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В статье рассматриваются особенности социально-экономического развития России в 
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экономики.  
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Введение. Внешними 

возмущениями для экономики России с 
2014 года стали продолжающиеся по 
сегодняшний день санкционные 
ограничения, которые были введены ЕС, 
США, Канадой, а также Австралией и 
рядом других государств. Актуальным 
вопросом является изучение социально-
экономических последствий санкционных 
решений стран-инициаторов. Системный 
анализ влияния санкций, проведенный в 
настоящей работе, позволяет оценить 
последствия санкционного воздействия как 
на экономику, социальную сферу России в 
целом, так и на страны – санкционеры.  

Проблеме оценки влияния санкций 
на экономику стран посвящено 
значительное количество трудов как 
российских, так и зарубежных авторов, в 
которых представлен, главным образом, 
ретроспективный анализ практики их 
применения в различных странах. 
Систематизация и анализ научной 
литературы позволил выявить, что в 
исследованиях последних лет не уделяется 
должного внимание вопросам системного 
отражения характера действия санкций на 
социальную сферу экономики. Изучается в 
основном их прямое экономическое 
влияние на технологическое, 

энергетическое развитие России [1,4].  При 
этом следует отметить, что в трудах 
российских и зарубежных ученых 
экономические санкции рассматриваются 
как факторы формирования кризисных 
явлений и ограничений, выступающих 
источниками и предпосылками деформации 
и разрушения экономических систем.  
Возникновение возмущений 
положительной направленности и 
формирование позитивных эффектов, как 
правило, находится вне поля зрения 
авторов.   

В отличие от общепринятой 
трактовки в настоящем исследовании 
выдвигается тезис о дуалистическом 
характере санкций, и делается попытка 
рассмотрения решений по их 
задействованию в практике управления 
социально-экономическим развитием 
страны. Санкции рассматриваются не 
только с позиций ограничений и 
дисбалансов в экономических системах, но 
и в большей степени с мотивационных и 
стимулирующих позиций.  

Цель работы – изучить влияние 
санкционных решений на социально-
экономическое развитие России и показать 
эффективность инструментов 
противодействия санкциям. 

mailto:d.spulber@unilink.it
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Характеристика социально-
экономического развития России. На 
сегодняшний день, по словам главы 
Минэкономразвития Алексея Улюкаева, 
Россия полностью адаптировалась к 
санкциям. Об этом свидетельствует 
динамика основным социально- 
экономических показателей (табл. 1). 
Ключевые индикаторы имеют 
положительный тренд, за 2015-2013 гг. 
ВВП увеличился на 3,7%, прожиточный 
минимум увеличился на 20,5%.  На фоне 
обострения внутренних экономических 
проблем, связанных с обесцениванием 
рубля, снижением цен на нефть, действие 
антироссийских санкций накладывает 
отпечаток и на развитие социальной сферы 
страны. Так индекс потребительской 
уверенности отрицательный и продолжил 
свое снижение в 2015 г. до минус 34 
процентных пунктов, что отражает влияние 
экономической ситуации в целом на 
конечного потребителя. Высокая  инфляция  
и  снижение  реальных  доходов  не 
способствуют росту покупательной 
способности  граждан,  усиливая  их  
чувствительность  к колебаниям цен. В 
условиях нестабильной 
внешнеэкономической среды государство 
исполняет взятые на себя социальные 
обязательства, так средний размер пенсий 
за 2013-2015 г. увеличился на 8,6%, 
прожиточный минимум – на 20,5%, 
среднедушевые денежные доходы 
населения – на 8,9%. Однако рост цен на 
товары и услуги естественно сказывается 
на реальных доходах потребителей: 
реальная среднемесячная заработная плата 
за 2015 г. снизилась на 10% [6, с.49]. 
Снижение динамики оборота розничной 
торговли за 2015 год, прежде всего, 
обусловлено режимом экономии и ростом 
сбережений домашних хозяйств. В 2015 г. 
по сравнению с 2014 г в структуре 
использования денежных доходов доля 
сбережений выросла с 6,9% до 14,1%.  

Падение темпов индекса 
промышленного производства в целом за 
период на 7,1% обусловлено снижением 
темпов роста по ряду видов экономической 
деятельности в обрабатывающих 

производствах за исключением 
химического производства и производства 
пищевых и нефтепродуктов. Индекс 
промышленного производства в 
добывающей промышленности в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. составил 100,3%.  
Отечественные производители 
адаптировались к изменяющимся условиям, 
путем 
снижения затрат, поиска новых 
поставщиков ресурсов, оптимизация 
штатов работников.  

Конечно, низкие темпа роста ВВП, 
рост цен и уровень безработицы за данный 
период увеличились, но находятся вне 
критической зоны. По мнению Широва А. 
А. это связано не столько с санкциями, 
сколько с внутренними проблемами 
экономической динамики России, которые 
начали формироваться еще в начале 2013г.  
Причинами замедления развития 
Российской экономики в 2013-2015 гг. 
является «неблагоприятная конъюнктура на 
ряде мировых товарных рынков и 
значительное сокращение инвестиционной 
активности крупнейших российских 
компаний» [1, c.317].  

Характеристика социально-

экономических последствий санкций 
против России.  Реализуемые в настоящее 
время экономические санкции имеют четко 
выраженную отраслевую ориентацию, что 
«свидетельствует об их направленности на 
ключевые отрасли российской экономики – 
нефтегазовую, атомную промышленность, 
ВПК и банковский сектор» [3, c.32]. 
Рассмотрим основные социально-
экономические последствия действия 
санкций в России. 

1. Рост цен на потребительском 
рынке. В ответ на западные санкции Россия 
ввела ответные меры – контрсанкции, 
связанные с запретом на импорт некоторых 
видов продовольственных продуктов.  
Настоящее продовольственное эмбарго 
распространяется на сельскохозяйственную 
продукцию, сырье и продовольствие, 
страной происхождения которых является 
государство, принявшее решение 
о введении экономических санкций [7]. 
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Таблица 1- Социально-экономические индикаторы развития России 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Темп 

прироста 

2015 к 

2013, % 

ВВП, млрд. руб. 66926,9 71016,7 77945,1 80804,3 3,7 

Население, млн. чел. 143,0 143,3 143,7 146,3 1,8 

Естественный  прирост населения, чел. -4251,0 24013,0 30336,0 32038,0 5,6 

Среднедушевые денежные доходы населения, 

руб./мес. 
23221,1 25928,2 27766,6 30224,5 8,9 

Средний размер назначенных пенсий, руб./мес. 8272,7 9153,6 10029,7 10888,7 8,6 

Прожиточный минимум, руб./мес. 6510 7306 8050 9701 20,5 

Численность занятых  в среднем за год , тыс. чел. 71545,4 71391,5 71539,0 72323,6 1,1 

Численность безработных в среднем за год, тыс. 

чел. 
4130,7 4137,4 3889,4 4263,9 9,6 

Уровень безработицы населения в среднем за год, 

% 
5,5 5,5 5,2 5,6 7,1 

Индексы потребительских цен на товары и услуги 

к декабрю предыдущего года, % 
106,6 106,5 111,4 112,9 1,4 

Индекс промышленного производства, в % к 

предыдущему году 
103,4 100,4 101,7 96,6 -7,1 

Ввод в действие жилых домов, миллионов 

квадратных метров общей площади 
65,7 70,5 84,2 85,3 1,3 

Индекс потребительской уверенности -8,0 -11,0 -18,0 -26,0 1,4 

Динамика оборота розничной торговли % к 

соответствующему периоду  

предыдущего года, в т.ч. 

106,3 103,9 102,7 90,0 -13 

-пищевые продукты 103,6 102,6 100,0 90,8 -12 

-непродовольственные товары 108,6 104,9 105,1 89,3 -17 

Источник: Росстат 

 

Девальвация рубля в конце 2014 г. и 

результат контрсанкций привели к росту 

цен на потребительском рынке (конец 

2014- начало 2015г.), что видно на рис.1. 

По итогам 2015 года, потребительская 

инфляция составила 12,9% после того, как 

в 2014 году цены выросли на 11,4 %. 

Структура инфляции за 2014 – 2015 годы 

претерпела значительные изменения. Так, 

более дорогими стали продовольственные 

товары, и цены значительно выросли как в 

2014 году – на 15,4%, так и в 2015 году – на 

14,0%. Но в целом дефицита 

продовольствия не возникло, наращено 

собственное производство санкционных 

продуктов, а также импорт из санкционных 

стран был заменен импортом из стран 

ближнего и дальнего зарубежья. В целом 

контранкционные меры привели к 

сокращению импорта товаров в 2015 году 

на 37,0 % к уровню 2014 года[6].  

2. Развитие отраслей и производств, 

конкурирующих с импортом. 

Многочисленные исследования 

подчеркивают зависимость экономики 

страны от импорта ряда видов продукции. 

По официальным данным правительства 

«доля импорта в станкостроении 

оценивается приблизительно в 90 %, 

в тяжелом машиностроении — порядка 

70 %, в нефтегазовом оборудовании — 

60 %, в энергетическом оборудовании — 

около 50 %, в сельхозмашиностроении 

в зависимости от категории продукции — 

от 50 до 90 % и т.д.» [8] 

 Для решения данной проблемы 

разработана программа импортозамещения, 

ориентированная на стимулирование 

развития науки, собственного производства 

санкционной продукции с высокой 

добавленной стоимостью. Задача 

импотозамещения не ориентирована на 

замену любыми способами импортных 



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ

 

18 

 

товаров отечественными, ее основное 

назначение состоит в том, чтобы «наладить 

массовый выпуск именно качественной 

российской продукции, причём по 

приемлемой, экономически обоснованной 

цене, способной на равных конкурировать с 

зарубежными аналогами, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках» [2]. 

Импортозамещение в производствах, 

конкурирующих с импортом, должно 

привести к созданию дополнительных 

рабочих мест, росту выпускаемой 

продукции и зарплат. Особенно успешным 

может быть импортозамещение в сельском 

хозяйстве и пищевой промышленности, 

потому что: 

- имеется доступ к отечественному 

сырью и природным ресурсам; 

- продуктовое эмбарго освободило 

рынок от иностранных конкурентов или 

сделало его концентрированным; 

- на местах имеются 

технологические возможности замещения 

импорта продовольственных и 

сельскохозяйственных товаров. 

Наибольший эффект 

импортозамещения ощущается в сельском 

хозяйстве. Рост показателей в отрасли 

обеспечен за счет увеличения валовых 

сборов практически всех видов 

растениеводческой продукции (например, 

по картофелю рост составляет 106,8%, по 

овощам - 104,2%). В целом производство 

продукции сельского хозяйства за год 

санкций выросло на 3,0%.  Доля занятого 

населения в сельском хозяйстве не 

изменилась и составила в 2015 г. 6,7%. На 

положительную динамику производства 

пищевых продуктов оказало влияние рост 

производства в сельском хозяйстве, 

снижение потребления импортной 

продукции. Однако рост цен и снижение 

платежеспособного спроса замедлили темп 

роста отрасли, который составил в 2015 г 

по сравнению к предыдущему периоду 

102%.  

В текстильной промышленности 

наблюдается интенсивный рост объемов 

производства тканей из синтетических и 

искусственных волокон и нитей за январь-

декабрь 2015 г.  (114,2%) обусловлен 

возросшей востребованностью 

отечественных тканей на фоне резкого 

падения импортных поставок аналогичных 

тканей.  

Есть мнение, что импорт из стран, 

наложивших на Россию санкции, скорее 

всего, будет замещаться не за счет 

наращивания собственного производства, а 

за счет импорта из стран, 

неприсоединившимся к санкциям [5, c.18]. 

Однако, приведенные статистические 

данные свидетельствуют об обратном. 

3. Рост ставок по потребительским 

кредитам. В связи с санкциями на рынке 

капиталов в отношении крупнейших 

банков России, средневзвешенные 

процентные ставки по кредитам, 

предоставленным кредитными 

организациями физическим лицам, 

возросли с 16,8% до 18%. Согласно отчета 

о развитии банковского сектора и 

банковского надзора в 2015 г., вклады 

физических лиц номинально выросли за 

2015 год на 25,2% (за 2014 год – на 9,4%), 

до  23,2 трлн руб., с исключением влияния 

курсового фактора прирост вкладов 

составил 16,8%. . Совокупный объем 

кредитов экономике (нефинансовым 

организациям и физическим лицам) вырос 

за 2015 г. на 7,6% (за 2014г. – 25,9%) и 

достиг 44,0 трлн руб. Ужесточения условий 

потребительского кредитования и переход 

потребителей к сберегательному типу 

поведения привели к снижению 

потребительского спроса в целом.  

Рост ставок вызывает 

дополнительную финансовую нагрузку на 

заемщиков – физических и юридических 

лиц, что в свою очередь приводит к 

задержке платежей, просроченной 

задолженности по кредитам. РА «Эксперт» 

называет в качестве ключевых рисков 

банковского сектора в 2015 году «снижение 

процентной маржи и ухудшение качества 

кредитных портфелей». Все это 

подпитывает кризис ликвидности банков и 

стимулирует следующий этап повышения 

процентных ставок. 

Дуалистический характер 

санкций и политика импортозамещения. 

Мнения относительно характера и 
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эффективности влияния санкций на 

экономику России различны. Несомненно, 

что компании, попавшие в санкционные 

списки, непосредственно ощущают на себе 

негативный эффект санкций. В целом же, 

на неблагоприятное развитие экономики 

России оказали влияние не столько сами 

санкции, сколько неблагоприятная 

конъюнктура на мировых рынках нефти, 

курс валюты и внутренние факторы 

развития экономики [1]. Санкции 

позволили высветить проблемные зоны в 

отечественной промышленной и 

инновационной политике и развитии 

социальной сферы. Критической зоной 

оказалась зависимость от импорта 

технологий в ряде отраслей экономики, 

таких как, ТЭК, машиностроение, 

приборостроение, добывающая 

промышленность.  

Контрсанкции распределились не 

равномерно, более всего пострадают от их 

действия производители молочной 

продукции, фруктов и овощей, рыбы из 

Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и 

Польшы. Крупный финский производитель 

молочной продукции Valio в связи с 

российскими контрсанкциями вынужден 

закрыть завод на юге Финляндии и уволить 

50 сотрудников предприятия. В ответ 

на контрсанкции Еврокомиссия приняла 

меры по поддержке 

сельхозпроизводителей: выделение 

компенсаций производителям 

скоропортящихся фруктов и овощей, 

агропроизводителей, осуществляющих 

производство и хранение масла, сухого 

молока и сыров. 

В целом потери Европы, по оценкам 

экспертов, составят 2 млн. рабочих мест и 

100 млрд. евро. Более всего потери 

ощущает Германия, продуктивность ее 

экономики может упасть на процентный 

пункт. Ущерб Франции оценивается 

200 000 рабочих мест и падением 

экономики на 0,9 процентный пункт, по 

Италии соответственно 150 000 рабочих 

мест и 0,5 процентных пункта[9]. Кроме 

того, планируются сокращения в 

финансовом секторе, банковская 

корпорация Goldman Sachs сокращает в 

России больше 10% сотрудников. 

Увольнению подлежат трейдеры, клерки из 

вспомогательных отделов и сотрудники 

инвестиционного подразделения в связи со 

слабыми результатами банка по итогам, а 

также со снижением активности в России 

из-за санкций и общего ухудшения 

экономической ситуации.    

Из этого следует, что особенностью 

антироссийских санкций является их 

двойственный или дуалистический эффект. 

Дело в том, что в настоящее время 

складывается ситуация, когда введенные 

ограничения, с одной стороны, вызывают 

нестабильность в экономике и ее ведущих 

отраслях, а с другой – формируют условия 

для быстрого решения выявленных 

проблем. В таком ключе санкции 

выступают «как мотиваторы зарождения 

положительных эффектов», для развития 

предприятий, других отраслей экономики 

[3, c.32].  

Аналитическая оценка 

дуалистического эффекта санкций основана 

на сопоставлении потерь, вызванных 

прямым влиянием ограничений и 

получаемых преимуществ (выгод) от их 

действия. Задачей правительства является 

купирование отрицательных эффектов 

санкций и развитие положительных 

результатов их влияния. Изучение 

особенностей функционирования 

экономики в условиях санкций, оценка их 

дуалистических эффектов и принятия 

обоснованных решений по конвертации их 

действия, должна поддерживаться 

использованием специального 

инструментария моделирования. 

Заключение. В настоящее время 

экономическая система России развивается 

в условиях разнонаправленного характера 

влияния санкций: от выявления потерь до 

формирования положительных эффектов. 

Применение инструментария когнитивного 

системного моделирования является 

научно-обоснованной базой для выработки 

решений по управлению экономикой в 

условиях действия санкций. 

Краткосрочное влияние санкций на 

экономику оценивается прогнозом 

Мирового банка по снижению ВВП на 2015 
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и 2016 гг., соответственно, на 3,8% и 0,7%. 

Введенные санкции формируют систему 

ответных реакций, которые ориентированы 

на адаптацию, защиту и в некоторых 

случаях на приспособление к новым 

экономическим условиям Статистические 

данные подтверждают наличие 

положительного дуалистического эффекта 

санкций в отраслях, конкурирующих с 

импортом. Ключевые параметры 

социально-экономического развития за 

время действия санкций находятся в 

положительной зоне и превышают 

имеющиеся потери. Поэтому настоящий 

анализ подтверждает тот факт, что, как 

таковые санкции не нанесли ощутимого 

ущерба социально-экономическому 

развитию России, однако, способствовали 

усилению макроэкономической 

нестабильности в конце 2014 г. Кроме того, 

доказан ущерб стран-санкционеров от 

принятых ограничительных мер в 

отношении России.    
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Участие страны во 

внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД) – одно из самых важных условий ее 

развития и деятельности на мировой арене, 

позволяющей странам компенсировать 

недостаток материальных и трудовых 

ресурсов, а также развивать необходимые 

для страны направления хозяйственной 

деятельности.  

В условиях экономического кризиса 

и сокращения экспортно-импортных 

операций, управление 

внешнеэкономической деятельностью, а 

также деятельностью на внутреннем рынке 

субъектов экономических отношений 

значительно усложняется. В некоторых 

случаях предприятия вынуждены вводить 

срочные и не запланированные меры по 

изменению планирования, структуры и 

приоритетным направлениям ВЭД. 

В работе [1] приведен перечень 

принципов стратегического планирования, 

позволяющий российским компаниям 

избежать непредвиденных ситуаций при 

изменениях в экономической и 

политической ситуации стран-партнеров 

по внешнеэкономической деятельности, 

т.е. позволяет создать некую «подушку 

безопасности» для себя. Приведем 

предложенные в работе [1] принципы: 

- исторический подход. В рамках 

данного принципа необходимо учитывать 

историю политических взаимоотношений 

между государствами-партнерами: были 

ли разногласия и сколько лет длилось 

противостояние? При стечении каких 

экономических и политических 

обстоятельств возникли исторические 

взаимоотношения и разногласия/споры? 

какими были изначальные сигналы 

противостояния? какие потери понесли 

стороны? как это отразилось на 

психологии управляющей бизнес- и 

политической элите государств-

участников? имеет ли место 

преемственность данной поведенческой 

модели у последующих поколений? что в 

итоге повлияло на формирование бизнес-

культуры рассматриваемой страны-

участника? 

- выбор оптимальной меры 

зависимости/независимости предприятия 

от зарубежного партнера, как критерий 

«безопасности предприятия». Согласно 

содержанию статьи [3] понятие 

«безопасность предприятия» означает 

эффективное использование ресурсов, 

обеспечивающих функционирование 

предприятия в настоящем и устойчивое 

развитие в будущем. При рассмотрении 

этого понятия авторы работы [3] 

подчеркивают, что используется 

следующий понятийный аппарат: 

враждебность, угроза, риск, ущерб, 

стратегия безопасности, негативное 

событие, превентивные затраты, 

постзатраты, общие затраты, прибыль, 

эффективность. При этом в 

рассматриваемых условиях ВЭД, 

понятийный аппарат необходимо 

расширить и предложить использовать 

следующие принципы: «опора на 
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собственные силы», и «наступая, думай об 

обходных маневрах». Эти принципы 

применимы как на уровне индивида, так и 

на уровне предприятия. Предприятие, 

использующее передовой опыт и 

достижения мирового производства, 

создающее и использующее собственные 

научные лаборатории или отделы 

развития, будет более эффективным и 

достигнет лучших результатов; а это в 

конечном итоге будет способствовать 

экономическому развитию самого 

государства.  

Кроме того, в работе [1] предложен 

следующий показатель оценки 

безопасности предприятия – 

экономический ущерб U. Чем выше 

величина ущерба U, тем ниже 

эффективность предприятия и его 

способность конкурировать и развиваться; 

а, следовательно, снижается его 

экономическая безопасность. При этом 

предприятие становится зависимым 

финансово. При этом зависимость 

предприятия прямо пропорциональна 

объемам закупки импортных товаров и 

сырья.  

В работе [1] был предложен 

показатель (1) для оценки зависимости 

предприятия от зарубежного партнера 

IND, равный отношению суммы 

импортируемых товаров, 

удовлетворяющих потребности 

предприятия в краткосрочном impPRкк и 

долгосрочном периодах impPRдс, к сумме 

импортируемых и производимых 

собственными силами товаров   ownPR. 

 

IND= (impPRкк + impPRдс) /  

   / (impPRкк + impPRдс + ownPR), (1) 

 

Импортируемые товары 

предлагается поделить на две группы, в 

соответствии с формулой (1). Товары с 

потребностью закупа краткосрочной -

impPRкк, в текущих условиях можно 

оставить в группе импортируемых. А 

группы товаров, потребность в которых в 

отечественной экономике имеет 

долгосрочный характер - impPRдс, должны 

переводиться в разряд производимых на 

отечественных предприятиях и далее в 

разряд экспортируемых. Эта продукция 

должна обладать конкурентными 

преимуществами по сравнению с 

аналогичными импортируемыми товарами. 

В качестве одного из подходов для 

реализации принципа независимости, 

предлагается построение и использование 

карты технологической схожести 

экспортных комплектующих для 

оборудования [4]. Однако только 

достижение технологической схожести не 

дает полноценного ответа на вопрос: 

производить самим или покупать товары у 

иностранных производителей? Помимо 

технической или визуальной схожести 

необходимо рассматривать степень 

технологической тождественности при 

изготовлении продукции вспомогательных 

процессов и ресурсов (наличие 

квалифицированных кадров, качество 

сырья и материалов, степень износа и 

технологические возможности 

оборудования, наличие патентов, доступ к 

источникам первичной информации и 

проч.). 

На безопасность предприятия U 

влияет показатель его зависимости от 

зарубежного партнера  IND. Таким 

образом, можно построить 

функциональную  зависимость U(IND) 

безопасности предприятия U его 

зависимости от зарубежного партнера  

IND. При этом показатель IND изменяется 

от 0 до 1. Значение IND = 1 получаем, 

когда предприятие практически полностью 

закупает все сырье, материалы, 

комплектующее или даже готовые модули 

за рубежом. Это означает, что в 

долгосрочном периоде, предприятие 

нанесет себе значительный ущерб, а в 

краткосрочном – как минимум 

препятствует его развитию. Значение IND 

= 0 свидетельствует о том, что российское 

предприятие производит продукцию, 

используя только свои разработки и 

отечественные комплектующие, 

материалы и сырье. В таком случае 

функциональная зависимость U(IND) тоже 

может принять высокое значение ввиду 

того, что оно перестает взаимодействовать 
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с зарубежным партнером, а кооперация с 

ним могла бы принести синергический 

эффект SE. Если предприятие 

воздерживается от сотрудничества, то 

синергический эффект превращается для 

него в ущерб SE.  В итоге получаем две 

зависимости U(IND): с одной стороны, 

возрастающая зависимость ввиду 

нарастания степени зависимости от 

зарубежного производителя и в связи с 

этим торможение собственного развития, 

а, с другой стороны – убывающая, также 

по причине увеличения степени 

зависимости от зарубежного 

производителя, но дающего возможность 

получить синергический эффект за счет 

получения новых знаний, навыков и 

умений, способствующих развитию.  

Решение находится между двумя 

крайними точками 0 и 1. Показатель может 

быть ближе к 1, если анализ исторического 

опыта взаимодействия с рассматриваемой 

страной дает положительный прогнозный 

результат, и предприятие выбирает 

политику производства товаров, 

необходимых для потребителей только в 

краткосрочном периоде. И напротив, 

решение может быть ближе к 0, если у 

предприятия имеется потенциал для 

развития, который необходимо 

реализовать, но в данный момент 

отсутствуют отечественные критические 

технологии для производства данного вида 

товаров. 

Таким образом, для разработки и 

утверждения стратегии 

внешнеэкономической деятельности 

предприятия, предложен следующий 

инструментарий: принципы, дополняющие 

существующий перечень принципов 

разработки стратегического плана 

осуществления внешнеэкономической 

деятельности; показатель для оценки 

убытков предприятия при проведении или 

отказе от внешнеэкономических операций; 

показатель зависимости российского 

предприятия от зарубежного партнера.  

Кроме того, этот перечень 

необходимо дополнить инструментарием 

распределения задач между партнерами по 

внешнеэкономической деятельности. 

После вычисления оптимальной величины 

меры зависимости российского 

предприятия можно определить долю 

задач из всего множества, которая может 

быть передана зарубежному партнеру. На 

этом этапе необходимо определить 

конкретные задачи, передаваемые для 

решения зарубежному партнеру. 

Например, производить комплектующее 

для изделия российскому предприятию, 

или заказать его иностранному партнеру, 

для минимизации убытков? Но эту задачу 

предлагается рассматривать с помощью 

ресурсно-информационного подхода по 

распределению задач по уровням 

иерархии, представленного в работе [2].  

В данной статье предлагается 

рассматривать не иерархическое 

построение решений, а один 

горизонтальный уровень распределения 

задач между двумя и более равноправными 

партнерами, находящимися в равных 

условиях. 

Рассмотрим содержание ресурсно-

информационного подхода [2]. Согласно 

этому подходу нельзя в отрыве друг от 

друга рассматривать две субстанции: 

информацию и ресурсы, так как они 

необходимы для решения задач. При этом 

эффективность решения зависит от того, 

сколько времени было потрачено на анализ 

информации и формирование ресурсов? 

Это время определяет величину убытков в 

экономической системе.  

Эти субстанции подчиняются 

различным закономерностям. Чем выше 

уровень управления, тем меньше тратится 

времени на формирование ресурсов и тем 

больше ─ на сбор и анализ необходимой 

информации. Поэтому существует некий 

оптимальный уровень управления, на 

котором экономические потери от сбора, 

анализа информации и формирования 

ресурсов будут минимальны, т.е. 

существует такой уровень управления в 

иерархии, решение задачи на котором 

связано с минимальными временными 

затратами, а значит экономическими 

потерями от простоев используемых 

ресурсов. 

Ресурсно-информационный подход 
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раскрывает механизм распределения задач 

по уровням иерархии управляющей части 

экономической системы. В основе его 

механизма лежит оценка и учёт 

возможностей уровней иерархии по 

обработке информации и формированию 

ресурсов. Решение задачи не 

соответствующей уровню управляющей 

части экономической системы влечет за 

собой увеличение временных затрат на 

обработку информации и формирование 

ресурсов, что ведет к росту экономических 

потерь, связанных с недостатком либо 

избытком ресурсов и сразу сказывается на 

эффективности ее деятельности.   

Данный механизм можно 

использовать для распределения задач 

между равноправными партнерами. При 

принятии решения необходимо оценить 

временные затраты на обработку 

информации и формирование ресурсов 

(знание технологий, наличие источника 

уникальных, более качественных или 

дешевых ресурсов)? С ростом временных 

затрат на обработку информации и 

формирование ресурсов для решения 

задачи каким-либо партнером будут расти 

экономические убытки из-за простаивания 

ресурсов, а значит будет страдать 

экономическая безопасность сторон, 

выражающаяся в потере 

конкурентоспособности и сокращения 

доли на рынке сбыта изготавливаемой 

продукции. Задача должна быть 

делегирована тому партнеру, который с 

минимальными затратами времени на 

обработку информации и ресурсов, а также 

на их ожидание, сможет ее решить.  

Каждую задачу из всего множества 

необходимо рассматривать отдельно и 

определить для каждой из них 

экономические убытки, возникающие при 

решении каждой из них как на 

отечественном предприятии, так и у 

зарубежного партнера. Полученное 

множество решений, в котором каждая из 

задач характеризуется двумя значениями 

экономических убытков, формируем в два 

множества, сохраняющие на оптимальном 

уровне значение меры зависимости 

российского предприятия от зарубежного 

партнера. Соответственно, первое 

множество задач – это задачи, решаемые 

на российском предприятии, а второе – 

делегированные зарубежному партнеру. 

Таким образом, использование 

научно обоснованного инструментария 

позволит российским предприятиям 

внедрить систему «экономической 

безопасности» и оптимизировать меру 

зависимости/независимости от 

зарубежного партнера при ведении 

внешнеэкономической деятельности в 

любых экономических и политических 

ситуациях. 
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Статья посвящена анализу развития финансовых институтов России на современном 

этапе. Выделены ключевые особенности и проблемы развития финансовых посредников, 

среди которых преобладание банковского сектора над рынком ценных бумаг и слабость 

небанковских финансовых институтов. Показаны тенденции развития  банковских 

институтов в 2010-2015 гг: снижение количества КО и повышение концентрации банковской 

системы, доминирующее развитие и поддержка банков с государственным участием и др. 
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Развитие рыночной экономики в 

России в последние 25 лет дает основание 
полагать, что именно отсутствие 
достаточного объема долгосрочных 
финансовых ресурсов было одним из 
существенных препятствий для 

масштабной      модернизации 
инфраструктуры и основных фондов 
предприятий. По типу финансирования 
экономики российская финансовая система 
относится к системе континентального 
(германского) типа (таблица 1).  . 

 
Таблица 1 

 Структура финансовых посредников России 

Основные 
показатели 

Коммерческ
ие банки 

Страховые 
компании НПФ ПИФ Всего  

2009 2015 2009 2015 2009 2015 2009 2015 2009 2015 

Количество  1228 797 786 537 243 118 1061 1553 3318 3005 
Активы (млрд 
руб.) 

2802
2,0 

7351
3,4 773,0 

1585,
8 578,0 

2826,
4 646,0 

2538,
9 

3001
9 

8046
4,5 

Отношение 
активов к ВВП 
(%) 67,5 100,4 1,8 2,2 1,4 3,9 1,6 3,5 72 110,0 
Доля института 
в общей 
структуре 
финансовых 
посредников 
(по активам) 93 91 3 3 3 4 2 2 100 100 

 
  

Банковские институты являются 
самой многочисленной группой 
финансовых посредников с долей в 
структуре активов финансовых 
посредников России 93%. Соответственно 
на долю небанковских финансовых 
институтов приходится всего 7% всех 
совокупных активов.  

Данный дисбаланс в структуре 
финансовой системы приводит к 
определенным ограничениям в наборе 
финансовых инструментов и их 
доступности для участников рынка. Для 
малого и среднего бизнеса эмиссия акций 
и облигаций с целью привлечения 
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капитала в компанию является 
дорогостоящей процедурой [1]. 

Оценивая динамику развития 
финансовых посредников, необходимо 
отметить ежегодный прирост их активов, 
однако отношение активов к ВВП 
увеличилось  с 2009 г. по 2015 г. с 72 до 
110%, что является 
недостаточнымНесмотря на рост 
соотношения активов финансовых 
посредников и ВВП в 2015 году 
произошло сокращение вклада 
финансового сектора в ВВП. За 2015 г.  
финансовый сектор обеспечил 4,7% ВВП 
против 5,3% в 2014 г. В целом по вкладу в 
формирование национального продукта 
отрасль финансового посредничества в 
целом и банковская система в частности 
опустилась на уровень 2012 года.  

Анализ фактологических данных и 
специальной литературы позволил  
выявить основные тенденции развития 
банковской системы России.  

На фоне существующей тенденции 
слияния банков, ужесточились 
мероприятия ЦБР по очищению 
банковского сектора от финансово 
неустойчивых организаций, что привело к 
существенному сокращению количества 
кредитных организаций (КО) России с 
1711  до 733 и вымыванию региональных 
кредитных организаций (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика количества КО  

в России (составлено авторами по данным 
ЦБР). 

 
Ужесточение требований ЦБР по 

увеличению минимального размера 
уставного капитала (300 млн. руб в 2015 г. 
против 90 млн руб в 2010 г.) приведет к 
дальнейшему укрупнению банков и 
снижению их количества, что по всей 
видимости ослабит конкуренцию на 
финансовом рынке.  

Начиная с 2013 года резко 
замедлился рост активов банковской 
системы: с 16,0 % в 2013 г. до 6,9% в 2015 
г., что обусловлено ограничением доступа 
на мировые финансовые рынки, валютной 
переоценкой и общей стагнацией 
экономики России. В абсолютном 
выражении активы банковского сектора за 
2015 г. выросли на 5,3 трлн рублей (в 2014 
г. на 20 трлн рублей), что является 
наихудшим результатом с 2010 года. 

Растет степень дифференциации 
между банками – крупные банки 
демонстрируют быстрый рост активов, а 
мелкие, напротив, снижение. Таким 
образом, более 33% банков 
продемонстрировали отрицательные 
темпы роста активов в 2015 году. 

Сокращение общего количества 
российских КО, сворачивание операций 
иностранных банков и опережающий рост 
крупнейших банков (в том числе из-за 
проведенной докапитализации на сумму 
около 830 млрд руб.) привел к тому, что 
выросла концентрация активов в 
банковской системе: если в 2013 г. на 5 
крупнейших банков приходилось 52,7% 
активов банковской системы, то в 2015 г. 
этот показатель составил уже 54%.  

Примечательно, что крупнейшие 
банки России – это банки с 
государственным участием (Сбербанк, 
ВТБ и др.). Многие исследователи 
отмечают, что политика ЦБР  по 
регулярному отзыву банковских лицензий 
ведет к дальнейшему падению доверия 
населения к частным банкам. Размещение 
средств на депозитах в частных банках 
рассматривается населением как 
рискованная операция, и чтобы снизить 
риски инвестирования вкладчики 
переходят на обслуживание в 
государственные банки, что позволяет 
банкам снижать процентные ставки по 
депозитам. За счет этого они получают 
конкурентные преимущества по 
сравнению с частными банками [1]. 

Падение темпов экономического 
роста и ужесточение требований к 
заемщикам в целях сохранения качества 
активов оказывало давление на уровень и 
качество спроса на кредитные ресурсы. 
Совокупный портфель кредитов 
корпоративным и розничным клиентам за 
2000-2015 гг. неуклонно рос (таблица 2).  



ШЕСТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 

27 

 

Однако в 2015 год темп роста стал 
замедляться: по итогам 2014 года он 
увеличился на 25,9 %, а за 2015 год - 
только на 18%. 

Таблица 2. 
Динамика кредитования реального сектора 

экономики и населения 
Показатель 2010 2013 2015 
Кредиты 
нефинансовым 
организациям и 
физическим 
лицам, млрд. руб 

18148 32456 48221 

Кредиты 
нефинансовым 
организациям и 
физическим 
лицам,  
в % к ВВП 

39,2 49,0 59,8 

Кредиты 
нефинансовым 
организациям и 
физическим 
лицам, в % к 
активам 
банковской 
системы 

53,7 56,5 58,1 

 
 Одновременно стоит отметить, что 

рост корпоративного и розничного 
кредитования показал разнонаправленную 
динамику. Валютная переоценка и 
закрытость внешних рынков для 
российских заемщиков способствовали 
ускорению роста корпоративного 
портфеля до 20% в 2015 г., 31,3 % в 2014 г. 
против 12,7 % в 2013 г. Рост розничного 
портфеля замедлился до 13,8 % против 
28,7 % по итогам 2013 года, что было 
обусловлено мерами ЦБР по сдерживанию 
роста потребительского кредитования в 
России и незначительной долей валютных 
ссуд в розничном кредитовании. 

В 2013-2015 годах сильно 
снизилось качество кредитного портфеля 
банковского сектора. Доля просроченных 
кредитов увеличилась до 4,7 % на конец 
2014 года по сравнению с 4,2 % на конец 
2013 года, главным образом за счет 
ухудшения качества розничного 
кредитного портфеля, где доля 
просроченных кредитов достигла 5,9 % по 
сравнению с 4,4 % на конец 2013 года. 
Доля просроченных кредитов в 
корпоративном кредитном портфеле 

выросла незначительно – до 4,2 % на 31 
декабря 2014 года по сравнению с 4,1 % на 
конец предыдущего года. 

Необходимо также отметить 
неравномерное наращение банками 
кредитных портфелей: за 2015 г. 
крупнейшие банки России увеличили 
портфель на 13,24%, в то время как рост 
кредитного портфеля банковской системы 
в целом составил всего 10,28%. 

За последние 3 года банковские 
институты кардинально ужесточили 
условия по кредитам, увеличили 
требования по залогам и к сбору 
документов. Банки также пересматривают 
долю распределения отраслей в своих 
кредитных портфелях. 

Замедлению роста кредитования 
способствует низкая деловая активность, 
которая на сегодняшний день находится на 
уровне кризисного 2009 г.  Кредитные 
ставки крайне высоки для развития 
бизнеса, но банки не могут уменьшить 
процент – нет дешевых «длинных денег» и 
слишком высоки риски. Тем не менее 
проблема крайне дорогих и чрезмерно 
коротких банковских кредитов не только 
не находит решения, но даже 
усугубляется. Процентная ставка по 
кредитам в России практически всегда 
существенно превышает уровень 
инфляции.  

На уровень процентных ставок по 
кредитам банков оказывало влияние 
удорожание фондирования в 2014-2015 
годах. Средневзвешенные процентные 
ставки по рублевым кредитам, 
предоставленные банками нефинансовым 
организациям сроком свыше одного года 
составили на начало 2015 года 15,09%, а к 
концу года упали до  12,95%. 

В отраслевом разрезе наибольший 
удельный вес и прирост задолженности 
приходится на кредиты, выделяемые  
предприятиям добывающих и 
обрабатывающих производств (22,2% 
корпоративного кредитного портфеля по 
состоянию на 1 января 2015 г.), а также 
предприятиям оптово-розничной торговли 
(19,0%). 

 Прибыль банковской системы в 
2015 году составила 192 млрд. руб., против 
589 млрд. руб. и  994 млрд. руб. за 2014 и 
2013 годы соответственно. По данным 
Банка России, число убыточных банков в 
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России увеличилось с 88 в 2013 г. до 126 в 
2014 г. Резкое падение прибыли 
банковского сектора во многом 
обусловлено снижением доходности 
банковских операций, высокой 
стоимостью фондирования и ростом 
расходов банков на создание резервов.  

Общеизвестным является тот факт, 
что основная функция банков заключается 
в  снабжении реального сектора экономики 
кредитными ресурсами. Но в 2014 ̶ 2015 гг. 
наблюдается  обратный процесс: 
финансовые ресурсы изымаются из 
реального сектора экономики в виде 
налогов и направляются коммерческим 
банкам в виде господдержки. По 
некоторым оценкам, сумма такого 
изъятия-вливания  составляет 2 трлн руб 
[2, с. 73].   

В результате реализации  
антикризисного плана Правительства РФ 
на 2008 ̶ 2009 гг. в докапитализации 
участвовали только крупные банки. В 
антикризисном плане, утвержденном в 
январе 2015 г., основными реципиентами 
опять-таки оказались крупные 
государственные и частные банки, что, во-
первых, дало им преимущества в 
конкурентной борьбе, во-вторых, при 
отсутствии контроля за целевым 
использованием средств поощряло банки к 
поиску спекулятивных источников 
прибыли.  

Что касается небанковских 
финансовых институтов, которые должны 
обеспечивать финансирование реального 
сектора экономики через механизм рынка 
ценных бумаг, то данный сегмент является 
очень слабым и имеет ряд серьезных 
дисфункций. Слабость развития НПФ, 
страховых компаний и инвестиционных 
фондов, по нашему мнению, обусловлена 
двумя ключевыми факторами: проблемами 
развития самого рынка ценных бумаг и 
низкой финансовой грамотностью 
населения. 

Рынок ценных бумаг России еще не 
восстановил свои позиции после кризиса 
2008 года. Капитализация российского 
рынка акций в 2015 году составила около 
400 млрд. долл. (28,2 трлн. руб.) против 1 
трлн. долл. в 2010 году. При этом 
сохраняется высокая степень 
концентрации рынка – на 10 крупнейших 
компаний приходится 62% капитализации. 

Большая доля эмитентов приходится на 
нефтегазовую отрасль (51,5%) и 
металлургию (17,8%). Сам объем 
капитализации отечественного рынка даже 
в лучшие годы его развития (2006-2007) он 
все равно намного отстает от стран 
БРИКС. Волатильность рынка ценных 
бумаг России как мера риска является 
очень высокой. 

В последние 5 лет происходило 
последовательное ухудшение показателей 
российского фондового рынка – снижался 
объем торгов на бирже, уменьшалось 
число эмитентов, падала доля российского 
фондового рынка по отношению к 
мировым и развивающимся рынкам, 
уменьшался коэффициент 
оборачиваемости (отношение объема 
торгов к капитализации), снижалось число 
эмитентов. 

  Для российского фондового рынка 
также характерным является пассивное 
поведение домашних хозяйств, что 
подтверждается следующими цифрами. По 
данным НАУФОР всего 0,7% российского 
населения имеют брокерские счета или 
являются пайщиками ПИФов. Доля 
физических лиц в общем количестве 
владельцев облигаций составляет только 
6%. 

Все это привело к тому, что 
российский фондовый  рынок потерял 
привлекательность как источник 
инвестиций для российских предприятий. 
Резко упало число первичных и вторичных 
размещений акций российских компаний, 
упал их объем. В условиях и так 
сжавшегося рынка капитала фондовый 
рынок вообще перестал играть роль 
источника финансирования. 
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В статье рассматриваются муниципальные услуги как базовый элемент системы 

муниципального управления. Выявлены основные особенности предоставления 

муниципальных услуг. Предложена модель системы предоставления муниципальных услуг 

на основе клиентоориентированного подхода, включающая в себя сами муниципальные 
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Тенденции современного развития 

общества обуславливают усиление 

важности и значимости роли органов 

местного самоуправления (ОМСУ), ведь 

именно от их деятельности зависит 

уровень и качество жизни населения, 

удовлетворение их потребностей, уровень 

комфорта и безопасности. Поэтому вопрос 

о муниципальных услугах как базовом 

элементе системы муниципального 

управления является ключевым к 

пониманию всех социально-

экономических процессов, происходящих 

на местном уровне [1]. Органы местного 

самоуправления должны выстраивать 

процесс предоставления муниципальных 

услуг таким образом, чтобы удовлетворять 

базовые потребности потребителей, 

обеспечивать и сохранять 

соответствующее качество самих услуг и 

при этом осуществлять эффективное 

расходование бюджетных средств, 

устанавливать и поддерживать 

взаимовыгодные и продуктивные 

межмуниципальные связи. Таким образом 

муниципальные услуги являются одним из 

инструментов обеспечения эффективного 

социально-экономического развития 

территории. 

Существует множество подходов к 

определению понятия «муниципальная 

услуга». Каждый автор выделяет свои 

особенности, прежде всего исходя из 

целей проводимого исследования. 

Муниципальная услуга рассматривается 

как вид общественного блага, как 

результат взаимодействия потребителя и 

исполнителя. Некоторые авторы 

отождествляют муниципальные услуги с 

муниципальной деятельностью, 

реализацией основных функций, 

обозначенных вопросами местного 

значения. Это связано с тем, что 

муниципальные услуги являются сферой 

деятельности и ответственности органов 

местного самоуправления. Большая часть 

муниципальных услуг относится к 

жизнеобеспечивающей и поддерживающей 

системе, именно они составляют основу 

муниципальной деятельности и без них 

муниципальное образование не может 

существовать. 

Процесс предоставления 

муниципальных услуг можно 

рассматривать с разных позиций: с 

позиции потребителей, с позиции органов 

местного самоуправления как 

контролирующей и регулирующей 

организации, а также с позиции 
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поставщиков услуг. В совокупности 

различных позиций можно выделить 

систему предоставления (оказания) 

муниципальных услуг. Система 

объединяет поставщиков и потребителей, 

на деятельность которых оказывают 

влияние органы власти всех уровней, но 

ответственность за функционирование и 

развитие несут органы местного 

самоуправления (рис. 1).  

Базовые элементы системы: 

муниципальные услуги; поставщики услуг; 

потребители услуг; связи между ними. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Клиентоориентированная модель взаимодействия «поставщик – потребитель» 

  

Институциональными условиями 

функционирования данной моедли 

являются нормативно-правовые акты, 

регулирующие предоставление 

муниципальных услуг, а также регламенты 

и стандарты их предоставления. 

На функционирование системы 

предоставления муниципальных услуг 

оказывают влияние правовые, 

информационные, социальные, 

организационные, экономические, 

технические, технологические, 

экологические, инновационные факторы. 

Поставщиков муниципальных услуг 

можно разделить на 2 группы: 

1) муниципальные – сами органы местного 

самоуправления, подведомственные им 

учреждения, МУПы; 2) немуниципальные– 

коммерческие хозяйствующие субъекты. 

Причем последние действуют на 

основании заключенных договоров с 

органами местного самоуправления, 

получают от них финансирование, 

подконтрольны им и должны перед ними 

отчитываться. Взаимоотношения 

поставщиков услуг и органов местного 

самоуправления регулируются 

заключенными контрактами (договорами), 

где должны быть определены конкретные 

результаты, выраженные 

количественными и качественными 

характеристиками. Причем результат 

отражает исполнение запроса потребителя, 

его удовлетворенность качеством 
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предоставленной услуги и соответствие 

результата ожиданиям. 

При принятии решения о выборе 

поставщика органам местного 

самоуправления следует учитывать нормы 

действующего законодательства; 

состояние рынка данной услуги 

(монопольный, конкурентный, 

потенциально конкурентный); источники 

финансирования предоставления услуги 

(средства местного бюджета, оплата услуг 

потребителями, смешанные) и их 

соотношение; а также общие тенденции 

развития данной услуги и специфические 

особенности муниципального образования. 

Там, где уже существует и может 

развиваться частное предпринимательство, 

требуется ограничивать хозяйственную 

деятельность муниципалитетов. Очевидно, 

что в областях деятельности, где частный 

бизнес отсутствует, предоставлять услуги 

или создавать условия для их 

предоставления, в том числе путем 

создания муниципальных объектов и (или) 

организаций, должна публичная власть. 

Потребителями муниципальных 

услуг являются сами ОМСУ, население и 

хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности. Органы местного 

самоуправления как потребители 

осуществляют непосредственный контроль 

над поставщиками услуг. Результатом 

получения муниципальной услуги со 

стороны населения и хозяйствующих 

субъектов является общественная 

удовлетворенность / неудовлетворенность 

услугой.  

Органы местного самоуправления в 

данной системе выступают в трех 

аспектах: поставщики услуг, потребители 

и регулирующие органы. С этих позиций 

они осуществляют следующие функции: 1) 

выбор способа организации 

предоставления услуг; 2) нормативно-

правовое регулирование; 3) нормирование, 

установление стандартов предоставления 

услуг, контроль; 4) функции 

собственников имущества и учредителей 

(участников) хозяйствующих субъектов; 5) 

оказание услуг в рамках решения вопросов 

местного значения. 

Сам процесс предоставления 

муниципальной услуги предлагается 

рассматривать с позиции процессно-

ориентированного подхода.  

Для повышения удовлетворенности 

потребителей необходимо активно 

внедрять и использовать технологии 

вовлечения потребителей в оценку и 

повышение качества муниципальных 

услуг, учитывать их мнение и интересы и 

ожидания. Поэтому целесообразно 

использовать клиентоориентированную 

модель предоставления услуг, в которой 

потребителям отводится ключевая 

позиция. С этой точки зрения под 

муниципальными услугами можно 

понимать процесс и результат 

деятельности органов местного 

самоуправления (подведомственных им 

учреждений) по удовлетворению базовых 

потребностей, соответствующие их 

ожиданиям, реализуемые через 

совокупность муниципальных процессов, в 

ходе исполнения которых ресурсы 

преобразуются в результат, 

финансируемые за счет бюджетных 

средств и (или) за счет средств 

потребителей. 

На сегодняшний день существует 

множество трактовок определения 

клиентоориентированного подхода. На 

основе анализа этих подходов 

предлагается рассматривать 

клиентоориентированность в 

муниципальном управлении, основываясь 

на следующих критериях: ключевая 

компетенция, целевые клиенты и 

равенство позиций, т.е. сотрудничество, 

соответствие результатов (качества) 

услуги ожиданиям потребителей. 

Равенство позиций заключается в том, что 

потребители оценивают деятельность 

органов власти, а они, в свою очередь, 

осуществляют мониторинг потребностей и 

оценку эффективности деятельности. В 

соответствии с данным подходом для 

установления партнерских отношений 

органы власти должны концентрироваться 

на ключевых вопросах, компетенциях и 

целевых группах потребителей в 

зависимости от сферы своей деятельности. 
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Получить обратную связь от 

потребителей можно через оценку их 

удовлетворенности качеством 

предоставленных услуг, соответствием 

этих услуг их ожиданиям до момента 

получения. Удовлетворение потребностей 

зависит от разницы между услугой, 

которую потребители ожидают получить, 

и услугой, которую они действительно 

получили. 

Базовой категорией 

клиенториентированного подхода является 

категория «ожидание потребителей», 

которую условно можно определить как 

«представление потребителя о 

характеристике самой услуги и процедуры 

ее получения». Представление о качестве 

услуги формируется у клиента путем 

сопоставления ожиданий и фактического 

опыта ее получения. 

Среди факторов, влияющих на 

ожидания потребителей муниципальных 

услуг можно отметить: открытость ОМСУ; 

информированность населения об услугах 

и их качестве; предыдущий опыт; 

общепринятые общественные и 

индивидуальные представления и 

ожидания; доступность услуг; 

неопределенность последствий оказания 

услуги; выбор услуги при небольшом 

количестве альтернатив; настроение 

потребителя; ответственность ОМСУ; 

безопасность (отсутствие рисков и 

недоверия потребителей). 

В рассматриваемой модели системы 

предоставления муниципальных услуг 

предлагается основной акцент делать на 

потребителя, в частности, население. Ведь 

население отождествляет муниципальные 

услуги с деятельностью органов местного 

самоуправления по обеспечению и 

удовлетворению базовых потребностей в 

образовании, здравоохранении, 

безопасности, культуры и т.д. [2]. 

Получить обратную связь от потребителей 

можно через оценку их удовлетворенности 

качеством предоставленных услуг, 

соответствием этих услуг их ожиданиям до 

момента получения. На сегодняшний день 

существует множество подходов к оценке, 

но большинство из них существуют как 

изолированный процесс, не отражающий 

степень соответствия ожиданий 

полученным услугам, удовлетворенность 

самим процессом предоставления услуг. 

Оценка сводится к сбору информации о об 

основных результатах. Поэтому 

необходима разработать и внедрить 

систему оценки самого процесса 

предоставления услуг, а также оценки 

соответствия ожиданий потребителей 

предоставленным услугам. Это позволит 

органам местного самоуправления 

определить проблемные места, выявить 

неэффективные процессы и затраты на их 

реализацию, а также управлять 

деятельностью с целью повышения уровня 

удовлетворенности населения. 
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ABSTRACT 

This work points out system flaws in the society and prepares foundations for solution 

proposals, which have an ambition to contribute to the improvement of the current situation on the 

basis of sustainable concept that brings more effective and more efficient tools for increasing the 

financial literacy of the population while reducing the wealth gap in the country. Based on an 

analysis, we provide an overview of the issue with the focus on the influence of the banking system 

on the current state of society and the influence of financial literacy on the wealth of the population. 

Unfair distribution of wealth is caused by a lack of ethics and morals in the financial sector. 

Moreover, foreign assets structures in the background of the banking sector in Slovakia ensure 

capital outflow from the country. Which causes a lack of resources for implementing systematic 

measures. 

 

Key words: Wealth Gap, Financial Literacy, Banking Model 

 

INTRODUCTION 

„Wealth inequality is the cause of all 

crises in the world. “ 

 

Thomas Piketty 

 

Einstein's words in the publication 

Why Socialism perfectly reflect the current 

issue which he was already able to perceive 

back in 1949. Private capital tends to become 

concentrated in few hands, partly because of 

competition among the capitalists, and partly 

because technological development and the 

increasing division of labour encourage the 

formation of larger units of production at the 

expense of smaller ones. The result of these 

developments is an oligarchy of private 

capital the enormous power of which cannot 

be effectively checked even by a 

democratically organized political society. 

This is true since the members of legislative 

bodies are selected by political parties, largely 

financed or otherwise influenced by private 

capitalists who, for all practical purposes, 

separate the electorate from the legislature. 

The consequence is that the representatives of 

the people do not in fact sufficiently protect 

the interests of the underprivileged sections of 

the population 1. 

These words are directly followed in 

the contemporary publication by the 

organisation Oxfam which is a confederation 

of countries fighting poverty. It states that the 

62 wealthiest people have the same wealth as 

3.5 billion people. This study also observes 

that 1% of population controls more property 

than the rest of the world combined 2. 

 

Social distinctions may be based only 

on considerations of the common good.  

 

(Article 1, The Declaration of the 

Rights of Man and of the Citizen of 1789) 

 

Is money bad? It depends on its 

owner. We could also take into consideration 

unequal distribution of wealth. The German 

sociologist Franz Oppenheimer describes two 

means of acquiring wealth and satisfying 

one’s needs 3: 

• Economic means – feeds the state, 

creates job vacancies, pays taxes, 

innovates and produces 
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• Political means – is fed by the state, 

lives on privileges and benefits and is 

rather a consumer than a producer.  

Unequal distribution of wealth is 

positive when the owners of assets are people 

who got rich in a legal and fair way thanks to 

their talent and industriousness. This kind of 

people keeps their wealth mainly in the form 

of assets, and assets are valuable only when 

joint-stock companies make a profit. These 

companies work also on the so-called self-

regulating mechanism – if a company ceases 

to make a profit to its customers and its 

turnout falls, profit slumps to a loss and 

stocks lose their value. In other words, this 

kind of rich people deserve their wealth 

because if they did not, they would never get 

rich 4. 

Unequal distribution of wealth is 

negative when the holders of majority assets 

are people who became rich by means of 

certain advantages from the state, 

privatization, bribes or owning their own 

state. To put it simply, “they were in the right 

place at the right time”. They belong to a 

group of oligarchs, sheiks, magnates and 

corrupt politicians. The economists James 

Robison and Daron Acemoglu named this 

group “extractive elites” – the elites that did 

not create their wealth, but extracted it from 

their environment by using various shortcuts, 

frauds, generous government procurement, 

subsidies, privatizations and others 4. 

Does the problem lie in the system or 

in its administrators? This is how Tomáš Baťa 

saw the Great Depression in the early 1930s: 

“What we have lately tended to call an 

economic crisis is nothing other than moral 

misery. Moral misery is a cause, economic 

decline is an effect.” 5. Adam Smith in the 

book The Wealth of Nations adds: 

“Capitalism is fuelled by self-interest, but if 

that is not curbed by moral self-discipline, it 

can get out of hand. And if this situation 

occurs, the helpless are exploited, the 

misinformed are deceived, lawmakers are 

corrupt and guardians are repressed. The 

invisible hand of the market is a wonderful 

thing, but if it is not guided by a certain deep 

consciousness of a moral duty, it can cause 

severe damage.” 6. 

 

THE INFLUENCE OF THE BANKING 

UNEQUAL WEALTH DISTRIBUTION 

IN THE SLOVAK REPUBLIC 

The result of a survey carried out by 

the agency FOCUS points out to the fact that 

“almost half of the Slovaks – 46% – consider 

bank staff as the most unbiased source of 

financial information. A quarter of the 

surveyed rely on the financial advice provided 

by their family and acquaintances and 12% 

trust Internet reviews and assessments.” 7. 

The president of the SBA Regina Ovesny-

Straka had an interesting reaction in that 

period: “Banks, on the one hand, can offer 

their products to a client, but if the client does 

not understand what an interest rate is, the 

bank is not obliged to explain it to them.” 7 

The pressure on bank staff makes us 

raise a question: What is all this about? 

Counselling or selling? The survey that 

Which? conducted on the sample of bank staff 

revealed that they feel exposed to a 

considerable pressure from institutions as 

regards selling bank products and services. As 

emerged from the survey, 81% of employees 

are constantly struggling with targets from the 

year before; 2/3 of employees from the sales 

department stated that they are pressurised 

into increasing the volume of selling. Out of 

all the respondents, 33% labelled it as 

unpleasant and even inadequate. Almost half 

of the employees claimed that they felt forced 

to sell a product regardless of whether it was 

appropriate or not. The respondents, as many 

as 40%, experienced a situation when the 

bank staff mis-sold a product in order to meet 

sales targets 8. 

 

Advertisement vs. reality 

Analysing the product of Prima banka 

which is advertised in the marketing 

campaign “Five percent a year during the 

whole savings period”, we can come to a 

conclusion that the advertisement “Saving has 

never been more profitable. Five percent a 

year during the whole savings period” does 

not correspond with the reality. If the savings 

period is twelve months long at an interest 

rate of 5%, the amount saved over the period 

of 12 months without the interest rate would 
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be EUR 1,200. The gross interest, an interest 

before taxation, is EUR 32.58 and the 

withholding tax on the interest is EUR 6.19. 

The net interest after taxation is EUR 26.39. 

The saved amount after the period of 12 

months with the net interest is EUR 1226.39. 

The account management fee over the period 

of 12 months is 12 multiplied by 3.9, which is 

EUR 46.80. The net interest subtracted by the 

account management fee (26.39 – 46.80) 

makes EUR -20.41. After a year of saving at 

the interest rate of 5% you will have lost 

20.41 EUR. Another option would be having 

a free current account provided you deposit at 

least EUR 10,000 on your account or making 

monthly payments of EUR 780 with your 

card.  

Summary: If you make monthly 

payments of EUR 780 with your card and at 

the same time deposit EUR 100 EUR every 

month, your bank will pay you EUR 2.2 

monthly which represents the net interest 

divided by 12 months (26.39/12). If during 

the savings period, your average daily credit 

balance in the bank is EUR 10,000 and your 

monthly deposit EUR 100, you will also 

monthly receive EUR 2.2 from your bank 

which is the net interest divided by 12 months 

(26.39/12). You must have at least EUR 

10,000 in the current account and send 

monthly EUR 100 and your bank will give 

you 2.2 EUR each month. When we count 

everything up, we will discover that the bank 

remunerates your deposit by the gross interest 

of 0.3258% and not by the declared 5%. This 

can be seen as the better case because the 

other way round your monthly savings may 

yield the result of EUR -20.41 9. We 

ironically note: “Saving has never been more 

profitable. Five percent a year during the 

whole savings period.” We assume that the 

creators of this product must have been aware 

of its disadvantage for clients, whereas the 

bank analytic Maroš Ovčarik from the portal 

Finančný kompas adds: “Nowadays, Prima 

banka has a very strong recruitment 

campaign on this savings product, even 

though it is not new. The campaign is, in 

comparison with other banks, massive.” 9. 

 

Who makes a profit? 

In 2014, the majority of banks in 

Slovakia operated in the black because in the 

environment of a lower interest they lent more 

money. The National Bank of Slovakia 

informed, already at the end of January 2015, 

that the banking sector in Slovakia in 2014, 

reached the net profit of EUR 560.2 million. 

On the basis of the profit distribution of the 

Slovak banks, we can observe that foreign 

parent companies have almost all the profit 

paid off in dividends. This concerns the 

biggest banks, such as SLSP, VÚB, TB, 

ČSOB 10. 

 

THE INFLUENCE OF FINANCIAL 

(I)LITERACY AND 

IR(RESPONSIBILITY) ON UNEQUAL 

WEALTH DISTRIBUTION 

The representative survey on Slovak 

financial literacy carried out by Nadácia 

PARTNERS and agency FOCUS confirms 

that our level of financial knowledge poses 

the same social problem as in other countries 

of the world. The survey focused on the basic 

financial knowledge of economics and 

finances and on the knowledge of basic 

notions that a person comes across in an 

everyday financial life. Slovaks lack 

knowledge in the sphere of investment and 

bank products. The average level of financial 

literacy of Slovaks is 62.5%. Almost the same 

percent of the respondents – 64% – is of an 

opinion that they are very and well-versed in 

the sphere of finances and management of 

their money. The survey revealed that as 

many as 43% of households are unable to 

save anything 7. 

Low financial literacy of Slovaks 

brings various pathological influences which 

have a negative effect on the development of 

the quality of life in individuals and the whole 

society as well. 

These phenomena include: 

• Distraints – In 2005, the number of 

registered requests for distraints was 

211,395 and the number of handled 

distraints was 100,088, while in 2015 

the number of requests was 540,986 

and the number of handled distraints 

was 519,738 11. In the period of 9 

years, the number of requests rose by 
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155.91% and the number of handled 

distraints by 419.28%. At the end of 

the year 2013, the Ministry of Justice 

registered in total 2,829,941 

unhandled distraints 12. 

• Suicides – Socio-economic 

information of persons who committed 

suicide are, for the most part, 

unknown. The available information is 

about patients who attempted suicide. 

From the employment point of view, 

the number in the unemployed is 34.4 

% and that of the regularly employed 

20.3%. The third, most numerous, 

group is comprised of people living on 

invalidity pension (13.5%). In 39% of 

suicide attempts, the motives were 

conflicts, family problems and other 

internal personal conflicts and 

problems (24% of cases) followed by 

existential crisis (10%) 13. 

• Divorce rate – According to a 

representative survey of the company 

GfK, the financial situation largely 

influences the well-being of a family. 

The survey revealed that people 

satisfied with their income tend to be 

more content in their relationship. It is 

connected, to a large extent, with the 

fact that family finances are right after 

trifles, the second most common 

reason for arguments between partners 

14. The study of the group Allianz 

points out to the fact that the divorce 

rate is constantly growing, and 

approximately every second marriage 

in Slovakia ends in divorce. In 

Slovakia in 1970, the average divorce 

rate was 0.8 on a thousand inhabitants, 

while in 2010 this ratio rose to 2.2 on 

a thousand of Slovaks 15. 

• The poor are more ill than the rich – 

Enormous differences in health and 

average life expectancy of the world 

population are caused by socio-

economic conditions, not biology. 

This information is brought by the 

study of The World Health 

Organization (WHO). It revealed that 

the bad socio-economic situation goes 

hand in hand with bad health of the 

population. The most significant 

factors that influence the health of the 

population throughout life are 

education, quality of housing, 

availability of healthy products and 

social security 16. 

 

CONCLUSION 

“What kind of world do we want to 

leave to those who come after us, to children 

who are now growing up?”  

 

 Pope Francis 

 

When we ask ourselves what kind of 

world we want to leave behind, we think in 

the first place of its general direction, its 

meaning and its values. Leaving a habitable 

planet to future generations is, first and 

foremost, up to us 17. We should start with 

improving our ethical standards and appealing 

to others to do the same. Capitalism cannot be 

fixed by a program of “corporate social 

responsibility” ordered by the hierarchically 

superior individuals. Moreover, there is the 

daily reality of hidden bank charges, 

exaggerated statements on own products. If 

people around the world have lost faith in 

business, it is because business has, in many 

ways, abused that faith. However magnificent 

the initiatives launched from the people on 

higher positions may seem, they will never 

substitute subconscious moral responsibility 

coming from bottom to top 18. 

We also share the view that the whole 

strategy of the proposal is subordinate to the 

idea of raising financial health of society. 

There are three types of gaps which pose a 

real danger to the financial health of the 

society and its running as such.  
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Предприятию для сохранения своих  

конкурентных преимуществ в условиях 

жесткой конкуренции в течение 

длительного времени, необходимо быть 

инновационно-активным. Инновационно-

активными называют предприятия, 

занимающиеся инновационной 

деятельностью. Можно выделить 

следующие виды инновационной 

деятельности: 

 научно-исследовательские работы; 

 проектно-конструкторские и 

технологические работы; 

 правовая защита результатов 

НИОКР; 

 приобретение права на 

использование объектов 

промышленной собственности, 

«ноу-хау» и технологий [2]. 

Таким образом, инновационную 

активность можно охарактеризовать как 

комплекс мероприятий по осуществлению 

инновационного процесса, направленных 

на создание, освоение и распространение 

инноваций. Инновационный процесс 

предполагает эволюционное изменение 

состояния инновационного продукта, его 

превращение из идеи в товар, а также и 

дальнейшую рыночную судьбу 

нововведения [3].   

Все эти виды деятельности, 

составляющие инновационный процесс и 

влияющие на него связаны с разработкой, 

созданием, патентованием, внедрением в 

хозяйственный оборот объектов 

(результатов) интеллектуальной 

деятельности [1]. 

Охраняемые результаты  

интеллектуальной деятельности 

технического, коммерческого, 

организационного содержания, являются 

интеллектуальной собственностью (ИС). 

Значение интеллектуальной собственности 

в управлении инновационным процессом 

носит определяющий для его итогов 

характер. Интеллектуальная собственность 

может быть рассмотрена и как результат 

инновационной деятельности, и как 

предпосылка ее дальнейшего 

продолжения. Конкретная роль 

интеллектуальной собственности зависит 

от содержания работ на определенной 

стадии инновационного процесса, а, 

следовательно, она тесно связана со 

структурой инновационного процесса и 

характеристиками его этапов [3]. ИС 

создает ее владельцу исключительные 

конкурентные преимущества, связанные с 

монопольным использованием объектов 

ИС, что делает ее одним из важнейших 

инструментов повышения 

конкурентоспособности предприятия. 

