дуктивное использование обеспечивается 
всеми без исключения затратами cs = 0, все 
производственные затраты здесь учтены 
показателями Cмi, Мvi, Пsj; исчисляемыми на 
основании затрат по статьям;

z – z-фактор, по величине близок к за-
тратам на реализацию единицы товарной 
продукции; исчисляется по фактическим 
данным предприятия как (cq – cv );

t – коэффициент товарности, t = q : v;
vs – количество произведенной продук-

ции в физических единицах или сопостави-
мых ценах v в расчете на единицу базового 
соизмерителя s;

Мvi – количество использованных ресур-
сов М i-го вида в расчете на единицу произ-
веденной продукции v: ресурсо- или мате-
риалоемкость продукции;

k – доля затрат, не отнесенных на анали-
зируемую продукцию (отнесенных на со-

пряженную и побочную продукцию) в об-
щей сумме затрат анализируемой отрасли;

Cмi – производственные затраты C, свя-
занные с продуктивным использованием 
ресурсов М i-того вида в расчете на единицу 
данных ресурсов ( затраты на оплату труда 
в расчете на 1 человеко-час, на семена в рас-
чете на 1 т высеянных семян, на амортиза-
цию в расчете на 1 д.е. основных производ-
ственных фондов и т.д.);

Пsj – производственные затраты П j-го 
вида в расчете на единицу базового соизме-
рителя s. К затратам П относят производ-
ственные затраты, которые не связаны не-
посредственно с одним из i-х видов диффе-
ренцированно анализируемых материаль-
ных или трудовых ресурсов М. Примерами 
являются «прочие основные» затраты, об-
щепроизводственные и общехозяйственные 
расходы;

j – индекс вида производственных за-
трат П;

J – множество видов этих затрат;
Мsi – показатель ресурсообеспеченности: 

количество использованных ресурсов М 
i-го вида в расчете на единицу базового со-
измерителя s;

x1, x2, …xn – показатели, характеризую-
щие сроки и способы продуктивного ис-
пользования анализируемых затрат и ресур-
сов (показатели особенностей применяемой 
технологии), а также, в сельском хозяйстве, 
– показатели почвенно-климатических ус-
ловий.

Числителями относительных показате-
лей уровня, использованных в базисе, явля-
ются абсолютные величины, которые харак-
теризуют прибыль, количество произведен-
ной и реализованной продукции, различные 
производственные ресурсы и затраты. Зна-
менателями являются показатели количе-
ства использованных затрат и ресурсов. 
Один из ресурсов при этом выступает в мо-
дели в качестве базового соизмерителя.

Базовый соизмеритель дает наиболее 
общее представление о размерах изучаемой 
экономической системы. При его определе-
нии исходят из особенностей анализируе-
мой отрасли или изучаемой организации. В 
сельском хозяйстве основным средством 
производства и предметом труда является 
земля, в животноводстве – сельскохозяй-
ственные животные. Многие выполняемые 
технологические операции здесь сводятся к 
ее обработке, уходу за посевами или на-
правлены на обслуживание поголовья. По-
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этому площадь продуктивно используемых 
земельных угодий или количество живот-
ных – в животноводстве – достаточно на-
глядно иллюстрируют размеры производ-
ства. Эти показатели могут быть использо-
ваны в качестве базовых соизмерителей. В 
промышленности базовым соизмерителем 
может быть численность работников. 

Кроме базового, использованы вторич-
ные соизмерители. Это – наиболее значи-
мые показатели участвующих в производ-
стве ресурсов. В сельском хозяйстве в их 
качестве может выступать стоимость ос-
новных производственных фондов, числен-
ность работников, затраты труда, в расте-
ниеводстве – количество внесенных мине-
ральных и органических удобрений, в жи-
вотноводстве – количество израсходован-
ных кормов. В процессе анализа с ними 
сопоставляются достигнутые организацией 
хозяйственные результаты – объем произ-
веденной продукции и прибыль от ее реа-
лизации. 

Каждый из соизмерителей формирует 
вершину математического базиса. Форму-
лы вершин включают показатели эффектив-
ности одного из видов изучаемых ресурсов. 
В том числе – доходности или прибыльно-
сти его использования. Вершины представ-
лены в различных графах табл. 3.1. 

Выделяется одна из таких «вершин». 
Она образована формулами (1), (4). Эти 
формулы включают показатели общей оку-
паемости затрат на производство и реализа-
цию товарной продукции, в том числе – 
уровень рентабельности. При анализе то-
варных отраслей их использование является 
обязательным. В то же время, в зависимо-
сти от цели анализа и традиционно исполь-
зуемых в исследуемой отрасли экономиче-
ских показателей, другие вершины могут 
быть исключены из расчетов.

В зависимости от количества вершин, 
математические базисы подразделяются 
на одно- двух- и много-вершинные.

Если в базисе использованы только от-
носительные экономические показатели 
уровня, то другой компонент имитационной 
модели – надстройка – позволяет на их ос-
новании рассчитать абсолютные величины. 
Ее привлекают с целью придания анализу 
более подробного характера.

Базис и надстройка образуют блок ана-
литической модели. Блоки объединяются в 
уровни. При анализе сельскохозяйственных 
организаций могут быть выделены уровни:

- производства различных видов продук-
ции в разрезе подразделений;

- их производства в целом по хозяйству;
- растениеводства и животноводства;
- сельского хозяйства;
- показателей, определенных в целом по 

организации.
Между аналогичными показателями 

разных уровней формализуются верти-
кальные связи. То есть – строится ком-
плексная многоуровневая модель систем-
ного анализа. 

Впрочем, практика показала, что при 
практическом анализе часто достаточным 
является использование одного или не-
скольких базисов.

3.2. Отличие моделей комплексного 
и системного экономического анализа
Математические модели, использован-

ные в комплексном экономическом анализе, 
являются детерминированными. В моделях 
системного анализа существует особый тип 
зависимостей, который ранее не рассматри-
вался в статистике. Это – корреляционно-
детерминированные связи.

Корреляционно-детерминированные 
связи формируются между показателями, 
характеризующими трудовые и материаль-
ные производственные затраты, использо-
ванные ресурсы, количество произведенной 
продукции, а также окупаемость данной 
продукцией различных ресурсов и затрат 
(рис. 3.2).

На рисунке видно, что при увеличении 
трудовых или материальных вложений всег-
да проявляются две противоположных тен-
денции. С одной стороны – стремится к уве-
личению количество продукции. Это – связь 
корреляционная. С другой стороны – стре-
мится к уменьшению отдача вложений. Это 
– связь детерминированная. Эти тенденции 
дополняют друг друга. Если первую из них 
не учитывать, то результаты анализа ока-
жутся искаженными. Здесь присутствует 
единая система корреляционно-детермини-
рованных связей.

Если рассматривать все связи показате-
лей экономического базиса, то очевидно, 
что корреляционно-детерминированные свя-
зи играют в нем ключевую роль. Их резуль-
тативные признаки – производительность 
труда и ресурсоотдача – являются основны-
ми факторами, обусловливающими себе-
стоимость продукции и рентабельность ее 
производства. 
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Рис. 3.2. Схема корреляционно-детерминированной связи

Следовательно, характер корреляционно-
детерминированных зависимостей, сложив-
шийся в условия изучаемой организации, 
практически определяет и то, насколько в 
целом эффективно эта организация работает. 

3.3. Формирование многоуровневой 
модели системного анализа 

сельскохозяйственной организации
В этом разделе приведены формулы 

надстройки и более подробно показано, как 
моделируются вертикальные связи между 
аналогичными относительными показате-
лями различных блоков.

Формулы надстройки свидетельствуют, 
что умножив некоторые относительные по-
казатели уровня на их собственные знаме-
натели можно получить соответствующие 
абсолютные величины. При моделировании 
вертикальных связей относительных пока-
зателей уровня используют формулу сред-
ней взвешенной.

Глава 4. Виды системного 
экономического анализа 

сельскохозяйственных организаций 
при статическом подходе

4.1. Предварительные операции 
системного анализа

Аналитическую модель можно сравнить 
со своеобразным измерительным прибором, 

вращая рукоятки которого можно увеличи-
вать или уменьшать значения факторных по-
казателей, характеризующих производствен-
ные затраты и ресурсы, особенности приме-
няемой технологии. Стрелки прибора пока-
жут, как при этом изменяются различные 
показатели эффективности производства.

Перед началом работы приборы часто 
требуют настройки. Непосредственному 
использованию модели в анализе также 
предшествуют подготовительные операции. 
Их методика, а также характер других ана-
литических расчетов в этой главе показаны 
на материалах конкретной сельскохозяй-
ственной организации. Анализ выполняет-
ся в целом по растениеводству.

Подготовительные операции включают:
1) формализацию корреляционных связей;
2) проверку достоверности модели;
3) корректировку исходных данных.
Формализация корреляционных связей. 

Для их математического представления тра-
диционно применяют корреляционно-ре-
грессионный анализ. При этом используют 
массовые данные группы однотипных сель-
скохозяйственных организаций. 

Особенности расчетов, выполняемых 
при представлении тех связей, которые яв-
ляются компонентами корреляционно-де-
терминированных зависимостей, заключа-
ются в том, что уравнения парной связи 
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формализуют для всех факторов, независи-
мо от тесноты связи факторов и результата. 
Это обусловлено тем, что исключение кор-
реляционных компонент из корреляционно-
детерминированных зависимостей может 
привести к искажению данных, получаемых 
в процессе анализа (см. раздел 3.2). Конеч-
но, степень тесноты связи их факторных и 
результативных признаков должна быть 
представлена при формулировке выводов 
по результатам экономического анализа.

Проверка достоверности модели. Даже 
настроенные измерительные приборы мо-
гут требовать окончательной проверки. По-
сле уточнения корреляционных зависимо-
стей также целесообразно проверить, на-
сколько достоверно модель отражает связь 
между изучаемыми факторами и показате-
лями эффективности производства. То есть 
– идентифицировать «поведение» модели и 
реальной экономической системы – иссле-
дуемой сельскохозяйственной организации.

Проверка измерительных приборов ча-
сто проводится по эталонам. При оценке 
достоверности модели в качестве таких эта-
лонов используют те организации, на мате-
риалах которых формализованы корреляци-
онные связи. Расчеты выполняются в следу-
ющей последовательности.

1) По данным прошлых лет на основа-
нии фактических показателей затрат, ресур-
сов, особенностей технологии и организа-
ции производственных процессов для каж-
дой организации определяют показатели 
эффективности производства.

2) Расчетные показатели сопоставляют с 
фактическими. По разнице определяют, на-
сколько достоверно модель отражает связи.

Чтобы сделать заключение о достовер-
ности представленных зависимостей, мож-
но рассчитать среднюю ошибку аппрокси-
мации и критерий Фишера.

Корректировка исходных данных вы-
полняется только при подготовке контроль-
ных примеров для составления компьютер-
ных программ. Вследствие округлений и 
ошибок при расчетах при подстановке этих 
данных в формулы модели их равенства мо-
гут нарушаться. Чтобы избежать накопле-
ния ошибки, данные изменяют так, чтобы 
равенства соблюдались.

4.2. Ретроспективный анализ 
факторных спектров и структур
После выполнения подготовительных 

операций модель представляет собой систе-

му зависимостей, не содержащую ни каких 
неопределенных выражений и не исчисляе-
мых величин. С ее помощью могут выпол-
няться расчеты для решения различных 
производственных задач. Эти расчеты тра-
диционно объединены в группы ретроспек-
тивного, перспективного и оперативного 
анализа. 

В процессе ретроспективного анализа 
факторы эффективности производства рас-
сматривают в изоляции друг от друга. То 
есть применяется принцип «ceteris paribus» 
или «при прочих равных условиях». Анализ 
предусматривает изучение факторных спек-
тров и факторных структур.

Факторные спектры иллюстрируют 
сравнительную значимость различных фак-
торов. Они характеризуются определенны-
ми применительно к каждому фактору и по-
казателям эффективности производства ко-
эффициентами эластичности. Коэффициен-
ты рассчитывают, применяя приемы элими-
нирования.

На основании полученных данных фак-
торы объединяются в группы «А», «В», 
«С». Группа «А» включает те из них, при 
увеличении значений которых эффектив-
ность производства увеличивается. Группа 
«В» объединяет факторы, при увеличении 
значений которых эффективность произ-
водства уменьшается. И группа «С» вклю-
чает факторы, влияющие на различные по-
казатели эффективности производства не-
однозначно. При увеличении их значений, 
как правило, увеличивается количество 
производимой продукции, но уменьшается 
окупаемость производственных затрат. До-
полнительные издержки дополнительной 
продукцией не окупаются.

При выборе «хозяйственной политики» 
и планировании организационно-техноло-
гических мероприятий: 

• факторы группы «А» активизируют. То 
есть специалисты хозяйства планируют ме-
роприятия, связанные с увеличением их по-
казателей;

• факторы группы «В» стабилизируют. 
При этом рационализируют их структуру и 
характер использования;

• факторы группы «С» активизируют 
только при необходимости экстренного уве-
личения количества производимой продук-
ции. В остальных случаях факторы стаби-
лизируют. При этом рационализируют их 
структуру и организацию использования. 
Например, факторы группы «С» целесоо-
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бразно активизировать, если предприятие 
обязано выполнить договор, при невыпол-
нении которого ему угрожают серьезные 
экономические санкции.

Данные анализа факторных спектров 
могут быть использованы при подготовке 
внутрихозяйственных планов и при разра-
ботке мероприятий по повышению эффек-
тивности сельскохозяйственного производ-
ства.

При анализе факторных структур оце-
нивается рациональность проведенных в 
прошлом мероприятий. Используют анали-
тический прием сравнения. Факторная 
структура – это выраженные в процентах 
доли изменения изучаемого показателя эф-
фективности производства, обусловленные 
тем или иным фактором. 

В процессе расчетов прирост или сни-
жение каждого показателя эффективности 
производства в отчетный период, по сравне-
нию с базисным, «раскладывают» по факто-
рам. При этом также применяют методы 
элиминирования. При интерпретации ре-
зультатов анализа учитывают, что измене-
ние данных показателей под влиянием каж-
дого фактора определяется:

1) группой фактора, установленной при 
анализе факторных спектров;

2) изменением факторного признака.
Как положительные рассматривают уве-

личение значений факторов группы «А» и 
уменьшение значений факторов группы 
«В», объективно обусловившие увеличение 
эффективности производства. Как отрица-
тельные – обусловившее ее уменьшение 
увеличение значений факторов группы «В» 
и уменьшение – группы «А». Изменение 
факторов группы «С» оценивают в зависи-
мости от условий изучаемой организации.

Получаемые данные позволяют специа-
листам лучше учесть как допущенные в 
прошлом ошибки, так и положительный 
опыт своей деятельности.

4.3. Перспективный анализ 
факторных гамм и 

аналитическая оптимизация факторов 
эффективности производства

Данные перспективного анализа носят 
условный характер. Они предполагают, что 
в применяемой технологии и организации 
производственных процессов в будущем 
не произойдет неожиданных изменений и 
сохранится сложившаяся рыночная конъ-
юнктура.

Анализ включает: 
1) изучение факторных гамм;
2) аналитический прогноз эффективно-

сти производства по комплексу факторных 
признаков;

3) аналитическую оптимизацию изучае-
мых факторов.

При изучении факторных гамм значе-
ния исследуемого фактора располагаются в 
пределах их фактической вариации через 
равные интервалы. То есть – строится их 
«гамма». Для каждого значения определя-
ют показатели, характеризующие вероят-
ные результаты производства. Могут быть 
рассчитаны также коэффициенты эластич-
ности. Данные анализа являются полезны-
ми при разработке организационно-техно-
логических мероприятий, ориентирован-
ных на то или иное направление хозяй-
ственной деятельности (на тот или иной 
изучаемый фактор).

Аналитический прогноз эффективно-
сти производства по комплексу факторных 
признаков позволяет определить, какие хо-
зяйственные результаты будут достигнуты 
при применении предполагаемых (плани-
руемых) ресурсов и затрат, проектируемой 
технологии и организации производствен-
ных процессов. Расчеты выполняют непо-
средственно по формулам аналитической 
модели. Получаемые данные могут быть 
использованы во внутрихозяйственном 
планировании. 

Аналитическая оптимизация производ-
ственных факторов позволят найти сочета-
ние значений факторных признаков, при 
котором могут быть достигнуты наиболее 
высокие хозяйственные результаты. При ее 
выполнении факторам группы «А» придают 
максимальные, а факторам группы «В» – 
минимальные допустимые значения. Значе-
ния факторов группы «С» определяют с 
учетом задач, стоящих перед производ-
ством, и условий изучаемой организации.

Результаты оптимизации могут быть ис-
пользованы во внутрихозяйственном пла-
нировании.

4.4. Оперативный анализ 
и другие виды системного анализа 
сельскохозяйственных организаций
При выполнении оперативного систем-

ного анализа предлагается ежемесячно опре-
делять, какие результаты будут достигнуты в 
производстве одного из видов сельскохозяй-
ственной продукции, если в продолжение 
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оставшегося до конца года периода будет 
применяться предполагаемая технология и 
организация производственных процессов. 
Расчеты выполняются в два этапа.

1. На основании фактических данных о 
произведенных с начала года затратах, ис-
пользованных ресурсах, выполненных ра-
ботах, а также на основании аналогичных 
данных оперативного плана на оставшийся 
до конца года период определяют предпола-
гаемый уровень ресурсов, затрат, показате-
ли, характеризующие технологию произ-
водственных процессов в целом за год.

2. Непосредственно по формулам ана-
литической модели выполняют прогноз по-
казателей эффективности производства.

Определяемые показатели выступают в 
качестве своеобразного «индикатора», по 
которому судят о рациональности намечен-
ных на оставшийся период организацион-
но-технологических мероприятий.

Практическое применение алгоритмов 
оперативного анализа требует серьезных из-
менений в организации бухгалтерского уче-
та и внутрихозяйственного планирования.

В диссертации показаны и некоторые 
другие варианты расчетов, которые выпол-
нялись в прошлом с использованием анали-
тической модели.

РАЗДЕЛ III. МЕТОДОЛОГИЯ 
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ 
И АПРОБАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕННОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ 
Глава 5. Динамический подход 

в системном анализе 
сельскохозяйственных организаций

5.1. Особенности применения 
динамического подхода в системном 

экономическом анализе
В условиях рыночной экономики мно-

гие предприниматели заботятся, прежде 
всего, о нуждах сегодняшнего дня, о удов-
летворении собственных материальных по-
требностей. Их интересы часто сосредота-
чиваются на быстром получении прибыли и 
необходимых им для удовлетворения лич-
ных потребностей финансовых средств. 
При этом долгосрочную перспективу эф-
фективного развития собственных предпри-
ятий они рассматривают как второстепен-
ную задачу.

Культурные предприниматели, не упу-
ская из вида нужды сегодняшнего дня, за-

ботятся, прежде всего, о перспективе. По-
этому применение в исследованиях дина-
мического подхода является для них акту-
альным.

При применении динамического подхо-
да в аналитической модели представлены 
все основные процессы воспроизводствен-
ного цикла. То есть, распределение трудо-
вых ресурсов, основных производственных 
фондов и материальных оборотных средств 
в изучаемой организации;

- трансформация материальных средств 
посредством живого труда в валовую про-
дукцию;

- распределение валовой продукции и 
формирование товарной части;

- реализация товарной продукции, то 
есть – ее трансформация в финансовые 
средства;

- распределение финансовых средств и 
формирование прибыли организации.

Все расчеты выполняют на материалах 
одной организации, сравнение не сопоста-
вимых по размерам объектов не практику-
ют. Поэтому в модели могут использоваться 
абсолютные величины.

В разделе приводится математическое 
описание подробной динамической модели.

5.2. Информационная база анализа 
сельскохозяйственных организаций 

и необходимость ее совершенствования
Часть данных, необходимых для приме-

нения в анализе динамической модели, в 
доступных аналитикам документах бухгал-
терского учета в настоящее время отсут-
ствуют. В этом разделе делаются предложе-
ния об их включении.

5.3. Виды анализа, 
который может выполняться 

с использованием динамического подхода
С использованием динамического под-

хода может выполняться как ретроспектив-
ный, так и перспективный анализ.

Перспективный анализ. Динамиче-
ские модели принципиально предназначе-
ны для циклических расчетов на перспекти-
ву. С их использованием определяют как 
изменится эффективность производства 
при принятии тех или иных управленческих 
решений. 

Выполняемый анализ позволяет прове-
рить ту или иную концепцию развития эко-
номической системы. Эта концепцию пред-
ложено называть легендой. 
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В качестве исходных данных выступают 
показатели: 

1) легенды;
2) начального состояния производства.
Показатели легенды. При использова-

нии разработанных в настоящее время со-
кращенных вариантов динамических моде-
лей, к ним относятся структура распределе-
нии прибыли сельскохозяйственной орга-
низации, предполагаемые внешние финан-
совые поступления, ожидаемые цены реа-
лизации продукции или услуг, а также пред-
полагаемые показатели эффективности 
производства. Их определяют, исходя из 
содержания анализируемой концепции.

В зависимости от состава исходных 
данных, возможны два варианта построе-
ния легенды. Первый из них – это вариант 
«копилка». Его применяют, если ставится 
задача накопить на счетах организации ту 
или иную сумму финансовых средств на 
осуществление перспективной, но «доро-
гостоящей» программы. В этом случае рас-
ходы, осуществляемые за счет прибыли те-
кущего года, предельно ограничивают. 
Анализируют динамику накопления денеж-
ных ресурсов.

Второй вариант легенды предложено 
называть «египетское колесо». Это назва-
ние иллюстрирует то, что все свободные 
финансовые средства организации будут 
непрерывно направляться в производство. 
Так же как поднимали воды Нила на находя-
щиеся на возвышенностях поля громадные 
деревянные колеса оросительной системы 
древнего Египта. 

Предполагается избегать каких-либо 
сбережений на будущее. В процессе вос-
производственных циклов (оборотов «коле-
са») производство максимально интенсифи-
цируется. Оценивают динамику изменения 
его эффективности.

В процессе анализа легенда может ви-
доизменяться. Так могут анализироваться, 
например, различные варианты распределе-
ния прибыли. То есть – выполняться имита-
ционные эксперименты.

Исходными данными аналитических 
расчетов являются также показатели, ха-
рактеризующие исходное состояние произ-
водства. Это – стоимость основных произ-
водственных и оборотных средств, а также 
– финансовые средства организации на ко-
нец последнего истекшего или первого про-
гнозируемого года. Кроме того, используют 
данные о фактических инвестициях про-

шлых лет за период, соответствующий вре-
мени лага.

В процессе расчетов на ряд лет вперед 
определяют:

• показатели развития материально-тех-
нической базы сельскохозяйственной орга-
низации – стоимость производственного 
капитала и средств социальной сферы;

• количество произведенной и реализо-
ванной продукции, а также ее производ-
ственную и полную себестоимость;

• прибыль от реализации продукции или 
услуг, и распределяемую прибыль органи-
зации.

При анализе могут учитываться проект-
ные риски. Для этого применяют интер-
вальную математику. Допускают, что наи-
более «рискованные» показатели легенды 
могут варьировать в известных границах. 
Если в динамической модели представлены 
уравнения корреляционных связей, то пред-
полагают, что их коэффициенты регрессии 
также могут варьировать. Определяемые по-
казатели находят для их благоприятных и не-
благоприятных значений. Эти значения об-
разуют интервалы возможной их вариации.

Описанные расчеты в данном разделе 
показаны на методическом примере с ис-
пользованием упрощенной динамической 
модели.

Ретроспективный анализ. До настоя-
щего времени выполняемый с использова-
нием динамического подхода анализ сво-
дился к расчетам на перспективу. Однако, 
практика показала целесообразность ис-
пользования динамических моделей и для 
изучения уже проявившегося в прошлые 
годы влияния природных и экономических 
факторов. 

Динамический ретроспективный ана-
лиз, вероятно, сможет выполняться в сель-
ском хозяйстве в будущем. Тогда, когда ком-
пьютеризация бухгалтерского учета позво-
лит получать данные, необходимые для ис-
пользования подробных моделей, в которых 
воспроизводственные циклы показаны при-
менительно ко всем основным видам мате-
риальных ресурсов, используемых в произ-
водстве. Автором изучалась возможность 
применения для этой цели и разработанных 
в настоящее время упрощенных моделей. 
Однако, количество их значимых показате-
лей, которые могут рассматриваться как 
факторные, оказалось слишком невелико, 
для того, чтобы получать информативные 
для специалистов сведения. 
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Глава 6. Апробация и перспективы 
развития системного 

экономического анализа 
сельскохозяйственных организаций 

6.1. Анализ факторов эффективности 
сельскохозяйственного производства 

с использованием статического подхода
Если в предыдущих разделах детально 

показаны принципы системного анализа, мо-
дели и методики выполняемых расчетов, то в 
этой главе основное внимание уделено прак-
тическому применению получаемых дан-
ных. Преследовалась цель продемонстриро-
вать реальную значимость метода. Для этого 
на материалах коллективных хозяйств Ива-
новской области был выполнен системный 
анализ сельскохозяйственного производства. 

На его основании сделаны практические ре-
комендации для специалистов.

В этом разделе приводится краткая ха-
рактеристика региона, а также представле-
ны результаты статического ретроспектив-
ного анализа факторных спектров и струк-
тур и перспективного экономического ана-
лиза факторных гамм, а также аналитиче-
ской оптимизации экономических факто-
ров. Однако из-за ограниченного объема 
обзора здесь мы ограничимся только дан-
ными анализа факторных спектров, кото-
рые, по нашему мнению. Являются наибо-
лее информативными. Так, в табл. 6.1 при-
веден факторный спектр, определенный 
применительно к одному из общих показа-
телей эффективности сельского хозяйства – 
уровню рентабельности.

Т а б л и ц а  6 . 1
Ранги факторов по характеру и силе влияния на уровень рентабельности 

(по данным коллективных сельскохозяйственных организаций 
Ивановской области, 2004-2006 гг.)

Ранг Наименование факторного показателя Коэффициент 
эластичности

1 Затраты на оплату труда в расчете на 1000 чел.-ч, отработанных в сель-
скохозяйственном производстве, тыс. руб. 8,210

2 Затраты труда на 1 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб. 5,864
Отнесенные на 1 га сельскохозяйственных угодий производственные 
затраты на:

3 - нефтепродукты, тыс. руб. 5.686
4 - семена, тыс. руб. 5,384
5 - амортизацию 4,810
6 - электроэнергию, тыс. руб. 4,796
7 - запасные части, тыс. сруб. 4,617
8 - корма собственного производства, тыс. руб. 3,833
9 - прочую продукцию сельского хозяйства, тыс. руб. 3,153
10 - покупные корма, тыс. руб. 3,125
11 - оплату работ и услуг, выполненных сторонними организациями, 

тыс. руб. 2,863

12 - минеральные удобрения, тыс. руб. 2,583
13 - прочие производственные затраты, тыс. руб. 1,897
14 - твердое топливо, тыс. руб. 0,528

Распределение влияния затрат, входящих в затраты на работы и услу-
ги, которые выполнялись сторонними организациями. Отнесенные на 
1 га сельскохозяйственных угодий производственные затраты на:

1 - зоотехническое и ветеринарное обслуживание, тыс. руб. 2,651
2 - агрохимические работы, тыс. руб. 2,036
3 - работы по ремонту техники, тыс. руб. 1,489
4 - транспортировку грузов, тыс. руб. 0,759
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Рис. 6.1. Диаграмма коэффициентов эластичности, приведенных в табл. 6.1

Из таблицы видно, что наиболее значи-
мое влияние на рентабельность производ-
ства сельскохозяйственной продукции в ус-
ловиях Ивановской области оказывают уро-
вень оплаты труда и связанные с ним трудо-
вые затраты на 1 га сельскохозяйственных 
угодий. Это объясняется вполне очевидны-
ми условиями – крайне низким размером 
доходов работников сельского хозяйства. В 
условиях региона уровень оплаты их труда 
является одним из самых дефицитных, а, 
следовательно – и значимых факторов. Так, 
в 2004-2006 гг. затраты на оплату труда с на-
числениями в расчете на 1 среднегодового 
работника отрасли составили 36,2 тыс. руб. 
То есть среднемесячная заработная плата 
была чуть более 3,0 тыс. руб. 

Анализируя уровень возмещения сельско-
хозяйственного труда, П.И. Дугин для сравне-
ния приводит данные о том, что «в США в 
2007 году минимальная оплата человеко-ча-
са установлена 7,25 долларов, что при вось-
мичасовом рабочем дне составляет 1276 дол-
ларов в месяц. Оплата ниже этого уровня 
карается законом» [1, с.7]. Согласно приве-
денным выше данным, в коллективных хо-
зяйствах Ивановской области в пересчете 
по валютному курсу среднемесячная оплата 
составляла около 100 долларов. 

Одной из причин недостаточного уров-
ня личных доходов является низкая заня-
тость работников сельского хозяйства в кол-
лективном секторе. Так, в тот же период за-
траты труда на 1 среднегодового работника 
составили 1,402 тыс. человеко-часов в год, 
что при восьмичасовом рабочем дне соот-
ветствует 150,0 человеко-дням. Это – менее 
половины календарного фонда рабочего 
времени. 

Вторая группа факторов, выделяющих-
ся по характеру влияния на уровень рента-

бельности сельского хозяйства – это факто-
ры, обеспечивающие использование техни-
ки и других основных производственных 
фондов сельскохозяйственного назначения. 
К их числу относятся удельные затраты на 
нефтепродукты, электроэнергию, аморти-
зацию, запасные части. В составе этой 
группы выделяются затраты на нефтепро-
дукты – горючее и смазочные материалы. 
В наиболее напряженные периоды полевых 
работ коллективные хозяйства постоянно 
ощущают недостаток средств на их приоб-
ретение. При этом с начала экономических 
реформ цены на энергоносители, поставля-
емые промышленностью сельскохозяй-
ственным организациям, непрерывно уве-
личивались.

К третьей по значимости группе можно 
отнести используемые в производстве про-
дукты сельского хозяйства. Это – семена, 
корма собственного производства и прочая 
сельскохозяйственная продукция. 

Более наглядно описанное распределе-
ние приоритетов факторов представлено на 
диаграмме 6.1.

6.2. Апробация динамического подхода 
и применение динамической модели 

в системном анализе 
сельскохозяйственной организации
С использованием упрощенной дина-

мической модели в данном разделе показа-
ны вариантные расчеты по рационализации 
распределения прибыли и формированию 
инвестиций в развитие производственной и 
социальной сфер хозяйства. Анализ выпол-
нен на материалах одной из сельскохозяй-
ственных организаций Ивановской обла-
сти. Учитывались проектные риски, ре-
зультаты расчетов представлены в виде ин-
тервалов.
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6.3. Перспективы развития 
системного экономического анализа 

и его применения 
в сельскохозяйственных организациях
Системный анализ может практически 

применяться в производстве, если его алго-
ритмы реализованы в программных сред-
ствах. Практика подготовки первых из та-
ких программ позволила сформулировать 
основные требования, которые могут к ним 
предъявляться. Такими требованиями явля-
ются универсальность, многовариант-
ность применения, доступность для широ-
кого круга пользователей.

Универсальность. По диапазону ис-
пользования программы могут выступать 
как универсальные и учетно-ориентирован-
ные. Универсальные программы разрабаты-
ваются на основании универсального бази-
са аналитической модели, приведенного в 
разделе 3.1. Конкретные названия показате-
лей уточняются пользователем и могут фик-
сироваться символьными переменными или 
иным способом. 

Применяемые на практике формы учет-
ной документации часто изменяются. Пре-
имущество универсальных программ за-
ключается в том, что они смогут использо-
ваться при многих вариантах организации 
бухгалтерского учета.

Учетно-ориентированные программы 
непосредственно «привязаны» к существу-
ющим формам учетной документации. В 
них должны применяться числовые модели 
со строго определенными характеристика-
ми. При этом – быть однозначно определе-
ны виды изучаемых затрат, ресурсов, про-
дукции. Все это в значительной степени 
упрощает подготовку программного сред-
ства, но делает его крайне «недолговеч-
ным». Период его использования ограничен 
сроком, в течение которого в применяемых 
в сельскохозяйственных организациях фор-
мах учетной документации не происходит 
существенных изменений.

В перспективе предпочтение будет отда-
ваться, видимо, более «гибким» универ-
сальным программам.

Многовариантность применения. По 
содержанию аналитических расчетов про-
граммные средства могут быть подразделе-
ны на комплексные и имеющие целевое на-
значение. Комплексные программы пред-
полагают выполнение всего цикла опера-
ций ретроспективного, перспективного и 

оперативного анализа. Программные сред-
ства целевого назначения служат для вы-
полнения лишь одного варианта аналити-
ческих расчетов. В перспективе приоритет, 
видимо, будет отдаваться комплексным 
программам, которые смогут раскрыть пе-
ред пользователями весь спектр возможно-
стей метода.

Доступность программы означает воз-
можность ее практического использования 
специалистами, не обладающими знаниями 
в области теории статистических исследо-
ваний. Как показала практика, это условие 
может быть обеспечено тем, что выводимые 
данные сопровождаются текстовыми ком-
ментариями, построенными по принципу 
библиотеки текстов. Ориентируясь только 
на текстовые сообщения, специалисты смо-
гут определить рациональные направления 
своей практической деятельности. 

В данном разделе рассмотрены также 
вопросы объединения системного экономи-
ческого анализа с другими методами эконо-
мических исследований.
Заключение (сокращенный вариант)

1. Системным является анализ, при ко-
тором: а) изучаемый объект (отрасль, орга-
низация, ее подразделение) рассматривает-
ся как экономическая система; б) при этом 
используется аналитическая модель, вос-
производящая его структуру и происходя-
щие в нем явления; в) с моделью выполня-
ют статистические эксперименты.

2. При подготовке аналитической моде-
ли исходят из содержания тех экономиче-
ских процессов, которые реально происхо-
дят в изучаемой системе. Эти процессы вы-
ступают в формах обменно-распредели-
тельных и трансформационных. Для обмен-
но-распределительных процессов характер-
но то, что вид участвующих в них матери-
альных средств не изменяется. Изменяется 
только их расположение: принадлежность к 
системе или к одной из ее подсистем. При 
трансформационных процессах один вид 
материальных средств преобразуется 
(трансформируется) в другой. 

3. В воспроизводственных циклах эко-
номических систем обменно-распредели-
тельные и трансформационные процессы 
чередуются, в определенной последова-
тельности сменяя друг друга. Однако со-
став тех из них, которые изучаются, разли-
чен при применении в анализе статического 
и динамического подходов.
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4. Динамический подход предполагает, 
что производство анализируется в разви-
тии. В аналитической модели представле-
ны все основные процессы воспроизвод-
ственного цикла. На уровне предприятия 
это: распределение трудовых ресурсов, ос-
новных производственных фондов и мате-
риальных оборотных средств; их транс-
формация в валовую продукцию (собствен-
но производство); распределение валовой 
продукции и формирование ее товарной 
части; трансформация товарной продук-
ции в финансовые средства; их распреде-
ление.

5. При применении статического подхо-
да изучаемые периоды времени, например 
– базисный и отчетный – рассматривают не-
зависимо друг от друга. Из процессов вос-
производственного цикла анализируют: 
трансформацию основных производствен-
ных фондов и материальных оборотных 
средств посредством живого труда в вало-
вую продукцию; ее распределение и форми-
рование товарной части; трансформацию 
товарной продукции в финансовые средства 
и формирование прибыли.

6. При подготовке математического ба-
зиса обменно-распределительные процессы 
представляют формулами балансовых свя-
зей, которые дополнены зависимостями, ха-
рактеризующими накопление затрат в про-
цессе движения. Трансформационные про-
цессы моделируют при помощи коэффици-
ентов трансформации, в качестве которых 
используют коэффициенты регрессии, по-
лученные путем корреляционно-регресси-
онного анализа. 

При подготовке аналитической модели 
могут быть использованы также традици-
онно принятые в комплексном экономиче-
ском анализе методы расширения, удлине-
ния и сокращения факторных систем.

7. Среди представленных в моделях си-
стемного анализа связей экономических по-
казателей целесообразно выделять корреля-
ционно-детерминированные. В их качнстве 
предложено рассматривать детерминиро-
ванные связи, факторные показатели кото-
рых корреляционно взаимообусловлены. 
Корреляционно-детерминированные связи 
являются ключевым элементом аналитиче-
ской модели. Они характеризуют влияние 
производственных затрат и ресурсов на ко-
личество производимой продукции, а затем 
– на показатели окупаемости продукцией 
данных ресурсов или затрат. 

8. Аналитическая модель, используемая 
при выполнении системного анализа сель-
скохозяйственных организаций, может 
иметь многоуровневую блочную структуру. 
Каждый ее блок характеризует связи эконо-
мических показателей в одной из подсистем 
изучаемой экономической системы. Он вклю-
чает математический базис и надстройку. 

9. При применении статического подхо-
да формулы математического базиса харак-
теризуют влияние производственных затрат 
и ресурсов, особенностей технологии и ор-
ганизации производства на его эффектив-
ность. В базисе используются только отно-
сительные экономические показатели уров-
ня. Это позволяет анализировать данные 
несопоставимых по размерам сельскохозяй-
ственных организаций. 

Надстройка играет в модели подчинен-
ную роль. Ее формулы характеризуют влия-
ние относительных показателей уровня, 
применяемых в базисе, на абсолютные по-
казатели, используемые в процессе анализа. 

10. Используемые в базисе относитель-
ные показатели уровня формируются с ис-
пользованием соизмерителей. Соизмерите-
ли – это их знаменатели. В качестве соиз-
мерителей выступают различные производ-
ственные затраты и ресурсы, с которыми 
сопоставляются другие ресурсы и затраты, 
а также сравниваются при формировании 
относительных показателей уровня резуль-
таты производства. 

Применяемые в базисе соизмерители 
выступают как базовый и вторичные. Базо-
вый соизмеритель рассматривается как 
главный показатель размеров изучаемой 
экономической системы. 

11. Соизмерители формируют вершины 
базиса. Каждая вершина включает форму-
лы, характеризующие влияние факторов на 
относительные показатели эффективности 
производства, построенные с использова-
нием одного из соизмерителей. То есть – на 
показатели окупаемости производственных 
и реализационных затрат, эффективности 
использования трудовых ресурсов, основ-
ных производственных фондов, других ма-
териальных средств. По количеству вершин 
базисы предложено подразделять на одно- 
двух- и многовершинные. 

12. Системный экономический анализ, 
выполняемый с использованием статисти-
ческих моделей, является факторным. При 
использовании статического подхода как 
факторы рассматривают: 
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• производственные ресурсы; 
• производственные затраты; 
• особенности технологии и организа-

ции производственных процессов; 
• условия производства: природные и 

экономические. 
13. При изучении факторов эффектив-

ности сельскохозяйственных организаций 
возможно выполнение ретроспективного, 
перспективного и оперативного экономиче-
ского анализа. Ретроспективный анализ 
включает изучение факторных спектров и 
факторных структур.

14. Факторные спектры характеризуют 
влияние факторов, проявляющееся в усло-
виях сельскохозяйственной организации в 
определенный момент времени по отноше-
нию к тому или иному показателю эффек-
тивности производства. Спектры анализи-
руют с использованием коэффициентов эла-
стичности. На основании полученных дан-
ных изучаемые факторы объединяют в 
группы «А», «В», «С». 

В группу «А» включают факторы, уве-
личение значений которых оказывает на эф-
фективность производства однозначно бла-
гоприятное влияние. Группа «В» объединя-
ет факторы, влияющие на эффективность 
производства неблагоприятно. В группу 
«С» включают факторы, влияющие на эф-
фективность производства неоднозначно. 
На одни ее показатели – положительно (бла-
гоприятно), на другие – отрицательно (не-
благоприятно).

15. При проведении мероприятий по по-
вышению эффективности производства 
факторы группы «А» активизируют. То есть 
– предусматривают увеличение значений их 
показателей. Факторы группы «В» стабили-
зируют. То есть, их показатели не увеличи-
вают. При этом рационализируют структуру 
связанных с факторами затрат или ресур-
сов, совершенствуют организацию их ис-
пользования. Характер мероприятий, про-
водимых применительно к факторам груп-
пы «С», определяют исходя из условий из-
учаемой организации. Активизация этих 
факторов целесообразна при необходимо-
сти выполнения напряженных договорных 
обязательств по производству продукции, 
невыполнение которых предполагает се-
рьезные штрафные санкции.