Правовая защита результатов (объектов) 

интеллектуальной деятельности, 

позволяющая перевести их в объекты 

интеллектуальной собственности, имеет 

огромное значение в системе современных 

экономических отношений и является 

инструментом, повышающим 

инновационную активность [1]. Это в свою 

очередь еще более остро обозначило 

проблемы, связанные с регулированием 

взаимоотношений сторон (участников), 

которые заинтересованы в создании и 
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использование объектов интеллектуальной 

деятельности. Одна из основных 

составляющих ИС - интеллектуальная 

промышленная собственность (ИПС). 

При создании ИПС происходит 

формирование конкурентных преимуществ 

и соответствующих сильных сторон 

владельца ИПС связано с теми свойствами, 

которыми обладают объекты ИПС: 

- высокий технический уровень; 

- наличие собственной рыночной ниши и 

отсутствие конкуренции; 

- высокая степень правовой защиты, 

обеспечивающая исключительное право их 

использования; 

- монопольное положение владельца 

объектов ИПС. 

Владелец ИПС обладает 

монополией на исключительные права, 

смысл которых состоит в запрете кому-

либо, кроме владельца, использовать ее и 

присваивать возникающую в результате 

этого избыточную прибыль или 

разрешении кому-либо  использовать ИПС 

на определенных условиях. 

На рисунке 1 представлены стадии 

жизненного цикла ИПС. 
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Рисуок 1. Жизненный цикл объекта ИПС 

То есть можно сказать, что объект ИПС 

это продукт инновационной деятельности, 

обеспечивающий предприятию 

конкурентные преимущества и 

повышающий инновационную активность. 

Отсюда следует, что мероприятия 

направленные на повышение статуса 

Российского института ИС, на участие 

государства в финансировании НИОКР - 

позволит повысить продуктивность 

хозяйственной деятельности, обеспечивая 

динамическое развитие экономики и ее 

безопасность. Однако в отечественной 

экономике ИС еще не заняла достойного 
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положения и реализуется весьма 

неэффективно. Налицо пассивность 

Российских предприятий в использовании 

результатов интеллектуальной 

деятельности, следствием чего является их 

низкая инновационная активность и 

вялотекущие инновационные процессы. 

Низкая инновационная активность связана 

с низким уровнем инвестирования в сферу 

НИОКР и сокращением занятых в сфере 

НИОКР. Как видно из жизненного цикла 

объекта ИПС, основу для разработки 

нового продукта или технологии 

составляют базовые знания, накопленный 

опыт, талант человека. Использование 

знаний рассматривается как основной 

фактор экономического роста. Однако 

низкий уровень инвестирования в сферу 

НИОКР остается одним из основных 

факторов, сдерживающих модернизацию 

российской экономики. Также остро стоит 

вопрос о налоговых льготах в виде 

налоговых скидок с объема или прироста 

затрат предприятия (компании) на НИОКР.  

Кроме продукта инновационной 

деятельности, объект ИПС как фактор 

конкурентоспособности предприятия 

имеет еще один аспект – как объект 

потребительского рынка. Местом, где 

проверяется ценность объекта ИПС, 

является рынок. Спрос на новый или 

улучшенный продукт определяет 

рыночную перспективность 

соответствующего объекта ИПС. В связи с 

этим в целях планирования нового или 

улучшенного продукта важными являются 

маркетинговые исследования, 

позволяющие отслеживать изменение 

ожиданий и запросов потребителей 

(рисунок 1). 

ИПС как фактор повышения 

конкурентоспособности требует 

соответствующей организации 

управления. Под управлением ИПС 

предлагается понимать планирование, 

организацию, учет и контроль 

использования объектов ИПС в 

хозяйственном обороте предприятия, а 

также анализ влияния использования 

объекта ИПС на результаты деятельности 

предприятия. Взаимосвязь названных 

функций представлена на рисунке 2. 

Планирование использования 

объектов ИПС предполагает  определение 

целевых показателей их использования, 

оценки ожидаемого уровня дохода, оценки 

затрат ресурсов, связанных с вовлечением 

и использование объекта ИПС в 

хозяйственном обороте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Процесс управления ИПС 
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Организация вовлечения и 

использования объектов ИПС  в 

хозяйственном обороте, что предполагает 

решение вопросов определения схемы 

взаимодействия подразделений 

предприятия, участвующих в выполнении 

видов работ по разным этапам жизненного 

цикла объекта ИПС, организацию 

выполнения работ по вовлечению и 

использованию объекта  ИПС в 

собственном хозяйственном обороте и по 

лицензированию 

Учет и контроль показателей 

фактического использования объектов 

ИПС в хозяйственном обороте. 

Корректировка (регулирование) 

процессов использования объектов ИПС в 

хозяйственном обороте с целью 

компенсации выявленных отклонений 

посредством воздействия, как на 

внутрипроизводственные процессы 

использования объекта, так и посредством 

изменения форм хозяйственного оборота. 

Управление ИПС позволит 

правильно выбрать направление 

инновационной деятельности по 

разработке и созданию нового продукта на 

базе объекта ИПС, которая будет 

охватывать все этапы жизненного цикла 

объекта ИПС (рисунок 1).  

Из всего выше сказанного видно, 

что представленные виды инновационной 

деятельности [2] тесно связаны с работами 

на этапах жизненного цикла объекта ИПС. 

Грамотное управление ИПС позволит 

получить максимальную выгоду от 

использования объекта ИПС (нового 

продукта на базе объекта ИПС), что в свою 

очередь положительно скажется на 

деятельности предприятия. Разработка и 

реализация единой государственной 

политики в сфере развития научно-

технического комплекса, национальной 

инновационной системы и выполнение 

таких функций как: совершенствование 

системы государственного управления в 

области развития науки, инноваций и 

высоких технологий; развитие механизмов 

государственно-частного партнерства в 

научной и инновационной сферах; 

рассмотрение вопросов налогового 

стимулирования научной, научно-

технической и инновационной 

деятельности позволит: привлечь средства 

на создание новых инновационных 

продуктов, в том числе объектов ИПС; 

мотивировать научные кадры на поиск и 

воплощение новых идей и предотвратить 

их утечку за границу; в большей степени 

заострить внимание государства на 

вопросах финансирования НИОКР и т.п. 

Только интенсивная и целенаправленная 

инновационная деятельность предприятия 

– разработка, создание, патентование, 

внедрение в хозяйственный оборот 

объектов (результатов) интеллектуальной 

деятельности, а также управление ИПС 

позволит ему повысить инновационную 

активность и сохранить свою 

конкурентоспособность в течение 

длительного времени.  
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В статье рассматриваются основные критерии выбора формы трансфера технологий 

для формирования инновационной бизнес модели, разработана матрица выбора  

 

Ключевые слова: бизнес-модель, инновация, трансфер технологий потребительская 

ценность, предпринимательство, коммерциализация 

Инновационная активность 

промышленных компаний в российской 

экономике подразумевает не только 

получение интеллектуальных продуктов 

(интеллектуальной собственности) в 

результате НИОКР, но и выведение их на 

рынок, то есть коммерциализацию. 

Известно, что до рынка доходит менее 10% 

инновационных разработок и причиной 

почти у 70% неудач является 

неэффективная бизнес-модель.  

Активно про коммерциализацию 

заговорили в рамках развития теории 

«тройной спирали», предполагающей 

активное взаимодействие науки, бизнеса и 

государства в сфере инноваций [1]. 

Трансфер технологий представляет 

своеобразный управленческий инструмент, 

позволяющий построить «инновационный 

мост» между ученым и предпринимателем. 

При этом, вуз, научная организация, будучи 

генераторами инноваций, могут выступать 

в роли академических предпринимателей, 

самостоятельно реализуя права на 

интеллектуальную собственность или 

создавая самостоятельный инновационный 

бизнес. 

Под коммерциализацией 

результатов инновационной деятельности 

(РИД), воплощенных в виде 

интеллектуальной собственности (ИС) 

следует понимать совокупность всех 

действий менеджмента инновационных 

организаций и компаний (деятельность, 

процесс) по превращению знаний в 

интеллектуальный капитал, по 

превращению нематериальных активов в 

материальные активы, по превращению 

интеллектуальной собственности в 

конкурентоспособный продукт, 

приносящие прибыль владельцу прав на ИС 

на основе создания эффективной бизнес- 

модели, позволяющей привлечь рисковые 

инвестиции для вывода на рынок и 

успешных продаж инновационных 

продуктов и услуг [2]. 

Для выведения на рынок инноваций, 

необходимы инновационные бизнес-

модели. Анализ теоретических источников 

и бизнес-практики в инновационной сфере 

позволяет дать следующее определение 

бизнес-модели.  

Бизнес-модель – это способ (модель) 

удержания конкурентных преимуществ, 

обеспечивающий достижение роста дохода 

и стоимости, а также экономическую 

устойчивость предприятия за счет 

эффективной комбинации способов 

(стратегий) коммерциализации результатов 

инновационной деятельности 

(интеллектуальной собственности) 

посредством реализации комплекса 

инвестиционно-инновационных проектов 

[2]. 

Бизнес-модель – это способ 

рационального соединения в пространстве 

и во времени факторов бизнеса (капитал, 

труд, материальные ресурсы, 

предпринимательская способность и 

знания) для формирования цепочки 

создания стоимости нового продукта и 

компании. 

Любая бизнес-модель предполагает 

ответы на следующие вопросы: какую 

уникальную потребительскую ценность 

предлагает на рынке новатор; за счет каких 

ноу-хау получена уникальность продукта; 

каким образом, в каких масштабах и как 

долго предполагается генерация денежного 

потока; как компания будет удерживать 
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конкурентные преимущества; сколько все 

это будет стоить и каков масштаб 

извлекаемой прибыли.  

Инновационная бизнес-модель 

базируется на трансфере технологий [3]. 

Для того, чтобы построить эффективную 

бизнес-модель, необходимо выбрать такую 

форма трансфера технологий, которая бы в 

полной мере отвечала вышеназванным 

бизнес-требованиям.  

Традиционными формами трансфера 

технологий являются лицензирование 

(частичная передача прав, полная передача 

прав , техническая поддержка , совместное 

предприятие, франчайзинг, стратегическое 

партнерство, проекты «под ключ» 

(инжиниринг и реинжиниринг), покупка 

предприятия, покупка иностранной 

компании (международный трансфер). Все 

они достаточно подробно описаны .  

Практический интерес представляют 

возможности (достоинства) и барьеры 

(ограничения, риски), которые 

представлены на рисунке 1 

Анализ практики коммерциализации 

в промышленности показал, что при 

обосновании выбора формы трансфера для 

формирования эффективной бизнес-

модели, необходимо учитывать множество 

факторов, среди которых наиболее 

важными являются:  

 потребительская ценность 

технологии; 

 сложность и уровень новизны 

технологии, включая уровень 

готовности к передаче 

 стратегия взаимодействия с 

разработчиками, включая 

экономические интересы 

участников трансфера; 

 инвестиционные возможности и 

технико-технологические и 

управленческие компетенции 

компании- реципиента.  

Ядром принятия решения о 

трансфере является вопрос о 

потребительской ценности технологии.  

Потребительская ценность 

технологии является ключевой 

компонентой бизнес-модели. Она 

определяется функциональными 

возможностями технологии. Функционал 

технологии в совокупности с уровнем 

новизны определяют масштаб будущих 

рынков , влияют на  длительность стадии 

роста и масштабы прибыли , влияют на 

возможности диверсификации рынков, что 

позволит подлить «жизнь» технологии и 

компании - новатора.  

Сложность и уровень новизны 

технологии. определяют, во-первых, 

длительность периода генерирования 

денежных потоков и их устойчивость. Чем 

выше сложность и уровень новизны, тем 

сложнее копирование, 

«несанкционированная разборка», тем 

позже конкуренты смогут войти на рынок и 

переориентировать часть денежных 

потоков на себя. Кроме того, более сложная 

технология позволяет продлевать 

жизненный цикл за счет возможностей 

модернизации и разнообразия 

модификаций. Если объект 

интеллектуальной собственности находится 

в переполненной технологической зоне, 

тем меньше ее охрано-правовой потенциал 

и ниже доходность.  

Во- вторых, чем сложнее 

технология, тем сложнее структура 

цепочки создания ценности, тем больше 

количество и выше качество ее участников. 

При выборе формы трансфера, необходимо 

понимать, что чем сложнее и масштабнее 

технология, тем более тесное 

сотрудничество должно быть между ее 

покупателем и разработчиком 

(инициатором идеи.).  

В- третьих, сложность технологии 

определяет сроки освоения, объем и 

характер ресурсного обеспечения; уровень 

затрат на стадиях коммерциализации . 

Уровень инвестиций определяет выбор 

источника финансирования, выбор 

инвестора. 

В-четвертых, оказывается 

существенное влияние на устойчивость 

производственной системы, в рамках 

которой реализуется технология , чем выше 

уровень новизны, тем выше риск потери 

устойчивости на начальных стадиях и тем 

устойчивей система  на стадиях серийного 

и массового распространения инновации. 
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Метод трансфера 

технологий 
Достоинства Барьеры 

Патентный или 

лицензионный 

договор (ПЛД) 

Низкий уровень затрат Отсутствие достаточных знаний, 

опыта, необходимых специалистов 

Договор о 

технической 

поддержке (ТП) 

Полная передача знаний и 

компетенций от создателя 

технологии 

Низкая инновационная 

восприимчивость компании, низкий 

уровень обучаемости специалистов 

компании  

Совместное 

предприятие (СП) 

Длительное 

сотрудничество между 

сторонами 

Несогласованность или конфликт 

целей участников 

Средние затраты Зависимость в управлении 

Франчайзинг (Ф) Покупка уже готового 

бренда, упакованной 

технологии  

Зависимость компании от владельца 

технологии 

Стратегическое 

партнерство (СТР) 

Возможность получения 

компанией необходимого 

опыта в новых сферах и 

формах управления  

Несогласованность или конфликт 

целей участников. Сложность в 

координации стратегических планов 

и действий участников  

Соглашение о сдаче 

проекта "под ключ" 

(ПКЛ) 

Заключение сделки только 

с одним подрядчиком 

Отсутствие уникальных компетенций 

и  глубоких знаний в сфере 

приобретаемой технологии 

Цена проекта 

фиксирована 

Высокая цена трансфера  

Получение гарантии, что 

проект будет работать с 

заданной эффективностью 

Невозможность полного  контроля за 

ходом и качеством каждого этапа 

трансфера 

Покупка иностранной 

фирмы (ПИФ) 

Выход на новые 

международные рынки 

Сопротивление ключевых 

сотрудников, которые могут быть 

«исключены» из компании  

Прямые иностранные 

инвестиции (ПИИ) 

Развитие собственной 

исследовательской 

деятельности 

Отсутствие гарантий инвесторам 

 

Рисунок 1. Барьеры и достоинства различных форм трансфера технологий 

 

Уровень готовности технологии к 

передаче предполагает степень 

завершенности работ, полноту 

документального оформления, степень 

защиты интеллектуальной собственности, 

объем защищенных прав. Важно 

учитывать, насколько данная технология 

отделима от носителя и возможно ли будет 

самостоятельно без разработчика довести 

технологию до коммерческого 

воплощения. Разработчику важно 

«привязать» к себе покупателя, для того, 

чтобы участвовать в будущих доходах. 

Стратегия взаимодействия с 

разработчиками.  

Необходимо учитывать, что 

трансфер технологий не завершается 

только передачей материальных продуктов 

, технической документации, 

разрешительных документов или прав на 

использование ИС. Независимо от того, 

отделима или неотделима ИС от носителя, 

при трансфере передаются и компетенции. 

Взаимодействие с разработчиком может 

осуществляться в форме научного 

консультирования, технической 
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поддержки, а также инжиниринговых 

услуг. Известно, что разработчик, как 

правило, теряет возможность участвовать в 

перераспределении конечного 

финансового результата, так как, еще на 

стадии НИОКР перестает л участвовать в 

дальнейшем процессе. Поэтому активное 

вовлечение разработчика в процесс 

коммерциализации позволит сократить 

сроки внедрения за счет использования 

уникальных компетенций автора. Более 

того, компетенции преумножаются за счет 

синергии взаимодействия участников. 

Очень важным является наличие команды 

с набором уникальных компетенций, 

способной доработать и вывести 

технологию на рынок. 

Инвестиционные возможности и 

технико-технологические и 

управленческие компетенции компании- 

реципиента.  

Учет этого фактора предполагает 

оценку инновационной восприимчивости 

компании - реципиента, то есть технико-

технологическую и материальную 

готовность внедрить данную технологию, 

освоить производство, продать ее или 

продукт на ее основе и получить прибыль.  

Эта способность определяется 

способности понести определенные 

затраты, возможность инвестировать. 

Наличие уникальных компетенций по 

освоению результатов НИОКР и 

продвижению их на рынок влияет на 

выбор формы трансфера технологий. 

На рисунке 2 представлены правила 

и рекомендации для выбора наиболее 

эффективной формы трансфера 

технологий по таким критериям, как: 

уровень готовности технологии к 

передаче; наличие группы, способной 

помочь при внедрении технологии; сроки 

коммерческой проработки (выход на 

рынок); сложность технологии; 

масштабность технологии; затраты. 

 

Показатели и критерии оценки 

Формы трансфера,  

отвечающие 

требованиям 

Сложность и уровень новизны технологии 

1.Уровень готовности технологии к 
передаче  

Максимальный  
(полностью готова) 

ПЛД, Ф, ПИФ 
 

Средний  
(требует доработки) 

СП, СТР 

Минимальный 
(требует разработки) 

ПКЛ, ПИИ 

2. Сроки коммерческой проработки (выхода 
на рынок) 

Максимальные  
(от 6 месяцев) 

ПИИ 

Средние  
(от 3 до 6 месяцев) 

СП, СТР, ПКЛ 

Короткие (менее 3 
месяцев) 

ПЛД, Ф, ПИИ 

3. Сложность технологии Высокая  СП, СТР 

Средняя  
ПЛД, Ф, ПКЛ, ПИИ Низкая  

Любая  

4.Масштабность технологии Высокая  СТР 

Средняя ПКЛ 

Низкая ПЛД, СП, Ф, ПИФ, 
ПИИ Любая 

Стратегия взаимодействия с разработчиками 

5.Наличие команды, способной внедрить 
технологии 

 

Да  ПЛД, Ф, СП, СТР, 
ПКЛ 

Нет ПКЛ, ПИИ  
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Показатели и критерии оценки 

Формы трансфера,  

отвечающие 

требованиям 

Инвестиционные возможности и технико-технологические и управленческие компетенции 
компании- реципиента 

6.Затраты Высокие СТР, СП, ПКЛ, 
ПИФ, ПИИ  

Средние  ПКЛ, СП 

Низкие  Ф 

Рисунок 2. Показатели и критерии выбора формы трансфера  
 

Следует отметить, что возможно 
сочетание форм трансфера технологий. 
Возможны одновременно, как продажа 
лицензии, так и оказание инжиниринговых 
услуг по реализации проекта по лицензии; 
возможно создание собственного 
производства и одновременная продажа 
лицензий. То есть инициатор идеи, 
разработчик, владелец интеллектуальной 
собственности может сформировать 
«многоканальный» источник доходов.  

Выбор формы трансфера должен 
быть, безусловно, согласован со 
стратегией компании. Если компания 
ориентирована на пионерскую стратегию, 
желает защитить свою идею от 
копирования, то, как правило, компания 
выбирает стратегию создания 
собственного производства, передачу 
технологии «под ключ», приобретение 
патента. 

Если компания не располагает 
значительными материальными и 
финансовыми ресурсами, то наиболее 
эффективными будут заключения 
лицензионных соглашений и оказания 
технической поддержки или инжиниринга. 

Таким образом, современные 
бизнес-модели предполагают комбинации 
форм трансфера технологий, позволяющих 
получить глобальные конкурентные 
преимущества за счет концентрации 
ресурсов на перспективных направлениях, 
за счет диверсификации потребителей и 
рынков. 
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Проблема коммерциализации 

результатов, полученных на всех стадиях 

инновационного процесса в российском 

высокотехнологичном секторе, не 

потеряла своей актуальности. Несмотря на 

высокую научно-исследовательскую 

результативность, менее 5-10% 

результатов находят массовое 

промышленное применение. Такая оценка 

была получена специалистами на 

основании анализа инновационной 

активности по сочетанию двух критериев 

«активность в сфере разработок – 

уровень технологического развития» [1].  

Под активностью в сфере 

разработок понимается потенциал 

развития, включая патентную активность, 

наличие интеллектуальной собственности 

(ИС), финансирование, наличие 

институтов и компаний, проводящих 

исследования. Под уровнем 

технологического развития понимается 

технико-технологическая реализация и 

возможность коммерциализации, 

внедрение и диффузия технологий [1]. 

Несмотря на масштабный рывок по 

ряду перспективных направлений развития 

науки и техники, например, в сфере 

нанотехнологий, Россия все еще относится 

к группе «Младшая лига». Группа 

характеризуется такими параметрами, как 

«низкая активность – низкая реализация» 

В этой группе находятся также Индия, 

Бразилия, Италия. Наилучший результат 

демонстрируют Япония, Германия, Южная 

Корея. Эта группа «Доминанты», для 

которой характерны наивысший уровень 

вышеназванных показателей.  

Для перехода в группы с высокой 

степенью влияния инновационной 

активности на экономику страны, 

необходимы эффективные бизнес-модели 

коммерциализации результатов 

инновационной деятельности, технико-

технологического воплощения и перехода 

в плоскость промышленного применения.  

Коммерциализация результатов 

инновационной деятельности (РИД), в 

которых воплощена интеллектуальная 

собственность, представляет процесс 

превращения знаний в интеллектуальный 

капитал, превращения нематериальных 

активов в материальные активы, 

превращения интеллектуальной 

собственности в конкурентоспособный 

продукт, приносящие прибыль владельцу 

прав на ИС. Коммерциализация возможна 

на основе создания эффективной бизнес-

модели, позволяющей привлечь рисковые 

инвестиции для вывода на рынок и 

успешных продаж инновационных 

продуктов и услуг[2]. 

Целью коммерциализации является 

генерирование максимального денежного 

потока в конкурентоспособные сроки, 

позволяющего окупить инвестиции и 

развиваться инновационному бизнесу в 

долгосрочной перспективе.  

Бизнес-модель – это способ 

удержания конкурентных преимуществ, 

обеспечивающий достижение роста дохода 

и стоимости (генерирования денежного 
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потока), а также экономическую 

устойчивость предприятия за счет 

эффективной комбинации способов 

коммерциализации РИД посредством 

реализации комплекса инвестиционно-

инновационных проектов [3].  

Перед новаторами и менеджментом 

инновационных компаний остро стоит 

потребность в управленческом 

инструментарии для выбора эффективной 

бизнес-модели.  

Бизнес-модель должна ответить на 

следующие вопросы: 

1) как обеспечить эффективное 

управление количеством и уровнем риска 

первоначальных затрат; 

2) как выйти на рынок в наиболее 

подходящий момент; 

3) как быстрее и эффективнее 

нарастить объемы и сгенерировать 

максимальный денежный поток ; 

4) как управлять 

поддерживающими затратами для 

достижения максимальной окупаемости 

инвестиций. 

К критериям выбора бизнес-модели 

относятся: вероятность успешного 

возврата инвестиций; объем прибыли; 

распределение дохода и риска между 

различными участниками на стадиях 

коммерциализации и реализации; 

стоимость компании.  

Следует отметить; что в 

современных условиях, к традиционным 

показателям эффективности важно 

добавить динамические показатели: рост 

стоимости, повышение экономической 

устойчивости в долгосрочной перспективе, 

рост конкурентных позиций, наращивание 

инновационного потенциала, то есть, 

показатели активности. 

Ни одна из моделей не является 

правильной или лучшей – все они дают 

компании возможность получать прибыль, 

если их применение соответствует 

ситуации. Большинство крупных 

компаний используют комбинации 

моделей применительно к особенностям 

конкретного проекта, а также с учетом 

условий внутри компании и конъюнктуры 

рынка.  

В теории и практике 

рассматриваются такие бизнес-модели, как 

интеграция; дирижирование (организация); 

лицензирование; комбинированная модель 

[4].  

Интеграция – бизнес-модель, в 

рамках которой интегратор владеет и 

управляет инновационным процессом в 

целом, управляет всеми стадиями 

жизненного цикла инновации и выводит ее 

на рынок  

Дирижирование – бизнес-модель, 

когда организаторы (дирижеры) 

контролируют и управляют всеми 

аспектами создания инноваций, но 

самостоятельно осуществляют только 

часть процессов, фокусируясь на ключевой 

компетенции. Потребность в партнерстве 

возникает в существенных и критически 

важных аспектах процесса. 

Лицензирование предполагает 

разработку и продажу новшества для его 

последующей коммерциализации 

сторонней организации. Участие в 

управлении осуществляется через 

передачу в уставной капитал прав на 

интеллектуальную собственность 

 В информационно-аналитической 

матрице (таблица 1) отражены результаты 

сравнения бизнес-моделей. По данным 

представленной таблицы возможно 

формирование оценочных шкал по 

требуемым критериям для обоснования 

выбора бизнес-модели и бизнес-

траектории. 

На основе представленной 

информационно-аналитической таблицы 

может быть проведено обоснование 

выбора бизнес-модели. 

На разных стадиях развития 

инновационной компании и при изменении 

условий внешней среды необходимы 

различные бизнес-модели. На протяжении 

жизненного цикла новой технологии и 

компании должна происходить смена 

бизнес-моделей, должен осуществляться 

переход на новые уровни. 
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Таблица 1  

Информационно-аналитическая матрица бизнес-моделей  

коммерциализации технологий (фрагмент) 

Интеграция Дирижирование Лицензирование 

Суть бизнес-модели  

Интегратор владеет и 

управляет инновационным 

процессом в целом 

Такая модель реализуется 

при высоком уровне 

интеллектуального и 

коммерческого 

потенциалов. 

Ключевые компетенции : 

финансовые, 

интеллектуальные, 

организационные  

 

Организаторы (дирижеры) 

контролируют и управляют 

всеми аспектами создания 

инноваций, но 

самостоятельно 

осуществляют только часть 

процессов, фокусируясь на 

ключевой компетенции 

Ключевые компетенции: 

организационные, 

компетенция сетевого 

партнерства  

Разработка и продажа 

новшества для его 

последующей 

коммерциализации 

сторонней организации 

Участие в управлении через 

передачу в уставной 

капитал прав на 

интеллектуальную 

собственность 

Ключевая компетенция- 

интеллектуальная 

Организационная форма реализации бизнес-модели 

Самостоятельное 

предприятие 

Холдинги 

Корпорации 

Спин-аут, спин-офф 

Старт-ап  

 

Создание партнерский сетей 

Аутсорсинг  

Аутстаффинг 

Франчайзинг 

Совместное предприятие 

Лицензирование 

Инжиниринг 

Франчайзинг 

Участие в компании в роли 

стейкхолдера 

Факторы и причины выбора бизнес-модели 

1.Стремление компании 

строго контролировать 

факторы, влияющие на 

доходность, а также 

самостоятельно 

воспользоваться всеми 

достигнутыми положи-

тельными результатами  

2.Наличие особых 

операционных причин, 

которые могут повлиять на 

окупаемость вложенных 

средств: необходимость 

постоянного контроля 

качества; необходимость 

очень быстро выйти на 

рынок; отсутствие 

эффективных партнеров, 

предоставляющих 

ключевые ресурсы ; 

необходимость соблюдения 

важных и критических 

сроков;  

3.Компания предпочитает 

1.Критический дефицит 

ресурсов, необходимых для 

создания нового продукта 

2.Невозможность восполнить 

дефицит ресурса за счет 

собственных средств 

3.Нет желания связывать себя 

наймом определенного 

персонала, приобретением 

оборудования и созданием 

определенных 

организационных структур 

4.Нет желания и возможности 

привязываться к 

определенным рынкам, так 

как на разных этапах 

жизненного цикла продукта 

или услуги их рынки сбыта 

могут быть различными 

5.Потенциал развития 

утрачивается и необходима 

реструктуризация и 

обновление бизнес-модели 

6.Необходимость поиска 

1.Продавец лицензий 

является первоначальным 

собственником идеи нового 

продукта, но не занимается 

ее реализацией, 

ограничиваясь 

обязательными точными 

указаниями, как должны 

использоваться его 

интеллектуальные активы, 

чтобы обеспечить 

соблюдение стандартов 

качества, эффективность 

работы и постоянство 

бренда 2.Инновационный 

процесс – это аренда 

бизнес-системы с целью 

избежать затрат и усилий 

на вывод собственной идеи 

на рынок 

3.Компания стремится 

получить быстрый доступ к 

рынкам лицензиата 

4.Есть острая потребность 
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Интеграция Дирижирование Лицензирование 

сохранить в своем 

единоличном владении 

новые знания, связанные с 

данным товаром, как 

уникальное долгосрочное 

конкурентное 

преимущество. 

4.Интегратор может 

совмещать и 

комбинировать бизнес-

модели с целью 

диверсификации рынков и 

рисков. 

новых источников новых идей  

7.Партнерство 

рассматривается как новый 

источник идей и как новое 

конкурентное преимущество 

8.Компания выходит на новые 

и незнакомые рынки  

9.Компания желает разделить 

риск с партнерами. 

усовершенствовать идею за 

счет интеллектуальных и 

финансовых возможностей 

других компаний  

5.Есть потребность усилить 

собственный бренд за счет 

более сильного бренда 

лицензиата  

6.Компании видят в лицен-

зировании способ улучшить 

свою кривую денежных 

средств, усовершенствовать 

использование дефицитных 

ресурсов и как можно 

выгоднее для себя 

применять ресурсы других 

компаний. 

 

Преимущества 

1.Минимальные издержки 

за счет эффекта масштаба 

2.Большая доля рынка 

3.Интегратор становится 

экспертом во многих 

отраслях знаний, что дает 

возможность эффективного 

усовершенствования 

операционной деятельности 

и более эффективного 

использования вложений в 

инновации  

4.Рост преданных 

потребителей, которые: 

склонны больше доверять 

компании, полностью 

контролирующей весь 

процесс  

5.Более высокое качество за 

счет контроля на всех 

этапах производства  

6.Интегратор умеет 

создавать возможности для 

систематического 

производства все новых 

предложений, бренд 

компании укрепляется по 

мере приобретения ею 

заслуженной репутации 

инновационной компании 

7.Рост преданности 

1.Снижение 

предоперационных 

инвестиций,снижение уровня 

инвестиционных обязательств 

и инвестиционной нагрузки 

2.Обеспечение финансовой 

устойчивости за счет 

диверсификации источников 

финансирования 

3.Повышение гибкости 

компаний и возможность 

быстро производить 

изменения в продукте на 

этапах коммерциализации в 

ответ на изменение 

конъюнктуры рынка 

4.Большая маневренность в 

использовании собственных 

ресурсов (специалистов и 

производственных 

мощностей) в других 

проектах 

5.Наращивание ресурсного 

потенциала за счет 

потенциала партнеров  

7.Существенное сокращение 

цикла разработки продукта за 

счет привлечения 

коллективного знания в 

области управления  

8.Снижение издержек и 

1.Избежание и снижение 

издержек и усилий, 

связанных с выведением 

собственной идеи на рынок 

2.Наращивания объема 

доходов за счет ускорения 

вывода на рынок  

3.Возможность 

использовать новые знания, 

приобретенные в процессе 

реализации идеи, для 

дальнейшего 

совершенствования своей 

работы. 

4.Получение 

дополнительного дохода от 

изобретений, которые не 

были выведены на рынок 

или были накоплены .  

5.Меньшие первоначальные 

инвестиции  

6. Минимизация затрат на 

защиту от риска 

7.Возможность 

наращивания дохода за счет 

диверсификации 

лицензиаров  

8.Минимизация затрат по 

совершенствованию 

разработки за счет 

интеллектуальных ресурсов 
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Интеграция Дирижирование Лицензирование 

сотрудников компании и 

повышение их 

изобретательской 

активности. 

8.Возможность идти в 

авангарде научно-

технического прогресса и 

оставаться лидером в сфере 

разработки  

9.Возможность достижения 

мирового уровня 

конкурентоспособности 

12.Возможность контроля 

риска  

повышение стоимости 

бизнеса за счет совместного 

использования знаний 

9.Повышение 

инвестиционной 

привлекательности и 

инновационной активности за 

счет синтеза различных 

навыков и способностей всех 

участников инновационного 

процесса.  

лицензиаров 

9.Лицензирование -

недорогой способ 

финансирования новых 

разработок при 

минимальных рисках 

потери финансовых и 

инвестиционных ресурсах. 

10.Возможность 

сосредоточиться на 

процессе генерации 

новшеств 

 

Когда выгодно применять бизнес-модель 

Предпочтения 

потребителей стабильны 

Продукт понятен и 

воспроизводим 

Нет необходимости 

выходить на рынок первым, 

Доля конкурентов и их 

суммарный потенциал 

незначителен 

 

Инновация находится на 

ранней стадии разработки 

Есть товары заменители 

Конкуренция высокая и 

суммарный потенциал 

конкурентов способен 

превзойти потенциал 

компании 

Обеспечена защита 

интеллектуальной 

собственности 

Компания не имеет опыта 

коммерциализации 

Компания не имеет 

сильного бренда  

Развита инновационная 

инфраструктура 

 

Бизнес-траектория представляет 

заданную последовательность перехода от 

одной ситуации (S) к другой, каждая их 

которых определяет выбор оптимальной 

бизнес-модели, с целью максимизации 

прибыли.  

Каждая ситуация может 

характеризоваться набором ряда 

показателей. В качестве ключевых 

показателей можно рекомендовать такие 

показатели по аналогии с методикой 

аналитической компании Lux Research[1], 

как «интеллектуальный потенциал» и 

«коммерческий потенциал». 

Интеллектуальный потенциал (ИП) 

определяется объемом, качеством и 

уровнем новизны интеллектуальной 

собственности.Коммерческий потенциал 

(КП) определяется способностью технико-

технологического воплощения ИС, 

способностью перейти в плоскость 

промышленного применения и 

способностью быть проданной на рынке. 

Укрупненно можно 

идентифицировать 4 типа ситуаций, для 

которых рекомендуются следующие 

бизнес-модели. 

S1: «низкий ИП – низкий КП»: 

необходима переориентация НИОКР; 

возможна покупка лицензий; 

S2: «низкий ИП – высокий КП»: 

рекомендуется продажа лицензий на 

конкурентоспособную ИС, покупка 

лицензий и их перепродажа 

(сублицензирование), переориентация 

неконкурентоспособной части НИОКР; 

S3 «высокий ИП – низкий КП»: 

дирижирование, продажа лицензий, 

создание спинаутов;  

S4 «высокий ИП – высокий КП»: 

интеграция, комбинированные модели. 

На основе анализа ситуаций можно 

принимать также решения, в каком 

направлении и в каких масштабах 

необходимо наращивать потенциалы, 

чтобы перейти к новой бизнес-модели, 

обеспечивающей более высокие темпы 
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роста стоимости инновационной 

компании.  

По мере изменения потенциала, 

необходима смена бизнес-моделей. 

Например, если инновационная компания, 

находящаяся в ситуации S1 нарастила 

интеллектуальные компетенции (ИП), то 

при сохранившемся уровне КП, возможен 

переход к S3 и выбор стратегии 

лицензирования или дирижирования. 

И, наоборот, если компания 

находится в ситуации S3, то для 

реализации стратегии интегратора, ей 

необходимо нарастить компетенции 

коммерциализации (переход на уровень 

S4). 

Бизнес-траекторию S1-S2-S4 можно 

назвать траекторией умеренного роста; 

Бизнес-траекторию S1-S3-S4 можно 

назвать траекторией ускоренного роста; 

Траекторию S1- -S4 можно назвать 

траекторией инновационного рывка. 

Предложенный инструмент 

позволяет инновационным компаниям 

выбрать эффективную бизнес-модель и 

выстроить бизнес-траекторию. 
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Одной из ключевых проблем 

современного стратегического 

менеджмента является эффективная 

реализация выбранной предприятием 

стратегии. По некоторым оценкам, от 80 до 

90% организаций не удается реализовать 

хорошо разработанные и 

сформулированные стратегии [5]. Процесс 

реализации стратегии, также как и ее 

выбор, является слабо формализуемым 

процессом, успех которого невозможен без 

систематического мониторинга 

результатов, предполагающего, кроме 

процедур наблюдения, контроля и анализа, 

наличие гибкой коррекции стратегии [2]. 

Существуют две группы проблем и 

трудностей реализации стратегии, действие 

которых в  равной мере обуславливает 

возникновение «стратегического разрыва» 

– полного или частичного несоответствия 

практики реализации стратегии 

стратегическому плану [5]. Первая группа – 

проблемы  объективного характера, 

обусловленные, во-первых, уровнем 

сложности внешней среды, во-вторых, 

уровнем ее  нестабильности. Вторая  

группа – субъективные проблемы 

реализации стратегии, где выделяются три 

группы причин возникновения проблем: 

люди выбирают неверную стратегию; они 

плохо внедряют выбранную стратегию; 

руководители игнорируют стратегию, 

сосредоточившись на тактике.  

Развернутый анализ внутренних 

причин стратегических разрывов 

содержится в работе [5]. К ним отнесены:  

– разрывы, возникающие по вине 

руководства (неумение обеспечить 

поддержку плана, донести суть стратегии 

до других, неумение следовать плану и 

адаптироваться к переменам); 

– разрывы, вызванные бизнес-

процессами (отсутствие стратегической 

фокусировки, жесткая привязка к 

календарным срокам; ориентация 

преимущественно на собственные 

результаты, без учета рыночных позиций 

конкурентов; проблемы с разработкой и 

использованием результатов прогнозов); 

– разрывы, вызываемые 

применяемыми технологиями 

(разрозненность систем планирования, 

прогнозирования и бюджетирования; 

проблемы с актуализацией и применением 

информации ERP-систем и др.). 

В качестве методов, позволяющих 

«бороться» со стратегическими разрывами 

и предотвращать их следует выделить 

сбалансированную систему показателей [4] 

и метод последовательного развертывания 

стратегии хосин канри [3] (таблица 1) 
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Таблица 1 

Внутренние причины возникновения стратегического разрыва и методы их устранения 

Причины 

возникновения 

стратегического 

разрыва 

Индикаторы проявления Методы устранения 

По вине 

руководства 

Неумение обеспечить поддержку плана Хосин канри, ССП 

Неумение донести суть стратегии до 

других 

Хосин канри, ССП 

Неумение следовать плану Хосин канри 

Неумение адаптироваться к переменам Хосин канри 

Вызванные  

бизнес-

процессами 

Отсутствие реалистичного 

прогнозирования 

Хосин канри, ССП 

Отсутствие стратегической фокусировки Хосин канри, ССП 

Жесткая привязка к календарным срокам ССП 

Финансовая направленность Хосин канри, ССП 

Ориентация на себя Хосин канри 

Вызванные 

применяемыми 

технологиями 

Разрозненные системы Хосин канри, ССП 

Ложная зависимость от систем управления 

ресурсами предприятия 

ССП 

 

«Опасность» выявленного разрыва 

зависит от нескольких факторов. Прежде 

всего, это величина самого разрыва, а 

также тенденция его изменения 

(сокращение или увеличение, темпы 

изменения). Другой причиной является 

возможная степень воздействия на 

факторы, явившиеся причиной разрыва. И, 

наконец, это время, которое есть на 

преодоление негативных последствий. 

Следует отметить, что у 

мониторинга реализации стратегии, в 

отличие от оперативного мониторинга, 

существуют определенные особенности. 

При определении значения некоторого 

показателя на длительную перспективу, в 

силу высокого уровня неопределенности, 

целесообразно задавать не какое-либо одно 

конкретное значение, а диапазон, 

определяющий нижнюю и верхнюю 

границы зоны допустимых значений. 

Только выход за пределы этой зоны можно 

служить сигналом опасности (или, 

наоборот, открывающихся возможностей – 

если превышен максимально ожидаемый 

уровень показателя, и эта тенденция 

сохраняется достаточно длительное время). 

Далее следует проанализировать 

причины возникновения разрыва. Одно 

дело, если факторы, вызвавшие 

отклонение, полностью контролируются 

менеджерами предприятия, и совсем другое 

– если это внешние, не поддающиеся 

воздействию, факторы. 

Формирование подхода к 

реализации стратегии, учитывающего 

внешние и внутренние изменения, а также 

позволяющего минимизировать влияние 

субъективного фактора в принятии 

стратегических решений, должно 

основываться на системе взаимосвязанных 

процессов. В работе [1] в качестве таких 

ключевых процессов выделены: 

формулирование стратегии, анализ 

сценариев, планирование и бюджет, 

прогнозирование, передача информации, 

мониторинг, отчетность, создание 

замкнутых цепей обратной связи, 

взаимосвязанная реализация которых 

представлена на рисунке 1. 

Реализация ключевых процессов 

стратегического управления, 

обеспечивается с помощью различных 

методов. Высокую эффективность в данной 

области демонстрируют получившие в 

последнее время широкое распространение 

методология и инструментарий 

сбалансированной системы показателей [4]. 



ШЕСТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 

55 

 

 

Рисунок 1. Взаимосвязь процессов управления эффективностью бизнеса 

 

Другим, менее известным методом, 

помогающим добиться значительных 

результатов при реализации процессов 

стратегического управления, является 

хосин канри [3]. Понятие хосин канри 

появилось в 1950 – 1960-х годах, когда 

японские компании в послевоенный период 

претерпевали структурные преобразования, 

стремясь повысить свою 

конкурентоспособность на открытом 

международном рынке. Хосин канри 

является основой применяемой в компании 

Toyota системы управления прибылью, а 

также тесно связанных с ней методов 

расчета целевых затрат и расчета затрат в 

системе непрерывного улучшения 

производства. Хосин обеспечивает 

интеграцию традиционного бюджетного 

процесса в рамки долгосрочного плана 

получения прибыли, при этом целевые 

финансовые показатели тщательно 

соотносятся с конкретными факторами 

затрат и теми мерами по улучшению 

процессов, которые помогут достичь 

данных целей. 

Данный метод представляет собой 

концепцию циклического планирования и 

менеджмента с японским происхождением. 

Данная концепция применяется на двух 

уровнях:  

– уровень стратегического 

планирования. Небольшое количество 

ключевых долгосрочных целей 

деятельности фирмы подвергаются 

систематическому планированию. Они 

направлены на достижение значительных 

улучшений эффективности или на 

внедрение значительных изменений в 

способе работы организации, 

подразделения или бизнес-процесса; 

– каждодневный уровень. Большая 

часть времени в организации тратится на 

каждодневные операции. Создание 

добавленной стоимости с помощью 

ключевых бизнесов-процессов, которые 

реализуют цель организации. Эти 

каждодневные задачи бизнеса необходимо 

Формулировка 

стратегии 

Анализ  

сценариев 

Отчетность 

Прогноз 

Контроль Коммуникации 

Отчет об операционной  

деятельности 

Мониторинг 

деловой активности 

План и бюджет 

Операционный 

менеджмент 

Стратегический 

уровень 

Операционный 

уровень 

Деятельность и 

процессы 

Принятые 

обозначения: 

операционная замкнутая цепь обратной связи 

стратегическая замкнутая цепь обратной связи 

связи между замкнутыми цепями 
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контролировать повседневно в всех частях 

организации.  

 

Хосин канри позволяет [3]: 

– выявить те области, в которых 

компания может изменить (улучшить) свою 

стратегию; 

– определить наиболее эффективные 

пути проведения изменений; 

– создать детальный план 

реализации изменений (улучшений); 

– сфокусировать всю организацию 

на нескольких существенных, а не многих 

тривиальных факторах;  

– создать вовлечение персонала для 

достижения прорывных задач; 

– обеспечить межфункциональное 

сотрудничество для достижения 

прорывных результатов.  

Данный метод реализуется в виде 

пошагового планирования, 

осуществляемого с помощью четырех 

взаимосвязанных матриц, в которых 

зафиксированы связи: между миссией и 

стратегиями, стратегиями и целями, целями 

и задачами, задачами и командной 

деятельностью. В основе метода лежит 

цикл непрерывного совершенствования Э. 

Деминга (PDCA) [6]. Обзор хосин-плана 

предыдущего года ложится в основу нового 

годового хосин-плана. Этот план затем 

распространяется по более низким уровням 

организации посредством таблиц годового 

планирования. На каждом уровне стратегия 

переводится в правила, целевые показатели 

и действия для следующего более низкого 

уровня. Эти таблицы годового 

планирования затем подвергаются 

периодическому (ежемесячному) 

пересмотру. Определяются причины 

расхождений между ожидаемыми и 

фактическими результатами, после чего 

они обсуждаются, и по ним достигается 

соглашение. Определяются необходимые 

корректирующие меры.  

По сути, семь этапов хосин канри 

составляют дополненный цикл Деминга 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Соответствие этапов хосин канри и цикла Деминга 

Семь этапов хосин канри Цикл 

Деминга 

Исследуй: проверка условий рынка  

Планируй: разработка среднесрочной стратегии 

Планируй 
Планируй: разработка годового хосин-плана 

Планируй: мобилизуйте компанию с помощью процесса «поймай 

мяч» 

Делай: обеспечьте участие работников в реализации стратегии Делай 

Проверяй: создайте условия для развития бережливого мышления 
Проверяй 

Проверяй: «президентская диагностика» 

Воздействуй: институционализация хосин канри через 

стандартизацию работ, кайдзен и развитие лидерского потенциала 
Воздействуй 

 

Дадим краткую характеристику 

основных этапов реализации стратегии в 

соответствии с циклом Деминга.  

1. Исследуй: проверка условий 

рынка. Первое, что необходимо сделать 

хосин-команде – это четко сформулировать 

стратегические цели и приоритеты 

компании. К стратегическим элементам 

относятся миссия, концепция (видение) и 

долгосрочная конкурентная стратегия, 

разработке которых посвящен первый этап 

хосин канри.  

2. Планируй: разработка 

среднесрочной стратегии. Разработка 

среднесрочной стратегии имеет горизонт 

планирования в пределах 3 – 5 лет и 

определяет набор целей, связывающих 

общую стратегию компании с ориентирами, 

которые стоят перед компанией в ее 

обычной повседневной деятельности. 

Команда определяет цели и направления 

«прорывов» для устранения тех или иных 

несоответствий («разрывов») между 

стратегической концепцией компании и ее 
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возможностями в настоящий момент, 

оценивает величину отклонений 

(«разрывов») от необходимых параметров 

конкурентоспособных ресурсов, таких, как 

значимость бренда, наличие патентов и 

другой интеллектуальной собственности, а  

также бизнес-процессов – 

бережливого производства и шести сигм. 

3. Планируй: разработка годового 

хосин-плана. Подобно среднесрочной 

стратегии годовой хосин-план связан с 

развитием ресурсов, влияющих на 

конкурентоспособность компании. Он 

включает те же результаты и критерии 

улучшения существующих процессов, что 

и среднесрочная стратегия, но у него 

относительно более короткий горизонт 

планирования (6 – 18 месяцев). Для 

формирования годового хосин-плана 

необходимо выполнение нескольких задач 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Этапы создания хосин-плана 

 

4. Планируй: мобилизуйте 

компанию с помощью процесса «поймай 

мяч». Успешная реализация стратегии 

невозможна без активного участия 

коллектива в процессе ее развертывания и 

без заинтересованности каждого в 

конечных результатах. «Поймай мяч» – это 

процесс, с помощью которого 

руководители команд разрабатывают 

годовой хосин-план и передают его всем 

командам в организации. Свое название он 

получил из-за многочисленных обсуждений 

и активных переговоров, происходящих 

между командами при создании и 

обсуждении уставов и планов, в 

соответствии с которыми проходят этапы 

хосин канри. 

5. Делай: обеспечьте участие 

работников в реализации стратегии. 

Руководители команд должны научиться 

выполнять все запланированное так, чтобы 

дать возможность людям, принимающим 

решения локального уровня, улучшать 

качество, сокращать продолжительность 

циклов и контролировать уровень затрат, 

применяя такие научные методы, как 

бережливое производство и шесть сигм [1, 

6]. Без обучения и тренингов, а также без 

постепенного внедрения подходов кайдзен, 

решая задачи повседневной деятельности, 

компания будет постоянно сталкиваться с 

одними и теми же проблемами . 

6. Проверяй: создайте условия для 

развития бережливого мышления. После 

Для создания годового  

хосин-плана необходимо: 



Определить возможности для улучшений на ближайшие 6 – 18 

месяцев 

 

Расставить приоритеты, проанализировать, отобрать и записать 

возможности, имеющие наибольший потенциал 

Определить целевые показатели «вкладов» для раздела «Результаты» 

Разработать годовые целевые показатели для усовершенствования 

процессов 

Изучить взаимозависимости ресурсов и результатов 

Сформировать команду и установить порядок отчетности для 

выполнения каждого тактического решения 
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того как команды выполнили все этапы, 

необходимо проверить ход реализации 

стратегий и тактик. Используемый на 

данном этапе метод носит название 

«президентская диагностика», потому что в 

конце года хосин-команда, которую 

обычно возглавляет президент компании, 

посещает каждый участок компании, чтобы 

оценить достигнутые результаты. 

«Президентская диагностика» обеспечивает 

непосредственное участие менеджеров 

высшего звена в систематическом процессе 

анализа организационного соответствия, 

это один из наиболее эффективных 

инструментов, действенное средство 

продвижения долгосрочных стратегических 

изменений и хороший сигнальный 

механизм, позволяющий получить 

заблаговременное предупреждение о 

потенциальных финансовых проблемах.  

7. Воздействуй: 

институционализация хосин канри через 

стандартизацию работ, кайдзен и развитие 

лидерского потенциала. Первый шаг к 

институционализации любого улучшения 

существующего процесса – это соблюдение 

новых стандартов, которые определяют 

этот процесс. Для реализации цикла 

«Воздействуй» хосин канри необходимо, 

чтобы компания сформировала систему 

наставнических отношений. Это 

обязательное условие превращения хосин 

канри, как и любой подобной методики, в 

постоянную и неотъемлемую часть 

культуры вашего бизнес-предприятия. 

Практическая реализация метода 

осуществляется с помощью специального 

набора документов, называемых «А3». A3 – 

это формат технических описаний, 

разработанный для передачи истории 

непрерывных улучшений в лаконичном, 

наглядном и стандартизированном виде. A3 

не только нагляден, этот формат делает его 

еще и очень мобильным: он позволяет 

«управлять на ходу». В результате 

внедрения этого метода менеджеры 

начинают обсуждать ход выполнения 

поставленных задач чаще и в 

непосредственном контакте со своими 

подчиненными и с вышестоящими 

руководителями. В комплект А3-

документов входят: A3-X (Х-матрица), A3-

SR (отчет о ходе работ), A3-I 

(аналитический отчет), A3-P (отчет по 

возникающим проблемам), A3-SSR 

(суммарный отчет о ходе работ) [3].  

Таким образом, успешность 

выбранной стратегии в значительной 

степени зависит от наличия на предприятии 

проработанной системы ее реализации и 

мониторинга, обеспечивающей 

своевременную корректировку 

разработанных планов с учетом 

непрерывных и часто непредсказуемых 

изменений внешней среды. 
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Аннотация IPO на сегодняшний день – один из ключевых этапов развития крупной, 

динамичной компании. Публичное размещение давно перестало быть только локальным 

событием, оно позволяет выходить на международные рынки капитала, привлекать 
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акций. 

 

Тема привлечения средств для 

российских компаний сейчас весьма 

актуальна, а вопросы выгодного 

инвестирования никогда не теряют своей 

значимости. Инвестировать или не 

инвестировать в акции компаний после 

IPO? Если инвестировать, то как будет 

вести себя стоимость акций в перспективе? 

От чего эта динамика будет зависеть? Это 

по-настоящему животрепещущие вопросы, 

которые постоянно волнуют инвесторов по 

всему миру. 

Привлечение средств является 

необходимым условием роста любой 

компании. Инвестиции дают возможности 

для расширения и диверсификации 

бизнеса (позволяют увеличивать объемы 

производства, открывать новые филиалы и 

подразделения, создавать новые 

направления, проводить научные 

разработки, внедрять инновационные 

технологии и многое другое).  

На начальной стадии своего 

развития организации привлекают 

средства с помощью банков и прочих 

финансовых учреждений в виде кредита 

(заемного капитала). Заемный капитал 

обладает свойствами возвратности, 

платности и жесткими фиксированными 

условиями погашения. Получая кредит в 

банке, организация получает средства в 

размере, определенном банком исходя из 

своих финансовых показателей и других 

характеристик, полученных в ходе анализа 

кредитоспособности. 

По мере роста своего бизнеса 

компания получает возможности 

привлечения средств и через другие 

источники. Этими источниками являются 

выпуск ценных бумаг: долговых и 

долевых. 

Долговые ценные бумаги 

(например, облигаций) так же, как и 

банковский кредит имеют заемный 

характер. Основное отличие – получение 

капитала напрямую у инвесторов, минуя 

при этом банк в качестве финансового 

посредника.  

Альтернативный способ 

привлечения капитала – это выпуск 

долевых ценные бумаги (акции). Выпуск 

акций принципиально отличается от 

описанных выше заемных источников 

финансирования. Акция закрепляет за 

своим владельцем права собственника 

компании (на получение части прибыли 

акционерного общества в виде 

дивидендов, на участие в управлении 

акционерным обществом и на часть 

имущества, остающегося после его 

ликвидации). 

Initial Public Offering (IPO) – это 

процедура публичного предложения акций 

на открытом рынке. Согласно 
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Федеральному Закону РФ «О рынке 

ценных бумаг» публичное размещение – 

размещение ценных бумаг путем открытой 

подписки, в том числе размещение ценных 

бумаг на организованных торгах. 

Среди причин, по которым 

компании решаются на IPO, выделяют 

следующие: 

1) Увеличение собственного 

капитала (первичное предложение); 

2) Привлечение средств для 

нынешних акционеров (вторичное 

предложение). 

Термины «первичное 

предложение». или «первичный выпуск», и 

«вторичное предложение», или 

«вторичный выпуск», часто используются 

для того, чтобы различать получателей 

доходов. Доходы от первичного 

предложения достаются компании, 

которая выпускает новые акции для 

широкой продажи [2]. Вторичные 

предложения подразумевают широкую 

продажу уже существующих акций. 

Многие IPO представляют собой 

комбинацию первичных и вторичных 

предложений [1]. 

Таким образом, основная цель 

компании, которая впервые выпускает 

акции в открытую продажу - привлечение 

нового капитала. При этом акционерное 

общество является инициатором IPO, но 

это не единственное заинтересованное 

лицо. Помимо эмитента существуют и 

другие участники этого многогранного 

процесса. IPO можно рассматривать в трех 

ракурсах: 

- со стороны акционеров 

(действующих и будущих собственников 

капитала компании); 

- со стороны компании 

(рассматривая влияние на конкурентные 

преимущества бизнеса); 

- со стороны инфраструктуры 

финансового рынка (инвестиционных 

банков и прочих консультантов). 

Рассмотрим подробнее описанных 

участников. 

Для компании можно выделить 

следующие основные преимущества: 

1.Отсутствие постоянных 

фиксированных выплат. При увеличении 

акционерного капитала проценты не 

выплачиваются. Выплата дивидендов 

происходит только в случае наличия 

прибыли, а размер и порядок выплат 

определяются собранием акционеров; 

2. Отсутствие необходимости 

погашения акций. Привлекаемый капитал 

является долгосрочным и не требует 

возврата; 

3. Компания становится известной 

для более широкого круга лиц, улучшает 

свой имидж. Информация об организации 

становится более открытой и доступной, 

повышается доверие контрагентов; 

4.Увеличение собственного 

капитала позволяет улучшить финансовую 

устойчивость и кредитоспособность 

компании. Это позволит в будущем 

привлекать заемные средства в большем 

объеме, а также снизить их стоимость; 

5. Компания получает объективную 

оценку своей рыночной стоимости. 

В тоже время существуют и 

недостатки финансирования за счет IPO: 

1. При появлении новых 

акционеров капитал «размывается», ставя 

под угрозу контроль основных владельцев 

организации; 

2. Процедура выхода на фондовую 

биржу требует времени и материальных 

затрат. При этом полной гарантии 

удачного листинга (листинг представляет 

собой процедуру занесения акций 

компании в реестр ценных 

бумаг фондовой биржи) нет; 

3. Повышение открытости имеет и 

негативную сторону: компания теперь 

вынуждена периодически раскрывать 

информацию, которую, возможно, не 

хотела бы оглашать. Публичность ведет к 

постоянному вниманию со стороны 

инвесторов и прочих лиц; 

4. Зависимость от мнения 

инвесторов. Проводимая политика и 

стратегия после получения компании 

статуса публичной должны 

соответствовать положительной оценке 

инвесторов. 
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Таким образом, перед принятием 

решения о публичном размещении акций 

организация должна взвесить все «за» и 

«против», приготовиться к затратам и 

возможным последствиям. К тому же 

компания должна оценить факторы, 

влияющие на будущую эффективность 

размещения. Достаточно ли компания 

результативна и созрела ли она для выхода 

на фондовый рынок? Достаточно ли 

квалифицирован ее менеджмент? 

Благоприятна ли текущая 

макроэкономическая ситуация? Как было 

указано выше, гарантии удачного 

размещения нет. Возможно, в какой-то 

момент организация и нуждается в выходе 

на открытый рынок, но по различным 

причинам стоит подождать наступления 

необходимых условий. 

Само первичное размещение акций 

представляет собой сложный и 

длительный процесс, вовлекающий в себя 

множество участников. Чаще всего IPO 

проводится одним из трех способов: метод 

фиксированной цены, метод аукциона и 

метод формирования книги заявок. 

Рассмотрим каждый из них. 

Метод фиксированной цены – не 

самый популярный, но самый экономный, 

т.к. не требует проведения «роуд-шоу». 

При этом сбор заявок происходит по 

заранее известной цене акций, т. е. 

отсутствует возможность варьирования 

цены в зависимости от спроса. 

Используется достаточно редко, на 

небольших рынках. Андеррайтер 

принимает заявки как от розничных, так и 

от институциональных инвесторов, доступ 

для всех одинаков. Процесс продажи 

происходит достаточно прозрачно. 

При использовании аукционного 

метода продажа происходит инвесторам, 

предложившим наибольшую цену за 

акции. Предлагать цену также, как и в 

методе фиксированной цены, могут все 

инвесторы. Данный способ предполагает, 

что все инвесторы хорошо знакомы с 

эмитентом.  Поэтому при первичном 

размещении используется редко, чаще 

применяется в организации торговли 

гособлигациями. 

Метод формирования книги заявок 

на сегодняшний день является самым 

популярным. Рассмотрим его подробнее.  

Этот метод включает в себя следующие 

этапы. 

1. Подготовка и планирование 

Как отмечают аналитики, средний 

срок между принятием решения о выходе 

на фондовый рынок и началом торгов для 

российских компаний составляет около 3 

лет. Заблаговременная подготовка 

является ключевым фактором, 

способствующим удачному размещению. 

На этапе подготовки организация 

занимается работой по выполнению 

требований, предъявляемых к публичным 

компаниям, созданием и поддержанием 

позитивного имиджа. Первое, что следует 

сделать после принятия решения об IPO – 

это провести комплексную диагностику 

всего бизнеса. Необходимо определить 

конкурентные преимущества и понять, 

какие показатели следует улучшить, какие 

сферы доработать. 

2. Выход на биржу 

Примерно за 12 месяцев до выхода 

на биржу организация должна разработать 

бизнес-план и стратегию развития, 

выбрать биржевую площадку и внешних 

консультантов: андеррайтера, 

юридического консультанта, независимого 

аудитора и т.д. 

3. Жизнь после IPO 

На этом этапе начинаются торги по 

выпущенным на биржу акциям, 

определяется их окончательная цена. Для 

компании и ее андеррайтеров начинается 

решающий период. Здесь на 

андеррайтеров ложится ответственность за 

ценовую стабилизацию. 
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Хорошие политики  - это плохие экономисты, 

плохие политики  - это хорошие экономисты, 

 хорошие экономисты - это плохие политики, 

а плохие экономисты - хорошие политики                                                                                                     
Квадрат Байера 

 

Контекст. Постановка проблемы. 

Современная глобальная модель развития, 

в текущем ее состоянии, находится в 

структурном кризисе. Его следствием 

выступают происходящие тектонические 

изменения трендов развития экономики и 

общества. Наблюдаются процессы 

синхронного протекания сразу нескольких 

технологических революций: (1) 

энергетической («умные месторождения», 

позволяющие добывать сланцевую нефть с 

минимальными издержками и 

нарушившие равновесие на 

энергетических рынках); (2) кремниевой 

(трансформация песка в стеклянные 

парники и новое освоение пустынь); (3) 

информационной (кратное повышение 

скорости обработки данных и 

инновационный прорыв в сфере 

искусственного интеллекта) [1]. Кроме 

того сюда можно добавить новые 

прорывные технологии, которые 

существенно трансформируют социум 

(иммунная инженерия, генная инженерия 

растений, голосовой интерфейс, 

самообучаемые роботы,  ДНК в App Store, 

автопилот Tesla, передача энергии «по 

воздуху» и др.). 

Очевидно, что формирующаяся 

концепция мира в новом 

постиндустриальном обществе будет 

сложно прогнозируемой. Происходит ее 

трансформация от глобализации к чему-то 

более сложному. В этой связи, можно 

предположить, что новой модели 

общественного устройства будут присущи 

такие черты как:  

- достаточно медленные темпы 

экономического роста; 

- высокие темпы технологических 

перемен; 

- основным драйвером развития 

будут инновации и идеи [2]. 

Соответственно, для того, чтобы 

конкурировать в экономике XXI века, 

обществу потребуется постоянно 

адаптироваться к новым условиям. 

Необходимо будет предвидеть перемены и, 

создавать институциональные условия для 

развития инноваций. Потому для 

характеристики складывающейся 

социально-экономической 

действительности в научный оборот был 

введен термин «новая нормальность» (New 

Normal).  

Категория новая нормальность 

обрела популярность на фоне мирового 

финансового кризиса 2008 г. 

Действительно, начиная с 2008 года, 
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глобальная экономика вошла в 

принципиально иную фазу [3]. Ей 

присущи:  

- сочетание низких темпов 

экономического роста и высокой 

безработицы; 

-  сочетание высокой волатильность 

на финансовых и сырьевых рынках, вкупе 

со снижением эффективности 

традиционной государственной политики. 

Правомерно суть новой 

нормальности (New Normal) 

охарактеризовать в терминологии теории 

циклов: современная экономика не 

восстанавливается после кризиса в 

нормальной циклической, четырехфазной 

последовательности. Сам термин «новая 

нормальность» (New Normal), сегодня 

недостаточно специфицирован, но 

является попыткой некоего понимании 

сложившегося социально-экономического 

положения [4]. 

В ответ на обозначенные 

глобальные вызовы и трансформации 

необходима трансформация и 

корректировка стратегических ориентиров 

национальных  социально-экономических 

моделей развития. Отечественная 

социально-экономическая модель, являясь 

одним из элементов глобальной системы 

воспроизводства, должна реагировать на 

внешние изменения и адаптироваться к 

ним. А потому, выбор дальнейшей 

стратегии социально-экономического 

развития чрезвычайно важен и актуален, 

что формирует дальнейший предмет 

исследования и его структурную логику в 

границах представленного текста. 

«Экономика недостроя» - как 

результат текущей стратегии развития 

России.  

Рядом мировых и отечественных 

экспертов (А. Бузгалин [5], Р. Гринберг 

[6,7], С. Губанов [8], С. Глазьев [9] и др.) 

отмечается, что кризис 2008 года и 

сегодняшняя его вторая волна 

детерминированы существующей 

современной неолиберальной моделью 

развития. Меры, применяемые для 

нивелирования негативных последствий 

кризиса при помощи монетарных 

инструментов регулирования, показали 

свою несостоятельность (смягчение 

денежно-кредитной политики тормозит 

экономический рост, провоцирует рост 

производственных издержек и т.д.).    

Предпринимаемые Правительством 

РФ и экспертным сообществом усилия, по 

разработке национальной стратегии 

развития, за последние 15 лет 

систематически терпели неудачу. Сегодня 

можно говорит как минимум о трех 

формальных не реализованных 

национальных социально-экономических 

стратегиях развития: (1) «Программа 

Грефа» 2000 г.; (2) Концепция 

долгосрочного развития России 2008 г.; (3) 

«Стратегия - 2020» разработана 

экспертами в 2011 г. 

Проведя априорный 

ретроспективный анализ причин 

обусловивших неудачи в реализации 

указанных стратегий, можно выделить 

главные из них. Во-первых, имманентно 

присущий указанным стратегиям 

«короткий» горизонт планирования и 

период их реализации, (точнее 

фрагментарной (частичной) реализации).  

Во-вторых, сопротивление внешней среды 

и соответственно преодоление 

зависимости от предшествующей 

траектории (path dependence) развития 

[10].  

Причин, обусловивших 

сложившуюся социально-экономическую 

действительность, много, но наиболее 

значимой, по большинству заявлений 

представителей науки и экспертного 

сообщества, является ошибочный выбор в 

начале 90-х модели развития и 

хозяйственной трансформации. Это 

иллюзия универсальности доктрины 

«свободного рынка» и концепции 

«естественных» конкурентных 

преимуществ. 