16. Анализ факторных структур выпол-
няют с использованием аналитического 
приема сравнения. Определяют причины 
изменения эффективности производства в 

отчетный период, по сравнению с базисным. 
Увеличение или уменьшение каждого из ее 
показателей «раскладывают» по факторам. 
Это позволяет оценить рациональность фак-
тически проведенных в прошлом организа-
ционно-технологических мероприятий.

17. Перспективный экономический ана-
лиз включает:

• анализ факторных гамм;
• прогноз эффективности производства 

по комплексу факторных признаков;
• расчеты по оптимизации производствен-

ных факторов.
18. Данные анализа факторных гамм 

предназначены для использования при пла-
нировании и проведении мероприятий, свя-
занных с активизацией одного или несколь-
ких факторов. Каждый фактор рассматрива-
ют в изоляции от других условий производ-
ства. Предполагают, что его значения могут 
изменяться в пределах доверительных гра-
ниц. Определяют, как изменятся при этом 
характер и сила влияния фактора. 

19. Прогноз эффективности производ-
ства по комплексу факторных признаков по-
зволяет определить, какие хозяйственные 
результаты будут достигнуты при примене-
нии предполагаемых (планируемых) ресур-
сов и затрат, проектной технологии и орга-
низации производственных процессов. По-
лученные данные могут быть использованы 
во внутрихозяйственном планировании.

20. При оптимизации производствен-
ных факторов факторам группы «А» в пре-
делах доверительных границ придаются 
максимальные, а факторам группы «В» – 
минимальные значения. Значения факторов 
группы «В» устанавливают в зависимости 
от условий производства применительно к 
конкретной сельскохозяйственной органи-
зации. 

21. Расчеты оперативного экономиче-
ского анализа выполняются по ежемесяч-
ным или по ежеквартальным данным. Опре-
деляют эффективность производства, кото-
рая наиболее вероятно будет достигнута 
при применении в оставшийся до конца 
года период планируемых ресурсов и за-
трат, предполагаемой (планируемой) техно-
логии производственных процессов. Рас-
четная эффективность выступает как «ин-
дикатор» необходимости проведения опера-
тивных организационно-технологических 
мероприятий. Если она оказывается ниже 
плановой, специалисты должны внести в 
предполагаемые сроки, технологию и орга-
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низацию предстоящих до конца года работ 
необходимые коррективы.

22. При применении в системном анали-
зе сельскохозяйственных организаций ди-
намического подхода должны быть матема-
тически представлены все процессы эконо-
мического базиса. Однако современная си-
стема бухгалтерского учета не обеспечивает 
оперативного получения для этого необхо-
димой информации. В настоящее время воз-
можно применение упрощенных динамиче-
ских моделей. С их помощью могут выпол-
няться циклические расчеты на перспекти-
ву по проверке «легенды» – той или иной 
концепции развития производства. 

23. Системный экономический анализ 
может практически применяться в условиях 
сельскохозяйственных организаций при 
создании единой организационной системы 
его выполнения, основанной на распределе-
нии функций между специалистами хо-
зяйств и региональных отраслевых органов 
управления.

24. Предлагаемая методология экономи-
ческого анализа апробирована на материа-
лах коллективных сельскохозяйственных 
организаций Ивановской области. При этом 
получены данные, подтверждающие ее по-

лезность для практики управления аграр-
ным производством.

Приложения
В приложении представлена многоуров-

невая модель, предназначенная для систем-
ного экономического анализа сельскохозяй-
ственной организации. 
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В рамках данной статьи авторами были определены особенности экономической эффективности при-
менения информационно-коммуникационных технологий, которые обуславливаются: преобладанием кос-
венного эффекта, наличием временного смещения полезных результатов, снижением эффективности при 
распространении технологии. Была разработана методика оценки эффективности применения информаци-
онно-коммуникационных технологий, в которой отличительной особенностью выступает: группировка по-
казателей по трем уровням информационного обеспечения (программное, техническое, организационное). 
Данная методика, в конечном итоге, позволяет: оценить эффективность использования информационно-ком-
муникационных технологий в рамках одного предприятия, определить и сравнить эффективность приме-
нения показателей информационного обеспечения для предприятия промышленной сферы деятельности, 
проанализировать эффективность использования информационно-коммуникационных технологий на раз-
ных предприятиях. Предложена методика оценки эффективности работы ИТ-подразделения, позволяющая 
совершить учет работ по заявкам, загруженности работников различных областей, а также времени выпол-
нения работ.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, промышленная сфера деятельности, оценка 
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In this article the authors have identifi ed features of the economic effi ciency of the use of information and 
communication technologies, which are caused by: a predominance of the indirect effect of the presence of the 
temporary displacement of useful results, reduced effi ciency in the dissemination of technology. The technique 
was developed evaluating the effectiveness of the use of information and communication technologies, in which 
the feature appears: the grouping of indicators at three levels of data support (software, technical, organizational). 
This technique, in the end, allows you to: assess the effectiveness of the use of information and communication 
technologies within an enterprise to determine and compare the effectiveness of performance information 
support for the enterprise industrial sectors of activity and analyze the effectiveness of the use of information and 
communication technologies in various companies. The method of evaluating the performance of IT-divisions, 
which allows to perform accounting work on the applications, workload of employees of different areas, as well as 
the performance of work time.

Keywords: information and communication technologies, industrial fi eld of activity, performance evaluation, IT-
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Деятельность любого предприятия, в 
условиях современной рыночной экономи-
ки, невозможна без использования инфор-
мации. 

На предприятиях промышленной сферы 
деятельности непрерывно растут затраты, 
связанные с информатизацией, в соответ-
ствии с необходимостью реагирования на 
постоянное появление, в условиях рынка, 
новых, наиболее качественных предложе-
ний, а существенные эффекты от внедрения 
и применения информационно-коммуника-
ционных технологий не обладают очевид-
ным стоимостным выражением. 

Для предприятия промышленной сферы 
деятельности в условиях неопределенности 

внешней среды и необходимости функцио-
нирования при нескончаемом росте конку-
ренции, одним из самых главных вопросов 
предстает оценивание эффективности ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий. Это необходимо для выявления недо-
статков при их использовании и сосредото-
чении финансовых ресурсов предприятия 
на значительно более необходимых элемен-
тах информационно-коммуникационных 
технологий. 

Цель данной статьи – разработать мето-
дику оценки эффективности применения, 
на предприятиях промышленной сферы де-
ятельности, информационно-коммуникаци-
онных технологий. 
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Основные эффекты, получаемые от вне-
дрения информационно-коммуникацион-
ных технологий, обычно, проявляются не 
сразу и не обладают прямым стоимостным 
выражением. 

Невозможно получить оперативную ин-
формацию о деятельности предприятия без 
использования информационных систем, 
которые объединяют все ресурсы предпри-
ятия (табл. 1). Немаловажной характеристи-
кой применения информационно-коммуни-
кационных технологий предстает суще-
ствование информационных систем разного 
назначения. 

Информационные системы промыш-
ленных предприятий, в настоящее время, 
представляют набор интегрированных 

приложений, которые позволяют создать 
единую среду для учета, планирования, 
анализа и контроля важнейших бизнес-
процессов [1].

Информационно-коммуникационные 
технологии отличаются значительным мно-
гообразием, потому что используются не 
только в процессах производства. Они дают 
возможность поддерживать полный цикл 
управления предприятием промышленной 
сферы деятельности. Таким образом, разра-
ботка методических основ при проведении 
оценки эффективности применения инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
на предприятии затрудняется малым чис-
лом методик, которые используются в прак-
тической деятельности (табл. 2) [1].

Т а б л и ц а  1
Группировка информационных систем, применяемых на предприятиях 

промышленной сферы деятельности (фрагмент)

Виды 
информационных 

систем
Предназначение 

информационных систем Достоинства и недостатки

Системы 
интеграции 
корпоративных 
приложений

Объединение старых и но-
вых программных комплек-
сов, систем от разных по-
ставщиков и личных реше-
ний, информационных си-
стем, которые выполнены 
на различных платформах

Достоинства: 
– снижаются затраты на поддержание информа-
ционно-коммуникационных технологий пред-
приятия; 
– экономится время программистов; 
– предоставляется возможность использования 
старых программ, не заботясь об их моральном 
и физическом старении.
Недостатки:
– используются на больших предприятиях; 
– необходимость пересмотра принципов управ-
ления организацией при внедрении подобных 
систем.

Системы 
планирования 
ресурсов 
предприятия

Интегрированные системы, 
которые обеспечивают ре-
шение задач контроля, уче-
та и планирования ресурсов 
предприятия промышлен-
ной сферы деятельности

Достоинства:
– системы управления ресурсами предприятия 
дают надежные инструменты управления про-
изводственно-хозяйственной деятельностью, в 
общем; 
– системы позволяют управлять коллективной 
деятельностью с поставщиками, партнерами и 
клиентами;
– происходит увеличение производительности; 
– идет уменьшение запасов на складе; 
– системы содействуют уменьшению сроков вы-
полнения заказов.
Недостатки:
– потребуется время для того, чтобы получить 
экономический эффект от внедрения систем 
управления ресурсами предприятия; 
– происходит изменение бизнес-процессов на 
предприятии.
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Т а б л и ц а  2
Методы оценки эффективности 

информационно-коммуникационных технологий

Методы Модели Положительные стороны Отрицательные стороны

Традиционные 
финансовые 
методы

Return on Invest-
ment, Economic 
Value Added, To-
tal Cost of Own-
ership, Total Eco-
nomic Impact, 
Rapid Economic 
Justifi cation

1) Данные методы основаны 
на классическом финансовом 
анализе и оперируют понятия-
ми «рентабельность», «чистая 
текущая стоимость», «вну-
тренняя норма прибыли».
2) Оценка эффекта от исполь-
зования информационных тех-
нологий производится в де-
нежном эквиваленте.

1) Базируются на соотнесении 
доходов и расходов, поэтому 
крайне важно оценить как исхо-
дящий денежный поток (затра-
ты), так и входящий (прибыль). 
2) Они дают возможность оце-
нить затратную часть, величину 
входящего денежного потока 
установить почти невозможно.

Качественные 
методы

Balanced Score-
card, Information 
Economics, Port-
folio Manage-
ment, IT Score-
card

Данные методы предоставля-
ют возможность оценить веро-
ятность возникновения риска 
и появления новых возможно-
стей при содействии статисти-
ческих и математических мо-
делей.

Невозможно четко спрогнози-
ровать изменение технико-эко-
номических показателей рабо-
ты предприятия в современных 
экономических условиях.

Вероятностные 
методы

Real Options Val-
uation, Applied 
Information Eco-
nomics

1) Делают возможной увязку 
оценки эффективности инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий с корпоративной 
стратегией предприятия. 
2) Выбор факторов, характе-
ризующих эффективность ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий, остается за 
специалистами, что, в свою 
очередь, позволяет учесть 
специфику предприятия.

1) Субъективное мнение спе-
циалистов, при самостоятель-
ной разработке системы пока-
зателей эффективности, оказы-
вает довольно существенное 
влияние. 
2) Отсутствуют фундаменталь-
ные принципы расстановки 
приоритетов главных показате-
лей.

• Традиционные финансовые методы 
несут в своей основе расчеты при учете осо-
бой специфики информационно-коммуни-
кационных технологий, потребности и не-
обходимости в оценке риска. 

• Качественные (эвристические) ме-
тоды в своей основе служат дополнением 
количественным расчетам субъективными 
и качественными оценками, которые позво-
ляют определить, насколько ценны сотруд-
ники или процессы. 

• Вероятностные методы дают возмож-
ность оценить вероятность возникновения 
риска, и строятся на использовании матема-
тических и статистических моделей.

Применение одного метода, при оценке 
эффективности информационно-коммуни-
кационных технологий, является недоста-
точным. Внедрение информационно-ком-
муникационных технологий неминуемо 
приводит к кардинальным изменениям в 

структурных, функциональных и кадровых 
характеристиках экономических объектов 
на всех уровнях. Оценивание эффективно-
сти таких преобразований должно основы-
ваться на подходах, которые учитывают не 
количественные финансовые результаты, а 
следствия качественного характера [4].

Эффективность использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
на предприятиях промышленной сферы де-
ятельности опирается на оценку уровня 
развития информационного обеспечения. 
Оно предстает немаловажным компонентом 
информационных систем и технологий, а 
также служит основанием для принятия 
управленческих решений [3].

Необходимо учитывать три группы по-
казателей (табл. 3), при оценке эффективно-
сти применения информационно-коммуни-
кационных технологий на предприятиях 
промышленной сферы деятельности: 
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Т а б л и ц а  3
Показатели, определяющие эффективность использования 

информационно-коммуникационных технологий 
на предприятиях промышленной сферы деятельности (фрагмент)

№ 
п/п Показатели Условные 

обозначения Формула расчета

1 Показатели степени использования программного обеспечения

1.1 Коэффициент 
использования име-
ющегося в наличии 
программного обе-
спечения

Кналичного ПО

Кналичного ПО  = Чд.ПО / Чн.ПО

Чд.ПО – число действующих программных продуктов,
Чн.ПО – число наличного программного обеспечения.
Кналичного ПО  = 1 характеризует эффективность использо-
вания программного обеспечения, имеющегося в нали-
чии.

2 Показатели степени использования технического обеспечения

2.1 Обеспеченность 
персональными 
компьютерами на 
100 сотрудников

Кпк

×100, шт.

ССЧ – число сотрудников на предприятии.
Кпк > 17 – отраслевое значение показателя.

3 Показатели степени использования организационного обеспечения

3.1 Количество компью-
теров, приходящих-
ся на 1 сотрудника 
ИТ-подразделения

Кпкит

, шт.

ССЧИТО – число сотрудников ИТ-подразделения.
Кпкит = 20 – среднеотраслевое значение показателя.

1) степени развития программного обе-
спечения (коэффициент использования име-
ющегося в наличии программного обеспече-
ния, коэффициент использования установ-
ленного программного обеспечения, коэф-
фициент использования машинного време-
ни, коэффициент обновления программного 
обеспечения); 

2) степени развития технического обе-
спечения (коэффициент оснащенности под-
разделений и отделов предприятия сред-
ствами информационно-коммуникацион-
ных технологий, количество обеспеченных 
рабочих мест средствами информационно-
коммуникационных технологий, обеспечен-
ность персональными компьютерами на 
100 сотрудников, ИТ-вооруженность, коэф-
фициент обновления технического обеспе-
чения); 

3) степени развития организационного 
обеспечения (количество сотрудников в 
сфере обработки информации в общей чис-
ленности работников предприятия, количе-
ство сотрудников ИТ-подразделения в об-
щей численности сотрудников предприя-

тия, число компьютеров, приходящихся на 1 
сотрудника ИТ-подразделения) [2].

На первом этапе методики совершается 
сбор и расчет показателей за несколько от-
четных периодов, что позволяет объективно 
и исчерпывающе оценить степень развития 
информационного обеспечения предприятия. 

На втором этапе производится расчет 
весовых коэффициентов. 

На третьем этапе вычисляются инте-
гральные обобщающие показатели при уче-
те определенных коэффициентов весомо-
сти, которые характеризуют достигнутую 
степень в развитии предприятия. 

На четвертом этапе, при помощи гра-
фического способа, производится построе-
ние трехмерной модели достигнутой, на 
предприятии промышленной сферы дея-
тельности, степени эффективности инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 

В рамках заключительного этапа опре-
деляется средний интегральный обобщаю-
щий показатель оценки эффективности ис-
пользования информационно-коммуника-
ционных технологий. 
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Т а б л и ц а  4
Перечень показателей, которые используются 

при оценке эффективности работы системных администраторов 
и специалистов службы технической поддержки

№ 
п/п

Наименование 
группы

Обозначение 
и формула расчета

Характеристика 
показателя

1 Индивидуальные Кu1
Число заявок, которые специа-
лист обслужил за месяц
Доля заявок, которую специалист 
обслужил, от общего числа заявок

Кu3

Количество проблем, которые не 
были решены в заданный период 
времени

Кu4
Суммарное время обслуживания 
заявок специалистом, в часах
Доля рабочего времени, которое 
было потрачено на обслуживание 
заявок, в %

Тср.сотр
Среднее время обслуживания, в 
минутах

2 Общие Суммарная численность заявок, 
обслуженных за месяц

На основании полученных значений 
формируется вывод об эффективности ис-
пользования информационно-коммуника-
ционных технологий на предприятиях про-
мышленной сферы деятельности.

Эта методика позволяет: 
– во-первых, оценить эффективность 

применения информационно-коммуникаци-
онных технологий в рамках единственного 
предприятия, 

– во-вторых, дает возможность опреде-
ления и сравнения эффективности опреде-
ленных показателей информационного обе-
спечения предприятий промышленной сфе-
ры деятельности, 

– в-третьих, делает возможным прове-
дение сравнительного анализа эффективно-
сти использования информационно-комму-
никационных технологий некоторого коли-
чества предприятий [4].

Одним из важнейших процессов являет-
ся установление эффективности работы 
ИТ-подразделения. 

Система показателей позволяет сделать 
выводы о том, насколько эффективна работа 
ИТ-подразделения, а также дает возмож-
ность сравнения результатов специалистов 
с нормами и между собой. Разработанная 
методика оценки эффективности ИТ-
подразделения позволяет предприятиям 
промышленной сферы деятельности, в пол-
ной мере, оценивать работу всего подразде-
ления в целом, а также его отдельных со-
трудников (табл. 4) [2].

Список литературы
1. Агафонова М.С. Предприятия строительного ком-

плекса в условиях инновационных преобразований // Науч-
ное обозрение. – 2015. – № 13. – С. 276-278.

2. Агафонова М.С., Агафонов П.В. Современные нау-
коемкие технологии // Успехи современного естествознания. 
– 2013. – № 10-1. – С. 130.

3. Агафонова М.С., Плужникова Е.В. Конкуренция в 
инновационной деятельности // Современные наукоемкие 
технологии. – 2013. – № 10-1. – С. 138a.

4. Агафонова М.С., Соломахин А.С. Управление инно-
вационным риском в промышленности // Современные нау-
коемкие технологии. – 2013. – № 10-1. – С. 140-141.



130

SCIENTIFIC REVIEW     ECONOMIC SCIENCES     № 2,     2016

ECONOMIC SCIENCES

УДК 332.85
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Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Воронеж, 
e-mail: nastena.altuhova.97@mail. ru

Проведен анализ жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению в Российской Фе-
дерации, их качество и доступность. В процессе исследования применялись экономико-статистический 
анализ, методы экспертных оценок, сравнений, комплексного изучения экономических явлений, а также 
концептуальные основы нормативных правовых актов Российской Федерации. Эффективность этой ра-
боты существенно увеличивается с использованием ряда показателей-индикаторов, разработанных в ходе 
исследования. Обозначенные направления, проблемные вопросы, а также организационные механизмы 
рассматриваются как системные факторы, влияющие на качество и эффективность развития жилищно-ком-
мунальной сферы в целом. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальные услуги, доходы и расходы 
домохозяйств, социальная защита.

HOUSING AND UTILITY SERVICES RUSSIA: 
PERFECTION OF THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM
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The analysis of the housing-and-municipal services provided to the population in the Russian Federation, their 
quality and availability is carried out. In the course of research the economical and statistical analysis, methods 
of expert estimates, comparisons, complex studying of economic events, and also conceptual bases of regulations 
of the Russian Federation were applied. Effi ciency of this work signifi cantly increases with use of a number of 
the indicators indicators developed during research. The designated directions, problematic issues, and also 
organizational mechanisms are considered as the system factors infl uencing quality and effi ciency of development 
of the housing-and-municipal sphere in general.

Keywords: housing and communal services, housing-and-municipal services, income and expenses of households, social 
protection.

Актуальность. Тема работы определе-
на необходимостью реализации совокупно-
сти необходимых мер, совершенствования 
организационно-экономических механиз-
мов по обеспечению россиян качественны-
ми и доступными ЖКУ. 

Главными причинами образовавшейся 
ситуации являются: низкое качество и недо-
ступность (как в натуральном, так и в цено-
вом выражении) предоставляемых услуг 
ЖКХ; слабо благоустроенный жилищный 
фонд; крайне высокий уровень изношенно-
сти основных фондов, малоразвитые техно-
логии, низменная энергоэффективность; 
аварии и техногенные бедствия; дефицит 
денежных средств и квалифицированных 
персоналов, массовое банкротство пред-
приятий-производителей услуг, завышен-
ные и недоступные тарифы, неэффективное 
управление отраслью.

Необходимость установки перечислен-
ных проблем, а также прилив переворота в 
экономике, в социальной области, в ЖКХ 
РФ назначили тему, главнейшие направле-

ния, научное новшество, практическое зна-
чение и цели работы.

Целью статьи является обоснование 
принятия комплекса необходимых мер по 
обеспечению россиян качественными и 
доступными ЖКУ, формирование предло-
жений по развитию организационно-эко-
номических механизмов для осуществле-
ния этих мер. 

Обсуждения современного понятийного 
аппарата, научные определения ведущих 
терминов, имеют важное методологическое 
значение. На сегодняшний день понятия 
жилищно-коммунальной сферы упомина-
ются в 3,5 тысячах нормативных правовых 
актах Российской Федерации, из которых 
150 – федеральные законы, около 400 – нор-
мативные правовые акты, затрагивающие 
качество и доступность этих услуг. На осно-
ве исследования потребительского спроса и 
эффективности организационно-экономи-
ческой деятельности изготовителей услуг, а 
также сравнительного анализа российских 
и зарубежных актов. 
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Согласно авторскому определению, ка-
чество жилищно-коммунальных услуг – со-
вокупность характеристик, включая полез-
ность, надёжность, безопасность и стабиль-
ность, определяющих способность этих ус-
луг удовлетворять установленные (норма-
тивные) или персональные потребности 
пользователей. Новизной является дополне-
ние общепринятого понятия субъективным 
спросом покупателей на установленные ха-
рактеристики услуг, а также критериев их 
полезности, надёжности, безопасности и 
стабильности.

Приемлемость жилищно-коммуналь-
ных услуг раскрывается как реальная или 
потенциальная перспектива потребителей 
пользоваться услугами ЖКХ установленно-
го «нормативного качества» или на основе 
их индивидуального спроса с учётом уста-
новленных параметров и характеристик ра-
дикальной услуги.

Также определение качества жилищных 
услуг имеет свою особенность: качество жи-
лищных услуг – обобщенность свойств и ха-
рактеристик деятельности по обслуживанию 
жилых домов и территорий домовладений. 
В общем виде качество обслуживания – со-
вокупность характеристик процесса и при-
чин обслуживания, которые обеспечивают 
удовлетворение установленных или предпо-
лагаемых потребностей пользователя [3].

Понятие доступности услуг ЖКХ до-
полнено возможностью приобретения граж-
данами комфортного жилья, а у маломо-
бильных групп населения (МГН) возможно-
стью пользоваться необходимыми услугами, 
нормативные требования по обеспечению 
доступности и безопасности которых необ-
ходимо оформить законодательно [2].

В процессе исследования сформулиро-
ваны определения и других основополага-
ющих понятий российской системы жи-
лищно-коммунальных услуг, которые уже 
вошли научный оборот. Даны научные 
определения основным понятиям: «ЖКХ», 
«качество», «доступность», «качество ус-
луги», «качество жилищных услуг», «каче-
ство обслуживания», «доступность услуг», 
«коэффициент доступности жилья», «бла-
гоустроенность жилья», «жизнеобеспече-
ние», «аварийный фонд», «классификатор 
аварий» и др.

С целью упорядочения понятийного 
аппарата в работе составлен соответству-
ющий список передовых законодательных 
и нормативных правовых актов, а также 

приводятся основные методологические 
интерпретации к перечню основных эконо-
мических характеристик российской систе-
мы ЖКУ. 

Исследование показывает, что в обще-
стве, в устройствах управления, с одной 
стороны, сложилось непонимание ряда за-
крепленных нормативных правовых актов, 
с другой стороны, проявились противоре-
чия в определении первичных понятий сфе-
ры жилищно-коммунальных услуг. Такая 
неопределённость мешает эффективному 
осуществлению конструктивной деятельно-
сти по предоставлению жилищно-комму-
нальных услуг. Поэтому, ведомству, осу-
ществляющему контроль в данной области 
(Минрегиону России) рекомендуется в ин-
тенсивном порядке войти в Правительство 
Российской Федерации с предложением о 
подготовке подходящего законопроекта [1].

На основании исследования сделан вы-
вод о необходимости принятия и реализа-
ции комплекса необходимых мер повыше-
ния доступности и качества предоставляе-
мых жилищно-коммунальных услуг [4]: 

1. Совершенствование регулирования от-
раслью. 

2. Развитие конкуренции, рыночных от-
ношений и аппаратов хозяйствования.

3. Повышение результативности государ-
ственного участия в реализации мер по раз-
витию жилищно-коммунальной сферы, 
снабжению населения доступным и ком-
фортным жильём, особенно в небольших 
городах. 

4. Создание современной системы под-
готовки и переподготовки сотрудников для 
сферы жилищно-коммунальных условий, 
повышения их квалификации. Разрабатыва-
ние профстандартов.

5. Повышения качества жилищных ус-
ловий граждан.

6. Улучшение энергоэффективности и ре-
сурсосбережения при производстве, обеспе-
чении и потреблении жилищно-коммуналь-
ных услуг.

7. Модернизировании  тарифной  поли-
тики. 

8. Формирование «социальных факторов». 
9. Совершенствование нормативной пра-

вовой основы функционирования жилищ-
но-коммунального комплекса.

10. Произведение полной инвентариза-
ции всех объектов жилищно-коммунально-
го комплекса и обозначение их рыночной 
стоимости. 
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На основе упомянутых неотложных мер 
и первенствующих направлений определе-
ны организационно-экономические уста-
новки, инструменты для ускорения практи-
ческого осуществления мер по реформиро-
ванию и модернизации жилищно-комму-
нальной сферы. Среди этих установок: раз-
работка с участием представителей граж-
данского общества нового Комплексного 
проекта развития отрасли; принятие «до-
рожной карты жилищно-коммунального хо-
зяйства»: поэтапных планов и сетевых гра-
фиков выполнения упомянутых Комплекс-
ного проекта, Указа, Государственной про-
граммы и ФЦП, определив систему управ-
ления и финансирования в новых условиях, 
объёмы и источники финансирования, в т.ч. 
«льготных кредитов» и аспекты эффектив-
ности мер; подготовка региональных ком-
плексов безотлагательных предприятий по 
обеспечению населения России доступны-
ми и первоклассными услугами, доступным 
социальным, арендным, неторговым жи-
льём; определение и установление наиваж-
нейших источников финансирования про-
грамм и мер повышения качества регио-
нальных систем ЖКХ, в том числе из госу-
дарственного бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, внебюджетных 
фондов, средств бизнеса, а также средства 
населения; реализация в отрасли рыночных 
механизмов хозяйствования и конкурент-
ной борьбы, поддержка развитию социаль-
ного партнёрства, «социальных факторов»; 
для развития рыночных взаимосвязей, кон-
куренции исключительно важно создание 
одинаковых условий для всех представите-
лей рынка; осуществление мероприятий 
энерго- и ресурсосбережения, установка до-
мовых и внутриквартирных счётчиков учё-
та услуг, новых подходов улучшения тариф-
ной политики; обновление законодательной 
нормативной правовой основы, регулирую-
щей отношения по производству, оснаще-
нию и потреблению ЖКУ в современных 
условиях, приведение её в соответствие с 
целями преобразования и повышение каче-
ства жилищно-коммунальной сферы и др. 

Реализация обозначенного выше соче-
тания безотлагательных мер и приоритет-
ных организационно-экономических меха-
низмов может привести к достижению 
цели: обеспечения россиян качественными 

и доступными услугами ЖКХ уже в средне-
срочной перспективе. 

Установлена необходимость в первосте-
пенном порядке получения новой системы 
подготовки и переподготовки инженерно-
технического и рабочего персонала с разра-
боткой новых высококлассных стандартов, 
организации социального партнёрства в от-
расли. Одним из важнейших условий повы-
шения качества и доступности услуг явля-
ется кадровое обеспечение функционирова-
ния и развития ЖКХ, обеспечение конку-
рентоспособности труда в этой сфере. Ис-
следование показывает, что недостаток про-
фессиональных кадров составлял в 1986 году 
– 22%, а в 2012 – 60%, их уровень профес-
сиональной подготовки составлял соответ-
ственно 5,9% и 7%. Среднемесячная зара-
ботная плата работников в последние годы, 
как правило, в два раза меньше средней по 
России, что не дает возможности привле-
кать квалифицированные кадры, увеличи-
вает число аварий в системах жизнеобеспе-
чения населения, порождает социальный 
протест трудящихся.

Основная ставка рабочего первого раз-
ряда составляет 60-70% от регионального 
прожиточного минимума. В целях решения 
проблем профессионального обеспечения 
отрасли в работе рассмотрены меры по соз-
данию системы подготовки персонала, со-
вершенствованию социально-трудовых от-
ношений в отрасли, как важнейшего соци-
ального фактора реформы жилищно-комму-
нальной сферы.

Вывод
Мы рассмотрели жилищно-коммуналь-

ные услуги, предоставляемые населению в 
Российской Федерации, их качество и до-
ступность.
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Проведен анализ стратегического менеджмента, функционирование банков и формирования адаптив-
ной системы менеджмента. При определении стратегии организации требуется анализ общероссийской тен-
денции развития национальной экономики и распределения региональных темпов роста, так как уровень 
развития рынка на отдельных территориях может значительно отличаться: сегодняшний уровень развития 
инфраструктуры и финансовые возможности кредитных организаций по федеральным округам, по субъ-
ектам Российской Федерации весьма различен, эти различия, хотя и определены кредитным потенциалом 
регионов, но часто не соответствуют их масштабам. Исследование социально-экономических показателей 
проводится с целью выявления наиболее привлекательных сегментов в обслуживании населения, для тако-
го анализа используются следующие показатели: численность проживающего и работающего населения; 
уровень доходов населения в зоне непосредственного влияния банка; потенциальная величина сбережений 
на одного жителя (текущие денежные доходы – текущие расходы) на конец месяца; число обслуживаемых 
розничных клиентов.

Ключевые слова: стратегический менеджмент, банки, развитие, стратегии, показатели, анализ, население.
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The analysis of strategic management, the operation of banks and the formation of an adaptive management 
system. In determining the strategy of the organization need to analyze national trends of national economy 
development and distribution of regional growth rates, as the level of development of the market in certain regions 
can differ greatly: the current level of infrastructure development and fi nancial capacity of credit institutions by 
federal districts, subjects of the Russian Federation is very different, these differences, although it identifi ed the 
credit potential of the region, but often do not match their scope. The study of socio-economic indicators is conducted 
to identify the most attractive segments of the service population, for this analysis used the following indicators: the 
number of residents and the working population; the income level of the population in the zone of direct infl uence 
of the Bank; the potential size of savings per capita (current income – current expenditure) at the end of the month; 
the number of retail customers.

Keywords: strategic management, banks, development strategy, the data, analysis, population. 

Актуальность. Стратегический менед-
жмент банка, как деятельность руководства 
по контролю организацией в конкурентной 
рыночной среде, характеризующейся своео-
бразием. 

В условиях регулярно повторяющихся 
кризисов, грозивших устойчивостью всей 
банковской отрасли, создание адаптивной 
системы стратегического менеджмента 
является необходимым условием выжива-
ния организации. Поэтому при образова-
нии концепции стратегического управле-
ния организацией следует рассматривать 
её как систему, то есть комплекс элементов 
внутренней и внешней среды, деятель-
ность которых имеет точную цель. Послед-
ний не может быть сведен к простой сумме 
влияния отдельных элементов и при 
успешном управлении может создать эф-
фект синергии.

Главной целью, на результат которой на-
правлены воздействия управляющей подси-

стемы организации, является достижение 
устойчивого долгосрочного роста стоимо-
сти компании при сбережении её финансо-
вой устойчивости и соблюдении законода-
тельных требований и ограничений. При 
этом данные процессы управления актива-
ми и пассивами многих российских органи-
заций нуждаются в совершенствовании, а 
накопленный опыт в систематизации и 
оценки. Поэтому выбранная мной тема ис-
следования очень актуальна.

Цель состоит в совершенствовании ме-
тодов разработки и реализации адаптивной 
стратегии управления организациями на ос-
нове комплексных социально-экономиче-
ских показателей, адекватной современным 
условиям. 

В данной статье рассмотрено сочета-
ние кредитно-финансовой системы и про-
блем стратегического менеджмента, изуче-
ние состояния банковской системы РФ в 
настоящее время и зарубежные теории стра-
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тегического менеджмента в деятельности 
банка. 

Проблемы стратегического управления 
деятельностью банка можно объединить 
следующим образом:

- проблемы определения целевых эле-
ментов и объектов системы; 

- проблемы развития координационных 
элементов системы стратегического управ-
ления деятельностью банка;

- проблемы развития функциональных 
элементов системы стратегического управ-
ления деятельностью банка; 

- проблемы развития методических эле-
ментов.

Это очень актуально для российской 
банковской системы из-за обострения со-
перничества на рынке банковских услуг и 
процессов глобализации. Систематически 
иностранные банки увеличивают свое при-
сутствие на российском рынке 

Научные достижения постиндустри-
альной эпохи оказывают негативное воз-
действие на систему рыночных отноше-
ний. Поэтому организации должны будут 
действовать в кризисных ситуациях, про-
должающиеся в современной российской 
экономике. 

Следует заметить, что системы страте-
гического менеджмента современных рос-
сийских банков формируются под воздей-
ствием комплекса факторов: 

- научно-технического прогресса; 
- резкого преобразования способностей 

социальных субъектов к взаимосвязи; 
- увеличение конкуренции из-за процес-

сов глобализации, влекущих к экспансии 
международных кредитных учреждений;

- растущая нестабильность, приводящая 
к проявлению кризисных явлений в фи-
нансах; 

- влияние регулятора на обеспечение ста-
бильности; 

- отраслевой специфики, желающий осо-
бого внимания к операциям управления 
активами и пассивами кредитной органи-
зации.

Рассматривая зарубежный опыт осу-
ществления стратегии деятельности банка, 
можно сделать вывод, что в международной 
банковской сфере, например, в США за по-
следние десять лет случились существен-
ные изменения, которые показывают разви-
тие модернизации, их структуры и измене-
ние процесса. Так, в последние годы, инве-

стиционные банки США представляет ак-
тивные показатели развития, благодаря 
гибкой и разветвленной структуре, органи-
зованных внешних и внутренних связей, об-
думанной системы стимулирования иници-
атив сотрудников и действенной системы 
внутреннего контроля. 

В Европе осуществляется политика, ко-
торая возобновляет конкурентоспособность 
и экономический рост, где ВВП мало растет. 
Постоянство китайских банков по большей 
части определяет депозитная база. Это га-
рантирует дешевое и надежное финансиро-
вание. Дешевое фондирование предостав-
ляет китайским банкам само государство. 
Из-за того, что депозитная ставка по вкла-
дам предписывается регулятором, и держит 
ее искусственно низкой, для банков созда-
ются хорошие условия. 

Исследуя роль и место социально-эко-
номических показателей в стратегическом 
менеджменте, складываются критерии их 
отбора и нормирования для обнаружения 
организационных аспектов и использова-
ния в системе стратегического менеджмен-
та. Из-за того, что обычный банк не может 
действовать на уровень рыночных цен, 
больше всего он зависит от производитель-
ности управления издержками. 

Сегодня такой подход в методике сово-
купных социально-экономических показа-
телей в стратегическом управлении работой 
банка отсутствует. Главная идея, являющая-
ся основой этого подхода, состоит в выявле-
нии комплексных социально-экономиче-
ских показателей, раскрывающих страте-
гию деятельностью банка.

Результатом применения данной систе-
мы является анализ уровня развития регио-
нального кредитного рынка с учетом своео-
бразии территории, которая допускает при-
нимать решения о целесообразности харак-
тера развития деятельности кредитных ор-
ганизаций. Оценка показателей осущест-
вляется на основе алгоритма, представлен-
ного на рисунке 1. 

С помощью этой методики можно рас-
крыть регионы с высоким или низким уров-
нем развития кредитного.

Использование социально-экономиче-
ских показателей в системе стратегического 
менеджмента уже функционирующего в ре-
гионе банка нужно начинать с оценки их 
влияния на его конкурентоспособность 
(рис. 2).
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Рис. 1. Алгоритм определения уровня развития кредитного рынка Региона
(Pi колич – количественные социально-экономические показатели развития кредитного рынка; 
Pi качест – качественные социально-экономические показатели развития кредитного рынка; 

Pi – совокупность количественных и качественных социально-экономических показателей 
развития кредитного рынка)

Рис. 2. Алгоритм внедрения комплексных социально-экономических показателей 
в систему стратегического управления 

и оценка их влияния на конкурентоспособность банка
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Вывод
Мы рассмотрели кредитно-финансовую 

систему и проблемы стратегического ме-
неджмента в ней. 

Разобрались в состоянии банковской си-
стемы в России и за рубежом.

Провели анализ стратегического менед-
жмента, функционирование банков и фор-
мирования адаптивной системы менед-
жмента. Исследовали социально-экономи-
ческие показатели с целью выявления наи-
более привлекательных сегментов в обслу-
живании населения, для такого анализа ис-
пользуются следующие показатели: числен-
ность проживающего и работающего насе-
ления; уровень доходов населения в зоне 

непосредственного влияния банка; потен-
циальная величина сбережений на одного 
жителя (текущие денежные доходы – теку-
щие расходы) на конец месяца; число об-
служиваемых розничных клиентов.
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Проведен анализ в развитие функционирования предпринимательских структур в инвестиционно-стро-
ительной деятельностью. Так же проведено оценивание конкурентных преимуществ в несколько этапов. 
Мы можем наблюдать, что конкурентность предпринимательской структуры сама по себе представляет ин-
тегральный показатель конкурентоспособности в организации. Главной ролью в существующих методиках 
управления будет играть динамика организации и стоимостная оценка организации. Мы можем увидеть, 
что финансовый инжиниринг включает в себя разные направления финансово-экономической деятельно-
сти. Сутью финансового инжиниринга будет являться построение новых методов, а так же осуществление 
финансовой работы, услуг, продуктов и внедрением их на рынок. Так же рыночные аспекты стоимостного 
инжиниринга оказывают большое влияние на стоимость строительной продукции. Актуальность стоимост-
ного инжиниринга в компаниях возрастает всё больше и в силу этого увеличивается конкурентная борьба.

Ключевые слова: конкуренция, инвестиции, управление. 
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The analysis of the development of the functioning of business organizations in investment and construction 
activities. Also conducted assessment of competitive advantages in several stages. We can observe that the 
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Актуальность темы исследования. 
Развитие функционирования предпринима-
тельских структур в инвестиционно-строи-
тельной сфере играет не малую роль в эко-
номике страны. 

С сокращением функций государства 
как одного из самых главных инвесторов 
национальной экономики, всё предприни-
мательское объединение вырабатывает со-
циально-экономическую инфраструктуру, 
координирует промышленные и другие объ-
екты, производит народно-хозяйственную 
продукцию [1].

Целью данной работы является теоре-
тическое обоснование форм и методов 
управления конкурентоспособностью пред-
принимательских структур в инвестицион-
но-строительной сфере, разработка методи-
ческих предложений по введению проект-
ного метода и конкурентного ценообразова-
ния как элемента, который в дальнейшем 
будет повышать конкурентоспособность 

отечественного бизнеса в данной сфере 
приложения капитала.

Конкурентоспособность предпринима-
тельских структур в инвестиционно-стро-
ительной сфере выражают как произво-
дную от более общего понятия конкурен-
ции. Так же определяют неоднозначность 
подходов к определению конкурентоспо-
собности [3].

По итогам оценки теоретико-методоло-
гических источников установлено, что боль-
шое количество авторов определяют понятие 
«конкурентоспособности» с технологиче-
ской точки зрения, не учитывая представлен-
ной доли товарной продукции на сегменти-
рованном рынке и конкурентоспособности 
изготавливаемой массы продуктов. Похожий 
подход представляется не совсем точным с 
экономической сущности конкуренции [2].

Инвестиционно-строительная сфера 
или ИСС не имеет однозначного толкова-
ния, из-за этого оно затрудняет управление 
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конкурентоспособностью предпринима-
тельских структур в данной области прило-
жения капитала. Вместе с этим, большое 
количество уже существующих методов 
управления конкурентоспособностью пред-
принимательских структур ориентированы 
на детализации показателей по каждому 
субъекту, которые будут заинтересованы в 
оценивание конкурентоспособности пред-
приятия. В самой теории традиционного 
учета и калькулирования затрат главное 
внимание уделяют оценке прямых издер-
жек, при котором недооценивается роль ин-
вестиционных затрат и накладных расхо-
дов. Строительство относится к капитало-
емким отраслям, эффективным методом 
учета финансовых затрат будет являться 
метод учета по разновидностям деятельно-
сти. Для интегрального оценивания конку-
рентоспособности предприятия обычно ис-
пользуют формулу, которая будет учитывать 
весовое значение продукции и рынков, где 
реализуются определённые группы уже 
произведённой продукции [1].

Оценивание конкурентных преиму-
ществ осуществляется в 3 этапа:

1. Определяются частные конкурентные 
плюсы по различным группам показателей: 
способность удовлетворять потребительские 
запросы; внутренние бизнес-процессы; спо-
собность к совершенствованиям и измене-
нию; качество финансовой деятельности.

2. Таким образом, получив сравнитель-
ные коэффициенты конкурентных плюсов 
нужно их объединить в один общий показа-
тель. Базовым выбирается то, предприятие, 
которое будет обладать самым значительным 
объёмом конкурентных преимуществ [1].

3. Оценка обосновывается расчетом обоб-
щающего показателя конкурентных преи-
муществ. Значение показателя, во сколько 
раз базовое предприятие будет обладать 
большими конкурентными преимущества-
ми по отношению к сравниваемому.

Подводя промежуточные итоги, мы на-
блюдаем, что, сама собой конкурентоспособ-
ность предпринимательской структуры пред-
ставляет интегральный показатель конкурен-
тоспособности данного предприятия [2].

Главную роль в существующих методи-
ках управления конкурентоспособностью 
предпринимательских структур будет 
играть стоимостная оценка предприятия и 
ее динамика.

Подходы к оцениванию бизнеса:
− рыночный подход;

− доходный подход;
− затратный подход; 
− опционный подход. 
Следовательно, из классификации, кото-

рую мы перечислили, финансовый инжини-
ринг включает в себя самые различные на-
правления финансово-экономической дея-
тельности всех субъектов хозяйственной 
жизни. Построение и осуществление новых 
методов финансовой работы, услуг и про-
дуктов, внедрение их на рынок составляют 
суть всего финансового инжиниринга, кото-
рый применяют для увеличения конкурен-
тоспособности.[1]

Инжиниринг инвестиционно-строи-
тельной деятельности представляется как 
направление инжиниринга в промышлен-
ности, главной задачей, которого будет яв-
ляться создание новых зданий и сооруже-
ний для любого назначения – гражданских 
и жилых зданий, промышленных, транс-
портных систем, коммуникаций и т.д. Ры-
ночные аспекты стоимостного инжинирин-
га будут оказывать большое влияние на сто-
имость продукции в строительстве [3].

Актуальность стоимостного инжини-
ринга в компаниях увеличивается в силу 
того, что усиливается конкурентная борьбы 
компаний за капитал акционеров и. Рыноч-
ные аспекты стоимостного инжиниринга 
оказывают весомое влияние на цену строи-
тельной продукции, которая реализуется 
через торги и тендер. Конкурентность офе-
ренту должна и будет обеспечивать цена 
предмета торгов (которая по норме не долж-
на быть выше средне региональной), уро-
вень работ, качества работ и соблюдение 
указанных сроков.

Конкурентная модель ценообразования 
в предпринимательстве направлена на инте-
ресы потребителя, в то время когда опреде-
ляет стоимость строительной продукции и 
объемы производства. Так же, первым ис-
точником конкурентного преимущества яв-
ляется лидерство по издержкам, потому как 
закон спроса и предложения говорит о том, 
что в любых других одинаковых условиях 
покупатели выберут тот продукт, который 
будет дешевле.

Прежде чем, инвестиционно-строитель-
ная компания будет выходить со своими но-
выми предложениями на аукцион, нужно 
выйти на лидерство по издержкам на осно-
ве решения ряда задач финансового инжи-
ниринга, включив в него формы финанси-
рования проекта (таблица). 
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Формы финансирования проекта

Участник проекта Форма финансирования

Основной банк или консорциум банков Основ ной кредит
Прочие организации-кредиторы Дополнительные кредиты
Резервные кредиторы Резервные кредиты
Учредители проектной компании Учредительный взнос в капитал проектной компа-

нии Дополнительные взносы
Участник проекта Форма финансирования
Поставщики и подрядчики Товарные и коммерческие кредиты
Инвестиционные банки, прочие инвесторы Ценные бумаги (облигации, акции) проектной ком-

пании
Лизинговые организации Операционный лизинг (временная аренда)

Финансовый лизинг (с правом выкупа имущества)

После того как подведутся итоги и будут 
определены подрядчики, между заказчиком 
и подрядчиком будет заключён договор на 
выполнение предельного тендером или от-
дельными лотами объема работ по стоимо-
сти, которая объявлена в заявке подрядчика. 
Актуальность стоимостного инжиниринга в 
компаниях возрастает всё больше и больше, 
усиливается конкурентная борьба компаний 
за капитал инвесторов и акционеров [1].
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Современная теория управления качеством, основные концепции и принципы создания прогрессив-
ных систем менеджмента, а также методы и средства, обеспечивающие их эффективную работу, являются 
результатом длительной эволюции категории «качество» и ее аспектов. Совершенствование управленческой 
практики, внедрение современных систем менеджмента и их интеграция позволяют организациям умень-
шать общие издержки на качество, совершенствовать быстроту управления, лучше удовлетворять запросы 
покупателя. Вместе с тем, одними из наиболее востребованных в последнее время систем организационного 
менеджмента, обеспечивающих успешную работу предприятий в финансовой, производственной и социаль-
ной среде, являются интегрированные системы менеджмента (ИСМ), отвечающие требованиям нескольких 
интернациональных стандартов на системы менеджмента. Интеграция структур менеджмента создается для 
получения преимуществ и выгоды в соотношении с потребностями предприятия по оптимизации ее вну-
тренних условий при единовременном удовлетворении требований интернациональных стандартов. 
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The modern theory of quality management, basic concepts and principles of advanced management systems, as 
well as ways and means to ensure their effi cient operation, are the result of long evolution of the “quality” category 
and its aspects. Improved management practices, the introduction of modern management systems and their 
integration enables organizations to reduce total cost of quality, improve the management of speed, better meet the 
needs of the buyer. However, one of the most popular in recent years organizational management systems to ensure 
the successful operation of enterprises in the fi nancial, industrial and social environment are integrated management 
system (IMS) that meet the requirements of several international management system standards. The integration 
of management structures created for the advantages and benefi ts in relation to business needs by optimizing its 
internal conditions at single meeting international standards.

Keywords: system, organization, integration, international standards.

Актуальность данной работы: задачи 
обеспечения свойств, безопасности и кон-
курентоспособности товара отечествен-
ных производителей становятся особенно 
значимыми в связи с вступлением России в 
ВТО, что формирует для российских про-
мышленных организаций новые перспек-
тивы торговли на международных рынках, 
а также предоставляет повышенные требо-
вания к качеству и надежности выпускае-
мого товара. 

Совершенствование управленческой 
практики, внедрение современных систем 
менеджмента и их интеграция позволяют 
организациям уменьшать общие издержки 
на качество, совершенствовать оператив-
ность управления, лучше удовлетворять 
запросы покупателя. В последнее время в 
отношении всех основных функциональ-
ных сторон деятельности организаций раз-
работаны международные нормы, по соот-

ветствию которым они могут сертифици-
роваться. Однако существующие на боль-
шинстве отечественных организаций си-
стемы менеджмента существуют обосо-
бленно друг от друга, что приводит к за-
труднению внутриорганизационного взаи-
модействия.

Вместе с тем, самыми востребованными 
в последнее время моделями организацион-
ного менеджмента, обеспечивающие успеш-
ное функционирование предприятий в фи-
нансовой, производственной и социальной 
среды, являются интегрированные системы 
менеджмента (ИСМ), отвечающие требова-
ниям нескольких интернациональных норм 
на системы менеджмента. Их внедрение по-
зволяет повысить уровень управления орга-
низациями и сформировать на этой основе 
условия для устойчивого формирования и 
обеспечения конкурентоспособности про-
изводимой продукции.
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Все это вызывает необходимость совер-
шенствование теоретических положений, 
разработки методических и практических 
рекомендаций по построению интегрирован-
ной системы менеджмента в организации.

Цель работы заключается в усовершен-
ствовании теоретических позиций и созда-
нии методических и практических предло-
жений по проектированию ИСМ в органи-
зации.

Исследование интеграционных систем 
и анализ их связи с процессами происходя-
щими в современных условиях показывает, 
что интеграция в развитии всех сфер чело-
веческой деятельности стала очень актуаль-
ной. Процессы интеграции по своей приро-
де интерпретируются организационными, 
потому что они обеспечивают урегулирова-
ние, систематизирование знаний и опыта, а 
также развитие предприятий. 

Интеграция структур менеджмента соз-
дается для получения преимуществ и выго-
ды в соотношении с потребностями пред-
приятия по оптимизации ее внутренних ус-
ловий при единовременном удовлетворении 
требований интернациональных стандар-
тов. Направление изменения внешней сре-
ды, воздействующие на эффективность и 
действенность организации, также показы-
вают необходимость поэтапной интеграции 
систем. Непостоянство и многообразие 
внешних условий, повышение воздействия 
заинтересованных участников, которые 
прежде понимались как лимитированные, 
малосущественные, и, наконец, стреми-
тельное увеличение силы информационно-
го взаимодействия вызывают ряд ограниче-
ний, но единовременно открывают и новый 
потенциал развития предпринимательства.

Принимать решение о создании инте-
грированных систем рационально на осно-
вании:

− сегодняшнего состояния структуры 
управления организацией;

− развитости и результативности инте-
грированных систем;

− анализа и решении имеющихся про-
блем в управлении;

− достижения результатов за счет полу-
чения достоинств от интеграции.

Множество существующих систем ор-
ганизационного менеджмента, отличия в 
структуре, функциях и свойствах, а также 
уровень их комплементарности требовани-
ям внешней среды детерминируют совре-
менные подходы к интеграции:

1) первоначальное конструирование ин-
тегрированных систем, гарантирующее еди-
новременное внедрение разнообразных си-
стем в пределах единой структуры органи-
зационного менеджмента;

2) интеграция независимо формирую-
щихся систем менеджмента в единую струк-
туру управления;

3) поэтапная интеграция последних сто-
рон менеджмента, показывающих особен-
ности внешней среды другого характера, в 
изначальную систему управления предпри-
ятием;

4) увеличение существующей системы 
менеджмента за счет внесения требований 
отраслевых стандартов свойств. 

Аккумулированный международный 
опыт дает возможность альтернативы: ли-
деры отечественных и зарубежных органи-
заций могут следовать разнообразным мо-
делям разработки, введения и сертифика-
ции интегрированных систем менеджмента.

В последнее время проблемы модерни-
зации и развития систем менеджмента пу-
тем их интеграции в общую организацион-
ную структуру обретают особую актуаль-
ность. Но вместе с тем общепризнанного 
подхода к формулировки положения «инте-
грированная система менеджмента» на се-
годняшний день не существует.

Несмотря на то, что часть отличий, свя-
занные с выбором подходов к обозначению 
и интерпретации положения «интегриро-
ванная система менеджмента», большая 
часть ученых и исследователей имеют оди-
наковое мнение на то, что это инструмент, 
рассматривающий требования международ-
ных стандартов и гарантирующий эффек-
тивное управление и солидарное функцио-
нирование существующих на предприятии 
систем менеджмента. 

По предположению многих исследова-
телей, главными недостатками обозначен-
ного положения являются упор, переме-
щенный на учет требований образцов в 
альтернативность учета требований пред-
принимательства, а также отсутствие связи 
с единой системой управления в организа-
ции. Одним из вариантов решения актуаль-
ной проблемы является координация тре-
бований интернациональных стандартов на 
системы, вступающие в структуру ИСМ, с 
требованиями всех интересованных сто-
рон. Этот подход разрешает избежать появ-
ления разногласий между системами, по-
втора их функций, а также повышает регу-
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лируемость интегрированных систем ме-
неджмента.

Создание ИСМ позволит сформировать 
комплекс положений для достижения целей 
организации, выполнения согласованных 
требований клиентов и всех заинтересован-
ных сторон и детерминирует ряд перспектив, 
существенными среди которых являются:

− уменьшение функциональной обосо-
бленности в менеджменте, возникающей 
при создании отдельных систем; 

− минимизация объема документов на 
интегрированные системы по сопоставле-
нию с суммарным объемом документов в 
некоторых несовместных структурах; 

− гарантирование сбалансированности 
систем менеджмента организации, при этом 
единый результат от сбалансированных 
действий выше, чем сумма единичных ре-
зультатов; 

− минимизация затрат на разработку, де-
ятельность и сертификацию ИСМ по сопо-
ставлению с суммарными издержками на 
содержание ряда систем менеджмента; 

− достижение наивысшей степени во-
влеченности персонала в усовершенствова-
ние деятельности предприятия; 

− формирование оптимальных организа-
ционно-технических ситуаций для создания 
высокопробной и безопасной продукции.

Формирование интегрированной систе-
мы организационного менеджмента интер-
претируется трудной инновационной про-
граммой, направленной на увеличение эф-
фективности единого менеджмента органи-
зации. Начиная разрабатывать ее, следует 

не только представлять очевидные выгоды, 
но и четко определить возможные риски, а 
также диапазон, каверзность и продолжи-
тельность работы. Надо оценить уровень 
грамотности менеджеров и специалистов 
организации, определить рациональность 
привлечения внешних консультантов, а так-
же обозначить специфику управления про-
ектом. 

Проект по созданию и внедрению ИСМ 
может быть предложен в виде процесса, ис-
точниками которого являются документа-
ция, исследование требований заинтересо-
ванных участников, штат и внешняя инфор-
мация, а следствием – ИСМ и удовлетво-
ренность заинтересованных участников. 

Предложенная модель процесса произ-
водства и внедрения ИСМ на предприятии 
(рис. 1) наглядно отображает использование 
процессного подхода к ее проектированию, 
формирует выбранную стратегию интегра-
ции и определенные мероприятия, которые 
предполагаются осуществить для объеди-
нения единичных систем менеджмента в 
единую структуру (рис. 2). Процесс созда-
ния и внедрения ИСМ складывается из 8 
последовательных стадий: 

1) координация работ по созданию и вне-
дрению ИСМ; 

2) диагностический аудит; 
3) проектирование модели процессов; 
4) проектирование ИСМ; 
5) документирование ИСМ; 
6) введение ИСМ; 
7) исследование результативности ИСМ; 
8) приготовление к сертификации ИСМ. 
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Рис. 1. Разработка и внедрение ИСМ на предприятии 
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Рис. 2. Структура интегрированной системы менеджмента

Таким образом, осуществление проекта 
по созданию и внедрению ИСМ надлежит 
рассматривать как положение для устойчи-
вого развития современной фирмы.

На сегодняшний день в современной тео-
рии организационного менеджмента каче-
ства отсутствует целостный образец инте-
грированной системы менеджмента, а также 
не разработано общего подхода к интеграции 
систем. В роли смыслового фундамента 

ИСМ была применена архитектура ИСМ, 
включающая ряд систем менеджмента.

Этап проектирования процессной моде-
ли ИСМ включает следующие процедуры:

− анализ рисков проекта на пути внедре-
ния;

− определение направленности развития 
организации, соответствующих поставлен-
ным целям и степени развития функциониру-
ющих в организации систем менеджмента; 
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− исследование и определение наилуч-
шей степени конкретизации процессов в 
границах систем, определения их пределов; 

− общее описание определенных про-
цессов и системных связей; 

− установление норм распространения 
важности в процессной модели; 

− оптимизация и модернизация ряда про-
цессов с применением различных инстру-
ментов и путей; 

− построение оптимизационной процесс-
ной модели ИСМ.

Следует заметить, что процессный под-
ход выходит за рамки менеджмента каче-
ства и служит прежде всего основой каче-
ственного менеджмента, а значит, должен 
находиться в основе построения всех со-
ставляющих ИСМ организации.

При внедрении процессного образца 
ИСМ в организации бывает вероятность по-
явления рисков, заложенных на прошлых 
стадиях программы, ряда технологических 
и организационных опасностей, а также 
«сквозных» факторов, присутствующих 
практически на каждом этапе программы:

− постановочные риски;
− «сквозные» риски;
− технологические риски;
− организационные риски. 
В ходе осуществления оценки рисков, 

которые могут возникнуть при исполнении 
проекта по внедрению ИСМ, можно прово-
дить анкетирование руководителей органи-
зации и привлеченной экспертной группы. 
Исследование частоты встречаемости опре-
деленных факторов риска на этапе внедре-
ния ИСМ, убыточности и сложности ней-
трализации последствий, проведенный с 
помощью экспертной оценки, позволит 
сгруппировать и проанализировать полу-
ченные в ходе анкетирования данные.

Рационализируя данные, полученные в 
ходе анализа рисков внедрения процессной 
модели интегрированной системы менед-
жмента в организацию, можно будет сде-
лать вывод, что потенциально опасными по 
критериям тяжести последствий и возмож-
ности корректирования результатов явля-
ются организационные и управленческие 
риски, а также человеческий фактор, увели-
чивающийся в связи с возможным сопро-
тивлением работников изменениям.

Анализ результативности ИСМ содер-
жит 7 ступеней: 

1) исследование критериев оценки для 
систем менеджмента; 

2) измерение показателей по каждому из 
критериев; 

3) измерение значимости полученных 
показателей; 

4) вычисление результативности систем 
менеджмента; 

5) определение общей результативности 
ИСМ; 

6) оценка устойчивости ИСМ; 
7) принятие решения по совершенство-

ванию ИСМ. 
Проведение данных мероприятий по 

внедрению ИСМ позволяет точно оценить 
конечный результат проводимых организа-
ционных изменений. 

Одним из важных факторов, препят-
ствующих осуществлению программ по ин-
теграции систем менеджмента промышлен-
ных организаций, является недостаток име-
ющихся методов технико-экономических 
подтверждений. Оценка экономической ар-
гументации проекта по созданию и внедре-
нию ИСМ в организации необходима для 
подтверждения рациональности предлагае-
мых организационных преобразований. В 
отечественной практике для этих задач при-
меняются методы, основывающиеся на рас-
четах коэффициентов срока окупаемости 
программы, параметра рентабельности ка-
питальных вложений. 

Представляемая альтернатива оценки 
экономической эффективности базируется 
на расчете нормативов сравнительной эко-
номической эффективности капитальных 
вложений в программу по внедрению ИСМ.

Из этого следует, что экономическая эф-
фективность рекомендуемых организаци-
онных изменений констатирует о рацио-
нальности и рентабельности реализации 
проектов по созданию в организациях ИСМ. 
Интеграционная систем менеджмента фор-
мирует условия для инновационного и тех-
нологического совершенствования произ-
водств, а также содействует укреплению 
конкурентных позиций организаций в усло-
виях отечественных и зарубежных рынков.

Вывод
В данной работе:
1. Аргументированы современные тео-

ретические подходы к интеграции систем 
менеджмента.

2. Детализировано содержание положе-
ния «интегрированная система менеджмен-
та», которое предлагается рассматривать 
как комплексную целостную систему ме-
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неджмента, отвечающую требованиям двух 
или более международных норм в области 
управления.

3. Определены предпосылки создания на 
промышленном предприятии интегриро-
ванных систем менеджмента.

4. Предложен алгоритм создания инте-
грированной системы менеджмента органи-
зации.

5. Разработана процессная модель инте-
грированной системы менеджмента, осно-
вывающаяся на концепциях постоянного 
улучшения и устойчивого развития, в рам-
ках внедрения которой были проведены ме-
роприятия по совершенствованию структу-
ры процессов промышленного предприятия.

6. Предложена методика оценки эконо-
мической аргументации проекта по разра-
ботке и внедрению интегрированной систе-
мы менеджмента в промышленные органи-
зации, основанная на расчете показателей 
сравнительной экономической эффективно-
сти капитальных вложений.
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Рассматриваются вариационные постановки задач оптимального управления для функций потребле-
ния классических макроэкономических моделей Харрода–Домара с переменным коэффициентом капита-
лоемкости прироста дохода, зависящем от времени и Солоу в случае, когда коэффициенты дифференци-
ального уравнения для фондовооруженности являются переменными функциями. Полученные результаты 
для решений задач Коши, состоящих из дифференциальных уравнений моделей макроэкономической ди-
намики Харрода–Домара и Солоу и начальных условий, в случае переменных коэффициентов уравнений 
гораздо важнее тех же решений для постоянных коэффициентов в силу более широкой практической при-
менимости. Однако, эти решения намного сложнее. В настоящем обзоре мы убеждаемся, что для очень 
важной задачи минимизации интегральной дисконтированной полезности потребления это увеличение 
сложности полученных ранее решений не является непреодолимой помехой для реализации указанных 
постановок. Несмотря на то, что решения задач намного сложнее, однако, они достаточно успешно реали-
зованы. В настоящем обзоре показано, что трудности, возникающие в результате усиленных постановок 
успешно преодолеваются.

Ключевые слова: оптимальное управление, потребление, макроэкономика, модели экономической динамики, 
функция полезности.
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The variational formulation of the optimal control problems for consumer features classical macroeconomic 
models Harrod-Domar with variable coeffi cients of capital gains income, independent of time and Solow when 
the coeffi cients of the differential equation for the capital-are variable functions. The results obtained for the 
solutions of the Cauchy problem, consisting of differential equations model of macroeconomic dynamics Harrod-
Domar and Solow and initial conditions, in the case of variable coeffi cients equations is much more important than 
the same solutions for constant coeffi cients due to the wider practical application. However, these solutions are 
much more complicated. In this review, we see that for a very important task to minimize the integral discounted 
utility of consumption is to increase the complexity of earlier decisions is not an insurmountable obstacle to the 
implementation of these productions. Despite the fact that much more diffi cult to solve problems, however, they 
successfully implemented. This review shows that the diffi culties arising from the amplifi ed productions successfully 
overcome.

Keywords: optimal control, consumption, macroeconomics, models of economic dynamics, utility function.

Введение
Уравнение модели Харрода-Домара с 

экзогенной динамикой потребления произ-
вольного характера – это дифференциаль-
ное уравнение первого порядка, в котором 
независимой переменной является время, а 
доход рассматривается, как сумма потре-
бления и инвестиций [13, 15]. Основная 
предпосылка [2, с. 205] состоит в пропорци-
ональности инвестиций и производной по 
времени от дохода с множителем, называе-
мым коэффициентом капиталоемкости при-
роста дохода. До некоторых пор считалось, 
что этот коэффициент постоянен [2, 14], по-
тому что решение дифференциального 
уравнения для этого случая известно [15, 9]. 

Однако, благодаря результатам работ [10, 
11, 12] появилась возможность предполо-
жить, что коэффициент капиталоемкости 
прироста дохода есть переменная функция 
достаточно произвольного характера. Кро-
ме этого, поставлена и решена задача опти-
мального управления, как задача максими-
зации интегральной дисконтированной по-
лезности потребления [5], которая до ре-
зультатов работ [10, 11, 12] могла быть ре-
шена лишь в случае постоянного коэффици-
ента приростной капиталоемкости [1].

Модель макроэкономической динамики 
Солоу весьма популярна и уже стала клас-
сической в математической экономике [15, 3, 
4, 16]. Уравнение модели макроэкономиче-
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ской динамики Солоу с переменными коэф-
фициентами хорошо известно [3] – это диф-
ференциальное уравнение первого порядка, 
и в котором независимой переменной явля-
ется время, а искомой функцией является 
фондовооруженность. Модель Солоу слож-
нее предыдущей модели Харрода-Домара, т. 
к. сложнее именно это дифференциальное 
уравнение. Задача Коши для него лишь сво-
дится к интегральному уравнению [7, 8]. 
Однако, несмотря на это усложнение по 
сравнению с предыдущей моделью, задача 
оптимального управления и в этой модели 
ставится, как максимизация интегральной 
дисконтированной полезности среднедуше-
вого потребления [6], которая в этой же ра-
боте успешно решена.

Особенности вариационного метода 
решения задачи оптимизации 

потребления модели экономической 
динамики Харрода-Домара

Уравнение модели Харрода-Домара с 
экзогенной динамикой потребления произ-
вольного характера [13, 15] имеет вид

)()()( tYBtCtY           (1.1).
Здесь t  – время, )(tY  – доход, который 

рассматривается, как сумма потребления 
)(tC  и инвестиций )(tI . Основная предпо-

сылка [2, с. 205]:

)()( tYBtI  , 
где B  – коэффициент  капиталоемкости 
прироста дохода. 

До некоторых пор считалось, что [14]

0 constB .             (1.2)
Для случая (1.2) решение дифференци-

ального уравнения (1.1) известно [9] и дает-
ся формулой 





t

t

B
t

B
tt

deC
B

eYtY
0

0

)(1)( 0 


. (1.3)

Здесь предполагаются выполненными 
начальные условия

0)( 00 YtY , 0)( 11 YtY .  (1.4)
В работах [10, 11, 12] делается наиболее 

общее предположение 
)(tBB  .                (1.5)

При условиях (1.4) и (1.5) решение диф-
ференциального уравнения (1.1) будет да-
ваться формулой  (1.6) [10, 11, 12]:

de
B
CeetYtY

t

t

t

t

t

t
sB

ds
t

t

sB
ds

sB
ds

0

0

00
)()()(

0 )(
)()()( ,

Очевидно, (1.6) является обобщением (1.3).
Искомая задача оптимизации потребле-

ния ставится, как максимизация интеграль-
ной дисконтированной полезности потре-
бления [5]:

      tttCu
t

t

dexp
1

0

 ,      (1.7)

где u – функция полезности, а δ – коэффици-
ент дисконтирования будущей полезности [1]. 
Вариационный метод решения задачи
Выражая потребление из уравнения 

(1.1) подставляем его в (1.7):

 dttYtBYuYJ
t

t

)exp())(()(
1

0  
. (1.8)

Рассматривается разность J(Y + h) – J(Y), 
где h = h(t) – малое возмущение и устанавли-
вается не положительность этой разности.

На основании (1.8) записываем (1.9):
  )()( YJhYJ

 
1

0

e))](())()(([
t

t

ttCuhtBhtCu  dt. 

Используя формулу Тейлора с остаточ-
ным членом в форме Пеано, имеем

 ])())[(())(())()(( htBhtCutCuhtBhtCu )(])())[((
2
1 2 tRhtBhtCu  , (1.10)

где R(t) = o[h – B(t)h' ]2, при 0)(  htBh . (1.11)
Подставляя (1.10) и (1.11) в (1.9), получим (1.12):

  
1

0

e])())[(()()(
t

t

thtBhtCuYJhYJ  dt +  
1

0

e])())[((
2
1 2

t

t

thtBhtCu   dt  
1

0

)(
t

t

t detR   dt.
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Пользуясь интегрированием по частям, 
мы можем записать

  
1

0

e)())((
t

t

thtBtCu  dt =

  
1

0

e)())((
t

t

ttBtCu   dh =

  1

0
e)())((

t

t

t htBtCu 

1

0

]e))(([
t

t

t dttCu
dt
dh

 
.

Первое слагаемое правой части послед-
него равенства обращается в нуль, поскольку

0)()( 10  thth .         (1.13)
С учетом (1.13) предпоследнее равен-

ство упрощается и будет иметь вид
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e)())((u
t

t

thtBtC  dt =

1

0

]e)())(([
t

t

t dttBtCu
dt
dh

 
.

Подставляя последнее в (1.12) будем иметь
)()( YJhYJ

1

0

]}e)()(([e))(({
t

t

tt dttBtCu
dt
dtCuh

1

0

e])())[((
2
1 2

t

t

t dthtBhtCu

1

0

e)(
t

t

t dttR
 

.         (1.14)

Используя основную лемму вариацион-
ного исчисления, будем иметь (1.15):

0])())(([))(( tt etBtCu
dt
detCu

 
. 

С учетом (1.15) представление (1.14) 
упрощается и будет иметь вид

 YJhYJ )()(

   htBhtCu t
t

t

e)())((
2
1 1

0

2 dt +

1

0

e)R(
t

t

t dtt
 
. (1.16)

Заметим, что если в (1.16) h заменить на 
βh, где b = const, то, т. к. в этом случае h′ за-
меняется на βh′, можно записать

 YJhYJ  )()(

  htBhtCu t
t

t

 e])())[((
2

1

0

2
2

dt +

  
1

0

e)(~
t

t

ttR   dt,          (1.17)

где )(R~ t  – остаточный член из формул, ана-
логичных формулам (1.10), (1.11):

 ))()(( htBhtCu 

 ])())[(())(( htBhtCutCu 

)(~])())[((
2

2
2

tRhtBhtCu 
 , (1.18)

}])([o{)(~ 22 htBhtR  
, 

при 0])([  htBh .      (1.19)
Из формул (1.18) и (1.19) следует, что 

при фиксированном h и b → 0 второе слага-
емое правой части (1.17) есть бесконечно 
малая величина более высокого порядка, 
чем первое, если только первое слагаемое 
не равно нулю тождественно. Т. о., знак 
(1.17) полностью определяется отличным 
от тождественного нуля первым слагаемым 
правой части.

Будем считать, что полезность потре-
бления оценивается монотонной функцией 
u(С), которая описывает относительное от-
вращение к риску по Эрроу-Пратту [1]. В 
силу этого u''(C(t))  0, а значит первое сла-
гаемое правой части равенства (1.16) непо-
ложительно. Следовательно, в силу (1.16) 
имеем

0)()(  YJhYJ ,
а значит (1.6) при (1.15) реализует макси-
мум функционала (1.7), или, что то же са-
мое (1.8) при условиях (1.13).

Особенности вариационного метода 
решения задачи оптимизации 

потребления модели 
экономической динамики Солоу
Модель макроэкономической динамики 

Солоу весьма популярна и уже стала класси-
ческой в математической экономике [3, 4, 16]. 
Уравнение модели макроэкономической ди-
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намики Солоу с переменными коэффициен-
тами [3] имеет вид

)()1( kfak
dt
dk

 
,

 0)( 00  ktk .             (2.1)
Здесь t  – время, которое считается не-

прерывным и измеряется в годах, а 0t  – его 
начальный момент; )(tkk   – фондовоору-
женность;   , где )1,0(  – доля 
выбывших за год основных производствен-
ных фондов, а )1,1(  – годовой темп 
прироста числа занятых; )1,0(a  – коэффи-
циент прямых затрат (доля промежуточного 
продукта в валовом общественном продук-
те); )1,0(  – норма накопления ( доля ва-
ловых инвестиций в валовом внутреннем 
продукте; )(kfx   – народнохозяйственная 
производительность труда [3, с. 39-41]. По-
скольку, для среднедушевого потребления 
имеется выражение [3, с. 41] 

c = c(t) = (1 – ρ)(1 – a)x = 
= (1 – ρ)(1 – a) f(k) (2.2)

то из (2.2) получаем 

1,
1

)()1( 


 


ckfa .      (2.3)

Подставляя (2.3) в (2.1), будем иметь

1
k

dt
dk .          (2.4)

Выражая из (2.4) среднедушевое потре-
бление, получим 

k
dt
dktc 1)(

 
, 0 .  (2.5)

Задача оптимального управления ста-
вится, как максимизация интегральной дис-
контированной полезности среднедушевого 
потребления:

     tttcu
t

t

dexp
1

0

 ,       (2.6)

где u – функция полезности, а δ – коэффи-
циент дисконтирования будущей полезно-
сти [3, с. 51, 3].
Вариационный метод решения задачи
Обозначив (2.6) за )(kJ , получаем 

функционал, как объект максимизации

     tttcukJ
t

t

dexp)(
1

0

  .   (2.7)

Пользуясь, теперь, выражением (2.5) из 
(2.7) получим:

dtek
dt
dkukJ t

t

t

1)(
1

0  
. (2.8)

Нам достаточно рассмотреть разность 
J(k + h) – J(k), где h = h(t) – малое возмуще-
ние и показать неположительность этой 
разности. 

На основании (2.8), пользуясь линейно-
стью интеграла, можно записать

 )()( kJhkJ

 
1

0

))(()1)((e
t

t

t dttcuhhtu . (2.9)

Используя формулу Тейлора с остаточ-
ным членом в форме Пеано, имеем
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Подставляя (2.10) и (2.11) в (2.9), получим

 )()( kJhkJ
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Пользуясь интегрированием по частям, 
мы можем записать
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 (2.12´)

Первое слагаемое правой части послед-
него равенства обращается в нуль, поскольку

 0)()( 10  thth .          (2.13)
С учетом (2.13) предпоследнее равен-

ство упрощается и будет иметь вид
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Подставляя (2.12´´) в (2.12) будем иметь
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Используя основную лемму вариацион-
ного исчисления, будем иметь
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.   (2.15)

С учетом (2.15) представление (2.14) 
упрощается и будет иметь вид
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Заметим, что если в (2.16) h заменить на 
βh, где b = const, то, т. к. в этом случае h′ за-
меняется на βh′, можно записать

 )()( kJhkJ 

 









  hhtcu t
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2
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22

dt +

  
1
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t

t

ttR  dt,           (2.17)

где )(~ tR – остаточный член из формул, ана-
логичных формулам (2.10), (2.11):
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Из формул (2.18) и (2.19) следует, что 
при фиксированном h и b ® 0 второе слага-
емое правой части (2.17) есть бесконечно 
малая величина более высокого порядка, 
чем первое, если только первое слагаемое 
не равно нулю тождественно. Т. о., знак 
(2.17) полностью определяется отличным 
от тождественного нуля первым слагаемым 
правой части.

Будем считать, что полезность потре-
бления оценивается монотонной функцией 
u(c), которая описывает относительное от-
вращение к риску по Эрроу-Пратту [1]. В 
силу этого u²(c(t)) £ 0, а значит первое слага-
емое правой части равенства (2.16) не по-
ложительно. Следовательно, в силу (2.16) 
имеем

0)()(  kJhkJ ,      (2.20)
а, значит, в силу (2.20), решение задачи (2.1) 
[7, 8] с уравнением в форме (2.4) при (2.15) 
реализует максимум функционала (2.6), 
или, что то же самое (2.7), при условиях 
(2.13) [6]. 

Выводы
В настоящем обзоре приводится и об-

суждается вариационный метод решения 
задач оптимального управления для класси-
ческих макромоделей экономической дина-
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мики. В качестве примеров макромоделей 
выбраны наиболее популярные: Харрода–
Домара и Солоу. В качестве задачи опти-
мального управления выбрана задача мак-
симизации интегральной дисконтирован-
ной модели потребления. Несмотря на то 
что модели разные, а именно: в случае мо-
дели Харрода–Домара уравнение связи до-
пускает хотя и сложное, но точное решение, 
а в случае модели Солоу задача Коши для 
уравнения связи лишь эквивалентна инте-
гральному уравнению, предложенный вари-
ационный метод решения достаточно эф-
фективен. В настоящем обзоре рассматри-
вается самый общий случай уравнения свя-
зи, когда коэффициенты этого уравнения 
переменные функции достаточно произ-
вольного характера. Эти случаи рассматри-
ваемых макроэкономических моделей с пе-
ременными коэффициентами в уравнениях 
связи с практической точки зрения гораздо 
важнее аналогичных решений для задач с 
постоянными коэффициентами в силу бо-
лее широкой практической применимости. 
Однако, эти решения намного сложнее. В 
настоящем обзоре мы убеждаемся, что для 
очень важной задачи минимизации инте-
гральной дисконтированной полезности по-
требления это усиление сложности реше-
ний не является непреодолимой помехой 
для реализации рассматриваемого вариаци-
онного метода. Решение задачи будет на-
много сложнее, однако, оно достаточно 
успешно реализуется. Трудности, возника-
ющие в результате усиленной постановки, 
успешно преодолеваются.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОРОЖНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Мусатова Т.Е.
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пенза, 

e-mail: ivory678@list.ru

Данный научный обзор посвящен рассмотрению вопросов идентификации, оценки, анализа влияния 
рисковых факторов на рыночный хозяйствующий субъект, а также управления рисками в его деятельности. 
Отмечается недостаточная изученность проблемы количественного и качественного прогнозирования веро-
ятных последствий рисков. После систематизации и обобщения мнений исследователей относительно сути 
этого явления рассматриваются его характеристики во взаимосвязи с классификацией рисков. В ее рамках 
выделяются финансовые риски и риски банкротства, подвергающиеся дальнейшей оценке в деятельности 
предприятия, занятого строительством и ремонтом автодорог. При этом используются различные методы 
и модели. Оценка риска ликвидности баланса и риска финансовой неустойчивости предприятия выполня-
ется с помощью абсолютных и относительных показателей, а оценка финансового риска – статистическим 
методом. Риски банкротства определяются по двухфакторной и пятифакторной моделям Альтмана, модели 
Лиса, модели Таффлера, двухфакторной и четырехфакторной моделям прогнозирования банкротства. На 
основании результатов проведенного анализа рисков разрабатываются мероприятия по управлению и ми-
нимизации негативных последствий воздействия рисковых факторов. На примере объекта исследования 
выявляются преимущества и недостатки резервирования (самострахования) финансовых рисков. Далее про-
изводится расчет экономических эффектов при резервировании по показателям выручки от реализации и 
себестоимости производства работ (услуг) дорожного предприятия.

Ключевые слова: банкротство, выручка от реализации, дорожное предприятие, модель, резервирование, риск, 
себестоимость, управление, финансирование, эффект.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE IMPACT 
OF FINANCIAL RISKS ON THE ROAD ENTERPRISES

Musatovа Т.E.
Penza state University of architecture and construction, Penza, e-mail: ivory678@list.ru

This review is devoted to the scientifi c consideration of issues of identifi cation, evaluation, analysis of the 
impact of risk factors on the market an entity, as well as risk management in its activities. The insuffi cient study 
of the problem of quantitative and qualitative prediction of the likely consequences of the risks. After ordering and 
generalization of the views of researchers on the substance of this phenomenon are considered its characteristics in 
relation to the classifi cation of risks. In the framework of allocated fi nancial risks and the risk of bankruptcy, subject 
to further assessment of the company engaged in construction and repair of roads. It uses a variety of methods and 
models. Assessment of risk and balance sheet liquidity risk of fi nancial instability of the company is performed using 
absolute and relative indicators, and the assessment of fi nancial risk – a statistical method. The risks of bankruptcy 
are determined by two-factor and fi ve-factor model of Altman, model of Fox, model of Taffl er, two-factor and four-
factor model predicting bankruptcy. Based on the results of risk analysis activities designed to manage and minimize 
the negative effects of risk factors. For the object of study revealed advantages and disadvantages of reservation 
(self-insurance) fi nancial risks. Then we calculated the economic effects at the reservation in terms of revenue from 
sales and cost of production of works (services) road businesses.

Keywords: bankruptcy, sales revenue, road enterprise, model, risk, reservation, cost, management, fi nancing, effect. 

Введение 
Риск характерен для любой сферы чело-

веческой деятельности, что связано с нали-
чием условий, влияющих на ее исход. Су-
ществование рисков приводит к необходи-
мости разработки и применения конкрет-
ных методов их выявления и оптимизации 
при реализации управленческих решений. 
У каждого предприятия могут возникать 
риски, связанные с особенностями произ-
водственного, технологического, коммерче-
ского, финансового и других аспектов его 
функционирования. Поэтому в менеджмен-
те необходимо учитывать возможные виды 
рисков, с достаточно большой долей веро-

ятности оценивать их возникновение, гра-
мотно организовывать работу соответствую-
щих служб, определять сравнительную эф-
фективность «антирисковых» мероприятий. 