Несостоятельность либерально 

курса и концепции свободного рынка 

изначально предрекали такие известные 

ученые как: В. Леонтьев, Л.Абалкин, 

Д.Львов, Л. Клейн, Дж.Тобин , Дж. 

Гэлбрейт и др. Естественно были и те, кто 

наоборот, считал рыночный механизм 
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единственно верным вариантом 

дальнейшего развития. Среди них также 

есть известные имена: Е. Гайдар, Р. 

Рейган, М. Тэтчер Г. Коль и др. 

По большому счету только 

относительно недавно стало понятно 

многим, что существовавшие на тот 

момент представления о сути перехода к 

рыночной экономике были примитивны. 

Расчет на  универсальность доктрины 

«свободного рынка» привел к появлению, 

с одной стороны, экстрактивных 

институтов, блокирующих дальнейшее 

развитие экономики, с другой стороны к 

созданию конфликтных условий между 

обществом и правящей элитой. В итоге, 

произошел транзит от «экономики 

дефицита» СССР к «экономике 

потребления» России 90-х и 00-х годов, в 

ходе которого были разрушены 

существовавшие в рамках плановой 

экономики связи, а субъекты и институты 

рыночной экономики не были созданы. 

Это сейчас является очевидным, что 

каждая страна должна иметь 

эксклюзивную траекторию развития, а не 

копировать институты, без учета 

особенностей культуры, ценностных 

установок и организации жизни. В начале 

90-х годов ХХ века, такого понимания не 

было. Бытовала иллюзия «рывка в рынок», 

вылившаяся в затяжную «шоковую 

терапию».  

Таким образом, построение 

рыночной модели хозяйствования, в 

реальности сформировало 

«паразитирующую» на ренте от экспорта 

природных ресурсов модель 

«компрадорского» капитализма (так в 2013 

году, потери Государственного бюджета 

РФ из-за недоплаты таможенных платежей 

составили 2,5 трлн. руб.). Приведем лишь 

некоторые результаты ее использования: 

1. доля импорта в продукции 

стратегических отраслей (станкостроение, 

тяжелое машиностроение, 

радиоэлектронная, легкая, 

фармацевтическая и медицинская 

промышленность) на российском рынке 

составляет от 80 до 90%.  

2.  Коэффициент фондов, 

характеризующий уровень расслоения в 

обществе (определяется как соотношение 

доходов 10 процентов наиболее богатых и 

10 процентов наиболее бедных) составляет 

по разным данным от 16,7 до 25 раз. 

Соответственно, доступ большинства 

населения к ресурсам и благам (жилье, 

образование, здравоохранение) в нашей 

стране существенно ограничен. 

Показательно, что по числу квадратных 

метров на человека наблюдается 

отставание от Китая, при том, что там 

доходы населения ниже более чем в два 

раза. Сегодня около 20% российских семей 

не могут позволить себе покупку жилья в 

ближайшей перспективе (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Доля семей, имеющих возможность приобретения жилья соответствующее 

стандартам обеспечения жилыми помещениями (в %) [11].  
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3. Наблюдается критически 

высокий уровень социального неравенства, 

который иллюстрируют следующие 

цифры: 19,4 миллиона человек не имеют 

официального трудоустройства, 16,1 

миллиона живут за чертой бедности, 4,4 

миллиона официально числятся 

безработными, доходы ниже 20 тысяч 

рублей (около 230 евро) имеют 72-73 

миллиона россиян, доля среднего класса 

по итогам 2015 года – меньше 13 

процентов.  

Приведенная статистика 

актуализирует проблему, прямо 

влияющую на процесс воспроизводства 

положительного человеческого капитала – 

чрезмерного неравенства в России. По 

уровню социальной дифференциации 

Россия за 20 лет сделала реверс, 

отдалившись от стран с низким 

социальным расслоением. В России 

расслоение гораздо выше, чем в развитых 

странах, так 1% населения в нашей стране, 

по факту является владельцем 90% 

собственности, что, безусловно, 

демотивирует  остальных и не дает 

стимулов к труду.   

4. Россия, по международным 

оценкам относится к группе стран с 

достаточно низким уровнем социального 

развития - 80-е место. В основу 

проведенного американской 

некоммерческой организацией Social 

Progress Imperative исследования уровня 

социального развития стран, положены 

фактически достигнутые результаты 

проводимой экономической политики 

исследуемых стран в социальной сфере. 

Social Progress Index (Индекс социального 

развития) показывает уровень 

удовлетворения  социальной системы трем 

группам потребностей. Это: базовые блага, 

основы благополучия и развитие 

человеческого потенциала (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Индикаторы социального развития России (выборка)[12] *. 

Наименование показателя Место в рейтинге Количество баллов 

Базовые блага 72 72 

Питание и первая медицинская помощь 54 95 

Вода и санитарные условия 72 81 

Качество жилья 63 69 

Личная безопасность 110 45 

Основы благополучия 87 64 

Доступность базового образования 64 92 

Доступность информации и коммуникаций 64 63 

Здоровье нации 130 52 

Загрязненность окружающей среды 83 48 

Развитие человеческого потенциала 81 47 

Гражданские права 122 20 

Личная свобода и возможность выбора 108 57 

Толерантность и равноправие 115 34 

Доступность дополнительного образования 5 75 

Общее место в рейтинге 80 61 

* в сравнении с другими странами с аналогичным уровнем подушевого ВВП: Малайзия, 

Латвия, Чили, Хорватия, Панама, Ботсвана, Уругвай, Турция, Белоруссия, Венгрия, Мексика, 

Маврикия, Ливан, Болгария, Польша. 

 

Анализ таблицы 1 показывает, что 

показатели России высоки по субкритерию 

доступности дополнительного образования 

(5-е место в мире), питания и первой 

медицинской помощи (54-е место), 

доступности базового образования и 

доступности коммуникаций и информации 

(64-е место). Однако, западающими 
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векторами выступают такие показатели 

как: уровень здоровья нации (130-е место), 

удовлетворение потребностей в 

реализации гражданских прав (122-е 

место), толерантность (115-е место), 

личная безопасность (110-е место), личная 

свобода и возможность выбора (110-е 

место).  

5. По уровню расходов на 

образование Россия занимает 

предпоследнее место среди развитых стран 

(3,9 процента ВВП). Если дальнейшей 

задачей развития России является 

построение высокотехнологичного 

комплекса экономики, то в таком случае 

остаются остро востребованными 

изменения в системе воспроизводства 

человеческого капитала, в общем, и 

образования, в частности. При этом 

результаты развития образования 

необходимо оценивать не по формальным 

рейтингам, а по реальным достижениям, 

которые трансформируют нашу социо-

экономическую действительность. 

Образование это не «рыночно-

услужливая» сфера, а значит современные 

используемые индикаторы оценки его 

качества (рейтинги, критерии 

эффективности и т.д.), не имеют ничего 

общего с объектом этой оценки. Качество 

образования нельзя измерять как на 

текущем рынке. Образование, 

здравоохранение и культура это 

институты, предполагающие 

долгосрочные инвестиции. 

В итоге, можно сделать 

промежуточное заключение о том, что 

проводимая государственная социально-

экономическая политика является на 

самом деле стохастическим набором 

полумер без относительно магистрального 

курса развития и не приводит к 

улучшению качества жизни населения, 

что, безусловно, является отражением 

низкой эффективность затраченных 

ресурсов. Представляется, что очень 

точный термин, характеризующий текущее 

состояние современной отечественной 

экономики – рыночный «недострой». 

Другими словами современная экономика 

России – это «экономика недостроя».  

Заключение. Таким образом, 

научно-политическим сообществом 

России осознана опасность текущего 

положения и предлагаются различные 

курсы развития («модернизация», «новая 

индустриализация», 

«неоиндустриализация») и инструменты 

для оценки сложившейся ситуации 

(например, диагностика роста Дени 

Родрика  (growth diagnostic), тесты 

Рикардо Хаусмана и др. и выхода из нее. 

Указанные направления находятся в русле 

продолжающейся уже более четверти века 

системной трансформации отечественной 

экономики, а по факту в ее «недострое».  В 

сложившейся новой нормальности, 

осознана необходимость перехода в 

ближайшей перспективе, от инерционного 

(спекулятивного и волатильного) развития, 

основанного на «базовой цене нефти», к 

развитию основанному на наукоемких 

отраслях, расширенному воспроизводству 

человеческого капитала и росте 

производительности труда всех 

экономических агентов. Представляется, 

что базовым элементом современной 

интенсивной стратегии экономического 

развития является ориентация на 

опережающее развитие адекватной 

потребностям постиндустриального 

общества системы формирования 

человеческого капитала (базового 

носителя интеллекта и инноваций). 
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Одним из способов расширения 

деятельности предприятия, выхода на 

новые рынки, повышения уровня доходов 

является открытие регионального 

представительства.  

В соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, представительством является 

обособленное подразделение юридического 

лица, расположенное вне места его 

нахождения, которое представляет 

интересы юридического лица и 

осуществляет их защиту.  

Присутствие компании в регионах 

может иметь следующие положительные 

результаты кроме расширения 

деятельности: рост финансовых 

результатов предприятия, рост известности 

и упрочения положительной репутации 

среди  потенциальных потребителей 

продукции предприятия. Более того 

открытие представительства является 

одним из факторов, влияющих на 

увеличение стоимости бизнеса при условии 

рентабельности формы присутствия в 

регионе [1]. 

Однако при необоснованном выборе 

региона для местоположения 

представительства компанию ждут лишь 

дополнительные затраты, связанные с 

открытием и содержанием 

представительства. Поэтому для 

предприятия чрезвычайно важно среди 

множества возможных вариантов открыть 

региональное представительство в месте, 

позволяющем получить максимально 

возможную отдачу от затрат.  

Для выбора подходящего места в 

данной статье будет разработан 

методический подход оценки 

инвестиционной привлекательности 

региона. В качестве объекта исследования 

выберем предприятие, выпускающее 

товарный бетон, а также цементные смеси, 

так как продукция промышленных 

предприятий является доминирующей в 

общем разрезе всей продукции, 

производимой предприятиями нашей 

страны, и бетон является одним из самых 

востребованных строительных материалов, 

использующихся при ремонтно-

строительных работах.  

Для начала рассмотрим уже 

существующие методики оценки 

инвестиционной привлекательности 

региона, каждая из которых использует 

определенные подходы к формированию 

факторов и методов оценки.  

Так, согласно Методике Совета по 

изучению производительных сил 

Министерства экономического развития РФ 

и РАН, основными структурными 

элементами инвестиционного климата 

региона являются инвестиционный 

потенциал, инвестиционные риски, 

инвестиционная привлекательность и 

активность. Причем инвестиционный 

климат характеризуется соотношением 

инвестиционного потенциала и риска.  



ШЕСТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 

69 

 

Методика присвоения кредитного 

рейтинга в основном применима для 

оценки текущих результатов развития 

региона или муниципального образования. 

Кредитный рейтинг способствует 

выявлению тенденций развития местных 

финансов, дают ясную информацию о 

состоянии бюджетов [6]. 

В научном подходе Н. И. Климовой 

выделяются три главных компонента 

инвестиционного потенциала: ресурсный, 

инфраструктурный и институциональный. 

Сведение этих слагаемых в интегральный 

показатель позволяет характеризовать 

инвестиционный потенциал как результат 

их агрегированного воздействия на 

инвестиционную составляющую валового 

регионального продукта (ВРП) [3].  

Сущность методики рейтингового 

агентства «Эксперт РА» заключается 

в использовании двух составляющих 

инвестиционной привлекательности 

регионов: инвестиционного потенциала и 

инвестиционного риска. Инвестиционный 

потенциал региона представляет 

совокупность объективных предпосылок 

для инвестиций, которая зависит от 

наличия и разнообразия сфер и объектов 

инвестирования, а также их 

экономического состояния. 

Инвестиционный риск, согласно данной 

методике, характеризует вероятность 

потери инвестиций и дохода от них [4]. 

Еще одна методика, разработанная                  

А.И. Бланком, оценивает инвестиционную 

привлекательность регионов страны по 

ряду основных элементов: уровню 

общеэкономического развития региона, 

уровню инвестиционной инфраструктуры в 

регионе, демографической характеристике 

региона, уровню развития рыночных 

отношений и коммерческой 

инфраструктуры региона, степени 

безопасности инвестиционной 

деятельности в регионе[2]. По результатам 

расчёта интегрального рангового 

показателя оценивается уровень 

инвестиционной привлекательности 

отдельных регионов страны. В процессе 

такой оценки устанавливаются: регионы 

приоритетного уровня инвестиционной 

привлекательности, регионы с высоким и 

регионы с низким уровнем инвестиционной 

привлекательности.  

Результаты анализа различных 

подходов к оценке инвестиционной 

привлекательности регионов, представлены 

в таблице 1.  

Анализ таблицы 1 позволяет сделать 

вывод о наличии ряда общих черт и 

различий между рассмотренными 

подходами.  

Таким образом, все рассмотренные 

методики условно можно разделить на три 

группы: 

1. Применяющие экспертные 

балльные оценки (методика присвоения 

кредитного рейтинга);  

2.  Применяющие статистические 

балльные оценки (методика РА «Эксперт»; 

методика Совета по размещению 

производственных сил Министерства 

экономического развития и торговли РФ и 

РАН; методика А.И. Бланка);  

3. Применяющие свод частных 

показателей в интегральный показатель 

(методика РА «Эксперт»; методика А.И. 

Бланка) [7].  

Таблица 1  

Сравнительный анализ методик оценки инвестиционной привлекательности региона 

Критерий 

сравнения/ 

Методика 

1. Методика 

СОПС 

Минэконом-

развития 

РФ и РАН 

2.Методика 

присвоения 

кредитного 

рейтинга 

3.Методика 

Н.И. 

Климовой 

4.Методика 

«Эксперт-РА» 

5.Метод

ика А.И.  

Бланка 

1. Исполь

зуемые 

термины, в 

т.ч.: 

Инвестиционн

+ + + + + 
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Критерий 

сравнения/ 

Методика 

1. Методика 

СОПС 

Минэконом-

развития 

РФ и РАН 

2.Методика 

присвоения 

кредитного 

рейтинга 

3.Методика 

Н.И. 

Климовой 

4.Методика 

«Эксперт-РА» 

5.Метод

ика А.И.  

Бланка 

ая 

привлекатель-

ность 

Потенциал +  + +  

Риск + +  +  

Активность   + +  

Климат +  + + + 

Потоки   +   

Ресурсы   +   

2.Характер 

взаимосвязи 
 

гдеY – 

инвестиционн

ая. 

активность; 

X – 

инвестиционн

ая. 

привлекатель-

ность. 

Разделение 

регионов на 

пять групп 

после 

интегральной 

оценки в 

зависимости 

от уровня 

риска  

С 

использовани

ем 

графического 

метода при 

заданном 

достаточно 

малом 

временном 

периоде:  

 
При

,  

где  – 

инвестиц. 

ресурсы,  

 – 

Инвестирован

ная 

активность,  

 – 

инвестиции в 

основной 

капитал 

Инвестицио

нный климат 

характеризует

ся 

соотношение

м 

инвестиционн

ого. 

потенциала и 

инвестиционн

ого риска 

Увязы

вает 

свод 

частных 

показате

лей в 

интеграл

ьный, по 

результа

там 

расчёта 

которого 

оценива

ется 

уровень 

инвести

ционной 

привлек

ательнос

ти 

отдельн

ых 

регионов 

страны  
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Критерий 

сравнения/ 

Методика 

1. Методика 

СОПС 

Минэконом-

развития 

РФ и РАН 

2.Методика 

присвоения 

кредитного 

рейтинга 

3.Методика 

Н.И. 

Климовой 

4.Методика 

«Эксперт-РА» 

5.Метод

ика А.И.  

Бланка 

2.  

Преимуществ

а методики 

1.Определени

е функции 

взаимосвязи 

инвестиц. 

активности и 

привлекатель

ности; 

2.Возможност

ь обоснования 

достоверности 

полученных 

результатов 

при помощи 

корреляционн

ой связи 

между 

параметрами;  

 

1. 

Возможность 

реализации на 

практике 

1. Научна

я 

обоснованнос

ть 

выделенных 

параметров 

инвестиционн

ого 

потенциала; 

2. Возмо

жность 

оценки по 

всему спектру 

инвестиционн

ых 

отношений; 

3. 

Рассмотрение 

инвестиционн

ой активности 

как 

соотношение 

имеющихся 

ресурсных 

возможностей 

и 

реализованны

х инвестиц. 

возможностей 

региона 

1.Реализация 

методики на 

практике; 

2. 

Доступность и 

узнаваемость 

конечных 

результатов 

для 

иностранных 

инвесторов 

(методика 

принадлежит 

общепринятой 

в мировой 

практике 

системы 

мониторинга 

и оценки. 

1. Н

аучная 

обоснов

анность 

выделен

ных 

парамет

ров 

2. И

спользов

ание 

методов 

маркети

нгового 

и 

финансо

вого 

анализа 

для 

получен

ия  

интегрир

ованного 

результа

та 

оценки 

3.Недостатки  

методики 

1.«Непрозрач-

ность»  

методики 

определения 

групп 

показателей, 

составляющих 

инвестиционн

ого 

потенциала и 

показателей 

инвестиционн

ых рисков 

1. 

Учитывается 

только 

финансовый 

потенциал и 

риск региона;  

2. Отсутствие 

объективного 

критерия 

достоверности 

при 

использовани

и экспертных 

методов 

оценки 

3. 

1.Среди всего 

спектра 

инвестиционн

ой 

проблематики 

не 

рассмотрены 

инвестиционн

ые риски 

 

1.Проведение 

ряда 

трудоемких и 

дорогостоящи

х экспертных 

процедур; 

2.Субъективн

ость мнения 

экспертов 

3.Отсутствие 

взаимосвязи 

между 

составляющи

ми 

инвестиционн

ойпривлекате

1. Не 

учитыва

ет 

оценки 

эффекти

вности 

отдельн

ых 

объектов 

реальног

о 

инвести

рования 

в 

условия

х 
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Критерий 

сравнения/ 

Методика 

1. Методика 

СОПС 

Минэконом-

развития 

РФ и РАН 

2.Методика 

присвоения 

кредитного 

рейтинга 

3.Методика 

Н.И. 

Климовой 

4.Методика 

«Эксперт-РА» 

5.Метод

ика А.И.  

Бланка 

Используется 

для оценки 

текущего 

состояния 

региона 

 

льности и 

инвестиционн

ой. 

активности;  

4.«Непрозрач

ность» 

методики  

оценки 

инвестиционн

ого. 

потенциала и 

рисков  

ограниче

ния 

инвести

ционных 

ресурсов

. 

 

 

 

Основными недостатками 

представленных методик можно назвать:  

1) разночтения при толковании 

понятия «инвестиционная 

привлекательность»;  

2) различный набор учитываемых 

показателей, характеризующих степень 

инвестиционной привлекательности;  

3) отсутствие научного обоснования 

методических положений анализа и 

прогнозирования инвестиционной 

привлекательности регионов;  

4) сложность определения критерия 

обоснованности применяемых методик;  

5) использование при расчётах 

труднодоступной информации;  

6) базирование на сложных методах 

расчётов;  

7) формирование противоречий 

результатов расчёта друг другу;  

8) узкая направленность методики;   

9) усиление субъективности при 

оценке экспертами отдельных показателей 

и определении баллов и рейтингов [5].  

Используя результаты 

исследований, предложим методический 

подход, позволяющий руководству 

предприятия сделать обоснованный выбор 

региона для открытия представительства. 

В качестве примера предложим 

предприятие по производству товарного 

бетона и цементных смесей. В качестве 

основных критериев выберем следующие: 

1. Инвестиционная 

привлекательность региона; 

2. Основные показатели вида 

деятельности «строительство»: 

 объем работ, выполненных по 

данному виду деятельности; 

 ввод в действие объектов жилого, 

нежилого назначения; 

3. Наличие потребителей 

продукции в регионе; 

4. Наличие предприятий-

конкурентов; 

5. Удаленность регионального 

представительства от головного 

предприятия. 

Выбор  первого критерия  

обусловлен тем, что высокая 

инвестиционная привлекательность 

означает возможный приток в будущем 

потенциальных потребителей продукции, в 

то время как открытие представительства в 

регионе с низкой инвестиционной 

привлекательностью изначально 

становится рискованной идеей, так как 

есть вероятность, что покупатели будут 

стремиться покинуть этот рынок.   

Высокий рейтинг промышленного 

производства в регионе означает наличие 

потенциальных покупателей 

(промышленные и строительные 

организации), развитой инфраструктуры 

предпринимательства, что заметно 

облегчает взаимодействие с 
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потенциальными покупателями. Кроме 

того в данный пункт также включены 

показатели, характеризующие уровень 

развития строительства в регионе, как 

основную отрасль-потребителя 

производимой продукции. Этими 

показателями являются: объем работ, 

выполненных по виду деятельности 

«Строительство», и ввод в действие 

объектов жилого, нежилого, 

коммерческого назначения.  

Применение критерия «наличие 

потребителей продукции в регионе» 

представляется необходимым, так как 

отсутствие потенциальных покупателей в 

регионе означает безусловную 

нецелесообразность открытия 

представительства. Регион тем 

привлекательнее, чем больше в нем 

потенциальных потребителей 

производимой предприятием продукции. 

Чем больше в регионе предприятий-

конкурентов, тем менее привлекателен он 

с точки зрения открытия в нем 

представительства. 

И, наконец, выбор критерия 

«удаленность регионального 

представительства от головного 

предприятия» обусловлен тем, что 

деятельность представительства 

необходимо контролировать. А это, в свою 

очередь, связано с затратами на 

командировки в головное предприятие и 

обратно. Поэтому близость региона, в 

котором открывается представительство и 

на который нацелено внимание 

руководства данного предприятия 

представляется немаловажным фактором. 

Предлагаемый метод выбора 

региона на основе вышеперечисленных 

критериев основан на оценке регионов в 

баллах, причем баллы присваиваются по 

каждому критерию в соответствии с 

особенностями и значимостью для 

предприятия при решении вопроса об 

открытии регионального 

представительства. 

1) По первому критерию 

предлагаем способ присвоения баллов, 

согласно которому регион с наименьшим 

индексом привлекательности получит 

наибольшее количество баллов. Таким 

образом, регион наиболее 

привлекательный  для инвесторов, 

получает наименьший балл и, 

следовательно, приоритетным окажется 

тот регион, у которого наименьшее 

количество баллов. 

2) По второму критерию, используя 

статистические данные по регионам, 

баллы начисляются исходя из того, объем 

работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», превышающий 450000 

млн руб. будет приравнен к 1 баллу, и 

дальнейшее уменьшение объема на 50 000 

единиц приведет к увеличению 

оцениваемого рейтинга на 1 балл.  

По критерию ввод в действие 

объектов жилого и нежилого назначения 1 

балл получает регион со значением ввода 

объектов свыше 4 000 м кв. Снижение на 1 

000 м кв. приводит к увеличению рейтинга 

на 1 балл.  

3) При оценивании по третьему 

критерию необходимо определиться, 

сколько предприятий-потенциальных 

покупателей нашей продукции позволят 

региону получить 1 балл. Данное значение 

сложно определить без помощи 

специализированных экспертов.  

Всех покупателей строительной 

продукции можно разделить на основные 

сегменты: 

 физические лица; 

 подрядные и монтажные 

организации; 

 строители. 

Так как большая часть 

производимого строительной продукции 

приходится на строительные компании, то 

предположим, что 1 балл будем 

присваивать региону, в котором более 20 

000 строительных организаций. Далее при 

уменьшении предприятий на 2 000 единиц, 

рейтинг региона увеличивается на 1 балл. 

4) При оценке предприятий 

конкурентов предлагаем следующий 

подход. Если предприятие не имеет 

конкурентов в данном регионе – ему 

присваивается 0 баллов. В нашем примере, 

поскольку рынок производства 

строительной продукции является 
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достаточно конкурентным, то предлагаем 

присваивать 1 балл при увеличении 

конкурирующих предприятий в регионе на 

10 единиц. 

5) По поводу последнего критерия 

необходимо отметить: определим рейтинг 

анализируемых регионов, исходя из того, 

что баллы будут возрастать с увеличением 

расстояния от головного предприятия, 1 

балл присваивается областному центру, 

расположенному на расстоянии менее 250 

км. Каждое последующее увеличение 

расстояния на 250 км приведет к росту 

рейтинга на 1 балл. 

Алгоритм действий для 

определения инвестиционной 

привлекательности региона следующий: 

1. На основе данных, полученных 

из средств статистики, выбираем 

исходную информацию для исследования, 

присваиваем по каждому из критериев 

определенное количество баллов. 

2. После оценки всех регионов по 

шести предлагаемым критериям, 

представим все присвоенные баллы в 

сводной таблице и рассчитаем суммарный 

балл региона. 

3. Регион, набравший наименьший 

балл, признается наиболее 

привлекательным для открытия 

представительства. 

Далее представим реализацию 

данной методики на примере предприятия 

по производству товарного бетона, 

расположенного в г. Уфа. 

Для оценки регионов  по первому 

критерию, воспользуемся данными, 

представленными рейтинговым агентством 

«Эксперт» [8].  

Проанализировав данные таблицы 

2, можно сделать вывод, что из 

рассматриваемых регионов республика 

Татарстан является наименее рискованной 

с точки зрения инвестиционной 

привлекательности и получает наименьшее 

количество баллов. Нижегородская, 

Свердловская, Самарская, Челябинская и 

Омская области также обладают низким 

уровнем инвестиционного риска за 2015 г., 

поэтому в дальнейших расчетах будем 

рассматривать эти регионы. 

Таблица 2 

Рейтинг инвестиционной 

привлекательности  регионов  

Регион 

Ранг 

инвестиционн

ого риска 
Количест

во баллов 
2015 

г. 

2014 

г. 

Пермский край 53 48 6 

Свердловская 

область 
26 21 3 

Самарская 

область 
22 16 3 

Оренбургская 

область 
33 34 4 

Челябинская 

область 
27 40 3 

Нижегородская 

область 
12 18 2 

Ульяновская 

область 
47 33 5 

Саратовская 

область 
39 44 4 

Чувашская 

респ. 
37 36 4 

Респ.Татарстан 8 11 1 

Омская 

область 
29 25 3 

По второму критерию рассмотрим 

регионы с точки зрения объема работ, 

выполненных по виду деятельности 

«Строительство» и вводу в действие 

объектов жилого и нежилого назначения, 

как основной отрасли-потребителя 

товарного бетона. Значения данных 

показателей ежегодно рассчитываются 

экспертами Росстата и представлены в 

таблицах 3, 4 [9]. 
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Таблица 3 

Рейтинг инвестиционного риска регионов 

по объему работ, выполненных по виду 

экономической деятельности 

«Строительство» 

Регион 

Объем работ, 

выполненных по 

виду 

экономической 

деятельности 

«Строительство», 

млн руб. 

Количество 

баллов 

Свердловская 

область 
107 973,3 8 

Самарская 

область 
159 384,8 7 

Челябинская 

область 
79 898,1 9 

Нижегородская 

область 
155 110,7 7 

Респ. 

Татарстан 
309 629,2 4 

Омская 

область 
60 415,3 9 

 

Таблица 4 

Рейтинг инвестиционного риска регионов 

по вводу в действие зданий жилого и 

нежилого назначения  

Регион 

Ввод в 

действие 

зданий 

жилого и 

нежилого 

назначения,  

тыс. м2  

(2014 г.)  

Количество 

баллов 

Свердловская 

область 
4258,2 1 

Самарская 

область 
2655,4 3 

Челябинская 

область 
3714,9 2 

Нижегородская 

область 
2725,5 3 

Респ. 

Татарстан 
4464,6 1 

Омская 

область 
967,2 5 

Значения таблицы 3, 4 позволяют 

признать республику Татарстан в качестве 

региона, обладающего наилучшими 

показателями вида деятельности 

«Строительство». Стоит заметить, что по 

вводу в действие объектов жилого и 

нежилого значения Свердловская область 

также получает наименьшее количество 

баллов. 

Таблица 5 

Рейтинг регионов с точки зрения наличия 

потенциальных предприятий – 

покупателей 

Регион 

Количество 

строительных 

организаций 

Количество 

баллов 

Свердловская 

область 
17 100 3 

Самарская 

область 
11 540 5 

Челябинская 

область 
11 107 5 

Нижегородская 

область 
9 485 6 

Респ. 

Татарстан 
13 384 4 

Омская 

область 
4 983 8 

Анализ таблицы 5 позволяет 

сделать вывод о том, что наибольшее 

количество потенциальныхпотребителей 

продукции (строительных организаций) 

сосредоточено в Свердловской области. 

При оценке предприятий 

конкурентов обратимся к таблице 6 можно 

сделать вывод о том, что наименьшее 

число конкурентов сосредоточено в 

Омской области, в то время как 

наибольшее расположено в 

Нижегородской области. 

Таблица 6 

Рейтинг регионов с точки зрения наличия 

потенциальных предприятий - 

конкурентов 

Регион 

Количество 

предприятий-

конкурентов 

Количество 

баллов 

Свердловская 

область 
485 3 

Самарская 

область 
341 2 

Челябинская 

область 
555 3 
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Регион 

Количество 

предприятий-

конкурентов 

Количество 

баллов 

Нижегородская 

область 
769 4 

Респ. 

Татарстан 
420 3 

Омская 

область 
114 1 

И, наконец, при оценивании пятого 

критерия – удаленность от головного 

предприятия – рассматривалось 

расстояние между г. Уфа и столицей 

региона, учитывая, что представительство 

предприятия предпочтительней 

располагать в крупном городе. 

Данные таблицы 7 позволяют 

сделать вывод о том, что наименьшим 

расстоянием от г. Уфы до предполагаемого 

представительства обладает Самарская и 

Челябинская области. 

Таблица 7 

Рейтинг регионов с точки зрения 

удаленности от головного предприятия 

Регион 
Расстояние 

(км) 

Количество 

баллов 

Свердловская 

область 

(Екатеринбург) 

545 3 

Самарская 

область (Самара) 
460 2 

Челябинская 

область 

(Челябинск) 

418 2 

Нижегородская 

область (Нижний 

Новгород) 

931 4 

Респ. Татарстан 

(Казань) 
529 3 

Омская область 

(Омск) 
1346 6 

Обобщив все данные, представим 

общий рейтинг регионов для открытия 

представительства предприятия по 

производству товарного бетона и 

цементных смесей. 

Таблица8 

Обобщенный рейтинг регионов с точки 

зрения открытия представительства 

Регион 
Рейтинг Суммарн

ый балл 1 2 3 4 5 6 

Свердловска

я область 
3 8 1 3 3 3 21 

Самарская 

область 
3 7 3 5 2 2 22 

Челябинская 

область 
3 9 2 5 3 2 24 

Нижегородс

кая область 
2 7 3 6 4 4 26 

Респ. 

Татарстан 
1 4 1 4 3 3 16 

Омская 

область 
3 9 5 8 1 6 32 

Как видно из таблицы 8, республика 

Татарстан среди рассматриваемых 

регионов и по оцениваемым параметрам 

имеет наименьший суммарный балл, что, 

согласно приведенным рекомендациям, 

служит основанием для выбора данного 

региона для открытия в нем 

представительства предприятия по  

производству товарного бетона и 

цементных смесей, расположенному в г. 

Уфа. 

 Таким образом, к наиболее часто 

используемым методам оценки 

инвестиционной привлекательности 

регионов относятся: методы интегральной, 

комплексной, рейтинговой, экспертной 

оценки [8]. Однако каждому из 

перечисленных методов присущи не 

только преимущества, но и недостатки [9]. 

Представленный выше 

методический подход оценки 

инвестиционной привлекательности 

значительно упрощает задачу выбора 

региона для открытия в нем 

представительства предприятия.  

 

Библиографический список  

 

1. Асаул А. Н., Посяда Н. И. 

Инвестиционная привлекательность 

региона / под ред. А. Н.Асаула. – СПб: 

СПбГАСУ, 2008. – 120 с. 



ШЕСТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 

77 

 

2. Бланк И. А. Управление 

инвестициями предприятия / И.А.  Бланк. 

— Киев: Эльга: Ника-Центр, 2003. – 136 с. 

3. Блюм Е. А. Обзор методик 

оценки инвестиционного потенциала 

региона // Молодой ученый. — 2013. — 

№7. — С. 137-141. 

4. Гилева Т. А., Галимова М. П., 

Чувилина Е. В. Обоснование выбора 

инвестиционных проектов в 

инновационной экономике: критерии и 

инструменты / Т. А.Гилева., М. П. 

Галимова, Е. В.Чувилина // Известия Юго-

Западного государственного университета. 

2013. № 6-1. С.10-15. 

5. Исмагилова Л. А., Гилева Т. А., 

Галимова М. П. Методика обоснования 

инвестиционного проекта в 

инновационной экономике / Л. А. 

Исмагилова, Т. А. Гилева, М. П. Галимова 

// Инновационная деятельность. 2015. № 

1(32). С.63-74. 

6. Исмагилова Л.А., Климова Н.И. 

понятийный аппарат пространственной 

экономики с позиции ландшафтно-

профильного подхода // Научно-

технические ведомости Санкт-

Петербургского государственного 

политехнического университета. 

Экономические науки. 2013. № 5 (180). С. 

151-160. 

7. Пшиканокова, Н. И. 

Региональная инвестиционная политика: 

институционально-экономический 

механизм стратегического управления // 

Вестник АГУ. Адыгея, № 4 (19) 2005. — 

С.33–61. 

8. Рейтинг инвестиционной 

привлекательности регионов 2015 года: 

[Электронный ресурс] // Рейтинговое 

агентство «RAEX» (Эксперт-РА) М., 1997-

2016. URL: 

http://raexpert.ru/ratings/regions/2015/ 

9. Регионы России. Социально-

экономические показатели 2015 г.: 

[Электронный ресурс] // Федеральная 

служба государственной статистики М., 

1997-2016. URL: http://www.gks.ru/ 

 

http://raexpert.ru/ratings/regions/2015
http://raexpert.ru/ratings/regions/2015
http://raexpert.ru/ratings/regions/2015/
http://www.gks.ru/


УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ

 

78 

 

Дудник А. В. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ПОДДЕРЖКИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

Институт экономики УрО РАН, Курганский филиал (Россия, г. Курган) 

dudnik.83@mail.ru 

В статье рассматриваются актуальные проблемы совершенствования государственной 

поддержки агропродовольственного сектора российской экономики. Изучаются 

возможности повышения инвестиций в сельское хозяйство и обеспечения их максимальной 

отдачи, укрепления связей между российским сельским хозяйством и промышленностью, 

ускорения последовательной смены технологического уклада национальной экономики. 

 

Ключевые слова: государственная поддержка АПК, инвестиционная субсидия, 

технологический уклад, эффективность инвестиций, продовольственная помощь, участие в 

капитале объекта поддержки 

 

В настоящее время широко 

распространено мнение, что российская 

экономика проходит период адаптации к 

условиям новой, в чем-то более сложной и 

менее благоприятной экономической 

реальности. Недружественные действия со 

стороны торговых партнеров России 

поставили российское общество, в его 

экономическом измерении, перед 

следующими фактами:  

 в любой момент иностранные 

поставщики могут прекратить доступ 

отдельных российских организаций и 

целых отраслей к финансовым 

(инвестиционным) ресурсам; 

 аналогично может быть закрыт доступ 

российских потребителей к 

современной технике и технологиям; 

 в общем случае могут быть 

прекращены поставки любых активов, 

если это будет сочтено целесообразным 

властями стран, фирмы которых 

осуществляют поставки. 

Национальная экономика, как 

любая сложная система, имеет 

возможности по противодействию 

изменяющим ее равновесие воздействиям. 

Отечественная экономическая мысль, 

работающая в рамках экономического 

прагматизма, свободного от догм 

«вашингтонского консенсуса» и в целом 

далекого от либерального экономического 

дискурса, в качестве новых приоритетов 

экономической политики предлагает 

следующие: 

 активное импортзамещение в 

ключевых отраслях; 

 в перспективе, после насыщения 

внутреннего рынка, выход на 

внешние рынки; 

 более активное выстраивание 

структур экономической 

интеграции, альтернативных 

существующим, в которых уже 

заранее известны 

привилегированные и 

непривилегированные участники. 

Такими альтернативными 

структурами, позволяющими 

обеспечить более высокую степень 

разделения труда, более обширный 

набор отраслей и производств и в 

пределе – экономическую 

самодостаточность, сочетающуюся 

с более справедливым 

распределением ролей  участников, 

потенциально являются 

Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС), организация стран БРИКС, 

Шанхайская организация 

сотрудничества и другие [1; 2]. 

Для реализации данных 

приоритетных задач необходимо 

приложить значительные усилия в каждой 

отрасли российской экономики, так как 

каждая из отраслей имеет свои 

специфические особенности и свои, 
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накопленные в течение длительного 

времени проблемы, препятствующие 

ускоренному развитию.  

Это справедливо и для такого 

обширного и стратегически важного 

межотраслевого комплекса, как 

российский АПК. За время, прошедшее с 

начала реализации государственных 

программ развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия состояние отечественного 

сельского хозяйства значительно 

улучшилось. За 2010-2015 гг.  

обеспеченность ресурсами собственного 

производства по свинине и мясу птицы 

увеличилась с 60% до 90-95%. Таким 

образом, продовольственная 

независимость по производству зерновых 

дополнилась независимостью от поставок 

основных видов мяса. В качестве 

положительного факта можно 

рассматривать рост поголовья 

сельскохозяйственных животных: за три 

года (2013-2015 гг.) поголовье свиней 

увеличилось на 9,6% (в том числе в 

сельскохозяйственных организациях, 

превосходящих личное подсобное 

хозяйство по степени концентрации и 

интенсивности производства – на 12,9%), 

поголовье птицы увеличилось на 3,8% (на 

4,6% в сельскохозяйственных 

организациях). Единственное крупное 

направление в животноводстве, в котором 

сохраняются определенные сложности с 

наращиванием количественных 

показателей – молочное скотоводство. За 

2013-2015 гг. поголовье крупного рогатого 

скота в хозяйствах всех категорий 

уменьшилось на 1,6% (коров – на 1,8%), в 

том числе в сельскохозяйственных 

организациях – на 1% (коров – на 1,6%). В 

сочетании с незначительным ростом 

продуктивности это позволило сохранить 

валовое производство молока неизменным 

(сельскохозяйственные организации 

увеличили выпуск на 2,4%, что 

компенсировало сокращение производства 

в хозяйствах населения) [3]. 

Таким образом, по крайней мере, в 

сельскохозяйственном производстве 

можно констатировать постепенное 

исчерпание возможностей экстенсивного 

роста за счет экспансии на 

высвободившиеся после ухода 

иностранных поставщиков доли рынка, и 

близкое завершение этапа простого 

замещения импорта. Логичным 

продолжением процесса наращивания 

производства после достижения 

достаточной степени концентрации 

национального капитала и освоения 

внутреннего рынка является выход на 

внешние рынки [4]. Однако при выходе на 

внешние рынки национальное 

производство стакивается со значительно 

более серьезным уровнем конкуренции и 

более высокой конкурентоспособностью 

обращающейся на мировом рынке 

продукции, так как, в сущности, страны 

предлагают на мировой рынок те товары, в 

производстве которых они преуспели в 

наибольшей степени. Таким образом, 

неизменно присутствующий мотив 

повышения эффективности национального 

производства, вызываемый к жизни 

конкуренцией хозяйствующих субъектов, 

в условиях предстоящего выхода на 

внешние рынки значительно усиливается, 

повышение эффективности национального 

производства становится первоочередной 

задачей, на решение которой должна быть 

направлена деятельность как 

товаропроизводителей, так и государства 

как субъекта экономической политики. 

Государственное регулирование 

конкурентоспособности сельского 

хозяйства как системообразующей отрасли 

АПК, следовательно, целесообразно 

направить на активизацию деятельности 

сельскохозяйственных организаций по 

повышению эффективности их 

производства. Начиная с 2005 г., одним из 

инструментов государственной поддержки 

аграриев в нашей стране выступают  

субсидии части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам, а также, 

относительно новые для российской 

практики государственной поддержки 

сельского хозяйства «погектарные» 

субсидии [5]. Данные инструменты 

показали свою достаточно высокую 
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результативность на этапе решения 

проблем количественного роста 

(импортозамещения), однако их 

недостатком является, во-первых, 

невысокий уровень стимулов к 

инвестированию (погектарные субсидии 

используются в основном для покрытия 

части текущих производственных затрат), 

и, во-вторых, затруднительность 

поддерживать процесс инвестирования в 

течение длительного времени в случае 

использования субсидий на процентную 

ставку по кредитам: увеличение 

инвестиций неизбежно сталкивается с 

ограничением, вызванным 

существованием обратных денежных 

потоков по погашению основной части 

долга и процентов. Фактическая кредитная 

нагрузка национального сельского 

хозяйства сегодня такова, что делает 

затруднительной дальнейшее увеличение 

заимствований. Таким образом, одной из 

проблем развития государственной 

поддержки АПК является усиление 

инвестиционных возможностей объекта 

поддержки. 

Еще одним важным требованием к 

инструментам поддержки АПК и в целом 

системе управления его 

конкурентоспособностью является 

повышение бюджетной эффективности 

поддержки. Это требование становится 

особенно важным в условиях 

экономического кризиса и вызванной им 

необходимости экономии бюджетных 

расходов.  

Для повышения эффективности 

мероприятий по поддержке 

отечественного АПК представляется 

целесообразным обратиться к 

предложенным в наших более ранних 

работах инструментам поддержки, таким, 

как предназначенные исключительно для 

осуществления капиталовложений 

субсидии на товарную продукцию, в том 

числе с участием субъекта поддержки в 

капитале объекта поддержки  [6]. 

Данные субсидии отвечают 

приведенным выше требованиям к 

инструментам поддержки АПК, 

актуальным в условиях завершающихся в 

АПК процессов экстенсивного 

импортозамещения и подготовки к выходу  

на внешние рынки.  

Так, свойство  субсидии «участие 

субъекта поддержки в капитале объекта 

поддержки» позволяет обеспечить 

следующие эффекты. Во-первых, участие в 

будущих доходах объекта поддержки, 

которые можно направить на дальнейшую 

поддержку отрасли. Следовательно, 

уменьшается потребность в 

первоначальных затратах на поддержку, 

что важно в условиях строгой экономии 

средств бюджета. Во-вторых, возможность 

обеспечить большую прозрачность 

деятельности получателя поддержки для 

субъекта поддержки, предотвращая 

распространение недобросовестных 

деловых практик. В-третьих, возможность 

участвовать в управлении объектом 

поддержки, предотвращая заведомо 

недобросовестные и наносящие ущерб 

национальной экономике решения 

владельцев и менеджмента получивших 

поддержку организаций. И, наконец, 

стимулирование собственников 

предприятий к осуществлению 

капитальных вложений в производство за 

счет собственных средств (прибыли и 

накоплений), так как, при пассивной 

инвестиционной стратегии владельцев, 

начнет уменьшаться их доля в капитале 

объекта поддержки. С точки зрения 

получателя поддержки участие субъекта 

поддержки в капитале также обладает 

рядом преимуществ по сравнению с 

использованием заемных средств, в 

первую очередь, благодаря меньшим 

рискам невыполнения обязательств 

(разовая невыплата дивидендов по степени 

тяжести последствий для предприятия 

несравнимо легче, чем разовый пропуск 

платежа по кредиту, в то же время, в 

долгосрочной перспективе прибыльный 

бизнес, так или иначе, будет выплачивать 

дивиденды). 

Не менее важным является и 

свойство «инвестиционный характер 

использования средств» субсидии. Оно 

позволяет избежать ситуации, когда 

средства расходуются не на создание 
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приобретенных конкурентных 

преимуществ, а на покрытие текущих 

производственных затрат; обеспечить 

требуемый, с точки зрения субъекта 

поддержки, уровень конверсии средств 

поддержки в инвестиции. Кроме того, 

появляется возможность определить 

поставщиков средств производства в счет 

субсидии, включив в перечень, в первую 

очередь, отечественные промышленные 

предприятия.  

Можно заметить, что выделенные 

свойства субсидий могут быть применены 

не только к субсидиям на товарную 

продукцию сельского хозяйства. Они 

могут и найти применение в практике 

государственного регулирования 

конкурентоспособности АПК с помощью 

других инструментов поддержки, которые 

обеспечивают получение 

товаропроизводителями дополнительных 

доходов или компенсацию части затрат. В 

первую очередь речь идет о программах 

продовольственной помощи, старт 

которых в нашей стране запланирован на 

2017 год. В качестве одного из вариантов 

активизации инвестиционных процессов за 

счет реализации данной программы можно 

предложить, чтобы выручка от 

реализованной продукции в счет программ 

продовольственной помощи направлялась, 

полностью или в определенной пропорции, 

на специальные счета, перевести средства 

с которых можно только при 

приобретении средств производства 

российского происхождения. 

Дальнейшее развитие идеи, 

заложенной в предложение об 

инвестиционном и стандартизированном 

характере расходования средств 

поддержки, видится в повторении (по 

возможности – многократном) 

инвестиционного характера использования 

средств поддержки по мере их движения 

по технологически связанным отраслям 

(рисунок 1).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Движение средств государственной поддержки сельского хозяйства, 

предназначенных для накопления конкурентных преимуществ российских предприятий

Таким образом, каждый рубль, 

первоначально затраченный на поддержку 

сельского хозяйства как базовой отрасли 

АПК, обернется кратным приростом 

инвестиций как в непосредственно в 

связанных с сельским хозяйством отраслях 

промышленности, так и в отраслях, 

отстоящих дальше от сельского хозяйства 

в цепочке технологических связей.  

Легко заметить, что, чем больше 

число звеньев, в которых обязательным 

является инвестиционное использование 

полученных таким образом средств, тем 

выше инвестиционный мультипликатор 

каждого первоначально затраченного на 

поддержку сельского хозяйства рубля. Но 

что произойдет, если последовательно, в 

порядке мысленного эксперимента, 

наращивать число звеньев в модели, 

приближая его к бесконечности (или, что 

то же самое, присваивая данным средствам 

постоянный атрибут инвестиционного 

использования)? Получится, на первый 

взгляд, хорошо известный и положительно 

зарекомендовавший себя безналичный 

рубль плановой экономики, 

обслуживающий производственную сферу, 

рубль, который невозможно потратить на 

Сельское 

хозяйство 

Средства 

поддержки 

(«инвестиционный 

рубль») Производство 

средств 

производства 

Производство 

средств производства 

средств производства 

…

. 
(Производство 

средств 

производства)n 

Снятие атрибута «инвестиционное 

использование средств» 

 («Рубль общего назначения»)  
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конечное потребление. Однако есть и 

существенное отличие: во-первых, 

производственный характер предлагаемого 

«инвестиционного рубля» не является 

постоянным его свойством; количество 

стадий, после которых «инвестиционный 

рубль» становится «рублем общего 

назначения» (для которого доступно и 

производственное, и непроизводственное 

использование) все же целесообразно 

сделать конечным. Во-вторых, если в 

советской практике безналичный рубль 

можно было использовать на 

приобретение и основных, и оборотных 

средств, то предлагаемый вариант 

использования средств государственной 

поддержки АПК предполагает 

преимущественно инвестиции в основные 

средства, как в основные материальные 

носители конкурентных преимуществ, 

связанных с ресурсоотдачей производства. 

Инвестиции в оборотные средства за счет 

средств поддержки считаем 

целесообразным допускать лишь при 

формировании стартового запаса 

оборотных средств при запуске новых 

инвестиционных проектов. И, наконец, 

«инвестиционный рубль», затраченный 

первоначально на поддержку АПК и 

других отраслей, не заменяет собой в 

полной мере инвестирование 

предприятиями собственных средств в 

расширение производства, сохраняя 

рыночный его характер. 
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Анализ достаточно большого 

количества работ в области управления 
развитием современных предприятий и 
организаций показал, что кроме таких 
общепризнанных подходов, как 
стратегическое управление и управление 
инновациями, в последние годы все более 
широкое распространение получают 
работы в области управления изменениями 
[1, 5, 6, 7, 9, 10]. При этом на сегодняшний 
день не существует четкой границы между 
понятиями организационных инноваций и 
организационных изменений. На наш 
взгляд, управление изменениями является 
одной из составляющих общего управления 
инновациями, дополняя его наименее 
проработанную область – управление 
организационными инновациями. 
Аргументируем свою позицию. 

Изменения – это [1, 5, 6]: 
– результат целенаправленных 

управленческих воздействий; 
– направленные действия по 

улучшению работы структурных 
подразделений или организаций в целом по 
важным для них направлениям; 

– постепенный или ступенчатый 
процесс перевода организации на новый 
уровень с использованием существующих 
идей и концепций;  

– понятие «изменение» 
подразумевает, что между двумя 
последовательными моментами времени 
имеются заметные различия – в ситуации, в 
человеке, рабочей группе, организации или 
взаимоотношениях. 

При этом, как правило, акцент 
делается на целенаправленности 
изменений, необходимости определенного 
интервала времени для их реализации, а 
также наличии заметных отличий между 
старым и новым. Кроме того, 
организационные изменения (кстати, как и 
инновации) часто рассматриваются в двух 
аспектах: с позиций их содержания (что 
изменилось – изменяется – следует 
изменить) и процесса (как это должно быть 
осуществлено). Классификация различных 
типов изменений, построенная по 
результатам проведенного анализа, 
представлена в таблице 1. 

Что касается инноваций, то они 
рассматриваются либо как 
организационные, либо как 
управленческие, либо как организационно-
управленческие [3]:  

– организационные инновации – это 
новые формы организации деятельности, а 
именно: организации технологических 
процессов, организации трудовой 
деятельности, организации передачи 
информации и пр.; 

– организационные инновации – это 
реализация нового метода в ведении 
бизнеса, организации рабочих мест или 
организации внешних связей; 

– управленческие инновации –  это 
новое знание, которое воплощено в новых 
управленческих технологиях, в новых 
административных процессах и 
организационных структурах; 

– организационно-управленческие 
инновации – это нововведения в системе 
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управления организацией, связанные с 
оптимизацией управленческой 
производственно-технологической, 
финансово-экономической, социально-
кадровой, логистической и 
информационно-коммуникационной 
подсистем управления организацией; 

– организационно-управленческие 
инновации – это изменения в системе 
управления компанией для достижения 
целей ее функционирования и развития, то 
есть повышения эффективности 
функционирования и 
конкурентоспособности. 

 
Таблица 1 

Классификация изменений 
Признак Значение признака 

A. По характеру 
протекания 

A1 
Эволюционные 

A2 
Революционные 

B. По типу  
развития 

B1 
Качественные B2 

Количественные B11 
Элементарные 

B12 
Структурные 

B13 
Функциональные 

C. По срокам 
реализации 

C1 
Краткосрочные 

C2 
Среднесрочные 

C3 
Долгосрочные 

D. По характеру 
изменений 

D1 
Постоянные 

D2 
Дискретные 

E. По уровню 
распространения 

E1 
Локальные 

E2 
Системные 

E3 
Межорганизационные 

F. По причинам 
поведения 

F1 
Экзогенные (внешние) 

F2 
Эндогенные 
(внутренние) 

F11 
Адаптивные 

F12 
Опережающие 

G. По 
направленности 
развития 

G1 
Прогрессивные 

G2 
Регрессивные 

H. По 
направленности 
возникающих 
инициатив 

H1 
Сверху-вниз 

H2 
Cнизу-вверх 

H3 
Горизонтальные 

I. По области 
изменений 

I1 
Изменение  
процессов 

I2 
Изменение 
структуры 

I3 
Изменение персонала 

J. По 
преемственности 

J1 
Замещающие 

J2 
Возвратные 

K. По степени 
формализации 

K1 
Абстрактные 

K2 
Конкретные 

L. По степени 
планирования 

L1 
Запланированные 

L2 
Незапланированные 

 
Считаем целесообразным 

придерживаться принятой в статистике 
инноваций терминологии [11], согласно 
которой организационные инновации 
рассматриваются как реализация нового 
метода в ведении бизнеса, организации 
рабочих мест или организации внешних 
связей. Данные инновации направлены на 
повышение эффективности деятельности 
организации путем снижения 

административных и трансакционных 
издержек, повышения удовлетворенности 
работников организацией рабочих мест 
(рабочего времени) и тем самым 
повышения производительности труда, а 
также путем получения доступа к 
отсутствующим на рынке активам или 
снижения стоимости поставок. При этом 
выделяют: 
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– инновации в ведении бизнеса –
реализация новых организационных методов 
предпринимательской деятельности 
(внедрение корпоративных 
информационных систем, систем обучения, 
нацеленных на развитие сотрудников и 
снижение текучести кадров, систем 
управления производством и поставками, 
рационализацией производства, систем 
управления качеством и др.); 

– инновации в организации рабочих 
мест – реализация новых методов 
распределения ответственности и 
полномочий среди сотрудников по 
выполнению работы в рамках отдельных 
видов деятельности организации, между 
видами деятельности и структурными 
подразделениями, а также новых 
концепций структурирования деятельности, 
таких как их интеграция; 

– новые организационные методы во 
внешних связях организации – реализация 
новых способов организации 
взаимоотношений с другими организациями 
(новые формы сотрудничества с заказчиками 
или научными организациями, аутсорсинг 
др.). 

Таким образом, поскольку, как 
следует из приведенных определений, 
понятия организационных изменений и 
инноваций являются очень близкими, но 
отличительной чертой инноваций является 
их ориентация на получение 
коммерческого результата, предлагается 
относить к организационным инновациям 
только те изменения, для реализации 
которых инициирован соответствующий 
проект и разработан бизнес-план, 
содержащий в качестве обязательного 
раздела оценку ожидаемых экономических 
результатов их реализации [3]. 

Организационные инновации 
существенно отличаются от 
производственных: 

– во-первых, в большинстве случаев 
(за исключением инноваций во внешних 
связях) они оказывают не прямое, а 
косвенное влияние на финансовые 
результаты; 

– во-вторых, являются 
«сопряженными» с производственными 
инновациями, обеспечивая необходимые 
условия для реализации последних. 

Поэтому структура и содержание 
бизнес-плана проекта организационной 
инновации также должны иметь отличия от 
общепринятых методик. 

Первой проблемой здесь является 
обоснование необходимости реализации 
тех или иных организационных 
преобразований – в структуре и системах 
управления, в бизнес-процессах, в 
организации рабочих мест и внешних 
связей. Прямого и однозначного ответа на 
этот вопрос (перечня критериев, методики) 
на сегодняшний день не существует. В 
качестве методов анализа используются: 
бенчмаркинг, мониторинг результатов 
деятельности, структурный и причинно-
следственный анализ. Индикаторами 
необходимости изменений чаще всего 
являются рассчитываемые в рамках анализа 
финансово-хозяйственной деятельности 
показатели. Результаты анализа 
оформляются в виде аналитических 
отчетов. Все более широкое 
распространение получают инструменты 
визуализации, одним из которых является 
схема поля сил К. Левина, широко 
применяемая в процессе управления 
изменениями. 

Следует отметить и наличие других 
наработок в области управления 
изменениями, которые могут применяться в 
процессе управления организационными 
инновациями. Сгруппировав известные 
методы [1, 4, 5, 6], можно сделать 
следующие выводы: 

– для определения инициируемых 
организационных инноваций и обеспечения 
их согласованности (ответ на вопрос: что 
менять?) могут быть использованы модель 
«7S», 6 ячеек Вайсборда, модель 
согласования Надлера и Ташмена, модель 
управления переходами К. Карналла и др.; 

– в разработке программы 
реализации организационных инноваций 
(ответ на вопрос: как менять?) большую 
помощь могут оказать модель 
«размораживание – движение – 
замораживание» К. Левина, фазовая модель 
управления переходами У. Бриджеса, 
четырехуровневая модель Р. Ноэра и др.; 

– в части разработки 
инструментария управления целесообразно 
использовать опыт в области управления 
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сопротивлением изменениям и 
организационного обучения [2]. 

Однако даже в области управления 
изменениями практически 
непроработанными остаются вопросы 
оценки их влияния на финансово-
экономические результаты деятельности  
предприятия. 

Наличие такого влияния в целом 
установлено в результате проведения ряда 
эмпирических исследований [7, 9, 10]. 
Однако эти исследования не дают 
возможности оценить результаты 
реализации конкретной организационной 
инновации, особенно на этапе ее 
планирования. Наиболе конкретные и 
оригинальные рекомендации по решению 
этой задачи содержатся в работе [8], но и 
они требуют дальнейшего развития в 
направлении «монетизации» результатов 
оценки. 

Таким образом, исходя из 
необходимости сочетания 
производственных и организационных 
инноваций для успешности развития 
предприятия, и опираясь на эмпирические 
доказательства этой необходимости, можно 
сформировать комплекс актуальных на 
сегодняшний день задач, которые 
необходимо решить для обеспечения 
эффективности управления как 
организационными инновациями, так и 
развитием предприятия в целом: 

– обоснование выбора 
организационных инноваций и 
формирование сбалансированного 
портфеля производственных и 
организационных инноваций; 

– разработка структуры, требований 
к содержанию разделов бизнес-плана 
организационной инновации и 
методического инструментария его 
разработки; 

– разработка методических основ и 
инструментов оценки экономической 
эффективности организационных 
инноваций. 
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Потребность в бизнес-плане 

возникает при peaлизации paзличных 
проектов: 

- создание нового пpeдприятия; 
- выпуск нового пpoдукта; 
- инвеcтиции в oснoвные фoнды; 
- финанcoвoe oздopoвлeние 

предприятия; 
- первичное paзмeщeниe aкций или 

выпycк oблигaций; 
- peбpeндинг кoмпaнии; 
- пoдгoтoвкa сделки по слиянию 

или поглощению; 
- opгaнизaция coвмecтнoгo 

пpeдпpиятия. 
Paзличия в пpoeктах влияют нa цeли 

бизнec-плана. Цeли можно условно 
разделить на внешние и внутренние. 
Bнeшняя цeль – убедить адресата в 
нeoбхoдимocти реализации данного 
проекта и выдeлeнии для нeгo pecyрcoв. 
Внyтpeнняя цeль – coвершенствование 
мeнeджмeнтa кoмпaнии. Bнeшними 
адресатами, кaк пpaвилo, являютcя: 

- пoтeнциальный инвecтop, 
кoтopoгo пpeдпoлaгaетcя привлeчь к 
peaлизации пpoeкта; 

- бaнк или финaнcoвaя стpyктуpa; 
- пpeдпoлaгaeмый пapтнep (ecли 

peчь идeт o coздании coвмeстного 
пpeдприятия); 

- гocyдарственные opганы (кoгда 
пpeдполагается включeниe 
рaccматривaeмого пpoeкта в кaкyю-либo 
пpoгpaммy пoддeржки бизнeca). 

Oдинaковых пoдxoдoв, 
пpимeняeмыx вo всex бизнec-плaнax, нe 
cyщecтвyeт. Oднaкo пpи peaлизaции 
инвecтиционныx пpoeктов необxoдимо 
coблюдать опpeделенные пpaвила, котopые 

нe завиcят от ocoбенностей пpoeктов. В 
дaльнейшeм мы бyдeм paccматривать 
ocoбенности разpaботки бизнec плaнoв 
инвecтициoнных пpoeктов с 
мeждyнаpoдным yчacтием. 

В пocледнee вpeмя пoлyчили 
ширoкoe pacпpocтранение paзличные 
мeтoдики и peкомендации по cocтавлению 
бизнec-плaнoв. Чaщe вceго примeняютcя 
слeдyющиe мeтoдики [1]: 

- мeтодикa Оргaнизaции 
Объeдиненныx нaций пo пpoмышленномy 
paзвитию (ЮНИДО, англ. United Nations 
Industrial Development Organization, 
UNIDO); 

- мeтодикa, разработанная 
Европейским банком реконструкции и 
развития (ЕБРР, англ. European Bank for 
Reconstruction and Development, EBRD); 

- мeтoдикa ayдиторской кoмпaнии 
КПМГ (англ. Klynveld Peat Main Goerdeler, 
KPMG); 

- мeтoдикa Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации (Минэкономразвития России). 

Ниже пpeдставлена стpyктура 
бизнec-плана, котоpaя примeняeтся в 
кaждoй из ниx (Таблица 1.). 

Meтодика UNIDO пpeдназначена 
для paзвивающиxcя стpaн кaк инcтpyмент 
для пoвышeния качecтва инвecтиционных 
пpeдложений [2]. 

Вapиант стpyктуры бизнec-плана по 
мeтодикe EBRD yдeляeт бoльшe вceго 
внимaния финaнсовому paзделy – yчетy 
кpeдитныx cpeдств, SWOT-aнaлизy, и 
являeтcя caмым кpaтким и paмочным [3]. 

Стpyктуpaа бизнec-плaнa по 
мeтoдике KPMG являeтcя болee 
разработaннoй и бoлee инфopмативной в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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рaзрезe интеpecов pyководства пpeдприятия и его сотpyдников [4]. 
Таблица 1 

Стpyктура бизнec-плана в paзных мeтодикax 

Meтодика UNIDO Meтодика EBRD Meтодика KPMG 
Meтодика 

Минэкономразвития 
1. Резюме 
2. Идея (сущность) 
предлагаемого 
проекта 
3. Oцeнка pынкa 
cбытa 
4. План 
маркетинга 
5. План 
производства 
6. 
Организационный 
план 
7. Финансовый 
план доходов и 
расходов 
8. Приложения 

1. Титульный лист 
2. Меморандум о 
конфиденциальности 
3. Резюме 
4. Предприятие 
5. Проект 
6. Финансирование 
7. Приложения 

1. Peзюме 
2. Продукция и 
услуги 
3. Анализ рынка и 
отрасли 
4. Цeлeвые pынки 
5. Стратегии 
рекламы и 
продвижения 
6. Упpaвление 
7. Финанcoвый 
aнaлиз 
8. Пpилoжeния 
 

1. Резюме проекта 
2. Цели деятельности и 
краткое описание 
бизнеса 
3. Анализ рынка 
4. Продукция (услуги) 
5. Организация 
производства 
6. Инвестиционный 
климат и риски 
7. Достижение 
необходимого качества 
8. Обеспечение 
конкурентоспособности 
9. Реализация 
продукции 
10. Управление 
кадрами 
11. Финансирование 
12. Эффективность 
бизнеса и возможные 
перспективы 
13. Приложения 

  
Министepcтвом экономичecкого 

paзвития Российской Федерации 
подготoвлeны oбщиe методичecкие 
peкомендации по paзpaаботке бизнec 
плaнoв инвecтиционных пpoeктов [5]. 
Структypa бизнec-плана, учитывaющaя 
спeцификy poccийских ycловий, 
пpeдставлена в тaблицe вышe. 

Aнaлиз пpeдставленных мeтoдик 
пoкaзываeт, что в них пpeдлагаются очень 
поxoжие дpyг на дpyга стpyктуры, oднакo 
они не coвпадают пoлнoстью. Это гoвopит 
о том, что сущecтвуют опpeделенные 
пpaвила cocтавления бизнec-планов, хотя 
нeвoзможно пpeдложить унивepcaльный 
бизнec-план, котopый можно было бы 
иcпoльзoвaть во вceх слyчaяx [6].  

Структypa и содepжание отдeльныx 
рaздeлов бизнec-плана инвecтиционного 
пpoeкта завиcит от cтaдии готовнocти, 
ocoбенностей caмого пpoeкта. Ниже 
пpивoдится peкомендуемaя стpyктуpa 
бизнec-плана инвecтиционного пpoeкта с 
междyнapoдным учacтием. 

1. Идeя пpoeкта (Business-idea). 
2. Оцeнкa рынкa cбытa (Market). 

3. Мapкетинговые иccлeдовaния 
(Marketing Research).  

4. Pacположение пpeдприятия 
(Location). 

5. Texнология изготoвлeния 
пpoдукции (Technology). 

6. Плaн пpoизводства (Production 
Plan). 

7. Матepиальные peсурсы (Material 
Resources). 

8. Упpaвление кадpaми (Personnel 
Management). 

9. Opганизационный план 
(Organization plan). 

10. Гpaфик peaлизации пpoeкта 
(Project Implementation Schedule). 

11. Opганизационно-пpaвовая 
фopма пpeдприятия (Legal Form of 
Enterprise). 

12. Финaнсиpoвание (Financing). 
13. Oцeнка экoнoмичecкой 

эффективнocти (Investment Analysis). 
14. Инвecтициoнные pиcки 

(Investment Risks). 
15. Зaключeниe (Resume). 
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Подpoбно paccмотрим oснoвные 
paзделы бизнec-плана инвecтиционного 
пpoeкта с междунapoдным yчacтием – 
opганизация совмecтного пpeдприятия на 
тeppитории Pocсийской Федepaции. 

1 Идея пpoeкта 
В пepвом paзделе бизнec-плана 

пpивoдитcя опиcaние идeи пpoeкта: цели 
пpoeкта, наибoлee вaжныe eгo пapaметры, 
пpoизводственная мoщнoсть и 
местopaсположение пpeдприятия, 
экoнoмичecкая пoлитикa, coдействующая 
осущecтвлению пpoeкта. Пoкaзывaeтся 
экономичecкий, отpacлевой и 
подотраслевой диaпaзoны пpoeкта. 
Oпиcывaeтся истopия пpoeкта, 
пpoведенные paнее иccлeдовaния pынкa, 
выявлeннaя пpoблема, пoдлежащaя 
peшению, пpeдложения заpyбежного 
пapтнера и т.д.  