Таким образом, проблема количествен-
ной и качественной оценки различных ри-
сков и управления их последствиями ввиду 
прогнозируемой возможности потерь от их 
влияния является актуальной, требующей 
проведения углубленных исследований.

Цель данного научного обзора состоит в 
изучении основных подходов, методов и 
моделей оценки и анализа воздействия ри-
сковых факторов на рыночную деятель-
ность хозяйствующего субъекта, а также 
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формулировании выводов и разработке ре-
комендаций по управлению рисками для 
объекта исследования. 

Материал и методы исследования
Риски в рыночной экономике имеют вполне са-

мостоятельное теоретическое и практическое значе-
ние как составляющая процесса управления, особен-
но, если учесть недостаточную изученность этой про-
блемы. В отечественной экономической науке отсут-
ствуют фундаментальные исследования в области 
риск-менеджмента. Анализ литературных источни-
ков по проблеме риска показывает, что среди исследо-
вателей нет единого мнения относительно его опреде-
ления, т. е. нет однозначного понимания сущности 
риска. Это объясняется во многом синтетическим ха-
рактером данного явления, имеющим зачастую про-
тивоположные реальные основы [4].

Вместе с тем, выявлены базовые моменты риско-
вых ситуаций, такие как: 

- случайность события, которая определяет воз-
можные практические исходы; 

- наличие альтернативных решений; 
- прогнозируемая вероятность ожидаемых резуль-

татов; 
- вероятность получения убытков; 
- наличие возможности достижения дополни-

тельной прибыли.
Кроме того, обзор, систематизация и обобщение 

публикаций по вопросам рисков позволяет отметить, 
что на сегодняшний момент не разработаны пригод-
ные для различных практических случаев методы ко-

личественной оценки обобщенного показателя риска, 
а также отсутствуют научно-обоснованные рекомен-
дации границ допустимости уровней рисков для кон-
кретных ситуаций.

В настоящем исследовании остановимся на опре-
делении риска, которое наиболее полно отражает его 
понятие. Риск – это возникновение условий, связан-
ных с преодолением неопределенности в ситуации 
выбора, при которой имеется возможность количе-
ственно и качественно оценить вероятность достиже-
ния предполагаемого результата [13].

Следует отметить, что разница между риском и 
неопределенностью относится к способу задания ин-
формации и объясняется наличием (в случае риска) 
или отсутствием (при неопределенности) вероятност-
ных характеристик неконтролируемых переменных. 
В указанном смысле эти термины употребляются в 
теории исследования операций, где решаются задачи 
выбора в условиях риска и неопределенности, т. е. не-
детерминированности. Следовательно, рисковая си-
туация – это разновидность недетерминированности, 
когда события могут быть определены вероятностно. 
Таким образом, рисковые факторы связаны с выбо-
ром альтернатив и расчетом вероятностей достиже-
ния их результатов. Но величина риска не только 
субъективна, но и объективна, поскольку служит со-
ставляющей, качественно и количественно выражаю-
щей реальную неопределенность.

Структурирование рисков, предлагаемое иссле-
дователями для их подробного изучения, является до-
статочно сложным процессом, что связано, в первую 
очередь, с их многообразием. Наиболее полной вы-
глядит система рисков, показанная на рисунке 1. 
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Рис. 1. Система рисков хозяйствующего субъекта
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Здесь цветом выделены финансовые риски, а так-
же риски банкротства предприятий. Финансовый 
риск может возникнуть в связи с невыполнением 
предприятием своих финансовых обязательств по 
различным внешним и внутренним причинам, а, сле-
довательно, с вероятностью потери им финансовых 
ресурсов. Финансовые риски, как правило, имеют 
свойство увеличиваться с течением времени. Риск 
банкротства при полной потере предпринимательско-
го капитала вероятен вследствие его неправильного 
вложения. Для такого риска характерна неспособ-
ность хозяйствующего субъекта производить расчеты 
по взятым на себя обязательствам [6]. 

Указанные виды рисков представляют интерес с 
точки зрения их анализа, оценки и механизмов управ-
ления. Рассмотрим более подробно финансовые ри-
ски и риски банкротства в деятельности объекта ис-
следования – дорожно-эксплуатационного предприя-
тия (далее ДЕП). 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Оценка риска ликвидности баланса 
предприятия 

Оценка риска потери платежеспособно-
сти в рамках финансовых рисков непосред-
ственно связана с анализом ликвидности 
активов и баланса в целом. По типу состоя-
ния ликвидности баланса в 2013-2015 гг. ис-
следуемое предприятие попало в зону допу-
стимого риска: текущие платежи и поступле-
ния характеризовали состояние нормаль-
ной ликвидности баланса (А1 < П1, А2 ≥ П2, 
А3 ≥ П3, А4 ~ П4) [12]. 

В таблице 1 представлена модель оцен-
ки риска ликвидности баланса ДЭП с помо-
щью абсолютных показателей.

Оценка риска финансовой неустойчиво-
сти предприятия

Такая оценка выполняется по форме та-
блицы 2 типов финансового состояния пред-
приятий. В рассматриваемом периоде ДЕП 
занимало зону катастрофического риска 
финансовой неустойчивости S (Е) = (0;0;0).

Т а б л и ц а  1
Модель оценки риска ликвидности баланса с помощью абсолютных показателей

Тип состояния ликвидности предприятия
Условия

А1 ≥ П1
А2 ≥ П2
А3 ≥ П3
А4 ≤ П4

А1 < П1
А2 ≥ П2
А3 ≥ П3
А4 ~ П4

А1 < П1
А2 < П2
А3 ≥ П3
А4 ~ П4

А1 < П1
А2 < П2
А3 < П3
А4 > П4

Абсолютная
ликвидность

Допустимая
ликвидность

Нарушенная
ликвидность

Кризисная
ликвидность

Оценка риска ликвидности баланса предприятия

Безрисковая 
зона

Зона 
допустимого риска

Зона 
критического риска

Зона 
катастрофического 

риска

Т а б л и ц а  2
Тип финансового состояния предприятия

Условия
S = 1, 1, 1 S = 0, 1, 1 S = 0, 0, 1 S = 0, 0, 0

Абсолютная 
независимость

Нормальная 
независимость

Неустойчивое 
финансовое состояние

Кризисное 
финансовое состояние

Оценка риска финансовой неустойчивости предприятия

Безрисковая 
зона

Зона
допустимого риска

Зона 
критического риска

Зона 
катастрофического 

риска
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На рисунке 2 поясняется экономический 
смысл классификации финансовых ситуа-
ций в зависимости от основных областей 
риска [13]. Показатели анализа абсолютных 
показателей финансовой устойчивости при 
исследовании состояния запасов и затрат 

предприятия приравниваются к возможным 
потерям в области риска. Далее проведем 
оценку рисков ликвидности баланса и фи-
нансовой неустойчивости объекта исследо-
вания с помощью относительных показате-
лей следующих таблиц 3 и 4. 

Рис. 2. Построение кривой риска и финансового состояния предприятия 
в зависимости от возможных потерь и степени его устойчивости 

Т а б л и ц а  3
Интегральная балльная оценка финансового состояния предприятия 

Показатель 
финансового состояния

Рейтинг 
показателя

Критерий Условия снижения 
критериявысший низший

1. Коэффициент абсолют-
ной ликвидности (L2)

20 0,5 и выше – 
20 баллов

0,5 и выше – 
20 баллов

За каждые 0,1 пункта сниже-
ния по сравнению с 0,5 сни-
мается 4 балла

2. Коэффициент «крити-
ческой оценки» (L3) 

18 1,5 и выше – 
18 баллов

Менее 1 – 
0 баллов

За каждые 0,1 пункта сниже-
ния по сравнению с 1,5 сни-
мается по 3 балла 

3. Коэффициент текущей 
ликвидности (L4) 

16,5 2 и выше – 
16,5 балла

Менее 1 – 
0 баллов

За каждые 0,1 пункта сниже-
ния по сравнению с 2 снима-
ется по 1,5 балла 

4. Коэффициент автоно-
мии (U1) 

17 0,5 и выше – 
17 баллов

Менее 0,4 – 
0 баллов

За каждые 0,1 пункта сниже-
ния по сравнению с 0,5 сни-
мается по 0,8 балла 

5. Коэффициент обеспе-
ченности собственными 
средствами (U3) 

15 0,5 и выше – 
15 баллов

Менее 0,1 – 
0 баллов

За каждые 0,1 пункта сниже-
ния по сравнению с 0,5 сни-
мается по 3 балла 

6. Коэффициент финан-
совой устойчивости (U4) 

13,5 0,8 и выше – 
13,5 балла

Менее 0,5 – 
0 баллов

За каждые 0,1 пункта сниже-
ния по сравнению с 0,8 сни-
мается по 2,5 балла 
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Т а б л и ц а  4
Классификация уровней финансового состояния 

дорожно-эксплуатационного предприятия

Показатель 
финансового 
состояния

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Фактическое 
значение 

коэффициента

Количе-
ство 

баллов

Фактическое 
значение

коэффициента

Количе-
ство 

баллов

Фактическое 
значение

коэффициента

Количе-
ство 

баллов
L2 0,08 0 0,04 0 0,01 0
L3 0,76 0 0,53 0 0,72 0
L4 4,56 16,5 1,86 15 3,81 16,5
U1 0,83 17 0,60 17 0,84 17
U3 0,76 15 0,44 12 0,70 15
U4 0,76 13,5 0,62 8,5 0,86 13,5

Итого 62 52,5 62

Основу методики комплексной (балль-
ной) оценки финансового состояния пред-
приятия составляет классификация пред-
приятий по уровню финансового риска, то 
есть любое предприятие может быть отнесе-
но к определенному классу в зависимости от 
набранного количества баллов, исходя из 
фактических значений его финансовых ко-
эффициентов [17].

1-й класс (100 – 97 баллов) – это пред-
приятие с абсолютной финансовой устой-
чивостью и абсолютной платежеспособно-
стью; 

2-й класс (96 – 67 баллов) – это предпри-
ятие с нормальным финансовым состоянием; 

3-й класс (66 – 37 баллов) – это предпри-
ятие, финансовое состояние которого мож-
но оценить как среднее; 

4-й класс (36 – 11 баллов) – это предпри-
ятие с неустойчивым финансовым состоя-
нием; 

5-й класс (10 – 0 баллов) – это предприя-
тие с кризисным финансовым состоянием [5].

Сформулируем выводы по результатам 
расчетов. 

При анализе баланса предприятия обна-
руживается снижение отдельных финансо-
вых показателей. Платежеспособность на-
ходится на границе минимально допусти-
мого уровня, финансовая устойчивость не-
достаточная. Выполнение ДЕП своих обяза-
тельств в установленный срок представля-
ется сомнительным. Предприятие характе-
ризуется высокой степенью финансового 
риска и может быть отнесено к 3-му классу 
финансовой устойчивости (66 – 37 баллов). 

Оценка финансовых рисков статисти-
ческим методом

Оценка финансовых рисков в деятель-
ности дорожно-эксплуатационного пред-
приятия также может производиться при 
помощи статистического метода. Его суть 
заключается в том, что для расчета вероят-
ностей возникновения потерь анализируют-
ся все статистические данные, касающиеся 
результативности осуществления предпри-
ятием операций [11].

Частота возникновения некоторого 
уровня потерь вследствие вероятных ри-
сков данного рода находится по следую-
щей формуле: 

f 0
общ = nʹ / nобщ ,

где f 0общ – частота возникновения некоторо-
го уровня потерь;

nʹ – число случаев наступления конкрет-
ного уровня потерь;

nобщ – общее число случаев в статистиче-
ской выборке, включающее и успешно осу-
ществленные операции данного вида. 

Областью риска называется некоторая 
зона общих потерь предприятия, в границах 
которой потери не превышают предельного 
значения установленного уровня риска. 
При оценке достаточности капитала учиты-
ваются два понятия: уставной капитал и 
весь капитал, то есть достаточность капита-
ла предприятия определяется максимально 
допустимым размером его уставного капи-
тала и предельным соотношением всего ка-
питала к сумме активов, описываемым ко-
эффициентом риска (Н).
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Если за взять за основу требования Цен-
трального Банка России по оценке состоя-
ния активов хозяйствующих субъектов, то 
можно выделить пять основных областей 
риска деятельности любого предприятия в 
условиях рыночной экономики: безриско-
вая область, область минимального риска, 
область повышенного риска, область крити-
ческого риска, область недопустимого ри-
ска. Охарактеризуем каждую область. 

1. Безрисковая область. В ней отсутству-
ют какие-либо потери при совершении опе-
раций с гарантией получения, как минимум, 
расчетной прибыли. Теоретически прибыль 
предприятия при выполнении своей деятель-
ности не ограничена. Коэффициент риска 
Н1=0, где индекс 1 – первая область риска.

2. Область минимального риска 
0–А1 ≤ 0–А. 

Эта область характеризуется уровнем 
потерь, не превышающим размеры чистой 
прибыли предприятия в интервале 0-А. Ко-
эффициент риска Н2 = Н0 – А1 во второй об-
ласти находится в пределах 0-25%. В этой 
области предприятие рискует тем, что в 
худшем случае не получит чистой прибыли. 
Возможны незначительные потери, но ос-
новная часть чистой прибыли все-таки бу-
дет получена [13].

3. Область повышенного риска 
А1–Б1 ≤ 0–Б. 

Она характеризуется уровнем потерь, не 
превышающим размеры расчетной прибы-
ли. Коэффициент риска Н3 = НА1-Б1 в третьей 
области находится в пределах 25-50%. В 
этой области возможно осуществление про-
изводственной деятельности предприятия, 
в том числе, за счет полученных банковских 
кредитов на срок до одного года за минусом 
ссуд, гарантированных правительством. 
Предприятие рискует тем, что в результате 
своей деятельности оно произведет покры-
тие всех затрат (рентные платежи, комму-
нальные платежи, накладные расходы), а в 
лучшем случае – получит прибыль намного 
меньше расчетного уровня. 

4. Область критического риска 
Б1 – В1 ≤ 0 – В. 

В границах этой области возможны по-
тери, величина которых больше размеров 
расчетной прибыли, но не превышает об-
щей валовой прибыли. Коэффициент риска 
Н4 = НБ1-В1 в четвертой области находится в 
пределах 50–75%. В этой области предпри-
ятие может осуществлять различные виды 

лизинга: оперативный, лизинг недвижимо-
сти, финансовый лизинг. Такой риск неже-
лателен, поскольку предприятие подверга-
ется опасности потерь своей выручки от 
данных операций. 

5. Область недопустимого риска 
В1 – Г1 ≤ 0 – Г. 

В границах этой области возможны по-
тери, близкие к размеру собственных 
средств, то есть наступление полного бан-
кротства предприятия. В этом случае про-
сроченная задолженность по ссудам соста-
вит 100%, и большой риск связан также с 
вложением денежных средств. Коэффици-
ент риска Н5 = НВ1–Г1 находится в пределах 
75–100% в пятой области.

Для определения уровня риска Ур
max в 

деятельности ДЭП используются статисти-
ческие данные за ряд лет, представленные в 
таблице 5. Частота возникновения потерь 
предприятия в динамике составила: f0

общ = 0,8 
в 2013 г., f0

общ = 0,7 в 2014 г., f0
общ = 0,75 в 

2015 г.
Это соответствует схеме частот возник-

новения потерь во второй – пятой областях 
риска (за исключением безрисковой обла-
сти) с распределением в точках А1, Б1, В1, Г1 
согласно таблицы 5. Уровень риска Ур

max 
определяется по следующей формуле:

Ур
max = 1 – ,

где Ур
max – уровень риска за определенный 

период времени;
n – число единиц совокупности;
Y1,2…n – удельный вес частоты возникно-

вения потерь f 0
общ [13].

Ур 2013 = (1–  ) × 100% = 53,3%

Ур 2014 = (1–  ) × 100% = 54,7%

Ур 2015 = (1–  ) × 100% = 47,3%

Таким образом, использование стати-
стического метода оценки финансового ри-
ска дорожно-эксплуатационного предприя-
тия позволило выявить, что наибольшее его 
значение согласно показателю Ур

max наблю-
дается в 2014 г. (54,7%). За период анализа 
финансовые риски объекта исследования 
достаточно велики, что подтверждается 
также результатами расчетов риска финан-
совой неустойчивости предприятия. 
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Т а б л и ц а  5
Определение уровня риска
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1.Область 
минимального 
риска

0 0,35 44 - 0,35 50 - 0,32 42 -

2.Область 
повышенного 
риска

1 0,37 46 46 0,27 38 38 0,33 44 44

3.Область 
критического 
риска

2 0,05 6 12 0,04 6 12 0,05 7 14

4.Область 
недопустимого 
риска

3 0,03 4 12 0,04 6 18 0,05 7 21

Всего: 0,8 100% 70 0,7 100% 68 0,75 100% 79

Оценка риска банкротства предприятия
Финансовой несостоятельностью или 

банкротством является признанная арби-
тражным судом неспособность должника в 
полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обя-
зательных платежей, если соответствующие 
обязательства и (или) обязанность не испол-
нены им в течение трех месяцев с даты над-
лежащего исполнения [5].

В настоящее время существуют как за-
падные, так и отечественные модели про-
гнозирования банкротства предприятий. 
Рассмотрим наиболее известные из них.

Широкое распространение в западных 
методиках прогнозирования риска банкрот-
ства нашли модели, разработанные эконо-
мистами Альтманом, Лисом и Таффлером. 
Проведем апробацию указанных моделей в 
деятельности дорожно-эксплуатационного 
предприятия.

Двухфакторная модель Альтмана
В модели учитываемым фактором ри-

ска является возможность необеспечения 
заемных средств собственными в будущем 
периоде.

Z = –0,3877 – 1,0736Ктл + 0,0579Кзс,
где Ктл – коэффициент текущей ликвидности;

Кзс – коэффициент капитализации.
Расчет значений коэффициентов данной 

модели представлен в таблице 6. Коэффи-
циенты определяются на основании «Бух-
галтерского баланса» (форма № 1).

Интерпретация результатов: 
Z < 0 – вероятность банкротства меньше 

50% и далее снижается по мере уменьше-
ния Z;

Z = 0 – вероятность банкротства равна 
50%;

Z > 0 – вероятность банкротства больше 
50% и возрастает по мере увеличения рей-
тингового числа Z.
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Т а б л и ц а  6
Показатели, вошедшие в двухфакторную модель Альтмана

Показатель Способ расчета Комментарий

Ктл 
            стр. 290              
стр.(610+620+630+660)

Показывает, какую часть текущих обязательств по кре-
дитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все обо-
ротные средства 

Кзс 
стр. (590+690)

стр. 490

Показывает, сколько заемных средств привлекло пред-
приятие на 1 рубль вложенных в активы собственных 
средств 

Для объекта исследования расчет будет иметь следующий вид:
2013 г.: Z = –0,3877 – 1,0736 × 4,56 + 0,0579 × 0,20 = –5,271736, 

Z < 0 – вероятность банкротства меньше 50%.
2014 г.: Z = –0,3877 – 1,0736 × 1,86 + 0,0579 × 0,67 = –2,345696,

Z < 0 – вероятность банкротства меньше 50%.
2015 г.: Z = –0,3877 – 1,0736 × 3,80 + 0,0579 × 0,17 = –4,457537, 

Z < 0 – вероятность банкротства меньше 50%.

Пятифакторная модель Альтмана
Данная модель используется для компаний, акции которых не котируются на бирже.

Z = 0,717Х1 + 0,874Х2 + 3,10Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5,

где Х1 – разность текущих активов и теку-
щих пассивов / общая сумма всех активов;

Х2 – нераспределенная прибыль / общая 
сумма всех активов;

Х3 – прибыль до уплаты процентов и на-
логов / общая сумма всех активов;

Х4 – балансовая стоимость капитала / за-
емный капитал;

Х5 – выручка от реализации / общая сум-
ма активов.

Расчет показателей, вошедших в дан-
ную модель, представлен в следующей та-
блице 7. Показатели определяются на ос-
новании «Бухгалтерского баланса» (форма 
№ 1) и «Отчета о прибылях и убытках» 
(форма № 2).

Т а б л и ц а  7
Показатели, вошедшие в пятифакторную модель Альтмана

Показатель Способ расчета Комментарий

Х1
стр. (290 − 230 − 610 − 630 − 660)

стр. 300 
Показывает долю чистого оборотного капита-
ла в активах

Х2
стр. 190 Ф2

 стр. 300 
Показывает рентабельность активов по нерас-
пределенной прибыли

Х3
стр. 140 Ф2

 стр. 300 
Показывает рентабельность активов по балан-
совой прибыли

Х4
             стр. 490      
 стр. (590 + 690) 

Коэффициент финансирования

Х5
стр. 010 Ф2

 стр. 300 
Показывает отдачу всех активов
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Интерпретация результатов:
Z < 1,23 – вероятность банкротства высокая; 
Z > 1,23 – вероятность банкротства малая.
Определим показатели для дорожно-эксплуатационного предприятия:
2013 г.: Z = 0,717 × 0,682 + 0,874 × 0,002 + 3,10 × 0,037 + 0,42 × 5,03 + 0,995 × 2,06 = 

= 4,767742, Z > 1,23 – вероятность банкротства малая;

2014 г.: Z = 0,717 × 0,72 + 0,874 × 0,001 + 3,10 × 0,018 + 0,42 × 1,488 + 0,995 × 1,94 = 
= 3,050574, Z > 1,23 – вероятность банкротства малая;

2015 г.: Z = 0,717 × 0,538 + 0,874 × 0,0002 + 3,10 × 0,017 + 0,42 × 5,94 + 0,995 × 1,92 =
= 4,843821, Z > 1,23 – вероятность банкротства малая.

Модель Лиса
В этой модели факторы-признаки учи-

тывают такие результаты деятельности, как 
ликвидность, рентабельность и финансо-
вую независимость предприятия [17].

Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4,
где Х1 – оборотный капитал / сумма активов;

Х2 – прибыль от реализации / сумма ак-
тивов;

Х3 – нераспределенная прибыль / сумма 
активов;

Х4 – собственный капитал / заемный ка-
питал.

Расчет показателей, вошедших в мо-
дель, представлен в таблице 8. 

Показатели определяются на основа-
нии «Бухгалтерского баланса» (форма № 1) 
и «Отчета о прибылях и убытках» (форма 
№ 2).

Т а б л и ц а  8
Показатели, вошедшие в модель Лиса

Показатель Способ расчета Комментарий

Х1
стр. 050 Ф2

 стр. 690
Доля оборотных средств в активах

Х2
      стр. 290        
стр. (590 + 690) 

Рентабельность активов по прибыли от реализации

Х3
стр. 690
 стр. 300 

Рентабельность активов по нераспределенной прибыли

Х4
стр. 010 Ф2

 стр. 300
Коэффициент покрытия по собственному капиталу

Интерпретация результатов:
Z < 0,037 – вероятность банкротства высокая;
Z > 0,037 – вероятность банкротства малая.
Для исследуемого ДЕП:

2013 г.: Z = 0,063 × 0,25 + 0,092 × 4,15 + 0,057 × 0,15 + 0,001 × 2,06 = 0,40816, 
Z > 0,037 – вероятность банкротства малая;

2014 г.: Z = 0,063 × 0,15 + 0,092 × 1,78 + 0,057 × 0,38 + 0,001 × 1,94 = 0,19681, 
Z > 0,037 – вероятность банкротства малая;

2015 г.: Z = 0,063 × 0,51 + 0,092 × 3,8 + 0,057 × 0,14 + 0,001 × 1,92 = 0,39163, 
Z > 0,037– вероятность банкротства малая.
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Модель Таффлера
В целом по содержательности и набору 

факторов-признаков модель Таффлера бли-
же к российским реалиям, чем модель Лиса.

Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4,
где Х1 – прибыль от реализации / кратко-
срочные обязательства;

Х2 – оборотные активы / сумма обяза-
тельств;

Х3 – краткосрочные обязательства / сум-
ма активов;

Х4 – выручка от реализации / сумма ак-
тивов.

Расчет показателей, вошедших в мо-
дель, представлен в следующей таблице 9. 

Показатели определяются на основании 
«Бухгалтерского баланса» (форма № 1) и 
«Отчета о прибылях и убытках» (форма 
№ 2).

Т а б л и ц а  9
Показатели, вошедшие в модель Таффлера

Показатель Способ расчета Комментарий

Х1 
стр. 050 Ф2

 стр. 690 Коэффициент покрытия

Х2 
      стр. 290       
 стр. (590 + 690) Коэффициент покрытия

Х3 
стр. 690
 стр. 300 Доля обязательств

Х4 
стр. 010 Ф2

 стр. 300 Рентабельность всех активов

Интерпретация результатов:
Z > 0,3 – малая вероятность банкротства;
Z < 0,2 – высокая вероятность банкротства.
Рассчитаем показатели для объекта исследования: 

2013 г.: Z = 0,53 × 0,25 + 0,13 × 4,15 + 0,18 × 0,15 + 0,16 × 2,06 = 1,0286, 
Z > 0,3 – малая вероятность банкротства; 

2014 г.: Z = 0,53 × 0,15 + 0,13 × 1,78 + 0,18 × 0,38 + 0,16 × 1,94 = 0,6897,
Z > 0,3 – малая вероятность банкротства;

2015 г.: Z = 0,53 × 0,51 + 0,13 × 3,8 + 0,18 × 0,14 + 0,16 × 1,92 = 1,0967, 
Z > 0,3 – малая вероятность банкротства.

Двухфакторная модель прогнозирова-
ния банкротства

Данная модель дает возможность оце-
нить риск банкротства предприятий средне-
го класса производственного типа [9].

Z = 0,3872 + 0,2614Ктл + 1,0595Кфн,

в данной формуле Кфн – коэффициент фи-
нансовой независимости.

Расчет коэффициентов, вошедших в мо-
дель, представлен в таблице 10. Коэффици-
енты определяются на основании «Бухгал-
терского баланса» (форма № 1).

Т а б л и ц а  1 0
Показатели, вошедшие в отечественную двухфакторную модель

Показатель Способ расчета Комментарий

Ктл 
                стр. 290                  
 стр. (610 + 620 + 630 + 660)

Показывает, какую часть текущих обязательств по 
кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав 
все оборотные средства

Кфн 
стр. 490
 стр. 700

Показывает удельный вес собственных средств в 
общей сумме источников финансирования
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Интерпретация результатов:
Z < 1,3257 – вероятность банкротства 

очень высокая;
1,3257 < Z < 1,5457 – вероятность бан-

кротства высокая;
1,5457 < Z < 1,7693 – вероятность бан-

кротства средняя;
1,7693 < Z < 1,9911 – вероятность бан-

кротства низкая;
Z > 1,9911 – вероятность банкротства 

очень низкая.
Определим показатели модели для до-

рожно-эксплуатационного предприятия:
2013 г.: Z = 0,3872 + 0,2614 × 4,56 + 1,0595 × 

× 0,83 = 2,458585,
Z > 1,9911 – вероятность банкротства 

очень низкая;
2014 г.: Z = 0,3872 + 0,2614 × 1,86 + 1,0595 × 

× 0,60 = 1,509104, 
1,3257 < Z < 1,5457 – вероятность бан-

кротства высокая;
2015 г.: Z = 0,3872 + 0,2614 × 3,80 + 1,0595 × 

× 0,83 = 2,259905,

Z > 1,9911 – вероятность банкротства 
очень низкая.

Четырехфакторная модель прогнози-
рования банкротства

Модель разработана для прогнозирова-
ния риска финансовой несостоятельности 
предприятий [17].

Z = 8,38Х1 + Х2 + 0,054Х3 + 0,63Х4,
где Х1 – чистый оборотный капитал / общая 
сумма активов;

Х2 – чистая прибыль / собственный ка-
питал;

Х3 – выручка от реализации / общая сум-
ма активов;

Х4 – чистая прибыль / интегральные за-
траты.

Расчет показателей, вошедших в мо-
дель, представлен в следующей таблице 11. 

Показатели определяются на основании 
«Бухгалтерского баланса» (форма № 1), 
«Отчета о прибылях и убытках» (форма № 2) 
и «Отчета о движении денежных средств» 
(форма № 4). 

Т а б л и ц а  1 1
Показатели, вошедшие в отечественную четырехфакторную модель

Показатель Способ расчета Комментарий 

Х1 
 стр. (290 − 230 − 610 − 620 − 630 − 660)

 стр. 300 
Доля чистого оборотного капитала на 
единицу активов

Х2 
стр. 190 Ф2

 стр. 490
Рентабельность собственного капитала

Х3 
стр. 010 Ф2

 стр. 300 
Коэффициент оборачиваемости акти-
вов

Х4 
            стр. 190 Ф2             
стр. (020 + 030 + 040) Ф4

Норма прибыли

Интерпретация результатов:
Z < 0 – вероятность банкротства макси-

мальна (90-100%);
0 < Z < 0,18 – вероятность банкротства 

высокая (60-80%);
0,18 < Z < 0,32 – вероятность банкрот-

ства средняя (35-50%);
0,32 < Z < 0,42 – вероятность банкрот-

ства низкая (15-20%);
Z > 0,42 – вероятность банкротства ми-

нимальна (до 10%).
2013 г.: Z = 8,38 × 0,53 + 0,0026 + 0,054 × 

×  2,43 + 0,63 × 0,0007 = 4,576, 
Z > 0,42 – вероятность банкротства ми-

нимальна (до 10%);

2014 г.: Z = 8,38 × 0,33 + 0,0026 + 0,054 × 
× 1,94 + 0,63 × 0,0007 = 2,873, 

Z > 0,42 – вероятность банкротства ми-
нимальна (до 10%);

2015 г.: Z = 8,38 × 0,40 + 0,0002 + 0,054 × 
× 1,92 + 0,63 × 0,00009 = 3,456, 

Z > 0,42 – вероятность банкротства ми-
нимальна (до 10%).

Таким образом, определив вероятность 
банкротства ДЭП по рассмотренным моде-
лям, можно сделать вывод, что предприятие 
находится в стабильном финансовом состо-
янии, вероятность банкротства является не-
значительной. Лишь по двухфакторной мо-
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дели прогнозирования банкротства за 2014 г. 
риски банкротства предприятия оказались 
высокими, что может быть связано с одно-
временным ростом уровня финансового ри-
ска в данном периоде, а также недостаточ-
ностью информационной базы исследова-
ния, которую предполагает данная модель. 

Управление рисками в деятельности 
предприятия

В данной части исследования остано-
вимся на возможных управленческих реше-
ниях при возникновении финансовых ри-
сков в деятельности ДЕП. 

События, характеризуемые небольши-
ми и частыми убытками, могут возникать 
как следствие мелких неполадок или теку-
щих колебаний финансовых показателей. 
Обычно такие убытки легко предсказуемы, 
и их величина в конкретный период време-
ни близка к среднему значению. Поэтому 
средства по компенсации последствий ри-
сков могут быть зарезервированы в бюдже-
те предприятия на очередной финансовый 
год в размере их усредненного значения. 

События, характеризуемые средними 
убытками, возникают существенно реже. К 
ним обычно приводят серьезные, но вре-
менные и устранимые, повреждения тех-
нических систем или, например, невыпол-
нение договорных обязательств по части 
контрактов, заключенных предприятием. 
При стратегическом планировании для 
учета таких убытков также используют их 
среднюю величину, а при текущем – дела-
ют поправку на максимальную величину, 
которая когда-либо имела место или может 
быть спрогнозирована теоретическими ме-
тодами [14].

Редкие и катастрофические события 
угрожают самому существованию предпри-
ятия, но могут и не произойти. При приня-
тии управленческих решений относительно 
таких рисков руководствуются максималь-
но приемлемым размером ущерба. 

Финансирование риска подразумевает 
поиск и мобилизацию денежных ресурсов 
для осуществления превентивных меропри-
ятий и предотвращения убытков от насту-
пления неблагоприятных событий. В общем 
случае финансирование риска включает три 
главные статьи расходов: 

- дособытийное финансирование (отвле-
чение части средств предприятия на орга-
низацию резервных фондов или уплату 
страховых взносов до того, как произойдут 
непредвиденные события); 

- затраты на компенсацию убытков для 
состоявшихся рисков (послесобытийное 
финансирование, которое возникает как не-
обходимость оплаты возникших убытков); 

- административные расходы по управ-
лению риском (текущее финансирование). 

В зависимости от выбранного метода 
различают следующие основные источники 
финансирования мероприятий по управле-
нию риском: 

- средства, учитываемые в составе себе-
стоимости продукции (работ, услуг); 

- собственные средства предприятий, в 
том числе, уставный фонд и резервы, фор-
мируемые из прибыли; 

- внешние источники: кредиты, дотации 
и займы; 

- страховые фонды; 
- фонды самострахования. 
Снижение риска может финансировать-

ся из собственных средств предприятия или 
себестоимости. Финансирование мероприя-
тий по снижению риска уменьшает вероят-
ность неблагоприятных ситуаций или огра-
ничивает ущерб в случае их наступления. 
Однако если риски все же возникли, то все 
убытки предприятие вынуждено компенси-
ровать из своих средств [16].

Сохранение риска подразумевает фор-
мирование специальных фондов самостра-
хования предприятия из прибыли. Средства 
при этом остаются под его контролем, а до-
событийное финансирование риска сводит-
ся к уменьшению размера будущей прибы-
ли. В рисковых ситуациях компенсация 
убытков осуществляется из накопленных 
фондов самострахования. Если же убытки 
превысят запланированный уровень, то 
предприятию придется изыскивать допол-
нительные средства для их возмещения. 

Решения риск-менеджмента приводят к 
перераспределению денежных потоков вну-
три субъекта хозяйствования. Поэтому при 
выборе метода управления риском необхо-
димо рассматривать все три вида финанси-
рования – дособытийное, послесобытийное 
и текущее с учетом графика платежей во 
времени. 

Дособытийное финансирование имеет 
наибольший удельный вес в общей структу-
ре затрат предприятия. В этом случае про-
исходит отчисление части его средств на 
оплату страховых премий и формирование 
фонда риска. 

Послесобытийное финансирование за-
ключается в получении средств на компен-
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сацию убытков. Если средства поступают 
из страховых фондов или фонда риска пред-
приятия, то направление их движения про-
тивоположно таковому при дособытийном 
финансировании. Приток средств из внеш-
них фондов компенсирует их отток в виде 
убытков при наступлении страхового слу-
чая. Убытки по рискам, не защищенным 
страхованием или превышающие заплани-
рованный размер при самостраховании, 
должны компенсироваться из собственных 
средств субъекта либо из дополнительных 
источников. 

Текущее же финансирование следует 
равномерно распределять по финансовым 
периодам и учитывать при анализе эффек-
тивности деятельности предприятия с ис-
пользованием коэффициентов дисконтиро-
вания. 

Резервирование средств (самострахова-
ние), как способ снижения отрицательных 
последствий рисковых событий, состоит в 
том, что предприятие создает обособленные 
фонды возмещения убытков непредвиден-
ных ситуаций за счет части собственных 
оборотных средств. Оно становится необхо-
димым в следующих случаях: 

- когда очевидна экономическая выгода 
от его использования по сравнению с други-
ми методами управления риском; 

- когда невозможно обеспечить требуе-
мое снижение или покрытие рисков в рам-
ках других методов управления [13].

Первая ситуация может реализоваться 
тогда, когда при анализе страхового рынка 
выясняется, что размер премии, которую 
необходимо заплатить по страхованию ри-
сков, является чрезмерным. Проведение же 
предупредительных мероприятий дает ма-
лый эффект при больших затратах. 

Вторая ситуация может возникнуть, 
если риски предприятия являются очень 
крупными и покрыть их полностью в рам-
ках отдельной страховой компании или 
даже их группы не представляется возмож-
ным. Вообще, большинство страховых по-
крытий являются неполными, и финансовая 
компенсация может не соответствовать 
всем произошедшим убыткам. 

Одной из важнейших характеристик ме-
тода резервирования средств, определяю-
щих его место в системе мер по снижению 
риска и область его рационального приме-
нения, является требуемый в каждом кон-
кретном случае объем запасов. Поэтому в 
процессе оценки эффективности, выбора и 

обоснования вариантов снижения риска по-
средством резервирования необходимо 
определить оптимальный (т. е. минималь-
ный, но достаточный для покрытия убыт-
ков) размер запасов. А основным источни-
ком возмещения потерь от наступления ри-
ска служит прибыль. 

Преимущества самострахования можно 
подразделить на две группы: экономиче-
ские и управленческие. Экономические 
преимущества состоят в следующем: 

- экономия на страховых премиях, по-
зволяющая снизить затраты и увеличить 
прибыль; 

- получение дополнительного дохода на 
капитал при отказе от уплаты страховых 
премий при инвестировании сохраненных 
средств; 

- экономия за счет более тщательного 
анализа прошлых убытков.

Экономия, которую можно получить 
при отказе от уплаты страховых премий, не 
так уж мала. Такая выгода особенно ощути-
ма при страховании небольших, но частых, 
хорошо прогнозируемых убытков в разум-
ные промежутки времени. Страхование в 
этом случае превращается в обмен деньга-
ми между сторонами за исключением того, 
что страхователь дополнительно финанси-
рует расходы на ведение дела и прибыль 
страховщика, которые могут составить бо-
лее 50% суммы страховой премии. 

С точки зрения эффективности менед-
жмента самострахование также обладает 
определенными преимуществами. Они свя-
заны с ростом гибкости в управлении ри-
ском, сохранением контроля над денежны-
ми средствами и контролем качества допол-
нительного сервиса. 

К недостаткам самострахования следует 
отнести дополнительные организационные 
затраты, недооценку уровня возможного 
риска, влияние инфляции на средства ре-
зервного фонда [2].

Таким образом, для объекта исследова-
ния целесообразно создание фонда само-
страхования (фонда риска) для дособытий-
ного финансирования рисковых ситуаций. 
Кроме того, в текущей деятельности пред-
приятия необходимо предусмотреть сред-
ства, учитываемые в составе себестоимости 
работ (услуг). Эти средства будут являться 
еще одним источником финансирования ри-
сков. Согласно зарубежным рекомендаци-
ям, самострахование должно составлять 
5–10% ежегодной прибыли предприятия, но 
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не более 25% и не менее 10% от его устав-
ного капитала. Для ДЭП отчисления в ре-
зервный фонд рекомендуется производить в 
10-ти процентном размере годовой прибы-
ли от реализации работ (услуг). 

Экономические эффекты управления 
рисками на предприятии

При проведении мероприятий по резер-
вированию финансовых рисков в деятель-
ности дорожно-эксплуатационного пред-
приятия необходимо спрогнозировать их 
экономическую выгодность и целесообраз-
ность.

1. Экономический эффект резервирова-
ния по показателям выручки от реализации 
работ (услуг) [7].

Определим годовую прогнозную выруч-
ку от реализации с учетом факторов риска:

В’РR = ВР 2015г. – R'Сi ,
где В’РR – прогнозная выручка от реализа-
ции работ (услуг) предприятия (тыс. руб.); 

ВР 2015г. – выручка от реализации работ 
(услуг) предприятия в 2015 году (тыс. руб.);

R'Сi – величина рисков в стоимостном 
выражении (тыс. руб.).
В’РR = 18 680 тыс. руб. – 389,106 тыс. руб. = 

= 18 290,894 тыс. руб.
Далее рассчитаем выручку от реализа-

ции после мероприятия резервирования ри-
сков: 

В’’РR = В’РR – R''Сi ,
где В’’РR – выручка от реализации работ (ус-
луг) предприятия после мероприятия резер-
вирования рисков с учетом снижения их 
доли (тыс. руб.); 

R''Сi – величина рисков в стоимостном 
выражении после мероприятия резервиро-
вания рисков с учетом снижения их доли 
(тыс. руб.).

Величина рисков в стоимостном выра-
жении после мероприятия резервирования 
рисков с учетом снижения их доли опреде-
ляется по формуле:

R’’Сi=Ri’ × В’РR,
где R’’Сi – величина рисков в стоимостном 
выражении после мероприятия резервиро-
вания рисков с учетом снижения их доли 
(тыс. руб.);

Ri’ – риск i-го вида в количественном 
выражении после мероприятия резервиро-
вания рисков с учетом снижения доли риска 
(доли единиц).