2 Oцeнка pынкa cбытa 
Aнaлиз pынкa являeтcя ключeвoй 

задачей в опpeделении гpaниц инвecтиций, 
вoзмoжных пpoизводственных пpoграмм, 
нeoбходимых тexнологий. Иccледование 
pынкa сбыта (нeyдовлетворенный спpoс, 
конкypeнция, импopт, экспopт и т.д.) 
пoзвoляет имeть пpeдставление о 
желaeмой пpoизводственной пpoграмме, о 
нeoбходимых матepиальныx, 
технoлoгических и тpyдовыx pecypсах.  

3 Mapкетинговые иccледoвания 
В этом paзделе пpивoдится 

кoмплeкс мapкeтинга:  
а) пpoдукт и пoлитикa в oтнoшении 

пpoдукта; 
б) цeнa и цeнoвaя пoлитикa; 
в) пpoдвижение пpoдукта; 
г) пpoдажи и кaнaлы cбытa. 
4 Pacположение пpeдприятия  
Местоpacположение нoвoгo 

пpeдприятия зaвиcит от pacположения 
иcтoчникoв cыpья, oснoвныx и 
вспoмoгaтельныx матepиалов, если пpoeкт 
opиентиpoван на приpoдные pecypcы. Если 
пpoeкт имеет рыночную opиентацию, то 
пpeдприятие должно быть pacположено 
близко к ocновным центpaм потpeбления 
гoтoвoй пpoдукции. Кpoме того важно 
нaличиe инфpacтруктуры. На выбop 
местopaсположения также влияют 
фактopы окpyжающей сpeды: 
экoлoгичecкие и coциально-
экономичecкие.  

В дaннoм paзделе пpивoдятся: 
а) мecто pacположения нового 

пpeдприятия; 
б) cтoимость земли; 
в) затpaты на инфpacтруктуру; 
г) затpaты на зaщитy окpyжающей 

cpeды. 
5 Texнология изгoтoвлeния 

пpoдукции 
Выбop тexнологии, пpeжде вceго, 

cвязaн пpoизводственной мощнocтью 
пpeдприятия. Вмecте с выбopoм 
тexнологии опpeделяются альтepнативные 
иcтoчники их пoлyчения. 

В этом paзделе пpивoдятся: 
а) хаpaктеристика выпycкаемой 

пpoдукции; 
б) опиcaние тexнологических 

пpoцессов; 
в) затpaты на НИОКР, если 

тexнология «coбственная»; 
г) затpaты на приобpeтение 

лицензии, если тexнология «чужая». 
6 Плaн пpoизводства 
В дaннoм paзделе описывaeтся 

пpoизводственный пpoцесс, потpeбность в 
мaшинax и обopyдовании. Потpeбность в 
мaшинax и обopyдовании опpeделяется на 
ocновании пpoизводственной мoщнocти 
пpeдприятия и выбpaнной тexнолoгии.  

В дaннoм paзделе пpивoдятся: 
а) затpaты на пpиoбpeтение 

обоpyдования; 
б) затpaты на запacные части и 

инстpyменты; 
в) нopмы амopтизации. 
7 Матepиальные pecypcы 
В этoм paзделе опpeделяются и 

oпиcывaютcя paзличные матepиалы и 
потpeбляемые pecypcы, нeoбходимые для 
paботы пpeдприятия, aнaлизиpyются иx 
нaличиe и вoзмoжнocти пocтавки. 

В этoм paзделе пpивoдятся: 
а) затpaты на cыpье и матepиалы; 
б) нaклaдныe paсходы на пocтавки 

cыpья и матepиалов. 
8 Упpaвление кадpaми 
Пocле тoгo кaк опpeделены 

пpoграмма пpoизводства, мoщнocть 
пpeдприятия, пpeдполагаемые 
тexнолoгичecкие пpoцессы, выявляeтcя 
потpeбность в тpyдовых pecypcax: в 
paбочих, cлyжащих и pyководителях. 
Ocoбое внимaниe yделяeтcя опpeделению 
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и oцeнкe тex пpoфeccий, котopые мoгyт 
быть кpитичecкими для yспexа пpoeкта.  

В дaннoм paзделe пpивoдятcя: 
а) затpaты на пoдгoтoвкy и 

пеpeподготовкy кадpoв; 
б) затpaты на oплaтy тpyда 

пepcонала. 
9 Opганизационный плaн 
В дaннoм paзделе paccматривается 

coздание opганизациoннoй cxeмы, 
нeoбxoдимой для упpaвления и контpoля 
над paботой пpeдприятия: oбщee 
pyководство пpeдприятием; финaнcы и 
бyxгалтepcкий yчeт; yпpaвление кадpaми; 
мapкетинг, пpoдажа и cбыт; cнaбжение 
тpaнспopт и хpaнение; пpoизводствo.  

В этoм paзделe пpивoдятcя: 
а) opганизационная стpyктура 

пpeдприятия; 
б) нaклaдные pacxоды, cвязaнныe с 

yпpaвлением. 
10 Гpaфик peaлизации пpoeкта 
Эффeктивнoe и cбaлaнcиpoванное 

pacпределение во вpeмени пocтавок 
paзличных pecypcoв мoжeт быть 
дocтигнyто тoлькo cocтавлением тoчнoгo 
гpaфика выпoлнeния пpoeкта. Гpaфик 
peaлизации пpoeкта cтыкyeтcя со cмeтoй 
pacxoдов. 

11 Opганизациoннo-пpaвовая 
фopма пpeдприятия 

Бoльшинcтвo зapyбежных 
opганизациoннo-пpaвовых фopм 
xoзяйственной дeятельнocти в ocновном 
coвпадают с pocсийскими, xoтя в 
нeкoтopых дeтaляx они oтличaютcя. При 
coздании coвместного пpeдприятия на 
тeppитории Poccийской Федepaции, оно 
дoлжнo cooтветcтвoвaть Гpaжданcкомy 
кoдекcy Poccии. В дaннoм paзделе 
нeoбходимo oбocновать выбpaнную 
пpaвовую фopму (пyбличнoe или 
непyбличнoe aкционepное oбщecтво, 
пoлнoe товapищecтво или товapищecтво на 
вepe и др.). 

12 Финaнсиpoвание 
Bыдeлeниe финaнcoвых pecypcoв 

для пpoeкта являeтcя oчeвиднoй и 
ocновной пpeдпосылкой для пpинятия 
инвecтициoнныx peшений, 
фopмyлиpoвания пpoeкта, а тaкжe для 
опpeделения затpaт кaпитaлa.  

В дaннoм paздeлe пpивoдятcя 
иcтoчники финaнcиpoвания: aкционepный 
кaпитaл и (или) зaeмнoe финaнсиpoвaниe.  

13 Oцeнкa экoнoмичecкой 
эффeктивнocти  

Для инвecтоpa критepием, 
пpeoбладающим над вceми дpyгими 
cвязaнными с пpoeктом дeлoвыми цeлями, 
являeтcя финaнcoвaя ocyществимость 
пpoeкта. В миpoвой пpaктике для 
oбocнования инвecтициoнных пpoeктов 
пpимeняютcя cлeдyющиe oбoбщaющиe 
пoкaзaтeли: 

- чиcтая тeкyщaя пpивeдeннaя 
cтoимocть, инoгдa нaзывaют чиcтым 
диcконтиpoвaнным дoхoдoм, ЧДД (Net 
Present Value of Discounted Cash Flow – 
NPV); 

- peнтaбeльность инвecтиций, 
инoгдa нaзывaют пpocтой (или гoдoвoй) 
нopмoй пpибыли (Simple Rate of Return – 
SRR); 

- внyтpeнняя нopмa дoхoднocти 
(Internal Rate of Return – IRR); 

- пepиoд вoзвpaтa кaпитaльныx 
влoжeний, инoгдa нaзывaют cpoкoм 
oкyпaeмocти (Pay-back Period – PBP); 

- тoчка бeзyбытoчнocти (Break-even 
Point - BEP). 

Чиcтaя тeкyщaя пpивeдeннaя 
cтoимocть (или чиcтый диcкoнтиpoвaнный 
дoхoд) пpeдстaвляет coбoй cyммy вcex 
диcкoнтиpoвaнныx знaчeний пpитoкoв и 
oттoкoв по пpoeкту, пpивeдeнныx к 
нacтoящeмy мoмeнтy вpeмeни. Maкcимyм 
чиcтoй тeкyщeй cтoимocти выcтyпaeт как 
oдин из вaжнeйших кpитepиев при 
oбocнoвaнии пpoeкта.  

Peнтaбeльнocть инвecтиций 
(пpocтaя ноpмa пpибыли) хapaктepизyeт 
oбъeм пpибыли, кoтopый пoлyчaeт 
пpeдпpиятиe с кaждoй влoжeннoй в нeгo 
дeнeжнoй eдиницы. Oпpeдeляeтcя 
дeлeниeм пpибыли к cyммapным 
кaпитальным влoжeниям, а тaкжe по 
oтнoшeнию к coбcтвeннoмy (нaпpимеp, 
aкциoнepнoмy) кaпиталу. Paccчитывaeтcя 
для кaждoгo гoдa peaлизaции пpoeкта или 
как cpeднeгoдoвaя вeличинa.  

Bнyтpeнняя нopмa дoхoднocти – это 
cpeдняя вeличинa дoхoдa на влoжeнный 
кaпитал, кoтopyю oбecпeчивaeт дaнный 
пpoeкт. Paccчитывают мeтoдoм пepeбopa – 
пocлeдoвaтeльнoй пoдcтaнoвки в фopмyлy 
тaкoгo знaчeния диcкoнтнoй cтaвки, пpи 
кoтopoй oбщaя пpивeдeннaя cтoимocть 
пpибыли от плaниpyeмыx инвecтиций 
бyдeт cooтвeтcтвoвaть cтoимocти этих 
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инвecтиций, т.е. чиcтaя тeкущaя cтoимocть 
paвна нyлю. Как пpaвило, внутpeнняя 
нopмa дoхoднocти пpoeкта oпpeдeляетcя 
либо с пoмoщью гpaфикa, либо 
пocpeдcтвoм cпeциaлизиpoвaнныx 
пpoгpaмм. 

Период возврата капитальных 
вложений (cpoк oкyпaeмocти) это пepиoд 
вpeмeни, за кoтopый cyммapный дoхoд 
пpeдпpиятия вoзмeщaeт кaпитaльныe 
влoжeния.  

Тoчкa (или нopмa) бeзyбытoчнocти 
– это минимaльный paзмep пapтии 
выпycкaeмoй пpoдyкции, пpи кoтopoм 
oбecпeчивaeтcя «нyлeвaя пpибыль» (дoхoд 
от пpoдaж paвeн ceбecтoимocти 
пpoдукции). Тoчкy бeзyбытoчнocти мoжнo 
oпpeдeлять гpaфичecким или 
aнaлитичecким cпocoбом в нaтypaльныx 
или дeнeжныx eдиницax. 

14 Инвecтициoнныe pиcки 
Инвecтициoнныe pиcки 

xapaктepизyют вepoятнocть вoзникнoвeния 
нeпpeдвидeнныx финaнсoвыx пoтepь, 
кoтopыe oпpeдeляютcя как oтклoнeниe 
oжидaeмыx дoxoдов от cpeднeй или 
pacчетнoй вeличины. Cyщecтвyют 
paзличныe клaccификaции видoв 
пpeдпpинимaтельcкoгo pиcкa, пoдлeжaщиx 
yчетy пpи paзpaбoткe бизнec-планов. 
Haибoлee cyщecтвeнным являeтcя yчeт 
инфляциoнныx и вaлютныx pиcкoв. Учeт 
pиcкa cocтoит в oбъeктивнoй его oцeнкe с 
цeлью oбecпeчeния нeoбхoдимoгo ypoвня 
дoхoднocти инвecтиций и paзpaботки 
cиcтeмы мepoпpиятий, минимизиpyющих 
его нeгaтивныe финaнcoвыe пocлeдcтвия. 

15 Зaключeниe  
Peзюмe являeтcя oдним из caмыx вaжныx 
paздeлoв бизнеc-плана. Ocнoвнaя его 
зaдaчa – зaинтepecoвать aдpecaтa бизнec-
плана в дaльнeйшeм его изyчeнии. Peзюмe 
бизнec-плана coдepжит ocнoвнyю 
инфopмaцию и вывoды по пpoeкту. В 
кoнцe peзюмe oбязaтeльнo дoлжны быть 
пpeдcтaвлeны ocнoвные финaнcoвыe 
пoкaзaтeли по пpoeкту. 
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На основе применения методологии продажи бизнесов в различной степени 

готовности его к функционированию рассмотрен состав рисков покупателя актива(бизнеса) 

на этапе «старт-ап» и предложен комплексный метод их оценки с применением решающего 

правила 
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Бизнес категории «стартап» (Start-

up) обычно рассматривается как 

специфический момент существования 

предприятия в его развития, 

характеризующийся отсутствием 

достаточного опыта пребывания на рынке, 

рыночной репутации, устойчивого 

сегмента покупателей. Часто «старт-ап» 

только лишь осуществляет внедрение 

своего продукта на рынок в целях создания 

спроса на него. Ключевая задача 

предприятия в этот момент представляет 

собой трансформацию бизнес-идеи, итога 

научных исследований и практических 

разработок в реальный товар, готовый к 

воспроизводству и распространению на 

рынке. В таких условиях у покупателей 

подобного развивающегося бизнеса 

возникает задача оценки рисков 

дальнейшего существования и развития 

приобретаемого бизнеса.  

Приобретение подобного бизнеса на 

перечисленных выше условиях 

целесообразно рассматривать как 

приобретение высокорискового актива с 

высокой потенциальной доходностью. 

Оцениваемые при приобретении 

подробного актива риски следует считать 

обусловленными недостаточной полнотой 

и достоверностью информации о 

приобретаемом активе. При подготовке 

сделки по приобретению высокорискового 

и потенциально высокодоходного актива 

оцениваемые риски возможно разделить на 

две категории: 1) риски, связанные с 

характеристиками самого бизнеса и 2) 

риски, связанные с условиями и процессом 

проведения сделки по его приобретению 

[4].  

Предметом данного рассмотрения 

являются риски, отнесенные к первой 

категории. Источники этих рисков для 

покупателя описываемого типа актива 

(бизнеса) возможно определить 

следующим образом:  

1) потребность в информации о 

пригодности актива (бизнеса) к 

полноценной целевой деятельности; 

2) потребность в информации о степени 

лояльности (или надежности) продавца 

актива (бизнеса) к покупателю; 

3) потребность информации о 

комплексном состоянии бизнеса, 

характеризующем его пригодность к 

полноценной целевой деятельности в 

отношении финансовых, экономических, 

правовых характеристик бизнеса. 

Оценки рисков, порождаемых 

источниками перечисленных выше 

категорий, целесообразно производить с 

помощью метода многокритериальной 

оценки, включающего в себя [3]: 

1) совокупность критериев оценки риска; 

2) совокупность оценочных шкал 

измерения значений критериев; 

3) способ измерения предпочтений 

покупателя бизнеса при определении 

состояния значений критериев; 

4) метод оценки итоговой величины риска, 

включая решающие правила установления 
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степени риска для принятия решения о 

приобретении. 

Оценку риска, порождаемого 

источниками 1-го типа, то есть с позиции 

пригодности приобретаемого бизнеса к 

полноценной целевой деятельности, 

возможно производить по следующим 

элементам: 

1) технические риски идеи инновации, 

лежащей в основе «старт-апа»; 

2) технологические риски развивающегося 

«старт-апа», основанного на упомянутой 

инновационной идее; 

3) совокупность рыночных рисков для 

инновационной идеи, а также имеющихся 

или возможных способов её коммерческой 

реализации; 

4)совокупность рисков, связанных с 

защитой интеллектуальной собственности 

на инновационную идею «старт-апа» и её 

развитие. 

Оценку риска, порождаемого 

источниками 2-го типа, то есть с позиции 

благонадежности и лояльности продавца 

бизнеса к его покупателю, возможно 

производить по следующим элементам 

[3,4]: 

-   кредитная история предприятия; 

-   лояльность собственников (акционеров) 

к покупателю бизнеса; 

-   наличие технической и технологической 

документации; 

-   деловая репутация на рынке; 

-   присутствие в профессиональных 

рейтингах; 

-   информационная открытость; 

-   доступность для клиента; 

-   положительные заключения 

авторитетных исследовательских центров 

о предприятии и его продукции; 

-   наличие (отсутствие) случаев 

мошенничества в истории предприятия 

(продавца) либо опыте руководителей; 

-   стабильность (изменения) фактического 

адреса; 

-   стабильность (изменения) состава 

руководства; 

-   стабильность (изменения)состава 

учредителей; 

-   наличие (отсутствие) судебных либо 

административных разбирательств с 

участием исследуемого предприятия 

(продавца); 

- снятие с банковского счета сумм, 

значительно превышающих  допустимые 

лимиты (размер фонда заработной платы); 

- наличие тенденции ухудшения 

финансового состояния предприятия 

(уменьшение основных и оборотных 

фондов, уменьшение финансов на счете); 

- нецелевое использование кредитных 

средств; 

- неоправданное затягивание выплат 

долгов либо переговоров. 

Оценки рисков, относящихся к 3-му 

типу, целесообразно производить в ходе 

выполнения всестороннего анализа 

бизнеса, известного под названием due 

diligence. Такой анализ проводится по 

следующим направлениям, в рамках 

которых выделяются следующие 

оцениваемые параметры рисков: 

а) правовая диагностика, включающая 

проверку: 

-  рисков оспаривания прав на имущество 

третьими лицами; 

-  прав и обязательств, входящих в состав 

бизнеса, на предмет их существования, 

действительности, законности; риска 

оспаривания сделок, в результате которых 

возникли права и обязательства; 

-   трудовых отношений с коллективом, 

работающим в бизнесе; 

б)  бухгалтерская проверка, которая 

включает анализ финансовых показателей 

бизнеса и оценку применяемой системы 

учета: 

- оцениваются заявленные продавцом 

финансовые показатели 

- выявляется перспектива изменения 

заявленных финансовых показателей и 

риски несоответствия фактическим 

показателем заявленным; 

в) проверка имущества и обязательств, 

включающая инвентаризацию имущества, 

оценку его рыночной стоимости, сверку 

дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

г) определение ключевого персонала (не 

имеющего отношения к вкладчикам и 

собственникам продаваемого бизнеса), 

который необходимо сохранить при смене 

собственника бизнеса; 
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д) оценка налоговых рисков, которая 

предполагает проверку налоговых 

обязательств, оценку риска возникновения 

у налоговых органов претензий, связанных 

с неуплатой налогов. 

Поскольку проведение описанной 

выше проверки состояния бизнеса в ходе 

анализа due diligence использует 

значительное число параметров и в 

значительной степени является 

стандартизованной, отметим, что такая 

проверка будет соответствовать модели 

оценок, реализуемой в ходе 

многокритериального метода для рисков 1-

го и 2-го типа. 

Содержание параметров оценки 

рисков 1-го и 2-го типов представлено в 

таблице 1 в виде матрицы оценок 

морфологического типа. 

В этой таблице все критерии оценки 

представлены в столбце 1. Шкалы 

измерения значения каждого критерия 

представлена в столбце 3, в основу их 

положены три уровня измерения. В основу 

построения системы предпочтений 

покупателей бизнеса положены два типа 

информации, влияющие на общую 

предпочтительность о благонадежности: 

- изменение оценочного значения критерия 

от х3 до х2  означает большую значимость 

для продавца, чем изменение от х2 до х1 

что выражается в назначении оценок в 

рамках конкретного значения шкалы 

измерения определенного признака; 

-   изменения оценок по шкале изменения 

одного признака  х1приводят к большему 

изменению предпочтительности 

благонадежности продавца, чем изменение 

оценок по шкале другого признака (х2). 

Такие изменения учитываются при 

помощи коэффициента относительной 

важности того или иного признака (см. 

столбец 2 в табл. 1). 

Таблица 1 

Морфологическая матрица оценки рисков купли-продажи бизнеса на этапе «старт-ап» 

Шифр и 

наименование 

критерия оценки 

риска 

Коэффицие

нт отн. 

важности 

критерия  

Наименование значения критерия оценки 

риска 

Коэффициент 

отн. важности 

измерения 

критерия  

1.1. технические 

риски: физические 

свойства продукта 
0,063 

значительно превосходят отраслевые (не 

имеют аналогов) 

превосходят средние по отрасли 

на уровне отраслевых 

1,0 

 

0,5 

0,25 

1.2. технические 

риски: техническая 

надежность продукта 
0,038 

значительно превосходят отраслевые (не 

имеют аналогов) 

превосходят средние по отрасли 

на уровне отраслевых 

1,0 

 

0,5 

0,25 

1.3 технические 

риски: пригодность 

характеристик 

продукта для 

серийного пр-ва  

0,069 

воспроизводимость характеристик 

устойчива 

воспроизводимость характеристик 

неустойчива 

характеристики воспроизводятся лишь в 

единичных образцах (процессах) 

1,0 

0,5 

0,25 

1.4 технические 

риски: испытания в 

экстремальных 

условиях 
0,025 

доля образцов, прошедших испытания, 

больше требуемой 

доля образцов, прошедших испытания, 

равна требуемой 

доля образцов, прошедших испытания, 

ниже требуемой 

1,0 

 

0,5 

 

0,25 
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Шифр и 

наименование 

критерия оценки 

риска 

Коэффицие

нт отн. 

важности 

критерия  

Наименование значения критерия оценки 

риска 

Коэффициент 

отн. важности 

измерения 

критерия  

2.1 технологические 

риски: поставщики  

0,018 

поставщики готовы поставлять 

имеющийся у них продукт 

поставщики нуждаются в переналадке 

своего производства 

поставщики могут предложить только 

отдельные образцы 

1,0 

 

0,5 

 

0,25 

2.2 технологические 

риски: серийность  

0,01 

процесс производства отработан на 

серийность 

процесс производства обеспечивает 

серийность 

процесс производства обеспечивает 

изготовление единичных образцов 

1,0 

0,5 

0,25 

2.3 технологические 

риски: оборудование 
0,019 

оборудование имеется в доступе для 

организации производства 

оборудование нуждается в закупке 

оборудование нуждается в разработке 

1,0 

 

0,5 

0,25 

2.4 технологические 

риски: образцы для 

первоначальных 

испытаний 

0,011 

образцы имеются в достаточном 

количестве для организации испытаний 

образцы имеются в недостаточном 

количестве 

образцы нуждаются в изготовлении 

1,0 

 

0,5 

0,25 

2.5 технологические 

риски: образцы для 

испытаний у 

потребителя  0,022 

образцы имеются в достаточном 

количестве для предоставления 

потребителю 

образцы имеются в недостаточном 

количестве 

образцы не пригодны для испытаний у 

потребителя 

1,0 

 

0,5 

0,25 

2.6 технологические 

риски: концепция 

процесса 

изготовления и его 

важнейших этапов 

0,048 

процесс изготовления и его этапы 

отработаны 

концепция процесса изготовления 

разработана 

наличествуют только отдельные этапы 

процесса изготовления 

1,0 

0,5 

0,25 

3.1 рыночные риски: 

коэффициент 

вариации оценок 

будущего чистого 

дохода 

0,057 

значительно ниже отраслевого (доход 

устойчив) 

на уровне среднего по отрасли  

превосходит средний по отрасли 

1,0 

0,5 

0,25 

3.2 рыночные риски: 

вероятность 

нормального дохода 0,073 

значительно выше отраслевой (доход 

устойчив) 

на уровне среднего по отрасли  

ниже среднего по отрасли 

1,0 

0,5 

0,25 

3.3 рыночные риски: 

вероятность дохода 

сверх нормального 
0,065 

значительно выше отраслевой (доход 

устойчив) 

на уровне среднего по отрасли  

ниже среднего по отрасли 

1,0 

0,5 

0,25 
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Шифр и 

наименование 

критерия оценки 

риска 

Коэффицие

нт отн. 

важности 

критерия  

Наименование значения критерия оценки 

риска 

Коэффициент 

отн. важности 

измерения 

критерия  

3.4 рыночные риски: 

наличие уникального 

преимущества 
0,063 

значительно превосходство перед 

имеющимся  у конкурентов на рынке 

на уровне лидеров рынка 

нет отличий от конкурентов на рынке 

1,0 

 

0,5 

0,25 

3.5 рыночные риски: 

интеллектуальная 

собственность / 

патенты 

0,006 

имеются патенты на все варианты 

реализации инновационной идеи 

имеется патент на ключевое содержание 

инновационной идеи 

патент отсутствует / в процессе получения 

1,0 

 

0,5 

 

0,25 

3.6 рыночные риски: 

собственники прав на 

интеллектуальную 

собственность (ИС) и 

их отношение к 

стартапу 

0,047 

права на ИС стартапа передаются 

покупателю 

права на ИС стартапа остаются у прежних 

собственников, входящих в число новых 

владельцев стартапа 

права на ИС стартапа остаются у прежних 

собственников, не входящих в число 

новых владельцев стартапа 

1,0 

0,5 

 

 

0,25 

4.1 имеющаяся 

банковская история 

предприятия 0,051 

банковские кредиты отсутствуют 

банковские кредиты регулярно 

обслуживаются 

в обслуживании кредитов имеются 

затруднения 

1,0 

0,5 

0,25 

4.2 лояльность 

собственников 

(акционеров) к 

покупателю бизнеса 
0,035 

собственники готовы к немедленной 

продаже стартапа 

собственники ожидают роста стоимости 

стартапа 

собственники не готовы к продаже 

стартапа 

1,0 

 

0,5 

0,25 

4.3 наличие 

технической и 

технологической 

документации 0,032 

имеется полный комплект 

конструкторской и технологической 

документации 

имеется комплектная конструкторская 

документация 

имеется нестандартизованная 

документация 

1,0 

 

0,5 

 

0,25 

4.4 деловая репутация 

на рынке 

0,066 

руководство стартапа имеет успешный 

опыт реализации инновационных проектов 

руководство стартапа имеет успешный 

опыт реализации инновационного проекта 

руководство стартапа не имеет опыта 

реализации инновационных проектов 

1,0 

 

0,5 

 

0,25 

4. 5 участие в 

профессиональных 

рейтингах 
0,012 

руководство стартапа имеет высокий 

статус в профессиональных рейтингах 

руководство стартапа имеет статус в 

профессиональных рейтингах не ниже 

среднего / медианного 

руководство стартапа не имеет статуса / 

1,0 

 

0,5 

 

 

0,25 
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Шифр и 

наименование 

критерия оценки 

риска 

Коэффицие

нт отн. 

важности 

критерия  

Наименование значения критерия оценки 

риска 

Коэффициент 

отн. важности 

измерения 

критерия  

участия в профессиональных рейтингах 

4.6 информационная 

открытость 

0,044 

управленческая документация полностью 

открыта для изучения покупателем 

доступ к управленческой документации 

для покупателя ограничен 

управленческая документация закрыта / 

отсутствует 

1,0 

 

0,5 

 

0,25 

4.7 доступность для 

клиента 

0,056 

потребителям свободен доступ к 

предложению продукции (услуг) стартапа 

потребители имеют ограниченные 

возможности пользоваться предложением 

продукции (услуг) стартапа (опробование, 

тестирование) 

потребители не могут иметь доступ к 

предложению продукции (услуг) стартапа 

1,0 

 

0,5 

 

 

0,25 

4.8 положительные 

заключения 

авторитетных 

исследовательских 

центров о 

предприятии / 

продукции 

0,015 

имеются положительные заключения не 

менее чем одного авторитетного 

исследовательского центра 

имеются положительные заключения хотя 

бы одного авторитетного 

исследовательского центра 

положительные заключения отсутствуют 

1,0 

 

0,5 

 

0,25 

5.1 

продолжительность 

существования 

продавца как 

юридического лица 

0,003 

Продолжительность существования более 

3 лет 

Продолжительность существования от 1 

до 3 лет. 

Продолжительность существования менее 

1 года 

1,0 

0,5 

0,25 

5.2. стабильность 

существования как 

юридического лица 

0,004 

Название фирмы и организационно-

правовая форма были стабильны более 3 

лет 

Название фирмы и организационно-

правовая форма были стабильны от 1 до 3 

лет  

Название фирмы и организационно 

правовая форма были стабильны до 1 года 

1,0 

0,5 

0,25 

5.3. наличие 

долговременных 

партнеров (более 2 

лет) 

0,002 

Наличие нескольких долговременных 

партнеров 

Наличие 1 долговременного партнера 

Отсутствие долговременного партнеров 

1,0 

0,5 

0,25 

5.4 характер отзывов 

партнеров о продавце 0,007 

Отзывы положительные 

Отзывы нейтральные 

Отзывы отрицательные 

1,0 

0,5 

0,25 
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Шифр и 

наименование 

критерия оценки 

риска 

Коэффицие

нт отн. 

важности 

критерия  

Наименование значения критерия оценки 

риска 

Коэффициент 

отн. важности 

измерения 

критерия  

5.5 наличие случаев 

мошенничества в 

истории продавца 
0,008 

Случаи мошенничества отсутствуют 

Случаи мошенничества были единичны 

Случаи мошенничества были 

неоднократно 

1,0 

0,5 

0,25 

5.6 стабильность 

фактического адреса 

местопребывания 

0,002 

Адрес был неизменным более 3 лет 

Адрес был неизменен от 1 до 3 лет 

Адрес был неизменным до 1 года 

1,0 

0,5 

0,25 

5.7 стабильность 

состава руководства 

0,005 

Состав руководства был стабильным более 

3 лет 

Состав руководства был стабилен от 1 до 3 

лет 

Состав руководства был стабильным до 

1года 

1,0 

0,5 

0,25 

5.8 стабильность 

состава учредителей 

0,007 

Состав учредителей был стабильным более 

3 лет 

Состав учредителей был стабилен от 1 до 3 

лет 

Состав учредителей был стабильным до 1 

года 

1,0 

0,5 

0,25 

5.9 наличие судебных 

либо 

административных 

разбирательств с 

участием продавца 

0,007 

Продавец не участвовал в 

разбирательствах 

Продавец участвовал в разбирательствах 

эпизодически 

Продавец много раз участвовал в 

разбирательствах 

1,0  

0,5  

0,25 

5.10 наличие снятия с 

банковского счета 

сумм, значительно 

превышающих фонд 

заработной платы 

0,004 

Случаев снятия сумм не было 

Единичный случай снятия 

Неоднократное снятие сумм 

1,0  

0,5  

0,25 

5.11 тенденция 

ухудшения 

финансового 

состояния продавца 

0,002 

Тенденция отсутствует 

Тенденция не угрожает финансовому 

состоянию 

тенденция, угрожающая финансовому 

состоянию 

1,0  

0,5  

0,25 

5.12 Наличие 

нецелевого 

использования 

кредитных средств 

0,002 

Нецелевое использование отсутствует 

Единичный случай использования 

Неоднократные случаи использования 

1,0  

0,5  

0,25 

5.13 Неоправданное 

затягивание выплат 

долгов или 

переговоров 

0,001 

Затягивание отсутствует 

Единичный случай затягивания 

Неоднократное затягивание 

1,0 

0,5  

0,25 

 

Метод оценки уровня рисков выражается в 

виде следующего выражения (1): 



m

j

ijj xwB
1

max             (1) 
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 где В — совокупная оценка 

благонадежности оцениваемого продавца 

(в безразмерных единицах);  





m

j

jw
1

1 , 



n

i

ijx
1

1  

В качестве решающего правила, 

устанавливающего итоговую оценку риска 

покупателя актива (бизнеса), могут быть 

приняты следующие состояния: 

а) если В > А1, то уровень рисков 

приемлем для приобретения актива 

(бизнеса); 

б) если А2 > В > А1, то требуется 

уточнение исходной информации для 

проведения анализа; 

в) если А1> В, то уровень рисков 

неприемлем для приобретения актива 

(бизнеса). 

В качестве базовых значений величин 

сравнения А1 и А2, устанавливающих 

приемлемость уровня риска, 

целесообразно принимать: 

а) наименьшая из величин А1 и А2 

определяется исходя из медианного 

значения оценок риска по совокупности 

проектов приобретения активов (бизнесов) 

типа «стартап», проанализированных 

покупателем (инвестором); 

б) наибольшая из величин А1 и А2 

определяется исходя из приемлемой для 

покупателя (инвестора) вероятности 

неудачи проекта (т.е. максимально 

допустимой доли неудачных проектов в 

портфеле приобретаемых инвестором 

бизнесов). 
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Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме №0253-2014-

0001 «Стратегическое управление ключевыми потенциалами развития разноуровневых 

социально-экономических систем с позиций обеспечения национальной безопасности» (№ 

гос. регистрации 01201456661)» 

 

В данной статье рассмотрен кадровый потенциал как основа инновационного 

регионального развития.  Определены место и роль кадрового потенциала среди схожих 

дефиниций. Раскрыто понятие кадровый потенциал инновационной сферы региона и 

приведена его классификация по группам, участвующим в организации определенного этапа 

инновационного процесса. Доказана корреляция между эффективностью научно-

исследовательских кадров и развитием инновационной экономики. Сделан вывод о том, что 

для обеспечения развития инновационной экономики, основанной на приращении знаний во 

всех сферах деятельности человека, необходимы новые механизмы управления кадровым 

потенциалом инновационной сферы.   

 

Ключевые слова: Научно-исследовательский кадровый потенциал, факторы развития, 

инновационная экономика 

 

Одним из главных условий 

инновационного развития 

территориальных образований 

федерального и регионального уровней 

является формирование и эффективное 

использование собственного и 

привлеченного 

высококвалифицированного кадрового 

потенциала. При этом в настоящее время 

качество кадрового и трудового 

потенциала большинства регионов 

постоянно снижается, а его структурно-

профессиональный состав не 

соответствует потребностям экономики, 

наблюдается и значительный недостаток 

научно-технического персонала, 

способного участвовать в создании 

инновационных продуктов [2, 6].  

Данные проблемы можно решить с 

помощью формирования новой системы 

подготовки кадров, которые способны 

эффективно руководить инновационными 

процессами, разрабатывать и внедрять 

инновационные проекты, обеспечивать 

достижение важной стратегической цели – 

создание технологий и инновационное 

развитие территорий [3]. 

В настоящее время отсутствует 

единое теоретико-методологическое 

понимание категории кадровый потенциал 

территории, в связи с тем, что 

относительно одного и того же предмета 

исследования используются различные 

дефиниции: «человеческий потенциал», 

«человеческий капитал», «трудовой 

потенциал», «трудовые ресурсы», 

«кадровые ресурсы».  

Основная путаница возникает в 

попытках разграничить трудовой и 

кадровый потенциалы территории. 

Различия в понятиях «трудовой 

потенциал» и «кадровый потенциал» 

заключаются в области их применения. 

Так термин трудовой потенциал 

характерен для макроэкономики и 

применяется на государственном уровне. 

Трудовой потенциал является частью 

общего потенциала развития территории, и 

включает в себя трудовые ресурсы, 

которые в свою очередь являются частью 

человеческого капитала территории.  

Термин кадровый потенциал 

характерен для микроэкономики и 
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применяется для видов или субъектов 

хозяйственной деятельности.  

Главным отличием кадрового от 

трудового потенциала является то, что 

первый это имеющийся и возможный 

уровень знаний, навыков и умений, 

который удовлетворяет потребности 

экономики. 

Из всего вышесказанного можно 

определить место и роль кадрового 

потенциала среди схожих дефиниций (рис. 

1). 

 

Трудовые ресурсы региона 

 часть населения региона, обладающая 

физическим развитием и интеллектуальными  

способностями, необходимыми для трудовой 

деятельности

Трудовые ресурсы региона 

 часть населения региона, обладающая 

физическим развитием и интеллектуальными  

способностями, необходимыми для трудовой 

деятельности

Трудовой потенциал региона -

располагаемые в настоящее время и 

предвидимые в будущем трудовые 

возможности региона

Кадровые ресурсы 

 работники социально-экономической сферы, 

выполняющие различные производственно-

хозяйственные функции

Кадровый потенциал - 

структурная составляющая трудового 

потенциала, его характеристика, связанная со 

способностью выполнения  функциональных 

обязанностей и достижением определенных 

экономических результатов 

 

Рис. 1. Соотношения базовых категорий исследования человеческого потенциала 

 

Таким образом кадровый потенциал 

региона можно определить, как кадровые 

ресурсы определенной сферы 

деятельности региона, обладающие 

способностью к осуществлению 

целенаправленных действий для 

эффективного функционирования и 

развития этого вида деятельности. 

Для определения места и роли 

кадрового потенциала в развитии 

инновационной экономики региона 

необходимо выделить понятие кадровый 

потенциал инновационной сферы и 

привести его классификацию по 

функциональному признаку, то есть по 

принадлежности к стадиям развития 

инновационной экономики.  

Кадровый потенциал 

инновационной сферы региона – это 

базовая характеристика кадровых 

ресурсов, связанная с реализацией 

инновационного процесса в регионе для 

развития экономики. В его состав входит 

несколько групп, которые участвуют в 

организации определенного этапа 

инновационного процесса.  

I группа: Научно-

исследовательский кадровый потенциал – 

это кадровые ресурсы в научной 

деятельности, занимающиеся открытием 

законов и закономерностей, категорий и 

явлений (эффектов), обоснованием теорий, 

принципов и т.д., а также путей их 

использования на практике; созданием 

конкретных нововведений; изучением 

технической возможности, социально-

экономической эффективности и путей 

практического использования результатов 

фундаментальных исследований в 

конкретной области (отрасли); поиском 

практического решения технических и 

социальных проблем. 

II группа: Инженерно-технический 

кадровый потенциал – кадровые ресурсы, 

обеспечивающие этап разработки 

инновационного товара, занимаются 

созданием, внедрением, улучшением 

техники, материалов или процессов; 

конструированием (проектированием), 

созданием и испытанием прототипов 

технических устройств; организацией 

производственного процесса; разработкой 

технологического и организационного 

проекта. 

III группа: Промышленно-

производственный кадровый потенциал – 

кадровые ресурсы, отвечающие за 

производство инновационного товара, 

занимаются выполнением различных 

технологических процессов; 
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производством новых изделий, 

практическим использованием новых 

методов, ремонтом, обслуживанием с 

сопровождением (технической 

поддержкой) и эксплуатацией. 

IV группа: Административный 

кадровый потенциал – кадровые ресурсы, 

обеспечивающие этап внедрения 

инновационного товара на рынок. 

Занимаются выполнением анализа спроса 

на производимый инновационный товар и 

поиском рынков сбыта этого товара; 

осуществляют экономический анализ 

деятельности организаций, выпускающих 

инновационный товар; осуществлением 

управленческой деятельности, 

включающие планирование, организацию, 

мотивацию и контроль. 

Объектом в исследования является 

научно-исследовательский кадровый 

потенциал, так как именно он занимается 

приращением в области фундаментальной 

и прикладной науки, а одной из проблем, 

препятствующей развитию инновационной 

экономики, является несоответствие 

структуры и качества подготовки кадров 

высшей квалификации потребностям 

экономики данного типа – это особенно 

актуально учитывая тот факт, что одним из 

ключевых ресурсов ее развития является 

кадровый потенциал инновационной 

сферы.  

Значимость научно-

исследовательского кадрового потенциала 

определяется его вкладом в различные 

показатели результативности 

инновационной экономики, например, 

оказывает влияние на производство 

инновационных товаров работ и услуг. 

Доказательством корреляции 

результатов развития инновационной 

экономики с качеством научно-

исследовательских кадров являются 

исследования соотнесения уровня 

инновационного развития и человеческих 

талантов в странах (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Уровень инновационного развития и человеческих талантов в странах  

в 2013 году, % [5] 

 

Наблюдается четкая корреляция 

между эффективностью научно-

исследовательских кадров с развитием 

инновационной экономики. В свою 

очередь конкурентоспособность талантов 

зависит как от государственного участия и 

влияния образовательного процесса 

способности кадров создавать 

инновационный продукт, так и 

государственной политики обеспечения 

соответствия структуры и качества рынка 

образовательных услуг потребностям 

инновационной рыночной экономики [4]. 

Так, активность государства в ряде 

стран по развитию научной сферы 

отразилась и на результатах развития 

инновационной экономики: за период с 

2000 по 2014 годы изменилось число 

научных исследований на 10000 занятых в 

ряде стран: в Южной Корее с 51 до 116, в 

Германии – с 65 до 82, во Франции – с 67 

до 92 человек, в то время как в России 



ШЕСТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 

103 

показатель снизился с 78 до 61 [6]. Из рис. 

2 видно, что индекс инновационного 

развития данных стран значительно выше, 

чем в России. 

Анализируя долю исследователей 

от общего числа занятых в 

регионах/странах видно, что только в 

России наблюдается отрицательная 

динамика – более чем на 20% за 

анализируемый период, соответственно 

Россия потеряла свои позиции со второго 

на предпоследнее место за 14 лет. В то 

время как рост показателя в Южной Корее 

составил 2,5 раза, что вывело страну на 

первое место среди анализируемых стран. 

Подобные выводы доказывают и 

результаты исследований по ключевым 

регионам / странам за аналогичный период 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Доля исследователей от общего числа занятых в регионах/странах за 2000-2013 гг., % 

 

Несмотря на то, что Китай по 

показателю доли занятых занимает 

устойчивое последнее место, средний 

темп прироста исследователей составляет 

5,7%, в то время как в России - 1,7%, что 

позволяет сделать выводы о различиях в 

направлениях государственной политики 

по привлечению кадров в 

исследовательские разработки. 

Анализ научно-исследовательского 

кадрового потенциала Республики 

Башкортостан также свидетельствует о 

снижении эффективности его 

использования с позиции инновационного 

развития региона. 

Так, в период с 1992 по 2012 год 

численность работников, выполнявших 

исследования и разработки в Республике 

Башкортостан, значительно упала (более 

чем на 63%. Наблюдается резкое 

сокращение численности работников в 

после кризисные годы (к 1999 году 

численность сократилась в 2 раза, в 2009 

сокращение составило до 7543 человека). 

Вместе с сокращением численности 

научных кадров продолжается их 

старение. Самую многочисленную группу 

в Республике Башкортостан составляют 

доктора и кандидаты наук в возрасте 50-59 

лет – 27,6%. Значительно увеличился 

удельный вес сотрудников старше 60 лет 

(в 2012 году – 25%, в то время как в 1990 

году данный показатель составлял 9%). 

Доля молодых научных сотрудников (до 

29 лет) составляет 7,3%, ученых 

трудоспособного возраста (30-39 лет) – 

25,2%. Средний возраст исследователей 

составляет 42 года. Это приводит к 

кадровому голоду в сфере науки и 

старению кадров в инновационной сфере.  

Качественная и количественная 

обеспеченность молодыми кадрами в 

науке осуществляется с помощью набора 

и обучения аспирантов. За период 2007-

2012 года в Республике Башкортостан 

численность поступивших в аспирантуру 

сократилось на 154 человека или на 16%, 

однако к 2009 году произошло увеличение 

численности на 208 человек или на 22% по 
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отношению к 2007 году. Самая низкая 

доля аспирантов, закончивших 

аспирантуру наблюдается в 2010 году и 

составляет 49%, самая высокая – в 2012 

году 89%.  

Качественно оценить научно-

исследовательский кадровый потенциал 

можно с помощью наличия у 

исследователей ученой степеней и званий. 

В период с 2007 по 2012 год доля 

докторов и кандидатов наук в общей 

численности исследователей практически 

не изменилась и в среднем за год 

составила у докторов наук – 7,5%, у 

кандидатов наук – 24,3%. То есть около 

70% работников, занимающихся 

исследованиями и разработками, не имеют 

ученые степени. В результате в науке 

накапливается многочисленная категория 

сотрудников с низкой квалификацией, 

которая не дает реального вклада в науку, 

но готовая мириться с социальными 

условиями и маленькой зарплатой.  

Таким образом, актуальным на 

сегодняшний день для России и ее 

регионов является решение проблем 

воспроизводства научно-

исследовательского кадрового 

потенциала. Действующие механизмы 

обеспечения кадрами экономики 

нуждаются в новых направлениях 

развития, которые реализуются с 

помощью государственной политики в 

данной области. Рыночный механизм 

принципиально не способен решить 

проблемы занятости (безработицы), 

поэтому рыночные силы и 

государственное регулирование рынка 

труда и трудового потенциала объективно 

призваны дополнять друг друга.  
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Nowadays sustainable development is a central concept for our age. It is both a way of 

understanding the world and a method for solving global problems. It is currently a crucial concept 

for the world to understand and to implement. This research study focuses on examining the 

foundations of achieving sustainable development and main factors influencing this process on 

national level. An index is created to calculate the progress each country made towards more 

sustainable business environment. The aim is to characterize those factors which influence this 

implementation process mainly from the economic point of view. However, other noneconomic 

factors related to human well-being and organizational development are not omitted. Countries’ 

political environment and legislative are also evaluated since they can have significant implications 

for development of individual organizations conducted their business activities within countries 

borders. The focus of examining the topic of countries’ sustainable development is on the cross-

national comparison. Values of some important indicators are also provided in terms of comparison 

among selected countries which enables us to explain the reasons for differences in countries’ 

development as well as predictions for the future. Historical perspective provides data which 

enables to evaluate influence of selected factors in terms of countries’ path to achieving sustainable 

development.   

 

Key words: Sustainable Development; Well-being; Economic Development; Cross-national 

comparison 

 
Sustainable development is both driven 

and deterred by individual organizations 
depending on their entrepreneurship activities 
core values of their managers. Nowadays it is 
a central concept for our age, however, it still 
remains a challenge for global world to adopt 
and focus resources on. Sustainable 
development is both a way of understanding 
the world and a method for solving global 
problems. It is currently a crucial concept for 
the world to understand and to implement on 
governments’ level and on individual 
organizations’ level. Private sector enterprises 
are progress-driven organizations within their 
areas of influence and are more and more 
emerging as bearers of sustainable 
development.   

Sustainability in three dimensions of 
economic competitiveness in market 
environment, of ecological resource efficiency 
and effectiveness and social development in 
education, health and wealth for humans in the 
global village has become a guideline for 
mankind’s future existence on earth (Seliger, 
2012; Tikhomirova, 2016; Holmberg & 
Löfstedt, 2016; Rizzo et al., 2016; Leidig et 
al., 2016; Banani et al., 2016; Wennersten, 

2016). Sachs (2014) declares that sustainable 
development is a way to understand the world, 
as the complex interaction of economic, social, 
environmental, and political systems. Yet it is 
also a normative or ethical view of the world, a 
way to define the objectives of a well-
functioning society, one that delivers well-
being for its citizens today and in future 
generations. The basic point of sustainable 
development in that normative sense is that it 
urges us to have a holistic vision of what a 
good society should be. The easy answer for 
many people is that a good society is a rich 
society, where higher incomes are the ultimate 
purpose of economic and political life. Yet 
something is clearly too limited with such a 
view. Suppose that a society was rich on 
average because one person was super-rich 
while the rest were in fact very poor. Most 
people would not regard that as a very 
attractive society, one that is bringing well-
being to the citizenry. People care not only 
about the average income, but about the 
income distribution as well: are some people 
exceedingly poor? Are the gaps between the 
rich and poor very wide? Can a poor person 
today hope to achieve economic success in the 
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future, or are the practical barriers to 
advancement too high? (Moro, 2016; Sudarto 
et al., 2016; Nyerges, T. et. al., 2016; Estapé-
Dubreuila et al., 2016; Ait-Kadi, 2016). 

Historically the main focus of 
sustainable development studies was on 
economic factors influencing countries’ ability 
to transform their business environment and 
guide it towards its sustainability (Shnayder et 
al., 2016; Lortiea et al., 2016; Anholon et al., 
2016; Závadský & Hiadlovský, 2014; 
Závadský & Závadská, 2014). However, more 
recently other factors have become the focus 
of various authors (Bardy, et al., 2015; 
Schneider et al., 2013; Purtik et al., 2016; 
Hashemi & Ghaffary, 2017; Chin & 
Jacobsson, 2016; Hasan & Langrish, 2016).  

This study aims to describe various 
implications these factors may have for 
individual organizations. The main goal of this 
research is to characterize and compare those 
factors which influence the implementation 
process of sustainability on national level and 
withdraw implications this process may have 
on individual organizations. Fifty indicators 
were selected to represent five main areas of 
external influence on organization. A 
methodology was developed in order to 
combine and calculate the values of selected 
indicators to enable a comparison.  

We used secondary data from the 
World Bank data sets. Fifty indicators were 
selected to represent five sets of factors: 
political, economic, social, technological and 
ecological factors. Each area of influence 
consists of 10 indicators which were selected 
in accordance with the Sustainable 
Development Goals. The set of indicators used 
is provided in Table 1.  

Formulas (1) – (6) were used for 
calculations:  
 

                                                                      

(1) 
 
 

                   
                                                                        
(2) 
 

           
 
(3) 
 

         
 
 
(4) 
 

      
 
                                                                   (5) 
 

                                        
(6) 

Countries to compare were Slovak 
republic, United Kingdom, USA, Egypt, 
China. The results are provided in Table 1.

Table 1 
SDI partial indicators results 

Country SDIP SDIE SDIS SDIT SDIG 

Slovakia 0,9978 0,2878 1,8734 0,9457 1,7600 

UK 1,2807 0,6154 1,9117 1,3935 1,9986 

USA 1,3916 0,4593 1,9337 1,2699 1,6541 

Egypt 0,9841 -0,5683 -2,1975 0,6657 1,1926 

China 1,2431 0,3391 1,0048 1,3022 1,3289 
 

Sustainable development is a 
complicated issue and every country is by 
itself a complex interconnected set of 

relations. Moreover, throughout this analysis 
we cannot omit its outer interactions in 
regional economy and even more importantly 
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in the world economy. In order to embrace 
such complexity we need to look at various 
factors which influence the whole countries. 
Based on the data provided in Table 1, 
findings can be drawn in terms of implications 
for national economies operating in each 
region. Firstly, we focus on drawing 
comparisons among selected countries in each 
area of sustainable development The values of 
individual indicators specify the sustainable 
development progress each country achieved 
during the time period 2000 – 2015.  

The values of SDI indicators vary 
among selected countries. These findings do 
not represent the progress of individual 
organizations within their designated regions. 
Indicators consider the country as whole, 
therefore, enabling drawing conclusions about 
the state of each area of environment in that 
specific country which organizations operating 
within the borders of that region have to cope 
with. The business environment can have 
significant impact on decisions of 
entrepreneurs. 

Essential factor for achieving 
sustainable development is politics. This area 
of sustainable development is mostly 
governments’ responsibility. The role of 
country’s government cannot be exaggerated. 
Legislative decisions and their execution in 
practice have both positive and negative 
consequences for organizations, which can 
only strive to mitigate the negative effects.  

The economic area of sustainable 
development can be considered the most 
significant for organizations. On the other 
hand, it can also proof the most challenging. 
The fundamental point of sustainable 
development in its normative sense is that it 
urges us to look at what a good society should 
be through a new set of lens.  

The social area of sustainable 
development can arguable be characterized as 
the most complex one. This indicator SDIS 
provides a holistic vision of what a good 
society should be like. That does not only 
include the basic necessities each government 
is responsible for provided for its people, but 
moreover, it should mean creating a social 
responsible society, where the responsibility of 
community development is not overshadowed 
by economic growth.  

In terms of technological progress 
governments in all regions create and nurture 

the environment where technological growth 
takes place. It is their responsibility to create 
such conditions that organizations have access 
to basic infrastructure to run their business 
operations smoothly. Examining the 
technological factors of sustainable 
development progress in particular country is 
arguable the most straightforward process. 
Only small differences among selected 
countries occurred with the obvious exception 
of Egypt. 

Nowadays, world’s societies and 
environments are changing at an 
unprecedented rate. Rapid industrial 
development and economic growth brought on 
by staggering advancements in technology are 
taking place at the expense of environment. As 
we come to understand more about the 
biophysical constraints of our planet and the 
impacts of human activities, the growing scale 
of the challenge ahead is becoming clear. 

Figure 1 provides a more complex 
comparison. A complex sustainable 
development index was calculated for each of 
selected countries according to Formula 6. 
This index provides a more complex image of 
country’s progress on its path to sustainable 
development.  

The data provides illustrates the scale 
of differences among regions. We can observe 
how well-developed regions such as Europe 
and Australia have progressed significantly. 
On the other hand Asia and Africa struggled.  

Integrating measures to ensure 
sustainable development initiatives in business 
environments worldwide is one of the great 
challenges currently facing the world. All 
members of society require much more from 
governments and business organizations than 
pursuing profitability, desirable market 
position and growth. But these stakeholders 
often simply assume that increased 
expectations on sustainability can easily be 
accommodated within efficiently run business 
operations, without much attention devoted to 
process issues. Achievement of sustainable 
development in individual organizations is a 
continuous process which requires 
organizations to optimize their actions and to 
take a more proactive role in their 
communities which requires a new way of 
thinking not only about business, but society 
as whole. 
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Fig 1.  Fig. 1 Overall SDI indexes 

 
Sustainability in all characterized 

dimensions has become a guideline for 
mankind’s future existence on this planet. It is 
no longer a mere question of economic 
competitiveness in market environment, or of 
ecological resource efficiency and 
effectiveness and social development in 
education, health and wealth for humans in 
the global village; it is the combination of all 
and more. The progress for progress itself is 
no longer a viable option for organization’s 
future orientation.  

The main aim of this paper was to 
characterize and compare those factors which 
influence the implementation process of 
sustainability on national level. A 
methodology was created in order to examine 
and compare difference among regions. 
Analyzed factors were divided into 5 areas of 
influence: political, economic, social, 
technological and ecological. An overview 
was provided of the most significant factors 
shaping country’s potential to achieve 
sustainable development. 
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Современный этап развития 

рыночной экономики характеризуется 

объективной и закономерной тенденцией 

глобализации между странами и 

интеграции мирового хозяйства в единое 

экономическое пространство, что 

невозможно без появления новых 

перспективных форм и безопасных 

способов расчета, их устойчивого и 

бесперебойного функционирования.  

Наличие в стране современных 

платежных систем и высокоэффективной 

системы денежного обращения, 

обеспечивающих высокую мобильность 

платежей и доступа к услугам всех слоев 

населения, является обязательным 

условием и направлением ее 

приоритетного развития. 

Вопрос о создании национальной 

платежной системы в России встал ребром 

после политических событий, 

произошедших 20 марта текущего года, и в 

последующем возобновление дискуссий о 

назревшей необходимости построения 

национальной платежной системы, только 

ускорили этот процесс. 

Руководствуясь решением 

Департамента Казначейства США, 

отвечающего за реализацию 

экономических и торговых санкций 

(OFAC) о введении санкций в связи с 

событиями на Украине прямым 

следствием стало приостановление работы 

международных платежных систем Visa и 

MasterCard с российскими банками АКБ 

«Россия» и «Собинбанка». 

Несмотря на предпринятые 

попытки создания платежной системы в 

России еще на базе универсальной 

электронной карты (далее – УЭК) 

Сбербанка «ПРО100», решение о создании 

новой универсальной платежной системы 

без применения имеющихся технологий 

«Золотая корона» и УЭК было принято ЦБ 

РФ 29 июля 2014 года. 

Так как отношения в сфере 

экономики развиваются на основе права и 

в рамках действующего законодательства, 

важным фактором становления и развития 

национальной платежной системы 

становится динамика правовой системы. В 

конечном счете, речь идет о создании 

комплексной правовой системы о 

платежных системах, которая может стать 

адекватным ответом на вызовы 

современности. 

Правовые и организационные 

основы национальной платежной системы, 

порядок оказания платежных услуг, 

деятельность субъектов национальной 

платежной системы, а также требования к 

организации и функционированию 

платежных систем, порядок 

осуществления надзора и наблюдения в 

национальной платежной системе 

регулирует Федеральный закон от 27 июня 

2011 года № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» [1]. 

Необходимо отметить, что в России 

понятие «платежная система» появилось 

во второй половине 90-х годов и, по сути, 

заменило ранее употребляющийся термин 

consultantplus://offline/ref=1BA8A82DC5FC41877B7A16C18AB3F385C8FAD7CC5C06DB0A087E3B8BA1xAL7G
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«система безналичных расчетов». Данное 

изменение было связано с появлением и 

активным функционированием 

международных платежных систем в 

стране, с ростом интереса к России на 

мировых рынках капитала. 

В вышеуказанном законе, 

национальная платежная система 

определена как «совокупность операторов 

по переводу денежных средств (включая 

операторов электронных денежных 

средств), банковских платежных агентов 

(субагентов), платежных агентов, 

организаций федеральной почтовой связи 

при оказании ими платежных услуг в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, операторов 

платежных систем, операторов услуг 

платежной инфраструктуры (субъекты 

национальной платежной системы)» [1]. 

Легальное определение понятие, 

предложенное законодателем, явилось 

требованием времени и полностью 

идентично тому, как термин национальной 

платежной системы был определен в 

документах Базельского комитета по 

платежным система и расчетам. Однако 

оно закрепляет только методологические 

основы для правового регулирования 

отношений, возникающих в процессе 

функционирования платежных систем и не 

учитывает комплексный характер 

национальной платежной системы. 

Учитывая важность излагаемого 

вопроса, предлагается следующее 

определение национальной платежной 

системы: национальная платежная система 

– исторически сложившаяся и 

законодательно установленная система 

организации наличных и безналичных 

платежей и расчетов между ее субъектами 

(участниками), в том числе набор 

инструментов, процедур и правил, 

обеспечивающих эффективные и 

безопасные способы проведения платежей, 

которая обеспечивает денежное обращение 

как внутри страны, так и за ее пределами. 

Основными участниками 

национальной платежной системы 

являются Центральный Банк, 

коммерческие банки и небанковские 

учреждения, включая клиринговые и 

расчетные центры. 

Главным регулятором, 

осуществляющим надзор за 

функционированием национальной 

платежной системы, является Банк России. 

Анализируя отношения, 

возникающие в результате закона на 

предмет правового регулирования, можно 

сделать вывод, что они регулируются 

несколькими отраслями права – 

финансовым, гражданским, 

административным и информационным.  

В рамках проводимого 

исследования большее внимание уделим 

рынку розничных платежных систем, что 

является важным условием поддержания 

общественного доверия к национальной 

валюте, а уровень развития платежной 

инфраструктуры в современных условиях 

влияет на развитие торговли и 

вовлеченность населения в финансовую 

сферу. 

В целях изучения тенденций и 

перспектив развития проведем анализ 

российского рынка розничных платежных 

услуг. 

На 01.01.2016 г., по данным 

Центрального банка России, российскими 

банками было выпущено 243,93 млн. 

платежных карт, увеличив объем эмиссии 

на 7,14% по сравнению с показателем на 

01.01.2015 г. – 227,67 млн. карт. Из них 

214,47 млн. карт составляли дебетовые 

(расчетные) карты (87,92% эмиссии), и 

29,46 млн. – кредитные карты (12,07%). 

При этом по итогам прошлого года 

количество дебетовых карт в абсолютном 

выражении в России увеличилось на 9,47% 

(с 195,90 млн.), а количество кредитных 

карт в обращении, наоборот, сократилось 

на 7,23% (что связано, прежде всего, с 

активным отзывом лицензий у ряда 

финансовых организаций, что в результате 

сформировало неблагоприятное 

отношение не только к конкретному 

карточному продукту и коммерческому 

банку, но и ко всей национальной 

платежной системе). 

В результате проводимой политики 

Центрального банка по санации 
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проблемных банков в целях укрепления 

банковской системы общее количество 

кредитных организаций, осуществляющих 

эмиссию и/или эквайринг платежных карт, 

сократилось в РФ на 12,11% по сравнению 

с 01.01.2016 г., составив 733 банка. При 

этом на 01.01.2016 г. количество банков, 

осуществляющих эмиссию платежных 

карт, составило 522 (сокращение на 

11,22% за год), а осуществляющих 

эквайринг таких карт – 488 (сокращение на 

10,13% за год). 

При этом спецификой 

общероссийской тенденции развития 

рынка платежных карт по структуре ее 

эмиссии является абсолютное 

преобладание дебетовых карточных 

продуктов над кредитными – 87% против 

12% [2]. Самыми крупнейшими 

банковскими эмитентами в России 

платежных карт являются Сбербанк 

России, ВТБ24, Альфа-Банк, Газпромбанк, 

Россельхозбанк, УРАЛСИБ и ряд других. 

При этом особенностью российского 

рынка розничных платежных услуг 

является его узкая территориальная 

направленность и ориентированность на 

обслуживание преимущественно 

регионального сегмента с ограничением 

возможности по взаимному 

использованию каждой отдельной карты, 

эмитированной различными банками.  

Доминирующее положение среди 

всех российских банков по 

крупномасштабной эмиссии платежных 

карт занимает ПАО «Сбербанк России», 

являясь абсолютным лидером рынка по 

количеству эмитированных дебетовых и 

кредитных карт. В общем объеме эмиссии 

ПАО «Сбербанк России», составлявшем на 

01.01.2016 г. 117,9 млн. платежных карт, 

доля дебетовых карт составляла 86,77%, а 

кредитных карт – 13,23%, что практически 

совпадает с общей структурой эмиссии в 

стране. 

В отношении количества 

безналичных транзакций по платежным 

картам в России наблюдается достаточно 

высокая динамика роста. Их доля в общем 

количестве карточных операций растет из 

года в год и удельный вес составляет уже 

более двух третей, о чем свидетельствуют 

статистика Центрального банка РФ. 

Так, если в 2014 г. из общего числа 

карточных транзакций (9763,00 млн. 

транзакций) 61,89% (6042,80 млн. 

транзакций) составили операции по оплате 

товаров и услуг, то в 2015 г. их доля 

достигла уже 67,92% (8758,70 млн. 

транзакций из 12893,90 млн. транзакций), 

и лишь 25,58% (3298,70 млн. транзакций) 

операций по картам пришлось на выдачу 

наличных средств.  

В денежном выражении 

наблюдается существенный перекос в 

сторону операций по снятию наличных 

денежных средств, так в 2015 г. операции 

на выдачу наличных средств составили 

75,66% (25136,70 млрд. руб.), а операции 

по оплате товаров и услуг – 24,34% 

(8085,50 млрд. руб.) от общего оборота 

операций, совершенных с помощью 

платежных карт. 

Опережающее увеличение как 

количества, так и объемов безналичных 

транзакций по банковским картам 

оказывают значительное влияние на 

тенденции динамики инфраструктуры 

приема банковских карт в Российской 

Федерации. 

Согласно данным ЦБ РФ, 

инфраструктура приема платежных карт в 

России по состоянию на 01.01.2016 г. 

представлена 1481469 POS-терминалами, 

установленными в организациях торговли, 

и 174848 POS-терминалами в пунктах 

выдачи наличных. Количество устройств 

банковского самообслуживания на 

01.01.2016 г. составило 213534 устройств. 

Из них 130935 устройств c функцией 

автоматизированного приема наличных 

(cash-in). 

Рынок устройств банковского 

самообслуживания за последние годы в РФ 

демонстрирует активное сокращение 

количества устройств самообслуживания: 

банкоматов и информационно-платежных 

устройств. По данным ЦБ РФ на 

01.01.2015 г., общее количество 

вышеуказанных устройств сократилось на 

7,23% (с 230188 до 213534 шт.). 
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Однако POS-терминальная сеть в 

России, наоборот, имеет выраженную 

тенденцию к ускоренному росту. Так за 

прошедший год количество POS-

терминалов, установленных в 

организациях торговли увеличилось на 

15,72% (с 1280205 до 1481469 единиц), 

число POS-терминалов в пунктах выдачи 

наличных – на 3,69% (с 168632 до 174848 

единиц) [2]. 

Из проведенного краткого анализа 

статистики российского рынка розничных 

платежных услуг видно, что 

национальную платежную систему 

Российской Федерации необходимо 

совершенствовать по двум направлениям: 

1. расширение безналичных 

платежей с целью повышения 

прозрачности финансовых потоков между 

хозяйствующими субъектами 

национальной экономики и повышение 

уровня ликвидности; 

2. создание конкурентной 

национальной розничной платежной 

системы с целью перераспределения 

финансовых потоков в пользу внутреннего 

рынка, обеспечения финансового 

суверенитета и безопасности России. 
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Предложен альтернативный подход к моделированию рыночного спроса, когда 

повышение точности модели обеспечивается не усложнением ее структуры, а повышением 

частоты обновления параметров модели.  Унифицированная структура исследуемой модели 

описывается специальной синтезированной трехпараметрической кривой спроса, 

допускающей несложные процедуры параметрической идентификации и оптимизационных 

расчетов. 

 

Ключевые слова: альтернативная модель, рекорвента, кривая спроса, оптимизация, 

ценовое меню, унификация этапов, параметрическая идентификация, частота обновления 

параметров. 

 

Прогнозирование потребительского 

спроса в зависимости от различного 

сочетания факторов рыночной 

деятельности является одной из 

стратегических задач микроэкономической 

теории. Особенное место в этом вопросе 

занимает исследование спроса или 

удерживаемой доли рынка в зависимости 

от цены, устанавливаемой на 

предлагаемый бизнес-продукт. 