R’’Сi = 0,0292 × 18 290,894 тыс. руб. = 
= 534,094 тыс. руб. 

Тогда величина выручки от реализации 
после резервирования рисков составит: 
В’’ РR = 18 290,894 тыс. руб. – 534,094 тыс. руб. 

= 17 756,8 тыс. руб.
2. Экономический эффект резервирова-

ния по показателям себестоимости произ-
водства и реализации работ (услуг).

Определим годовую прогнозную себе-
стоимость производства и реализации ра-
бот (услуг) предприятия с учетом факторов 
риска:

С’СR = СС 2015г. + R'Сi ,
где С’СR – прогнозная себестоимость произ-
водства и реализации работ (услуг) пред-
приятия (тыс. руб.);

СС 2015г. – себестоимость производства и 
реализации (услуг) предприятия в 2015 году 
(тыс. руб.);

R'Сi – величина рисков в стоимостном 
выражении (тыс. руб.). 
С’СR = 17 978 тыс. руб. + 389,106 тыс. руб. =

 = 18 367,106 тыс. руб. 
Сравнив прогнозную выручку 

В’РR (18 290,894 тыс. руб.) 
с прогнозной себестоимостью 

С’СR (18 367,106 тыс. руб.), 
следует отметить возможное наличие убыт-
ков при осуществлении производственной 
деятельности ДЕП в размере (-76,212) тыс. 
руб., что связано с негативным воздействи-
ем на предприятие финансовых рисков. 

Далее рассчитаем себестоимость произ-
водства и реализации работ (услуг) объекта 
исследования после проведения мероприя-
тия резервирования рисков.

С’’СR = С’СR – R’’
Сi ,

где С’’СR – себестоимость производства ра-
бот (услуг) предприятия после мероприятия 
резервирования рисков с учетом снижения 
их доли (тыс. руб.); 

R’’
Сi – величина рисков в стоимостном 

выражении после мероприятия резервиро-
вания рисков с учетом снижения их доли 
(тыс. руб.).

Величина рисков в стоимостном выра-
жении после мероприятия резервирования 
рисков с учетом снижения их доли опреде-
ляется по формуле:
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R’’Сi = Ri’ × С’СR,
где R’’Сi – величина рисков в стоимостном 
выражении после мероприятия резервиро-
вания рисков с учетом снижения их доли 
(тыс. руб.);

Ri’ – риск i-го вида в количественном 
выражении после мероприятия резервиро-
вания рисков с учетом снижения доли риска 
(доли единиц).

R’’Сi = 0,0292 × 18 367,106 тыс. руб. = 
= 536,320 тыс. руб. 

Тогда величина себестоимости произ-
водства работ (услуг) предприятия после 
резервирования рисков с учетом снижения 
их доли составит:
С’’СR = 18 367,106 тыс. руб. – 536,320 тыс. руб. 

= 17 830,786 тыс. руб.
Теперь спрогнозируем эффекты для до-

рожно-эксплуатационного предприятия по 
показателям выручки и себестоимости 
производства и реализации работ (услуг), 
которые могут быть получены после про-
ведения процедуры резервирования рисков 
(таблица 12).

Т а б л и ц а  1 2
Прогнозные экономические эффекты от резервирования рисков 

для дорожно-эксплуатационного предприятия

Показатели
До мероприятия

(с учетом влияния 
рисковых факторов), 

тыс. руб.

После мероприятия
(с учетом снижения 

влияния 
рисковых факторов), 

тыс. руб.

Экономический 
эффект,
тыс. руб.

Прогнозная выручка от реали-
зации работ (услуг) 18 290,89 17 756,80 -534,09

Прогнозная себестоимость 
производства и реализации ра-
бот (услуг)

18 367,11 17 830,79 -536,32

Прогнозные выручка и себе-
стоимость, обеспечивающие 
оптимальный эффект при ре-
зервировании рисков 

18 290,89 17 830,79 460,10

Из расчетных данных таблицы 12 следу-
ет, что резервирование рисков позволит 
ДЭП сократить свои текущие производ-
ственные затраты на 536,32 тыс. руб., что 
составит величину финансового риска в 
стоимостном выражении, определенную от 
годовой себестоимости производства и реа-
лизации работ (услуг). 

При учете данных затрат в составе себе-
стоимости разница между прогнозной вы-
ручкой до проведения мероприятия и про-
гнозной себестоимостью после резервиро-
вания будет равна 460,10 тыс. руб. 
(18 290,89 тыс. руб. – 17 830,79 тыс. руб.). 

Для сравнения: более ранние расчеты 
показали вероятные убытки в деятельности 
предприятия от воздействия рисков в разме-
ре (-76,212) тыс. руб. Если же рассматри-
вать вариант резервирования средств при 
компенсации негативного влияния финан-
совых рисков из доходов ДЭП, не заклады-
вая указанные затраты в себестоимость, то в 
таком случае предполагается снижение вы-
ручки предприятия на (-534,09) тыс. руб., 
что равно величине финансового риска в 
стоимостном выражении, найденной от го-
довой выручки. Следовательно, объекту ис-
следования целесообразнее учитывать за-
траты по рискам в составе себестоимости 
производства и реализации работ (услуг), а 
регулярные отчисления в фонд риска произ-
водить в размере 10% годовой прибыли от 
реализации (т. е. по результатам расчетов 
около 46 тыс. руб. в год). 

Заключение
Обобщая вышеизложенное, следует от-

метить, что рыночное поведение хозяйству-
ющих субъектов основывается на индиви-
дуальной программе деятельности, реали-
зуемой ими «на свой страх и риск» в рамках 
возможностей, предоставляемых законода-
тельством. Каждый участник рынка изна-
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чально лишен заранее известных, однознач-
но заданных параметров, гарантирующих 
успех. Риск предпринимательской деятель-
ности, как правило, связан с получением 
значимых результатов нетрадиционными 
методами, а способность рисковать служит 
одной из составляющих достижения ее эф-
фективности. В этом проявляется конструк-
тивная функция предпринимательских ри-
сков. Если же решения принимаются в ус-
ловиях неполной информации, без должно-
го учета закономерностей развития явле-
ний, то тогда риск может выступать в каче-
стве дестабилизирующего фактора [8].

Таким образом, наряду с вероятностной 
характеристикой риска при положительных 
или отрицательных последствиях результа-
та предпринятого выбора, его также можно 
рассматривать как неотъемлемый элемент 
самого предпринимательства, поскольку по 
мере развития рыночной деятельности уве-
личивается и число рисковых факторов. На-
личие предпринимательских рисков – это 
оборотная сторона экономической свободы. 
Свободе одних субъектов хозяйствования 
одновременно сопутствует свобода других 
участников, следовательно, в рыночных от-
ношениях возрастают неопределенность и 
предпринимательские риски. Устранить бу-
дущую неопределенность в предпринима-
тельской деятельности, как части объектив-
ной действительности, не представляется 
возможным. Поэтому важной задачей здесь 
является профессиональное управление ри-
сками, основанное на адекватных методах 
их оценки и анализа.
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Актуальность статьи представляет со-
бой образование и изменение инновацион-
ных кластеров, как региональных экономи-
ческих систем.

Цель статьи состоит в научном под-
тверждении теоретико-методологического 
подхода к главному смыслу кластерных об-
разований.

Начало XXI века отметилось переходом 
мировой экономики к новому постинду-
стриальному хозяйственному порядку, для 
которого заметно крупное разделение тру-
да, информатизация экономического про-
странства и высокие показатели роста науч-
ного знания, а также изменения в смысле 
институциональной среды социально-эко-
номических взаимодействий. Одной из ос-
новных мыслей современного этапа разви-
тия человеческой культуры выступает при-
чина противоречивых процессов глобализа-
ции и регионализации мировой экономики, 
актуализирующий поиск источников повы-
шения конкурентоспособности российской 
экономики в области инновационных тех-
нологий и новых форм региональной орга-
низации производства. Необычность статьи 
состоит в подтверждении теоретико-мето-

дологического подхода к теме кластерных 
образований, а также в исследование на базе 
полученных выводов практических предло-
жении касательно темы, форм и методов ор-
ганизации инновационных кластеров с уче-
том качеств обширной организации сегод-
няшней российской экономики [1].

Исполнение потенциала постиндустри-
ального хозяйственного уклада на рубеже 
XIX-XX вв. привела к развитию «экономи-
ки знаний», или «экономики, основанной на 
знаниях». В условиях экономики знаний 
наибольшую добавленную стоимость про-
изводят фирмы, находящиеся в начале тех-
нологического ряда, а широкое массовое 
хозяйствопокупательских товаров появля-
ется в «новые мастерские мира», характери-
зующиеся низкой стоимостью труда как 
причина хозяйства. Для экономики знаний 
характерен переход к инновационному типу 
управления, при котором финансовые ре-
сурсы остаются основой создания экономи-
ческих благ, а экономический рост достига-
ется на основе эффективного использова-
ния невещественных моментов – информа-
ции и технологий. Главными причинами 
возможности фирмы, региональных образо-
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ваний и государства становится людской ка-
питал, выдающийся базой процессов про-
изводства и коммерциализации инноваций, 
а также организационные механизмы пере-
вода технологий и научно-технического 
объединения. Конкурентные достоинства 
инновационных кластеров являются дости-
жением единства причин конкурентоспо-
собности объединённых образований, 
сформировавшихся на прошлых периодах 
их изменения.

Главные факторы конкурентоспособно-
сти объединённых образований на различ-
ных этапах эволюции территориальных 
экономических систем:

1. Индустриальные соединения промыш-
ленности – снижение уровня неопределен-
ности и транзакционных издержек на осно-
ве географического объединения быстрой 
реакции на инновации конкурентов.

2. Инновационные промышленные зоны 
– снижение уровня неопределенности и 
транзакционных издержек с использовани-
ем формальных институтов и на основе за-
ключения открытых контрактов с участни-
ками объединённого образования о сотруд-
ничестве (трансферт технологий).

3. Территориальные инновационные сети 
– снижение уровня неопределенности и 
транзакционных издержек с использовани-
ем неформальных институтов (формирова-
ние социального капитала).

4. Инновационные кластеры – совмест-
ная деятельность в рамках сетевых меха-
низмов научно-технического сотрудниче-
ства (формирования институциональной 
среды инновационного развития)

Инновационный кластер является слож-
ной, открытой, самоорганизующейся систе-
мой среднего типа, имитации внутренней 
среды которой может осуществляться с по-
ложения методологии сетевого анализа. Се-
тевой анализ институциональной среды ин-
новационного кластера позволяет: 

1. выявить влияние разноформатных от-
ношений между экономическими предста-
вителями кластера на конкурентоспособ-
ность и продуктивность кластера в целом; 

2. оценить результат для кластера изме-
нений в институциональной среде региона 
основания; 

3. выявить основные и дополнительные 
институты кластера; 

4. обосновать подходящую структуру 
организации коммуникационных путей кла-
стера. 

Со стороны единства и соответствия ор-
ганизационных дел выявлено две формы 
региональных экономических приемов, 
владеющих возможностью к развитию ин-
новационных кластеров как технологиче-
ского центра формирования мультикласте-
ров. К первой форме причисляются соеди-
нение возможных кластеров высокотехно-
логичных производств, содержащих целый 
спектр сходных экономических систем в 
главных для региона образах экономиче-
ских действий, с потребностью содержа-
щих наряду с организацией готовой продук-
ции территориальное природопользование 
и восстановление природной среды. Ко вто-
рой форме экономических средств относят-
ся сочетание регионально – производствен-
ных машин, развитых в согласии с правила-
ми прошлых технологических устройств, 
сжато работающих вместе в условиях неко-
торых технологических устройств или про-
изводственных систем. Похожий доступ 
разрешил увеличить действующую на дан-
ный момент группировку кластеров с уче-
том отраслевой специфики и выявить при-
родопользовательский мультикластер. При-
родопользовательские мультикластеры об-
ладают интегрированием в рамках экономи-
ческих средств региона организаций, кото-
рые делают похожие типы экономической 
деятельности (добывающие и перерабаты-
вающие) и используют технологии про-
шлых технологических видов вместе с тех-
нологическими инновациями [2].

Главной особенностью кластерного 
подхода к региональному развитию являет-
ся полное исследование пространственных, 
организационных и институциональных 
моментов конкурентоспособности. Разви-
тие инновационных кластеров является од-
ним из основных моментов успеха полити-
ки полной совершенствования региональ-
ных экономических систем российских ре-
гионов. Нынешняя идея кластера основана 
на положениях, высказанных М. Портером, 
рассматривавшим кластер как основной мо-
мент конкурентоспособности региональной 
экономики и представившим определение 
его смысла. 

Интегрирование данных типов деятель-
ности единым научно-технологическим цен-
тром в виде инновационного кластера разре-
шает на базисе современных инновацион-
ных технологий сделать основу для техноло-
гического перевооружения организации и 
развитие единой организационной среды, 
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содействующей научно-технической и мар-
кетологической кооперации организаций.

Несмотря на значительные исследова-
ния отечественных и зарубежных экономи-
стов кластерный подход к образованию 
стратегии регионального развития остается 
недостаточно изученным. Современные 
объяснения кластерных образований связа-
ны преимущественно с исследованием их 
роли в социально-экономическом развитии 
региона размещения. Исследование иннова-
ционных кластеров с использованием фор-
мы «тройной спирали» позволил выявить 
взаимосвязь между периодами изменения 
объединённого образования и жизненным 
группами инновации. Многоступенчатый 
состав участников договорных отношений 
в составе кластера может быть разделен:

1. «государство» (органы государствен-
ной власти и местного самоуправления);

2. «бизнес» (коммерческие организации 
независимо от вида экономической деятель-
ности);

3. «университеты» (некоммерческие ор-
ганизации, осуществляющие образователь-
ную и научно-исследовательскую деятель-
ность и наделенные правом ведения пред-
принимательской деятельности в рамках 
установленных целей и задач). 

Перечисленные представители кластера 
вступают в определенные и неопределен-
ные неполные контракты, которые предуга-
дывают совмещенный характер институци-
ональной организации, а также двух- или 
трехсторонний отдел. Исследование класте-
ра позволяет сделать вывод, от периода 
жизненного ряда основных и системных 
инноваций, определяющих технологиче-
ский центр объединённого образования, 
важными становятся отношения с участием 
разного состава типов кластера. На этапе 
производства инноваций преимущество 
принадлежит отношениям «государство-
университет», на этапе насаждения иннова-
ций – отношениям «университет-бизнес», 
на этапе платности инноваций и их преоб-
разований в традиции – отношениям «биз-
нес-государство». Исполнение инновацион-
ного развития в условиях кластерного инте-
грирования определяет то, что коммерциа-
лизация инноваций и их изменения в уста-
новление возбуждение момента нового 
цикла инноваций, тем самым инновацион-
ное развитие получает постоянный образ. 
Для осуществления инновационной воз-
можности кластера контрактные отноше-

ния с участием его представителей должны 
строиться определенным составом инсти-
тутов, ориентированных на выполнение 
функций конкуренции и новаторства.Со-
став похожих определенных и неопределен-
ных учреждений представляет собой орга-
низационную обстановку, которая может 
объясняться как результативная, если снаб-
жает большую тучность и напряженность 
пересылок с деятельностью инновационно 
знающих экономических представителей, 
содействует уменьшению перенаправлен-
ных расходов охраны прав духовного состо-
яния, расхода отбора научно-технической 
информации, расхода ведения переговоров 
и заключения договоров с участием иннова-
ционно ориентированных представителей, 
расходов давления к выполнению договор-
ных услуг сторонами, расход оценки рынка 
продовольственных и процессных высоких 
технологий. Производительность институ-
циональной среды повышается в случае 
одноплановости действия официальных и 
неофициальных институтов. Необходимо 
плодотворноевзаимодействий участников 
объединённого образования

Развитие в условиях экономики знаний 
институциональной среды кластеров, ха-
рактеризуется сетевой структурой, позволя-
ет моделировать процедуры самоорганиза-
ции, а также изменять в процессе институ-
ционального проектирования строение сре-
ды. Институциональная среда кластера мо-
жет разделяться как результативная и будет 
помогать повышению уровня инновацион-
ности его участников и региону их располо-
жение в случае, если одному ситуации сре-
ды подходит несколько состояний кластера 
как объединённой системы (аналитический 
вид единства).

В условиях развития типологии класте-
ров с регистрацией их воздействия на на-
правления и скорость регионального изме-
нения предоставляется соответствующим 
выявлениям типа «инновационный мульти-
кластер», как межотраслевая экономиче-
ская организация, обладавший подготовкой 
представителей в условия немногих глав-
ных для региона типов экономических дей-
ствий, интегрированных единым техноло-
гическим центром.

Институты, сложившиеся в рамках 
мультикластера, дают расширению и изме-
нявшиеся институциональные изменения в 
регионе их расположения, поскольку при-
водят к:
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1. возникновению необходимости в про-
дуктовых и процессных инновациях, удов-
летворение которых требует общих дей-
ствий представителей региональной эконо-
мической системы; 

2. развитию общих целей; 
3. появлению разумных норм и правил 

взаимодействий, а также связанных с ними 
процессов; 

4. институционализации норм и правил, 
процессов; 

5. установлению системы запретов для 
поддержания норм и правил; 

6. созданию системы статусов и ролей, 
распространяющихся на всех представите-
лей кластера и регионы их размещения. 

Тем самым, мультикластеры выполняют 
значение институциональной среды региона 
расположения, начинающей расширению 
институциональных инноваций через сеть 
процессов с участием представителей и не 
представителей кластерного образования.

Этапы в развитии инновационных инте-
грированных образований. 

1. Первый этап объединённых образова-
ний представлен инновационными класте-
рами, которые развивают разрушенные тех-
нологии дальнейшего технологического ре-
жима, обладают способностью активизиро-
вать мультипликативный действие иннова-
ционного развития территории; первый 
этап кластеров создает технологический 
центр региональной экономики постинду-
стриального типа. 

2. Второй этап создают «кластеры инно-
вационных технологий и средств производ-
ства», в рамках которых создаются и вопло-
щаются мультипликативные действия и из-
даются технологии, созданные кластерами 
первого этапа; второй этап кластеров созда-
ют основу совершенствованию постинду-
стриальной экономики. 

3. Третий этап кластеров («кластеры вы-
сокотехнологичной продукции») создается 
в процессе создания высокотехнологичных 
производств готовой продукции; третий 
этап кластеров создает технологический 
центр экономики знаний.

Инновационно-природопользователь-
ский мультикластер представляет научно-
производственную систему производства и 
применения технологий подходящего ис-
пользования природных ресурсов террито-
рии, в пределах которой приемлемо исполь-
зуются доставаемые природные ресурсы 
территории, поставляетсяреконструкция 

воссоздавание природных ресурсов, очища-
ются и вторично используются производ-
ственные и бытовые отходы. В качестве ос-
новных принципов действия данного типа 
кластеров выступают: рациональность 
(первоочередное развитие кластеров в 
обычных для территории видах природо-
пользования за счет совершенствования 
уже сложившейся системы освоения при-
родных ресурсов; институты, структуроо-
бразующие взаимодействия субъектов эко-
номической деятельности в данной сфере, 
выступают основными институтами инсти-
туциональной структуры объединённых об-
разований); целостность (монофакториаль-
ная оценка закономерностей экономическо-
го развития территории; учет воздействия 
институциональной среды на процессы 
природопользования); эволюционизм (поэ-
тапное изменение региональный экономи-
ческой системы, многоукладность экономи-
ки на следующих этапах развития, увели-
ченный и эволюционный характер институ-
циональных изменений); альтернативность 
(разработка и анализ нескольких вероятно 
продуктивных направлений усвоения при-
родных ресурсов; способность институцио-
нального выбора с учетом объема денежны-
хиздержек); экологизм (минимизирование 
отрицательного влияния экономического 
развития на экологическую среду жизнеде-
ятельности; внедрение в институциональ-
ный контур кластера институтов, поощри-
тельных экологознающих действие участ-
ников). В условиях постиндустриальной 
экономики, представляющийся информати-
зацией и сетевизацией экономического ме-
ста, представляется необходимым исполь-
зование институционального подхода к объ-
яснению смысла кластеров как формы ква-
зиинтеграции, поскольку он исходит из 
учета действия социокультурных самоогра-
ничений на содержание экономических вза-
имодействий, согласен сетевому подходу, 
исследующий роль официальных и неофи-
циальных норм в структурообразовании 
взаимодействий с участием типов класте-
ров. Институциональное суждение допол-
няет неоклассический анализ процессов 
формирования и развития инновационного 
кластера обсуждением институциональной 
среды сетевого взаимодействия его пред-
ставителей. Строение и объём перенаправ-
ленных расходов инновационной деятель-
ности определена составом экономических 
и неэкономических типов, переделываю-
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щихся в правилах экономики сведений. Ми-
нимизирование перенаправленных расхо-
дов как главное значение организационной 
обстановки кластера разрешает учитывать 
расходы контактирований экономических 
представителей объединённого образова-
ния как главной причиной признания его 
производительности. Региональное эконо-
мическое средство под работой развития 
кластеризации выдерживает организацион-
ные перемены, которые появляются в пере-
мене объёма лиц кластера и вида контакти-
рований между ними. По мере результата 
организационного баланса и увеличения 
степени конкретности внешней среды, пе-
ренаправленные расходы контактирований 
экономических представителей уменьша-
ются [3].

Из данной статьи можно сделать вывод, 
что доступ к смыслу инновационного кла-
стера и средствам его организации содер-
жит обширное изменение региональной ин-

новационного порядка, сделает примечания 
для осуществления возможности систем 
инновационного бизнеса. Это доказывает 
мысль о том, что изменение организацион-
ной среды инновационного кластера оказы-
вается типами направленного вперед эконо-
мического изменения региона, увеличения 
степени ее конкурентоспособности обстоя-
тельствах экономики представлений.
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Налоговая политика представляет собой классический инструмент государственного управления, по-
зволяющий активизировать развитие экономики. Налоговая политика учреждается и совершается на фе-
деральном, региональном и местном уровнях. Определили основные задачи, цели, а также важнейшие 
показатели региональной налоговой политики. Проанализировав инвестиционную активность, выявили 
группировки регионов в зависимости от характера инвестиционного развития. Активность инвестиционной 
деятельности, в настоящее время, – основной пункт преумножения экономического потенциала страны и ее 
регионов, создающая условия роста валового национального продукта и его производных и благоприятству-
ющая улучшению характеристик качества экономического роста. Основной задачей экономики государства 
является повышение эффективной региональной налоговой политики, которая обеспечивает стабильное воз-
растание национальной экономики и ее некоторых подсистем.

Ключевые слова: инвестиционная активность, региональная налоговая политика, кластеры, национальная 
экономика, эффективность.

REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY OF REGIONS BY TAX POLICY
Kosoi N.S., Agafonova M.S., Polovinkin I.S.

Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering, Voronezh, 
e-mail: 79056444759@ya.ru

Tax policy is a classic governance tool to enhance the development of the economy. Tax policy is established 
and takes place at the federal, regional and local levels. We identify the main goals, objectives, as well as the most 
important indicators of regional tax policy. After analyzing the investment activity, revealed a regional grouping 
depending on the nature of the investment. Investment activity in the present, the main point of multiplying the 
economic potential of the country and its regions, creating the conditions for growth in gross domestic product and 
its derivatives and is favorable to improve the economic growth quality characteristics. The main task of the state of 
the economy is to increase effective regional tax policy, which ensures stable growth of the national economy and 
some of its subsystems.

Keywords: investment activity, the regional tax policy, clusters, the national economy, effi ciency.

Актуальность темы, рассмотренной в 
данной статье, обусловлена совокупностью 
взаимосвязанных факторов, которые опре-
делили необходимость научно-методиче-
ского подтверждения управления инвести-
ционной активностью инструментами на-
логовой политики.

Одной из фундаментальных задач в ре-
зультате осуществления экономической ре-
формы на мезоэкономическом этапе являет-
ся повышение эффективной региональной 
налоговой политики, которая обеспечивает 
стабильное возрастание национальной эко-
номики и ее некоторых подсистем.

Методы налоговой политики карди-
нально влияют на показатели экономиче-
ского развития регионов – объем ВРП, 
уравновешенность системы доходов субъ-
ектов, данные инвестиционной активности 
и, в результате, на степень инновационного 
развития.

Актуальность данной проблемы, увели-
чивающаяся потребность ее практического 
решения, что и определило выбор темы, пре-
следуя определенные цели и задачи статьи.

Цель статьи состоит в формировании 
теоретических утверждений, научно-прак-
тических мер и способов разработки меха-
низмов налоговой политики в управлении 
инвестиционной активности.

В России, как и во множестве стран 
мира, налоговая политика представляет со-
бой классический инструмент государ-
ственного управления, позволяющий акти-
визировать развитие экономики в данном 
русле.[1] Налоговая политика учреждается 
и совершается на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях.

Региональная налоговая политика осу-
ществляется на мезоэкономическом уровне 
как множество экономических и управлен-
ческих отношений, стремящихся реализо-
вать функции и решение задач органов вла-
сти и регулирования в ходе социально-эко-
номического развития субъектов РФ. 

Региональная налоговая политика явля-
ется основной частью социально-экономи-
ческой политики субъектов РФ, стремящей-
ся решить экономические и социальные 
проблемы.
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Основные задачи налоговой политики в 
регионе:

1. Снабжение региона финансовыми сред-
ствами;

2. Увеличение собираемости налогов;
3. Создание среды для экономического 

роста;
4. Привлечение инвестиции в экономи-

ку региона;
5. Гарантирование надежности и устой-

чивости регионального экономического ап-
парата;

6. Осуществление социально-экономи-
ческих проектов;

7. Стремление сбалансировать различия 
в уровнях дохода населения;

Роль налоговой политики в экономике 
региона:

• Часть налоговых доходов в валовом ре-
гиональном продукте;

• Градирование налоговых притоков по 
различным ступеням бюджетного актива 
региона (региональный, местный);

• Система налогообложения по видам 
налогов;

• Денежные обязательства по налогам в 
бюджет;

• Точки акцизного бремени, возникшие 
на данной территории.

Взяв за основу экономические, социаль-
ные, институциональные показатели регио-
на, как микросистемы страны, в статье опи-
саны важнейшие действующие показатели 
региональной налоговой политики [2]:

- региональная налоговая политика – ос-
новная часть региональной экономической 
политики, осуществляющаяся на уровне ре-
гионального правления согласно принятой 
стратегии социально-экономического фор-
мирования на среднесрочный и длительный 
срок в соответствии с ресурсами экономики 
и других аспектов, а также целей, которые 
на данном периоде развития являются осно-
вополагающими;

- региональная налоговая политика осу-
ществляется посредством системы, пред-
ставляющей собой группу организацион-
ных и институциональных приборов влия-
ния на региональное развитие;

- региональная налоговая политика ока-
зывает большое влияние на изменение со-
циально-экономических данных региона в 
разных направлениях: прямо – на зачисле-
ние акцизов и пошлин на счет региона, на-
логовую нагрузку на хозяйствующие субъ-
екты и ее распространение по видам дея-

тельности; косвенно – на объем ВРП, вкла-
ды в главный капитал, количество малых 
предприятий, расходы и доходы на душу 
населения, уровень безработицы и др.;

- стратегическими целями региональной 
налоговой политики [2] являются: увеличе-
ние собственного кредитно-денежного и 
производственного резерва за счет возрас-
тания региональных доходов при сохране-
нии и/или наращивании темпов экономиче-
ского приращения; активизирование вкла-
дов в развитие региона;

- налоговая политика выполняет управ-
ляющую функцию, которая стремится обе-
спечить уравновешивание прибыльности 
хозяйствующих субъектов;

- обеспечивает активацию региональной 
налоговой политики, то есть поддерживает 
наиважнейшие области экономики.

Основные ориентации улучшения на-
логовой политики должны быть устремле-
ны на возрастание инвестиционной дея-
тельности.

С точки зрения побуждения инвестици-
онной деятельности можно предоставить 
следующие цели налоговой политики:

- создание акцизной заинтересованности 
для вовлечения инвесторов в экономику ре-
гионов и обеспечение подходящего эконо-
мического климата для их активности;

- образование необходимой атмосферы 
для повышения значимости заемных инве-
стиционных активов;

- преумножение некоторого количества 
частных средств предприятий, нацеленных 
на вложения;

- возрастание отчислений в бюджеты ре-
гионов как источника государственных ин-
вестиций.

Для увеличения уровня инвестицион-
ной деятельности[3] регионов через ин-
струменты налоговой политики рекомендо-
ваны следующие ориентации развития на-
логовой политики в регионах:

На федеральном уровне:
- дает возможность отсрочки от налогов 

на определенный срок по разнообразным 
видам акцизов, существенным для их инве-
стиционной деятельности, предприятиям, 
вводящие научные инновационные техно-
логии, машины, оборудование, реализую-
щие ультрасовременные проекты на срок 
(3-5 лет) [3];

- разрастание сферы использования ин-
вестиционного налогового кредита, а также 
увеличение сроков его эксплуатации;
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- значимое увеличение налоговых прав 
и должностных обязанностей региональ-
ных и местных органов власти с целью 
создания на определенной местности под-
ходящего инвестиционного климата (вне-
дрение резервных налоговых привилегий в 
целях вовлечения вложений в экономику 
регионов).

На региональном уровне:
- увеличение влияния стимула налого-

вой политики за границы специальных эко-
номических отделов, продвижения их на 
местности региона, имеющие потребность 
в развитии инвестиционного процесса;

- наращивание практики обеспечения 
привилегий и отстранение от уплаты по на-
логам и сборам в части, перечисляемой в 
прибыль регионов, для организаций, вы-
полняющих активную инвестиционную по-
литику;

- создание в региональном бюджете 
вспомогательных фондов защиты малого 
предпринимательства и активизирование 
вложений в действительный сектор эконо-
мики, реальных зачислений в региональный 
бюджет;

- обеспечение налоговых преимуществ 
предприятиям, которые вкладывают капи-
тал в осуществление основных региональ-
ных программ развития (в регионах ЦФО: 
сельское хозяйство, вложение инвестиций, 
ультрасовременные проекты, малое пред-
принимательство), а также организация осо-
бых экономических зон местного значения.

Фундаментальным условием осущест-
вления инструментов налоговой полити-
ки[2] должно стать применение хозяйству-
ющим субъектом доли высвободившихся 
средств на инвестиционные цели.

Рациональными для подведения итогов 
влияния налоговой политики на совокуп-
ность практических действий по реализа-
ции инвестиций являются методы на основе 
данных экономического состояния регио-
нов, которые имеют небольшую возмож-
ность погрешностей, высокую точность ре-
зультатов и характеризуют направления ее 
воздействие на экономику административ-
но-территориальных образований.

Инструментальную базу регулирования 
деятельности по вложению денежных 
средств целесообразно создавать для групп 
регионов, схожих по уровню общего эконо-
мического и инвестиционного развития. 
Для аргументирования требуемого и доста-
точного состава результатов, описывающих 

некоторые группы, использован метод кла-
стерного анализа, осуществляемый с употре-
блением различного количества значений.

 В результате проведенного анализа 
были составлены следующие выводы:

- регионы первого кластера характери-
зуются развернутым типом воспроизвод-
ства, активной инвестиционной деятельно-
стью и акцизного потенциала, подходящи-
ми условиями для деятельности инвестици-
онной системы;

- регионы второго кластера являются 
небезрезультатными со стабильной инве-
стиционной активностью, характеризуются 
системной трансформацией воспроизвод-
ства, активной экономической политикой, 
устремленной на усовершенствование эко-
номики и достижение стабильного эконо-
мического роста;

- регионы третьего кластера характери-
зуются спадом производства и главных 
фондов, слабо проявляющейся склонно-
стью формирования новых производств, 
низким налоговым и инновационным по-
тенциалом, возникающие акцизные ресур-
сы несущественны и, как правило, из-за 
слабой активности циркуляции вкладов 

Инвестиционная активность в настоя-
щее время основной пункт преумножения 
экономического потенциала страны и ее ре-
гионов, создающая условия роста валового 
национального продукта и его производных 
и благоприятствующая улучшению харак-
теристик качества экономического роста.

В процессе рассмотрения проектов об 
инвестировании [2] в регион вкладчики 
сравнивают интегральные характеристики 
его инвестиционной активности. Чем выше 
уровень инвестиционной активности, тем 
больше инвестиционная деятельность и 
удачнее инвестиционный климат. Это тре-
бует создание методики, правильно отража-
ющей состояние условий и факторов инве-
стиционной активности.

Инвестиционная активность включает 
три основных компонента:

- инвестиционная активность как сте-
пень интенсивности протекания инвестици-
онных процессов;

- инвестиционная активность как дей-
ствительное инвестиционное развитие в 
данном периоде времени;

- инвестиционная активность как итог 
инвестиционной привлекательности региона.

Анализ теоретических подходов к оцен-
ке инвестиционной активности позволил 
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представить их совокупность следующим 
образом:

- наиболее преобладающий и простой 
подход к оценке инвестиционной активно-
сти регионов составлен на анализе динами-
ки инвестиций в основной капитал;

- уровень инвестиционной активности из-
меряется с использованием двух частных по-
казателей: объема инвестиций на душу насе-
ления и темпа роста инвестиций в регионе;

- оценка инвестиционной активности 
происходит на основе инвестиционного по-
тенциала и инвестиционных рисков регио-
на, объединенных ключевой категорией 
«инвестиционный климат»;

- «суженный подход» – оценка инвести-
ционной активности проводится в рамках 
оценки инвестиционного потенциала по 
ограниченному набору экономических по-
казателей, иногда даже по одному – «инве-
стиционному риску»;

- «расширенный подход» основывается 
на множестве показателей, характеризую-
щих экономическое развитие региона, кото-
рые объединяются в координируемый ин-
декс, определяющий ранг региона по уров-
ню инвестиционной привлекательности. 

Необходимо отслеживать показатели 
инвестиционной активности с применени-
ем четырех основных показателей: «вложе-

ния в главный капитал», «налоговый потен-
циал», «валовой региональный продукт», 
«индекс инвестиционной активности».

Исходя из этой статьи можно сделать 
вывод, что региональная налоговая полити-
ка – главная часть региональной экономиче-
ской политики, которая функционирует на 
уровне регионального управления. Осу-
ществляющейся согласно стратегии соци-
ально- экономического развития на средне-
срочный и долговременные периоды. Это 
осуществляется согласно состоянию эконо-
мики, а также целей, которые на данном 
этапе развития являются главенствующими. 
Российские регионы были сгруппированы 
по уровню и характеру инвестиционного 
развития при помощи методов кластерного 
анализа и экономико-статистического моде-
лирования, что способствует определению 
перспективных направлений для модерни-
зации налоговой политики.
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Подведены итоги данной статьи. Определены проблемы в целом и ее актуальности для развития 
российской экономики инекоммерческих организаций, постановке целей и задач нашей статьи. На осно-
ве анализа приведены итоги статистических данных в области развития общественного сектора, усвоены 
используемые устройства регулировки деятельности некоммерческих организаций, накопленного опыта 
взаимодействия государства и некоммерческих организаций в процессе предоставление социальных услуг 
населению в статье дана оценка происходящих нововведений в исследуемой области. Предложены примеры 
по оптимизации рыночных и государственных контролеров в процессе оказания поддержки некоммерческих 
организаций, которые позволяют обеспечить России конкурентоспособное положение на мировом рынке 
социальных услуг.
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The results of this article. We identifi ed the problem as a whole and its relevance to the development of the 
Russian economy and, of course, non-profi t organizations, setting goals and objectives of our article. Based on the 
analysis presented the results of statistical data in the fi eld of development of the public sector, use the device learned 
the adjustment of non-profi t organizations, experience of interaction between state and non-profi t organizations 
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organizations that allow Russia a competitive position in the global market of social services.

Keywords: economy, non-profi t organization, sector, social services, optimization controllers.

Актуальность: интерес к данной теме 
обусловлен тем, что в нынешнее развитие 
некоммерческого сектора определяет необ-
ходимостью увеличения организационного 
уровня взаимодействия между всеми участ-
никами рынка.

Цель: разработать пожелания по опти-
мизации организаций в условиях формиро-
вания рыночных отношений при государ-
ственной поддержке.

Заниматься хозяйственным делом, хо-
зяйствовать может любая личность, гражда-
нин и даже апатрид-лицо, которые не имеет 
гражданства. Ведь каждый из нас ведет лич-
ное, домашнее хозяйство, не спрашивает 
разрешения властей и не оформляетюриди-
чески свой статус хозяина. Говоря о таком 
хозяйствовании мы, обычно, имеем в виду 
простейшие, домашние способы деятельно-
сти. Они связаны с личными потребностя-
ми человека: собственным жизнеобеспече-
нием, с личной и семейной экономикой.

Понятие «третий сектор», в этом значе-
нии, в котором используетсясегодня, не от-
ражает его уточнения. В западной литерату-
ре такогоиспользования понятия не закре-

плено. Некоммерческий сектор во всех ци-
вилизованных демократических странах 
является основой гражданского общества. 
Он включает в себя колоссальное количе-
ство различных объединений, которые осу-
ществляют свою дело на благо общества. 
При этом,чаще всего, методы и формы, ко-
торые используются зарубежными неком-
мерческими предприятиями являются бо-
лее результативными, чем методы, которые 
используют государственные организации. 
Именно такое положение определяет то, что 
во многих странах мира некоммерческие 
организации реализовывают поддержку по 
таким важным социальным направлениям: 
защита населения, экология, местное само-
управление, медицина, образование, соци-
альная реабилитация.

Некоммерческая организация – это ор-
ганизация, которая не имеетизвлеканиедо-
хода в качестве основной цели своегозаня-
тия и которая не распределяет полученный 
доход между экспонентами. 

Некоммерческой организации характер-
ны следующие свойства:

- наличие юридического лица;
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- основной целью занятия не является 
извлечение дохода;

- возможный доход не может быть рас-
пределён между экспонентами некоммерче-
ской организации.

В случае, если некоммерческая органи-
зация готова выступать в дальнейшем как 
экспонент гражданско-правовых отноше-
ний, то она должна пройти процесс госу-
дарственной регистрации, чтобы приобре-
сти права юридического лица, так как толь-
ко статус юридического лица позволяет не-
коммерческим организациям защищать и 
обязывает их нести юридическую ответ-
ственность за ограничение прав и законных 
интересов других юридических и физиче-
ских лиц.

В законе «О некоммерческих организа-
циях» закреплены основные правила по 
значению и развитию некоммерческих ор-
ганизаций. Но, при этом, системное пред-
ставление о будущем некоммерческого сек-
тора затруднено. Это можно объяснить тем, 
что в Закон вносятся необходимые коррек-
тировки согласно происходящим упроще-
ниям, как в стране, так и в мире, которые 
обходят первоначальную целостность поло-
жений, сформированных в 1996 году (год 
утверждения Закона «О некоммерческих 
организациях»). При этом пополняется сам 
список некоммерческих организаций фор-
мы их поддержки. В итоге, при определе-
нии цели некоммерческих организаций и 
сферы их деятельности, отсутствует чет-
кость. Следует отметить, что недостаточно 
внимания уделено договорам функциониро-
вания, развитию и связи с другими участни-
ками некоммерческого сектора организа-
ций, таких как казенные и бюджетные. В 
неполной мере раскрыты все формы помо-
щи. В результате, добавляемые поправки в 
законы о поддержке социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, уста-
новленные на региональном уровне, кажут-
ся информативнее. Введение последних по-
правок «О некоммерческих организациях» 
серьезным образом ограничивает свободу 
организаций и не дает возможностинаравне 
конкурировать с коммерческими предприя-
тиями, которые использую полученную 
прибыль по своему усмотрению. Данное 
положение требует пересмотра и основных 
функций Общественной палаты.

В первую очередь, государственная под-
держка некоммерческих организацийвклю-
чает в себя преждевременное правовое обе-

спечение данныхорганизаций с их стороны 
при использовании нынешних средств, спо-
собов, методов, инструментов. При этом, 
ране указанные меры должны согласовы-
ваться с основными документами страны в 
области развития определенных сфер дея-
тельности. Не смотря на это сами неком-
мерческие организации должны быть гото-
вы к участию в процессе развития страны и 
формированию социального общества. Это 
требует целесообразной инфраструктуры 
развития некоммерческих организаций и 
явности в их работе. Для этого необходимо 
повысить информированность населения 
страны о роли некоммерческих организа-
ций на актуальном этапе формирования об-
щества. Хотелось бы отметить, что в целом 
государство в последнее время совершает 
политику по постепенному предотвраще-
нию от регулирования в различных отрас-
лях. Данная тенденция особенно сильно 
прослеживается в области социальной сфе-
ры. Перенесение государственных функций 
на некоммерческие организации становится 
для организаций своего рода – тягостью. 
Развитие гражданского общества соверша-
ется при отсутствии социальной упорядо-
ченности со стороны государства. Суще-
ствует ограничение для некоммерческих 
организаций распоряжаться своим доходом 
в условиях рыночных отношений. Неком-
мерческие организации не смогут увели-
чить необходимый потенциал для обширно-
го восприятия всех функций, которые рань-
ше были поручены государству. Тем самым, 
упорядоченность в социальной сфере при-
ведет к нуждам, а именно расширения 
функций некоммерческих организаций в 
части оказания платных услуг. Но при этом, 
прежнее строение социального обслужива-
ния будет полностью разрушено. В этих ус-
ловиях необходимоформирование такого 
органа, который возьмет на себя функции 
погенерированию организационных, право-
вых, финансовых и иных мер.

К некоммерческим организациям, кото-
рые заняты рыночным производством, от-
носятся те организации, реализующие свою 
продукцию по рыночным ценам. К рыноч-
ным некоммерческим организациямотно-
сят: школы, колледжи, университеты, кли-
ники, больницы и т. д. Как правило, все они 
представляют продукцию потребителямпо 
достаточно высоким ценам. В их основе на-
ходятся производственные затраты. Такая 
деятельность некоммерческих организаций 
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может приносить либо прибыль и доходы, 
либо убытки [1].

В России положения по устроениюэф-
фективного взаимодействия между органа-
ми власти и некоммерческими организация-
ми уравнивают возможности коммерческих 
и некоммерческих организаций, перемеща-
ют часть функций по повышению социаль-
ного и экономического уровня развития ре-
гиона, что позволит создать необходимый 
базис для развития в элементе федерации 
общественно-государственного партнер-
ства. Хотелось бы отметить, что в правовых 
положениях предусматриваются меры по 
оказанию поддержки некоммерческих орга-
низаций. При этом, особый внимание дела-
ется на том, что такие некоммерческие ор-
ганизации относятся к негосударственным. 
Уточнение некоммерческих организаций 
определяется спецификой развития того 
или иного региона, а также тенденциями, 
которые проводятся на его территории госу-
дарственной политики.

Следует отметить, что основная сила по 
развитию некоммерческих организаций пе-
реносится на муниципальный и региональ-
ный уровни. У них должна бытьналажена 
эффективная работа с населением и неком-
мерческими. Обеспечение разноплановых 
видов поддержки некоммерческих органи-
заций должно реализоваться на всех уров-
нях управления. Упорядоченность и ком-
плексность проводимых мероприятий соз-
даст условия для роста социальной эффек-
тивности развития территорий.

С точки зрения современных исследова-
телей, конечной цельюдеятельности неком-
мерческих организаций в России должно 
стать совершение социально значимых ус-
луг и функций государства. В итоге это бу-
дет существенно отличаться от аналогов 
выводов у других исследователей, в особен-
ности западных. Кроме выше сказанного, 
исследователи считают, что государство 
должно поставить цель: сложить ссебя тя-
гость оказания важных социальных услуг, 
делегируя эту функцию некоммерческим 
организациям.

Таким образом, контроль, надзор и экс-
пертиза некоммерческих организаций бла-
годаря социальной ответственности госу-
дарства будут обесценены. Создание мас-
штабных территориальных и отраслевых 
некоммерческих организаций и передача им 
функций обеспечения значимых услуг с со-
ответствующим финансированием пред-

ставляет собой аналогическую систему пре-
доставления социальных услуг с бюджет-
ным финансированием, но с единственным 
отличием – уходом от ответственности и 
сложением с себя части социальных функ-
ций в пользу некоммерческих организаций. 
Достаточно сложной, дорогостоящей и дол-
госрочной задачей является подготовка про-
фессиональных кадров, создание полноцен-
ной системы экспертной иинформационно-
консультационной поддержки для таких 
некоммерческих организаций.

В современных условиях «хозяйствова-
ния» устройства информационно-консуль-
тационной и экспертной поддержки будут 
содействовать решению задач информиро-
вания общества о предназначении, практи-
ческих результатах деятельности и соци-
альной значимости некоммерческих орга-
низаций дляконкретной особи. Кроме этого, 
структуры, которые оказывают профессио-
нальную помощь участникам рынка неком-
мерческих организаций, должны стать дви-
гателем формирования новой системы под-
держки некоммерческой организации госу-
дарством и расширения диапазона социаль-
ных услуг, оказываемых «третьим секто-
ром». Отметим, что на сегодняшний момент 
во власти и обществе идет активный про-
цесс уяснения предназначениянекоммерче-
ских организаций на макроэкономическом 
уровне. В данных условиях крайне необхо-
димо, чтобы российский «третий сектор» 
предлагал свои услуги как полноценный 
сектор экономики, который владеет надле-
жащими практиками, профессиональными 
сотрудниками и стабильной организацион-
но-финансовой структурой.[3]

В настоящее время в нашей стране госу-
дарство постепенно реализует политику, ко-
торая ориентирована на соединение частно-
го некоммерческого сектора в муниципаль-
ную систему социальной защиты. Можно 
сказать, что передача социальных функций 
на уровень некоммерческих организаций 
должно предшествовать рассмотрениесоци-
альной политики, проводимое государ-
ственными органами управления на всех 
уровнях власти.

Использование как традиционных, так и 
новых механизмов позволит достичь требу-
емого социального и экономического уров-
ня результативности всеми участниками 
сферы услуг. Но следует учитывать, что раз-
витие рыночных отношений внашей стране 
привело к платности практически всех от-
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раслей и сфер деятельности. Данное поло-
жение существенным образом повлияло на 
снижение уровня конкурентоспособности 
некоммерческих организаций, которые об-
служивают социальную сферу. В результа-
те, эффективность участия общественного 
сектора сдерживается ещё тем, что для са-
мой социальной сферы не выработаны дей-
ственные шаги по обеспечению. Поэтому 
меры со стороны государства, которые регу-
лируют в направлении оказания поддержки 
некоммерческим организациям, обязаны 
согласовываться с тем курсом, который вы-
работало государство в отношении разви-
тия социальной сферы.

Некоммерческим организациям важно 
расширить направления, которые они ока-
зывают консультационной поддержки насе-
лению. Но, практический сбыт данного на-
правления осуществляется медленно. Мы 
считаем, что основная проблема это то, что 
на некоммерческие организации возлагают-
ся полномочия органов местного самоу-
правления. В этом случае нарушается как 
вертикаль власти, так и усложняет процесс 
распознания места и роли некоммерческих 
организаций в системе хозяйствования. По 
нашему мнению, дальнейшее развитие дея-
тельности некоммерческих организаций ус-
ловий услуг должно ориентироваться на 
разработку и осуществление совместных 
проектов с государством. Именно такое на-
правление должно стать толчкомдля нала-
живания общественно государственного 
товарищества [2].

Непонимания места некоммерческих 
организаций в общей системе хозяйствова-
ния не дает возможности эффективной реа-
лизации ними своих функций. Помимо это-
го, затруднительной становится выработка 
эффективных норм на государственном и 
местном уровнях управления. Основная 
функция некоммерческих организаций сво-
дится к снабжению диалога между органа-
ми местного самоуправления, органами го-
сударственной власти и населением. Хоте-
лось бы отметит, что государственно-обще-
ственное сообщество, как форма взаимо-
действия государственных органов власти и 
некоммерческих организаций, не един-
ственная возможность установления взаи-
модействий между ними.

Список направлений общей деятельно-
сти местных органов власти и некоммерче-
ских организаций свидетельствует о том, 
что основная проблема – это агитация на-

селения к решению ряда задач. Именно эти 
функции возлагаются на некоммерческие 
организации со стороны местных органов 
власти. Но при всем этом, органы местного 
самоуправления не заинтересованы в ста-
билизации затрат некоммерческих органи-
заций. Со стороны можно увидеть, что не-
коммерческиеорганизации заинтересованы 
в работе с местными властями, что опреде-
ляется, необходимостью учреждения взаи-
модействия на местном уровне. Отсюда 
следует, что в дальнейшем необходимо уве-
личить консультационную функцию неком-
мерческих организаций. Особенно данное 
положение актуально для социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, 
то есть тех, которые работают в сфере услуг. 
Кроме этого, деятельность некоммерческих 
организаций должна ориентироваться на 
потребителей, а именно на население стра-
ны. Это будет содействовать переносу функ-
ции контроля от государства к обществу. 
Тогда для этого необходимо расширить про-
цесс информационного обеспечения дея-
тельности некоммерческих организаций. 
Употребление современных информацион-
ных технологий необходимо для увеличе-
ния престижа некоммерческих организаций 
и роста спроса на их услуги у населения.

Мы пришли к мнению, что основой для 
новой схемы устойчивого развития и при-
нятия управленческих решений некоммер-
ческих организаций должна стать система 
оценивания внутренних ресурсов. Именно 
анализ данных ресурсов, с точки зрения на-
личия, состояния, привлечения и эффектив-
ности использования, даст возможность 
определить дальнейшую политику их раз-
вития, целью которой является достижения 
планируемых результатов оказания услуг. 
Одной из очередных управленческих задач 
для руководства некоммерческих организа-
ций является организация выровненной мо-
дели финансирования. Поэтому государ-
ственная поддержка и финансирование – 
это часть индивидуального набора источни-
ков доходов, которые эффективны с точки 
зрения предназначения организации и её 
стратегии. Такая модель позволит избег-
нуть ситуации непрерывного поиска финан-
совых источников и обеспечит устойчивое 
развитие некоммерческих организаций. В 
связи с потребностью обеспечения ком-
плексного управленческого подхода и раз-
нообразию источников финансирования не-
коммерческих организаций, на данный мо-
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мент можно выделить понятие «социальные 
финансы» в самостоятельную категорию. 
Поэтому, в современных условиях поддерж-
ка государстванекоммерческих организа-
ций в сфере социальных услуг должна яв-
ляться элементом формируемой схемы ры-
ночного функционирования организаций 
«третьего сектора». Участие некоммерче-
ских организаций в решении поставленных 
задач социально-экономического характера 
связано неотъемлемо с формированием ак-
туальных управленческих устройств вну-
три некоммерческих организаций, под-
держкой информационно-консультацион-
ной и экспертным обеспечением по ключе-
вым параметрам хозяйствования, а также 
созданием равноправных конкурентных ус-
ловий при выполнении некоммерческих ор-
ганизаций части государственных социаль-
ных услуг. Базисом оказания услуг обязаны 
стать диверсифицированные модели фи-
нансирования некоммерческие организа-
ции, современные технологии. По нашему 
мнению, при этом концовкой взаимодей-
ствия государства и некоммерческих орга-
низаций должны стать не так социальные 
услуги, как качественные изменения в бла-
гополучии человека и общества.

Основателями некоммерческих органи-
заций могут быть как физические, так и 
юридические лица. Юридическими учреди-
телями всех общественных объединений 
могут выступать только другие обществен-
ные сообщества, т.е. органы государствен-
ного и местного самоуправления, государ-

ственные и муниципальные унитарные 
предприятия. Важно заметить, что коммер-
ческие организации и другие некоммерче-
ские организации не могут быть создателя-
ми общественного объединения. Мини-
мальное количество учредителей для обще-
ственного объединения – 3 физических и/
или юридических лица.

Из данной статьи можно сделать вывод, 
что в Российской Федерации полностью 
под контролем вопрос о деятельности, орга-
низации и регистрации общественных со-
юзов. Множество организационно право-
вых форм некоммерческих организаций су-
ществует, каждая из которых строго соот-
ветствует различным форматам формирова-
ния некоммерческих организаций и так же 
их деятельности. Досконально проработан-
ное законодательство по этому вопросу обя-
зано способствовать деятельности неком-
мерческих организаций, а они становлению 
и развитию гражданского общества в нашей 
стране.
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Введение
Современный этап научно-техническо-

го и социально-экономического развития 
сопровождается возрастанием доли чело-
веческого капитала в структуре националь-
ного богатства, что объективно требует бо-
лее полного учета физических, духовно-
нравственных и социальных потребностей 
людей, повышения качества человеческого 
потенциала нации. Под человеческим ка-
питалом понимается имеющийся у каждо-
го индивидуума запас знаний, навыков, мо-
тиваций. Инвестициями в него могут быть 
образование, накопление производствен-
ного опыта, охрана здоровья, географиче-
ская мобильность, поиск информации. 
Другими словами, каждого человека мож-
но рассматривать как комбинацию одной 
единицы простого труда и известного ко-
личества воплощенного в нем человече-
ского капитала [26].

Зарождение теории 
человеческого капитала

Предпосылки использования категории 
«человеческий капитал» в экономической 
науке были заложены родоначальником ан-
глийской классической политэкономии Ви-
льямом Петти. Еще в семнадцатом веке он 

сделал попытку оценки денежной стоимо-
сти производительных свойств человече-
ской личности. По его мнению, ценность 
большинства людей равна 20-кратному го-
довому доходу, который они приносят. В. 
Петти был первым, кто включил полезные 
свойства человека в их денежной оценке в 
понятие «капитал». Он, в частности, писал: 
«Представляется разумным, чтобы то, что 
мы называем богатством, имуществом или 
запасом страны и что является результатом 
прежнего или прошлого труда, не считалось 
бы чем-то отличным от живых действующих 
сил, а оценивалось бы одинаково…» [15].

Считается общепризнанным, что пер-
вые элементы будущей теории человеческо-
го капитала, отражающей экономические 
аспекты формирования способностей чело-
века к труду, сложились в восемнадцатом 
столетии благодаря работам Адама Смита. 

«Приобретение таких способностей – 
полагал А. Смит, – считая также содержа-
ние их обладателя в течение его воспита-
ния, обучения или ученичества, всегда тре-
бует действительных издержек, которые 
представляют собой основной капитал, как 
бы реализующийся в его личности. Эти 
способности… вместе с тем становятся 
частью богатства всего общества…» [17]. 
Он подчеркивал, что один час занятия ре-
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меслом, потребовавшим десять лет обуче-
ния, может содержать в себе больше труда, 
чем месяц работы в деле, не требующем 
обучения. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что 
современник Адама Смита, выдающийся 
русский ученый М.В. Ломоносов еще в 
1761 году (за 15 лет до выхода фундамен-
тальной работы А. Смита «Исследования о 
природе и причинах богатства народов») за-
вершил свой труд «О сохранении и размно-
жении российского народа» [10], который, 
будучи опубликованным в то время, мог бы 
обеспечить приоритет русской научной 
мысли в переосмыслении места человека в 
общественном производстве, в обеспечении 
экономического развития государства. К со-
жалению, данный трактат впервые увидел 
свет лишь в 1819 году, и то с очень больши-
ми пропусками по цензурным ограничени-
ям, а полностью был опубликован только 
через 110 лет после написания – в 1871 году.

В этой работе М.В. Ломоносов пророче-
ски отмечал: «Полагаю самым главным де-
лом: сохранение и размножение российско-
го народа, в чем состоит величество, могу-
щество и богатство всего государства, а не в 
обширности, тщетной без обитателей». 
Вслед за В. Петти, утверждавшим, что «ред-
кое население – подлинный источник бед-
ности» [14], Ломоносов доказывал, что не-
обходимым условием экономического раз-
вития страны является наличие многочис-
ленного трудоспособного населения, а со-
хранение российского народа и увеличение 
его численности – забота государства.

Касаясь качественной стороны характе-
ристики населения, Ломоносов особо отме-
чал, что высокая смертность во многом за-
висит от неграмотности людей, низкого 
уровня их культуры, что приводит, напри-
мер, к убийствам в драках или смерти от не-
качественной пищи. Говорил Ломоносов в 
своей работе и о необходимости развития 
медицины, обеспечения доступности ее для 
низших слоев населения. Особое внимание 
он уделял проблеме детской смертности, 
предлагая целый комплекс мер по ее сниже-
нию – создание воспитательных домов для 
незаконнорожденных младенцев, организа-
ция профилактики заболевания среди де-
тей, просветительская работа с беременны-
ми женщинами и молодыми матерями, за-
прет традиций, пагубно отражающихся на 
здоровье детей, таких, к примеру, как кре-
щение детей в холодной воде. 

Таким образом, в своем труде наш вели-
кий земляк очертил по сути все аспекты, ко-
торые составляют понятие человеческого 
капитала в его современном понимании – 
как совокупности врожденных способно-
стей и запаса здоровья, приобретенных зна-
ний, опыта и квалификации, применение 
которой в качестве основного элемента об-
щественного воспроизводства становится 
решающим фактором экономического ро-
ста страны.

Возвращаясь к историческому обзору 
становления теории человеческого капита-
ла, необходимо особо отметить работы од-
ного из крупнейших представителей нео-
классического направления в западной эко-
номической мысли Альфреда Маршалла. В 
своем фундаментальном труде «Принципы 
экономической науки», изданном в 1890 г., 
он отмечал: «Здоровье и сила населения – 
физическая, умственная, нравственная… 
служит основой производительности, от ко-
торой зависит создание материального бо-
гатства; в свою очередь главное значение 
материального богатства, если оно разумно 
используется, заключается в том, что оно 
увеличивает здоровье и силу рода человече-
ского – физическую, умственную и нрав-
ственную» [11]. 

Говоря о необходимости увеличения го-
сударственных расходов на образование, 
которые он рассматривал как национальные 
инвестиции, А. Маршалл пишет: «Целесоо-
бразность затраты государственных и част-
ных средств на образование не следует из-
мерять лишь его непосредственными прак-
тическими результатами. Такое помещение 
средств приносит свои плоды уже тем, что 
открывает перед массами людей гораздо 
большие возможности, нежели они сами 
обычно могут себе обеспечить» [11].

На наш взгляд, в этих словах – основа не 
только для развития теории человеческого 
капитала, но и теории общественных благ, 
также получившей широкое распростране-
ние в двадцатом веке. Именно эти теории 
дали развитие такому направлению науки, 
как экономика социальной сферы.

Через шесть лет после выхода в свет 
книги А. Маршалла «Принципы экономи-
ческой науки» в России была опубликована 
работа И.И. Янжула, А.И. Чупрова, Е.Н. Ян-
жул «Экономическая оценка народного об-
разования», в которой авторы, основываясь 
на результатах анкетных опросов и стати-
стических исследований, проведенных на 
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ряде фабрик, заводов и кустарных промыс-
лов и посвященных исследованию влияния 
грамотности на производительность труда, 
приходят к выводу о том, что более высо-
кий уровень образования не только способ-
ствует росту производительности труда, но 
и приводит к улучшению качества работы, 
более быстрому продвижению работников 
по службе. Кроме того, грамотные люди 
отличаются большей добросовестностью, 
меньшей праздностью и распущенностью, 
большей порядочностью в домашней жиз-
ни, а значит, отмечают авторы, нет дела по-
лезнее или плодотворнее и нет потому тру-
да почетнее и достойнее уважения, чем 
труд и усилия, потраченные прямо или кос-
венно на содействие делу народного про-
свещения [24]. 

Эту работу можно оценить как достой-
ный вклад русской экономический школы в 
развитие теории человеческого капитала, 
так же, как и труды академика С.Г. Струми-
лина, одного из основоположников научных 
исследований в области экономики труда в 
СССР. Он попытался измерить вклад обра-
зования в экономический рост и оценить 
уровень эффективности образовательно-
квалификационного потенциала националь-
ной экономики.

В 1924 г. в работе «Хозяйственное зна-
чение народного образования» им были 
проведены расчеты эффективности всеоб-
щего обучения по 10-летнему плану рефор-
мы образования в РСФСР. В результате про-
веденного анализа влияния школьного обу-
чения на эффективность физического труда 
С.Г. Струмилин пришел к выводу, что «выго-
ды от повышения продуктивности труда пре-
вышают соответствующие затраты государ-
ства на школьное обучение в 27,6 раза» [20]. 

С.Г. Струмилин выявил зависимость по-
вышения квалификации от возраста, уровня 
образования и производственного стажа ра-
бочего, сделав заключение, что высшее об-
разование, соответствующее 14 годам 
школьного обучения, дает прирост квали-
фикации в 2,8 раза больше, чем соответ-
ствующий по продолжительности стаж. 

Исследовав проблему сравнительной 
экономической эффективности начального, 
среднего и высшего образования, С.Г. Стру-
милин обосновал, что эффективность на-
чального и среднего образования выше, чем 
высшего, и вывел закон убывающей про-
дуктивности школьного обучения, анало-
гичный столь же закономерному убыванию 

продуктивности каждого последующего 
года служебного стажа в отношении приро-
ста квалификации.

Важное значение в контексте рассма-
триваемой темы имеет заключение автора о 
том, что результаты образовательной рабо-
ты над собой зависят не только от типа 
пройденной школы и числа лет обучения в 
ней, но и от степени индивидуальной ду-
ховной одаренности различных работников.

В 1935 году была опубликована книга 
С.Г. Струмилина «Черная металлургия в 
России и СССР», одна из статей которой – 
«Об изучении уровня производительных 
сил» – содержит слова, звучащие крайне ак-
туально и 80 лет спустя: «Практика пуско-
вого периода новых советских предприятий 
показала нам, что, независимо от вещного 
костяка новой техники, на этих предприяти-
ях для их освоения необходимо еще нако-
пить немалый невещественный фонд про-
изводственного опыта и технических навы-
ков в рабочих кадрах, без чего теряет цену и 
лучшая техника» [20]. 

Развитие теории 
человеческого капитала

В качестве самостоятельного экономи-
ческого течения теория человеческого капи-
тала формировалась в 60-е годы двадцато-
го века благодаря, прежде всего, работам 
Г. Беккера и Т. Шульца. Ее разработка яви-
лась результатом применения экономиче-
ского подхода к человеческому поведению, 
приложения принципов экономической тео-
рии к проблемам экономики образования, 
здравоохранения и миграции. Суть теории в 
том, что вложения в образование и здраво-
охранение создают «человеческий капитал» 
подобно тому, как затраты на оборудование 
и материалы создают капитал физический. 
Наращивание умственных и физических 
способностей работника как составляющих 
человеческого капитала сравнивается с на-
коплением материально-вещественных эле-
ментов производства. Человеческий капи-
тал «увеличивает экономические способно-
сти людей на длительное время» [25]. 

Одновременно с этим, рост производи-
тельности труда должен вести к росту до-
ходов работника, что, в свою очередь, сти-
мулирует работника делать новые вложения 
в здоровье и образование с целью повы-
шения запаса знаний, навыков и мотиваций 
(а именно совокупность врожденных спо-
собностей и приобретенных знаний, навы-
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ков и мотиваций, по определению Г. Бекке-
ра, и составляет человеческий капитал) 
[26], чтобы в дальнейшем его вновь эффек-
тивно применить. При этом ценность, или 
полезность, человеческого капитала может 
не только возрастать, но и убывать (со вре-
менем), т.е. подлежит амортизации и вос-
становлению, как основные фонды. 

Дальнейший научный анализ произво-
дительных способностей человека, обосно-
вание необходимости рассматривать их как 
капитал вели в своих работах как запад-
ные исследователи, такие как Дж. Минцер, 
Ф. Махлуп, У. Боуэн, Дж. Кендрик, так и рос-
сийские ученые, среди которых В.И. Марцин-
кевич, В.С. Гойло, Р.И. Капелюшников, 
А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, М.М. Критский, 
С.А. Курганский и другие.

Из более поздних работ по проблемати-
ке человеческого капитала следует, на наш 
взгляд, особо отметить коллективный труд 
отечественных авторов «Человеческий ка-
питал в транзитивной экономике: формиро-
вание, оценка, эффективность использова-
ния», увидевший свет в 1999 году, и со-
вместную работу Лейфа Эдвисона и Майк-
ла Мэлоуна «Интеллектуальный капитал. 
Определение истинной стоимости компа-
нии», выпущенную в 1997 году, а на рус-
ском языке опубликованную в 1999 году в 
антологии «Новая постиндустриальная вол-
на на Западе».

В первой работе понятие человеческого 
капитала дается с позиций С.А.Дятлова: 
«Человеческий капитал – это адекватная 
постиндустриальному состоянию общества 
эпохи НТР форма выражения (организации, 
функционирования и развития) производи-
тельных сил (качеств, свойств, способно-
стей, функций, ролей) человека, включен-
ных в систему социально ориентированной 
экономики рыночного типа в качестве веду-
щего элемента общественного воспроизвод-
ства и решающего фактора экономического 
роста. Или, человеческий капитал – это фор-
ма выражения производительных сил чело-
века на постиндустриальной стадии разви-
тия общества с социально ориентированной 
экономикой рыночного типа» [6].

В работе подробно исследуется челове-
ческий капитал как экономическая катего-
рия – дается классификация видов и систе-
ма показателей оценки человеческого капи-
тала, рассматриваются основные виды ин-
вестиций в человеческий капитал и эффек-
тивность его использования. 

Отдельная глава книги посвящена ис-
следованию такой категории, как совокуп-
ный человеческий капитал региона. Авто-
ры справедливо полагают, что теория чело-
веческого капитала может быть положена в 
основу новой концептуальной модели раз-
вития региона, адекватной транзитивной 
экономике, поскольку «развитие и нако-
пление совокупного человеческого капита-
ла региона и повышение отдачи от него 
определяют развитие самого региона, воз-
можности его экономического роста и до-
стижение социального благосостояния на-
селения» [6].

Особый интерес вызывает книга «Ин-
теллектуальный капитал. Определение ис-
тинной стоимости компании», авторы кото-
рой, Л. Эдвисон и М. Мэлоун, пытаются 
дать оценку человеческого капитала не на 
макроуровне (как многие авторы до них), а 
на микроуровне, на уровне конкретной ком-
пании. Они рассматривают человеческий 
капитал в качестве внутреннего ресурса 
компании и оценивают интеллектуальный 
капитал как значительную часть стоимости 
фирмы. 

Эту работу можно, на наш взгляд, рас-
сматривать как новый шаг в практическом 
использовании теории человеческого капи-
тала. В ней авторы трактуют человеческий 
капитал как совокупность знаний, практи-
ческих навыков и творческих способностей 
служащих компании, приложенную к вы-
полнению текущих задач. Другими состав-
ляющими человеческого капитала, по их 
мнению, являются моральные ценности 
компании, культура труда и общий подход к 
делу. Человеческий капитал, резюмируют 
авторы, не может быть собственностью 
компании. Они вводят понятие «структур-
ный капитал», который включает в себя тех-
ническое и программное обеспечение, орга-
низационную структуру, патенты, торговые 
марки и все то, что позволяет работнику 
компании реализовать свой производствен-
ный потенциал. Сюда же относятся и отно-
шения, сложившиеся между компанией и ее 
крупными клиентами. В отличие от челове-
ческого, структурный капитал может быть 
собственностью компании и объектом куп-
ли-продажи [23].

Сумма человеческого и структурного 
капиталов компании и составляет, по мне-
нию авторов, ее интеллектуальный капитал.

Эта работа, на наш взгляд, призвана 
усилить слабость позиции теории человече-
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ского капитала именно как экономической 
теории. Ее главная особенность в том, что в 
ней и к самому человеку применяется чисто 
экономическое измерение. Основа теории, 
заложенная А. Смитом и Д. Рикардо, выя-
вившими, что навыки и способности лю-
дей могут накапливаться, то есть служить 
запасом, дающим их обладателям допол-
нительный доход, заключается в том, что 
«человеческий капитал» подобен капиталу 
физическому. 

Но в том-то и сложность применения 
этой теории «в чистом виде», что, имея с 
физическим капиталом определенное эко-
номическое сходство (формирование и того, 
и другого капитала требует отвлечения зна-
чительных средств в ущерб текущему по-
треблению, при этом оба типа вложений 
дают длительный по своему характеру про-
изводительный эффект), человеческий ка-
питал имеет принципиально иную природу. 
Он неотделим от самого человека, и его 
формирование невозможно без дополни-
тельных усилий этого человека. Если воз-
растание стоимости физического капитала 
не требует от собственника каких-либо за-
трат труда с его стороны, то человеческий 
капитал может реализоваться только в труде 
своего обладателя, а следовательно, при-
рост человеческого капитала во многом за-
висит от таких плохо поддающихся эконо-
мической оценке факторов, как природные 
способности, трудолюбие, ценностные 
установки. Именно поэтому Л. Эдвисон и 
М. Мэлоун в понятие «человеческий капи-
тал» помимо «классических» запаса зна-
ний, навыков и мотиваций включают такие 
составляющие, как творческие способно-
сти, моральные ценности и культура труда.

Современные подходы 
к концепции человеческого капитала
В настоящее время исследователи и за 

рубежом, и в России продолжаютизучать 
проблемы формирования, сохранения и по-
вышения эффективности использования че-
ловеческого капитала, развивая и обогащая 
теорию человеческого капитала с учетом 
современных социально-экономических ус-
ловий.

При этом большинство публикаций, по-
священных теории человеческого капитала, 
размещенных в реферируемых журналах 
свободного доступа и посвященных теории 
человеческого капитала, с которыми дове-
лось ознакомиться автору данного обзора, 

можно условно разделить на три части: пер-
вая группа статей посвящена уточнению по-
нятийного аппарата, вторая рассматривает 
возможности и ограничения применения 
этой теории в современных социально-эко-
номических условиях, в третьих делается 
попытка дальнейшего развития названной 
теории. 

Современное понимание человеческого 
капитала как совокупности врожденных 
способностей и запаса здоровья, приобре-
тенных знаний, опыта и квалификации, 
применение которой в качестве основного 
элемента общественного воспроизводства 
становится решающим фактором экономи-
ческого роста, на наш взгляд, является до-
статочно проработанным и в методологиче-
ском, и в концептуальном плане.

Однако количество работ, посвященных 
уточнению или дополнению понятийного 
аппарата при рассмотрении человеческого 
капитала как социально-экономической ка-
тегории, не становится меньше. Исследова-
тели категории человеческого капитала под-
ходят к его характеристике с различных по-
зиций, что во многом определяет разноо-
бразие определений понятия «человеческий 
капитал» – от предельно узкого до макси-
мально расширенного.

Ряд исследователей предлагает односто-
роннее толкование термина человеческий 
капитал. Так, например, Т.В. Гасанова [4] 
считает, что человеческий капитал является 
расширенной качественной характеристи-
кой трудовых ресурсов в процессе их трудо-
вой деятельности, включающий кроме 
«способности к труду» еще и «способность 
приносить доход» индивидууму.

Н.И. Гвоздева достаточно вольно обо-
шлась с терминологией, взятой и из инстру-
ментального, и из социального направлений 
представления о человеке. Из ее статьи сле-
дует, что человеческий фактор «…в своей 
основе реализует рабочую силу, развивает-
ся и накапливает опыт, знания, становясь 
человеческим капиталом» [5]. Думается, 
вряд ли целесообразно в настоящее время 
вообще использовать категорию «рабочая 
сила», и, тем более, считать ее базовой по 
отношению к человеческому фактору и ка-
питалу.

А.Д. Степанов продолжает терминоло-
гическую полемику, считая, что даже при-
менение слова «капитал» к человеку абсо-
лютно некорректно. Он предлагает дефини-
цию «человеческий капитал» рассматривать 
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только как составную часть национального 
капитала, а при рассмотрении человеческо-
го фактора как составной части националь-
ного богатства использовать категорию «де-
мографическое национальное богатство», 
под которой понимает «совокупность насе-
ления страны любого возраста, где каждый 
житель по своему ценен, является носите-
лем определенной духовности, культуры и 
генетической памяти поколений» [19]. 

Таким образом, считает автор, будет 
обеспечена сопоставимая терминология: 
национальное богатство включает нацио-
нальное демографическое богатство, а на-
циональный капитал – национальный чело-
веческий капитал.

Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е., Клеще-
ва Ю.С., высказав вполне обоснованное 
предположение, что между накоплением че-
ловеческого капитала и качеством жизни 
существует несомненная связь, приходят, 
на наш взгляд, к абсолютно некорректному 
выводу: «Качество жизни и человеческий 
капитал становятся синонимами» [8].

Набиева Х. Н. (Таджикистан) также по-
зволила себе терминологическую путаницу, 
сведя в одно определение три самостоя-
тельных экономических категории: «Под 
человеческим фактором понимается чело-
веческий капитал как человеческий потен-
циал в виде участия в процессе производ-
ства продукции (оказания услуг) и управле-
ния им и оказывает активное воздействие 
на экономические и социальные процессы» 
[12] (выделено нами. Н.С.). 

По нашему мнению, если между поня-
тиями человеческий фактор и человеческий 
капитал можно, хотя и с натяжкой, поста-
вить знак равенства (хотя содержание тер-
мина «человеческий фактор» шире, вклю-
чая в себя помимо экономического аспекта 
и биологический, и духовный, и психологи-
ческий, и социальный), то дефиниция «че-
ловеческий потенциал» имеет значительно 
более широкий социально-экономический 
смысл. Кроме того, это макроэкономиче-
ское понятие, которое вряд ли следует упо-
треблять применительно к индивидууму 
или определенному производству. Челове-
ческий потенциал следует рассматривать 
как способность, возможность и потреб-
ность людей трудиться в условиях постин-
дустриального общества. 

При этом способность человека тру-
диться определяется в первую очередь ве-
личиной его человеческого капитала как со-

вокупности врожденных способностей и 
таланта, запаса здоровья, приобретенных 
знаний, опыта и квалификации; потреб-
ность трудиться – системой его ценностей и 
предпочтений, наличием мотивации, струк-
турой его интересов, степенью активности; 
а возможность полноценного, творческого и 
доставляющего удовлетворение труда во 
многом зависит от качества жизни населе-
ния. Таким образом, понятие человеческого 
потенциала интегрируется на основе двух 
базовых понятий: человеческий капитал и 
качество жизни. Из этого следует, что при 
оценке человеческого потенциала нужно 
учитывать не только экономический аспект 
вложений в человека, но и характеристику 
социальной среды, которая формирует лич-
ность этого человека, систему его ценно-
стей и предпочтений, структуру его интере-
сов, степень активности и т.д., а также каче-
ство жизни населения (которое характери-
зуется прежде всего такими показателями, 
как уровень здравоохранения и образова-
ния, степень занятости населения, уровень 
его благосостояния, экология, безопасность 
и права человека) [16].

Н.И. Хромов (Донецк, Украина) дает 
широкое определение обсуждаемой дефи-
ниции, не выходя, однако, за границы тра-
диционного экономического подхода: «Че-
ловеческий капитал – это социально-эконо-
мическая категория, которая характеризует 
совокупность (систему) общественных от-
ношений по целесообразному, осознанному 
и профессиональному использованию в 
процессе производства и образования но-
вой стоимости в определенной сфере эконо-
мической деятельности, приобретенных 
естественным путем, сформированных и 
развитых вследствие инвестиций, вопло-
щенных в человеке, и накопленных им 
определенных запасов здоровья, знаний, 
умений, навыков, опыта, мотиваций, соб-
ственных личных качеств и других произ-
водительных способностей, которые при-
надлежат ему на правах собственности, что 
способствует росту производительности 
труда и доходов субъектов процесса исполь-
зования человеческого капитала и самого 
человека, а также достижению конечной 
цели общественного развития – повыше-
нию благосостояния человека, социально-
экономическому развитию общества и че-
ловеческому развитию в целом» [22].

С.В. Форрестер находит традиционные 
трактовки категории «человеческий капи-
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тал» недостаточно обоснованными. Аргу-
ментируя свою позицию тем, что человече-
ский капиталнельзя отделитьот физических 
и психологических способностей работни-
ка, данных ему от рождения, автор утверж-
дает, что надо вести речьобо всех свойствах 
и способностях человека, включая и приоб-
ретенные, и природные.

От имени представителей так называе-
мого альтернативного подхода, С.В. Форре-
стер обосновывает необходимость наряду с 
формулировками традиционного подхода-
применять новые характеристики, расши-
ряющие содержание понятия «человече-
ский капитал», применяя новые характери-
стики.

По мнениюсторонников альтернативно-
го подхода, отмечает автор, «человеческим 
капиталом являются такие качества челове-
ка, как физическая сила, внешняя привлека-
тельность, коммуникабельность, умение 
принимать решения и брать на себя ответ-
ственность, наличие организаторских спо-
собностей. При этом данные свойства и 
способности людей в структуре человече-
ского капитала… играют если не большую, 
то, во всяком случае, и не меньшую роль, 
чем уровень образования или здоровье, по-
тому что наличие хорошего образования 
еще не является стопроцентной гарантией 
жизненного успеха, хотя, конечно же, и яв-
ляется существенной предпосылкой для 
этого» [21].

Е.В. Нехода, касаясь темы ограничений 
теории человеческого капитала, считает, 
что ее неоднозначность и противоречивый 
характер связаны с тем, что понимание че-
ловеческого капитала в качестве идентич-
ного другим видам капитала приводит к уз-
кому пониманию самого человека и его 
включенности лишь в экономический кон-
текст отношений. Более того, отмечает ав-
тор, коммерциализация всех сторон обще-
ственной жизни, включая духовную, пропа-
ганда индивидуализма и материального по-
требления означают сведение многомерно-
го человеческого существа к его биолого-
животной составляющей [13]. 

На наш взгляд, не стоит во всех пробле-
мах общества потребления винить какую-
либо теорию, а уж тем более теорию чело-
веческого капитала. Ведь именно авторы 
этой теории заставили сначала общество, а 
затем и государственные органы, и работо-
дателей относиться к затратам в человека, в 
развитие социальной сферы как к инвести-

циям, необходимым для экономического 
роста, а значит, теория человеческого капи-
тала имеет не только экономическое, но и 
социальное значение.

С нашей позицией абсолютно созвучно 
утверждение В.К. Бушуева и В.О. Тимчен-
ко: «Значение теории человеческого капита-
ла состоит не только в том, что она привлек-
ла внимание к проблемам измерения жизне-
деятельности человека и функционирова-
нию человеческого общества за пределами 
чисто производственной деятельности. Она 
поставила в один ряд с отраслями матери-
ального производства образование, здраво-
охранение, культуру, науку, считавшиеся ра-
нее «непродуктивной» деятельностью» [2].

Л.А. Ефимова вводит в понятие «чело-
веческий капитал» весьма актуальный для 
современной системы образования термин 
«компетенции»: «Человеческий капитал – 
это совокупность природных способностей, 
приобретенных знаний, умений, навыков, 
мобильности, мотивации и физического со-
стояния человека, т.е. набор компетенций, 
который целесообразно используется чело-
веком в определенной сфере общественно-
го воспроизводства, способствует росту 
производительности труда и эффективно-
сти производства» [7]. Достаточно логич-
ное дополнение, исходя из понятия компе-
тенции как комплексной характеристики 
способности человека применять знания, 
умения и личностные качества для успеш-
ной деятельности в определенной профес-
сиональной области. Эту же категорию в 
определение человеческого капитала, как 
мы увидим ниже, вводит и Ю.Г. Быченко.

Уделено внимание в статье Л.А. Ефимо-
вой и расширенной трактовке понятия «раз-
витие человеческого капитала». По мнению 
автора, под развитием применительно к че-
ловеческому капиталу понимают: 

- увеличение сложности системы (от уме-
ний ходить и разговаривать до научных ис-
следований); 

- улучшение приспособляемости к внеш-
ним условиям (например, развитие орга-
низма); 

- увеличение масштабов явления (разви-
тие вредной привычки, эпидемии); 

- качественное развитие человеческого 
капитала; 

- социальный прогресс (создание усло-
вий для развития).