Объясняется это в первую очередь тем, что 

ценовые параметры являются наиболее 

мощным инструментом комплекса 

маркетинга и в большинстве случаев 

именно они влияют на реакцию целевой 

аудитории. Теоретическое исследование 

подобного влияния использует 

моделирование как наиболее общий 

принцип познания, заимствованный из 

системного подхода. В настоящее время 

широко распространен подход к 

конструированию математических 

моделей в виде трех взаимосвязанных 

этапов, «триады»: модель – алгоритм – 

программа, образующих замкнутый 

итерационный алгоритм [1].  На первой, 

основной итерации алгоритма 

предполагается решение трех задач: 

выбора структуры модели (системы 

уравнений, описывающих исследуемый 

объект), выбора метода исследования 

модели (методики решения системы 

уравнений) и параметрической 

идентификации модели (натурного 

определения параметров, наполняющих 

модель) [2]. На решение всех трех задач 

должно распространяться действие 

ограничений по допустимой сложности 

модели, определяемой точностью 

требуемого результата, и максимальному 

допустимому ресурсу, выделяемому на 

проведение моделирования.   Решения 

всех трех задач должны быть согласованы 

и взаимозависимы.  Так, нет смысла 

описывать модель уравнениями, 

трудноразрешимыми с точки зрения 

сложности вычислительных алгоритмов 

или необходимо требующими знания 

параметров, которые трудно (или слишком 

дорого) получить полевыми 

исследованиями.   Обобщенная 

методология моделирования предполагает 

использование принципа стратификации, 

когда получаемый исследованием модели 

прогноз сопоставляется с фрагментарно 

известным поведением моделируемого 

объекта и в случае значительного 

расхождения, исходная модель 

усложняется до уровня, обеспечивающего 

приемлемую точность. Это, в свою 

очередь ведет к повторению двух 

последующих этапов триады и, 

соответственно, уточнению решений трех 

задач моделирования.  В подавляющем 
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большинстве случаев при этом под 

усложнением модели понимается 

увеличение количества входящих в нее 

элементов и связей между ними.  Так если 

в статической модели ценового спроса 

анализируется зависимость спроса (объема 

реализации, величины удерживаемой доли 

рынка) от цены бизнес-продукта при 

прочих параметрах модели, лежащих в 

некотором малом диапазоне и условно 

считающихся постоянными, то под 

усложнением модели обычно понимают 

переход от более простой, скажем, 

линейной кривой спроса, к более сложным 

нелинейным зависимостям, 

экспоненциальным или степенным. 

Вместе с тем задание модели и 

определяемая этим сложность зависит не 

только от ее структуры, но и от точности 

наполняющих ее параметров. 

Действительно, нет никакого смысла 

усложнять структуру модели, если нет 

возможности обеспечить 

соответствующую точность 

идентифицирующих ее параметров. В этом 

случае ожидаемый результат все равно 

будет недостаточно точным, и все 

дополнительные затраты, связанные с 

повышением сложности структуры модели 

и методики ее исследования, окажутся 

напрасными. В свою очередь повышение   

точности определения параметров 

расчетной модели ограничивается 

следующими обстоятельствами. Во-

первых, практически нереально найти 

пример, когда существующих 

статистических данных достаточно для 

наполнения расчетной модели и для 

решения данной задачи приходится 

использовать методики обследования 

реального потребительского рынка. А это, 

в свою очередь, связано с проведением 

дорогостоящего анкетирования и 

предварительной подготовки анкетных 

данных для ввода в программу 

статистической обработки. Во-вторых, для 

практически всех реальных рыночных 

моделей свойственно изменение 

параметров во времени, и для сколько-

нибудь достоверной точности прогноза 

необходимо периодическое повторение 

натурных исследований с коррекцией 

параметрической идентификации 

расчетной модели.  

Таким образом, проведение 

эффективного моделирования с точки 

зрения соотношения точности 

получаемого прогноза и совокупных 

затрат на проведение исследований 

предполагает определенный баланс 

требуемой структурной сложности 

расчетной модели спроса и периодичности 

обновления и объема экспериментально 

определяемых параметров.  На рисунке 

для бинарных шкал сложности модели и 

частоты обновления экспериментальных 

параметров приведены различные 

сочетания затрат на исследование и 

точности конечного получаемого 

прогноза. При раздельном изучении 

проблем моделирования и полевого 

исследования рынка повышение точности 

исследований традиционно связывали с 

повышением структурной сложности 

модели, что в большинстве случаев было 

экономически не оправданным. Помимо 

этого, подобный подход вел к отрыву 

теоретических знаний от навыков 

практических исследователей, лишая 

прикладную экономическую науку 

конкретного прикладного содержания. 

В данной работе предлагается 

альтернативный подход к моделированию 

рыночного спроса, когда в качестве 

расчетной прогнозной модели 

рассматривается максимально допустимая 

по простоте структура, но при этом 

наполняющие ее экспериментальные 

параметры периодически обновляются с 

необходимой частотой. На рис. этот 

случай соответствует выделенному 

верхнему левому сегменту вариативного 

поля. Доверительный горизонт 

прогнозирования при этом, естественно, 

снижается, но за счет упрощения 

требований к системе параметров, 

наполняющих модель, становится 

возможным максимально 

автоматизировать и, соответственно, 

сократить цикл обновления необходимых 

параметров. Известным аналогом такого 

подхода к моделированию является 
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интегрирование системы 

дифференциальных уравнений в 

вычислительной математике, когда 

производные функций заменяются 

отношениями их конечных приращений. 

При этом на каждом шаге интегрирования 

параметры, характеризующие 

вычислительный процесс, 

пересчитываются. При этом, естественно, 

можно учесть все временные вариации 

исходных параметров системы 

дифференциальных уравнений. Отметим, 

что такой подход дает достаточный по 

точности результат только при малом шаге 

численного интегрирования, но 

возможности вычислительной техники 

позволяют в большинстве случаев 

варьировать объем необходимых 

вычислений без каких-либо 

дополнительных ресурсных и временных 

затрат. 

 
 

Рис.  Достоинства и недостатки различных соотношений сложности структуры модели 

и частоты экспериментального определения ее параметров 

 

Для проведения статических 

расчетов, связанных с использованием 

кривой ценового спроса, необходимо 

задать предельную по простоте структуру 

модели (в простейшем случае, форму 

кривой спроса), достаточную для 

построения необходимого прогноза при 

реально возможной частоте обновления 

параметров модели. Многочисленные 

работы на эту тему предлагают в качестве 

такой упрощенной кривой спроса 

использовать прямую с отрицательным 

наклоном, лежащую в первом квадранте 

координатной плоскости.  Однако на 

практике кривые спроса сильно 

отличаются от прямой линии и, по мнению 

авторов, такое упрощение исходной 

модели является не допустимым. 

Особенно это сильно сказывается на рынке 

услуг, когда при снижении стоимости 

услуги с некоторого момента спрос уже 

изменяется мало [3], и кривая спроса ( ) 

(  – объем услуг,  – стоимость услуги) 

помимо обычного классического свойства 

убывания d /d  < 0  обладает свойством 

выпуклости          d / <0. Считаем, что 

первая и вторая производная функции 

спроса ( ) существуют и непрерывны  
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при >0  и  >0. Для унификации этапов 

моделирования и алгоритмизации 

исследований целесообразно ввести 

модифицированную кривую спроса, 

связывающую относительные величины 

v= /  и с= / , где , и  – 

точки пересечения исходной кривой 

спроса с осями координат. Назовем такую 

модифицированную кривую спроса 

РЕКОРВЕНТОЙ (от английского to recurve 

– сгибать, изгибать), если описывающая ее 

функция имеет параметрическую форму 

описания: 

 v=(f(x,g) -  x)/  , 

c=(f(x,g) + x)/ , 

где    0<g<1, а функция f(x,g)  непрерывна 

вместе со своими первой и второй 

производными по x  при - 1/ < x <1/   

и для нее выполнены условия: 

f(-x,g) = f(x,g), 

f(1/ , g) = 1/ ,   f(0,g) = A > 0, 

f(x,g)/ x > 0, x>0, 

f(x,g)/ x = 0 , x=0, 

f(x,g)/ g > 0. 

Легко показать, что требуемые для кривой 

спроса условия dv/dc<0 и d / c < 0   для 

рекорвент   выполняются.  Соблюдение 

приведенных выше условий гарантирует 

нахождение любой рекорвенты в 

треугольнике, ограниченном прямыми с=1, 

v=1 и с+v=1. Параметр g при этом 

определяет изгиб рекорвенты и, таким 

образом, гипотенуза треугольника 

является первой предельной 

(вырожденной) рекорвентой, а 

двухзвенная ломаная, образованная 

катетами треугольников – второй 

предельной рекорвентой.  Каждой точке 

внутри треугольной области допустимых 

значений соответствует только одна 

рекорвента с определенным значением 

параметра g. Таким образом, кривая 

спроса, моделируемая рекорвентой, 

определяется тремя параметрами ,  

и g. Таким образом, для 

однозначного определения данной кривой 

необходимо знание всего трех точек 

кривой спроса из которых одна является 

рабочей точкой продаж, а две других 

соответствуют предельным (максимально 

допустимым) значениям стоимости и 

спроса. Эти две последних точки легко 

вычисляются обработкой анкет несложной 

структуры.  

Преимуществом альтернативного 

подхода к моделированию спроса является 

упрощение всех расчетных алгоритмов 

макроэкономической теории, в частности 

определения оптимальной цены продаж 

или построения рекурсивной процедуры 

синтеза оптимальных ценовых сегментов 

при задании только их общего количества. 

Такой подход позволяет в целом создать 

легко настраиваемый программно-

методический комплекс непрерывного 

мониторинга рынка и текущей 

оптимизации ценовых меню. Наиболее 

эффективен указанный подход в ритейле, 

транспортном, гостиничном, ресторанном 

и других видах бизнеса, связанного с 

оказанием услуг. 
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В статье описываются алгоритмы управления рекламными бюджетами с целью 

формирования эффективной рекламной кампании. Предлагается анализ, классификация и 

методы управления бюджетами в соответствии с возникающими процессами бизнеса. На 

основе анализа алгоритмов управления и рекомендаций по их ситуационному выбору 

авторами разработана методика построения рекламного бюджета с учетом минимаксного 

критерия:  максимально эффективного использования минимально необходимого бюджета 

для проведения рекламной кампании.  

 

Ключевые слова: адаптивное управление, алгоритм, модель формирования 

рекламного бюджета, оптимизация рекламного бюджета, эффективность расходования 

средств. 

 

Введение 

Рекламная кампания – это 

определенный набор рекламных 

мероприятий, проводимых в заданный 

период времени, на заданном рынке, 

нацеленных на конкретную целевую 

аудиторию. Грамотно проведенная 

рекламная кампания позволяет 

рекламодателю в перспективе получить 

высокий доход и закрепить свои позиции 

на целевом рынке.  

Отправной точкой любой 

деятельности, в том числе и рекламной, 

является планирование. Планирование 

позволяет рационально организовать 

рекламу и повысить ее действенность.  

Одним из основных этапов 

планирования рекламной кампании 

является разработка и исполнение 

рекламного бюджета. Планирование 

рекламного бюджета с учетом 

многофакторного ситуационного анализа 

предусматривает принятие решений в двух 

аспектах:  

1) оптимизация структуры вложений в 

рекламные средства в рамках выделенного 

бюджета рекламной кампании; 

2) оптимизация объема бюджета для 

проведения эффективной рекламной 

кампании. 

Проблемы определения 

оптимального объема бюджета для 

проведения эффективной рекламной 

кампании определяются  следующими 

обстоятельствами: 

1) при недостаточном объеме затрат на 

рекламу результат продаж практически не 

меняется; 

2) пропорциональность крупных 

вложений в рекламу и экономических 

результатов рекламодателя носит 

нелинейный характер, что не гарантирует 

высоких ожиданий.  

Исходя из вышесказанного, требуется 

определить сбалансированный с позиций 

затрат и эффектов объем финансовых 

средств, необходимый для проведения 

рекламной кампании.  

Однако в условиях изменчивости 

реальных ситуаций все компании 

ориентируются в этом вопросе на 

приобретенный опыт, здравый смысл и 

используют несложные зависимости и 

расчеты.  

Известные алгоритмы управления 

рекламным бюджетом приведены на рис.1. 
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Алгоритмы адаптационного управления объемом рекламного бюджета

 Управление по объему оборота

Определение ОРБ в процентах к 

объему сбыта

Определение ОРБ с учетом целей 

и задач

Определение ОРБ с учетом целей 

и задач исходя из количества 

клиентов

Определение ОРБ с учетом 

продаж или доли рынка (модель 

Видаля-Вольфа)

Определение ОРБ с учетом доли 

рынка - модель ADBUDG (метод 

ориентирован на стабильный 

рынок с нерасширяемым 

глобальным спросом)

Управление по оптимальности затрат 

на рекламу

Определение ОРБ по критерию максимума 

отношения эффективности рекламы к 

затратам на нее (модель Данахера-Руста)

Определение ОРБ в зависимости от 

общего объема продаж компании, 

эластичности спроса по цене и 

эластичности спроса по рекламе (модель 

Дорфмана-Стэймана)

Управление по остаточным средствам

Определение ОРБ исходя из средств, 

оставшихся после использования  на все 

остальные нужды

Управление по ОРБ фирм-конкурентов

Определение ОРБ исходя из бюджетов 

фирм-конкурентов, их количества

 
Рисунок 1. Алгоритмы управления объемом рекламного бюджета 

 
Алгоритмы адаптивного 

управления объемом рекламного 
бюджета  

Среди известных алгоритмов, 
основанных на теоретических положениях 
и на практическом опыте управления 
объемом рекламного бюджета (ОРБ), 
можно выделить следующие: 
1. Управление ОРБ по объему оборота 
1.1. Определение ОРБ в процентах к  
объему сбыта [1] 

Расчет ОРБ ориентируется на 
существующий  в данный момент оборот: 

0SkE A  , где  

 EA – объем  рекламного бюджета, т.е. 
затраты на рекламу; 

 k – актуальная для фирмы доля 
отчислений на рекламу от объема сбыта; 

 S0 – объем товарооборота фирмы. 
1.2. Определение ОРБ с учетом целей и 
задач 

Этот метод представлен в [1] и [2]. 
Соотношение можно представить в виде: 

max

0
S

S
npEA  , где 

 p - стоимость одного рекламного 
канала; 

 n0 - количество рекламных каналов, 
необходимых для стопроцентного 
охвата целевой аудитории; 

 S - желаемый уровень объема 
продаж; 

 Smax - уровень максимального 
объема продаж. 

1.3. Определение ОРБ с учетом целей и 
задач исходя из количества потребителей 
(модель Юла [3] )  

Формула для этой модели: 

max0

0

1

N

N

kk
npEA 


 ,  где 

 
 p и n0 аналогичны методу 1.2.; 
 Nmax – наибольшее количество 

вероятных потребителей товара 
фирмы; 

 N - количество потребителей, 
которые будут возвращаться за 
покупкой; 

 k - отношение числа ставших 
постоянными потребителей товара 
фирмы к числу потребителей, 
которые попробуют товар фирмы; 

 k0 - отношение числа потребителей, 
которые попробуют товар фирмы, к 
числу увидевших рекламу фирмы. 

Соответственно, 
k

N
 - количество 

потребителей, попробовавших товар 

фирмы, а 
kk

N

0

  количество вероятных 

потребителей, увидевших рекламу фирмы. 
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Модель аналогична методу 1.2, но вместо 
объема оборота берется количество 
потребителей. 
1.4. Определение ОРБ с учетом продаж 
или доли рынка (метод Видаля-Вольфа 
[1,3]) 

Основная формула в этом методе: 

02

max

0max

1' SkE
S

SS
kS A 


 ,  где  

 S' - изменение по сравнению с 
текущим объема продаж; 

 k1 – коэффициент увеличения 
товарооборота в результате 
рекламной кампании; 

 Smax –максимальный уровень 
объема продаж; 

 S0 – реальный уровень продаж; 
 k2 - коэффициент снижения 

товарооборота при отсутствии 
рекламной кампании. 

Свободный член (
02 Sk  ) показывает 

сокращение оборота в случае отсутствия 
затрат на рекламу. В результате 
преобразования приведенного выше 
уравнение  величины рекламных затрат EA:  

0max

max

1

02'

SS

S

k

SkS
E A





 . 

1.5. Определение ОРБ по остаточному 
принципу (модель ADBUDG [4])  

В основе данной модели лежит 
уравнение:  





 A

A

E

E
PPPP


 )( minmaxmin

, (1) где 

 P – желаемая доля рынка; 
 Pmin – фактическая доля рынка при 

отсутствии рекламы (EA=0); 
 Pmax - фактическая доля рынка при 

наибольших затратах на рекламу 
(EA  ); 

 g - чувствительность функции 
реакции; 

 d - коэффициент ослабления. 
В результате преобразования формулы (1) 
ОРБ будет вычисляться: 


1

max

min )(














PP

PP
EA

. 

Таким образом, занимаемая фирмой доля 
рынка определяется как отношение между 
оборотом фирмы и величиной уровня 
насыщенности рынка предлагаемым 
товаром (то же самое, что и Smax из 1.4):  

maxS

S
P  . Тогда уравнение (1) 

преобразуется: 




 A

A

E

E
SSSS


 )( minmaxmin

,  

где  
 S - желаемый уровень объема 

продаж; 
 Smin – величина оборота фирмы при 

отсутствии рекламы; 
 Smax – величина оборота фирмы при 

наибольшем уровне затрат 
рекламы. 

2. Управление по ОРБ фирм-конкурентов  





N

i

AiA EkE
1

, где                                     

 EAi - ОРБ i-й фирмы-конкурента; 
 N - количество фирм-конкурентов; 
 k - показатель пропорциональности 

между общим ОРБ фирм-
конкурентов и ОРБ конкретной 
фирмы. [2] 

3. Управление по остаточным средствам 
Рекламный бюджет выделяется по 

остаточному принципу. Данный подход 
крайне неудачен, так как представляет 
рекламную политику далеко не самой 
важной составляющей в распределении 
бюджета. Затраты на рекламу столь же 
важны, как и все необходимые затраты 
фирмы. Их отдача может как превышать, 
так и быть ниже остальных затрат, 
поэтому необходимо учитывать затраты на 
рекламу так же, как и все остальные. 
4. Управление по критерию 

оптимальности затрат на рекламу 
4.1. Определение ОРБ по критерию 
оптимальности затрат на рекламу 
(модель Данахера-Руста [5]) 

Согласно этому методу, 
эффективность рекламы, представляемая в 
виде охвата целевой аудитории, зависит от 
ОРБ как: 

A

A

E

E
f 01 , где                                                

 f - охват целевой аудитории (f=1 
при стопроцентном охвате); 

 EA - величина ОРБ; 
 EA0 - величина, равная по смыслу 

ОРБ, при которой эффективность 
рекламы f=0.  

Стопроцентный охват целевой аудитории 
(f=1) достигается при бесконечной 
величине ОРБ (EA ). 
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Планирование рекламной кампании 
зачастую проводится с помощью общих 
рейтинговых единиц - Gross Rating Points 
(GRPs). При размещении рекламы в 
различных передачах GRPs суммируются. 
К недостаткам подхода можно отнести то, 
что при определении минимального 
уровня GRPs могут допускаться довольно 
большие погрешности, что влияет на 
точность определения рекламного 
бюджета. 
4.2. Определение ОРБ в зависимости от 
общего объема продаж фирмы, 
эластичности спроса по цене и 
эластичности спроса по рекламе (модель 
Дорфмана-Стэймана) 

В данной модели отношение ОРБ к 
общему объему продаж равно отношению 
эластичности спроса по рекламе к 
эластичности спроса по цене. Отсюда, 

ц

р

Э

Э

П
Р  , где 

 Р —  ОРБ фирмы; 
 П —  общий объем продаж фирмы; 
 Эр — эластичность спроса по 

рекламе; 
 Эц —  эластичность спроса по цене. 

Следовательно, ОРБ рассчитывается как: 

ц

р

Э

Э
ПР  . 

Необходимо правильно определить 
два показателя эластичности, что является 
довольно затруднительным. Если 
эластичность меньше 1, то изменение 
показателя на 1 % приводит к изменению 
общего объема продаж меньше чем на 1 % 
(неэластичный спрос) и, наоборот.  

Показатель эластичности спроса по 
рекламе лучше брать из маркетинговых 
исследований в связи с трудностью его 
вычисления. По результатам исследований 
многочисленных европейских торговых 
марок Lambin [6] определил значение 
показателя равным 0,1. В обзоре Leone et 
al. [7] начала 1980-х гг. приводятся 
значения показателя эластичности в 
интервале [0,003..0,482], большинство же 
из них меньше 0,2. Seturman и Tellis [7] и 
более поздние исследователи считают, что 
показатель эластичности продаж не 
превышает 0,1—0,2. 

Недостатком метода является 
ограничение в применении: он верен 

только в отношении товаров с эластичным 
спросом по цене.  

Выбор алгоритма, наиболее 
соответствующего конкретной ситуации, 
позволяет повысить эффективность 
управленческих решений по обоснованию 
ОРБ. 

Подход к построению рекламного 
бюджета с учетом эффективности 
рекламного канала 

Определение общего ОРБ 
предполагает учет ряда факторов, 
основными из которых являются: объем и 
размеры рынка, роль рекламы в комплексе 
маркетинга, этап жизненного цикла товара, 
дифференциация товара, размер прибыли и 
объем сбыта, затраты конкурентов, 
финансовые ресурсы. Все эти факторы 
взаимосвязаны, постоянно меняются, и 
при разработке бюджета их необходимо 
рассматривать в совокупности. 

Цели рекламной кампании могут 
отличаться от целей отдельных входящих 
в нее рекламных мероприятий, а целевая 
аудитория рекламной кампании состоять 
из суммы целевых аудиторий рекламных 
мероприятий. 

В силу того, что любой рыночный 
субъект всегда ограничен в финансовых 
средствах, а используемые им рекламные 
каналы, в свою очередь, также ограничены 
тиражом и количеством обращений, 
решение данной проблемы укладывается в 
решение задачи целочисленного 
линейного программирования [9, 10], в 
которой требуется: 

 либо распределить имеющиеся 
средства по рекламным каналам 
так, чтобы выручка от рекламной 
кампании была максимальной. – 
задача ODB (Optimal Distribution of 
the Budget), 

 либо распределить имеющиеся 
средства по рекламным каналам 
так, чтобы затраты на рекламную 
кампанию были минимальными – 
задача OVB (Optimal Value of the 
Budget). 

  При построении моделей и 
алгоритмов  для решения поставленных 
задач рассматривается только 
экономическая эффективность рекламы. 
Предполагается, что невозможно оценить 
экономическую эффективность рекламы 
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путем измерения изменения объема 
продаж товара; предполагается также, что 
известно минимальное и максимальное 
возможное количество рекламных 
сообщений, за пределами которых реклама 
работает вхолостую; считается, что 
длительность рекламного сообщения для 
каждого канала известна и является 
постоянной на протяжении  всей 
рекламной кампании. 

Распределение рекламных 
обращений по рекламным каналам 
происходит в соответствии с критерием 
эффективности размещения одного 
рекламного сообщения в некотором j-м 
рекламном канале kj, характеризующим 
перспективность каждого канала с 
позиций действенности рекламы [8]. 

Исходными данными для 
построения модели и алгоритма  являются: 

 в задаче ODB: 
1) выделенный объем средств на рекламу; 
2) коэффициент эффективности рекламы в 
рекламных каналах для данной рекламной 
кампании; 
3) минимальное и максимальное 
допустимое количество рекламных 
обращений за рекламную кампанию. 

 в задаче OVB: 
1) минимальный допустимый уровень 
выручки; 
2) коэффициент эффективности рекламы в 
рекламных каналах для данной рекламной 
кампании; 
3) минимальное и максимальное 
допустимое количество рекламных 
обращений за рекламную кампанию. 
Заключение 

Проведенный анализ 
существующих на данный момент 
алгоритмов управления ОРБ показал, что: 

 практически все методы 
рассчитаны на крупных 
рекламодателей; 

 практически ни один из методов не 
позволяет рекламодателю понять, 
среди каких информационных 
каналов и в каком количестве 
распределять рекламный бюджет.  
То есть ошибка компании 

заключается в том, что вопрос объема 
рекламного бюджета считается более 

важным, чем фактическое его 
распределение. 

Использование построенных 
алгоритмов при реализации одной 
рекламной кампании позволили: 

 в случае модели ODB повысить 
выручку на 42%, 

 в случае модели OVB сократить 
затраты на рекламу на 43%. 
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В условиях государственного 

регулирования предприятиям 

коммунального сектора необходимо 

постоянно проявлять инновационную 

активность, которая обусловлена 

потребностью соблюдения баланса 

интересов, собственных, государства и 

граждан, при обеспечении нормативного 

качества и надежности предоставляемых 

услуг в условиях физического и 

морального износа производственных 

фондов. 

Состав инновационного потенциала 

представляется совокупностью ресурсов, 

являющихся необходимой неотъемлемой 

частью инновационной деятельности, а 

именно (рис. 1):  

 доступные природные ресурсы и 

энергоносители, преобразуемые в услуги; 

 институциональная составляющая в 

виде благоприятного нормативно-

правового поля;  

 административный ресурс, как 

возможность согласования нужного 

уровня тарифов;  

 доступ к объективной и актуальной 

информации об объектах, субъектах и 

процессах осуществляемой деятельности;  

 производственные фонды и 

технологии, способные к низкозатратной 

интеграции и взаимодействию с новой 

техникой и технологиями; 

 доступ к финансовым ресурсам, 

определяемый их стоимостью и условиями 

получения кредитов; 

 организационная структура, 

обеспечивающая возможность быстрого 

проведения реинжиниринга бизнес-

процессов под внедряемые технологии; 

 лидеры, высокопрофессиональные 

управленцы, осуществляющие 

планирование операций, четко 

формулирующие цель и задачи на каждом 

этапе развития, способные довести 

проекты внедрения инноваций до 

заданного результата; 

 персонал, способный к восприятию, 

внедрению и эксплуатации инноваций;  

 инфраструктура (связь, 

вычислительная техника, программное 

обеспечение, транспорт, лицензии и пр.). 

Формализовав общую структуру 

инновационного потенциала, можно дать 

такую его характеристику. 

Инновационный потенциал 

коммунального сектора экономики - это 

совокупность взаимосвязанных условий и 

ресурсов, которые могут быть 

использованы для структурной 

модернизации, обновления и оптимизации 

производственных и бизнес-процессов в 

целях максимального удовлетворения 

потребностей граждан и хозяйствующих 

субъектов в качественных и доступных 

коммунальных услугах в условиях 

государственного регулирования тарифов 

[1]. 
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Рисунок 1. Состав инновационного потенциала 

 

Формализовав общую структуру 

инновационного потенциала, можно дать 

такую его характеристику. 

Инновационный потенциал 

коммунального сектора экономики - это 

совокупность взаимосвязанных условий и 

ресурсов, которые могут быть 

использованы для структурной 

модернизации, обновления и оптимизации 

производственных и бизнес-процессов в 

целях максимального удовлетворения 

потребностей граждан и хозяйствующих 

субъектов в качественных и доступных 

коммунальных услугах в условиях 

государственного регулирования тарифов 

[1]. 

На основании сформулированного 

определения можно выделить основные 

параметры, от которых зависит 

формирование инновационного 

потенциала коммунального сектора 

экономики.  

1. Долгосрочная стратегия 

развития. 

Наличие долгосрочной, на 15-20 лет 

вперед, стратегии позволяет правильно 

определить акценты и расставить 

приоритеты устойчивого развития в 

соответствии с динамично изменяющейся 

внешней средой. Средствами достижения 

цели и решения, определенных стратегией 

задач, является как интенсивное 

воспроизводство всех составляющих 

производственно-хозяйственной системы, 

так и их инновационное развитие, что, 

соответственно, обеспечивает сохранение 

и наращивание инновационного 

потенциала и гарантирует повышение его 

уровня в целом, дает возможность 

ликвидировать, при его наличии, 

технологического отставания. 

Долгосрочная стратегия развития 

коммунального сектора экономики должна 

подкрепляться реалистичными прогнозами 

изменения федерального и регионального 

законодательства при формировании 

соответствующего этим изменениям 

тарифно-ценового механизма, 

являющегося определяющим при 

согласовании интересов всех участников 

процесса предоставления коммунальных 

услуг.  
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2. Уровень корпоративной 

культуры. 

Наличие обоснованной 

долгосрочной стратегии развития 

предполагает безусловное и 

неукоснительное выполнение принятых 

обязательств. Квалифицированный 

управленческий и производственный 

персонал при возникновении каких-либо 

отклонений, объективных и/или 

объективных, должен вовремя распознать 

их причины и последствия и своевременно 

выполнить корректирующие воздействия, 

причем таким образом, чтобы не 

допустить возможности возникновения 

неконтролируемых факторов. 

Базовым элементом адекватного и 

эффективного влияния персонала на 

события является корпоративная культура, 

которая организации должна 

ориентировать сотрудников на более 

быстрое принятие решений, а инженерно-

технических работников – на генерацию 

идей. 

Необходимо отметить, что есть как 

положительные, так и отрицательные 

примеры отечественных предприятий 

коммунального сектора, когда процесс 

структурных или инновационных 

преобразований был поставлен в прямую 

зависимость уровню инновационной 

культуры работников [7].  

3. Наличие современной ИТ-

инфраструктуры. 

Видимые инструменты и 

показатели развития коммунального 

сектора - это ремонт и модернизация 

инженерной инфраструктуры, внедрение 

ресурсосберегающих технологий и пр.  

Информационные технологии, в 

свою очередь, являются невидимым, но 

необходимым инструментом развития - 

они обеспечивают актуальный и 

достоверный учет ресурсов, позволяют 

автоматизировать практически все бизнес-

процессы операционной деятельности, 

являются неотъемлемой частью систем 

управления производственными 

процессами, позволяют рационально 

организовать управление проектной 

деятельностью, рисками, продажами, 

финансами, то есть являются средством 

для привлечения инвестиций [10]. 

 Информационные технологии - это 

и суть организации бизнеса, и средство для 

его развития. 

Понятие ИТ-инфраструктуры 

включает в себя весь комплекс 

взаимосвязанных информационных 

систем, оборудования и каналов связи, что 

позволяет обрабатывать, хранить, 

передавать и формализовать в удобной для 

восприятия форме требуемую 

информацию. 

Основным принципом, 

позволяющим упорядочить 

инновационные процессы, является 

наличие сбалансированной корпоративной 

информационной системы, включающей в 

себя все уровни автоматизации бизнес-

процессов, связанных с осуществлением 

финансово-хозяйственной и 

производственной деятельности. 

В основе инвестиционного 

потенциала, обеспечивающего внедрение 

новой техники, технологий и бизнес-

приложени должна лежать надежная, 

современная, адаптивная, гибкая, 

функциональная ИТ-инфраструктура [2, 5, 

8, 9]. 

4. Наследуемость и совместимость 

технологий. 

Поскольку процесс внедрения 

новой техники и/или технологий не 

является одномоментным, а растянут во 

времени, иногда на довольно 

продолжительное время, то все инновации, 

для того чтобы функционирование 

предприятия не разрушилось, должны 

иметь полную или частичную 

совместимость с имеющимся в наличии 

оборудованием. 

Совместимость является одним из 

важных приоритетов стратегии 

устойчивого развития, так как позволяет 

сохранить ценность существующего 

задела, квалифицированный персонал, 

имеющий опыт работы, и, самое главное, - 

сохранить издержки на прежнем уровне, 

создав предпосылки для их сокращения в 

краткосрочной перспективе [4, 6].  
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Однако инновационная активность 

может не принести запланированных 

результатов, несмотря на прилагаемые 

усилия и значительные инвестиции. 

Подобная ситуация может возникнуть из-

за отсутствия перспективной целевой 

модели, разработанной на основе 

комплексного и системного подходов. 

Разработка перспективной модели 

устойчивого развития коммунального 

сектора экономики, и соответствующей ей 

модели заключается: 

 в сборе, накоплении и анализе 

актуальных и достоверных данных о 

реальных объемах производства, 

потребления и потерь коммунальных 

ресурсов; 

 в создании стимулов для 

ресурсоснабжающих организаций к 

проведению модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры и 

повышения качества и надежности 

поставки коммунальных ресурсов и услуг; 

 в совершенствовании системы 

тарифного регулирования. 

 в создании системы управления 

операционной деятельностью, 

направленной на повышение собираемости 

платежей с потребителей коммунальных 

ресурсов и услуг. 

Следовательно, стратегия 

устойчивого развития коммунального 

сектора экономики – это обобщающая 

модель, предполагающая формирование и 

реализацию комплекса организационно-

технических мероприятий, позволяющих в 

заданном плановом периоде достичь 

целевых показателей при сохранении 

нормативных качества и надежности 

предоставляемых услуг с учетом 

государственного регулирования [3].  
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Рассмотрен состав рисков покупателя актива(бизнеса) на этапе «старт-ап», связанных 

с документальным сопровождением купли-продажи и предложен комплексный метод их 

оценки с применением решающего правила на основе применения методологии продажи 

бизнесов в различной степени готовности его к функционированию 

 

Ключевые слова: «старт-ап», купля-продажа бизнеса, структурно-процедурные риски, 

документальное сопровождение сделок 

 

Устоявшийся в отечественной науке 

и практике термин «стартап» используется 

для описания определенного временного 

этапа развития бизнеса, на котором 

важнейшей проблемой становится 

превращение бизнес-идеи в реальный 

товар, готовый к воспроизводству и 

распространению на рынке. Наиболее 

часто этот термин используется в 

отношении бизнес-идеи, определяемой как 

инновационная. т.е. базирующемся  на 

результате исследований замысле товара 

или услуги. Перспектива бизнес-развития 

стартапа заключается в основанной на 

новизне, определенной применяемыми 

результатами исследований, значительной 

конкурентоспособности предлагаемого 

рынку предприятием-стартапом продукта, 

гарантирующего прибыль на уровне выше 

среднерыночной (среднеотраслевой или 

национальной) . В таких условиях 

подобный бизнес становится 

перспективным для приобретения активом, 

обещающим инвесторам значительную 

прибыль. Сделки по приобретению 

подобного актива несут в себе 

значительный риск, связанный с 

дальнейшим существованием и развитием 

данного бизнеса.  

Используя подходы авторов [2] и 

[1], риски целесообразно подразделять на 

группу рисков, связанных с особенностями 

самого бизнеса и группу рисков, 

определяемых условиями и процессом 

проведения сделки по покупке данного 

бизнеса (актива).  

Предметом данного рассмотрения 

является подход к оценке рисков второй 

группы, которые целесообразно называть 

структурно-процедурными. Источниками 

рисков данной группы являются процессы 

создания и обеспечения организационно-

правового механизма осуществления 

сделки по купле-продаже бизнеса (актива). 

Целью оценки таких рисков является 

исключение возможности нанесения 

существенного ущерба покупателю и 

продавцу актива при исполнении сделки 

по купле-продаже бизнеса (актива). 

Наиболее вероятным источником такого 

ущерба является неучет при подготовке и 

осуществлении сделки последствий 

внезапно наступающих ситуаций, 

последствия которых приведут либо к 

срыву сделки, либо к недостижению 

впоследствии плановых результатов 

сделки. Авторы [2] и [1] подчеркивают 

наличие признаков неучета таких ситуаций 

при подготовке сделки: 

а) отсутствие в документации 

сделки логической блок-схемы действий 

сторон в указанных ситуациях, включая 

сроки реализации этапов сделки и 

ответственности участников за 

невыполнение сроков; 

б) отсутствие в документации 

сделки мер, действий и гарантий 

(механизма) по привлечению к 

ответственности участников сделки в 

случае возникновения упомянутых  

ситуаций, особенно могущих привести к 

срыву сделки на её ранних этапах; 
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в) отсутствие документированной 

процедуры передачи приобретаемых 

активов покупателю, в том числе действий, 

обеспечивающих их функционирование 

после передачи (например, передачи 

документации, архивов, средств 

идентификации); 

г) отсутствие документированной 

процедуры перехода контроля на 

передаваемый актив, в особенности 

документирования обязанностей сторон во 

время реализации действий по продаже 

актива; 

д) недокументированность периода 

рекламаций, или периода гарантии, в 

течение которого покупатель может 

предъявлять продавцу претензии, не 

предусмотренные ранее; 

е) недокументированность 

процедуры рассмотрения и 

удовлетворения претензий, как 

односторонних, так и взаимных, с целью 

обеспечения быстроты их удовлетворения. 

ж) отсутствие документированных 

гарантий ответственности продавца перед 

покупателем. 

В качестве инструмента оценки 

структурно-процедурных рисков для целей 

их уменьшения предлагается 

воспользоваться моделью 

многокритериальной оценки, касающейся 

документирования процедур заключения и 

исполнения сделки купли-продажи бизнеса 

(актива), включающей компоненты: 

1) совокупность критериев полноты 

и соответствия требованиям безопасности 

последствий для участников сделки её 

документации (прежде всего договора 

купли-продажи); 

2) совокупность шкал измерения 

оцениваемых значений критериев; 

3) совокупность шкал оценки 

предпочтений покупателя бизнеса (актива) 

о состоянии полноты и соответствии 

требованиям безопасности последствий 

для участников сделки её документации; 

4) метод оценки состояния 

документации сделки на полноту и 

соответствие требованиям безопасности 

последствий для участников сделки, 

включая решающие правила оценки 

уровня имеющегося риска и 

интерпретации этого уровня с целью 

принятия решений по коррекции 

документации сделки. 

Элементы модели в виде 

совокупности критериев и шкал оценки 

предпочтений и значений оценки 

критериев целесообразно представить в 

виде морфологической матрицы (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Морфологическая матрица оценки структурно-процедурных рисков купли-продажи бизнеса 

на этапе «старт-ап» 

Шифр и наименование  

j-го критерия полноты 

и соответствия 

требованиям 

безопасности 

последствий для 

участников сделки её 

документации 

Wj Код и наименование i-ro уровня измерения j-го критерия 

полноты и соответствия требованиям безопасности 

последствий для участников сделки её документации 

Хi 

1.1 обеспечение в 

документации сделки 

оптимального 

правового механизма 

покупки бизнеса 

(актива) 

0,198 

предусмотрены все виды конфликтных ситуаций 

предусмотрены только ситуации, ведущие к 

непреодолимому конфликту 

конфликтные ситуации в документации не 

предусмотрены 

1,0 

0,5 

 

0,25 
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Шифр и наименование  

j-го критерия полноты 

и соответствия 

требованиям 

безопасности 

последствий для 

участников сделки её 

документации 

Wj Код и наименование i-ro уровня измерения j-го критерия 

полноты и соответствия требованиям безопасности 

последствий для участников сделки её документации 

Хi 

1.2 наличие в 

документации сделки 

плана-графика 

совершения сделки 
0,193 

отражены конкретные действия сторон (в полном 

составе, включая ответственных исполнителей, сроки 

выполнения мероприятий, действия по передаче 

бизнеса) 

отражены конкретные действия сторон не в полном 

составе 

конкретные действия сторон не отражены в 

документации 

1,0 

 

 

0,5 

0,25 

1.3 наличие в 

документации сделки 

условий досрочного 

расторжения сделки и 

компенсационных 

гарантий 

0,026 

компенсационный механизм (включая ответственность 

сторон) на случай возникновения критических для 

сделки ситуаций описан для всех ситуаций 

компенсационный механизм описан для ограниченного 

числа ситуаций 

компенсационный механизм не описан 

1,0 

 

 

0,5 

 

0,25 

1.4 наличие в 

документации 

процедуры контроля 

юридической чистоты 

всех действий сторон  
0,045 

наличие в команде по подготовке и исполнению сделки 

профессиональных юристов с четким 

документированием их обязанностей 

наличие в команде по подготовке и исполнению сделки 

профессиональных юристов без четкого 

документирования их обязанностей 

профессиональные юристы в команде по подготовке и 

исполнению сделки отсутствуют 

1,0 

 

 

0,5 

 

 

0,25 

2.1 наличие в 

документации сделки 

процедуры проведения 

предпродажного аудита 0,015 

в документации сделки предусмотрено проведение 

предпродажного аудита экспертами, не 

аффилированными к продавцу 

в документации сделки предусмотрено проведение 

предпродажного аудита  

в документации сделки проведение предпродажного 

аудита не предусмотрено 

1,0 

 

 

0,5 

 

0,25 

2.2 наличие в 

документации сделки 

процедуры подготовки 

пакета 

сопровождающих 

сделку документов 

0,092 

обязанности сторон по подготовке пакета 

сопровождающих сделку документов предусмотрены в 

полном объеме 

предусмотрена необходимость подготовки пакета 

сопровождающих сделку документов 

необходимость подготовки пакета сопровождающих 

сделку документов не предусмотрена 

1,0 

 

0,5 

 

0,25 

2.3 наличие в 

документации сделки 

процедуры 

уведомления 

кредиторов продавца 

0,186 

предусмотрена обязанность продавца по уведомлению 

кредиторов с соответствующих расходами с процедурой 

проверки доказательств извещения всех кредиторов 

продавца 

необходимость уведомления кредиторов предусмотрена 

в документации 

необходимость уведомления кредиторов в 

1,0 

 

 

0,5 

 

0,25 
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Шифр и наименование  

j-го критерия полноты 

и соответствия 

требованиям 

безопасности 

последствий для 

участников сделки её 

документации 

Wj Код и наименование i-ro уровня измерения j-го критерия 

полноты и соответствия требованиям безопасности 

последствий для участников сделки её документации 

Хi 

документации не предусмотрена 

3.1 наличие в 

документации сделки 

алгоритма действий 

сторон в проблемной 

ситуации 

0,037 

алгоритм действий прописан подробно с установлением 

сроков реализации и ответственности сторон 

алгоритм действий прописан недостаточно подробно, но 

сроки и ответственность установлены  

алгоритм действий прописан недостаточно подробно, 

сроки и ответственность сторон не определены 

1,0 

 

0,5 

 

0,25 

3.2 наличие в 

документации 

детального описания 

процедуры передачи 

актива покупателю 

0,086 

составлено детальное описание процедуры передачи 

ИКБ, включая все сопутствующие действия, прямо не 

связанные с переходом собственности 

описание процедуры передачи детально не содержит 

отдельных действий по передаче ИКПСБ, но в 

остальном есть детальное описание 

описание процедуры передачи ИКПСБ не детальное 

1,0 

 

 

0,5 

 

 

0,25 

3.3 наличие в 

документации 

регламентации 

обязанности сторон в 

переходный период в 

процессе продажи 

актива и переходу 

контроля за него 

0,049 

разработана подробная регламентация сторон, 

учитывающая все аспекты продажи и перехода контроля 

в регламентации сторон отсутствуют отдельные 

обязанности 

в регламентации обязанностей сторон отсутствует много 

важных моментов 

1,0 

 

0,5 

 

0,25 

3.4 наличие в 

документации 

описания гарантийного 

периода по 

предъявлению 

покупателем претензий 

к продавцу 

0,037 

гарантийный период полностью удовлетворяет 

покупателя 

гарантийный период не полностью удовлетворяет 

покупателя 

гарантийный период отсутствует 

1,0 

0,5 

0,25 

3.5 наличие в 

документации 

подробной процедуры 

рассмотрения и 

удовлетворения 

претензий и 

ответственность 

продавца за них 

0,036 

разработана подробная процедура рассмотрения 

претензий 

процедура рассмотрения претензий недостаточно 

подробна 

процедура рассмотрения претензий и ответственность 

продавца за них отсутствует 

1,0 

0,5 

0,25 
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Метод оценки уровня рисков 

выражается в виде выражения (1): 





m

j

ijj xwQ
1

max              (1) 

где Q — совокупная оценка 

благонадежности оцениваемого продавца 

(в безразмерных единицах), Wj - 

коэффициент относительной важности j-го 

критерия оценки полноты и соответствия 

требованиям безопасности последствий 

для участников сделки её документации (в 

нормированных безразмерных единицах); 

xij- коэффициент относительной важности 

i-го уровня изменения j-го критерия (в 

нормированных безразмерных единицах). 

В качестве решающего правила, 

устанавливающего итоговую оценку 

структурно-процедурного риска 

покупателя бизнеса (актива), могут быть 

приняты следующие состояния: 

а) если Q > F1, то уровень рисков 

приемлем для приобретения актива 

(бизнеса); б) если F2 > Q > F1, то требуется 

уточнение исходной информации для 

проведения анализа; в) если F1> Q, то 

уровень структурно-процедурных рисков 

неприемлем для приобретения бизнеса 

(актива). 

Величины сравнения F1 и F2, 

устанавливающие решающее правило 

оценки уровня структурно-процедурного 

риска, предлагается определять: 

а) наименьшая из величин F1 и F2 

определяется, исходя из максимально 

приемлемого значения оценок риска по 

совокупности проектов приобретения 

активов (бизнесов) типа «стартап», 

проанализированных покупателем 

(инвестором); 

б) наибольшая из величин F1 и F2 

определяется исходя из минимально 

приемлемой для покупателя (инвестора) 

вероятности неудачи проекта. 
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Выход российской аграрной 

экономики из кризисного состояния, 
устойчивое функционирование сельского 
хозяйства, а также других сфер АПК, 
обеспечение конкурентоспособности 
отечественного продовольствия 
неразрывно связаны с активизацией 
инновационных процессов.  

Рынок инноваций в АПК должен 
представлять собой четкую, динамичную и 
постоянно совершенствуемую систему 
экономических, финансовых, обменно-
торговых и правовых отношений между 
производителями и потребителями [5]. 
Следует отметить, аграрная 
промышленность растет быстрее, чем 
многие другие отрасли российской 
экономики, и на этом рынке у страны 
немало преимуществ, как, впрочем, и 
препятствий.  
 По итогам 2015 года сельское 
хозяйство стало одним из немногих 
растущих секторов экономики. Согласно 
Росстату, в январе-ноябре оно прибавило 
2,9% к показателям аналогичного периода 
2014-го. Химическое производство 
за это же время увеличилось на 6,8%, 
пищевая отрасль на 1,9%, добыча 
полезных ископаемых на 0,3%, 
производство кокса и нефтепродуктов 
на 0,1%. [4]. 

Инновация, нововведение — это 
внедрённое новшество, обеспечивающее 
качественный рост эффективности 
процессов или продукции, востребованное 
рынком [1].  

В силу низкой рентабельности, в 
сельском хозяйстве в большей мере, чем в 

других отраслях произошло сокращение 
производственно-технического 
потенциала. Отсутствие необходимых 
денежных поступлений привело к 
многократному уменьшению закупок 
новой техники и оборудования. Поэтому 
даже при расширении спроса на 
отечественную продовольственную 
продукцию рост ее производства 
сдерживается ресурсными ограничениями. 
Средняя обеспеченность комбайнами и 
тракторами в расчёте на единицу 
обрабатываемой площади в России отстаёт 
от соответствующих показателей Kaнады и 
Германии в несколько раз, нагрузка на 
основные виды техники в России 
значительно выше, чем в этих странах. 
Обеспеченность основными видами 
сельскохозяйственной техники составляет 
около 50 % от технологически 
необходимой. Коэффициент выбытия 
тракторов превышает коэффициент 
обновления в 5 раз, зерноуборочных 
комбайнов - в 3 раза, кормоуборочных - в 
3,5 раза [2].  

Сельское хозяйство — основа 
экономики любой страны. Даже самые 
развитые промышленные страны 
вкладывают очень большие средства в 
развитие отечественного сельского 
хозяйства. Оно дает жизненно 
необходимую человеку продукцию — 
основные продукты питания и сырье для 
выработки предметов потребления.  

Сельское хозяйство производит 
свыше 12% валового общественного 
продукта и более 15% национального 
дохода России, сосредоточивает 15,7% 
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производственных основных фондов. За 
последние годы в аграрной политике 
России произошли серьезные изменения, 
благодаря тому, что сельское хозяйство 
отнесено к приоритетным отраслям. Но, 
несмотря на некоторые положительные 
моменты, в стране еще имеется ряд 
проблем по возрождению отрасли. Одной 
из таких проблем является плохая 
техническая оснащенность сельского 
хозяйства. Меры по ее решению 
принимаются, но они малоэффективны. 

Основной целью развития АПК России 
является достижение 
конкурентоспособного инновационного 
самодостаточного экспорто-
ориентированного агропромышленного 
комплекса, который в свою очередь 
сможет обеспечивать продовольственную 
безопасность страны. 
 В последние годы наблюдается 
тенденция уменьшения количества 
сельхозтехники в агропромышленных 
предприятиях.  

 
Таблица 1  

Наличие основных видов техники в сельскохозяйственных организациях России [3]  
(на конец года, тыс. шт.) 

Техника 2013 г 2014 г 2015 г 
Тракторы 259,7 247,3 233,6 

Комбайны: 
зерноуборочные 

67,9 64,6 61,4 

кормоуборочные 16,1 15,2 14,0 

Доильные установки и агрегаты 27,3 26,3 25,1 
Уровень выбытия опережает 

количество приобретаемой техники, из-за 
нехватки средств у 
сельхозтоваропроизводителей и низкого 
уровня производства 
сельскохозяйственной техники. 

В 2012-2014 гг. поставки 
зерноуборочных комбайнов, тракторов, 
кормоуборочных комбайнов 
сельскохозяйственным то-

варопроизводителям Оренбургской 
области составили соответственно в 2,2; 
5,9; 4,5 раза меньше от уровня 1991 года. 

На рисунке 1 показан коэффициент 
обновления техники по Приволжскому 
Федеральному округу (всего тракторов 
(без тракторов, на которые смонтированы 
землеройные, мелиоративные и другие 
машины)). 

 
Рисунок 1. Коэффициент обновления техники 

 
Технический потенциал - активный 

элемент производительных сил, так как 
именно технические средства замещают 
человеческий труд. Наблюдаются 
определённые закономерности в 
изменении технического потенциала по 
годам. Следует отметить снижение 
удельного веса технического потенциала в 
основных производственных фондах 

сельскохозяйственного назначения - с 
19,8% в 1990 г. до 8,5 % в 2013 г. Это 
объясняется нарушением нормального 
хода воспроизводства на селе в настоящее 
время, снижением обеспеченности 
сельского хозяйства основными фондами и 
техникой вследствие диспаритета цен на 
промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию. 
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Развитие новых технологий 
производства сельскохозяйственных 
машин и оборудования в 
агропромышленном комплексе позволяет 
увеличить производительность, снизить 

себестоимость производства, а также 
улучшить качество продукции, к 
сожалению производство развивается не 
так быстро. 

Таблица 2 
Производство основных видов сельскохозяйственной техники в России [3] (тыс. шт.) 

Техника 2013 г 2014 
г 

2015 г 

Тракторы 7,6 6,7 5,1 
Комбайны 
зерноуборочные, штук 

5848 5547 4575 

Доильные установки  5,4 4,6 4,8 
 

Выход из сложившейся ситуации 
создание центров технического сервиса, 
которые смогут обеспечить 
соответствующие услуги производителям 
сельскохозяйственной продукции, можно 
определить как возможный 
инновационный вариант решения этой 
сложнейшей проблемы. 

Нормальное развитие аграрного 
сектора России возможно лишь при 
регулярном переоснащении современной, 
высокопроизводительной и экономичной 
техникой. Рост обеспеченности 
тракторами, автомобилями, комбайнами и 
другими сельскохозяйственными 
машинами является обязательным 
условием для выпуска 
конкурентоспособной 
сельскохозяйственной продукции. 

Государственной программой в 
качестве меры государственной поддержки 
технической и технологической 
модернизации сельского хозяйства 
предусмотрены субсидии за счёт средств 
федерального бюджета производителям 
сельскохозяйственной техники 
(постановление Правительства от 27 
декабря 2012 года №1432 «Об 
утверждении Правил предоставления 
субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники»). 

В 2015 году такая поддержка 
оказана 41 предприятию 
сельхозмашиностроения. Сумма 
выплаченных субсидий составила 5194,9 
млн рублей, при этом поставлено 6405 
единиц сельскохозяйственной техники (из 
них 979 тракторов, 2195 зерно- и 106 
кормоуборочных комбайнов).  

По данным органов управления 
АПК субъектов Федерации, в 2015 году 

сельскохозяйственными 
товаропроизводителями приобретено 
16 877 единиц основных видов техники, в 
том числе 10 832 трактора (76,7% к 2014 
году), 5375 зерноуборочных комбайнов 
(100,7%), 670 кормоуборочных комбайнов 
(80,2%). 

Аграрно-промышленный комплекс 
Оренбургской области на сегодняшний 
день насчитывает 17 282 трактора. На одну 
единицу техники приходится нагрузка в 
292 гектара, когда в среднем по России 
этот показатель составляет 247 гектаров на 
трактор. За последние полтора года при 
поддержке правительства региона аграрии 
приобрели 650 тракторов. В Оренбургской 
области нагрузка на трактор и на комбайн  
одна из самых высоких в России. 

Ремонтное производство 
совершенствуется путем экономически 
обоснованной специализации и 
кооперирования ремонтных предприятий, 
разработки и внедрения передовой 
технологии, новой техники. Технический 
сервис (ТС) – это деятельность по 
формированию и обслуживанию парка 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, осуществляемая на стадиях 
обращения материально-технических 
ресурсов, эксплуатации и ремонта. 

Актуальность развития технических 
центров обусловлена рядом обстоятельств. 
Во-первых, современное состояние 
материально-технической базы 
большинства отечественных 
сельскохозяйственных предприятий 
является неудовлетворительным. В целом 
по РФ, износ основных средств составляет 
около 45 %. Выбытие их в 4-5 раз 
превышает ввод. В пиковые периоды 
проведения сельскохозяйственных работ 
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до 20 % МТП и более не участвует в 
работе из-за технической неисправности. 

На современном этапе развития 
сельского хозяйства ремонт машин как 
средство их частичного воспроизводства 
получил широкое развитие. Вместе с тем 
резко возросли требования к обоснованию 
экономической целесообразности ремонта; 
они во многом определяют границы 
целесообразного использования техники. 

Экономическое своеобразие 
ремонтно-обслуживающего производства 
определяется его ролью в осуществлении 
расширенного воспроизводства АПК. Оно 
обеспечивает частичное воспроизводство 
сельскохозяйственной техники (затраты на 
ремонт и обслуживание современной 
техники в течение срока ее службы 
значительно превышают ее 
первоначальную стоимость); 
специфическим видом сырья, 
предназначаемого для переработки – 
ремонтный фонд — машины, утратившие 
часть своей потребительной стоимости; 
состав основных и оборотных средств 
ремонтных предприятий; технологический 
процесс ремонта машин, восстановления 
деталей; экономические взаимоотношения 
ремонтно-обслуживающей базы с 
заказчиками. Экономика технического 
сервиса базируется на принципах 
взаимной выгоды, эквивалентности 
обмена, широкого использования товарно-
денежных отношений, обосновании 
эффективности ремонта. Все решает 
экономическая целесообразность. 

Основа успешного 
функционирования и прогрессивного 
развития технического сервиса в 
рыночных условиях — это его товарный 
характер, что сказывается в течение всего 
жизненного цикла машины. Это 
необходимо учитывать еще в период ее 
создания, формирования ее качества, 
обеспечения конкурентоспособности. 
Требования к качеству техники формирует 
потребитель, используя рыночные 
механизмы; производитель должен знать 
эти требования. Технические центры 
можно рационально организовать лишь на 
основе маркетинга, изучения требований 
потребителя к рынку данных товаров и 
услуг. Естественно, это предполагает и 
право выбора технических средств 
производства.  

Заложенные в процессе создания 
технико-экономические параметры 
машины проявляют себя при ее 
использовании, - техническом 
обслуживании, ремонте, утилизации. В 
цепочке «качество новых машин — 
объемы технического сервиса и ремонтных 
воздействий для поддержания имеющихся 
машин в работоспособном состоянии — 
размеры ремонтной базы — издержки 
ремонта» все звенья важны, но приоритет 
остается за качеством изготовления. От 
него в основном зависят потребности в 
ремонте, размеры ремонтной базы, общие 
издержки производства. Объемы сервиса и 
размеры его материальной базы 
производные величины oт численности 
парка, качества и загрузки машин. 
Численность и загрузка машин 
определяются технологией 
сельскохозяйственных работ; если эти 
показатели заданы, ремонтно-
обслуживающая база может быть 
уменьшена только за счет повышения 
качества техники и сокращения объемов 
малоэффективного ремонта. 
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Проблема недостаточности капитализации банков после мирового финансового 

кризиса во всем мире актуальна. Для российского банковского рынка с дефицитом капитала 

необходимо уделять этому особое значение. Основа деятельности любого коммерческого 

банка – это привлечение денежных средств с целью последующего их размещения в 

различные финансовые инструменты. 

 

Ключевые слова: капитал банка, банковские слияния и поглощения, капитализация 

прибыли 

 

Капитал является, как гарантом 

данной деятельности, так и показателем ее 

масштабности и поэтому банкам 

необходимо постоянно поддерживать 

уровень капитализации. 

Под уровнем капитализации 

понимается отношение собственного 

средств (капитала) банка и его активов. 

Т.е. для поддержания инвестиционного 

потенциала банка необходимо увеличивать 

собственные средства. В последние годы 

данный процесс банкирам дается все 

сложнее. 

В настоящее время главный 

надзорный орган за деятельностью банков 

– банк России, предъявляет весьма 

высокие требования к величине 

собственного капитала. Согласно 

поправкам к закону «О банках и 

банковской деятельности» с 1 января 2012 

года минимальный уровень капитала 

кредитных организаций составит 180 млн. 

руб. На начало текущего года данной 

планке не соответствуют 185 банков, из 

них уже докапитализировались 12 игроков 

(статистика опубликована 17 марта 2016г) 

[1]. Остальным для соответствия 

требованиям закона до конца года нужно 

совокупно найти еще порядка 15 млрд руб. 

По оценкам ЦБ, порядка 40-50 банков 

имеют возможность за счет внутренних 

источников сделать это самостоятельно. А 

не соответствие величины капитала 

кредитной организации представленному 

требованию приведет к отзову лицензии.  

Также усугубляют положение 

банков планируемые изменения, по 

которым банки должны будут увеличивать 

резервы и взвешиваемые риски по ряду 

активов, что приведет к созданию 

дополнительных резервов за счет прибыли 

и к снижению собственных средств 

(капитала) кредитных организаций.  

Принимаемые решения 

регулятором направлены на повышения 

прозрачности деятельности банков, 

снижение рисков, которые могут привести 

к банкротству и не состоятельности 

ответить по обязательствам. Поэтому 

регулятор прибегает к мерам по 

увеличения капитализации банков и 

размерам резервов, которые создаются за 

счет прибыли, что в свою очередь 

приводит к уменьшению капитала.  

Отметим, что увеличение капитала 

банка может происходить за счет двух 

базовых источников: внутренних и 

внешних. К основным внутренним 

источникам относятся: капитализация 

прибыли и дополнительная эмиссия акций. 

До финансового кризиса 2008 года, они 

являлись основными и действующими 

источниками. Но в настоящее время 

рентабельность банковской деятельности 

значительно меньше докризисной, что 

снижается прибыльность банков и делает 

проблематичной капитализацию за счет 

собственных средств. Мы говорим о 

банках, которые не попадают под 

минимальный порог капитала, т.е. о малых 
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и средних банках, для которых и 

дополнительный выпуск акций не поможет  

достичь нужного эффекта. По статистики 

ЦБ только порядка 40-50 банков имеют 

возможность сделать это за счет 

внутренних источников. 

В конце 2006 года, после внесения 

изменения в законодательство, по 

которому условия по приобретению акций 

кредитных учреждений резидентами и 

нерезидентами РФ уровнялись, добавился 

еще один инструмент капитализации – 

первичное публичное размещение акций, 

который позволяет получить доступ к 

капиталу гораздо большего круга 

инвесторов. Однако данный инструмент 

подходит больше для крупных банков, 

которые будут уверенны, что спрос на их 

акции будет высокий, и готовые к текущим 

затратам, так как IPO – процесс затратный, 

требующий длительную подготовку [2]. 

И поэтому одним из самых 

вероятных и современных способов 

решить проблему нехватку капитала 

являются банковские слияния и 

поглощения, т.е. повышение 

капитализации путем консолидации. Ведь 

данный способ помимо решения 

несоответствия уровня капитала с 

нормативными актами, решает и проблему 

с ужесточением конкуренции на рынке за 

счет увеличения и постоянного укрепления 

крупных частных банков и банков с 

государственным участием. Не 

достаточный уровень капитала 

ограничивает банки по операциям 

приобретения активов, и следовательно 

ограничивает их в прибыльности, что еще 

больше увеличивает на рынке 

возможности гигантов. 

Также не мало важным плюсом 

является преодоление территориальных 

барьеров за счет объединения с банков на 

целевой территории и использование его 

клиентскую базу, квалифицированный 

персонал, технологии, что играет важную 

роль при выходе на зрелый рынок.   

Слияния/поглощения позволяют 

одновременно достигать нескольких 

преимуществ, быстрое увеличение размера 

банка в целях повышения надежности 

банка, снижение издержек, защита от 

враждебного поглощения, в конечном 

счете, результат всех положительных 

факторов скажется на увеличении 

прибыли и стоимости акций. 

В развитии банковской системы 

России прослеживаются следующие 

тенденции: 

• увеличение поглощений 

коммерческих банков банками с 

государственным участием, причем 

поглощаемыми банками оказываются не 

малые кредитные организации; 

• сокращение количества 

банков, что, скорее всего, связано с 

выводом иностранного капитала из 

России, ужесточением требований к 

деятельности банков, кризисом 

ликвидности, как следствие финансового 

кризиса; 

• увеличение количества 

слияний/поглощений, чему будет 

способствовать выше упомянутые 

изменения о минимальном уровне 

собственных средств банка. 

Процесс слияния/поглощений на 

ряду со всеми сказанными 

преимуществами несет за собой риски, для 

сведения которых до минимальных 

значений необходимо: 

• совершенствование подходов 

по выбору банка соответствующего 

преследуемой цели при 

слиянии/поглощении; 

• регулирование и оказание 

помощи со стороны государства, а именно 

в разработке правовой базы, методов форм 

регулирования и наоборот ограничения. 
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 Многие отрасли экономики зависят 

от природно-климатических условий на 

территории где производится, 

транспортируется и потребляется товар 

или услуги. Эффективность, 

конкурентоспособность отраслей 

экономики зависит от скорости адаптации 

и размеров издержек по приспособлению к 

меняющимся внешним факторам [2], в том 

числе и природно-климатическим 

условиям.  

Оценить влияние природно-

климатических условий на отрасли 

экономики, или отдельных предприятий, 

невозможно без получения 

метеорологической информации, качество 

которой в основном определяется 

используемым оборудованием, 

количеством метеостанций и их 

плотностью расположения. 

Считается, что США обладает 

самой совершенной метеорологической 

сетью в мире, которая насчитывает около 

1500 государственных метеостанций и 

около 8000 коммерческих. Благодаря такой 

плотности метеостанций, значительно 

увеличивается точность прогнозов. 

Помимо наземной сети станций, 

используются также данные космических 

наблюдений. 

 Количество метеостанций 

обуславливается не только 

государственным финансированием но и 

спросом на климатическую информацию. 

По данным The Weather Company (IBM), 

основными потребителями погодной 

информации в США являются Медиа-

компании, авиация, энергетика, 

страхование, розничная торговля и 

государственные структуры.  

 Произведены расчеты, что 1/3 

экономической деятельности в США 

зависит от погодных условий, а колебание 

ВВП, связанного с погодой, достигает 

3,4% [4].  

 Согласно информации Office for 

National Statistics (Великобритания) [3], 

объем розничной торговли имеет сложную 

зависимость от погодных условий и 

затрагивает различные товары, в 

различные сезоны, например во время 

теплой погоды в марте 2012 года объем 

розничной торговли возрос, а в холодном 

Марте 2013 года – снизился. Вместе с тем, 

такие колебания вызываются влиянием и 

других факторов. Зависимость оборота 

розничной торговли от температуры 

представлена на рисунке 1. [3]  

Интерес западных компаний к 

изменениям погодно-климатических 

факторов можно проиллюстрировать 

растущим рынком погодных деривативов. 

Энергетическая отрасль стала первым 

пользователем этого нового финансового 

инструмента, когда в 1996 году произошла 

дерегуляция энергетической отрасли в 

США [1]. Сейчас рынок погодных 

деривативов измеряется миллиардами 

долларов США.   

Погодные деривативы базируются на 

следующих физических показателях: 

 Температура (CDD, HDD, Pacific 

Rim, Cumulative Average 

Temperature); 

 Осадки (Дождь, Снег); 

 Ветер (Cumulative Wind Speed 

Index, Nordix wind speed index); 
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 Ураганы. 

Погодные деривативы применяются 

в экономической деятельности как часть 

стратегии по уменьшению риска, 

связанного с наступлением 

неблагоприятных или неожиданных 

погодных условий. В отличии от 

страхования, погодные деривативы 

покрывают риск, связанный с 

наступлением не катастрофичных 

погодных явлений. Например, сухая, 

дожливая, теплая или холодная погода в 

различные периоды может вызвать 

колебания дохода определенной компании. 

Использование погодных деривативов 

может уменьшить погодный риск, и как 

следствие, снизить волатильность годовой 

прибыли.  