В свою очередь, Ю.Г. Быченко под раз-
витием человеческого капитала понимает 
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«процесс, осуществляемый в результате ин-
вестиций государства, предприятий, част-
ных лиц в формирование запаса знаний, 
умений, навыков, опыта, здоровья, интел-
лектуальных и физических способностей к 
труду, которые могут использоваться или 
используются в экономических целях для 
получения или увеличения дохода обще-
ства, предприятия или работника» [3]. Он 
акцентирует, что развитие человеческого 
капитала включает в себя рост количествен-
ной, качественной и стоимостной оценки 
работающего (экономически активного) на-
селения.

Автор выделяет две категории: 
- «потенциальный человеческий капи-

тал», понимая под ним запас знаний, уме-
ний, навыков, способностей, которые могут 
быть использованы в экономических целях 
для получения дохода, но по тем или иным 
причинам в данный период времени неис-
пользуемые, 

- «реально функционирующий (эконо-
мически накопленный) человеческий капи-
тал» как обобщенную характеристику ком-
петенции работников в форме профессио-
нальных знаний, трудовых способностей, 
накопленных умений, навыков, опыта и об-
разования занятого населения, и поясняет, 
что факт использования человеческого ка-
питала в системе общественного воспроиз-
водства означает превращение потенциаль-
ного человеческого капитала в реально су-
ществующий и действующий.

В.Е. Аперьян и И.Н. Белогруд убежде-
ны, что в современной экономике функции 
накопления человеческого капитала – это не 
только поддержка качества рабочей силы, 
но и обеспечение распространения техно-
логий через мобильность трудовых ресур-
сов и закрепления специализации страны на 
рынке наукоемкой продукции. Под развити-
ем человеческого капитала они понимают 
«фактор возникновения и функционирова-
ния современного этапа общества – инфор-
мационной стадии его экономического и со-
циального развития, главным свойством 
которой является превращение информаци-
онных продуктов и услуг в основной объект 
производства и потребления» [1].

Г.Н. Соколова (Беларусь) предлагает на 
постиндустриальной стадии развития об-
щества с социально ориентированной эко-
номикойвместо категории «человеческий 
капитал» использоватьдефиницию «интел-
лектуальный капитал», понимая под этим 

«сформированный в виде инвестиций и на-
копленный человеком определенный запас 
культуры и здоровья, научно-образователь-
ных знаний и мотиваций, который целесоо-
бразно используется в той или иной сфере 
общественного воспроизводства, содей-
ствует росту производительности и каче-
ства труда и тем самым ведет к росту лично-
го и общественного благосостояния» [18].

Не вступая с автором в полемику, отме-
тим все же, что вряд ли даже в современных 
условиях категорию «интеллектуальный ка-
питал» можно использовать применительно 
ко всему экономически активному населе-
нию. Поэтому нам ближе понятие интеллек-
туального капитала как одной из «превра-
щенных форм человеческого капитала», на-
ряду с производственным и потребитель-
ским человеческим капиталом. 

Такая классификация была предложена 
М.М. Критским в монографии «Человече-
ский капитал» [9]. Рассматривая развитие 
интеллектуального человеческого капитала, 
М.М. Критский отмечал, что в процессе 
движения этой формы человеческого капи-
тала происходит обособление интеллекту-
ально-информационного человеческого ка-
питала. Последний выступает в двух фор-
мах: в деятельной форме как интеллекту-
ально-образовательный человеческий капи-
тал, осуществляемый через систему образо-
вания, и в предметной форме как информа-
ционно-коммерческий человеческий капи-
тал, осуществляемый через информацион-
ный рынок.

Непосредственно интеллектуальный че-
ловеческий капитал, по Критскому, тоже 
имеет две формы: интеллектуально-произ-
водственный человеческий капитал, субъ-
ектом которого выступают выдающиеся де-
ятели науки, и интеллектуально-потреби-
тельский человеческий капитал, субъекта-
ми которого являются выдающиеся деятели 
культуры, искусства и литературы. 

Заключение
Даже краткий обзор современных науч-

ных статей показывает, что теория челове-
ческого капитала вызывает неиссякаемый 
интерес все новых и новых исследователей.

Современная концепция человеческого 
капитала строится на понимании, что в ус-
ловиях формирования постиндустриально-
го общества резко возрастает зависимость 
экономической эффективности производ-
ства от величины и качества человеческого 
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капитала, наследуемого с позиций образо-
вания, культуры и, в первую очередь, здоро-
вья предыдущих поколений и наращивае-
мого через накопление знаний, опыта, уме-
ния, уровня физического и интеллектуаль-
ного развития людей. В этой связи бесспор-
ной становится необходимость формирова-
ния принципиально новой стратегии госу-
дарственной социальной политики, направ-
ленной на социальное развитие, на воспро-
изводство человеческого капитала и разви-
тие человеческого потенциала нации.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕС-КЛАСТЕРА 

КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Требунских А.Ю., Агафонова М.С.

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Воронеж, 
e-mail: diamond.anastasi@gmail.com

В статье рассмотрена социальная ответственность бизнес-кластера как фактор стабильного роста эко-
номики. Показана реализация механизма кластеризации в целях стабильного роста экономики региона. Рас-
смотрено воздействие социально-ответственной политики бизнес-кластеров на стабильный рост экономики 
региона. Представлены базовые этапы формирования регионального социально-ответственного бизнес-кла-
стера. Рассмотрена последовательность работ по стабильному развитию интегрированного бизнес-кластера 
региона. Кластерная форма взаимодействия бизнеса и государства позволяет получить широкое распро-
странение социально-ориентированных проектов в рамках стратегических отраслей, которые выступают 
основой роста и стабильного социально-экономического развития экономики, привлечь государство и биз-
нес-кластеры в совместные проекты развития. Она позволяет в условиях ограничения ресурсов заполнить 
ниши хозяйственной системы, которые, в силу институциональных дефектов, не были полностью охвачены 
единой стратегией или теряли свою социальную эффективность.

Ключевые слова: экономический рост, социальная ответственность, бизнес-кластер, регион.

SOCIAL RESPONSIBILITY BUSINESS CLUSTER AS A FACTOR 
OF STABLE ECONOMIC GROWTH REGION

Trebunskih A.Yu., Agafonova M.S.
Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering, Voronezh, 

e-mail: diamond.anastasi@gmail.com

The article considers the social responsibility of a business cluster as a factor of stable economic growth. It 
is shown that the implementation of clustering mechanism for the sustainable growth of the regional economy. We 
consider the impact of socially responsible business policy clusters on the steady growth of the regional economy. 
It presents the basic stages of formation of regional social-responsible business cluster. The sequence of work for 
the sustainable development of integrated business cluster in the region. Cluster form of business and government 
interaction provides a wide spread of socially-oriented projects within strategic sectors, which are the basis of 
growth and stable socio-economic development of the economy, to attract government and business clusters in joint 
development projects. It allows you to fi ll in the resource limitations under the niche of the economic system, which, 
because of institutional defects that were not fully covered by a single strategy or lost their social effi ciency.
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Актуальность темы. Современные ус-
ловия высокой непропорциональности со-
циально-экономического развития регио-
нов РФ привели к увеличению роли задач 
по определению возможных резервов сти-
мулирования их экономического роста. Всё 
чаще органами государственной власти в 
основу региональных стратегий развития 
закладываются кластерные технологии, ко-
торые позволяют стимулировать экономи-
ческий рост, повышать ВРП территории пу-
тем создания структурированных отрасле-
вых объединений компаний, органов госу-
дарственной власти, науки и некоммерче-
ских организаций, называемых «бизнес-
кластерами». 

Определяя задачи экономического и со-
циального развития, необходимо учитывать 
необходимость формирования устойчиво-
сти региональной экономики как системы, 
ее способность сопротивляться возмущени-
ям, деградации и деструкции, обеспечивать 
ее существование в условиях изменяющей-

ся окружающей среды. Именно региональ-
ный отраслевой бизнес-кластер, представ-
ляющий собой сконцентрированную на 
ограниченной территории группу взаимос-
вязанных предприятий и организаций, 
определяет вектор устойчивого развития 
совокупности всех институтов данной тер-
ритории, системно взаимосвязанных между 
собой.

Цель работы. Основываясь на резуль-
татах концептуально-теоретического анали-
за развития регионального корпоративного 
сектора, показать приоритетность форми-
рования механизма реализации конструк-
тивного взаимодействия социально-ответ-
ственных бизнес-кластеров, органов власти 
и общества, интенсифицирующих стабиль-
ное и устойчивое развитие региональной 
экономики.

В современном периоде наблюдается 
прекращение экономического роста на пер-
вом этапе, нерациональный рост использо-
вания ресурсов окружающей среды и фор-
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мирование новой фазы развития перехода к 
«информационному обществу» − экономи-
ке нематериальных потоков финансов, ин-
формации, изображений, сообщений, ин-
теллектуальной собственности, которые 
приводят к так называемой «дематериали-
зации» хозяйственной деятельности. Уже 
сейчас объемы финансовых сделок превы-
шают объемы торговли материальными то-
варами в 7 раз. Новая региональная эконо-

мика складывается под воздействием дефи-
цита природных, материальных ресурсов и 
в условиях, ведущих к снижению удельной 
энергоемкости хозяйственной деятельности 
на фоне сохранения тенденций роста обще-
го энергопотребления.

Условия стабильного подъёма региона 
как социально-экономической системы опре-
деляют основополагающие направления 
развития экономики территории (рис. 1). 

   

-
 

 

-  

-  

- -  

-  

-  

- 
 

-  

 
 

 

-  

 

 

 

 

 
 

-  

-  

- 
 

Рис. 1. Реализация механизма кластеризации в целях стабильного роста экономики региона [2] 
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Интенсификация экономического роста 
реальна при условии продуктивного ис-
пользования социально-экономических воз-
можностей как самого региона, так и потен-
циала бизнес-кластера, осуществляющих 
свою деятельность на его территории [1].

Экономический потенциал региона рас-
сматривается как развивающаяся система 
из взаимообусловленных структурных со-
ставляющих, которая определяется основ-
ными ресурсными возможностями террито-
рии и региона. Результат и эффект исполь-
зования этого потенциала зависит от харак-
тера взаимодействия модели «общество-го-
сударство-бизнес». Управление социально-
экономическим развитием большинства ре-
гионов нуждается в поиске и реализации 
резервов для «толчка», который бы позво-
лил сконцентрировать существующие ре-
сурсы в некоторых более значимых разно-
сторонних проектах, обладающих мульти-
пликативным эффектом. Региональное раз-
витие непрерывно связано с взаимодействи-
ями регионов и разным уровнем социально-
экономического развития, а также наличием 
базовых мероприятий, предпринимаемых 
органами государственной власти:

- сбалансированный план финансирова-
ния сфер экономики, которые обладают 
мультипликативным эффектом и влияют на 
формирование благоприятной среды, спо-
собствующей развитию социально-ответ-
ственного предпринимательства;

- формирование благоприятных инсти-
туциональных условий развития человече-
ского потенциала территории, как основно-
го предварительного условия экономиче-
ского роста.

Регионализация экономики России обу-
славливает необходимость возникновения и 
развития особых форм экономических от-
ношений. Специфика их проявления в усло-
виях пространственно организованных ре-
гиональных экономических систем, неиз-
менной составляющей которых является 
исследование их ресурсного обеспечения 
как условия функционирования данной 
формы общественной организации произ-
водства. Потенциал крупных региональных 
корпораций выступает в качестве одного из 
важнейших элементов обеспечения терри-
тории, реализующих программы социаль-
ной ответственности бизнеса перед мест-
ным сообществом.

Преимущества нацеленности корпора-
тивной социальной политики бизнес-

структур на цели региона объясняются сле-
дующим: 

1) Региону выгодно, чтобы действую-
щие на его территории компании полно ис-
пользовали ресурсы региона и поддержива-
ли общую ориентацию региона в соответ-
ствии с межрегиональным разделением тру-
да, решая все его социально-экономические 
проблемы.

2) При соблюдении этой политики кор-
поративная структура может рассчитывать 
на получение от властных региональных 
структур определенной поддержки и льгот. 

Кластерная форма взаимодействия биз-
неса и государства позволяет получить ши-
рокое распространение социально-ориенти-
рованных проектов в области стратегиче-
ских отраслей, выступающих основой ста-
бильного социально-экономического разви-
тия и роста экономики. При помощи этой 
формы взаимодействие бизнеса и государ-
ства позволяет, в условиях ограниченности 
ресурсов заполнить все ниши хозяйствен-
ной системы, которые не были полностью 
соединены единой стратегией или теряли 
свою социальную эффективность. Этот 
подход наиболее эффективен в сферах, где 
возможно получить ускоренную отдачу от 
реформирования, а также в сфере высоких 
наукоемких технологий [2].

В условиях современного экономиче-
ского развития, при разработке стратегий 
регионального развития, в качестве базы 
используются кластерные технологии, по-
зволяющие стимулировать экономический 
рост, увеличить ВРП за счет формирования 
отраслевых объединений компаний и орга-
нов государственной власти.

Формирование в пределах региона со-
циально-ответственной конъюнктуры пред-
принимательства наделено мультиплика-
тивным эффектом в решении проблем ста-
бильного роста региональной экономики. 
Данное влияние может проявляться на че-
тырех уровнях (рис. 2) [2]:

1) первый уровень, ориентирован на по-
требителей. Социальное влияние на нем 
проявляется в гарантиях обеспечения эко-
логических требований производства това-
ров, работ и услуг в пределах региона;

2) второй уровень влияния на предпри-
ятия сферы платных услуг и работ, на кото-
ром социальное влияние проявляется в на-
сыщенности рынка, увеличении гарантий 
занятости и появлении дополнительных ра-
бочих мест;
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Рис. 2. Воздействие социально-ответственной политики бизнес-кластеров региона на 
стабильный рост экономики региона [2]

3) третий уровень оказывает влияние на 
смежные сферы, определяет укрепление 
межотраслевых связей между организация-
ми при реализации совместных программ 
социальной ответственности за счет реали-
зуемой политики по развитию партнерских 
отношений, на котором социальное влияние 
проявляется в решении более важных соци-
ально-экономических проблем региона;

4) четвертый уровень влияния – регио-
нальный. Социальное влияние на нем ха-
рактеризуется повышением уровня рабочих 
мест в регионе, улучшением сфер образова-
ния и культуры, а также решением проблем 
инфраструктуры муниципальных районов и 
округов региона.

Для создания условий интенсификации 
социальной ответственности бизнес-кла-

стеров региона нужно создать точную кон-
цепцию института социальной ответствен-
ности бизнеса региона как социально-эко-
номической системы. 

Образование социальной ответственно-
сти региона представляет собой последова-
тельность действий, которые направлены 
на: разработку концепции социальной от-
ветственности корпоративного сектора эко-
номики региона; выбор оптимальных меха-
низмов и инструментов регулирования дан-
ной сферы; создание многоуровневой си-
стемы оценки социальной ответственности, 
на корпоративном и территориальном уров-
не; создание системы контроля ответствен-
ности на уровне стейкхолдеров, некоммер-
ческих организаций и государственных ор-
ганов [1].
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При образовании институциональной 
модели корпоративной социальной ответ-
ственности, необходимо учитывать важные 
особенности:

1. Требования, которые формируются 
гражданским обществом, некоммерчески-
ми организациями и стейкхолдерами к их 
экономической, экологической и социаль-
ной сферам, представляют институцио-
нальный механизм корпоративной социаль-
ной ответственности.

2. Действие системы корпоративной со-
циальной ответственности следует рассма-
тривать сквозь ее взаимодействия с акцио-
нерами, а также остальными физическими 
лицами или организациями, имеющими 
права, долю, требования или интересы отно-
сительно системы или её свойств, удовлет-
воряющих их потребностям и ожиданиям.

3. Риски корпораций частую принимают 
на себя именно стейкхолдеры. 

4. Компания несет ответственность за 
уровень негативного и позитивного воздей-
ствия своих действий на окружающее соци-
альное пространство и природную среду и 
зависит от управления самой корпорации.

Стабильное развитие регионального 
бизнес-кластера в экономике России связа-
но с взаимодействием региональных и фе-
деральных органов государственной власти 
по созданию политики стабильного разви-
тия при помощи реализации проектов в 
сфере формирования социальной и транс-
портной инфраструктуры, обладающих вы-
соким мультипликативным эффектом и вли-
яющим на смежные отрасли экономики тер-
ритории. Региональные власти координиру-
ют разработку региональных и федераль-
ных программ развития и создают эффек-
тивную систему объединенного финансиро-
вания проектов региональных кластеров со 
стороны заинтересованных регионов и фе-
деральных властей. 

Мягкая инфраструктура кластера осно-
вывается на сетевых связях с центрами про-
фессионального обучения, научно-исследо-
вательскими и прикладными институтами, 
финансовым сектором и центрами под-
держки предпринимательства.

Твёрдая инфраструктура кластера – это 
производственные помещения, инженер-
ная, коммунальная, и транспортная инфра-
структура.

Базовые этапы формирования регио-
нального социально-ответственного биз-
нес-кластера:

I Этап
Инициирование создание кластера. Ха-

рактеризуется формированием группы за-
интересованных лиц – представителей кла-
стера и привлечением новых заинтересо-
ванных лиц.

II Этап 
Диагностика условий для формирова-

ния кластера. Характеризуется определени-
ем типа участников предполагаемой группы. 

III Этап 
Формирование стратегии развития кла-

стера. Создание стратегии развития кластера, 
разработка плана реализации этой стратегии.

IV Этап 
Формализация развития кластера. Фор-

мированием эффективной организацион-
ной структуры кластера, разработка проек-
та в пределах развития кластера.

V Этап 
Оценка и мониторинг развития класте-

ра. Корректировка планов развития и оцен-
ка эффективности реализации стратегии 
кластера.

Последовательность работ по стабиль-
ному развитию интегрированного кластера 
региона:

1. Разработка модели бизнес-кластера 
региона, а также финансового обоснования 
ожидаемого экономического и социального 
эффекта и внесение необходимых поправок 
в программу стабильного развития региона.

2. Анализ уровня социально-экономиче-
ского развития региона, оценка масштаба 
финансовых и институциональных проблем 
для бизнес-структур в областях возможного 
формирования и развития бизнес-кластера.

3. Формирование программы стабиль-
ного подъема региональной экономики ло-
кации бизнес-кластера, первоначальные 
операции определения этапов проведения 
реформирования более значимых сфер эко-
номики и оценка ожидаемых результатов 
управленческого воздействия.

Реализация данной последовательности 
работ приводит к инвестиционно-привлека-
тельной экономике региона, имеющей точ-
ную программу функционирования и ста-
бильного развития:

1) разработка количественных показате-
лей и изменений экономического состояния 
кластера, которые выражены в системе мо-
ниторинга; 

2) разработка основных принципов и 
стратегических целей обеспечения интере-
сов участников процесса; 
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3) установление факторов внутренней и 
внешней среды, обладающих негативным 
характером воздействия на кластер, его эко-
номические интересы и приоритеты; 

4) разработка программы стабильного 
развития интегрированного бизнес-класте-
ра региона. 

Эффективная системы управления кор-
поративной социальной ответственности 
региона должна быть основана на понима-
нии его социально-экономической системы. 
В социально-экономической системе необ-
ходимо наличие благоприятных условий для 
развития инициативы компаний по реализа-
ции программ социальной ответственности. 

Система межрегионального взаимодей-
ствия приобретает особое значение и обла-
дает колоссальным экономическим потен-
циалом в пределах снижения ассиметрии 
социально-экономического положения ре-
гионов. Межрегиональное взаимодействие 
интегрированных территориальных бизнес-
кластеров нужно рассматривать в пределах 
образования крепких связей, которые осно-
ваны на согласовании интересов хозяйству-
ющих субъектов экономики и являются ба-
зой эффективного функционирования пла-
нируемого механизма управления.

На основе исследования существующих 
подходов к формированию политики соци-
альной ответственности интегрированного 

бизнес-кластера региона весь процесс мож-
но разбить на ключевые блоки: создание по-
литики социальной ответственности, выде-
ление основных направлений – объектов 
политики социальной ответственности, ис-
следование состояния политики социаль-
ной ответственности интегрированного 
бизнес-кластера.

Необходимость развития и формирова-
ния межрегионального взаимодействия ин-
тегрированных бизнес-кластеров обуслов-
лена факторами внешнего и внутреннего 
характера, которые оказывают влияние на 
институциональную инфраструктуру этого 
процесса. Отраслевые комплексы других 
регионов в этих условиях также нуждаются 
в применении качественного нового ин-
струмента, который используется при фор-
мировании механизма развития политики 
социальной ответственности корпоративно-
го сектора экономики [2].
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В статье рассмотрена взаимосвязь инвестиций и инноваций c точки зрения воздействия на экономи-
ческий рост. А также показана их роль в качестве одного из основных факторов экономического роста. 
Доказано, что инновации являются значимым фактором экономического роста только в группе развитых 
стран, которые близки к технологической границе развития и обладают сложившимися институтами, сти-
мулирующими инновационную активность. Показано наличие зависимости между характером инновации 
с точки зрения степени еѐ специфичности и выбором вида контракта как формы управления трансакциями 
между участниками инновационного процесса Ключевые слова: инвестиции, инновации, экономический 
рост, развитие, факторы, технологии.
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The article examined the relationship of investment and innovation c terms of the impact on economic growth. 
And also it shows their role as one of the main factors of economic growth. It is proved that innovation is an im-
portant driver of economic growth only in the group of developed countries, which are close to the technological 
frontier of development and have established institutions, stimulating innovation. The presence of the relationship 
between the nature of innovation in terms of the degree of specifi city eѐ and the choice of the contract as a form of 
management of transactions between participants of the innovation process
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Большую роль в экономике многих 
стран играют инвестиции и инновации. По-
ток ресурсов инвестиций обеспечивает 
воспроизводство в постоянных или увели-
чивающихся масштабах. Инновации явля-
ются качественной составляющей инвести-
ций, которые определяют всевозможные 
направления рефинансирования средств в 
актуальные технологии, продукты, услуги. 
Все это позволяет выйти экономической 
системе на наиболее высокий уровень раз-
вития. Инвестиции становятся одним из не-
обходимых средств, которые создают усло-
вия реального экономического прорыва 
Российской Федерации, делая структурные 
сдвиги в национальной экономике из-за 
внедрения инноваций. Но основой для пе-
рехода к инновационному периоду разви-
тия считается инвестиционно-инновацион-
ная деятельность на всех уровнях экономи-
ческой системы.

Инвестиции являются одним из главных 
фактором экономического роста, так как за-
пускают его механизм. Под категорией «ин-
вестиции» следует понимать расходы, кото-
рые реализуются в следующих формах: вло-
жения капитала в различные отрасли, в объ-
екты предпринимательской и других раз-
личных видов деятельности.

Под категорией «инновации» понимает-
ся творческий процесс воплощения идеи, 
который преобразовался в форме нового то-
вара, услуги, технологий, метода управле-
ния и т.д., которые являются инструментами 
для утоления потребностей на новом уров-
не, имеют существенный экономический и 
социальный эффекты и предоставляютпреи-
мущества в стратегии их обладателям.

Инновации лежат в основе научно-тех-
нического прогресса, который представляет 
собой непрерывный процесс возникнове-
ния и претворения в жизнь новых научных 
и технических идей, влекущих за собой ка-
чественно новые изменения в обществе [1].

Инвестиции являются процессом фи-
нансирования средств. Таким образом, ин-
новации считаются качественной составля-
ющей экономического роста, а инвестиции 
количественной экономического роста, а 
инновации направление вложения.

Стоит отметить, что существует множе-
ство теорий, направленных на изучение вза-
имосвязи инвестиций и инноваций и их воз-
действия на экономический рост. Среди 
важнейших разработок выделяют такие ра-
боты: «Теория экономического развития» 
Йозефа Шумпетера, «Мировое хозяйство и 
его конъюнктуры во время и после войны» 
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Николая Дмитриевича Кондратьева, «Эко-
номические циклы и национальный доход» 
Элвина Хансена, «Технологический пат: 
инновации преодолевают депрессию» Гер-
харда Менша, а также «Введение в иннова-
ции и экономический рост» Филиппа 
Агийона.

Особый интерес вызывает теория Ф. Агий-
она. Она, учитывает неубывающую отдачу 
от масштаба в инновационной деятельно-
сти, вбирая в себя современные теории эн-
догенного роста. Главной особенностью 
этой теории является то, что экономики из-
начально не разделяются на развитые, раз-
вивающиеся и переходные.

Существует классификация инноваций 
Г. Меншема, при которой они разделяются 
на базисные, улучшающие и псевдоиннова-
ции. Данная классификация нужна для ана-
лиза взаимосвязи инвестиций и инноваций 
на основе неоинституциональной теории.

ЭлвинХансенвнѐс большой вклад в раз-
витие теории циклов, а также исследование 
взаимосвязи между инвестициями и инно-
вациями. Теория цикла Хансена получила 
название инвестиционной, так как он ци-
клические колебания объясняет колебания-
ми в размерах инвестиций, а колебания в 
инвестициях – изменениями соотношения 
нормы прибыли («предельной эффективно-
сти инвестиций») и нормы процента.

Рассматривая взаимосвязи инвестиций 
и инноваций с точки процесса воспроизвод-
ства, можно сделать следующие выводы: 
инвестиции в инновации приводят к вне-
дрению энерго- и ресурсосберегающих тех-
нологий, поэтому я сокращаются средства 
необходимые для процесса воспроизвод-
ства. Инвестиции в инновации характеризу-
ются выпуском высокотехнологичных това-
ров, содержащие высокую долю интеллек-
туального труда, что является источником 
роста добавленной стоимости, при этом ре-
ализация на рынке обладающего улучшен-
ной потребительской стоимостью нового 
продукта закладывает предпосылки к росту 
прибыли [3].

Важным фактором, оказывающим влия-
ние на размер инвестиций и инноваций, 
осуществляемых в экономической системе, 
являются институты. Асемоглу Д., Джонсон 
С., Робинсон Дж. в своей статье «Институ-
ты как фундаментальная причина долго-
срочного роста» так высказались относи-
тельно значения институтов: «Экономиче-
ские институты имеют значение для эконо-

мического роста, поскольку они формируют 
мотивы основных экономических субъек-
тов в обществе, в частности, они оказывают 
влияние на инвестиции в физический и че-
ловеческий капитал и технологии, а также 
на организацию производства», они также 
выделяют, что «…разница в экономических 
институтах является основным источником 
различия между странами в обеспечении 
экономического роста и процветания». 

Исследования отечественных авторов 
на тему анализа взаимосвязи инвестиций и 
инноваций как факторов экономического 
роста практически отсутствуют, самые ак-
туальные и близкие к тематике следующие 
труды: «Влияние инновационных факторов 
на темпы экономического роста России» 
Ульченковой В.Э., «Факторы ускорения эко-
номического роста» Тараканова Г.И., «Типы 
инноваций и их роль в экономическом росте 
России» Верховец О.А., «Инновации как ка-
чественный фактор экономического роста» 
Очковской М.С. Основным вкладом Уль-
ченковой В.Э. в разработку темы об иннова-
циях как факторе экономического роста 
считается то, что автор для описания макро-
экономического состояния России приме-
нила модель экономического роста с эндо-
генным нейтральным НТП по Дж. Хиксу, а 
также ввела управляемую экзогенную 
функцию «вовлеченности в инновационные 
процессы» Ульченковой В.Э. предложено 
использование такой модели при определе-
нии главных направлений инновационного 
развития экономики.

Инвестиции – главный источник инно-
вационной деятельности, которые содей-
ствуют повышению уровня технико-эконо-
мического страны и жизни ее населения. 
Как говорил Ю.В.Яковец: «Инновации-ду-
ша инвестиций», без инновационной на-
правленности инвестиций нельзя обеспе-
чить высокое качество экономического ро-
ста. Но и инновации без инвестиций невоз-
можны, поскольку достижения научно-тех-
нической мысли нереальны без вложений 
средств для ее реализации.

Таким образом, инновации мы рассма-
триваем, как содержательный процесс при-
роста валового национального продукта, а 
инвестиции – как форму, которая и обеспе-
чивает этот процесс прироста.

Инновационная деятельность – это вид 
деятельности, подразумевающий под собой 
поиск и реализациюинноваций в целях уве-
личения ассортиментов, повышения каче-
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ства продукции, совершенствования техно-
логии и организации производства. Главной 
функцией инновационной деятельности яв-
ляется функция изменения. И. Шумпетер 
отмечал пять типичных изменений: 

1. Использование новой техники, новых 
технологических процессов или нового ры-
ночного обеспечения производства (купля 
– продажа).

2. Внедрение продукции с новыми свой-
ствами. 

3. Использование нового сырья. 
4. Изменения в организации производ-

ства и его материально-технического обе-
спечения. 

5. Появление новых рынков сбыта.
Проблема инвестиций и инноваций 

очень актуальна для российской экономики, 
это взаимосвязано с недостаточной разви-
тостью рынка капитала. Финансирование 
инноваций часто происходит за счет соб-
ственных средств предприятия, которые 
ограничены. Вследствие, отсюда вытекает 
проблема финансирования инноваций и во-
влеченность и интерес участников процес-
са. При этом в процесс инвестирования ин-
новаций необходимо вовлечь не только ком-
мерческий сектор, исследовательские и уче-
ные организации, но и государство [2].

Деятельность государства может стиму-
лировать рост инновационной деятельно-
сти, повышая безопасность сделок и, при-
влекательность данного вида деятельности 
для инвестиций, а также гарантировать при-

ближение к технологической границе эко-
номики страны в целом, что, в конечном 
счете, будет влиять на экономический рост.

Итак, инвестиции и инновации один из 
главных определяющих факторов экономи-
ческого роста в любой стране, так как со-
действуют образованию экономики иннова-
ционного типа. В России проблема инве-
стирования инновационного сектора эконо-
мики сейчас очень актуальна. Она связана с 
рядом причин: отсутствием или слабым 
развитием инновационной инфраструкту-
ры; недоверием потенциальных инвесторов 
к России и предприятиям в ее регионах; не-
обходимостью существенной модерниза-
ции экономики страны, технического и тех-
нологического перевооружения предприя-
тий; нехваткой отраслевого финансирова-
ния – особенно сферы НИОКР и т. д. Это 
способствует необходимости разработки 
комплексной государственной политики ин-
вестирования наиболее инновационных от-
раслей и производств экономики, образова-
ния и науки.
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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью повышения качества процесса пре-
подавания синтетических экономических дисциплин, включающих информацию из области права. К ним, 
в частности, относятся: «Экономическое право», «Финансовое право», «Налоговое право», «Налоги и на-
логообложение», «Правовое регулирование маркетинговой деятельности» и др. В структуре экономико-
правовых дисциплин значительное место занимает нормативно-законодательная и справочная информация: 
правовые акты РФ, официальные разъяснения и сопроводительные документы, судебная и правопримени-
тельная практика, финансовые консультации и нормативы, стандарты и др. Необходимость использования 
справочно-правовой информации затрудняет как процесс преподавания, так и усвоение знаний студентами, 
поскольку в обычных условиях на ее поиск и встраивание в структуру экономических знаний требуется зна-
чительное время. Автором статьи предлагается гипертекстовая технология перехода из справочно-правовой 
подсистемы в образовательную среду.
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The relevance of the research topic due to the need to improve the quality of teaching, so-called synthetic 
economic disciplines, including information from other areas of knowledge. These include, in particular: “Economic 
Law”, “Financial law”, “Tax Law”, “Tax”, “Legal regulation of marketing activities” and others. In the structure 
of the economic and legal disciplines important place regulatory and legislative and background: legal acts of the 
Russian Federation, the offi cial explanation and supporting documents, judicial and law enforcement practices, 
fi nancial advice and regulations, standards and others. The need to use such information hampers the process of 
teaching and assimilation of knowledge by students, since in normal circumstances her search and integration in the 
structure of economic knowledge is required considerable time.

Keywords: law, economics, integration, hypertext, information technology, economic and legal disciplines.

Актуальной проблемой повышения ка-
чества процесса преподавания экономико-
правовых дисциплин является разработка и 
организация использования инструмен-
тальных средств, облегчающих режимы по-
иска и использования нормативно-законо-
дательной информации. К ним, в первую 
очередь, относятся инструментальные тех-
нологии, основанные на нелинейном спосо-
бе представления информации (гипертек-
стовая интеграция) и способствующие еди-
нению разнородных баз знаний, которые 
позволяют сформировать синтетический 
предмет в целом и интенсифицировать его 
усвоение. В частности, высокоскоростной 
информационный поиск в базе данных 
Справочно-правовой подсистемы позволит 
существенно повысить точность поиска и 
сократит время нахождения студентами 
нужных правовых документов при освое-
нии теоретического материала учебной дис-
циплины и при решении практических эко-
номических задач.

Кроме того, инструментальные техно-
логии достаточно эффективны при разра-
ботке и совершенствовании Электронных 
учебников (Образовательной среды), осо-
бенно в условиях быстрого обновления их 
содержания по экономическому законода-
тельству и правилам ведения бизнеса.

Несмотря на полученные результаты, 
все еще остаётся нерешенным ряд задач в 
области, связанных с организацией базы 
нормативно-законодательной информации, 
необходимой как для ведения качественно-
го образовательного процесса, так и для 
разработки адекватных ему учебных мате-
риалов. 

В соответствии с государственным об-
разовательным стандартом высшего про-
фессионального образования в учебный 
план подготовки специалистов экономиче-
ского профиля включены экономико-право-
вые учебные дисциплины. Особенностью 
данного комплекса дисциплин является 
объединение информации экономики и пра-
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ва в единый блок в рамках синтеза экономи-
ко-правовых знаний.

Например, правовой составляющей 
учебного курса Финансовое право является 
перечень действующих бюджетных законо-
дательств федерального, регионального 
уровня, а также нормативных актов местно-
го самоуправления по финансовому праву, 
позволяющих выявить тенденции развития 
законодательства, а также анализировать 
действующее валютное и бюджетное зако-
нодательство. Более того, студенты должны 
понимать причины их изменений, ориенти-
роваться в разнообразных проявлениях су-
дебной практики по вопросам применения 
Бюджетного кодекса РФ и т.д.

Очевидно, что при изучении экономико-
правовых дисциплин для усвоения теорети-
ческого материала и решения экономиче-
ских задач необходим оперативный доступ 
к материалам с обоснованными ссылками 
на действующие нормативно-законодатель-
ные документы.

Выявлено, что в действительности базо-
вой основой изучения синтетических дис-
циплин являются учебные пособия со ссыл-
ками на утратившие силу, недействующие 
правовые документы. Учебный материал 
необходимо постоянно корректировать в 
свете актов правового законодательства, 

принятых после выхода учебников, что 
практически невозможно без информацион-
ных технологий. Подобная ситуация нега-
тивно сказывается как на процессе препо-
давания экономико-правовых дисциплин, 
так и на качестве профессиональной подго-
товки будущих экономистов в области эко-
номического права.

В этой связи существует объективная 
необходимость использования программно-
методических средств и инструментальных 
технологий при изучении экономико-право-
вых дисциплин, способствующих быстрому 
поиску, подборке и доступу к нормативно-
законодательной информации с учетом со-
держания действующих редакций законода-
тельства. 

При этом, несмотря на множество педа-
гогических программных средств различ-
ного назначения – компьютерных обучаю-
щих систем, электронных учебных посо-
бий, компьютерных средств обучения, тре-
нажеров, деловых игр и т.д., их прямое ис-
пользование не позволяет качественно орга-
низовать изучение экономико-правовых 
дисциплин на правовой основе.

Для решения этой проблемы предлага-
ется использовать разработанный автором 
Программный комплекс (рис. 1), состоя-
щий из:

Рис. 1. Программный комплекс
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1. Подсистемы для создания экономико-
правовых учебников.

2. Обучающей системы с информацион-
но-правовой поддержкой, состоящая из:

2.1. Набора Электронных учебников по 
экономико-правовым дисциплинам (Обра-
зовательной среды).

2.2. Справочно-правовой подсистемы 
(СПП).

2.3. Тестовой подсистемы.
2.1. При разработке подсистем Программ-

ного комплекса был использован объектно-
ориентированный метод программирования 
и итеративный подход: анализ выполнен-
ных работ, дальнейшее проектирование, ре-
ализация результатов проектирования.

Определены функциональные назначения 
составляющих Программного комплекса. 

Подсистема для создания экономико-
правовых учебников реализует оперативное 
создание преподавателями-предметниками 
новых учебников по синтетическим дисци-
плинам.

Процесс создания нового учебника реа-
лизуется в режиме Мастера, представляю-
щего собой ряд диалоговых окон, этапов.

1 этап – создание информации о дисци-
плине. Создаются разделы учебника: Анно-
тация, Методические указания к освоению 
учебной дисциплины, Программа, Кон-
трольные вопросы, Список литературы. 

2 этап – создание теоретического разде-
ла, т.е. Лекций.

3 этап – создание лабораторного практи-
кума. На этом этапе создаются разделы: 
Практические работы и Типичные примеры.

4 этап – создание раздела Индивидуаль-
ные задания. 

5 этап – создание раздела Полезный спра-
вочник.

Завершающий 6 этап – генерация педаго-
гического учебно-методического материала, 
т.е. создание единичного файла и передача 
его администратору Программного комплекса. 

Автором разработан инструментальный 
метод, способствующий автоматическому 
включению нового учебника в модуль 
Электронные учебники. Обучающая систе-
ма с информационно-правовой поддержкой 
представляет собой совокупность взаимосвя-
занных программно-методических средств: 
Электронных учебников по экономико-пра-
вовым дисциплинам, Справочно-правовой 
подсистемы и Тестовой подсистемы.

В работе предлагается формирование 
Электронных учебников в двух аспектах: 

содержательной и функциональной. Содер-
жательная структура формируется по ана-
логии со структурой традиционного учеб-
ника, ее основы будут составлять разделы: 
Аннотация, Методические указания, Про-
грамма, Лекции, Практические задания, Ти-
пичные примеры, Индивидуальные зада-
ния, Контрольные вопросы, Список литера-
туры, Полезный справочник. Однако опре-
деляющее значение будет иметь функцио-
нальная возможность – гипертекстовая ин-
теграция Справочно-правовой подсистемы 
в Образовательную среду (Электронные 
учебники) при выделении или введении в 
строку поиска необходимого поискового за-
проса. Гипертекстовая интеграция позволя-
ет поддерживать ассоциативные связи меж-
ду выделяемыми запросами в разделах 
Электронных учебников и нормативными 
данными в базе Справочно-правовой подси-
стемы. Такая технология облегчает доступ к 
организованной нормативно-законодатель-
ной информации при освоении теоретиче-
ского материала и при решении экономиче-
ских задач на правовой основе [2].

2.2. Справочно-правовая подсистема, 
встроенная в Обучающую систему, – это 
комплекс автоматизированных технологий, 
обеспечивающих подготовку, хранение, об-
новление и поддержку нормативно-законо-
дательной информации с последующим ее 
использованием при решении экономиче-
ских задач и при изучении экономико-пра-
вового материала. Составляющие Справоч-
но-правовой подсистемы (рис. 2): механизм 
поиска, база справочно-правовой информа-
ции и механизм обработки и отображения 
осуществят все функции, связанные с орга-
низацией, поиском, обработкой и отображе-
нием информации.

Подсистема СПП реализует сложные 
функции: анализ и синтез, логический вы-
вод, экстракция сведений и др. Процессы ав-
томатизированного поиска правовой инфор-
мации моделируются в СПП посредством 
двух типов формализованных процедур:

- преобразование потоков (массивов) – 
информационный поиск, отбор из поиско-
вого массива множества сообщений, подчи-
няющихся определенным условиям;

- преобразование документов (сообще-
ний) – составление поисковых образов ин-
дексов (индексирование) документов, отбор 
из текста документа или вспомогательных 
лексических единиц для концентрирован-
ного отображения содержания сообщения. 
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Рис. 2. Справочно-правовая подсистема

Предусмотрены следующие ситуации 
поиска нормативно-законодательной ин-
формации: 

• гипертекстовый переход из разделов 
Практические работы и Лекции Электрон-
ных учебников в Справочно-правовую под-
систему. Выделенный фрагмент автомати-
чески преобразовывается в гипертекст (Тек-
стовой фрагмент (файл) с организацией пе-
рехода к другим фрагментам. [Тед. Нель-
сон.]). Возможно изменение грамматической 
формы выделенного фрагмента в поисковой 
строке в разделах Электронных учебников;

• обычный поиск возможен при введе-
нии поискового образа в поисковую строку 
Справочно-правовой подсистемы [1]. В 
поле ввода поиска можно набрать поиско-
вый запрос с клавиатуры в любой грамма-
тической форме с возможностью использо-
вания логического оператора and.