Наиболее показательны 

температурные погодные деривативы, 

основанные на индексах CDD (Cold Degree 

Day) и HDD (Hot Degree Day), 

используемые в США, Канаде и 

Австралии, которые рассчитываются на 

основе количества дней со средней 

температурой ниже или выше 65F или 

18С. Подразумевается, что в день с 

температурой выше 18С любое здание не 

требует подогрева, а для значений ниже 

18С, HDD рассчитывается за 

определенный период времени как сумма 

разницы среднесуточная температуры и 

18С.  Индекс CDD рассчитывается 

аналогично, но для значений, когда 

среднесуточная температура составляет 

более 18С. Например, HDD за четыре дня 

со среднесуточной температурой 0С, 

+10С, -2С, -5С составит 69 HDD, расчет 

приведен в формуле (1). 

 

(18-0) + (18-10)+(18+2)+(18+5) = 69;(1) 

 

Стоит отметить, что 95% контрактов 

заключаемых на рынке погодных 

деривативов используют индекс CDD, так 

как больший объем рынка занимают 

контракты для энергетической отрасли. 

В Европе погодные контракты рынка 

погодных деривативов, используют индекс 

CAT, который рассчитывается как сумма 

дневных средних температур за срок 

контракта. В Японии погодные 

деривативы основаны на индексе Pacific 

Rim, который рассчитывается как среднее 

значение индекса CAT за определенный 

период. 
  

 

 
Рисунок 1.  Оборот розничной торговли в Великобритании и разница температуры с 2003  

по 2013 от средних значений 1971-2000 гг. 



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ

 

140 

 

 

Погодные деривативы, как 

финансовый инструмент, основаны на 

стандартных структурах финансовых 

инструментов, таких как путы, коллы, 

свапы и т.п. Так же как и в классических 

финансовых инструментах, выплаты 

зависят от страйк-цены и tick-цены. В 

погодном контракте должен быть указан 

соответствующих погодный индекс, 

который определяет выплату по 

погодному контракту. 

В целом, погодные деривативы 

открывают хорошие возможности для 

агропромышленных компаний и компаний 

энергетического сектора экономики для 

хэджирования погодных рисков. 

Резюмируя, можно отметить что 

погодная информация в западных странах 

активно используется в различных 

областях экономической деятельности, что 

обусловлено с одной стороны, наличием 

качественных метеорологических данных, 

которые доступны благодаря 

платежеспособному спросу со стороны 

предприятий погодозависимых отраслей.  

Отставание России от западных 

стран в области использования 

метеорологической информации в бизнесе 

не говорит о том, что отрасли экономики 

Российской Федерации менее 

чувствительны к погодно-климатическим 

факторам, а скорее о том, что 

экономические механизмы 

стимулирования и развития погодного 

рынка недостаточно развиты в нашей 

стране, что в свою очередь, влияет и на 

количество метеостанций и качество 

метеорологической информации. 
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Одним из основных направлений 

развития современного общества является 

формирование инновационной экономики. 

Этот процесс, получивший свое развитие в 

конце ХХ-го века в постиндустриальных 

странах, в настоящее время является 

основной прерогативой развития 

постсоциалистических стран. 

Теоретические основы формирования 

инновационной экономики были заложены 

в трудах Й. Шумпетера, Д. Белла, П. 

Друкера, Э. Тоффлера, П. Холла [2, 10, 11]. 

За исходную основу новой экономики 

исследователи принимают развитие 

техники и технологии, основанный на 

инновациях технический прогресс. В 

настоящее время экономическая наука 

сформировала достаточно большое 

количество подходов к определению 

инноваций и инновационных процессов. 

Первая классическая интерпретация 

инноваций представлена Й. Шумпетером 

[10], который выделял новое благо, новые 

источники сырья, новые методы 

производства и сбыта, новые методы 

организации бизнес-процессов 

(реорганизация).  

Западные исследователи концентрировали 

свое внимание на исключительной 

важности знаний и инноваций для 

формирования экономики нового типа.  

Изучению теоретических основ 

формирования инновационной экономики 

посвящены ряд трудов российских 

исследователей [3,4,5,6,7,9]. По мнению 

российских ученых, «Инновационная 

экономика – это такой тип экономики 

постиндустриального общества, 

характерной чертой которого является то, 

что основным источником создания нового 

богатства являются инновации» [6], в 

следующем подходе отмечается, что 

«Инновационная экономика – экономика 

общества, основанная на знаниях, 

инновациях, на доброжелательном 

восприятии новых идей, новых машин, 

систем и технологий, на готовности к их 

практической реализации в различных 

сферах человеческой деятельности» [4].  

Исходя из приведенных 

определений, можно заключить, что 

инновационная экономика – это новый тип 

экономики, где источником повышения 

эффективности общественного 

производства и создания общественных 

благ выступают знания и нововведения. 

Инновационная экономика характерна для 

постиндустриального общества. 

Основными условиями перехода к 

инновационному типу развития являются 

следующие: 
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- создание соответствующих 

правовых условий для развития и 

внедрения инноваций; 

- развитие человеческого капитала, 

а, следовательно, высокий уровень 

системы образования; 

- формирование и развитие 

инновационной инфраструктуры. 

Основными показателями развития 

экономики нового типа являются создание 

инноваций, внедрение новой технологии, 

формирование высокоинтеллектуальных 

кадров, внедрение новой более 

эффективной системы мотивации и 

развитие инновационного 

предпринимательства. Формирование и 

развитие инновационной экономики 

предопределяется рядом факторов, 

которые условно можно разделить на две 

группы. К первой группе относятся 

базовые факторы, составляющие основу 

функционирования экономики, в том 

числе, природно-климатические, 

производственно-экономические и 

социально-культурные факторы.  Ко 

второй группе факторов, представляющих 

собой качественные характеристики 

экономики инновационного типа можно 

отнести [9]: 

- увеличение востребованности 

инноваций со стороны как отдельных 

субъектов, так и национальной и мировой 

системы, что приводит к формированию 

национальной инновационной системы; 

- необходимость государственного 

вмешательства для регулирования 

инновационных процессов и создания 

соответствующей правовой и 

организационной базы; 

- особый акцент на развитие 

интеллектуального человеческого 

капитала. 

Создание и развитие экономики 

инновационного типа базируется на 

интеллектуальной составляющей 

человеческого капитала, повышении 

научно-исследовательского потенциала, 

производстве наукоемкой 

высокотехнологичной продукции, 

приоритетной роли науки и образования, 

активной взаимосвязи науки и 

предпринимательства с целью 

формирования инновационного 

предпринимательства.  

Формирование инновационной 

экономики является стратегическим 

курсом развития Азербайджанской 

Республики, что указано в Концепции 

развития «Азербайджан 2020: взгляд в 

будущее» [1], принятой Президентом 

страны в 2012-м году. Согласно данной 

Концепции, перспективным направлением 

развития экономики страны является 

формирование высоко конкурентной 

экономики, основанной на инновациях. 

Особое внимание уделяется развитию 

ненефтяного сектора, формированию 

инновационной экономической модели, 

поддержке научного потенциала, 

совершенствованию инфраструктурного 

обеспечения, развитию информационно-

коммуникационных технологий, развитию 

человеческого потенциала и гражданского 

общества.  

На преддверии перехода к новой 

инновационной экономике приняты ряд 

законодательных актов, призванных 

закрепить правовые условия развития 

инновационной деятельности, в том числе, 

Закон АР о «Специальных экономических 

зонах», «Положение о промышленных 

парках», «Положение о технологических 

парках», Государственная Программа «О 

промышленном развитии АР на 2015-2020-

е годы» и другие.  

В рамках Концепции развития АР 

интенсифицируется процесс 

технологического переоснащения 

промышленных предприятий, создаются 

новые субъекты инновационной 

инфраструктуры - технопарки и бизнес-

инкубаторы. 2014-й год был объявлен в 

Республике «Годом промышленности», в 

соответствии с этим Президентом 

Республики был принят «План 

мероприятий», в котором были выявлены 

пять приоритетных направлений развития: 

усиление промышленного потенциала, 

усиление кадрового потенциала и 

наукоемкости промышленности, 

совершенствование нормативно-правовой 

базы и управления, организационные 
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мероприятия, информационно-

пропагандистские мероприятия.  

Создание структур, базирующихся 

на инновационных технологиях, 

способствует повышению 

конкурентоспособности местной 

продукции, расширяет возможность их 

экспорта на международные рынки. 

Сегодня в Азербайджане наряду с 

традиционными отраслями 

промышленности развиваются 

сравнительно новые направления – 

военная промышленность, 

аэрокосмическая сфера, отрасли 

возобновляемой энергии. На орбиту 

выведены первые азербайджанские 

спутники «Аzerspace» и «Azersky», 

создается современная инфраструктура по 

альтернативным и возобновляемым 

источникам энергии. В настоящее время 

рассматриваются вопросы 

технологического переоснащения 

предприятий химической и 

металлургической промышленности. В 

стране за последние годы создано более 

230 промышленных предприятий, 

оснащенных новейшим оборудованием.     

Большое значение придается 

развитию сельского хозяйства и вопросам 

обеспечения продовольственной 

безопасности страны. С целью 

модернизации агропромышленного 

комплекса предусматривается создание 

ряда агропарков [8]. Концепция создание 

агропарков при агропромышленных 

комплексах является сравнительно новым 

механизмом для постсоветских стран. 

Создание агропарков направлено на 

формирование благоприятных условий для 

развития конкурентоспособной аграрной и 

агропромышленной продукции, 

стимулирования предпринимательства, 

обеспечения устойчивого развития 

ненефтяного сектора и повышения уровня 

занятости населения.    

Как известно, наша страна является 

сырьевой, на данный момент основную 

статью ее экспорта составляют 

углеводородные ресурсы. Диверсификация 

экономики, развитие не нефтяного сектора 

и формирование конкурентной 

инновационной экономики с 

использованием доходов, полученных за 

счет экспорта нефти и нефтепродуктов 

являются безальтернативным курсом 

развития экономики страны.  

За рассматриваемый период экспорт 

ненефтяной продукции вырос в 4,5 раза. 

Среди импортируемых товаров более всего 

можно отметить машины, механизмы, 

электрические аппараты, оборудование, 

транспортные средства, черные металлы, 

мебель, фармацевтическую продукцию. Из 

указанных товаров выделяются 

инновационные товары, машины и 

механизмы, что, с одной стороны 

объясняется ростом открывающихся 

производств и их технологическим 

перевооружением, а с другой – нехваткой 

местной технико-наукоемкой продукции.    

Уместно будет отметить, что в 

«Отчете о глобальной 

конкурентоспособности», публикуемом 

Всемирным Экономическим Форумом 

Азербайджан в 2014 году занимал 39-е 

место с показателем 4,5 балла. Для 

сравнения, укажем, что в 2011-м году 

страна занимала 57-е место в рейтинге 

глобальной конкурентоспособности.  

Для обеспечения динамически 

устойчивого развития экономики и 

формирования новой инновационной 

модели экономики необходимо проведение 

коренной перестройки системы 

образования, дальнейшее развитие 

информационно-коммуникационных 

технологий, улучшение бизнес - среды и 

создание соответствующих условий для 

формирования интеллектуального 

капитала.  

Развитие науки и системы 

образования, эффективная интеграция в 

европейскую и мировую науку, 

совершенствование существующей 

научной инфраструктуры и модернизация 

материально-технической базы научных 

исследований являются приоритетными 

задачами Концепции Развития АР. 

Очевидно, что для достижения этих задач 

необходимо стимулирование развития 

научной сферы, улучшение 

финансирования науки и образования за 
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счет привлечения финансовых средств как 

из государственного бюджета, так и 

других источников, для обеспечения 

социальной защиты работников научной 

сферы и предотвращения «утечки мозгов» 

из Республики.  

Инновационная деятельность 

требует наличия в стране 

соответствующей инновационной 

инфраструктуры, т.е. комплекса 

взаимосвязанных организационно-

экономических структур, обеспечивающих 

условия для проведения эффективной 

научно-исследовательской деятельности. К 

таким структурам относятся Научно-

исследовательские институты, высшие 

учебные заведения, инновационно - 

технологические центры, технопарки и 

бизнес-инкубаторы. 

Большую роль в формировании 

модели инновационного развития играют 

научно-образовательные структуры, в том 

числе, Академия Наук АР, Научно-

исследовательские центры и институты, 

высшие учебные заведения. Для анализа 

современного состояния инновационной 

деятельности в Республике, обратимся к 

статистическим данным (таблица 1), 

свидетельствующим о количестве 

проводимых научных исследований и 

разработок, расходах на науку и 

исследования, и основных средствах, 

используемых в научных исследованиях и 

разработках. 

 

Таблица 1 

Основные показатели науки 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество организаций, 

занимающихся научными 

исследованиями и 

разработками 

146 145 143 140 140 145 

Количество работников, 

занятых в исследованиях и 

разработках, чел 

18164 17924 18687 21573 22358 23329 

Количество научно-

педагогических кадров ВУЗов, 

занимающихся исс-

ледованиями и разработками, 

чел 

11583 10379 10229 10217 10077 10026 

Количество академиков, чел 58 57 55 52 49 73 

Расходы на науку из 

государственного бюджета: 

      

Миллион манат 28,8 92,8 106,1 116,7 117,0 124,2 

В отношении к ВВП, % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

В отношении к расходам 

государственного бюджета, % 

1,3 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 

Внутренние расходы на 

исследования и разработки: 

      

Миллион манат 27,5 92,1 109,8 117,3 122 123,8 

В отношении к ВВП, % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Основные средства, 

используемые в исследованиях 

и разработках, миллион манат 

79,9 97,6 95,2 88 107,2 122,2 

 

Как свидетельствуют 

статистические данные, за последние 

десять лет количество организаций, 

занимающихся научными исследованиями 
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и разработками, существенно не 

изменилось, правда увеличилось 

количество работников, занятых в 

исследованиях и разработках более чем на 

пять тысяч человек, а также число 

академиков. Хотя и наблюдается 

значительный рост расходов на науку из 

государственного бюджета – эти расходы 

увеличились более 4,3 раза, но в 

отношении к ВВП показатели не 

изменились – расходы на науку 

составляют всего 0,2 % от ВВП. 

Аналогичная ситуация с внутренними 

расходами на исследования и разработки, 

за исследуемый период этот показатель 

увеличился в 4,5 раза, его доля в ВВП 

составляет также 0,2%. Основные 

средства, используемые в исследованиях и 

разработках, увеличились на 43,3 

миллионов манат.  

Если обратиться к мировой 

статистике, то отметим, что согласно 

докладу ЮНЕСКО по науке «На пути к 

2030 году», расходы на науку и 

исследования из государственного 

бюджета имеют тенденцию к росту как в 

абсолютном, так и в относительном 

выражении. За период с 2007-го по 2013-й 

год глобальная интенсивность научных 

разработок в мире увеличилась с 1,57% до 

1,70% от ВВП. Мировые валовые расходы 

на научные исследования достигли 1478 

млрд.долларов, что больше показателей 

2007-го года на 47%. Лидером в расходах 

на научные исследования являются США 

(28%), за ним следуют Китай (20%) и 

Европейский Союз (19%), на Японию 

приходится 10% совокупных мировых 

расходов на НИОКР. В остальных странах 

(67% мирового населения) на научные 

исследования тратят всего 23% от 

общемировых расходов. Увеличилось 

количество людей, занятых в научных 

исследованиях, согласно данным 

ЮНЕСКО во всем мире 7,8 миллионов 

ученых занимаются научными 

исследованиями. По числу исследователей 

мировым лидером является Европейский 

Союз (22,2%), далее следуют Китай 

(19,1%) и США (19,1%). За 

рассматриваемый период наблюдается 

значительный рост числа патентов USPTO 

с 157 768 (2008 год) до 277 832 (2013).  

В целом можно констатировать, что 

одним из основных направлений 

экономических реформ в стране является 

увеличение инновационной активности 

научных организаций и промышленных 

предприятий. Отличительной 

особенностью развития инноваций на 

данном этапе является быстрый переход к 

более прогрессивным технологическим 

процессам и гибкому производству, что 

позволит производить 

конкурентоспособную продукцию, 

соответствующую мировым стандартам. 

Необходим системный подход к 

развитию Национальной Инновационной 

Системы (НИС), так как отсутствие связи 

и взаимосотрудничества между 

создающимися технопарками, 

агропарками, бизнес-инкубаторами, 

научными организациями, университетами 

и другими элементами инновационной 

инфраструктуры приводит к снижению 

эффективности их деятельности. 

Разрозненное функционирование 

инновационных структур, отсутствие 

единой информационной базы приводит к 

дублированию ряда функций, проблемам с 

информационным обеспечением. 

Формирование длительных 

взаимовыгодных связей и сотрудничества, 

создание единой базы интеллектуальной 

информации и банка данных повысит 

эффективность рассматриваемых структур 

и будет способствовать развитию 

инновационного процесса. 

Для обеспечения инновационных 

процессов в стране требуется изучение на 

предприятиях основ инновационного 

менеджмента, подготовка 

соответствующих квалифицированных 

кадров, создание единой информационной 

базы инноваций. При разработке 

стратегической и тактической стратегии 

инновационной деятельности необходимо 

учесть следующее: 

-совершенствование нормативно-

правовой базы, 

-совершенствование методов 

применения инноваций, 
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-финансовая поддержка со стороны 

государственных структур, 

-развитие венчурной системы 

финансирования, 

-стимулирование и поддержка 

инновационной деятельности малых, 

средних и крупных бизнес – субъектов, 

-развитие инновационной 

инфраструктуры, в том числе, 

технопарков, агропарков, бизнес-

инкубаторов, нанотехнологических 

центров и других. 

Подытоживая проводимые 

исследования, можно заключить, что в 

Республике существует актуальная 

необходимость формирования системного 

подхода к развитию НИС. Для оказания 

государственной поддержки и 

стимулирования деятельности различных 

инновационных субъектов необходимо 

создание регулируемой структуры, 

связывающей эти субъекты и 

обеспечивающей их необходимой 

информацией. Наличие данной связующей 

системы повысит эффективность 

деятельности субъектов инновационной 

инфраструктуры. 
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Национальное богатство любой 

страны создается непосредственно трудом 
ее граждан. Одним из основных 
источников развития государства является 
наличие  качественных трудовых ресурсов.  
В данном контексте, определяющим 
моментом общественного прогресса и 
повышения уровня жизни населения 
является наращивание потенциальных 
возможностей человека, развитие условий 
их полного и эффективного 
использования.  

Под трудовыми ресурсами общества 
в целом подразумевают источники и 
запасы труда, которыми располагает 
страна или часть населения, обладающая 
необходимым физическим развитием, 
здоровьем, образованием, способностями, 
профессиональными знаниями, культурой 
для работы в отраслях материального 
производства и непроизводственной сферы 
[1, с.14]. 

Впервые, попытку теоретически 
рассмотреть основные параметры 
функционирования трудовых ресурсов и 
оценить их количественно предпринял в 
20-е гг. XX века академик С. Г. 
Струмилин. Им была выполнена работа, 
раскрывающая роль трудовых ресурсов 
как главного национального богатства 
страны. В тот период доминировало 
понимание трудовых ресурсов, как живой 
рабочей силы. В результате чего имело 
место отождествления двух категорий -  
трудовых ресурсов  и рабочей силы [2, 
с.5]. 

Более широкое распространение 
понятие «трудовые ресурсы» получило в 
60-е гг. прошлого столетия в СССР   в 
связи с созданием системы 
государственных органов по 
использованию трудовых ресурсов.  

Именно с этого времени в 
отечественной экономической науке стало 
уделяться существенно больше внимания 
проблемам функционирования трудовых 
ресурсов. Особо рассматривались 
демографические аспекты занятости, 
вопросы рационального размещения 
трудовых ресурсов,  эффективность 
использования трудовых ресурсов, 
формирование занятости . 

В общем виде, в отечественной 
экономической литературе советского 
периода можно выделить  два основных 
подхода к трактовке содержания категории 
«трудовых ресурсов» [3]. Первое 
направление рассматривало трудовые 
ресурсы, как соотношение населения и его 
части в трудоспособном возрасте, то есть 
как взаимосвязь целого и его части. В 
результате, трудовые ресурсы 
определялись как совокупность 
функционирующей и потенциальной 
рабочей силы. Отсюда вытекает, что 
трудовые ресурсы шире понятия «рабочей 
силы» и «разница» эта образуется за счет 
не принимающих участия в труде. К 
сторонникам этого направления можно 
отнести П.О. Косякова [4, с.7-8], который 
определял трудовые ресурсы как 
совокупность функций потенциальной 
рабочей силы общества и технологических 
отношений, которые возникают в процессе 
ее распределения и использования. 
Содержательно совпадает и позиция  и 
Т.И. Заславской [5], понимающей под 
трудовыми ресурсами, совокупность 
членов общества, способных участвовать в 
общественном производстве при 
конкретном уровне развития 
производительных сил и в рамках 
существующих производственных 
отношений.  
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Второе направление к рабочей силе 
относило занятых только в материальном 
производстве, а к трудовым ресурсам  
соответственно – рабочую силу и занятых 
в непроизводственной сфере. 
Сторонниками этого направления 
являются В. В. Чемберовский, Д. И. 
Гелецкий. Первый определял трудовые 
ресурсы как производственные отношения 
по поводу той части населения, которая 
может быть использована в трудовой 
деятельности; а второй, считал, что,   с 
одной стороны, трудовые ресурсы – 
наиболее активная в экономическом 
отношении часть населения, главная 
производительная сила общества, а с 
другой – это работники, являющиеся 
творцами производственных отношений 
[1]. 

Следовательно, возникает вопрос: 
какое же из этих направлений наиболее 
полно и точно отражает суть категории 
«трудовые ресурсы». В связи с этой 
диллемой обратимся еще к определению 
К. Маркса  [6, с.12]: «…под рабочей силой 
или способностью человека к труду мы 
понимаем совокупность физических и 
духовных способностей, которыми 
обладает организм, живая личность 
человека, которые пускаются им в ход 
всякий раз, когда производит какие-либо 
потребительные стоимости».  

Таким образом, понятие «трудовые 
ресурсы» не совпадает полностью с 
границами восприятия понятия «рабочая 
сила». Рабочая сила, прежде всего, 
выражает социально-экономическое 
содержание категории «трудовые 
ресурсы», и учитывает то обстоятельство, 
что человек обладая способностью к 
труду, свои физические возможности 
должен  дополнить еще определенным 
опытом и знаниями. С другой стороны, 
человек может обладать знаниями и 
опытом, но не иметь необходимых 
физических способностей, чтобы 
трудиться, и в этом случае его также 
нельзя отнести к трудовым ресурсам [7].  

Трудовые ресурсы помимо 
экономической имеют и демографическую 
характеристику. В этом случае можно 
говорить о населении, находящемся в 

трудоспособном возрасте. Применяя 
понятие, рабочая сила, мы имеем в виду 
обычно не демографические признаки 
владельца рабочей силы (пол, возраст, 
брачность и т.п.), а сугубо социальную 
сторону и профессионально-
квалификационный состав без учета 
демографических особенностей [8]. 

Таким образом, не следует ни 
отождествлять, ни противопоставлять 
понятия «трудовые ресурсы» и «рабочая 
сила», так как последняя выражает одну из 
сторон трудовых ресурсов – их социально-
экономическое содержание, хотя каждая из 
них имеет самостоятельное значение. 
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Официальная статистика в 

соответствии с законодательством [11] 
обязана обеспечить потребности 
государства и общества в информации «о 
социальных, об экономических, о 
демографических, об экологических и о 
других общественных процессах». Она 
способна объективно оценить устойчивое 
развитие, эффективность деятельности 
власти, расширенное воспроизводств 
капитала и экономический рост, 
потребление и степень удовлетворения 
потребностей населения, что в конечном 
итоге позволит объективно отразить 
качество жизни домашних хозяйств. 

Под устойчивостью развития 
региона понимается: 

- гармоничное (надежное, равномерное, 
балансированное) развитие; 

- процесс развития личности и 
изменений, в котором эксплуатация 
природных ресурсов, направление 
инвестиций, ориентация научно-
технического развития согласованы друг с 
другом и укрепляют нынешний и будущий 
потенциал для удовлетворения 
человеческих потребностей и 
устремлений; 

- жизнеспособность территориальной 
системы к стабильности;  

- способность к выживанию и 
самообеспечению конкретной территории,  

- сохранять значение необходимых 
параметров качества жизни населения в 
пределах порога безопасности, 

-  противостоять к колебаниям внешних 
и внутренних воздействий (социально-

экономического, политического, 
экологического и другого характера).  

Проблемы методологии 
устойчивого развития регионов 
рассматриваются в последнее время очень 
часто на международном уровне и 
отечественной практике. Для отражения 
устойчивости территорий используется 
весьма сложная система показателей и 
различные методов наблюдений ООН, 
Всемирного банка, ЕС и многих других 
организаций. Общность всех методологий 
состоит в том, что применяются в 
основном количественные оценки 
наблюдений на основе статистических 
методов сбора, обработки и анализа 
данных («объективных индексов»), а так 
же экспертных оценках, опросов, 
мониторингов («индексы восприятия»). 

Рекомендуемая ООН новая 
триединая концепция устойчивого 
эколого-социально-экономического 
развития стран мира оказалась 
несовершенной, она не учитывает 
политическое развитие и его влияние на 
устойчивость, эффективность 
государственного управления, социальные 
связи и взаимоотношения, устойчивость 
жизнедеятельности населения и т.д. 

Учитывая мировую практику стран, 
прошедших полосу политических 
кризисов и экономических спадов, 
предлагаются новые подходы к 
методологии отражения реальной 
действительности и устойчивости региона, 
которые основаны на концепции 
приоритета воспроизводства населения в 
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противоположность приоритетам 
воспроизводства средств производства в 
сфере материального производства, 
традиционных для отечественной 
экономической теории.  

В связи с этой концепцией сфера 
производства услуг в системе 
национальных счетов (СНС) должна 
выступать сегодня как производственная 
деятельность, равноправная с 
деятельностью в промышленности, 
строительстве или торговле. Поэтому 
действия государства, при решении 
проблем сбережения населения, и 
связанные с этим расходы бюджета – это 
не благотворительность и не социальная 
помощь. Это инвестиции в человеческий 
капитал и развитие экономики домашних 
хозяйств и страны в целом. 

Новый всплеск интереса к индексам 
устойчивого развития связан с проведение 
Конференции ООН по устойчивому 
развитию в Рио-де-Жанейро в июне 2012 
года, где было подчеркнута необходимость 
мониторинга прогресса к устойчивому 
развитию и «зеленой» экономике, 
дополнение и уход от абсолютизацией 
традиционных макроэкономических 
показателей. 

Государство научилось методами 
официального учета измерять количество 
и состояние основного капитала (фондов) 
и финансового капитала (денежного). 
Однако с достаточной точностью измерить 
человеческий капитал пока не может. 
Общепризнанной теории человеческого 
капитала и критериев оценки важнейшего 

ресурса любого государства пока не 
создано. Нет единства взглядов среди 
ученых на принципы и методы при 
характеристике ценности труда и знаний 
конкретного человека. Поэтому измерить 
уровень социального прогресса в регионе 
сложно. 

Основные противоречия ученых 
при формулировке понятия человеческий 
потенциал содержатся, по нашему 
мнению, в основах чисто 
политэкономического и идеологического 
характера: в оценке деятельности человека 
по труду или по имеющемуся у него 
капиталу; в государственном 
регулировании социально-экономических 
процессов или их либерализации; в 
социализации или капитализации 
человеческого капитала. 

Устойчивое развитие страны и её 
регионов должно быть направлено на 
удовлетворение потребностей человека 
при сохранении окружающей среды и 
рационального использования ресурсов с 
тем, что потребности населения могли 
быть удовлетворены не только для 
настоящего, но и для будущего поколений. 
В связи с вышеизложенным социально-
демографическая, экономическая 
информация становится важнейшим 
фактором отражения воспроизводства 
населения и устойчивого развития 
регионов. Экологические и политические 
проблемы носят глобальный характер, они 
отвечают общим интересам всех стран по 
разработке стратегии и политики для 
устойчивого развития.  

 

Рисунок 1 – Основные факторы устойчивого развития региона 
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общества, уровень восприятия коррупции и т.д. 

 

Экологические факторы:  
      техногенные загрязнения, экология,   

природно-климатические условия, 

полезные ископаемые, сохранение экосистемы, 

утилизация и захоронение отходов, 

использование биоресурсов, качество среды 

обитания, ущерб от стихийных бедствий и т.д. 

Экономические факторы: кадры, 

реальные доходы, прибыль, инфляция, 

производительность труда, ВВП (ВРП), наука, 

инновации и инвестиции, богатство, 

сбережение, продовольственная безопасность, 

           ЖКХ и жильё, дороги, стабильность   

                 бюджета, налоги, информация и т.д. 

 
Устойчивое 

развитие  

региона 
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регионального развития. В рамках 
разработанной методологии и основных 
критериев предлагается два варианта 
современной системы показателей, 
которые более объективно отражают 
устойчивое развитие региона, состояние и 
положение субъектов Российской 
Федерации. Первый вариант системы 
содержит 75 статистических показателей, 
второй вариант – включает всего 16 
важнейших социальных, экономических, 
экологических и политических 
показателей, по которым проведена 
апробация метода в настоящей работе.  

Суть предлагаемого метода оценки 
устойчивого развития региона состоит в 
том, что берется средняя арифметическая 
величина, состоящая из 4 основных 
составляющих: социальной, политической, 
экономической и экологической 
устойчивости. На их основе составляются 
для наглядности индикаторы, которые 
агрегируются в индекс устойчивости 
развития территории: 






 хiур

JJ
4

1
,                                                                                    

где J ур – индекс устойчивого 
развития территории; 

J 1x – индекс социальной 
устойчивости;  

J 2x – индекс экономической 
устойчивости; 

J 3x – индекс экологической 
устойчивости; 

J 4x – индекс политической 
устойчивости. 

Согласно этой методике при 
расчете каждой составляющей сводного 
индекса используются фиксированные 
стандарты минимального и максимального 
значений, с которыми сравниваются 
фактические показатели  по той или иной 
стране: 

J
 xi = 

Фактическое значение xi – 
минимальное значение xi 

Максимальное значение xi 
– минимальное значение xi 

 
Выбор критериев оценки 

устойчивого развития регионов УрФО 
произведена на основе разработанной 
комплексной системы показателей, 
которая имеет теоретическое и 
методологическое обоснование во второй 
главе настоящего исследования. 

Сформирована матрица, состоящая 
из 16 единичных и интегральных 
показателей, которые можно получить из 
материалов официальной статистики, 
отражающих с достаточной точностью: 
индексы социальной, экономической, 
экологической и политической 
устойчивости регионов Российской 
Федерации.   

Эти данные можно использовать 
для отражения реальной действительности 
в любом регионе страны и муниципальных 
образований (таблица 2). 

 
 

Таблица 2 – Показатели устойчивого развития Российской Федерации  
и областей УрФО за 2012 год 

Статистические показатели  
Р Ф 

Курганс
кая 

Свердл
овская  

Тюменс
кая 

Челябин
ская  

1 Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, лет 
2 Уровень грамотности 
взрослого населения, % 
3 Младенческая смертность, %0 
4 Численность населения с 
денежными доходами ниже ПМ,  
% 

 
70,2  

 
93,0 

7,5 
 

10,7 

 
68,4 

 
90,0 
8,7 

 
15,8 

 
69,5 

 
94,0 
6,1 

 
8,5 

 
70,8 

 
95,0 
6,2 

 
11,9 

 
69,0 

 
93,0 

7,6 
 

10,2 

5 Валовой региональный продукт 
на душу населения, тыс. руб. 
6 Уровень безработицы, % 
7 Доля инвестиций в ВРП, % 
8 Доля инноваций в ВРП, % 

 
437 
5,5 

19,5 
10,1 

 
163 
8,7 

29,1 
9,2 

 
344 
5,8 

27.9 
11,5 

 
1325 

5,2 
31,5 
8,1 

 
242 
6,4 

27,0 
9,8 

9 Текущие затраты на охрану 
окружающей среды к ВРП, % 

 
0,7 

 
0,8 

 
0,5 

 
0,3 

 
0,4 
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Статистические показатели  
Р Ф 

Курганс
кая 

Свердл
овская  

Тюменс
кая 

Челябин
ская  

10 Удельный вес вредных 
веществ в атмосфере, % 
11 Степень загрязнения вод, % 
12 Утилизация отходов, % 

 
1,4 

24,5 
46,3 

 
1,6 

14,2 
39,3 

 
1,4 

26,8 
48,3 

 
4,9 
8,4 

56,3 

 
1,7 

13,7 
41,7 

13 Уровень доверия власти, %  
14 Уровень деловой активности, 
% 
15 Уровень замещения пенсии 
(пенсия к 60% зарплаты) 
16 Уровень преступности, число 
на 100000 человек населения 

55,0 
0,52 

 
0,567 

 
1621 

44,3 
0,49 

 
0,813 

 
2251 

51,6 
0,53 

 
0,625 

 
1659 

59,2 
0,56 

 
0,418 

 
1892 

49,1 
0,51 

 
0,668 

 
2026 

Источник: [10]  
 

В предлагаемой ниже матрице 
обоснованы единичные показатели, в 
которых обоснованы и рассчитаны 
нормативно-оценочные интервалы и 
интегральные показатели, 
характеризующие социальные, 
экономические, экологические и 
политические данные, способные в 
динамике представить реальную 

устойчивость любого региона страны 
(таблица 3).  

Нормативно-оценочные интервалы 
приняты по рекомендациям 
Статистической комиссии ООН 
(ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, уровень грамотности взрослого 
населения), а другие региональные 
показатели разработаны в зависимости от 
средних уровней по стране.

 
Таблица 3 – Матрица показателей устойчивого развития региона 

Под-
системы 

 
Единичные показатели 

Нормативно-
оценочные 
интервалы 

Интегральные 
показатели 

И
н

д
ек

с 
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

  
у
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

и
 

1 Ожидаемая 
продолжительность жизни при 
рождении. 
2 Уровень грамотности 
взрослого населения. 
3 Младенческая смертность. 
4 Доля населения с денежными 
доходами ниже ПМ. 

 
25 - 85 лет;  
 
0 - 100%; 
0 – 30%0; 
 
0 - 100%; 

 
Индикатор 
жизненности 
 
Индикатор 
образованности 
Здоровье 
 
Индикатор бедности  

И
н

д
ек

с 
эк

о
н

о
м

и
-ч

ес
к
о
й

  
у
ст

о
й

ч
и

в
о

ст
и

 5 Валовой региональный 
продукт на душу населения. 
6 Уровень безработицы. 
7 Доля инвестиций в ВРП. 
8 Доля инноваций в ВРП. 

От величины 
ПМ – до 2 Х 
ВВП;  
0 – 100%;  
0 – 50% ВРП; 
0 – 30%; 

 
Экономический рост   
Индикатор занятости 
Инвестиционный 
климат  
Инновационная 
активность 

И
н

д
ек

с 
 

эк
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
й

 
у
ст

о
й

ч
и

в
о
с

ти
 

9 Текущие затраты на охрану 
окружающей среды к ВРП 
10 Уд. вес веществ в атмосферу 
11 Степень загрязнения вод 
12 Утилизация отходов 

 
0 – 50%; 
0 - 100%; 
0 - 10%; 
0 - 100%; 

 
Индикаторы угроз и 
рисков безопасности 
жизнедеятельности 



ШЕСТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 

153 

 

Под-
системы 

 
Единичные показатели 

Нормативно-
оценочные 
интервалы 

Интегральные 
показатели 

И
н

д
ек

с 
 

п
о
л
и

ти
ч
ес

к
о
й

  
у
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

и
 13 Уровень доверия власти.  

14 Уровень деловой активности 
15 Уровень замещения пенсии 
16 Уровень преступности 

0 – 100%; 
0 – 100%; 
0 – 60% сред. 
З/П. 
0 – 3000 
преступлений на 
100000 чел.  

Стабильность  
Успешность 
Власть и старость 
Индикатор 
безопасности личности 

Примечание: ПМ – прожиточный минимум региона. 
 

По данным, приведённым в таблице 
4, проведем расчет индекса устойчивости 
развития регионов УрФО за 2012 год.  

Проведена оценка устойчивости 
развития Курганской области по 

интегральному показателю устойчивости 
развития региона в динамике за 2005-2015 
годы (таблица 5). 

 
Таблица 4 – Индекс устойчивости развития регионов УрФО за 2012 г 

 Jx1 Jx2 Jx3 Jx4 ИУР 
Россия 0,875 0,568 0,569 0,497 0,627 
Регионы УрФО:      
Курганская  0,843 0,620 0,578 0,333 0,593 
Свердловская  0,884 0,663 0,559 0,491 0,649 
Тюменская  0,883 0,882 0,635 0,564 0,741 
Челябинская 0,871 0,653 0,558 0,455 0,614 
 

Таблица 5 – Индекс устойчивости развития Курганской области 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jур 0,57 0,59 0,60 0,62 0,58 0,60 0,59 0,58 0,57 0,58 0,56 
Jx1 0,80 0,81 0,82 0,83 0,83 0,84 0,85 0,85 0,86 0,86 0,85 
Jx2 0,62 0,65 0,67 0,69 0,59 0,62 0,58 0,57 0,56 0,55 0,54 
Jx3 0,52 0,53 0,55 0,59 0,54 0,58 0,61 0,61 0,60 0,59 0,57 
Jx4 0,35 0,36 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,33 0,31 0,29 
 

Анализ изменения показателей, 
отражающих народосбережение и развитие 
экономики позволяет оценить 
устойчивость Курганской области как 
слабо развивающую, в том числе: 
социальную устойчивость как 
нестабильную; экономическую – как слабо 
развивающуюся; политическую – как 
низкую и неустойчивую; экологическую 
как потенциальные лидеры на Урале. 
Поэтому органы управления регионом 
должны принять меры по повышению 
социально-экономической устойчивости 
территории, развитию сельского 
хозяйства, инвестиционной 
привлекательности, обеспечению полной 
загрузки действующих мощностей 
промышленности, строительства и 
транспорта. 

 
 

Библиографический список 
 

1. Доклад комиссии по оценке 
экономических результатов и социального 
прогресса ООН // Вопросы статистики // 
Москва № 11,12. 2010, № 2. 2011. 

2. Горячева В. Г, Безаева О. В. и др. 
Нижегородская область: семья и проблемы 
воспроизводства населения // Вопросы 
статистики // Москва № 3. 2004, с.74. 

3. Захаров С. В. Демографический 
переход и воспроизводство поколений в 
России. // Вопросы статистики // Москва 
№ 11. 2003, с. 3. 

4. Кейнс Дж. М. Общая теория 
занятости, процентов и денег: Пер. с англ. 
M.: Прогресс. 1978. 

5. Кремлев Н. Д. Проблемы оценки 
уровня жизни населения // Вопросы 
статистики // Москва № 8. 2000 с. 18 – 0,5 
п.л. 



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ

 

154 

 

6. Кремлев Н. Д. Модернизация 
национального учета: проблемы теории и 
методологии // Вопросы статистики // 
Москва № 7. 2003 с. 8 - 0,5 п.л. 

7. Кремлев Н. Д. Статистический учёт: 
Учебное пособие УМО // Курган: 
Издательство Дамми, 2011. с 356 – 22,3 
п.л. 

8. Кремлев Н. Д. Система национальных 
счетов: Учебное пособие  УМО // Курган: 
Издательство Дамми, 2011. с 256 - 16,0 п.л. 

9. Кремлев Н. Д. Модернизация 
регионального статистического учета // 
Вопросы статистики // Москва № 7. 2013 с. 
34 - 0,5 п.л.   

10. Сборник «Регионы России» // 
Федеральная служба государственной 
статистики. - М., 2015. 

11. Федеральный закон «Об 
официальном статистическом учете и 
системе государственной статистики в 
Российской Федерации» № 282-ФЗ от 
29.11.2007 г. 

12. Исмагилова Л.А., Климова Н.И., 
Бухарбаева Л.Я. Социально-
экономические противоречия 
инновационного развития территорий и их 
элиминирование в среде корпоративной 
социальной ответственности //Экономика 
и управление: научно-практический 
журнал. 2015. № 2. С. 63-69. 

 

 



ШЕСТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 

155 

 

Матягина 1 Т. В., Нафикова2 Р. М. 

ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Уфимский государственный авиационный технический университет1, 2 (Россия, г. Уфа) 

matyaginatv@mail.ru1, rozaliya.nafikova.96@mail.ru2 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и АН РБ, 

проект № 15-12-02020/16 

Проведен анализ динамики рынка медицинского оборудования отечественных и 

зарубежных производителей с учетом изменения импорта под воздействием санкционных и 

антисанцкионных мероприятий. Исследование позволило выявить особенности рынка 

медицинского оборудования и изделий медицинского назначения, проанализировать 

наметившиеся тренды рынка, выявить основные проблемы отрасли. 

 

Ключевые слова: импорт медоборудования, рынок медицинского оборудования и 

изделий медицинского назначения, импортозамещения, санкционное воздействие, 

антисанционные меры 

 
Согласно Указа Президента РФ 

№899 от 07.07.11 гг. «Об утверждении 
приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в РФ и 
перечня критических технологий РФ» 
биомедицинские технологии 
рассматриваются в качестве приоритетных 
с точки зрения качественного развития 
экономики России. Особая роль 
биомедицинских технологий признана 
государством еще с начала 2000-х годов. 
Так в соответствии с Письмом Президента 
РФ от 30.03.2002 N Пр-576 "Основы 
политики Российской Федерации в 
области развития науки и технологий на 
период до 2010 года и дальнейшую 
перспективу" биомедицина отмечена в 
качестве одной из научных отраслей, в 
отношении которых действует 
государственная программа развития, а 
также проекты частного инвестирования 
[6]. В результате всех этих мер отмечается 
значительный рост как теоретических и 
прикладных исследований в области 
биомедицины в целом, так и производства 
медицинских изделий в частности.  

Сегодня российские компании 
выпускают более 17 тыс. наименований 
медицинских изделий из 50 тыс. 
зарегистрированных в нашей стране. 
Производство медицинских изделий имеет 
широкую географию: так 44 предприятия 
отрасли расположены в 21 городе на всей 

территории Российской Федерации. При 
этом объем российского рынка 
медицинских изделий начиная с 2009 года 
расширялся быстрыми темпами, затем 
отмечается тенденция к его сокращению 
падение (на 18% в 2013 году) (рис.1). 
основными причинами такого спада стали 
завершение государственных программ 
поддержки производства отдельных видов 
медицинского оборудования и насыщение 
рынка [1]. 

Кроме того, в последние годы в 
качестве существенных факторов, 
влияющих на развитие отрасли следует 
выделять санкционные меры со стороны 
зарубежных государств, а также 
внутрироссийские антисанкционные 
процессы. Так в начале 2015 года 
Российским больницам запретили 
использовать иностранное оборудование и 
расходные материалы, если есть их 
отечественные аналоги «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации» от 5 февраля 2015 
г. № 102 [7]. Министерство 
промышленности и торговли определяет 
список запрещённых к ввозу импортных 
медицинских изделий. Государство взяло 
курс на импортозамещение в результате 
чего, по прогнозу аналитиков, рост рынка 
должен возобновится, по итогам 2016 г. 
ожидается, что он может вырасти на 7-
8%[2]. 
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Рисунок 1. Объем российского рынка медицинских изделий, в млн. руб. 

 
В то же время многие специалисты 

высказывают опасения, что подобные 
меры снижают конкуренцию и как 
следствие могут привести к снижению 
качества как самой техники, так и 
оказываемых с помощью нее медицинских 
услуг. 

 

Сегодня в структуре рынка все еще 
преобладают импортные медицинские 
изделия (рис.2): 35% импортные изделия, 
имеющие российские аналоги; 52% 
импортные изделия, не имеющие 
российских аналогов; 18 % российские 
медицинские изделия[3].  

 

 
 

Рисунок 2. Структура рынка РФ и Продуктовая структура производства медицинского 
оборудования в РФ 

 
При этом российское производство 

ориентировано в первую очередь на так 
называемые общебольничные изделия 
(51% от общего объема), в том числе 
расходные материалы и оборудование. 
Можно отметить довольно высокую долю 
диагностического оборудования, но 
главным образом, российские предприятия 
производят лабораторное оборудование и 

изделия (23% от общего объема). Таким 
образом важной негативной 
характеристикой, снижающей 
эффективность импортозамещения в 
медицине является низкая доля 
высокотехнологичной продукции. 
Незначительна доля диагностического 
оборудования, которое может применяться 
в терапии и хирургии, не позволяет 
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осуществить полноценную замену 
импорту. Также обращает на себя 
внимание меньшая доля 
офтальмологического и 
стоматологического оборудования – эти 
продукты также ввозятся в Российскую 
Федерацию из-за рубежа. Основные 
импортеры – Германия (45%), США (25%), 
Япония (10%), Италия (5%), Китай (5%). 

Общепризнано, что потребности 
современной медицины требуют смещение 
акцента с лечения на предупреждение 
заболеваний и, как следствие, сокращение 
затрат на лечение (главным образом, за 
счет сокращения амбулаторного лечения). 

Следовательно, решая вопрос о 
расширении мероприятий по 
импортозамещению, особое внимание 
должно быть уделено производству 
средств медицинской диагностики и 
визуализации, позволяющих 
предупреждать и выявлять заболевания на 
ранних стадиях, сокращать объем 
оперативного вмешательства и 
продолжительность амбулаторного 
пребывания больного. Сегодня эта задача в 
российских медицинских учреждениях 
решается в основном за счет 
использования импортной техники (рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Динамика и структура импорта МО в РФ, млн. долл. 

 
Наряду с общей тенденцией 

снижения импорта медицинского 
оборудования в Российскую Федерацию 
снижались, остаются значительными 
абсолютные объемы ввоза зарубежной 
техники по таким группам таможенной 
статистики как 9022 (аппаратура, 
основанная на использовании 
рентгеновского, альфа-,бета- , гамма-
излучении), 9021 (приспособления 
ортопедические), 9018 (приборы и 
устройства, применяемые в медицине, 
хирургии, стоматологии) и даже 9019 
(устройства для механотерапии, 
искусственного дыхания и прочая 
терапевтическая дыхательная аппаратура). 

Ввозится именно то оборудование, 
потребность в котором обусловлена 
вышеприведенными тенденциями развития 
современной медицины [4].  

На отечественном рынке в 
настоящий момент доминируют крупные 
транснациональные компании с оборотом 
более $1 млрд., способные позволить себе 
и проведение фундаментальных 
исследований, и реализацию НИОКР, и 
массовое производство. К их числу 
относятся Philips, Siemens, Toshiba, 
GeneralElectric, лидирующие во многих 
сегментах российского и мирового рынка.  

При этом такие фирмы 
импортируют в Россию не только свою 
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продукцию, но и собственные технологии, 
создавая на территории Российской 
Федерации собственные производства, по 
большей части сборочные. Так, в 
представительстве здравоохранения GE в 
России работают 300 человек, а 
соответствующего подразделения Philips- 
220 человек, персонал которых, в 
основном, состоит из отечественных 
специалистов. Компании организовали 
сервисные службы и образовательные 
программы для медицинского персонала и 
ведут агрессивную для конкурентов и 
привлекательную для медицинских 
специалистов политику продвижения 
разрабатываемых и производимых 
медицинских изделий [5]. 

Проведенный анализ основных 
тенденций рынка медицинского 
оборудования показал наличие: 

- высокой доли импорта 
медицинских изделий и оборудования. 
Доля импорта велика в целом по отрасли, а 
в сегментах высокотехнологичного 
оборудования доходит 90-100%. Эти 
показатели превосходят показатели других 
стран; нормальным по среднемировому 
уровню принято считать долю импорта в 
30-50%. Причем, в развитых странах 
растущий импорт обусловлен переносом 
производств в Китай и страны Юго-
Восточной Азии. 

- низкого уровня инвестиций в 
разработки и производство. Медицинское 
оборудование, особенно терапевтическое, 
требует организации 
высокотехнологичных производств, 
значительных затрат на исследования и 
разработки, которые составляют до 15-20% 
от оборота отрасли. При этом цикл 
разработки может длиться 8-10 лет. В 
связи с чем конкурентные преимущества 
получают мировые лидеры мирового 
рынка. 

- дефицита квалифицированных 
кадров.  Система российского образования 
в настоящий момент не предлагает рынку 
достаточное количество специалистов, 
знакомых с современным оборудованием, 
получивших не только теоретическую 
подготовку, но и достаточную практику 
работы и сервисного обслуживания 
передовой медицинской техники, 

владеющих методами применения и 
производства новых видов изделий. Одной 
из причин является отсутствие передачи 
знаний иностранными компаниями, 
стремящимися сохранить монополию, что 
приводит к отставанию темпов развития 
сервисной сети от темпов распространения 
оборудования.  

Таким образом, российский рынок 
медицинских изделий обладает высоким 
потенциалом роста, что обусловлено 
численностью населения. Здоровье нации 
всегда будет в главных приоритетах 
страны. Именно поэтому необходимо 
научиться делать то, без чего выжить 
нельзя. Это могут быть совместные 
предприятия, поиск новых решений на 
местном уровне, попытка создания 
качественной, но более доступной техники 
или иной выход, но Россия обязательно 
пойдет вперед в этом направлении. 
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В настоящее время в условиях 

неопределенности и высоких финансовых 

рисков промышленные предприятия 

нуждаются в инвестициях для 

поддержания и развития своего бизнеса. 

На первый план выходят кредитные 

инвесторы (коммерческие банки, 

негосударственные пенсионные фонды и 

т.д.), готовые вложиться в предприятие на 

условиях минимального риска потери 

своих вложений. При этом, у каждого 

инвестора свои подходы к оценке 

инвестиционной привлекательности и 

уровня риска вложений. 

Целью исследования является 

формирование методики оценки 

инвестиционной привлекательности 

кредитными инвесторами на основе 

синтеза существующих подходов. 

Основные задачи исследования: 

определение сущности инвестиционной 

привлекательности с точки зрения 

кредитных инвесторов и формирование 

основных этапов принятия решений. 

У каждого пользователя 

информации свои требования и понимание 

инвестиционной привлекательности. 

Российские авторы по-разному трактуют 

данный термин – от финансовых 

представлений, до системного набора 

факторов, влияющих на качество системы. 

Сравнительный анализ точек зрения 

авторов на термин «инвестиционная 

привлекательность» приведен в таблице 1. 

Порядок действий при оценке у 

каждого инвестора будет примерно 

следующий: 

1. Получение необходимой 

информации о предприятии – отчетность, 

политика и прочая информация 

(публичная – для сторонних инвесторов и 

конфиденциальная или составляющая 

коммерческую тайну – для инвесторов, 

имеющих соглашение о 

конфиденциальности) 

2. Анализ имеющейся 

информации для определения перспектив 

стратегического развития; 

3. Выбор методики оценки 

инвестиционной привлекательности; 

4. Подготовка выводов для 

принятия решения об инвестировании. 

Важнейшей задачей при этом 

является определение методики оценки 

предстоящих доходов, рисков и уровня 

расходов. 

Все существующие методики 

можно разделить на две большие группы: 

- методики оценки уровня 

инвестиционной привлекательности на 

основе анализа финансового состояния 

предприятия; 

- методики, в которых учитываются 

внутренние факторы (не только 

финансовые), а также внешние факторы и 

их влияние на инвестиционную 

привлекательность. 
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Таблица 1 

Определение инвестиционной привлекательности 

Автор Определение Достоинства+/недостатки- 

К.В. Щиборщ Для банка основным приоритетом в 

рассмотрении привлекательности 

предприятия является его 

платежеспособность, для 

институционального инвестора акценты 

смещаются в сторону эффективности 

хозяйственной деятельности реципиента 

(прибыль на совокупные активы). [1] 

+: рассмотрение термина с 

точек зрения различных 

участников 

-: термин имеет 

ретроспективную 

направленность 

И.А. Бланк Интегральная характеристика отдельных 

фирм (объектов) предстоящего 

инвестирования с позиций перспективности 

развития, объема и перспектив сбыта 

продукции, эффективности использования 

активов и их ликвидности, состояния 

платежеспособности и финансовой 

устойчивости [2] 

+: ориентирован на 

будущее развитие 

-: нет разделения на 

интересы участников 

Э.И. Крылов Ориентир не только на финансовые 

показатели. Необходима оценка, в 

дополнение к финансовой устойчивости 

предприятия, конкурентоспособности и 

клиентоориентированности [3] 

+: необходимость 

использования 

нефинансовых показателей 

-: не требует анализа 

внутренних процессов 

предприятия 

 

Для кредитного инвестора (банка), 

является важным как текущая 

платежеспособность предприятия, так и 

будущая. Это приводит к необходимости 

проведения полного анализа предприятия, 

как показано на рисунке 1. 

Полный анализ включает в себя 

изучение текущей и перспективной 

деятельности предприятия для оценки 

финансовой устойчивости. А также анализ 

рисков – для выявления сильных и слабых 

сторон предприятия и аспектов внешней 

среды, влияющих на бизнес.  Таким 

образом, сочетание этих подходов 

позволит оценить вероятность снижения 

платежеспособности предприятия. 

В стандартных методиках анализа, в 

основном, используются финансовые 

показатели (или экспертные оценки), 

которые не позволяют построить 

всеобъемлющий прогноз развития 

предприятия. При принятии 

инвестиционных решений, связанных с 

высоким уровнем неопределенности и 

риска, представляется необходимым 

учитывать и нефинансовые показатели, 

которые будут логически связаны с 

финансовыми и дополнят их. 

На выбор метода анализа в 

российских условиях влияют следующие 

факторы: 

- непроработанность 

методологической базы стратегического 

анализа на российских предприятиях; 

- отсутствие и нехватка 

необходимой достоверной информации; 

- практическая сложность и 

трудоемкость применения методов и 

моделей; 

- ограниченное применение и 

использование информационных 

технологий при проведении 

стратегических аналитических процедур; 

- отсутствие на предприятиях 

специальной службы, занимающейся 

проведением стратегических 

аналитических процедур, аналитическим 

обоснованием стратегических решений; 
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Рисунок 1 – Основные этапы принятия решений кредитным инвестором при оценке 

инвестиционной привлекательности предприятия  
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- невозможность оценки 

эффективности методов и моделей 

стратегического анализа. [6] 

Эти аспекты учтены в 

сбалансированной системе показателей 

(BSC), разработанной Робертом Капланом 

и Дэвидом Нортоном. Авторы расширили 

набор измеряемых параметров 

организации, включив в него не только 

финансовую информацию, но и сведения о 

бизнес-процессах, клиентах и персонале 

компании. [4] 

Анализ показателей BSC 

инвестором позволит дополнительно 

оценить мероприятия, проводимые на 

предприятии, с целью повышения его 

инвестиционной привлекательности. При 

изучении бизнес-плана развития 

предприятия следует учитывать 

соответствие поставленных перед 

предприятием финансовых и 

нефинансовых целей. 

Для кредитных организаций, 

которые, как правило, получают доступ к 

требуемой информации для анализа 

платежеспособности компании, этот метод 

также применим. С его помощью можно 

оценить риски возникновения дефолта 

компании не только по финансовым 

причинам, но и вследствие 

неэффективности бизнес-процессов, 

отсутствия удовлетворенности клиентов, 

недостаточного уровня квалификации 

персонала. 

Таким образом, для обеспечения 

более полного понимания осуществимости 

поставленных перед предприятием целей и 

минимизации риска потери вложенных 

средств, кредитному инвестору следует 

анализировать имеющуюся на 

предприятии систему сбалансированных 

показателей (BSC) при принятии 

соответствующих решений на 

перспективу. 
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Всем известно, что приток 

инвестиций в регион или даже в 
определенную отрасль оказывает 
положительное воздействие на экономику 
страны в целом. И в случае их успешного и 
рационального использования они могут 
повлиять на развитие инновационных 
технологий, а также повышение 
конкурентоспособности товаров на мировой 
арене. Если учитывать тот факт, что Россия 
сейчас переживает посткризисный период 
можно сказать, что проблема привлечения 
инвестиций в экономику России является 
достаточно актуальной. И одним из решений 
этой проблемы может быть деятельность 
региональных властей по повышению 
инвестиционной привлекательности своего 
региона, формирование индивидуального 
инвестиционного климата. Здесь будет 
логично вспомнить определение 
инвестиционного климата (степень 
благоприятности для потенциальных 
инвесторов в определенное время в 
определенном месте) [2]. 

Значит необходимо усилить 
региональную компоненту в 
инвестиционной политике нашей страны, 
ведь по всему миру идет тенденция к 
регионализации. Это подразумевает 
создание механизмов инвестиционного 
обеспечения регионального развития 
большинства субъектов РФ и активное 
встраивание экономики этих субъектов в 
общую экономику страны. 

В большой мере богатство региона и 
базу для его развития определяет 
насыщенность инвестициями. Однако важно 
не только их наличие и объем поступлений, 
но и дифференциация по направлениям и 
отраслям. И, несомненно, российская 
экономика располагает необходимыми 
ресурсами потенциально. Но 
инвестиционный климат – более 
обобщенная характеристика, поэтому здесь 
будет уместно вспомнить об основных 
компонентах структуры инвестиционного 
климата (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Компоненты структуры инвестиционного климата региона 

Инвестиционный климат региона 

Инвестиционная привлекательность Инвестиционная активность 

Инвестиционный потенциал Инвестиционные риски 
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Национальная экономика России 

сегодня во многом зависит от развития 

полутора десятка сильных регионов [1]. К 

таким субъектам федерации по праву 

относится и Республика Башкортостан. 

Рассмотрим динамику ВВП России и 

ВРП Республики Башкортостан за 2002-2015 

годы, чтобы оценить ситуацию, как в 

исследуемом регионе, так и в стране в 

целом. 

 

Рисунок 2. Динамика ВВП России и ВРП Республики Башкортостан, млрд. руб.  

(*темные – РБ, светлые – РФ) [3], [4]. 

 

Спад ВРП РБ можно объяснить тем, 

что Россия находится в посткризисном 

периоде и ее экономику значительно 

подорвали санкции. Именно поэтому и 

Республика повторяет макроэкономический 

сценарий России, отличаясь лишь глубиной 

спада. Если падение ВВП России составило 

около 3,7%, то значение ВРП снизилось 

лишь на 1,6%. Динамика этого показателя 

зависит не только от специализации того 

или иного региона, но и от качества и 

своевременности принимаемых 

антикризисных решений на уровне 

региональных властей. 

Бюджетную систему РБ 

характеризует устойчивость главным 

образом из-за относительно небольшого 

значения дефицита в бюджете и долговой 

нагрузки.  

Основными отраслями российской 

экономики на данный момент являются 

отрасли добычи полезных ископаемых, 

производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды, а также 

сельское хозяйство, которое отвечает за 

продовольственную безопасность. Для их 

эффективного функционирования и 

развития необходимы инвестиционные 

вливания, которые будут невозможны без 

определения наиболее стабильно 

развивающихся отраслей экономики. 

Таблица 1 

Прирост валового продукта отраслей в 2015 по сравнению с 2014 годом в РБ 

Отрасль Валовый продукт отрасли в 2015 по сравнению с 2014, % 

Весь ВРП 98,4 

Сельское хозяйство 101,3 

Добыча полезных ископаемых 101,6 

Производство нефтепродуктов 100,9 

Производство пищевых продуктов 98,4 

Услуги связи 100,2 

Оборот розничной торговли 99,1 
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Исходя из Таблицы 1, можно сказать, 

что ВРП РБ снизился на 1,6%. Так же 

тенденция на спад наблюдается у отрасли 

производства пищевых продуктов и 

розничной торговли. Однако, несомненно, 

есть отрасли, которые даже в кризис смогли 

не потерять своих позиций – это сельское 

хозяйство, а также добыча и переработка 

нефтепродуктов. Если рассматривать 

ситуацию страны в региональном разрезе, то 

можно сказать, что устойчивое положение 

некоторых регионов в период кризиса и 

санкций, из-за тесного взаимодействия с 

Китаем, экономика которого не 

подвергалась сильным колебаниям, - смогли 

сохранить и даже увеличить свои 

показатели. В сельском хозяйстве и 

пищевой промышленности активно работает 

программа импортозамещения, что, 

несомненно, поспособствовало росту 

сельского хозяйства, пищевой и 

фармацевтической промышленности. 

 

Таблица 2 

Факторы, влияющие на показатели отраслей в 2015 г. 

Факторы роста с/х 
Пищ. 

пром. 

Добыча 

нефти и газа 

Нефте 

переработка 
ЖКХ 

Электро 

оборудование 

Фармацев 

тика 
Связь 

Восстановление 

цен на экспорт 
✔ 

 
✔ 

     

Внутренний спрос ✔ ✔ 
 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Импортозамещение ✔ ✔ 
   

✔ ✔ 
 

Спрос со стороны 

смежных отраслей 
✔ 

  
✔ 

 
✔ 

  

Несомненно, отрасль добычи 

полезных ископаемых во все времена имела 

стабильную динамику на увеличение среди 

всех отраслей промышленности страны. И 

это могут подтвердить данные Таблицы 3, 

где приведен анализ за 2013-2015 года.  

 

Таблица 3 

Показатели, характеризующие состояние отрасли добычи полезных ископаемых за 2013-2015 гг. 

 2013 2014 2015 

Условия для формирования инвестиционной деятельности 

Наличие основных фондов, в % к предыдущему году 110,9 113,2 107,1 

Степень износа основных фондов,  %  49,7 50,9 52,3 

Среднесписочная численность работников организаций, в % к 

предыдущему году 
97,4 100,0 85,3 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организации, в % к предыдущему году 
122,9 111,9 98,7 

Число прибыльных организаций, в % к предыдущему году 101,9 86,3 103,7 

Число убыточных организаций, в % к предыдущему году 98,6 102,0 109,1 

Инвестиционная деятельность 

Доля в общем объеме инвестиций в экономику, в % к итогу  27,4 25,3 26,9 

Доля инвестиций на машины, оборудование, транспортные средства, 

в % к итогу  

31,2 26,1 29,3 

Иностранные инвестиции, доля в общем объеме иностранных 

инвестиций, в % к итогу  

19,2 18,7 18,9 

    

По результатам первой половины 2016 года нефтедобывающая отрасль России 



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ

 

166 

 

добилась рекорда за все время. Добыча 

нефти в первом полугодии составила 272,4 

млн тонн (увеличение на более чем 3%). 

Если вспомнить показатели 2014 года, то 

можно сказать, что в 2015 добыча и так 

возросла на 1,63%. Следовательно, в 2016 

году темп удвоился. Возможно, это 

произошло из-за дополнительного 

високосного дня, однако если даже его не 

брать во внимание, то темп роста был 

достаточно велик и составил более 2,5%. Но 

эта отрасль всегда должна иметь 

«подпитку» в виде инвестиций. А для 

повышения инвестиционной 

привлекательности необходимо не 

переставать совершенствовать нормативно-

правовую базу, а также поддерживать 

инновации и НИОКР. 
 

Таблица 4 

Показатели, характеризующие состояние отрасли сельского хозяйства за 2013-2015 гг. 

 2013 2014 2015 

Условия для формирования инвестиционной деятельности 

Наличие основных фондов, в % к предыдущему году 109,3  99,1  102,2 

тепень износа основных фондов, %  47,9  52,0  51,9 

Среднесписочная численность работников организаций, в % к 

предыдущему году 

100,3  100,5  84,3  

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организации, в % к предыдущему году 

106,9  96,2  79,8  

Число прибыльных организаций, в % к предыдущему году 100,0 97,3 71,4 

Число убыточных организаций, в % к предыдущему году 98,3 106,4 115,2  

Инвестиционная деятельность 

Доля в общем объеме инвестиций в экономику, в % к итогу  14,8  15,1  18,3  

Доля инвестиций на машины, оборудование, транспортные средства, 

в % к итогу  

24,0  23,6  19,2  

Иностранные инвестиции, доля в общем объеме иностранных 

инвестиций, в % к итогу  

14,1  11,0  9,9  

    

Отрасль сельского хозяйства (см. 

табл. 4), так хорошо развитая в РБ, 

подвергалась в последнее время сильному 

влиянию импортозамещения, что 

естественно оказало влияние на динамику 

производительности продукции.  

Республика Башкортостан – регион с 

достаточно большой долей сельского 

хозяйства в экономике. К примеру, РБ 

занимает 2 место в ПФО и 6 место в России 

по стоимости произведенной с/х продукции. 

Однако развитие отрасли с/х могло бы быть 

еще заметнее, если бы его не сдерживало 

снижение парка техники. Так же нельзя не 

упомянуть в контексте проблем и 

социальное развитие на селе. 
 

Таблица 5 

Показатели инвестиционной привлекательности региона за 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 

Инвестиции в основной капитал, всего, млрд. руб. 266,2 281,3 293,5 

Инвестиции на 1 рубль валового регионального продукта 0,21 0,209 0,23 

Темп роста инвестиций 107,9 105,6 104,3 

Инвестиции на 1 жителя 65,6 69,1 72,1 

Уровень политической стабильности в регионе 7,9 7,5 7,6 
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Исходя из данных Таблицы 5, 

можно рассчитать индекс инвестиционной 

привлекательности Республики. 

(1)     (2) 

В результате расчетов с помощью 

формул 1 и 2 значения по РБ выглядят 

следующим образом:    Кин 2013 = 1,05;      

Кин 2014 = 1,09; Кин2015 = 1,08. Исходя из 

данных вычислений, можно сказать, что 

индекс инвестиционной 

привлекательности РБ очень хороший по 

сравнению со средними показателями по 

РФ. Индекс в 2013 году был несколько 

выше, чем у соседних субъектов РФ, а в 

2014-2015 годах Республика смогла 

увеличить данный показатель. Но, 

естественно кризис не смог пройти 

бесследно и это видно на снижении 

индекса в 2015 году на 0,01. 
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Современное развитие цивилизации 

характеризуется радикальной 

трансформацией общества, к основным 

признакам которой необходимо отнести: 

технологическую и информационную 

революцию, переход к экономике знаний, 

неравномерность развития стран, 

разрушение иерархических и утверждение 

сетевых структур, гомогенизацию и 

гетерогенизацию, самоидентификацию 

человека [1]. Формирование нового типа 

общественных отношений под влиянием 

интенсивных процессов создания 

инновационных технологий и 

распространения знаний, их 

проникновение во все сферы 

жизнедеятельности; усиление влияния 

научной составляющей, а также наукоемких 

и информационных технологий на 

экономику приводят к изменению 

ситуации в сфере занятости населения, 

приобретению качественно новых 

характеристик трудового потенциала.  

Это в свою очередь актуализирует 

вопросы дальнейшего изучения 

особенностей формирования и развития 

человеческого капитала, а также 

социально-трудовых отношений в 

условиях инновационной модели развития 

экономики, поскольку именно 

человеческий капитал является 

краеугольным камнем 

конкурентоспособности, экономического 

роста и эффективности производственной 

системы любой страны. 

С учетом вышеизложенного, не 

подлежит сомнению тот факт, что 

исследование трансформаций модели 

рынка труда, а также образовательного и 

интеллектуального потенциала на этапе 

перехода к экономике знаний является 

актуальной теоретически и практически 

значимой задачей, что и обусловило выбор 

темы данной статьи. 

Изучению проблем и перспектив 

формирования инновационных моделей 

занятости в современных условиях 

уделяется значительное внимание в 

научных трудах отечественных и 

зарубежных ученых-экономистов таких 

как А. Смит, Д. Рикардо, У. Петти, Р. 

Мальтус, С. Бандур, Д. Богиня, В. 

Оникиенко, Э. Либанова и многие другие.  

Однако, не умаляя значимости 

достижений и наработок вышеупомянутых 

авторов, до сих пор остаются недостаточно 

изученными и разработанными отдельные 

вопросы формирования инновационной 

модели рынка труда, а также подходы к 

определению роли трудового потенциала, 

в контексте достижения соответствия 

развития национальных рынков 

международным инновационным 

стандартам. 

Таким образом, цель статьи 

заключается в определении особенностей 

функционирования рынка труда в 

условиях развития инновационной 

экономики и обозначении перспективных 

направлений его регулирования. 

В последние два десятилетия под 

влиянием процессов глобализации и 

информатизации, перехода к 

инновационной экономике происходит 
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трансформация социально-трудовых 

отношений, развивающихся в направлении 

увеличения ценности человеческого 

фактора, повышения социальной 

ответственности бизнеса, гибкости и 

интеллектуализации трудовой 

деятельности, формирования новых форм 

занятости [2]. 

Представляется, что особенностями 

функционирования рынка труда в 

условиях формирования нового типа 

занятости, находящегося под активным 

влиянием инновационных процессов в 

экономических системах, являются: 

интеллектуализация труда; динамическая 

секторальная, отраслевая и 

внутриотраслевая реструктуризация 

занятых; повышение образовательного и 

квалификационного уровня рабочей силы; 

создание новых типов трудовой 

деятельности и «обновление» целых сфер 

профессий и компетенций; развитие 

самозанятости нового типа; становление 

«гуманной» занятости; усиление гибкости 

рынка труда; рост занятости в сфере 

среднего и малого бизнеса и др. 

Активизация инновационных 

процессов обусловила усиление роли 

образования и профессиональной 

подготовки в развитии человеческих 

ресурсов и соответственно рынка труда. 

Повышение уровня требований к качеству 

рабочей силы по мере развития 

современных технологий требует 

постоянного совершенствования знаний и 

умений индивида в течение всей трудовой 

жизни с целью обеспечения его 

продуктивной занятости, 

профессиональной мобильности и 

конкурентоспособности [3]. Повышение 

качества образовательных услуг на основе 

формирования системы непрерывного 

образования «life-long education» с целью 

оптимизации профессионально-

квалификационной структуры рабочей 

силы выступает одним из направлений 

реализации инновационных перспектив 

развития рынка труда на современном 

этапе. 

Также в условиях инновационной 

экономики особую значимость 

приобретают нестандартные формы 

занятости и организации труда, например, 

заимствованный труд, использование 

которого осуществляется, как правило, в 

пределах схем аутсорсинга, аутстаффинга 

и лизинга персонала. В большинстве стран 

Восточной Европы сегодня в секторе 

заемного труда работают от 2% до 5% 

занятого населения, но, по мнению 

аналитиков, мировая индустрия лизинга 

персонала растет в среднем на 20-30% в 

год [4]. 

Учитывая вышеизложенное, 

представляется, что с целью 

осуществления высокотехнологичного 

прорыва и формирования инновационной 

экономики со стороны государства 

необходимы следующие действия по 

содействию развития национального 

рынка труда: 

 активная и всесторонняя поддержка 

специальными и региональными 

органами власти проектов по 

созданию инновационно-

ориентированных структур; 

 препятствование оттоку 

высококвалифицированных 

специалистов из страны, поскольку 

высокий уровень «утечки мозгов» 

делает невозможным построение 

высокотехнологичной экономики; 

 создание рыночных механизмов, 

которые способствуют тому, что 

развитие науки и внедрение ее 

достижений становится 

экономически выгодным; 

 поощрение прямого сотрудничества 

с зарубежными научно-

исследовательскими учреждениями; 

 помощь активному развитию и 

функционированию малого 

инновационного бизнеса, 

способного к оперативной 

разработке и внедрению 

нововведений в производство; 

 поддержка привлечения внутренних 

и иностранных инвестиций в 

научно-техническую сферу путем 

создания благоприятного 

налогового климата. 

Подводя итоги проведенному 
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исследованию, можно сделать следующие 

выводы. Инновационной экономике с 

высокой информационной и 

интеллектуальной «емкостью» требуется 

адекватный инновационный тип занятости 

- гибкий, динамичный, эффективный, что 

предполагает постоянное обновление 

содержания и форм трудовой 

деятельности, реализацию 

образовательного и творческого 

потенциала населения. При таких условиях 

государственная политика по 

регулированию рынка труда должна быть 

направлена на организацию непрерывного 

обучения, стимулирование инновационной 

активности. Это позволит обеспечить 

качественное развитие трудового 

потенциала работников и повышение его 

конкурентоспособности, который будет 

отвечать потребностям инновационной 

экономики.  
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Одними из наиболее актуальных 

вопросов разработки стратегий 

инновационного развития России являются 

обеспечение самодостаточности и 

конкурентоспособности национальной 

экономики, необходимость которых стала 

очевидной после недавно введенных 

санкционных ограничений. Формирование 

и повышение конкурентоспособности 

экономики невозможны без анализа 

структуры факторов ее обеспечения. В 

статье основной фокус исследований 

направлен на систематизацию факторов 

конкурентоспособности на макроуровне. 

Конкурентоспособность экономики 

является многофакторным понятием, 

воплощением конкурентных преимуществ 

на различных уровнях. На макроуровне к 

конкурентным преимуществам 

(детерминантам конкурентоспособности) 

следует отнести валютный курс, наличие 

природных ресурсов, квалификацию 

рабочей силы, уровень развития 

государственных институтов и пр. 

Конкурентоспособность, ее 

факторы и средства воздействия на 

факторы (модель конкурентных 

преимуществ) представляют 

взаимосвязанную структуру, требующую 

комплексного рассмотрения (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь конкурентоспособности, факторов и модели ее обеспечения 

 

В работах [1,2] авторы выделяют 

три модели формирования конкурентных 

преимуществ: доиндустриальную, 

индустриальную и постиндустриальную. 
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Доиндустриальная модель 

обеспечения конкурентных преимуществ 

основана на поддержании низкого курса 

национальной валюты, уровня оплаты 

труда и политике протекционизма. Такая 

модель в целом соответствует политике 

меркантелистов, в соответствии с которой 

факторы конкурентоспособности следует 

создавать в сфере обращения, а не в сфере 

производства [3]. 

Универсальным показателем 

конкурентоспособности в 

доиндустриальной модели является 

удельная оплата труда, рассчитываемая по 

формуле (1): 

,
ПТ

ЗП
УОТ                           (1) 

где ЗП – заработная плата; 

ПТ – производительность труда. 

Снижение удельной оплаты труда 

(рост конкурентоспособности) может быть 

достигнут за счет повышения 

производительности труда (аналогично 

индустриальной модели повышения 

конкурентоспособности) или за счет 

уменьшения зарплаты, уровня жизни 

населения. При заниженном относительно 

паритета покупательной способности 

курсе национальной валюты удельная 

оплата труда будет ниже, а 

конкурентоспособность выше и наоборот. 

Низкий уровень удельной оплаты 

труда не является следствие развитости 

технологий или увеличения 

производительности труда, а показывает 

низкий уровень жизни населения страны и 

высокую норму эксплуатации труда. 

Следует отметить, что в последнее время 

(после введенных санкционных 

ограничений) такая политика становится 

нормой для государственной власти в 

России и способна усугубить 

периферийный характер отечественной 

экономики. 

Международные сопоставления 

показывают тесную взаимосвязь между 

уровнем оплаты и производительностью 

труда. Рост заработной платы является как 

следствием, так и необходимым условием 

повышения производительности труда. 

Сочетание высокой производительности и 

низкой оплаты труда – явление очень 

редкое и, как правило, 

непродолжительное. Кроме этого, 

конкурентные преимущества на 

доиндустриальном уровне (низкий курс 

национальной валюты, политика 

протекционизма и пр.) неустойчивы и 

могут быть легко использованы странами-

конкурентами. 

Более устойчивы конкурентные 

преимущества, полученные на основе 

технологических факторов, составляющие 

базу индустриальной модели повышения 

конкурентоспособности. Большинство 

исследователей предлагают в качестве 

показателей конкурентоспособности 

индустриальной модели использовать 

производительность труда или капитала. 

Так, М. Портер рассматривал 

производительность труда как основной 

индикатор конкурентоспособности страны 

[4]. На макроэкономическом уровне 

производительность труда определяют 

согласно формуле (2): 

,
ВНП

ПТ
Ч

                          (2) 

где ВНП – валовый национальный 

продукт; 

Ч – численность занятого населения. 

Несмотря на недостатки, неизбежно 

присущие интегральным показателям, их 

можно использовать для разработки 

мероприятий, направленных на 

повышение эффективности 

производственной деятельности. 

Результатом такой политики является 

обеспечение технологической 

конкурентоспособности. 

В качестве направлений политики 

следует выделить импорт передовых 

технологий, совершенствование 

инвестиционного климата и поддержка 

венчурного предпринимательства. 

Показатели производительности 

труда или капитала адекватно отражают 

только индустриальную экономику и не 

учитывают ряд факторов, характерных для 

современного постиндустриального 

общества (состояние окружающей среды, 

качество человеческого капитала и пр.). 
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ВНП, лежащий в основе 

определения производительности труда 

(формула (2)), имеет ряд недостатков при 

его использовании в постиндустриальной 

модели: 

 не отражает уровень жизни 

населения; 

 не характеризует социальные 

издержки; 

 не показывает изменения с 

структуре производимой 

продукции. 

Таким образом, использование ВНП 

для измерения конкурентоспособности в 

постиндустриальной экономике 

некорректно. 

В качестве показателя, 

характеризующего постиндустриальную 

модель формирования конкурентных 

преимуществ, можно рассматривать 

интегральный индекс 

конкурентоспособности, предложенный 

Всемирным экономическим форумом и 

лежащим в основе ежегодных отчетов 

«The Global Competitiveness Report».  

Методика его расчета предполагает 

группировку индикаторов 

конкурентоспособности в 12 факторов: 

«институты», «инфраструктура», 

«макроэкономическое окружение», 

«здоровье и среднее образование», 

«высшее образование», «эффективность 

рынка товаров», «эффективность рынка 

труда», «развитие финансовых рынков», 

«технологическая база», «размер рынка», 

«деловой опыт», «инновации». На основе 

всей совокупности индикаторов 

конкурентоспособности рассчитывают 12 

факторных индексов, определяют 

интегральный индекс, в соответствии с 

которым страны ранжируют по 

конкурентоспособности. 

Рассмотренный интегральный 

индекс может использоваться для 

разработки политики повышения 

конкурентоспособности. При этом ранг 

предлагаемых факторов определяет 

направления политики формирования 

конкурентных преимуществ. 

По оценке Всемирного 

экономического форума в 2015 году 

Россия занимала 45 место (таблица 1) [5].  
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Россия 100 35 40 56 38 92 50 95 60 6 80 68 

США 28 11 96 46 6 16 4 5 17 2 4 4 

Германия 20 7 20 13 17 23 28 18 12 5 3 6 

Япония 13 5 121 4 21 11 21 19 19 4 2 5 

Китай 51 39 8 44 68 58 37 54 74 1 38 31 

Великобритания 14 9 108 18 18 12 5 16 3 9 6 12 

Франция 29 8 77 16 25 35 51 29 16 8 20 18 

Республика 

Корея 
69 13 5 23 23 26 83 87 27 13 26 19 
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Швейцария 7 6 6 11 4 9 1 10 2 39 1 1 

Голландия 10 3 26 6 3 10 17 31 10 23 5 8 

* Источник: The Global Competitiveness Report 2015-2016     

 
В целом приведенная оценка 

факторов конкурентоспособности носит 
достаточно объективный характер. Так, в 
рейтинге Россия за последний год 
поднялась на восемь мест, однако это 
объясняется, в основном, пересмотром 
паритета покупательной способности. В то 
же время общий прогноз пессимистичен: 
ожидается ослабление внутреннего спроса, 
сохраняются экономические санкции со 
стороны некоторых стран, а также 
неопределенность в отношении будущих 
цен на природные ресурсы.  

Анализируя преимущества данного 
подхода, можно выделить его главные 
достоинства: 

 конкурентоспособность определяется не 
только технологическим и 
экономическим развитием страны, но 
используются политические, 
социальные, экологические и др. 
показатели, соответствующие 
современному постиндустриальному 
уровню экономики; 

 обеспечение соответствия оценок 
конкурентных преимуществ и в целом 
конкурентоспособности; 

 возможность разработки мероприятий в 
рамках политики повышения 
конкурентоспособности национальной 
экономики. 

 

Рисунок 2. Структура факторов повышения конкурентоспособности экономики 
 
М. Портер рассматривал историю 

конкуренции в контексте 
последовательной смены стадий 

факторных, инвестиционных и 
инновационных преимуществ [4]. 
Целесообразно дополнить схему 
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М. Портера систематизированными 
моделями обеспечения конкурентных 
преимуществ и классифицированными 
показателями конкурентоспособности 
национальной экономики для каждой из 
выделенных моделей (рисунок 2). 
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Рассмотрены вопросы внедрения концепции устойчивого развития на уровне 

муниципалитета. Показано, что ввиду ограниченности ресурсов муниципального 

образования, необходимо выбрать направление, дающее максимальный эффект при 

минимуме затрат. Таким направлением является совершенствование пассажирского 

транспорта. Обозначены современные проблемы пассажирского транспорта и 

неэффективность наличия муниципального пассажирского транспортного предприятия. 

Показано, что реализация мероприятий о решению транспортных проблем приведет к 

решению основных проблем, стоящих перед муниципалитетом. 

 

Ключевые слова: городской пассажирский транспорт, концепция устойчивого 

развития, экономика муниципального образования, муниципальный транспорт, стратегия 

развития транспортной системы города. 

 

В настоящее время Российская 

Федерация осуществляет переход к 

концепции устойчивого развития, 

рекомендованной ООН для всех стран 

мира в сентябре 2015 года. Концепция 

устойчивого развития появилась в 

результате объединения трех основных 

точек зрения: экономической, социальной 

и экологической. Таким образом, должно 

быть обеспечено сбалансированное 

решение социально-экономических задач 

и проблем сохранения благоприятной 

окружающей среды и природно-

ресурсного потенциала в целях 

удовлетворения потребностей нынешнего 

и будущего поколений. 

Внедрением данной концепции 

занимаются все уровни власти РФ начиная 

с федеральной и заканчивая 

муниципальной. 

Естественно, что решение такой 

амбициозной задачи, требует 

значительных финансовых затрат, 

совершенно неподъемных для скудных 

муниципальных бюджетов. 

Поэтому перед руководством 

муниципальных образований стоит вопрос 

о выборе направления для проведения 

необходимых изменений. Данное 

направление должно соответствовать 

следующим критериям: при минимуме 

затрат быть максимально эффективно как 

с экономической точки зрения, так и с 

социальной. 

Таким направлением должно стать 

совершенствование системы городского 

пассажирского транспорта. 

Система городского пассажирского 

транспорта - это совокупность путей 

сообщения, транспортных средств, средств 

управления, предназначенных для 

перевозки достаточного большого 

количества пассажиров единовременно по 

определенным маршрутам, в соответствии 

с расписанием. 

Городской пассажирский транспорт 

является важнейшим элементом 

транспортной системы, которая 

обеспечивает ежедневную транспортную 

подвижность населения города не только в 

физически, но и социально. Планирование 

социально-экономического развития 

города невозможно без 

совершенствования системы 

пассажирского транспорта. 

Городской пассажирский транспорт 

должен обеспечить населению, во-первых, 

доступность вне зависимости от уровня 

доходов, а во-вторых, надежность и 

безопасность не только пассажирам, но и 

всему населению в целом. 
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В городе Кургане, в настоящее 

время, перевозки пассажиров по 

регулярным маршрутам осуществляются 

только автобусом. Муниципальных 

предприятий, осуществляющих 

пассажирские перевозки в городе нет. 

В городе наблюдается устойчивая 

тенденция снижения пассажиропотоков. 

 

 
Рис. 1 -  Динамика пассажиропотока в г. Кургане. 

 

Таблица 1 - Динамика пассажиропотока в г. Кургане 

год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

количество 

(тыс. чел) 62121,7 51784,1 54288,1 51936,3 46441,8 42028,9 41020,7 

 

Цена на проезд за это время 

наоборот увеличивалась. 

 

 
Рис. 2 – Динамика цены за проезд в городском пассажирском транспорте в г. Кургане 

 

Таблица 2 - Динамика цены за проезд в городском пассажирском транспорте в г. Кургане 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

рублей 14 15 16 18 20 

 
Причинами снижения 

пассажиропотока являются: 
- рост количества легковых 

автомобилей; 
- неудовлетворенность высоким 

тарифом на проезд; 
- сокращение количества крупных 

предприятий; 

- несоответствие санитарного состояния 
салонов транспортных средств, 
остановочных пунктов; 

- неудовлетворенность интервалом 
движения по маршруту; 

- переполненность транспортных 
салонов в пиковые периоды; 



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ

 

178 

 

- задержки движения, вызванные 
многочисленными заторами. 

В свою очередь перевозчики 
сетуют на следующие проблемы: 

- старение парка подвижного состава; 
- увеличение износа основных 

производственных фондов; 
- отсутствие необходимой 

инфраструктуры остановочных 
комплексов; 

- перегруженная улично-дорожная сеть. 
Можно сказать, что транспортные 

проблемы являются комплексными и 
затрагивают основные городские системы: 
демографическую, жилищную, 
экологическую и другие. 

Руководству муниципалитета для 
решения проблем необходимо соблюсти 
баланс интересов горожан и бизнеса. 

В настоящее время у большинства 
муниципалитетов нет достаточных 
собственных средств для содержания 
собственных транспортных предприятий. 
В Кургане последнее муниципальное 
транспортное предприятие – МУП 
«Городской электротранспорт» 
ликвидировано в 2016 году.  

Наличие муниципального 
транспорта имеет как свои 
положительные, так и отрицательные 
стороны. 

К положительным относится: 
- возможность устанавливать 

социальный тариф для определенных 
слоев населения; 

- социальная защищенность работников 
муниципального предприятия; 

- обеспечение высокой безопасности 
перевозки пассажиров - медицинский 
контроль водителей перед выездом на 
линию, постоянный технический осмотр 
транспортных средств перед выездом на 
линию, контроль за соблюдением правил 
пассажирских перевозок и правил 
безопасности движения. 

К отрицательным сторонам 
относится: 

- необходимость крупных инвестиций 
для приобретения транспортных средств, 
объем которых многократно превышает 
реальные возможности городского 
бюджета; 

- низкая конкурентоспособность по 
сравнению с частными предприятиями. 

Как видно положительные стороны 
предприятия вполне могут быть отнесены 
и к частным перевозчикам, при наличии 
надлежащего контроля. 

Поэтому оптимальным является 
передача функций перевозчика частным 
лицам, при внедрении жесткой системы 
управления. 

Для решения возникающих 
проблем требуется комплексный подход, 
включающий в себя мероприятия, 
направленные на повышение пропускной 
способности улично-дорожной сети, 
улучшения режима и условий движения 
транспортных средств, совершенствование 
аппарата управления системы 
пассажирского транспорта. 

 Повышение пропускной 
способности улично-дорожной сети 
достигается за счет: 

- плановый ремонт дорог, 
согласованный со всеми коммунальными 
службами. Для недопущения постоянного 
перекрытия дорог для перекладки 
различных сетей. 

- ограничение стоянок личных 
автомобилей на обочине. 

- расширение проезжей части при 
наличии такой возможности. Однако, 
следует учитывать, что увеличение 
пропускной способности может лишь 
способствовать возникновению нового 
спроса. 

- взимание дорожной платы для 
отдельных категорий транспорта в 
отдельных районах. 

- запрет на проезд личным транспортам 
в определенных районах города; 

- установка платы за парковочное место 
по краю проезжей части.   

Улучшение режима и условий 
движения транспортных средств 
достигается за счет: 

- обустройства остановочных пунктов, 
особенно конечных остановок. В городе 
Кургане большинство остановочных 
пунктов, особенно в центре города, 
обустроены торговыми объектами. На 
конечных остановках предлагается 
передавать по конкурсу земельные 
участки под строительство объектов 
инфраструктуры. 

- усиление контроля за соблюдением 
требований безопасности и условий 
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соблюдения правил перевозок. В проекте 
контракта должна быть предусмотрена 
система штрафов и стимулов.  

- разработка и утверждение графиков 
движения пассажирского транспорта; 

- внедрение современных, электронных 
систем оплаты проезда льготных 
категорий пассажиров; 

- введение социальных маршрутов на 
основе регулируемого тарифа; 

- замена парка транспортных средств на 
низкопольные автобусы большой 
вместимости; 

- рассредоточение времени работы 
предприятий города.  

Совершенствование аппарата 
управления должно привести к созданию 
мобильной, современной структуры не 
только сопровождающей и 
контролирующей деятельность по 
пассажирскому обслуживанию населения. 
Но и, самое главное, формулирующей 
конкретные, долгосрочные цели развития 
транспорта, ставящих во главу угла 
потребности человека.  

Реализация вышеназванных 
мероприятий приведет к решению целого 
комплекса проблем, стоящих перед 
муниципалитетом. 

Экономических: 
- повышение жизнеспособности 

городской экономики; 
- снижение транспортной аварийноости; 
- расширение рабочих мест, за счет 

увеличения единиц техники на линии, а 
также за счет возникновения транспортной 
инфраструктуры на остановочных 
комплексах; 

- поступления денежных средств за счет 
парковочных мест; 

- электронные системы учета оплаты 
позволят не только экономить бюджетные 
средства, но и вести постоянный 
мониторинг мобильности льготно 
категории граждан, для дальнейшего 
совершенствования транспортной сети. 

Социальных: 
- повышение работоспособности 

населения за счет уменьшения стрессовых 
ситуаций, связанных с потерей времени в 
пробках; 

- создание комфортных условий 
жизнедеятельности населения города. 

Экологических: 

Упорядочение движения 
транспорта приведет к уменьшению 
вредных выбросов, и соответственно, к 
улучшению экологической ситуации в 
целом. 

   Таким образом, сосредоточение 
усилий муниципалитета на решении 
частной задачи совершенствования 
системы пассажирского транспорта 
вызовет мультипликативный эффект и 
позволит решить множество проблем для 
устойчивого развития города. 
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отличающие их от одноуровневых (двусторонних) форм сетевого сотрудничества. Показано, 
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Проблема импортозамещения 

обладает высокой степенью актуальности 

для нашей страны, поскольку от ее 

решения зависит как повышение 

эффективности национальной экономики, 

так и избавление от зависимости от 

импортных поставок [1, 2, 5]. Последний 

фактор имеет большое значение в 

условиях текущего геополитического 

противостояния, поскольку наличие такой 

зависимости позволяет государствам, 

проводящим по отношению к России 

недружественную внешнюю политику, 

контролировать доступ нашей страны к 

важным товарам и технологиям и, в случае 

необходимости, оказывать давления путем 

ограничения этого доступа (что наглядно 

продемонстрировали введенные 

секторальные санкции [9, 11, 21]). 

Впрочем, важность первого фактора тоже 

нельзя недооценивать – социальная 

стабильность и качество жизни населения 

напрямую зависят от размера добавленной 

стоимости, произведенной в стране. 

Эффективным инструментом 

импортозамещения выступает 

многоуровневая сетевая кооперация – 

сотрудничество независимых 

предприятий, формирующих единую 

производственную цепочку (и нередко 

координирующих свою деятельность) [6, 

12, 19, 22, 23]. Примерами сетевой 

кооперации может быть многоуровневая 

аутсорсинговая производственная система, 

используемая, в частности, корпорацией 

Boeing [20], или же аграрные фильеры, 

внедряемые для обеспечения поставок 

продукции сельского хозяйства в сетевую 

розницу [3, 10]. В логистике аналогом 

могут быть многоуровневые цепочки 

поставок. Примером более неустойчивых 

сетевых образований могут служить 

кластеры (в них представлена не одна 

производственная цепочка, а, скорее, 

переплетение нескольких 

производственных цепочек [17, 18]). 

Тем не менее, несмотря 

постепенное распространение 

многоуровневых сетевых моделей 

сотрудничества независимых участников 

хозяйственной деятельности, в настоящее 

время основное внимание специалистов 

уделяется одноуровневым сетевым 

моделям (или, иначе, двусторонней 

кооперации). Для этих моделей существует 

достаточно развитый научно-

методический аппарат поддержки их 

создания и функционирования, и хорошо 

изучены многие конкретные 

разновидности таких двусторонних 

структур (франчайзинг, аутсорсинг и т. д.) 

[8, 14, 15, 19]. 

Для многоуровневой кооперации 

такой аппарат практически отсутствует. 

Более того, анализ имеющейся литературы 

показывает, что особенности 

функционирования многоуровневых 

сетевых партнерств недостаточно четко 
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осознаются как теоретиками, так и 

практиками в области менеджмента. По 

этой причине можно говорить о том, что 

задача выявления и описания 

особенностей многоуровневых сетевых 

партнерств представляет несомненный 

научный интерес и обладает высокой 

практической значимостью (поскольку, 

как уже было сказано выше, такие 

партнерства могут выступать в качестве 

эффективного инструмента 

импортозамещения). Именно эту задачу 

мы и попытаемся решить в предлагаемой 

работе. 

Эффективность многоуровневой 

кооперации как инструмента 

импортозамещения и развития 

отечественной промышленности 

обуславливается следующими факторами: 

1) она охватывает множество 

этапов производственной цепочки, и тем 

самым способствует как развитию 

национальных компетенций на разных 

уровнях и в разных областях, так и 

увеличению объема добавленной 

стоимости, произведенной в пределах 

страны; 

2) поскольку участники таких 

партнерств могут одновременно 

участвовать в разных сетевых структурах 

(в отличие от подразделений вертикальных 

интегрированных объединений), эти 

компетенции могут распространяться 

дальше, что повышает эффективность 

функционирования всей национальной 

экономики в целом. Иными словами, 

доступ к этим компетенциям открыт не 

только самим участникам 

многоуровневого партнерства, но и 

сторонним по отношению к этому 

партнерству организациям – которые, 

однако, сотрудничают с отдельными 

членами этого партнерства; 

3) она позволяет распределить 

инвестиции, необходимые для запуска 

импортозамещающих производств, между 

множеством участников экономической 

деятельности. Благодаря этому размер 

инвестиций становится посильным для 

каждого из них (тогда как при 

вертикальной интеграции все 

инвестиционные затраты ложатся на одну 

структуру, и могут существенно снизить 

эффективность ее деятельности); 

4) возникает эффект 

«сервисного рычага», благодаря которому 

предприятия могут задействовать в своей 

производственной деятельности активы 

других предприятий, т. е. использовать в 

своих целях те активы, собственниками 

которых они не являются [9]. 

Отметим, что традиционно 

основное внимание уделялось 

встраиванию отечественных предприятий 

и национальной экономики в целом в 

международные цепочки создания 

стоимости (т. е. в международные сетевые 

структуры) [4, 7], однако в современных 

условиях политического и экономического 

давления на нашу страну приоритет 

следует, по нашему мнению, уделять 

локализации таких цепочек в нашей стране 

[13]. Как показали введенные против 

нашей страны санкции, чрезмерная опора 

на иностранных партнеров в 

стратегических отраслях может создавать 

угрозу национальной безопасности [9, 11, 

20]. 

Принципиальным отличием 

многоуровневого партнерства от обычной 

передачи заказа на исполнение внешнему 

оператору является то, что заказчик 

должен выбирать не между двумя 

альтернативами (выполнять 

соответствующую функцию 

самостоятельно или обращаться к услугам 

внешнего провайдера), а между тремя 

(самостоятельное выполнение функции, 

приобретение услуг на свободном рынке 

или выстраивание многоуровневого 

партнерства). В терминологии 

О. Уильямсона речь идет о выборе между 

рынком, иерархией и гибридом (он 

называет это выбором между дискретными 

альтернативами) [23]; в работе 

И. Д. Котлярова предлагается выбирать 

между независимым существованием 

фирмы и ее функционированием в составе 

метафирмы [12]. Однако этим перечень 

отличий не исчерпывается (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ отличий между одноуровневым и многоуровневым 

партнерством (составлено автором) 

Критерий отличия Одноуровневое партнерство Многоуровневое партнерство 

Возможные 

альтернативы для 

заказчика 

Выбор между самостоятельным 

выполнением соответствующей 

функции и приобретением ее на 

стороне 

Выбор между самостоятельным 

выполнением функции, 

приобретением ее на открытом 

рынке и долгосрочным 

сотрудничеством с 

квалифицированным 

исполнителем в рамках 

партнерства 

Учет интересов всех 

участников 

партнерства 

Приоритет отдается интересам 

заказчика. Интересы других 

участников партнерства не 

учитываются в достаточной 

степени. Это создает риски 

оппортунистического поведения 

исполнителя 

Происходит учет интересов всех 

участников сотрудничества 

Цели сотрудничества Тактические и оперативные 

(повышение качества 

выполнения определенных 

функций и задач) 

Стратегические (формирование 

долгосрочного конкурентного 

преимущества) 

Механизм 

функционирования 

Обслуживание исполнителем 

потребностей заказчика 

Совместное создание ценности с 

последующим распределением 

полученной выгоды 

  

Анализ табл. 1 показывает, что 

многоуровневая сетевая кооперация 

действительно обладает рядом 

принципиальных отличий от обычного 

двустороннего сотрудничества. 

Сформированный на основе такой 

кооперации участник хозяйственной 

деятельности по своей природе 

представляет метафирму [12]. 

Эти отличия, очевидно, отразятся в 

содержании методического аппарата 

поддержки создания и функционирования 

многоуровневого сетевого партнерства. В 

частности, отбор участников такого 

партнерства будет происходить не просто 

по критерию максимизации выгоды 

головного участника партнерства, но по 

критерию максимизации создаваемой 

партнерством ценности (эта ценность 

может принимать форму как прямой 

выгоды, так и экономии). Эффективность 

партнерства также, вероятно, следует 

оценивать по величине создаваемой 

ценности (а не только по величине 

прибыли головного участника). Как мы 

полагаем, во многом именно этим будет 

обуславливаться эффективность 

многоуровневого сетевого партнерства как 

инструмента импортозамещения: оно 

будет направлено не просто на 

максимизацию выгоды головной 

компании, а на обеспечение 

функционирования всей цепочки создания 

стоимости, задействованной в процессе 

производства импортозамещающего 

продукта. Как было показано в работе [13], 

локализация таких цепочек (или их 

ключевых звеньев) на территории нашей 

страны является важным условием 

реализации импортозамещения. 

Это, в свою очередь, повлечет за 

собой большую гибкость многоуровневого 

сетевого партнерства по сравнению с 

обычными двусторонними формами 

сотрудничества (такими, как аутсорсинг). 

Вероятно, продолжительность 

сотрудничества с разными видами 

участников партнерства будет различной 
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(что будет обуславливаться их ролью в 

создании ценности). 

Подводя итог, можно отметить, что 

многоуровневое сетевое партнерство в 

силу своих особенностей действительно 

может рассматриваться как эффективный 

инструмент организации 

импортозамещающего производства. 

Однако эти же особенности делают 

невозможным перенос на многоуровневое 

партнерство того методического аппарата, 

который был разработан для 

одноуровневых (двусторонних) форм 

сотрудничества. Это, к сожалению, создает 

риск того, что отдельные попытки 

формирования многоуровневых 

партнерств в нашей стране могут оказаться 

неэффективными в силу того, что 

ответственные за них лица, желая ускорить 

процесс создания таких партнерств, в силу 

недостаточной компетентности перенесут 

на них тот инструментарий, который был 

разработан для односторонних партнерств. 

Это, очевидно, придает большую 

актуальность задаче создания 

специального методического аппарата для 

поддержки формирования и 

функционирования многосторонних 

партнерств.  

 

Библиографический список 

 

1. Балашов А. И. Как добиться 

лекарственной независимости России? // 

ЭКО. – 2016. – № 2. – С. 145-158. 

2. Вертакова Ю. В., Плотников В. А. 

Импортозамещение: теоретические основы 

и перспективы реализации в России // 

Экономика и управление. – 2014. – № 11. – 

С. 38-47. 

3. Ворушилин Л. В., Курбанов А. Х., 

Шолохов А. В. Аграрные фильеры как 

инструмент обеспечения устойчивости 

продовольственного снабжения 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

// Вестник АПК Ставрополья. – 2016. – № 

1. – С. 252-259. 

4. Дементьев В. Е., Новикова Е. С., 

Устюжанина Е. В. Место России в 

глобальных цепочках создания стоимости 

// Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность. – 2016. – № 1. – С. 17-30. 

5. Захарова Е. В. Важность 

инновационного импортозамещения в 

условиях международных санкций против 

российской экономики // Современная 

наука: актуальные проблемы теории и 

практики. Серия: Экономика и право. – 

2014. – № 12. – С. 92-94. 

6. Козин М. Н., Орлов Е. А. 

Перспективы формирования 

интегрированных корпоративных 

организационных структур в российском 

металлургическом комплексе // Аудит и 

финансовый анализ. – 2009. – № 6. – С. 

337-343. 

7. Котляров И. Д. Формы аутсорсинга в 

современной международной торговле // 

Мировая экономика и международные 

отношения. – 2011. – № 6. – С. 65-72. 

8. Котляров И. Д. Проблемы оценки 

экономического эффекта аутсорсинга // 

Проблемы экономики и управления 

нефтегазовым комплексом. – 2013. – № 6. 

– С. 9-13. 

9. Котляров И. Д. Сервисный рычаг и 

обеспечение доступа к производственным 

активам предприятия // Вестник НГУЭУ. – 

2014. – № 4. – С. 164-172. 

10. Котляров И. Д. Сетевое 

сотрудничество в агропроме как 

инструмент развития сельского хозяйства 

// Региональные агросистемы: экономика и 

социология. – 2015. – № 2. – С. 13. 

11. Котляров И. Д. Риски 

международного аутсорсинга в области 

нефтесервиса // Проблемы экономики и 

управления нефтегазовым комплексом. – 

2015. - № 12. – С. 43-48. 

12. Котляров И. Д. Метафирма как 

форма организации хозяйственной 

деятельности // Управление экономикой: 

методы, модели, технологии. Материалы 

XV Международной научной 

конференции. В 2 томах. – Т. 1. – 

Уфимский государственный авиационный 

технический университет: Уфа, 2015. – С. 

88-91. 

13. Котляров И. Д. Локализация 

производства как инструмент 

импортозамещения // ЭКО. – 2016. – № 8. 



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ

 

184 

 

14. Курбанов А. Х. Алгоритм 

управления отношениями с аутсорсером // 

Современные исследования социальных 

проблем (электронный научный журнал). – 

2012. – № 1. – С. 25-36. 

15. Луцкая Н. В. Современные подходы 

к управлению процессами аутсорсинга // 

Вестник Института экономики Российской 

академии наук. – 2014. – № 4. – С. 105-115. 

16. Луцкая Н. В. Аутсорсинг: уровни 

предоставляемых услуг и модели 

взаимодействия сторон // Компетентность. 

– 2016. – № 2. – С. 28-34. 

17. Миндлин Ю. Б. Особенности 

применения кластеров в региональном 

управлении // Менеджмент и бизнес-

администрирование. – 2014. – № 2. – С. 70-

80. 

18. Миндлин Ю. Б. Кластеры: 

анализ экономико-организационной 

природы // Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики. Серия: 

Экономика и право. – 2015. – № 3-4. – С. 

31-34. 

19. Пахомов В. И., Плотников В. А., 

Усов Д. Ю. Управление сетевыми 

предприятиями (на примере 

франчайзинговых сетей). СПб.: ООО «Р-

КОПИ», 2014. – 176 с. 

20. Устюжанина Е. В., Евсюков С. Г., 

Петров А. Г. Организационное строение 

крупных корпораций как фактор 

стимулирования (сдерживания) их 

инновационного развития // Национальные 

интересы: приоритеты и безопасность. – 

2013. - № 32. – С. 10-32. 

21. Федорова Е. А., Барихина Ю. А. 

Влияние санкций на экономику 

Российской Федерации // Экономический 

анализ: теория и практика. – 2015. - № 37. 

– С. 2-12. 

22. Ménard C. The Economics of 

Hybrid Organizations // Journal of 

Institutional and Theoretical Economics. – 

2004. – Vol. 160. – P. 345-376. 

23. Williamson Oliver E. Comparative 

Economic Organization: The Analysis of 

Discrete Structural Alternatives // 

Administrative Science Quarterly. – 1991. – 

V. 36. – No. 2. – P. 269-296.

 



ШЕСТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 

185 

 

Бакай1 С. М., Франц2 М. В.  

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

МОТИВАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

Уфимский государственный авиационный технический университет1,2 (Россия, г. Уфа) 

tan-marina@mail.ru2 

В статье рассматривается проблема использования мотивационных технологий 

формирования затрат на оплату труда управленческих кадров предприятия. 

 

Ключевые слова: Кадры управления, мотивация, заработная плата, тарифная 

система, система грейдирования, эффективность труда, эффективность производства. 

 

В условиях рыночной экономики 

решение задач стратегического развития 

предприятий, повышения эффективности и 

конкурентоспособности производства в 

значительной степени определяется 

эффективностью использования кадрового 

потенциала предприятия, что, в свою 

очередь, зависит от того, насколько 

эффективна система мотивационного 

стимулирования трудовой деятельности 

работников предприятия. Использование 

тарифной системы для обеспечения 

эффективной мотивации работников 

предприятий в настоящее время явно 

недостаточно, т.к. тарифная сетка дает 

возможность оценить рабочие профессии, 

но неприемлема для определения уровня 

заработной платы аппарата управления 

предприятий. Для решения этой сложной 

задачи предлагаются новые технологии 

мотивации и стимулирования труда, в 

частности, внедрение системы грейдов, 

являющейся своего рода модификацией 

тарифной системы, позволяющей увязать 

уровень знаний, профессионального 

мастерства, опыта, эффективности работы, 

ответственности за принимаемые решения 

с уровнем заработной платы. 

Было проведено исследование по 

оценке эффективности использования 

трудовых ресурсов на предприятии АО 

«Транснефть-Урал», осуществляющего 

прием, сдачу, хранение и транспортировку 

нефти и нефтепродуктов по территории 

девяти субъектов Российской Федерации.  

Эффективность использования 

трудовых ресурсов предприятия можно 

охарактеризовать следующими данными 

(см. табл.1): 

Таблица 1 

Динамика показателей эффективности использования трудовых ресурсов 

(2015 г. к 2014 г., %) 

№ Показатели Количественное значение 

1 Выручка от реализации продукции 21,7 

2 Численность работающих -3,1 

3 Фонд заработной платы 21,3 

4 Производительность труда работающих 25,6 

5 Средняя заработная плата работающих 25,2 

 

Как показали расчеты, темпы роста 

средней заработной платы практически 

совпадают с темпами роста 

производительности труда с минимальным 

опережением 0,01 % последней. В 

условиях дефицита рабочих мест, 

кадровый состав предприятия  

неукомплектован на 3,1%. В связи с этим 

рассмотрим динамику состава и структуры 

работников предприятия (см.данные 

табл.2) 
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Таблица 2 

Динамика и структура работающих (%) 

№ Категории работающих Динамика численности,  

% 

Удельный вес 

работающих 

1 Руководители 96,5 -3,5 12,60 

2 Специалисты, служащие 103,3 +3,3 16,56 

3 Рабочие 95,6 -4,4 70,84 

 Итого  -3,1 100,00 

     

При средней неукомплектованности 

кадрами 3,1%, максимальная нехватка 

численности рабочих-4,4%, 

руководителей-3,5% при превышении 

численности служащих +3,3%. 

Аналогичные соотношения и по 

удельному весу работающих. С позиций 

оценки эффективности использования 

трудовых ресурсов определенный интерес 

представляет качественный состав 

работников предприятия по возрасту и 

уровню образования (см.данные табл.3) 

 

Таблица 3 

Качественный состав работающих 

№ Категории работающих Средний 

возраст, лет 

Образование, % 

Высшее Среднее 

специальное 

1 Руководители 36,6 78,8 21,2 

2 Специалисты, служащие 34,4 81,1 18,9 

3 Рабочие 42,6 13,2 26,4 

 Итого 37,8 32,7 24,5 

 

Средний возраст работающих на 

предприятии составляет 37,8 лет, что 

можно рассматривать как положительный 

фактор, т.к. в этом возрасте работающие 

обладают достаточным уровнем 

работоспособности и имеют высокий 

профессиональный и образовательный 

уровень, что положительно сказывается 

как на показателях производительности 

труда, так и эффективности производства 

в целом. Обращает на себя внимания тот 

факт, что больше 20% руководителей не 

имеют высшего образования. Наряду с 

этим 13,2 % рабочих с высшим 

образованием. 

Рассматривая проблему 

отрицательной динамики кадрового 

состава предприятия необходимо 

проанализировать уровень и основные 

причины текучести кадров с целью 

выявления основных тенденций развития 

персонала предприятия как фактора 

эффективности производства (см. данные 

табл.4).

 

Таблица 4 

Уровень и причины текучести кадров 

№ Категории 

работающих 

Коэффициент 

текучести, % 

Динамика, 

 % 

Уволено по собствен− 

ному желанию, % 

Динамика, 

 % 

2014 2015 2014 2015 

1 Руководители 6 17 283,3 100 63 63,0 

2 Специалисты, 

служащие 

5 14 280,0 100 53 53,0 

3 Рабочие 16 57 356,3 56 42 75,0 

 Итого - - - 74 48 64,8 

        



ШЕСТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 

187 

 

Уровень текучести кадров за 

анализируемый период увеличился в 

среднем в три раза, коэффициент текучести 

находится в пределах от 17% у 

руководителей до 57% у рабочих. 

При таком высоком уровне 

текучести кадров необходимо четко 

представлять причины текучести с тем, 

чтобы иметь возможность управлять 

процессом формирования стабильного 

кадрового состава работающих с целью 

повышения эффективности производства. 

Следует отметить, что львиная доля 

увольнений в текущем году – от 42% у 

рабочих до 63% у руководителей- связана с 

увольнением по собственному желанию. 

Под этой причиной маскируется, как 

правило, множество самых разных 

фактических причин увольнений. В связи с 

этим был проведен опрос увольняющихся 

по собственному желанию и были 

выявлены основные реальные причины 

увольнений: 

-несоответствие уровня должности и 

выполняемой работы и, как результат, 

неудовлетворенность уровнем оплаты 

труда; 

-психологические проблемы в 

управлении персоналом, 

неудовлетворенность руководством; 

-неудовлетворенность условиями 

труда. 

Наибольший удельный вес 

увольнений связан с неудовлетворенностью 

уровнем заработной платы. Проблема 

эффективной мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности работников 

предприятий - это наиболее важная и 

сложная задача при решении вопросов 

роста производительности и качества 

труда, повышения эффективности 

производства. Если систему 

стимулирования труда рабочих можно 

формировать на базе количественных 

параметров, таких как производительность 

труда, качество работы, уровень 

квалификации и других, то эффективность 

работы аппарата управления количественно 

оценить значительно сложнее, т.к. 

отсутствует четкая зависимость между 

конечным показателем деятельности 

предприятия и эффективностью работы 

аппарата управления.  

Особую значимость вопросы 

повышения эффективности труда 

работников предприятий приобретают в 

настоящее время, т.к. многие предприятия 

для решения этой проблемы используют 

оптимизацию численности персонала, т.е. 

оставляют наиболее эффективную часть 

сотрудников, возложив на них 

дополнительные обязанности уволенных 

работников, что вызывает увеличение их 

рабочей загрузки. Однако существенного 

роста заработной платы не происходит, что 

вносит негатив в мотивационный настрой 

работников. В результате руководство 

предприятий вынуждено искать новые 

подходы повышения мотивации 

сотрудников, в первую очередь, за счет 

совершенствования механизма 

материальной мотивации. Одним из 

направлений повышения эффективности 

труда работников предприятий является 

внедрение системы грейдирования, 

инструмента организационного 

планирования и управления затратами на 

персонал предприятия. В отличие от 

тарифной системы, характеризующейся 

жесткостью иерархической структуры, в 

системе грейдов должности оцениваются 

по ряду критериев, выстраиваются в 

иерархию на основе функционально-

должностных уровней в соответствии с их 

ценностью для финансовых результатов 

деятельности предприятия. В качестве 

недостатка системы нужно отметить 

высокий уровень трудоемкости системы 

грейдирования и зачастую субъективность 

оценок должностей. 

С целью формирования стабильного 

профессионально значимого коллектива 

сотрудников, способного обеспечить 

высокий уровень эффективности 

производства на предприятии АО 

«Транснефть-Урал» представляется 

целесообразным внедрение новых 

технологий организации оплаты труда, в 

частности, системы грейдирования 

должностей для управленческого 

персонала. Для апробации внедрения новой 

системы оплаты труда были взяты три 
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службы предприятия. Экспертная комиссия 

на основе разработанной анкеты 

экспертным методом оценила значимость 

каждой должности в баллах с учетом 

уровня сложности работы. Для оценки 

должностей предложено 8 ключевых 

факторов. Каждому фактору присвоено 6 

уровней сложности (А-Е), оцененных в 

баллах (от 5 до 30) . В качестве основных 

факторов оценки должностей предлагаются 

следующие (см.данные табл.5):

 

Таблица 5 

Ключевые факторы оценки сложности должностей 

№ Ключевые факторы оценки должностей Уровень должности 

в зависимости от 

степени сложности 

Оценка сложности                 

в баллах 

1 Уровень управления сотрудниками  А 

 

Б 

 

В  

 

Г 

 

Д 

 

Е 

5 

 

2 Ответственность за результаты работы 10 

 

3 Уровень самостоятельности в работе  

4 Опыт работы (стаж) 15 

5 Уровень квалификации  

6 Уровень контактов 25 

7 Сложность работы  

8 Цена ошибки для предприятия 30 

 

Проведем грейдирование 

должностей в зависимости от уровня 

сложности. Количество грейдов выберем 

равным 10 с одинаковым шагом. 

Максимальное количество баллов-240, 

минимальное- 40, шаг грейда -20 баллов, 

что примерно соответствует диапазону 

заработной платы в регионе по должностям 

и профессиям. 

 

Таблица 6 

Оценка грейдов в баллах 

Номер 

грейда 

Минимальное значение грейда, 

в баллах 

Максимальное значение грейда,  

в баллах 

1 40 60 

2 61 80 

3 81 100 

4 101 120 

5 121 140 

6 141 160 

7 161 180 

8 181 200 

9 201 220 

10 221 240 

 
На основе грейдов определяется 

тарифная часть заработной платы, 
учитывающая значимость рабочего места 
для предприятия. Фактические результаты 
работы каждого сотрудника будут 
оцениваться премиальной частью оплаты 

труда, определяемой по премиальному 
положению в процентах к тарифной части, 
в зависимости от качества выполнения 
должностных обязанностей. 
Устанавливается диапазон оплаты труда. 
Нижняя граница оклада, т.е.минимальный 
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должностной оклад, соответствует 
среднему уровню стоимости должности. 
Размер диапазона в оплате труда 
определяет возможность 
профессионального карьерного роста 
работника в рамках достижения 

определенных производственных целей 
предприятия. Т.о. чем выше уровень 
профессионального мастерства и 
компетенции сотрудника, тем выше 
уровень  его заработной платы.

 
Таблица 7 

Диапазон уровеней оплаты труда. 
№ Должнос

ти 
Итоговая 
оценка в 
баллах 

Номер 
грейда 

Диапазон оплаты 
труда 

Фактиче
ский 
оклад, 
у.е. 

Степень 
оценки 
должност
и 

Оклад 
после 
внедрения 
грейдов 
у.е. 

Абсолютное 
отклонение 
заработной 
платы,у.е. 

Min. y.e. Max, у.е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Отдел Х         
1 Начальник 

отдела 
170 7 65500 85200 56000 Недооценк

а (-9500-
29200) 

65500 -9500 

2 Заместитель 
начальника 
отдела 

125 5 43000 55800 48200 - 43000 5200 

3 Инженер 2 
категории 

95 3 28200 36600 35800 - 28200 7600 

4 Инженер 2 
категории  

80 2 22800 29600 31000 Переоценк
а 
(+8200+30
00) 

22800 8200 

5 Инженер 3 
категории 

65 2 22800 29600 26600 - 22800 3800 

 Отдел У         

6 Начальник 
отдела 

155 6 53000 68900 56000 - 53000 3000 

7 Инженер 2 
категории 

105 4 34800 45200 35800 - 34800 1000 

 Служба Z         

8 Начальник 
службы 

120 4 34800 45200 48200 Переоценк
а 
(+3000+13
400) 

34800 13400 

9 Инженер 2 
категории 

75 2 22800 29600 31000 Переоценк
а 
(+1400+82
00) 

22800 8200 

10 Заведующий 
складом 

95 3 28200 36600 23000 Недооценк
а (-5200-
13600) 

28200 -5200 

 Итого   355900 462300 391000  355900 30000 
 

В таблице 7 представлены 
результаты исследования внедрения 
системы грейдирования на предприятии  
АО «Транснефть-Урал». Расчеты 

позволили выявить несоответствия в 
существующей системы оплаты труда в 
зависимости от оценки должностей. В 
частности, завышен уровень заработной 
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платы у начальника (3000-13400) и 
инженера (1400-8200) службы Z и 
инженера 2 категории (5200-13600) отдела  
X. Наряду с этим недооценены должности 
начальника отдела X (9500-29200) и 
заведующего складом службы Z (5200-
13600). Оклады остальных сотрудников 
находятся в диапазоне заработной платы, 
соответствующей расчетному грейду. 
Оптимизация окладов в рамках 
действующего законодательства позволит 
устранить имеющиеся несоответствия в 
оплате труда и обеспечить справедливое 
распределение денежных средств в 
зависимости от способностей сотрудников 
и значимости должностей.      Внедрение 
системы грейдирования обеспечило 
экономию денежных средств на 
содержание персонала в размере 30000 у.е. 
для трех анализируемых подразделений 
предприятия. 

Внедрение в систему управления 
предприятием с целью достижения 
текущих задач и перспективных проблем 
развития предприятия прогрессивных 
методов мотивации сотрудников, в 
частности, системы грейдирования 
заработной платы, позволяет упорядочить 
дисбаланс в оплате труда по отдельным 
должностям и службам, оперативно 
проводить оценку структуры должностных 
окладов, определять размер базового 
оклада по новым должностям. Грейдинг 
содает корпоративную систему карьерных 
ценностей, формирует требования к 
должностям и сотрудникам, определяет 
место должности в организационной 
структуре управления, связывает оценку 
компетенций и эффективности работы. 
Сотрудник получает возможность 
корректировки и управления уровнем 
заработной платы, т.е. грейдинг позволяет 
существенным образом повысить 
мотивацию сотрудников в повышении 
эффективности трудовой деятельности. 
Кроме того, грейдинг представляет 
инструмент управления текучестью 
кадров, обеспечивает возможность 
снижения текучести, формирования 
стабильных, профессионально значимых 
трудовых коллективов. 

Т.о. переход к новой системе 
мотивации труда, дающий возможность 

упорядочить систему формирования 
заработной платы работников аппарата 
управления с учетом уровня иерархии 
должностей и профессиональных 
компетенций сотрудников, обеспечит 
создание эффективной системы мотивации 
и стимулирования труда, формирование 
стабильных производственных 
коллективов и, как результат, повышение 
эффективности и конкурентоспособности 
предприятия. 

 
 

Библиографический список 
 

1. Инновационные процессы в 
управлении персоналом // коллективная 
монография / Екатеринбург, 2015. 

2. Гущина И. В. Трудовая мотивация 
персонала. – М.: учебник – Общество и 
экономика, 2010 г. – 318 с. 

3. Исмагилова Л. А, Гилева Т. А, 
Ситникова Л. В. Стратегическое 
управление интеллектуальным капиталом 
компании: подходы, принципы и 

практики управления. 2015. № 9. С. 62-71. 
4. Фагамов З. И. Региональные 

особенности развития человеческого 
потенциала // В сборнике: Управление 
экономикой: методы, модели, технологии 
тринадцатая Международная научная 
конференция: сборник научных трудов. 
2013. С. 81-84. 

5. Смольянинов Н. Е. Корпоративная 
организационная структура в контексте 
стандартизации квалификации 
сотрудников // В сборнике: Управление 
экономикой: методы, модели, технологии 
тринадцатая Международная научная 
конференция: сборник научных трудов. 
2013. С. 144-147. 

6. Бакай С. М. Компетентностный 
подход к формированию мотивационной 
системы стимулирования управленческого 
персонала предприятия. В сборнике 
управление экономикой: методы, модели, 
технологии: материалы XV 
Международной научной конференции. 
Т.1. Уфимский государственный 
авиационный технический университет-
Уфа., 2015г.-252с. С.137-141. 

 



ШЕСТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 

191 

 

Смольянинов Н. Е. 

ИНСТРУМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ НА ЭТАПЕ 

ТРАНСФЕРТА ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа) 

nesmol@mail.ru 

Предложен цикл разработки и внедрения корпоративной инновационной стратегии на 

этапе трансферта технологий, заключающийся в выборе инновационной стратегии, вида 

трансферта технологий, разработке и применении маркетинговой стратегии, разработке и 

использовании бизнес-модели. Цикл содержит инструменты взаимоувязки элементов 

инновационной стратегии и может применяться как на фазе «роста», так и на фазе 

«насыщения рынка» жизненного цикла инновации. 
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Введение. Важным условием 

коммерциализации инноваций (трансферта 

технологий) является востребованность 

инновационного продукта рынком. 

Большинство показателей 

рыночной конъюнктуры (внешняя среда) 

оценивается в рамках маркетингового 

подхода. В свою очередь концепция 

бизнес-моделирования предполагает 

взаимную увязку и качественную оценку 

влияния факторов как внешней, так и 

внутренней среды компании. 

Но исследований на стыке научной 

парадигмы бизнес-моделирования, теории 

маркетинговой стратегии фирмы, 

основанной на информации о рыночной 

конъюнктуре и стратегий трансферта 

технологий – крайне мало.  

Эти факты указывают на 

необходимость комплексного учета 

рыночных перспектив, структуры и 

содержания применяемой бизнес-модели 

компании при коммерциализации 

инноваций. 

Состояние вопроса и постановка 

проблемы. Среди ключевых рыночных 

факторов невысокой инновационной 

активности предприятий в России 

исследователи выделяют [1]: отсутствие 

спроса на инновационные товары и услуги, 

отставание национальных стандартов от 

запросов потребителей, недостаточное 

информирование потенциальных 

потребителей, барьеры 

внешнеэкономической инновационной 

деятельности.  

Лишь 4,8% малых предприятий 

осуществляли инновационную 

деятельность в 2013 г., и всего 2,1% 

производили инновационные товары и 

услуги. А в целом по стране данные 

показатели составляют только 8,9% и 

9,2%, соответственно. 

39% представителей российского 

инновационного бизнеса считают 

барьером тот факт, что на инновационные 

продукты отсутствует спрос как со 

стороны государства, так и со стороны 

рынков «b2b» и «b2c». 

33,3% руководителей крупного 

бизнеса и 39,2% представителей субъектов 

малого предпринимательства считают, что 

важным барьером для трансферта 

технологий является недостаточное 

информирование различных групп 

заинтересованных сторон о рынке 

инновационных товаров и услуг. 

Как результат – в Глобальном 

индексе инноваций (The Global Innovation 

Index) Россия занимает 49-е место [2], в 

Индексе глобальной 

конкурентоспособности (The Global 

Competitiveness Index) – 43-е место [3].  

Одним из способов выделения 

факторов формирования цепочки создания 
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стоимости инновационного продукта 

является бизнес-моделирование.  

С одной стороны, бизнес-модели 

любой структуры и сложности всегда 

раскрывают уникальную потребительскую 

ценность продукта, способы, масштабы и 

горизонт планирования цены и денежных 

потоков, способы коммуникации с 

потенциальными потребителями, каналы 

распределения инновационного продукта 

на рынке, условия конкуренции и другие 

аспекты рыночной конъюнктуры [4]. 

С другой стороны, инновационная 

бизнес-модель базируется на трансфере 

технологий [5] и непосредственно связана 

с рыночной конъюнктурой. 

В этой связи ставится задача 

разработки комплексного подхода к 

разработке инновационной стратегии с 

учетом положений теории маркетинговой 

стратегии и концепции бизнес-

моделирования. 

Инструменты инновационной 

стратегии на этапе трансферта 

технологий (рис. 1).  

 

1. Инновационная 
стратегия 

2. Виды трансферта 
технологий 

3. Инструменты 
маркетинга  4. Бизнес-

модель 

Товарная стратегия 

Ценовая стратегия 

Стратегия 
распределения 

Стратегия 
продвижения 

Продажа технологий 

Продажа лицензий  
Spin-out компании 

Совместные предприятия 

Стратегия маркетинга 
отношений 

Промышленная кооперация 
Франчайзинг 

Сегментирование 

Позиционирование 

Ключевая ценность  

Ключевые сегменты 

Каналы поставок и 
коммуникации 

Организация 
отношений с 

потребителями 

Ключевые процессы 

Ключевые ресурсы 

Ключевые партнеры 

Потоки доходов 

Потоки расходов 

Инжиниринг 
Техпомощь 

 

Рисунок 1 – Инструменты инновационной стратегии на этапе трансферта технологий 

 
1. На этапе трансферта компания-

инноватор применяет следующие 
инновационные стратегии: 

 Виолентную, которая ориентируется 
на снижение издержек за счет 

массового выпуска недорогих, но 
качественных продуктов. 

 Патиентную, которая 
сконцентрирована на выпуске 
высококачественной продукции, 
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реализуемой по очень высокой цене 
ограниченному кругу потребителей. 

 Коммутантную, которая 
предполагает приспособление к 
удовлетворению потребностей 
небольших по объему сегментов. 

 Эксплерентную, которая основана на 
радикальных инновациях, которые 
предлагаются потребителям-
новаторам. 

2. На этапе коммерциализации 
компания использует по отношению к 
номенклатуре своих инновационных 
объектов один или комплекс следующих 
видов трансферта: инжиниринг, 
техпомощь – услуги промышленного 
характера, кооперацию с компаниями в 
процессе производства инновационного 
продукта, франчайзинг, продажу лицензий 
и технологий (документации), создание 
spin-out компаний или совместных 
предприятий.  

Названные виды трансферта, на 
ряду с инновационным продуктом и 
применяемой маркетинговой стратегией, 
представляют ключевую ценность для 

потребителя, которая является 
центральным элементом бизнес-модели. 

3. Все маркетинговые 

инструменты и их элементы на этапе 
трансферта уже запущены и работают. 
Проведено сегментирование 
потенциальных потребителей и оценена 
позиция основных атрибутивных свойств 
инновационного продукта. Проводится 
тестирование ценовой стратегии фирмы, 
наращиваются каналы распределения и 
совершенствуются логистические 
комплексы, рекламная кампания 
«запущена» и обеспечивает 
лидогенерацию.  

Важным элементом на этапе 
коммерциализации является разработка 
маркетинговой стратегии отношений с 
потребителями – создаются условия для 
долгосрочных взаимовыгодных контактов 
с ключевыми сегментами, партнерских 
отношений с клиентами. 

Таким образом, под инновационный 
продукт «выбраны» конкретные виды 
трансферта технологий, инструменты 
маркетинга, ведутся работы по 

организации отношений с потребителями. 
То есть созданы все условия для 
формирования бизнес-модели, адекватной 
внешней среде, которая должна 
максимизировать финансовый результат от 
внедрения инноваций. 

4. На этапе трансферта компания-
инноватор формирует бизнес-модель, 
которая концентрируется на оптимизации 
потоков доходов и расходов и 
максимизации прибыли, которая способна 
перекрыть затраты предшествующих 
этапов инновационного цикла: научных 
исследований, опытных разработок и 
освоения производства. В модели 
жизненного цикла этот этап соответствует 
«бурному росту». 

В данной статье предлагается 
использовать известную бизнес-модель А. 
Остервальдера и И. Пинье [6], поскольку 
именно она максимально полно 
«накладывается» на маркетинговый 
инструментарий, который «отвечает» за 
формирование имиджа компании и ее 
инновационного продукта в глазах 
потребителей, формирует лояльность 
клиентов и, в результате, обеспечивает 
максимизацию потока доходов. 

Организация отношений с 
потребителями, основанная на 
коммуникативных техниках рекламы, PR и 
продаж, а также отлаженная логистическая 
сеть формирует основной поток доходов 
от ключевых сегментов. 

Одной из важных задач компании-
инноватора на этом этапе является 
снижение издержек за счет эффективного 
использования своего внутреннего 
потенциала: проектирования и 
выстраивания ключевых бизнес-процессов, 
применения современных методов 
использования и сбережения ключевых 
ресурсов; а также путем налаживания 
долгосрочных контактов с деловыми 
партнерами. 

Таким образом, основными 
процессами компании на этапе 
коммерциализации инновационного 
продукта являются: 1) выбрать 
инновационную стратегию; 2) выбрать вид 
трансферта технологий; 3) разработать и 
применить маркетинговую стратегию, 
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основанную на комплексном применении 
стратегий комплекса маркетинга, 
функциональных стратегий 
сегментирования и позиционирования, а 
также на системном выстраивании 
отношений с клиентами и 
потенциальными потребителями; 4) 
разработать и применить бизнес-модель. 

Эти действия представляют собой 
законченный цикл разработки и внедрения 
корпоративной инновационной стратегии 
выполняются в компании, стремящейся к 
постоянному совершенствованию своей 
стратегической и операционной 
деятельности в рамках принятого 
корпоративного инновационного процесса 
(рис. 2). 

 

3) Разработка и 
применение 

стратегии 
маркетинга 

1) Выбор 
инновационной 

стратегии 

4) Разработка и 
использование 
бизнес-модели 

2) Выбор вида 
трансферта 

 
Рисунок 2 – Цикл разработки и внедрения корпоративной инновационной стратегии 

 

Выводы. Предложенный цикл 
разработки и внедрения корпоративной 
инновационной стратегии на этапе 
трансферта технологий содержит 
инструменты взаимоувязки элементов 
инновационной стратегии и может 
применяться как на фазе «роста», так и на 
фазе «насыщения рынка» жизненного 
цикла инновации. 
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В современный период времени 

усложняются требования к системе 
управления предприятиями в 
технологически сопряженных видов 
деятельности. используя при этом 
собственный внутренний потенциал, 
укрепляя и наращивая его. В связи с этим в 
современных условиях особую 
актуальность приобретает разработка и 
реализация стратегических планов 
развития технологически сопряженных 
видов деятельности.  

Проблема повышения 
эффективности управления деятельностью 
предприятий уделяется постоянное 
внимание со стороны теории и практики, 
однако она еще далека от её качественного 
решения, что предполагает актуальность 
совершенствования методических основ и 
практики стратегического управления в 
деятельности.  

Сложность задач, которые 
предстоит решать для поддержания 
необходимого уровня экономической 
безопасности технологически 
сопряженных видов деятельности 
(строительство; производство 
строительных материалов; 
машиностроение), требуют экспертизы, 
принимаемых мер в сфере обеспечения 
экономической безопасности. 

Необходимо отметить, что мало 
внимания уделяется обеспечению 
экономической безопасности столь 

сложного комплекса как строительная 
индустрия. Многим специалистом данной 
отрасли приходится сталкиваться с 
проблемой обеспечения экономической 
безопасности. Так, нанесение 
экономического ущерба строительным 
предприятиям заключается в специально 
сформированных недостатках устава 
предприятия, его организационной 
структуры и неверного построения бизнес-
процессов, использование личностных 
либо профессиональных качеств 
руководителей. При этом не всегда 
проведение контроля или аудиторских 
проверок обеспечивало экономическую 
безопасность предприятий. 