Система может предложить словарь 
подсказок – введенные в поисковую строку 
последние 10 запросов. Если в базе СПП 
поисковой информации нет, об этом выда-
ется соответствующее сообщение.

В работе реализованы следующие вари-
анты поиска:

• поиск по классификатору – данный 
способ необходим для составления темати-
ческих подборок документов;

• поиск по реквизитам – этот способ 
удобен, если известно точное название до-
кумента;

• интеллектуальный поиск по слову или 
словам возможен: 

• при необходимости получения полной 
подборки нормативных документов;

• при неуверенности знания точности 
терминов, характеризующих правовую про-
блему.

Структура хранилища правовой инфор-
мации представляет собой структурирован-
ные каталоги, в которые входят перечни ма-
териалов, выявленные по различной тема-
тике. Автором созданы два вида каталога, 
один из них главный, а другие, входящие в 
состав главного каталога, группируют ин-
формацию по содержанию в определенные 
алфавитно-тематические рубрикаторы по 
многим отраслям знаний: Гражданское пра-
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во, Конституционный строй, Правосудие, 
Финансы, Налоги и др.

Для пополнения СПП необходимыми 
правовыми документами существуют не-
сколько источников нормативно-законода-
тельной информации: компьютерные спра-
вочно-правовые системы «Консультант-
Плюс» и «Гарант», а также опубликованные 
в периодической печати газеты – «Россий-
ская газета», «Вестник ЦБ РФ», «Бюлле-
тень международных договоров» и пр. При 
этом для целостности конфигурации базы 
СПП должны учитываться тематика, акту-
альность и достоверность правовой инфор-
мации [1].

2.3. Тестовая подсистема, входящая в 
состав Программного комплекса, позволит 
оценить уровень усвоения учебной дисци-
плины, обеспечит контроль остаточных.

Практическая значимость Программно-
го комплекса состоит в возможности ис-
пользования Обучающей системы в эконо-
мических вузах при ведении учебного про-
цесса экономико-правовых дисциплин. 
Практическое применение разработанной 
Подсистемы создания Электронных учеб-

ников позволяет повысить оперативность 
обеспечения образовательного процесса 
учебно-методическими средствами. Созда-
на Обучающая система с информационно-
правовой поддержкой, позволяющая интен-
сифицировать процесс преподавания эконо-
мико-правовых дисциплин и повышающая 
юридическую компетенцию будущих спе-
циалистов-экономистов в области экономи-
ческого права.

Методика изучения экономико-право-
вой дисциплины состоит в следующем: по-
сле просмотра Аннотации и Методических 
указаний по освоению учебной дисципли-
ны, изучения лекционного материала (раз-
дел Лекции) в соответствии с Программой 
курса и анализа практических решений по-
казательно решенных экономических задач 
(раздел Типичные примеры) осуществляет-
ся выполнение практических работ на осно-
ве разработанной гипертекстовой интегра-
ции Справочно-правовой подсистемы в Об-
разовательную среду [2]. 

На рис 3. отражен момент выделения 
значений «Налоговый кодекс» в тексте 
учебного раздела Практические работы.

Рис. 3. Гипертекстовая интеграция Справочно-правовой подсистемы 
в Электронный учебник «Налоговое право»



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ     ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ     №2,     2016

205

Поисковая система автоматически осу-
ществила фильтрацию данных в базе СПП 
и выдала результат поиска обработанного 
запроса в виде списка гиперссылок – заго-
ловков правовых документов: «Налоговый 
кодекс Часть 1», «Налоговый кодекс Часть 
2», «Налоговый кодекс, правонарушение и 
ответственность».

Следующий этап поиска – работа со 
списком документов в окне «Результаты по-
иска». Выделяется нужный правовой доку-
мент и просматривается в информационном 
окне «Предварительный просмотр». Заклю-
чительный этап – отправка во внешний тек-
стовой редактор Microsoft Word действую-
щей нормативно-законодательной инфор-
мации для дальнейшего использования.

Автором рассмотрены также вопросы 
административного сопровождения подси-
стем Программного комплекса.

Функциями администратора являются 
обновление и пополнение базы Справочно-
правовой подсистемы необходимой норма-
тивно-законодательной информацией, пре-
доставление доступа к Обучающей системе 
преподавателей-предметников по локаль-
ной сети в компьютерные классы [2]. 

Экспериментальное исследование ре-
шения экономических задач на основе раз-

работанной гипертекстовой интеграции 
Справочно-правовой подсистемы в Образо-
вательную среду и сравнение решения этих 
же задач с текстом документов-первоисточ-
ников показали эффективность использова-
ния Обучающей системы с информацион-
но-правовой поддержкой: высокую ско-
рость поиска, полноту и точность выдавае-
мой студенту нормативно-законодательной 
и справочной информации.

Обучающая система с информационно-
правовой поддержкой зарегистрирована в 
Отраслевом фонде алгоритмов и программ 
Федерального агентства по образованию 
РФ, № 5340 от 28 октября 2005 г.

Обучающая система с информационно-
правовой поддержкой зарегистрирована 
в Федеральной службе по интеллектуаль-
ной собственности, патентам и товарным 
знакам. Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ. № 
2009611499. М., 03.02.2009 г.
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В статье рассмотрено понятие инновационной среды c точки зрения воздействия на строительную от-
расль. Строительная отрасль считается самой консервативной в области внедрения новых технологий. Во 
всем мире их можно пересчитать по пальцам. Примерно по трети этих технологий в России существует 
научный задел, тот базис, который смогла создать отечественная строительная наука. При ближайшем рас-
смотрении, оказывается, что этим строительная наука занималась еще в 70–80-е годы. Все многообразие 
этих факторов деятельности хозяйствующего субъекта объединяется в инновационную строительную среду. 
Для того, чтобы производить инновационную деятельность внутри предприятия, нужно установить данный 
режим в самом хозяйствующим субъекте. Систематизирование общих внешних факторов инновационной 
деятельности организации предлагается производить по принципу степени влияния, а именно, выделяя фак-
торы: государственного влияния, факторы регионального воздействия, отраслевые факторы.

Ключевые слова: инновации, строительная отрасль, инновационная строительная среда, хозяйствующие 
субъекты.
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Актуальность работы состоит в том, что 
на данный момент, существует много стро-
ительных предприятий, идущих по пути ин-
новационного развития, которые для эф-
фективного решения производственных и 
управленческих задач, достижения высоких 
финансовых показателей, развивают свою 
деятельность в специальных внешних и 
внутренних условиях среды. И чтобы по-
мочь им необходимо поставить целью – раз-
работать методику определения рейтинга 
инновационного потенциала хозяйствую-
щего субъекта.

Внешнюю микросреду предприятия 
можно характеризовать наличием субъек-
тов хозяйственной деятельности организа-
ции и взаимоотношений между ними, к ко-
торым можно отнести: посредников, клиен-
тов, конкурентов, контактные аудитории и 
некоторые другие. Внутренняя микросреда 
– это совокупность элементов деятельности 
предприятия, включающая финансовое со-
стояние, организационно-управленческую 

систему, структура функциональных обя-
занностей, логистику, производственный 
уровень развития, структура обмена услуга-
ми, кадровый состав, информационная 
структура, ресурсно-технологическая струк-
тура, структура трудовых ресурсов и др., 
позволяющие реализовывать инновацион-
ную деятельность хозяйствующего субъекта.

В рамках поэтапного планирования 
своей инновационной деятельности, пред-
приятия реализуют свои инновационные 
стратегии, которые подчинены общей стра-
тегии предприятия. Она задает цели инно-
вационной деятельности, выбор средств их 
достижения и источники привлечения этих 
средств. Чтобы эффективно применять ин-
новационные стратегии, данным хозяй-
ствующим субъектам нужно осуществлять 
инновационный процесс в строго разрабо-
танном режиме. Под режимом предприя-
тия понимают специальные, узконаправ-
ленные условия его хозяйственной дея-
тельности. В литературе по экономике, а 
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также по организации и технике встречает-
ся большое количество определений инно-
ваций, причем часто значительно отличаю-
щихся друг от друга. Почти все авторы еди-
нодушны только в том, что инновации свя-
заны с прогрессом.

Термин «инновация» ввел в экономиче-
скую науку австрийский экономист-ученый 
И. Шумпетер в своей работе «Теория эконо-
мического развития». Еще в 1911 году он 
разработал концепцию нововведения как 
категории предпринимательской деятельно-
сти. Но, в это время речь не шла об иннова-
циях, а говорилось о «новых комбинациях», 
которые создают изменения в развитии про-
изводства и рынка. Позднее в 30-е годы 
Шумпетер уже ввел понятие инновация, 
трактуя его как «…непостоянный процесс 
внедрения комбинаций» в таких случаях: 
введение нового товара, т.е. любого товара, 
не знакомого потребителям; внедрение но-
вого метода создания продукции, т.е. мето-
да, который еще практически не применял-
ся в данной отрасли промышленности; от-
крытие нового рынка, на котором данная 
отрасль промышленности данной страны 
ранее не была представлена (при этом не-
важно, существовал ли рынок ранее или 
нет); завоевание нового источника сырья 
или полуфабрикатов, также без учета более 
раннего существования этого источника; 
внедрение новой организационной структу-
ры в какой-либо промышленности, напри-
мер, оседание монополистической ситуа-
ции или наоборот – ее ликвидация» [1].

Выдающийся знаток инновационной 
проблематики Ла Пьерре говорил, что «ин-
новация – это идея, указывающая на пути 
достижения общественных целей новым 
способом или достижения новых обще-
ственных целей». 

В настоящее время под инновацион-
ным режимом (ИР) понимают такую дея-
тельность, которая направлена на исполь-
зование результатов научных исследова-
ний и разработок для обновления базы ор-
ганизации и совершенствование качества 
выпускаемой продукции, улучшение тех-
нологии ее изготовления. Необходимость 
инновационного развития любой организа-
ции очевидна и предъявляет новые требо-
вания к задачам, содержанию и методам 
управленческой деятельности в этой орга-
низации.

Для того, чтобы конкретизировать что 
же такое «инновационный режим», предла-

гается выделить четыре уровня инноваци-
онных режимов на предприятиях строи-
тельного комплекса.

I. Классификация по глубине внедрения 
инновационного процесса в строительной 
организации:

1) Локальный (точечный) инновацион-
ный режим предприятия – это организаци-
онный режим, распространяющий свое 
влияние на отдельные процессы, явления, 
структурные единицы в организации. То-
чечные инновации – совершенствование от-
дельных локальных элементов, например, в 
продукции, оборудовании. Пример точеч-
ных инноваций, ставших системными, – но-
ваторские труды Томаса Эдисона, в резуль-
тате которых найдены такие инженерно-
технические решения, каждое из которых в 
дальнейшем перевернуло многие отрасли 
промышленности. Это и создание «систем-
ных продуктов» – товаров и услуг «под 
ключ», интегрированных в системы заказ-
чика. Например, предложение клиентам не 
просто оборудования, а системных бизнес 
решений по его эксплуатации, получению 
благодаря ему прибыли либо иных произ-
водственно-экономических эффектов.

2) Всеобщий инновационный режим 
предприятия – это организационный режим 
функционирования предприятия, позицио-
нирующий внедрение инновационной со-
ставляющей во все сферы деятельности и 
структурные подразделения хозяйствующе-
го субъекта; это деятельность, направлен-
ная на использование результатов научных 
исследований и разработок для обновления 
номенклатуры и улучшения качества выпу-
скаемой продукции, совершенствования 
технологии ее изготовления.

II. В зависимости от степени вовлечен-
ности трудовых ресурсов хозяйствующего 
субъекта:

1) Инновационный режим с частичным 
привлечением трудовых ресурсов;

2) Инновационный режим с полным 
привлечением трудовых ресурсов.

III. В зависимости от долгосрочности 
функционирования хозяйствующего субъ-
екта в инновационном режиме:

1) краткосрочный инновационный ре-
жим предполагает сосредоточение своей 
деятельности сроком до 5 лет;

2) долгосрочный инновационный ре-
жим призван сосредоточить деятельность 
предприятия в сторону длительных иннова-
ционных процессов сроком более 5 лет.
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IV. В зависимости от источников финан-
сирования инновационной деятельности:

1) инновационный режим, финансируе-
мый за счет внутренних инвестиций;

2) инновационный режим, финансиру-
емый путем привлечения внешних инве-
стиций.

На развитие инновационного процесса 
со стороны предприятия оказывают влия-
ние не только внешние, но и внутренние 
факторы его инновационной среды. Все эти 
факторы в общей совокупности образуют 
целостную систему, которая оказывает воз-
действие на принятие предприятием реше-
ний об инновационном пути развития их 
дальнейшей деятельности. В таком нелёг-
ком процессе разработки и утверждения 
инновационной стратегии организации 
определяются подходы, методы и средства 
достижения поставленных перед ней целей 
и задач [1].

Существуют различные мнения по во-
просу о классификации факторов строи-
тельной отрасли, которые оказывают влия-
ние на инновационную деятельность. В 
данном процессе исследования были выяв-
лены и проанализированы такие факторы 
как: стимулы и ограничители продвижения 
инновационной деятельности на предприя-

тиях, задействованных в строительной об-
ласти. Факторы-стимулы внедрения инно-
ваций в строительной отрасли, возникаю-
щие как во внешней, так и во внутренней 
среде, прежде всего, способствуют разви-
тию инновационной деятельности органи-
зации. Факторы-ограничители инновацион-
ной деятельности организации, обосновы-
ваются негативными воздействиями с 
внешних и внутренних сторон среды, кото-
рые тормозят процесс инновационного раз-
вития предприятия. Систематизирование 
общих внешних факторов инновационной 
деятельности организации предлагается 
производить по принципу степени влияния, 
а именно, выделяя факторы: государствен-
ного влияния, факторы регионального воз-
действия, отраслевые факторы [3].

Факторы внутренней среды рациональ-
но разделять по их назначению в деятель-
ности предприятия: факторы производ-
ственно-экономического значения, техноло-
гические факторы, организационно-управ-
ленческие факторы, социально-направлен-
ные факторы. 

Классификация причин, оказывающих 
влияние на прогрессивную деятельность 
строительных предприятий, представлена в 
таблице.

Факторы, оказывающие влияние на прогрессивную 
(инновационную) деятельность предприятий в строительной отрасли

№ Факторы-стимулы продвижения инновационной деятельности

1 Внешние факторы.
1.1 Факторы государственного влияния:
1.1.1 государственная поддержка развития инновационной деятельности в стройиндустрии; 

государственное пропагандированное инновационной модели развития общества
1.2 Факторы регионального воздействия:
1.2.1 положительное социально-экономическое развитие региона
1.3 Отраслевые факторы:
1.3.1 благоприятная экономическая ситуация в строительной отрасли
2 Внутренние факторы.
2.1 Производственно-экономического факторы:
2.1.1 наличие резерва источников возникновения инноваций – финансовые, материальные,
2.2 Технологические факторы:
2.2.1 высокий уровень автоматизации строительных процессов
2.3. Организационно-управленческие факторы:
2.3.1 креативное мышление управленческого состава строительной организации
2.4 Социально-направленные факторы:
2.4.1 высокий уровень вовлеченности сотрудников в продвижение инновационного 
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Влияние факторов внешней среды на 
хозяйственную деятельность организаций 
строительной области, как обычно, приво-
дит к изменению основных стоимостных, 
временных и производственных параме-
тров, что находит отражение в ее прогрес-
сивной деятельности. Отклонения во вну-
тренней среде предупреждают наличие и 
наступление различных производственно-
хозяйственных проблем в деятельности 
строительных компаний, каждая из которых 
имеет свои отличительные черты. Наиболее 
правильным способом оценки инновацион-
ного потенциала организации, является 
оценка с помощью обобщающего показате-
ля инновационной деятельности данного 
хозяйствующего субъекта путем рейтинго-
вой оценки. Рейтинг – это бальная система 
оценки инновационного потенциала орга-
низации. Выявление рейтинга инновацион-
ного потенциала организаций строительной 
отрасли можно презентовать следующими 
этапами: выбор показателей внешней и вну-
тренней среды предприятий, фирм, по кото-
рым производится выстраивание; выбор хо-
зяйствующих субъектов для распределения; 
стандартизация показателей системы внеш-
ней и внутренней среды; выявление откло-
нений показателей внешней и внутренней 
среды хозяйствующих субъектов; расчет 
квадрата отклонения показателей внешней 
и внутренней среды предприятий; расчет 
суммы квадратов отклонений показателей 
внешней и внутренней среды хозяйствую-
щих субъектов; расчет рейтинга отклоне-
ний показателей внешней и внутренней сре-
ды; ранжирование (распределение) [4].

Показатель конкурентоспособности под-
разумевает борьбу хозяйствующих субъек-
тов, предприятий, фирм, при котором обосо-
бленными действиями каждого из них явля-
ется либо исключение, либо ограничение 
возможности в одностороннем порядке воз-
действовать на общие условия обращения 
товаров на соответствующем товарном рын-
ке. Наиболее важным оценочным показате-
лем конкурентоспособности строительного 
предприятия является отношение числа вы-
игранных заявок (тендеров) к общему числу 
случаев участия предприятия с учетом объ-
емов тендеров. Показатель спроса на гото-
вую продукцию включает маркетинговые 
исследования и отражает предпочтения по-
требителя конечного (готового) продукта. 

Показатель предпринимательской уве-
ренности в строительной отрасли определя-

ется через индекс предпринимательской 
уверенности в строительстве. Индекс пред-
принимательской уверенности (ИПУ) в 
строительстве во II квартале 2015 г. снизил-
ся по сравнению с I кварталом на 2 п.п., соста-
вив (10%). Текущее значение ИПУ на 2 п.п. 
хуже, чем зафиксированное в соответству-
ющем периоде прошлого года. Падение ин-
декса было обусловлено негативной дина-
микой обоих его компонентов – уровня 
портфеля заказов и прогноза численности 
занятых – при этом предпринимательские 
оценки ожидаемых в следующем квартале 
изменений численности занятых в строи-
тельных организациях были наихудшими за 
последние пять лет наблюдений. В совокуп-
ности факторов, лимитирующих строитель-
ную деятельность, основной проблемой яв-
лялась ограниченность финансовых ресур-
сов. Во II квартале 2015 г. наибольшее бес-
покойство предпринимателей вызывали 
«высокий уровень налогов» (36%), «неплате-
жеспособность заказчиков» (31%), «высокая 
стоимость материалов, конструкций и изде-
лий» и «недостаток финансирования» (30%).

Показатель экономической ситуации в 
целом по строительной отрасли отражает её 
основные развития и перспективы. Значе-
ния всех показателей внешней среды, кроме 
показателя конкурентоспособности при 
определении рейтинга инновационного по-
тенциала организации, принимается на ос-
новании статистической информации, пре-
доставляемой Федеральной службой госу-
дарственной статистики. Показатели вну-
тренней среды наиболее полно отражают 
состояние фирмы, предприятия и его произ-
водственной деятельности; рассчитывают-
ся на основании бухгалтерских и статисти-
ческих данных хозяйствующих субъектов. 
Считается, чем выше значение этих показа-
телей, тем более совершенны технологиче-
ские и организационные процессы отрасли, 
и значит, что характеризует высокий уро-
вень инновационного потенциала хозяй-
ствующего субъекта. 

В заключении можно сказать, что ре-
сурсная обеспеченность предприятия не в 
полной мере определяет инновационный 
потенциал, так как необходимым условием 
является наличие в организации «иннова-
ционной мысли», т.е. стремление хозяй-
ствующего субъекта идти по пути внедре-
ния инноваций; формирование инноваци-
онной стратегии развития предприятий в 
строительной отрасли предполагает ком-
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плексный подход к созданию условий, обе-
спечивающих вовлечение всех функцио-
нальных подразделений в инновационный 
процесс; хозяйствующими субъектами, в 
том числе в строительстве, используются в 
основном технологические инновации, не 
уделяя должного внимания организацион-
ным, маркетинговым и др. инновациям. В 
тоже время отмечается, что максимальный 
эффект в результативности инновационной 
деятельности хозяйствующих субъектов 
возможен при наличии соответствующей 
инновационной среды и оптимальном соче-
тании всех видов инноваций; внутренняя 
среда организации зачастую не готова к 
внедрению разработанных инноваций, поэ-
тому даже при наличии качественно-сла-
женной внешней среды внедрение иннова-

ции не дает положительного результата. 
Для решения этой проблемы в данной ста-
тье была разработана методика определе-
ния рейтинга инновационного потенциала 
хозяйствующего субъекта.
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Изучаемый мировой экономический кризис имеет системный характер и затрагивает значительное 
большинство национальных хозяйств мира. Развитие информатизации мировой экономики как формулиру-
ющий фактор ее постиндустриального изменения во многом определил отстранение материального рынка 
от рынка реальных сбережений. Кризис происходит в период спада тогда, когда старая структура экономики 
в целом находится в конфликте с запросами новейшей усовершенствованной парадигмы, но экономическая 
система еще не готова для преобразований. Для сохранения производства материальных благ и услуг могут 
применяться устройства прямого государственного кредитования и субсидирования, строго привязанного к 
осуществлению производственных программ.
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Learning the global economic crisis is systemic in nature and affects a large majority of the national economies 
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changes defi ned the removal of material from the market the market of real savings in many ways. The crisis occurs 
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production programs.
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Изучаемый мировой экономический кри-
зис имеет системный характер и затрагивает 
значительное большинство национальных 
хозяйств мира. Ряд влияний этого кризиса 
напрямую обусловлено от объема и тесноты 
хозяйственных связей национальных хо-
зяйств и носит обратную подчиненность от 
их слияния в мирохозяйственные связи. 

Развитие информатизации мировой эко-
номики как формулирующий фактор ее по-
стиндустриального изменения во многом 
определил отстранение материального рын-
ка от рынка реальных сбережений. Это от-
странение традиционно выражается в несо-
ответствии материальной массы товарной 
массе, что в результате вызвало мировой 
экономический кризис. В роли основных 
причин произошедшей ситуации можно вы-
явить такие:

Во-первых, по мере развитости техни-
ко-технологического прогресса последовал 
существенный рост нематериальных сбере-
жений компаний. 

Во-вторых, по мере развитости инфор-
мационных технологий увеличился разрыв 
в обладании материалов, касающихся фи-
нансовой оценки реальных сбережений 
компаний, что вызвало асимметрию ком-
мерческого восприятия и коммерческих 
оценок.

В-третьих, цикличность коммерческих 
процессов повлекла к тому, что отрыв рын-
ка материальных сбережений от рынка ре-
альных сбережений стал принимать лави-
нообразный характер и, наконец, вызвал 
экономический кризис. 

Следует отметить и то, что ступень тех-
ники и технологии является важнейшим 
фактором, обуславливающим социально-
экономические границы жизни населения 
и, как результат, отношения насчет произ-
водства и размещения общественного про-
дукта. В свой черед социально-экономиче-
ский формат предприятия и регулирования 
производством в большей степени опреде-
ляет эффективность применения его техни-
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ческой базы и вызывает импульс (или дис-
баланс) для усовершенствования.

Последние полтора века обладают при-
ближением технико-технологического про-
гресса организации. Это обусловлено рож-
дением нового раздела как знаний, так и 
производства – информационных техноло-
гий, разрешающих обеспечить стремитель-
ную технико-технологическую адаптацию 
последствий фундаментальных анализов и 
повысить качество и эффективность управ-
ления организацией. 

Многие века рост производительности 
труда, наравне с повышением техники и 
технологии, а, следовательно, и рост обще-
ственного продукта предназначался углу-
блением специализации – внутрипроизвод-
ственной, отраслевой, народнохозяйствен-
ной, территориальной. Неспроста этим про-
цессам отдается непрерывное внимание в 
практике и теории экономики. Но любое 
проявление, даже социальное, обладает фи-
зическим пределом. Здесь можно изучать 
это понятие, как в буквальном, так и в пере-
носном значении, ибо свои права по физи-
ческой степени производственное оборудо-
вание отдает социальным процессам. 

Описанное выше позволяет усомниться 
в будущем специализации производства и 
проанализировать вывод о том, что у нее 
тоже есть «физический предел», вызвавший 
отслеживаемый нами кризис. Эта концеп-
ция дополняет небезграниченность резер-
вов традиционного сырья, которая не дает 
повода сомневаться большинству специали-
стов. Следовательно, стоит задача основа-
ния стратегической линии технико-техно-
логических положений и прогресса произ-
водственных технологий, т.е. новейшего 
технико-технологического уклада – основы 
новейшего экономического роста. 

Кризис происходит в период спада тог-
да, когда старая структура экономики в це-
лом находится в конфликте с запросами но-
вейшей усовершенствованной парадигмы, 
но экономическая система еще не готова 
для преобразований. Для понизительной 
стадии присущи: продолжительная стагна-
ция в традиционных разделах и подразделе-
ний экономики, тогда как новые разделы 
могут развиваться стабильными темпами; 
продолжительные нарушения в деятельно-
сти материальной системы и международ-
ной торговле; кризис присутствующих про-
изводственных форм и регулирования эко-
номики. Все перечисленные проблемы яв-

ляются комбинированными частями общего 
структурного кризиса мировой экономики. 
Основной признак кризиса заключается в 
том, что он прерывает прежний ход роста 
экономики, нарушает её поступательное 
движение. Структурный кризис покрывает-
ся только тогда, когда устаревшая структура 
экономики начинает отдавать место новым 
ветвям организации, новым формам произ-
водства и регулирования экономики. А это 
значит, что структурный кризис покрывает-
ся только нововведениями. Период спада 
обычно длится около 10 лет и затем на сме-
ну приходит депрессия. Это означает, что 
подъем образует объективную ситуацию, 
которая определяет его завершение, обу-
славливает кризисные события и обязатель-
но движется к депрессии, а через нее к по-
ложению временного равновесия и недо-
статку развития. Значительно важным, яв-
ляется то условие, что без спада невозмож-
но зарождение нового цикла свершению 
нового уровня в экономическом развитии. 

Мировая финансовая система с 1973 г. 
отличается возрастанием роли усовершен-
ствующих технологий. Одновременно шла 
политика дерегулирования национальных 
рынков и либерализация в области движе-
ния капиталов, которое привело к заметным 
изменениям. 

В этот период на первый план выплыва-
ют новые страны мирового экономического 
совершенствования, в том числе так сказать 
«азиатские тигры», далее Китай и Индия, а 
в странах, ранее являвшихся локомотивами 
мирового развития, к примеру, в Японии, 
происходит убыль темпов развития. В сере-
дине наблюдаемого промежутка происхо-
дит конец нерыночной социалистической 
системы, но потом бывшие социалистиче-
ские страны показывают высокую скорость 
развития [1].

Отсюда следует, что существенно изме-
няется сама форма мировой экономики и ее 
основных связей, происходит отчетливое 
смещение ее центров. Форма хода циклов и 
кризисов в корне преобразовывается в свя-
зи с изменением типа экономики, изменени-
ем мировых связей, развитием центров ми-
ровой экономики, выставлением на первое 
место новых областей экономики. 

Важнейшие причины кризиса 2008 г. со-
средоточены в скачкообразном назначении 
пользы от роста глобализации, в преуспева-
нии за счет совершенствования мировых 
процессов в мировой экономике значитель-
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ного числа государств и целых регионов, 
достижение которых зависело от среднераз-
витых и развивающихся стран, не заполу-
чивших от этого процесса подходящих пре-
ференций. Зафиксировано, что именно фи-
нансовое подразделение активизировало 
причины экономической глобализации, 
единовременно определяя подъемы в точ-
ках перелива капитала, и обусловливая кри-
зисы в менее сильных национальных эконо-
миках при его ярких оттоках.

Вторым вынесенным положением слу-
жит выход на первое место финансовых 
технологий от экономики в целом. Текущие 
финансовые корпорации приняли поистине 
гигантские положения, в некоторых из них 
функционируют по всему миру значитель-
ные высококвалифицированные финанси-
сты, что является совершенно новым явле-
нием, подобным возникновению громадных 
монополий в конце XIX и начале XX вв. 

Третьей принимаемой мыслью является 
запаздывание мировых политических уста-
новлений от усовершенствования мировой 
экономики. Близкий контакт национальных 
экономик вгоняет в очень быстрое и во мно-
гом неуправляемое реагирование на локаль-
ные кризисы в различных местах планеты. 
Один из основных факторов неустойчиво-
сти кроется в том, что политические инсти-
туты запаздывают от экономики, которая 
давно перешла национальные рамки и нуж-
дается в наднациональном регулировании, 
новых образцов совместного надзора над 
происхождениями неустойчивых финансо-
вых и иных рынков [2]. 

Четвертое положение заключается в 
том, что ускоренное распространение кри-
зиса объединено с диспропорционально 
усовершенствующимся процессом между-
народного разделения труда. Это выражает-
ся в странах с разнообразными размерами и 
экономической развитостью, но наиболее 
ярко в небольших государствах. 

Один из основных видов современного 
разделения труда между странами заключа-
ется в том, что наиболее образованные стра-
ны все более специализируются на аккуму-
ляции мировых финансовых активов и соз-
дании фиктивного капитала именно за счет 
использования различных финансовых ин-
ститутов и инструментов. Заведомо финан-
совый рычаг из рычага, связанного в боль-
шей степени с обращением, вылился в ры-
чаг, обеспечивающий основное направле-
ние развития экономики.

Пятое положение состоит в том, что в 
последнее время утвердилась тенденция 
увеличения доли портфельных инвестиций 
в международной миграции капиталов. 

В последние десятилетия в развитых 
странах шел активный процесс вывода ма-
териального производства на периферию. 
Это было связано с тем, что, во-первых, 
сложно конкурировать с производством в 
тех странах, где была низкая стоимость ра-
бочей силы, в том числе достаточно квали-
фицированных работников; во-вторых, с 
иными более выгодными условиями, в част-
ности, менее жестким законодательством, в 
том числе и экологическим; в-третьих, с 
тем, что в развитых странах с изменением 
господствующей системы ценностей с 
«ценностей выживания» на «ценности са-
мовыражения» все меньшее число людей 
хотело работать в достаточно сложных ус-
ловиях материального производства; там во 
все большей степени оставались только та-
кие работы, которые нельзя было заменить 
импортом; наконец, важнейшим фактором 
был рост финансового сектора и финансо-
вых и с ними связанных услуг, которые по-
вышали снижающиеся объемы ВВП, и соз-
давали гораздо более высокие доходы [1]. 

Выше сказанное означает, что финансо-
вый рычаг стал не просто частью обраще-
ния, но фактически ведущей «производ-
ственной» областью экономики.

Марксистская теория, усовершенство-
валась в течении последних полутора веков, 
доказала, что внутренние несогласие ры-
ночной системы производства, базирую-
щемся на частном присвоении, определяют 
объективную нужду включения государства 
в экономическую деятельность. Причем 
преимущество в подтверждении этого вы-
вода относится именно к марксистам, а во-
все не Дж. Кейнсу. 

Государство в состоянии позднего капи-
тализма выражается не только как субъект, 
назначающий «правила игры» и гарантиру-
ющий их постоянство, в частности, гарантии 
прав собственности, устойчивость денежной 
системы, но и как: (1) капитал особого рода и 
(2) субъект сознательного регулирования 
экономики, корректирующий и ограничива-
ющий механизмы саморегулирования, свой-
ственные для рыночной системы.

Исследование социальных интересов, 
лежащих в основании выработки программ 
выхода из кризиса, предоставляет выделить 
две главных группы решений. 
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Первая: требуется поддержание финан-
сового рычага экономики с целью гарантии 
стабильности финансовой системы для 
устранения экономического кризиса, что 
отвечает заинтересованности всех граждан, 
например, сохранение рабочих мест. 

Вторая: предполагает отчасти карди-
нальные перемены сформировавшейся фи-
нансовой системы, выход из кризиса путем 
сокращения доходов и собственности всех 
тех, кто активно вкладывал в финансовые 
спекуляции в течении последних десятиле-
тий. Капитал госбюджетов в рамках этого 
сценария будут направляться непринужден-
но на поддержку производства, решение со-
циальных проблем, не опосредуя частными 
финансовыми институтами. 

Наиболее действенный путь – социали-
зация капиталов. По существу это уничто-
жение финансовых пузырей при поддержке 
общественно-полезного назначения финан-
совой системы. Что относится к гарантиям 
вкладов, то они должны быть реализованы 
в полном объеме только для мелких и сред-
них вкладов, связанных с обретение зара-
ботной платы, иной трудовой прибыли пен-
сионными сбережениями и т.п. 

Для сохранения производства матери-
альных благ и услуг могут применяться 
устройства прямого государственного кре-
дитования и субсидирования, строго привя-
занного к осуществлению производствен-
ных программ [2]. 

Неоднократно возросший мировой про-
изводственный аппарат, инновационно-ин-
вестиционный рычаг мировой экономики 
направленны на систему преимуществ ин-
дустриальной эпохи, включая преимуще-
ство военно-технического сектора, изуче-
ние и использование природных ресурсов. 
В послевоенный период положение холод-
ный войны подталкивало на опережающий 
повышение прямых и косвенных военных 
затрат в структуре ВВП, на затрудненную 
гонку вооружений. Строение технико-тех-
нологического потенциала всеобщей эконо-
мики направленно на преимущества инду-
стриального общества не отвечает потреб-
ностям постиндустриальной цивилизации. 
Решение этого критического положения мо-
жет быть найдено в рамках перестройки 
структуры инновационно-инвестиционного 
рычага мировой экономики, увеличение его 
доли в ВВП и направленности на инноваци-
онное совершенствование человеческого ка-
питала и ресурсосберегающих технологий.

Увеличивающийся технологический раз-
рыв между передовыми и отстающими стра-
нами. Это предназначает низкую конкурен-
тоспособность продукции запаздывающих 
экономических систем. Технико-технологи-
ческоеустройство ХХI в. повысит разрыв 
между передовыми и отстающими страна-
ми, поскольку у вторых нет минимально вы-
нужденного собственного научного, кадро-
вого и инвестиционного потенциала для ос-
воения шестого технологического уклада. 
Выход – в партнерстве авангардных и отста-
ющих экономических систем, чтобы сделать 
плоды развертывающегося глобальной тех-
нико-технологического уклада доступными 
для всех стран и сблизить уровень их эконо-
мического и социального развития.

Резкий недостаток кадров, способных 
оперативно осваивать, разрабатывать, экс-
плуатировать и производить значимые тех-
нологии. Речь идет о кадрах всех компонен-
тах технологической цепочки – квалифици-
рованных рабочих, ученых, конструкторах, 
менеджеров, инженеров, государственных 
служащихтехников. Дело не в их количе-
стве, а в качестве, настрое на коренные нов-
шества, связанные с немалым риском и с 
крупным достижением в случае благопо-
лучного овладения новых технологичных 
рыночных ниш. Осложняющиеся требова-
ния воспроизводства, новые вызовы ХХI в. 
вынуждают у государства, бизнеса и науки 
динамичного технико-технологического 
партнерства, что служит более значимым 
обстоятельством замены технико-техноло-
гической системы, чем промышленное из-
менение, требующее громадные капиталов-
ложений. Это одно из главных мест страте-
гии технико-технологического развития и 
научно-технической революции.

Увеличение диспропорций в динамике 
всестороннего инновационно-инвестици-
онного капитала. Возникновение постинду-
стриального технологического метода про-
изводства, шестого технико-технологиче-
ского устройства требует кардинального 
инновационного оживления основного ка-
питала, инвестирование триллионов долла-
ров в эпохальные и базисные нововведения 
– в условиях уменьшения скорости роста 
результативности воспроизводства в плане-
тарном объеме. И чем крупнее и масштаб-
нее объем основного капитала, тем большей 
инерционностью он обладает. 

Снижение цен на нефть происходит од-
новременно с финансовым кризисом, зави-
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симой неудачей финансовых пузырей. Это 
тождество дает сильный сигнал к замене 
технологических укладов, так как не остав-
ляет надежды для продолжения сформиро-
вавшихся форм предпринимательского нра-
ва как в производственной, так и в финансо-
вой областях.

Внешние меры ограничены, в большин-
стве, поддержанием ликвидности банков-
ской системы и не могут дать необходимого 
эффекта. Во всяком случае, размер импуль-
са экономического увеличения многократно 
меньше мощности ипотечной кредитной 
системы.

Поддержать мобильность отраслевой 
макроструктуры – основная проблема рас-
ширения рыночной макроэкономики. Про-
гресс состоит в организации институтов, 
обеспечивающих вероятность нарушения 
отраслевого и финансового баланса при ко-
тором инвестиции равны сбережениям воз-
вращения к равновесию. 

Осложнение системы состязательных 
механизмов готовит и создает обстановку 
для иерархической реформы системы рын-
ков. Переходная бюджетная экономика еще 
не производит определенной рыночной ие-
рархии, но уже организовывает иерархию 
конкурентных механизмов. Противоречи-
вость механизмов самоорганизации рынка в 
условиях стабилизационной роли переход-
ной бюджетной экономики преобразовыва-
ется в «четырехтактный двигатель». На 
стратегическом рынке формируется меха-
низм внутренней конвергенции финансово-
го капитала и государства. На материальном 
рынке работает общая метаморфоза ценных 
банковских бумаг, объединяющая в одно 
целое систему банков. На товарно-денеж-
ном рынке образуется кластерный меха-
низм. На потребительском рынке существу-
ет механизм капитализации дохода населе-
ния, в конечном счете, образовывается со-
циальный капитал.

Переход от рынка к рынку в дальнейшей 
рыночной иерархии не взаимосвязан с кон-
куренцией между рынками. Переход по сту-
пеням рыночной иерархии каждый раз вы-
полняется на максимуме увеличения нацио-
нального дохода, общедоступного именно 
данным и институтам рынка и системе 
структур. 

Трансформационное содержимое миро-
вого финансового кризиса требует установ-
ления проблемы о связи рационализации и 
трансформации. Так как мировой финансо-

вый кризис трактуется феноменом рыноч-
ной макроэкономики то необходимо изу-
чить его с точки зрения рационализации. 

Уникальность концепции К. Маркса о 
развитии форм стоимости заключается в 
том, что меру стоимости, систему денеж-
ных оборотов и кругооборотов националь-
ного дохода и основного капитала он иссле-
довал как общеэкономическую рыночную 
систему – форму стоимости. 

Эпохе денежной формы стоимости от-
носится разделение рынка на уровни: ма-
кроэкономика и микроэкономика. Вычлене-
ние структурных уровней возникало на 
агрегировании и развитии денежного обо-
рота национального дохода, в отличие от 
суммы товарно-денежных оборотов микро-
уровня. 

Классический капитализм XIX в. стро-
ился на примате производительного (основ-
ного) капитала. Денежная форма стоимости 
сложилась в конце XIX в. и просуществова-
ла до второй половины XX в. С 70-х гг. про-
шлого века и до сих пор господствует ва-
лютно-денежная форма стоимости, означа-
ющая следующий шаг в усложнении рынка. 
Рынок становится открытым и глобальным. 
Ему присуще агрегирование оборота наци-
онального дохода на мировом уровне. 

Кризис 2008-2009 гг. знаменовал собой 
начало образования финансовой формы 
стоимости, существование которой прод-
лится, если исходить из цикла Н.Д. Кондра-
тьева, до 50-60-х гг. XXI в. Финансовую 
форму отличает как минимум трансформа-
ция горизонтального рынка в иерархиче-
ский. Его базой является метаморфоза 
функциональных капиталов – финансового, 
денежного, валютно-денежного, произво-
дительного регионального, социального. 

Большое значение имеет образование в 
качестве самостоятельного, то есть имеюще-
го свои институты, стратегического рынка, 
вырабатывающего стратегический потенци-
ал экономического роста, или экономиче-
ский квант, реализуемый с помощью рыноч-
ной иерархии. Именно в этом и состоит 
трансформационный кризис в экономике. 
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