Стратегическое планирование 
способствует снижению риска при 
принятии управленческих решений.  

На осовремененном этапе главным 
становится, построение механизма 
финансово-экономического обеспечения 
экономической безопасности [1, c. 75]: 

1)  Финансово-экономическое 
обеспечение экономической безопасности 
должно быть сбалансировано с 
экономическим потенциалом. 

Проблема технологически 
сопряжённых видов деятельности 
заключается не только в замедлении 
темпов промышленности. Она также тесно 
связана с политикой, экономикой и 
другими сферами общества, работа 
которых имеет свои недостатки. 
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Наглядным примером является число 
голодающих на планете, – это 
невозможность решения проблемы в 
рамках отдельного государства. Её 
решение – в совместных усилиях 
голодающих стран и стран, достигших 
изобилия в производстве продовольствия, 
которые даже вынуждены «бороться» с 
излишним потреблением и возникающими 
в связи с этим болезнями. 

Промышленная отсталость – 
решаемый вопрос. Современная наука 
располагает большими возможностями для 
повышения производства предприятий за 
счет увеличения производительных сил 
той или иной отрасли. 

2) Распределение финансовых 
ресурсов. 

Необходимо увеличить 
финансирование из областного бюджета на 
научные разработки для последующего 
внедрения их в растениеводстве и 
животноводстве. В настоящее время 
учебно-опытные хозяйства 
приватизированы, то есть стали 
субъектами агробизнеса, а проблема 
подготовки квалифицированных кадров 
специалистов для строительного 
комплекса лишь обострились.  

Экономическая безопасность - это 
такое развитие событий, в результате 
которого повышается вероятность 
нарушения стабильного 
функционирования строительной 
индустрии [2]. К числу потенциальных 
угроз можно отнести следующие: 

1) трудности с набором 
квалифицированной рабочей силы.  

Предприятие строительной отрасли 
испытывают особый недостаток в 
проектировщиках, причем в 
проектировщиках по конкретным 
направлениям деятельности. Эксперты 
предприятий пришли к выводам, что 
необходимо подготавливать кадры с 
самого начала обучения в университете, 
так и после приема на работу в качестве 
специалиста повышение их квалификации. 
Ошибки при выборе поставщиков и 
субподрядчиков; ограниченный выбор 
материалов и оборудования; 
несостоятельность заказчика; 
недобросовестное отношение 
строительного предприятия к процессу 

строительства; нарушение обязательств 
генерального подрядчика с 
субподрядчиками. 

Выделяются следующие риски, в 
технологически сопряженных видах 
деятельности: Риск финансирования 
подрядчиков; риск неоплаты работ 
заказчиком авансирование работ 
заказчиком; Риск финансирования 
инвесторов. Поручительство Заказчика - 
Застройщика; Риск неправильно 
выбранного проекта Тщательная проверка 
за и против. 

Обеспечение экономической 
безопасности в технологически 
сопряженных видах деятельности - это 
важнейший национальный приоритет. 
Система экономической безопасности 
совокупность элементов, 
характеризующих устойчивость 
экономики не только отдельных отраслей, 
но и страны в целом.  

Механизм экономической 
безопасности строится на стратегическом 
развитии технологически сопряженных 
видов деятельности, который включает: 
организационный механизм, 
организационное планирование и 
управление; механизм контроля. 
Экономический механизм включает, 
механизм конкуренции; механизм 
государственного управления [3, с. 125].  
Наконец мотивационный механизм 
включает -  механизм мотивации 
персонала; механизм мотивации 
хозяйствования.   

Необходимо развивать 
экономическую безопасность, так как она 
подразумевает, в первую очередь, 
защищенность технологических 
производств на всех уровнях и 
недопущения угроз. Угрозы 
экономической безопасности строительной 
отрасли за последний год усилились, 
строительство объектов снижается, при 
этом цена на жилье растет. 

Формирование показателей 
экономической безопасности 
осуществляется по категории, отражающей 
экспертное значение. Алгоритмы расчета 
отдельных показателей, а также их 
взаимодействия и получения сводных 
(комплексных) оценок социально-
экономической безопасности требуют 
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отдельного исследования [5, с. 50]. 
Необходимо оценивать уровень по 
каждому из индикаторов экономической 
безопасности, и ранжировать по критерию 
высокий, средний, низкий.  

Анализ показывает, что для рынка 
строительного бизнеса характерен сегодня 
ряд тенденций: 

1) Снижение спроса на 
строительно-монтажные работы со 
стороны коммерческих структур и 
населения почти по всем сегментам рынка.  

2) Произошло падение 
инвестиционной активности участников 
рынка строительного бизнеса.  

3) Усугубилась проблема с кадрами. 
Не хватает кадров с высокой 
квалификацией как специалистов 
(например, проектировщиков), так и 
рабочих специальностей. В связи с этим на 
Урале широко распространена 
многолетняя практика найма строителей - 
мигрантов в летний сезон. 

Такая тенденция связана с 
изменением миграционного 
законодательства согласно закону от 
20.04.2014 N 71-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
гражданстве Российской Федерации».  

4) Повышение уровня инфляции. В 
связи с неблагоприятной экономической 
ситуацией в стране выросли цены на 
металл, стройматериалы, энергоресурсы. 

В настоящее время производство 
строительных материалов России развито 
достаточно хорошо и базируется на 
отечественном сырье и оборудовании. 
Зависимость от импорта частичная.  

Наиболее выгодным решением для 
бизнес-сферы в сложившихся 
обстоятельствах является строительство 
быстровозводимых зданий или ангаров из 
металлоконструкций. Поскольку 
используются исключительно 
отечественные материалы, стоимость 
квадратного метра коммерческой площади 
существенно снижается. 
Эксплуатационный срок 
быстровозводимых зданий составляет от 
80 до 120 лет. Это отличный показатель, 
так как дорогие по стоимости монолитные 
строения служат от 150 до 200 лет, а 
панельные – от 30 до 40 лет. 

Стратегическое планирование, в 
системе экономической безопасности 
состоит из двух взаимосвязанных 
процессов: первый из них представляет 
собой именно процесс разработки 
устойчивой антикризисной стратегии, а 
второй – процесс реализации выбранной 
стратегии, а также координации и 
объединения деятельности в одно целое [4, 
с. 38]. 

Разрабатывать стратегический план 
развития механизма обеспечения 
экономической безопасности в 
технологически сопряженных видах 
деятельности следует последовательно, по 
этапам:  

1. Определение миссии 
предприятия, формулирование 
стратегических целей и задач.  

2. Определение рыночных 
возможностей, внешних и внутренних 
угроз отраслей и производств.  

3. Характеристика внутренней 
среды предприятия строительной отрасли, 
определение сильных и слабых стороны с 
точки зрения функциональных, 
организационных, финансовых, кадровых 
и других возможностей.  

4. Определение эффективности 
одной или нескольких альтернатив 
развития, оценка результатов их внедрения 
на повышение эффективности 
деятельности предприятия.  

Миссия компании может быть 
выражена следующими словами: «Мы 
совершенствуем своё мастерство по 
строительству зданий, сооружений, 
развиваемся и строим будущее вместе с 
Вами».  

Для реализации миссии 
необходимо, чтобы предприятие имело 
необходимые основные фонды, 
современные технологии, 
высококвалифицированный персонал, 
заинтересованный в результатах своей 
работы, рынки сбыта, растущий спрос на 
строительство, было 
конкурентоспособным. 

С целью повышения 
конкурентоспособности на строительном 
рынке следует осуществить следующие 
мероприятия: обеспечить равный доступ к 
ним субъектов хозяйственной 
деятельности; совершенствовать сметное 
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ценообразование в России, которое 
позволит обеспечить достоверность и 
эффективность расчетов стоимости 
строительной продукции на ранних этапах 
строительного процесса и организации 
экспертизы качества проектной 
документации объектов капитального 
строительства; следует упростить выдачу 
разрешений на строительство и разработку 
технических регламентов, которые 
формализуют требования к биологической, 
химической и другим видам безопасности. 

Недобросовестная конкуренция во 
всех ее проявлениях может причинить 
убытки другим предприятиям или нанести 
ущерб их деловой репутации в связи с 
использованием таких методов как: 
распространение ложных сведений о 

предприятие-конкуренте; введение 
потребителей в заблуждение относительно 
характера, потребительских свойств и 
качества строительных материалов; 
разглашение коммерческой тайны без 
согласия ее владельца. 

Далее следует рассмотреть 
стратегический план именно как 
программу, направляющую деятельность 
строительной отрасли в течение 
длительного периода времени. 

Благодаря стратегическому 
планированию любая организация может с 
определенной точностью оценить свои 
возможности, а также разработать 
конкретные мероприятия, на достаточно 
длительный срок. Процесс стратегического 
планирования представлен на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Процесс стратегического планирования  

 
На сегодняшний день в 

строительной отрасли стратегическое 
планирование становится больше 
правилом, чем исключением. Наиболее 
часто встречающимися причинами неудач 
являются следующие: Некорректностью 
целей предприятия. Дефекты команды 
разработчиков стратегического плана. 
Размытость в определении задач и 
ресурсов, то есть так называемая 
кабинетность разработки плана. Дефекты 
структуры управления взаимоотношений 
на предприятии и прочие ошибки. 
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В условиях трансформации экономической среды предприятия и организации вновь 

обращаются к кооперационной форме сотрудничества. Отсутствие государственного 

регулирования дезориентирует данную форму взаимоотношений. В связи с этим 

предлагается пересмотреть существующее законодательство в области кооперационных 

отношений и ввести государственную программу по регулированию кооперационных 
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Сегодня, когда мировая экономика 

все больше испытывает воздействие 

глобальных процессов, существенно 

трансформируется и национальная 

экономика государства.  

Превращение национальной 

экономики в глобализирующуюся ведет к 

обострению конкурентной борьбы. 

Главной задачей в сложившихся 

экономических условиях стоит создание и 

развитие новой модели кооперационных 

отношений, которая позволит 

предприятиям «выжить» и развиваться. 

Современная кооперация обладает 

широким спектром возможностей как 

субъект рыночных отношений и 

представляет собой оптимальное 

соотношение крупных, средних и малых 

предприятий и организаций. Современная 

кооперация – это кооперация ресурсов, 

кооперация, обеспечивающая развитие 

инновационной деятельности и 

инновационной системы управления, за 

счет привлечения и совместного 

использования интеллектуальных 

ресурсов, кооперация компетенций и 

организационных ресурсов. 

Кооперация является реакцией 

предприятий на усложнение, изменение и 

рост неопределенности экономической 

среды и способствует сглаживанию 

кризисных явлений. То есть служит 

демпферным механизмом в условиях 

обострения конкурентной борьбы.  

В текущих экономических условиях 

появилась объективная необходимость 

трансформации методов и механизмов 

государственного регулирования 

кооперационных отношений. В настоящее 

время в России такие механизмы 

недостаточно развиты.  

Особенно актуальна тема 

кооперационных отношений для 

реализации программ поддержки:  

- автомобильной промышленности;  

- легкой промышленности;  

- транспортного машиностроения; 

- сельскохозяйственного 

машиностроения 

- разработки и продвижения 

российского программного обеспечения. 

Поддержка производителей 

осуществляется путем стимулирования 

спроса на их продукцию со стороны 

потребителей  

Поэтому часто потребители-

конкуренты становятся участниками 

кооперационных цепочек. Такая форма 

вовлечения всех участников рыночных 

процессов позволяет превратить 

конкурентов и потребителей в партнеров.  

К эффективным формам и 

направлениям поддержки относятся также: 

- субсидии на реализацию 

комплексных инвестиционных проектов 

по развитию инновационных 

территориальных кластеров; 
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- создание и развитие центров 

компетенций в инновационной сфере[9];  

- создание гарантийных и 

микрофинансовых фондов; 

- предоставление субсидий на 

модернизацию производства субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

- создание и развитие частных 

промышленных парков; 

- предоставление грантов 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства. 

И здесь актуальной становится 

проблема государственного регулирования 

кооперационных отношений. Стоит 

отметить, что на сегодняшний день 

правовое регулирование кооперативных 

организаций осуществляется на основе 

кооперативных законов Российской 

Федерации: 

«О сельскохозяйственной кооперации» 

(1995 г.); «О производственных 

кооперативах» (1996 г.); «О 

потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации» (1992 г.); «О 

кредитной кооперации» (2009 г.).  

Имеющийся законодательный 

инструмент не применим к новым формам 

кооперационных отношений, когда 

кооперативные объединения образуются 

на беспаевой основе, на основе 

добровольных соглашений и частных 

контрактов, что отличает их от 

классического образца кооперации.  

Современную кооперацию отличает 

то, что основным «взносом» участников 

являются, главным образом, их 

интеллектуальный капитал, опыт 

организации дела, навыки и т.д. Сегодня 

необходимость в кооперации возникает 

для покрытия дефицита в нематериальных 

активах, для трансфера новых технологий, 

для объединения и рационального 

использования интеллектуальных 

ресурсов. Это требует иных правовых и 

законодательных норм и правил. 

Так как эти нормы сегодня 

отсутствуют, то в предпринимательской 

деятельности и практике хозяйствования 

возникают следующие проблемы: 

1. ценовое давление со стороны 

крупных предприятий- участников 

кооперационной цепочки. В ситуации, 

когда основные мощности завода 

простаивают, мелкие участники 

фактически оплачивают не только 

выполнение своих заказов, но и 

поддержание в рабочем состоянии 

крупного участника в целом. Давление 

усиливается, если крупный участник 

является технологическим монополистом. 

Мелкие участники становятся 

зависимыми;  

2. «целевой бартер». На мелкого 

заказчика в приложение к контракту 

возлагаются нехарактерные для него 

функции (финансового посредника, 

снабженца, маркетолога и т.д.) косвенно 

удорожающие заказ; 

3. отсутствие долгосрочной 

перспективы сотрудничества. 

Кооперационные контракты заключаются 

на короткий период и их выполнение 

может быть прервано в одностороннем 

порядке, как только на предприятие 

поступают крупные серьезные, либо 

профильные заказы. Мелкий участник 

кооперационной цепочки остается 

незащищенным и в проигрыше; 

4. несогласованность загрузки и 

сложность контроля. Опережающий и 

взрывной рост потребностей заказчиков 

может поставить под угрозу 

своевременное выполнение контракта, а 

также удовлетворение всех требуемых 

объемов поставок; 

5. несанкционированное 

использование интеллектуальной 

собственности мелкого участника 

крупным участником; 

6. несправедливое распределение 

дохода; 

7. «ресурсная дискриминация». 

Внутри кооперационной цепочки 

обостряется конкурентная борьба за 

ресурсы. Крупные участники за счет 

своего авторитета в этой борьбе априори 

выигрывают, хотя и неэффективно их 

используют. 

На сегодняшний день перед 

кооперативным сообществом стоит 
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основная задача – добиться программы 

государственного регулирования 

кооперационных отношений.  

Обновление законодательной базы 

в области развития кооперации требует 

новой нормативной базы, которая должна 

включать в себя общие положения, 

относящиеся ко всем видам кооперативов 

и их объединений, действующих и вновь 

создаваемых в разных отраслях 

экономики. В проект закона должны быть 

включены также специальные положения, 

посвященные особенностям правового 

положения отдельных видов кооперативов. 

Предметом регулирования законопроекта 

должны стать организационно-правовые, 

социально-экономические отношения, 

возникающие в процессе создания, 

функционирования, прекращения действия 

кооперативов и их объединений, а также 

отношения с другими хозяйствующими 

субъектами и государством. 

Для принятия государством 

наиболее эффективных мер регулирования 

и поддержки кооперации на основе 

экономических и административных 

методов содействия кооперационному 

сообществу, следует предпринять 

комплекс действий для развития 

кооперации.  

Эффективная реализация этого 

комплекса зависит от следующих 

факторов: степень удержания 

конкурентоспособности; адаптивность; 

гибкость, устойчивость системы 

управления; способность сформировать и 

реализовать обоснованную стратегию 

развития. 

Эффективная кооперационная 

система позволит обеспечить: 

- рост конкурентоспособности 

реализуемой продукции; 

- высокий уровень 

организационного развития и высокий 

уровень организационной культуры; 

- конкурентоспособный уровень 

инновационной активности предприятия и 

снижение степени сопротивления 

инновациям со стороны коллектива[9]; 

- высокий уровень финансового 

состояния предприятия, характеризующий 

финансовые резервы рассматриваемых 

мероприятий. 

В результате реализации 

программы развития кооперации в 

условиях экономической трансформации 

будет реализована возможность 

повышения производительности труда и 

эффективности производства, загрузки 

имеющегося оборудования 

производственными заказами, решатся при 

этом и проблемы сбыта. В целом 

кооперация будет способствовать 

дальнейшей структурной перестройке 

экономики, повышению 

конкурентоспособности и в целом 

улучшению социально-экономического 

положения. 

Можно выделить такие важные 

государственные меры поддержки 

кооперации , как: государственные 

ассигнования, выполняемые на основе 

кооперации; развитие субподрядных 

отношений при выполнении 

государственных заказов; финансирование 

кооперационных программ и проектов из 

бюджетов различных уровней; налоговые 

стимулы; защита интересов участников 

кооперации; устранение законодательных 

барьеров на пути кооперации; развитие 

механизма лизинга дорогостоящей 

продукции; формирование структур, 

координирующих деятельность 

кооперативного сообщества; 

государственный мониторинг 

кооперационных процессов. 

В качестве успешного примера 

реализации кооперации в условиях 

государственной поддержки можно 

привести программу Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере - 

«Кооперация». Цель Программы - 

вовлечение организаций малого 

наукоемкого предпринимательства для 

развития продуктовых линеек 

производственных компаний со 

сформированной сетью сбыта, создания 

новых и обновления существующих 

высокотехнологичных производств. 

На сегодняшний день в России и в 

Республике Башкортостан уже внедрена 
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государственная поддержка развития 

пилотных инновационных 

территориальных кластеров. К таким 

кластерам можно отнести энергокластер, 

кластер IT-технологий. В перспективе – 

развитие нефтехимического и 

машиностроительного кластеров.  

Развитию кооперационных 

отношений способствует и участие 

государства в таких формах 

сотрудничества как государственно-

частное партнерство (ГЧП). 

Наиболее популярными видами 

кооперации сегодня являются: 

1. Аутсорсинг – передача на 

договорной основе непрофильных 

функций другим организациям, которые 

специализируются в конкретной области и 

обладают соответствующим опытом, 

знаниями, техническими средствами, 

компетенциями. При этом, их стоимость 

значительно меньше.  

2. Субконтрактинг – способ 

организации производства, использующий 

разделение труда между предприятием с 

минимально необходимыми собственными 

производственными мощностями и 

специализированными предприятиями, 

производящими комплектующие, 

полуфабрикат и выполняющими работы и 

услуги. 

3. Франчайзинг – система 

отношений, в которой франчайзер 

предоставляет франчайзи право 

пользования на комплекс принадлежащих 

франчайзеру исключительных прав на 

результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации. Это 

происходит в обмен на прямое или 

косвенное финансовое вознаграждение в 

целях продажи продукта или услуг 

франчайзера по заранее определенным 

правилам ведения бизнеса, которые 

устанавливает франчайзер в рамках и в 

период действия специально заключенного 

обеими сторонами договора. 

4. Совместные предприятия (СП) – 

это комплексная форма производственной 

кооперации. Базируясь на принципах 

совместного участия партнеров в капитале, 

управлении, распределении доходов и 

рисков, они предусматривают большую 

заинтересованность в выполнении взятых 

на себя обязательств. 

5. Кластер – территориальное 

сочетание предприятий, 

характеризующихся производственной 

связью и взаимодействием на базе 

совместного выпуска готовой продукции, 

использования одних и тех же 

вспомогательных и обслуживающих 

производств и средств. 

6. Бизнес-инкубатор–форма 

кооперации, которая применяется для 

стимулирования развития малого и 

среднего бизнеса на территории региона, 

либо для развития конкретных, 

необходимых данному региону видов 

бизнеса. 

Таким образом, в кооперационных 

механизмах заложен потенциал развития 

предприятий в условиях обострения 

конкурентной борьбы. 
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Новый этап развития лизингового бизнеса связан с приобретением характерных черт 

отрасли: совокупность экономических субъектов, обладающих общностью в оказании 

подобного рода услуг, удовлетворяющих потребителей. Спрос на лизинговые услуги растет, 

но нестабильность внешней среды снижает эффективность лизингового 

предпринимательства. 

 

Ключевые слова: Лизинговое предпринимательство, лизингополучатель, 

лизингодатель, финансово-кредитная организация, факторный и результативный риск. 

 
С развитием научно-технического 

прогресса появляются более совершенные 
технологии, производственное 
оборудование, и предпринимателям в 
конкурентной среде требуется прилагать 
немало усилий, чтобы соответствовать 
требованиям рынка. По данным 
Федеральной службы государственной  
статистики основные фонды имеют 
степень износа на 2015год 48,2%, что на 
22,6% больше чем в 2000 году. 
Коэффициент обновления за этот же 
период увеличился 2,6 раза и составил в 
2014 году 4,7%. Темп ввода в действие 
основных фондов в 2015году составил 
102,1% к предыдущему году. Средний 
возраст промышленного оборудования на 
2015год составляет 26 лет. Несмотря на 
положительную динамику коэффициента 
обновления, растет степень износа 
оборудования. 

Развитие лизинговой деятельности 
открывает новые возможности, но 
появляются и новые проблемы, одна из 
которых – рост конкуренции среди 
лизинговых компаний. В своем развитии 
лизинговые компании ставят задачи – 
добиться конкурентных преимуществ и 
сохранить их за собой. Лизинговые 
компании в этой ситуации предлагают 
своим клиентам программы по 
оптимизации бизнес-процессов. Для 
понимания нужд клиента, быстрой 
реакции на меняющиеся потребности 

лизинговые компании работают в тесном 
контакте с потребителями своих услуг [2]. 

Лизинговая компания «КАМАЗ» 
работает на рынке лизинговых услуг с 
2002 года, является трехкратным 
обладателем премии «Компания года», в 
том числе в номинации «За финансовую 
надежность». Входит в ТОП-3 лизинговых 
компаний России в сегменте грузового 
транспорта, в ТОП-15 лизинговых 
компаний, работающих во всех сегментах,  
согласно рэнкингу рейтингового агентства 
«Эксперт РА» по итогам 2015 года. Доля 
на рынке лизинга грузовой техники 
КАМАЗ составляет 26%, на рынке лизинга 
грузовых автомобилей всех марок – 13%. 

Несмотря на сокращение рынка 
лизинга грузового транспорта класса 
КАМАЗ в 2,4 раза в 2015 году, КАМАЗ-
ЛИЗИНГ увеличил свою долю на 9% на 
рынке лизинга автотехники КАМАЗ и на 
6% на рынке лизинга грузовых 
автомобилей всех марок. На ситуацию 
повлияли как действовавшие в 2015 году 
госпрограммы («Льготный лизинг», 
«Утилизация», программа субсидирования 
покупки техники на газомоторном 
топливе), так и специальные предложения 
компании, часть из которых продолжили 
свое действие в текущем году [3]. 

В 2015 году реализация по 
программе «Льготный лизинг» в общих 
продажах ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
составила 38% (рисунок 1). 
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Рисунок 1.  Объем реализации по госпрограммам 

 
В 2015 г. по госпрограммам в 

лизинг реализован 71% автотехники 
КАМАЗ. Лизинговый портфель компании 
(объем лизинговых платежей к 
получению) - объем задолженности 
лизингополучателей перед лизингодателем 
по активным сделкам. Объем лизингового 
портфеля компании на 31.12.2015 г. 
составил 6 277 318 тыс. руб. Из них по 
категориям контрагентов: корпоративный 
клиент-1 523 836 тыс. руб.; стандартный 
лизинг - 1 351 742 тыс. руб.; лизинг для 
малого и среднего бизнеса - 3 401 740 тыс. 
руб. 

В процессе своей хозяйственной 
деятельности ОАО «Лизинговая компания 
«КАМАЗ» в подвергается влиянию 
следующих рисков, способных 
существенно сказаться на финансовом 
положении и финансовых результатах 
деятельности организации: кредитный 
риск; имущественный риск; риск 
ликвидности; маркетинговый риск.  

Все множество рисков, которые 
могут быть в лизинговом бизнесе, и 
обладать одинаковыми свойствами, можно 
разделить на риски двух типов: 

1) факторные риски, т.е. риски, 
возникающие у конкретного участника 
лизинга под воздействием внешних и 
внутренних факторов, которые способны 
влиять на появление других рисков у 
участников лизингового процесса; 

2) результативные риски - риски, 
возникающие в результате воздействия на 
деятельность участников лизингового 
процесса других (факторных) рисков. 

Основная задача в управлении 
рисками сводится к оптимизации 
лизингового процесса и определяется 
целевой функцией, стремящейся к 
минимальному значению. Решение 
целевой функции предполагает 
нахождение всех элементов, 
способствующих ее уменьшению или 
нахождению единственного произвольного 
элемента. Один и тот же риск по 
отношению к разным участникам можно 
рассматривать и как факторный, и как 
результативный [5]. 

Наибольший интерес в управлении 
рисками в лизинговом бизнесе 
представляют результативные риски, так 
как данный тип рисков имеет 
накапливающийся эффект. Наступление 
результативных рисков между 
участниками имеет определенную 
последовательность и изменяется во 
времени. Поэтому нахождение 
оптимального решения в области 
управления рисками в лизинге необходимо 
поэтапно, планируя многошаговый 
процесс.  

Для нахождения целевой функции, 
удовлетворяющей минимизации рисков 
лизингового бизнеса, применим метод 
динамического программирования, 
который позволит отыскать точки 
экстремума целевой функции 
последовательным нахождением точек 
экстремума одной или нескольких 
переменных. 

Три участника лизинговой системы 
(лизингополучатель, лизингодатель, 
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финансово-кредитная организация) 
осуществляют управление своей 
деятельностью, соответственно при этом 
лизинговая система переходит из 
начального состояния в конечное. После 
того как лизинговая сделка заключена, 
лизингополучатель начинает свою 
деятельность с использованием 
лизингового оборудования. Как было нами 
ранее установлено, он же является 
источником рисков в лизинговой системе, 
которые и переходят на других 
участников. 

Управление на i-ом шаге будет 
определяться количеством рисков 
полученных лизингополучателем, 
лизингодателем, финансово-кредитным 
учреждением на этом шаге (в год). 
Каждый шаг (год) имеет свои этапы (в 
нашем случае – это количество участников 
лизинговой сделки). Именно управление, 
которое они осуществляют, влияет на 
результаты их деятельности и системы в 
целом.  

Внутри каждого года риски 
распространяются между участниками. 
Риски последнего в этой цепи будут 

максимальны, т.к. действует эффект 
накопления. Под влиянием управления (у 
каждого участника оно свое) система 
переходит в новое состояние. Новое 
состояние сводится к тому, что риски 
распространяются на других участников. 
Оптимальное управление 
распространяется по цепочке: 

Изначально система находится в 
каком-либо состоянии (S0). При 
управлении рисками, его осуществляет 
первое звено (лизингополучатель) мы 
получаем новое состояние (S1) [1]. Данный 
метод позволит нам определить 
последовательно риски участников 
лизингового процесса и совокупные риски 
лизингового предпринимательства на 
определенную дату. Для примера были 
выбраны две лизинговые сделки. Первая 
сделка совершенна между Лизинговой 
компанией «КАМАЗ» и ООО 
«ДОРТРАНССТРОЙ». Вторая сделка – 
между ООО «БКС» и Лизинговой 
компанией «КАМАЗ». Платежи по двум 
лизинговым сделкам осуществлялись 3 
года (2012-2014 года) (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Договорные обязательства лизингополучателей 
 ООО «Дортрансстрой» ООО «БКС» 

Стоимость имущества, руб. 75 891 960 1 486 720 
Аванс (25%), руб. 18 972 990 371 680 
Срок обязательств, лет 3 3 

Периодичность платежа квартал квартал 
Стоимость лизинга, руб. 104 403 390 2 086 180 

 
Риски лизингового 

предпринимательства складываются из 
рисков отдельных его субъектов, а 
отложенные неплатежи приводят к 
нарастающему эффекту (таблица 2). 

Валовый внутренний продукт 
характеризует уровень экономического 
развития страны. ВВП включает стоимость 
конечных товаров и услуг в данном году, в 
том числе и лизинговых услуг (таблица 3). 

В результате проведенных расчетов, 
установлено, что задолженность на конец 
отчетного периода по лизинговым 
платежам снижает вклад лизингового 
предпринимательства в ВВП  в среднем на 
5,5%. Выявленная зависимость позволит 

оценить размер недополученной суммы в 
ВВП лизинговым сектором экономки (в 
2015 году по данным ФСГС номинальный 
ВВП России составил 70975,2 млрд. руб., 
т.е. от данного сектора экономики ВВП 
недополучил 1,49 млрд. руб.). 

Таким образом, предложенная 
методика позволит пошагово определить 
результат каждого участника сделки на 
конкретный ее период с учетом 
мультипликативного  эффекта 
распространения результата, как на 
участников, так и на результат 
лизингового предпринимательства и 
позволит оценить вклад лизинга в ВВП 
страны[4]. 
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Таблица 2 
Совокупные риски лизингодателя и лизингового предпринимательства 

Период 
Риски ООО 

«ДОРТРАНС 
СТРОЙ», руб. 

Риски ООО 
«БКС», руб. 

Риски 
лизингодателя, 

руб. 

Риски финансово- 
кредитного 

учреждения, руб. 

Риски лизингового 
предприниматель 

ства, руб. 
15.04.12      

15.07.12      
15.10.12 73 232  159 200  232 432 
15.01.13 986 012 15 123 2 128 970 37 6067 3 506 172 

15.04.13 232 7170 49 211 3 025 463 11 150 5 037 502 
15.07.13 3 875 898 59 820 3 442 550 -11 150 7 367 118 

15.10.13 2 986 907 94 665 3 442 550  6 524 112 
15.01.14 4 870 607 129 510 4 261 750  9 261 867 

15.04.14 7 056 973 173 891 4 903 825  12 134 689 
15.07.14 7 386 565 229 174 4 926 700  12 642 439 
15.10.14 9 596 957 285 064 4 926 700  14 808 721 

15.01.15 11 857 937 340 954 5 145 900  17 344 791 
 

Таблица 3 
Оценка вклада лизингового предпринимательства в ВВП 

Период 
Фактический результат 

лизингового предпринимательства 

Фактическое поступление в ВВП от 
деятельности лизингового 

предпринимательства 
Руб. % Руб. % 

2012 26 987 025 92,90 3 211 249 60,91 

2013 26 847 825 92,42 3 072 049 58,27 
2014 28 164 150 96,96 4 388 374 83,23 

За 3 
года 

81 999 000 94,10 10 671 682 67,47 

 
Рассмотрение хозяйственной 

деятельности как динамичного процесса 
позволяет своевременно обнаружит 
отклонение от желаемого результата и 
выработать решения на конкретный 
момент времени, как со стороны 
лизингодателя, так и со стороны 
государства, что приведет к уменьшению 
отрицательного мультипликационного 
эффекта в лизинговом 
предпринимательстве. 
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Санкционное давление на нашу 

страну и падение мировых цен на 

энергоносители привели к парадоксальной 

ситуации в экономике. С одной стороны, в 

2015г. по сравнению с 2010г. в два раза 

сократились объемы внешней торговли 

России; в 5,2 раза сократился импорт и в 

4,4 раза экспорт (рис.1). В РБ в 2015г. по 

данным ФТС экспорт сократился почти в 

двое (с 8,2 до 4,8 млрд.долл.).  

С другой стороны, не смотря на 

снижение экспорта, индекс физического 

объема экспорта по несырьевым товарам 

продемонстрировал положительную 

динамику (прирост составил 6,3%); 

увеличилась квота несырьевого экспорта 

в ВВП (с 12,5 до 14,1%). Наблюдался  

физический прирост машинно-

технической продукции – 8,4%, и  

промышленной продукции высокой 

степени обработки – 14,9% [1]. О 

перспективности экспорта продукции 

машиностроения свидетельствует рост

 

   

 
 

его доли в общем объеме несырьевого 

неэнергетического экспорта; в первом 

полугодии 2016 г. данный показатель 

составил 22,4% (10,79 млрд. долл.). 

Еще один парадокс: падение 

инвестиционной привлекательности 

России в 2014 - 2015гг. происходило на 

фоне устойчивого улучшения ее позиций в 

международном Рейтинге Doing Business. 

Если в 2013г. наша страна занимала лишь 

112 место по наличию 

конкурентоспособного инвестиционного 

климата, то в 2015 г. поднялась на 51-ю 

позицию данного рейтинга, опередив не 

только все страны БРИКС, но и Израиль 

(53),  Турцию (55) и Люксембург (61). Это 

стало возможным  благодаря выдвинутым 

правительством приоритетам развития 

(ставка на импортозамещение и поддержка 

российских    экспортеров),    а    также  

Рисунок 1. Объем внешней торговли, экспорта и импорта РФ, млрд.долл. США 
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реализации 13 дорожных карт, 

разработанных правительством и бизнесом 

по основным проблемам развития нашей 

экономики, в том числе 

совершенствование таможенного 

администрирования и поддержка экспорта. 

Исследование журнала «Эксперт» 

[4] показало, что российский бизнес 

развивается часто также вопреки логики: 

компании выходят на внешний рынок до 

того, как им покорится внутренний, 

считая, что если фирма экспортирует, 

значит она конкурентоспособна. При этом 

их продукт не относится к новым 

разработкам; «крупнейшие уральские 

компании, торгующие на мировых рынках, 

в кризисное время предпочитают 

продуктовой диверсификации 

географическую. И это достаточно 

логичный выбор: выйти на новый рынок 

со старым (и, очевидно, 

конкурентоспособным) товаром все же 

несколько проще, чем выйти на старый 

рынок с новой разработкой» [2]. 

Активизация отечественного бизнеса по 

экспортным поставкам связана с 

выгодным курсом рубля по отношению к 

другим валютам и снижением внутреннего 

платежеспособного спроса. 

Стремления бизнеса 

поддерживают правительство России и 

региональные власти, стремясь 

реализовать экспортный потенциал 

отечественных компаний и используя 

комплекс мер поддержки. Так, в новой 

редакции дорожной карты по поддержке 

несырьевого экспорта 51 мероприятие 

разбито на пять основных категорий: 

упрощение порядка прохождения 

экспортных процедур; расширение 

ассортимента и повышение доступности 

финансовых услуг; развитие 

инфраструктуры поддержки экспорта; 

информационно - промоутерская 

поддержка экспорта; проведение 

исследований и разработка программ 

расширения и уточнения мер поддержки 

экспорта [2]. Особое внимание здесь 

уделено кредитованию экспортеров: 

объем государственных средств для этого 

увеличен в 18 раз по сравнению с 2015г. 

Однако эта сумма во много раз ниже, чем 

в других странах. Так, в 2014г. объем 

экспортного кредитования  в нашей 

стране составил 1 млрд. долларов; тогда 

как в Индии — 4,5 млрд. долл., Японии 

— 5,6 млрд. долларов, США - 12,1 млрд. 

долл., Германии — 14,2 млрд. долл., 

Кореи - 14,4 млрд. долл. и Китае — 58 

млрд. долл. [2].  

Но даже столь незначительные по 

мировым меркам бюджетные средства для 

экспортного кредитования с трудом могут 

быть использованы российским бизнесом, 

так как «долговая нагрузка российских 

предприятий находится на верхней 

границе безопасного уровня» [там же]. По 

словам главы ЦБ РФ Э.Набиуллиной 

уровень общей долговой нагрузки 

российских компаний нефинансового 

сектора достиг 80% ВВП. Это 

актуализирует, на наш взгляд, более 

эффективные формы поддержки 

российских экспортеров, связанные, 

прежде всего, с бескредитным развитием 

самих компаний, способных использовать 

собственный акционерный капитал или 

прибыль. 

Правительство уже сделало первый 

шаг в этом направлении. На основании 

четырехстороннего соглашения о 

поддержке несырьевых экспорто- 

ориентированных компаний Агентство 

стратегических инициатив, 

Внешэкономбанк, Российский фонд 

прямых инвестиций, Российский 

экспортный центр предлагают российским 

бизнесменам использовать элементы  

комплексной программы содействия 

развитию несырьевых компаний средней 

капитализации, имеющих экспортный 

потенциал, - «Инвестиционный лифт». 

Данный механизм направлен на снятие 

ограничений и обеспечение динамического 

роста бизнеса с целью увеличения доли 

экспорта в выручке перспективных 

российских компаний [5]. Компаниям 

предоставляются возможности:  

– акционерного финансирования, 

финансирования инвестиционных 

планов;  
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– финансовой, гарантийной и 

страховой поддержки экспортных 

контрактов;  

– административной и 

консультационной поддержки, в 

том числе при продвижении 

компании и продукции на целевых 

международных рынках. 

Однако для получения поддержки в 

рамках механизма Инвестиционного лифта 

компания не только должна относиться к 

несырьевому сектору, но и иметь годовой 

оборот от 500 млн. руб. до 5 млрд. руб., а 

ее продукция (работы, услуги) должна уже 

экспортироваться. По данным [4] 

несырьевых компаний – экспортеров с 

выручкой более 500 млн. рублей в нашей 

стране всего 2,5 тысячи, хотя в 

Федеральной таможенной службе 

зарегистрировано около 20 тыс. 

юридических лиц, осуществляющих 

экспортную деятельность.  

То есть отечественной экспортной 

системе присуща гиперконцентрация. По 

данным  [3] на 200 крупнейших компаний 

– экспортеров, включая нефтегазовый 

сектор, приходится около трех четвертей 

совокупного вывоза товаров и услуг за 

границу. Второй и третий дециль  данного 

рейтинга обеспечивает лишь 14,5% 

суммарного экспортного потока всех 

участников рейтинга. 

Преодолевать эту негативную 

тенденцию и увеличивать число компаний 

– экспортеров приходится в условиях 

низких темпов роста мировой экономики  

(3% в год, что в два раза ниже, чем в 

начале 2000-х годов), и еще более низких 

темпов мировой торговли [2]. Снижение 

глобального спроса практически на все 

товары усугубляется мизерной долей 

участия российских компаний в 

глобальных цепочках добавленной 

стоимости. «По доле иностранной 

добавленной стоимости в экспорте РФ 

занимает третье с конца место среди стран 

ОЭСР и БРИКС. Наш показатель примерно 

вдвое ниже, чем в Китае, Польше или 

Мексике» [там же]. Однако участие 

отечественных компаний в уже 

существующих глобальных цепочках 

весьма ограничено геополитическими 

факторами. А специализация на 

производстве первичных или 

промежуточных товаров для их 

дальнейшего экспорта не обеспечивает 

долгосрочный рост эффективности бизнеса 

и он в любой момент может быть 

исключен из глобальной цепочки создания 

конечного продукта [8]. 

Самой очевидной проблемой 

развития отечественных экспортеров 

является отсутствие знаний: даже среди 

действующих экспортеров не все знают о 

новых инструментах господдержки; не все 

предприниматели могут составить бизнес-

план вывода продукта на новый 

зарубежный рынок; убедительно 

объяснить инвестору, за счет чего их  

проект наберет мощь; показать, на чем 

конкретно они будут зарабатывать и 

почему клиенты будут готовы платить. В 

регионах, не смотря на помощь ТПП РФ и 

российского экспортного центра, 

большинство компаний вынуждены 

самостоятельно решать проблемы 

разработки разрешительной документации, 

поиска деловых партнеров за рубежом, 

проведения с ними переговоров, 

правильного оформления контракта, 

доставки и страхования грузов и т.д.  

Решить проблемы конкретного 

бизнеса в комплексе могут только 

специализированные консалтинговые 

фирмы, которых на сегодня явно не 

достаточно, а комплексные услуги дороги. 

Так, крупнейшая частная компания АО 

«Совет по развитию внешней торговли и 

международных экономических 

отношений» (г.Москва)  оказывает 

достаточно широкий спектр услуг 

компаниям – экспортерам, однако для их 

получения необходимо стать членом 

Совета, а значит заплатить вступительный 

взнос, размер которого зависит от уровня 

членства и составляет: 

1 - для членов регионального 

уровня – пятьсот тысяч рублей; 

2 -  для членов федерального уровня 

– один миллион рублей; 

3 - для членов международного 

уровня – два миллиона рублей. 
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Данные расходы не под силу 

многим потенциальным компаниям – 

экспортерам регионального уровня. По 

данным [6] на территории РБ действует 101 

компания, осуществляющая экспортную 

деятельность. Из числа хозяйствующих 

субъектов в промышленности  РБ (6,3 

тыс. единиц) наиболее вероятными 

экспортерами по отраслевой 

принадлежности являются, на наш 

взгляд, 11 предприятий, производящих 

машины и оборудование; 7 компаний, 

производящих электрооборудование, 

электронное и оптическое оборудование 

и 7 компаний, производящих резиновые 

и пластмассовые изделия. К 

перспективным направлениям экспорта 

можно отнести также продукцию 

глубокой нефтепереработки и пищевой 

промышленности. 

Данные компании в той ли иной 

мере нуждаются в получении таких 

консультационных услуг как 

информационное сопровождение выхода 

на конкретный рынок иностранного 

государства, в том числе поиск 

иностранных клиентов; маркетинговый 

анализ и прогноз внешних рынков 

различной продукции и услуг 

(востребованность продукции, риск 

ведения ВЭД, меры государственной 

поддержки отрасли); помощь в решении 

задач, связанных с определением страны 

происхождения товара и получении 

статуса экспортируемой продукции 

"Made in Russia"; налоговое, финансовое 

и корпоративное консультирование на 

всех этапах экспортного проекта, в том 

числе помощь в выборе наиболее 

оптимальных налоговых режимов, 

оформлении кредита под экспортный 

контракт и/или гарантий, необходимых 

экспортеру для заключения экспортного 

контракта и т.д. 

Получить комплексный набор 

услуг по упаковке экспортного проекта в 

одной специализированной 

консалтинговой фирме в РБ пока нельзя. 

Фрагментарный характер услуг 

заставляет потенциального экспортера 

обращаться не только в различные 

государственные инстанции, но и к 

разным консультационным фирмам. 

Среди действующих на рынке РБ 

консультационных компаний (116 фирм) 

специализированные услуги экспортерам 

никто не оказывает. Все это 

актуализирует вопрос развития 

образовательного уровня потенциальных 

экспортеров РБ и регионального 

консалтинга, озабоченного комплексным 

обслуживанием внешнеторговых 

контактов и максимально приближенного 

к проблемам региональных компаний. 

Еще в начале 2015г. многие 

связывали надежды увеличения экспорта 

России с КНР. В Челябинской области 

заработал крупный транспортно-

логистических комплекс 

«Южноуральский», построенный 

совместно с Китаем. Наша республика 

вошла в число регионов, в которых КНР 

проинвестирует создание транспортной 

инфраструктуры в рамках  мегапроекта 

«Один пояс, один путь» (создание 

нескольких экономических и 

транспортных коридоров из Шанхая в 

Берлин, которые пересекают Китай, 

Монголию, Россию, Белоруссию и 

Германию). Несомненно, активизация 

внешнеторогового сотрудничества с этой 

страной способно в короткие сроки 

увеличить конкурентоспособность наших 

машиностроительных компаний путем 

закупки необходимого китайского 

оборудования и комплектующих.  

Однако практика последних двух 

лет показала, что КНР действует всегда 

только в своих интересах. И ее 

инфраструктурные проекты нацелены на 

увеличение сбыта своей продукции. 

Ярким примером здесь может стать 

авиастроение России. На протяжении 

многих лет КНР стабильно закупал 

самолеты и двигатели у Объединенной 

двигателестроительной корпорации 

Ростеха, в состав которой входит 

крупнейший экспортер РБ – УМПО. 

Около 60% его доходов формируются за 

счет экспорта; в 2015 году прибыль 

компании от продажи двигателей в Китай 

выросла в полтора раза — до 16,8 млрд. 
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рублей, в Индию — на четверть (до 19,7 

миллиарда), а объем экспорта в Алжир 

увеличился в 23 раза (правда, в чистом 

виде он составил всего 5,2 млрд. руб.) [7]. 

Однако данная положительная динамика 

может закончиться в следствие создания 

в КНР государственной корпорации Aero 

Engine Corporation of China, цель которой 

- выпуск двигателей WS-10 «Тайхан» и 

WS-13 «Тайшань», предназначенных для 

частичной, а затем и полной замены 

закупаемых у УМПО АЛ-31ФН и РД-93. 

Компромисс и поиск взаимной выгоды 

может быть найден, если товарные 

потоки между нашей страной и КНР 

будут встречными.  

Таким образом, решить проблемы 

гиперконцентрации российской 

экспортной системы и реализации 

экспортного потенциала страны можно за 

счет увеличения количества экспортеров, в 

том числе регионального среднего 

бизнеса. Но для этого необходимо время 

для роста образовательного уровня, 

создания доступных комплексных 

консультационных услуг, а также 

внедрения новых инструментов 

финансирования. 
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Стратегия инновационного 

развития России ставит перед российским 
обществом задачу к 2020 году увеличить 
долю отечественных компаний, 
занимающихся инновационной 
деятельностью, в структуре всей 
промышленной базы как минимум в 4-5 
раза[1]. Воплощение в жизнь столь 
амбициозного плана обуславливает 
необходимость адаптации всех институтов 
государственного регулирования для цели 
полномасштабной индустриализации 
России. Одним из ключевых 
инструментариев в арсенале методов 
государственной поддержки инноваций 
выступает государственный заказ.      

Актуальность выбранной темы 
подтверждается тем, что в Российской 
Федерации до настоящего момента не 
созданы благоприятные условия для 
переустройства экономической жизни на 
инновационный лад. По-прежнему 
наблюдается диспропорция между 
интеллектуальным потенциалом населения 
и долей российской инновационной 
продукции в мировом ВВП, между 
наличием инновационных возможностей и 
их реальным воплощением на практике. 
По статистике каждый десятый ученый в 
мире имеет российское происхождение, но 
при этом отечественные 
товаропроизводители занимают ничтожно 
малый сегмент на глобальном 
инновационном рынке товаров и услуг 
(менее 1%). Для того чтобы преодолеть эту 

проблему государству следует протянуть 
руку помощи хозяйствующим субъектам, 
наряду с прочими механизмами 
стимулирования выстроив систему 
государственной закупочной деятельности 
таким образом, чтобы государственный 
заказ выступал в качестве «трамплина» для 
перспективных и нацеленных на результат 
бизнесменов-новаторов. 

Гарантия получения стабильного 
дохода от реализации государственного 
заказа способствует:  

1) активизации инновационной 
деятельности хозяйствующих 
субъектов; 

2) повышению инвестиционной 
привлекательности подрядной 
организации в глазах делового 
сообщества и самого государства; 

3) упрощению процесса составления 
текущего и долгосрочного 
производственного плана с 
ориентиром на конкретные объемы 
выпуска товаров (работ, услуг); 

4) закреплению хозяйствующего 
субъекта на рынке с перспективой 
дальнейшего развития.        
Государственный заказ – это 

стабильный платежеспособный спрос в 
экономике, который должен быть 
сформирован в соответствии с целями и 
задачами проектирования инновационного 
типа хозяйствования в целом. Такой 
подход является необходимым, но не 
достаточным условием изменения 
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структуры национального хозяйства. 
Полную «реанимацию» экономической 
жизни России нереально осуществить без 
задействования комплекса мер в рамках 
бюджетно-налоговой, денежно-кредитной 
и иных сферах общественного бытия. В 
идеале, если рассматривать ситуацию 
исключительно в экономической 
плоскости, от государства требуется 
разработка и внедрение налогово-
инвестиционного режима особого типа, 
включающего в себя: вышеупомянутый 
государственный заказ, налоговое 
льготирование, а также доступ подрядчика 
к «длинным» и «дешевым» кредитным 
ресурсам.  

Опыт передовых в инновационном 
плане стран показывает, что без создания 
адекватной финансовой точки опоры 
добиться успеха в коммерциализации 
научных открытий не представляется 
возможным. Так, например, согласно 
данным исследователя Невзорова О.Ю., 
доля государственных закупок в странах 
Европейского Союза в наукоемких 
отраслях достигает 50% объема 
производства. Среди разнообразных форм 
размещения государственного заказа 
приоритет отдается конкурсу, в рамках 
которого осуществляется закупка наиболее 
качественных по техническим 
характеристикам товаров, работ, услуг 
[5,c.187]. В свою очередь экономист А.Ю. 
Гущин, специализирующийся на 
государственном регулировании и 
поддержке предпринимательской 
деятельности, в собственной публикации 
обращает внимание читателя на 
архитектуру Федеральной контрактной 
системы США (ФКС США). Для 
англосаксонского типа государственного 
строительства множественность 
источников финансирования какой-либо 
производственной инициативы является 
нормой, и государственные закупки не 
являются исключением. А.Ю. Гущин в 
своем исследовании показывает, что среди 
разнообразных способов материального 
поощрения американских подрядчиков за 
выполненный государственный заказ 
присутствует раздел «льготного 
налогообложения или налогового 
иммунитета». Воспроизводство подобной 
модели с учетом национальной специфики 

на территории России является вполне 
достижимым мероприятием[4].      

По мнению автора, налоговые 
преференции следует установить не только 
для инновационного, но и для обычного 
бизнеса, предварительно выстроив 
адекватную систему приоритетов в пользу 
стимулирования интенсивного 
экономического роста. Для этого в 
арсенале современной теории 
налогообложения имеется множество 
различных механизмов, одним из которых 
является налоговые каникулы. 
Инновационный тип производства, как 
правило, является долгосрочным, 
рискованным проектом с высокими 
затратами на первоначальной стадии. 
Налоговое льготирование различных форм 
(налоговые вычеты, налоговые 
инвестиционные кредиты, снижение 
ставок по налогам и т.д.) может 
поспособствовать высвобождению 
денежных средств у 
предпринимательского сообщества для 
цели дополнительной интеграции науки и 
бизнеса.     

В части наработанной методологии 
налогообложения субъектов 
инновационного бизнеса наибольший 
интерес вызывает Сингапур, чье 
законодательство о налогах и сборах 
позволяет бизнесмену-новатору вычитать 
из налогооблагаемой базы 200% расходов 
на научно-технические и опытно-
конструкторские разработки (НИОКР)  
[6,с.81]. Не отстает и динамично 
развивающаяся Южная Корея, имеющая на 
своей территории около 170 особых 
экономических зон (ОЭЗ), где 
возможность для внедрения высоких 
технологий в последние десятилетия 
получили тысячи компаний-резидентов. 
Аналогичным образом следует отметить 
японский научно-технологический прорыв 
1960-1970-ых годов, который базировался 
на шести различных подходах к 
налоговому стимулированию 
инновационной деятельности, 
применявшихся параллельно друг другу  
[6,с.80-81]. Но совсем не обязательно 
зацикливаться на «поиске пророков в 
чужом Отечестве». Советский экономист 
В.Н. Твердохлебов отмечал, что «развитие 
производительных сил является высшим 
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принципом обложения, который должен 
лечь в основу всякой податной системы» 
[2,С.381]. Вне всякого сомнения, 
индустриализация 1930-ых годов оставила 
потомкам богатое интеллектуальное 
наследие, требующее глубокого, 
всестороннего изучения.  СССР был 
глобальным проектом, у поколения наших 
дедов и отцов, безусловно, есть чему 
поучиться.  

Как уже отмечалось ранее, 
дифференцированное налоговое 
льготирование инновационной 
деятельности в связке с мощным 
государственным заказом на 
инновационные продукты должны быть 
гармонично дополнены многоканальным 
механизмом целевого кредитования 
реального сектора экономики. По мнению 
академика РАН С.Ю. Глазьева денежно-
кредитная политика в России 
необоснованно ужесточена, искусственные 
финансовые ограничения не дают 
возможности национальной экономике 
раскрыть свой потенциал в полной мере. 
Средний уровень рентабельности в 
перерабатывающей промышленности 
России составляет 10-20%, что ниже 
средней стоимости производственных 
кредитов, номинированных в рублях. 
Средняя длительность производственного 
цикла в экономике составляет 5-6 лет, в то 
время как производственные кредиты в 
национальной валюте ссужаются обычно 
на 1-3 года. На разработку крупного 
инвестиционного проекта требуется 
минимум 1 год, «кредитор последней 
инстанции» же рефинансирует банковскую 
систему на период в 1 месяц (механизм 
«РЕПО»)[3]. На лицо существенный 
дисбаланс. Анализ деструктивной модели 
поведение российских финансовых 
властей в данной статье нецелесообразен, 
поскольку выходит за рамки её 
предметной области.   

Применительно к системе 
государственных закупок налоговые 
послабления и «дешевое» кредитование 
для подрядных организаций необходимо 
применять в комплексе, руководствуясь 
следующими ориентирами, а именно: 

1) своевременное или 
преждевременное (без потери 
качества производства товаров, 

работ или услуг) выполнение 
государственного контракта; 

2) дополнительное гарантийное и 
постгарантийное обслуживание 
закупаемых товаров, работ или 
услуг;  

3) передача российскому государству 
современной технологии (для 
иностранных юридических лиц или 
компаний с иностранным 
участием); 

4) соблюдение экологических норм 
при производстве и 
транспортировке наиболее 
токсичных, опасных для жизни и 
здоровья человека товаров, работ 
или услуг; 

5) преобладающий удельный вес 
отечественных компонентов в 
производимых товарах, работах или 
услугах; 

6) преобладающий удельный вес 
местных работников (граждан РФ 
или граждан стран Таможенного 
Союза) в структуре персонала 
подрядной организации; 

7) преобладающий удельный вес 
отечественного оборудования в 
структуре задействованных при 
выполнении государственного 
заказа средств производства; 

8) плановое снижение себестоимости 
производства товаров, работ, услуг 
без потери качества закупаемой 
продукции т.д. 
Рассмотрим технологию 

стимулирования инновационной 
деятельности на конкретном примере. 
Неоспоримый факт, что состояние 
транспортной системы России оставляет 
желать лучшего. Плохое качество 
автомобильных дорог – одна из главных 
инфраструктурных проблем российской 
экономики. Исправление положения дел в 
сфере дорожного строительства является 
вполне достижимым мероприятием.      

Если обратиться к технической 
стороне дела, то здесь перед глазами 
встает опыт некоторых развитых стран, 
имеющих схожие природно-
климатические условия (Канада, Норвегия, 
Швеция). Их дорожно-транспортная 
система отличается надежностью и 
высокими стандартами дорожного 
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покрытия. Это означает, что и в России 
можно реализовать нечто подобное. Для 
этого совсем не обязательно привлекать 
иностранных инвесторов или закупать 
технологии извне. Отечественная наука 
располагает собственным «ноу-хау». В 
2005 году ученый из Татарстана Марат 
Идрисов, будучи аспирантом КНИТУ-
КХТИ, «разработал такой состав битума, 
который после приготовления, надолго 
сохраняет свои свойства, что помогает 
увеличить время его транспортировки с 
завода до места укладки асфальта, а так же 
снизит расход битума, так как 
распределяется более тонким слоем, и 
увеличивает срок службы асфальта» [7]. 
Работники прессы в те годы окрестили 
новшество «супер-асфальтом». Аспирант 
Марат Идрисов и его коллеги полагают, 
что «данная разработка поможет сделать 
наши дороги качественнее, 
морозоустойчивее, долговечнее». Ко всему 
прочему уникальная добавка в составе 
«жидкого асфальта» позволит: 

1) увеличить термостойкость 
дорожного полотна, как к высоким 
(до 60 градусов Цельсия), так и 
низким (до -34 градусов Цельсия) 
температурным условиям; 

2) производить асфальтирование дорог 
в условиях мороза от 10 до 15 
градусов (сейчас выполнения 
подобных работ возможно только в 
теплое время года); 

3) повысить устойчивость к 
появлению трещин и растяжимость 
битума; 

4) снизить затраты на производство 
асфальта (в 2005 году на 1 тонну 
асфальтного покрытия тратилось 
около 790 000 рублей; 
инновационная добавка снижает 
себестоимость до 100 000 рублей за 
тонну) [7]. 
Вне всякого сомнения, и в России и 

за рубежом на сегодняшний день имеются 
технологии аналогичного типа или даже 
лучше. Но интерес вызывает не выборка, а 
сам факт безразличия общества и властей к 
подобным открытиям. Изобретательность 
российских ученых может улучшить жизнь 
миллионов людей, сделав её намного 
комфортнее и безопаснее. «Экономическое 
чудо» произойдет только в том случае, 

если разработка молодого ученого не 
останется на бумаге, как это зачастую 
бывает в российской действительности, а 
пройдет по всем стадиям инновационной 
деятельности: от создания новшества до 
производства инновационной продукции.       

С античных времен принято 
считать, что любая власть включает в себя 
«кнут» и «пряник», от их соотношения 
зависит эффективность принятия 
управленческих решений. Дорожное 
строительство в России производится в 
рамках государственной закупочной 
деятельности. Государственный заказ 
является односторонней сделкой между 
государством и бизнесом. Политика 
«кнута» заключается в том, что именно 
органы государственной власти 
устанавливают регламент проведения 
торгов, объемы закупок, технические 
условия, а бизнес вынужден 
организационно подстраиваться под 
установленные нормы и правила. 
Соответственно, государство обязано 
выстроить систему позитивного отбора, 
при котором доступ к торгам могли бы 
получить организации-подрядчики, 
обладающие правом на интеллектуальную 
собственность, навыками и инженерным 
оснащением, позволяющим им 
производить укладку автомобильных 
дорог с применением инновационной 
компоненты. В свою очередь, политика 
«пряника» должна опираться на гибкий 
механизм налогового и кредитного 
стимулирования, который был описан 
выше. Ко всему прочему требуется 
кардинально изменить приоритеты при 
определении критериев эффективности 
государственных закупок. Исследователь 
О.Ю. Невзоров в статье «К вопросу о 
влиянии государственного заказа на 
инновации» справедливо указывает на этот 
дефект (его критика затрагивает ФЗ-94, 
который в настоящий момент не 
действует) [5]. Вступивший в силу в 2014 
году Федеральный закон №44 «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
аксиологически не исправил одной из 
главнейших проблем государственного 
заказа – чрезмерную ориентацию на 
пресловутую «формулу бюджетной 
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эффективности». В структуре торгов по-
прежнему преобладает электронный 
аукцион, а не конкурс[8]. Заявленный в 
новом законе принцип стимулирования 
инновационной деятельности на практике 
системно до сих пор реализован не был.   

Таким образом, решить проблему 
плохих дорог в России можно за 2-3 года, а 
в корне изменить облик транспортной 
инфраструктуры – за 5-6 лет 
плодотворного труда. Все факторы 
производства имеются в наличии, 
исключение: действующие 
производственные мощности, которые 
нуждаются всего в двух дополнительных 
насосах. Не хватает лишь политической 
воли, чтобы обуздать коррупционные 
механизмы и развернуть дорожную 
реформу.          

В заключении автор позволит себе 
привести фрагмент из выступления глава 
российского государства В.В. Путина, 
который на расширенном заседании 
Государственного совета «О стратегии 
развития России до 2020 года» сделал 
следующее заявление: «Единственной 
реальной альтернативой такому ходу 
событий является стратегия 
инновационного развития страны, 
опирающаяся на одно из наших главных 
конкурентных преимуществ - на 
реализацию человеческого потенциала, на 
наиболее эффективное применение знаний 
и умений людей для постоянного 
улучшения технологий, экономических 
результатов, жизни общества в целом. Но 
хочу особо подчеркнуть и хочу, чтобы все 
это поняли: темпы инновационного 
развития должны быть кардинально выше 
тех, что мы имеем сегодня» [9]. 
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В условиях перехода экономики 

страны к инновационному развитию 

трансформация её потребностей в ресурсах 

обусловливает необходимость изменения 

сложившихся подходов к их 

воспроизводству. Традиционно одним из 

важнейших факторов-ресурсов 

инновационного развития экономической 

системы любого хозяйственного уровня 

является ее человеческий потенциал, от 

состояния которого, прежде всего, зависят 

масштабы и качество результатов научных 

исследований и научно-технических 

разработок [4].  

Целью данного исследования 

является оценка зависимости между 

человеческим и инновационным 

потенциалами. 

Для достижения цели были изучены 

научные труды отечественных авторов, 

раскрывающие понятия инновационного и 

человеческого потенциалов, а также 

характеризующие их взаимосвязь, 

проведена оценка накопленного 

потенциала ряда стран. 

 После проведения обзора 

литературы, описывающую поднятую 

проблему, можно сделать вывод, что 

авторы предлагают различные методики 

оценки потенциалов. Например, на основе 

сравнительных интегральных оценок, 

рассчитанных с использованием метода 

главных компонент [2], также на основе 

выделения инновационных потоков со 

стоимостной стороны [5]. Также можно 

выделить методики, использующие 

рейтинговый подход и экспертные оценки 

[3]. Интересным можно считать 

кластерный подход оценки потенциалов, 

который позволяет рассматривать 

разнородные исходные данные и 

формировать группы по нескольким 

признакам [3].  

 Хотелось бы отметить, что в 

основном авторы предлагают оценивать 

каждый потенциал по отдельности, вне 

связи и взаимодействии с другими 

потенциалами. В статье на примере 

человеческого и инновационного 

потенциалов рассматриваются 

возможности нового подхода, основанного 

на расчете накопленного потенциала [7].  

 В качестве объекта исследования 

выбраны несколько развивающихся стран: 

Россия, Франция, Германия и 

Великобритания. 

Накопленный потенциал учитывает 

материализацию прошлых данных, 

поэтому его анализ увязан с прошлыми 

изменениями значений анализируемых 

данных [8]. Рассчитывается по формуле 1: 

   (1)  

Для оценки взаимосвязи между 

инновационным и человеческим 

потенциалами используются данные 

статистики за период с 2007 по 2015 годы 

по следующим показателям [1,10]: 

1. Число сотрудников, занимающихся 

НИОКР; 
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2. Число сотрудников с высшим 

образованием, занимающихся НИОКР; 

3. Расходы на НИОКР в секторе 

образования; 

4. Расходы на НИОКР; 

5. ВВП номинальный. 

 В таблице 1 представлены исходные 

данные для расчета значений потенциалов 

ряда стран. 

Таблица 1  

Исходные данные 

 Год/Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВВП номин, млрд.евро  

Германия 3003 3187,2 3275,9 3117,1 3279,7 3471,8 3557,5 3630,1 3748,1 

Франция 2203,6 2324,9 2663 2923,6 2693,7 2646,8 2862,7 2686,7 2806,4 

Великобритания 2412,1 2582,8 2963,3 2791,9 2308,9 2407,9 2591,8 2614,9 2678,5 

Россия 2579,6 2874,3 3084,5 2865,5 3031 3226,6 3397,8 3498 3576,8 

Расходы  на НИОКР, млрд.евро 

Германия 58,78 61,48 66,53 67,01 69,95 75,50 79,11 79,73 82,87 

Франция 37,90 39,30 41,07 42,84 43,47 45,11 46,52 47,48 48,11 

Великобритания 34,04 36,53 32,20 29,03 30,73 31,55 33,30 34,00 38,32 

Россия 18,36 18,12 19,69 22,23 21,89 24,19 22,82 22,96 24,50 

Численность населения, млн.чел. 

Германия 82,4 82,3 82,1 81,9 81,8 81,8 80,4 80,3 80,1 

Франция 63,2 63,6 64 64,4 64,7 64,9 65,6 65,3 65,8 

Великобритания 60,6 61,1 61,6 62 62,5 63,02 63,5 63,9 64,4 

Россия 143,2 142,8 142,8 142,7 142,8 142,9 143 143,3 143,7 

расходы на НИОКР в секторе образования,млрд.евро 

Германия 38,65 41,15 43,03 46,07 45,28 46,93 51,08 53,79 53,57 

Франция 22,50 23,91 24,75 25,76 26,43 27,45 28,85 30,04 30,71 

Великобритания 19,46 20,99 22,84 19,96 17,54 18,73 20,06 21,10 21,72 

Россия 0,12 0,47 5,24 0,89 1,29 1,59 1,51 1,74 2,02 

Число сотрудников, занимающихся НИОКР, млн.чел. 

Германия 0,673 0,699 0,722 0,755 0,777 0,810 0,835 0,842 0,861 

Франция 0,429 0,453 0,447 0,472 0,479 0,524 0,542 0,566 0,575 

Великобритания 0,470 0,488 0,499 0,508 0,524 0,566 0,580 0,610 0,632 

Россия 0,858 0,839 0,813 0,807 0,801 0,761 0,742 0,737 0,726 

Число сотрудников с высшим образованием, занимающихся НИОКР,млн. чел. 

Германия 0,175 0,184 0,192 0,201 0,218 0,232 0,241 0,252 0,262 

Франция 0,107 0,109 0,108 0,109 0,106 0,109 0,110 0,111 0,113 

Великобритания 0,255 0,264 0,271 0,276 0,284 0,291 0,307 0,315 0,330 

Россия 0,525 0,521 0,512 0,502 0,503 0,513 0,489 0,494 0,508 

  

 После обработки статистических 

данных, были рассчитаны по формуле 1 

накопленные потенциалы стран по 

каждому показателю. В таблице 2 

представлены результаты расчетов. 

Таблица 2  

Итоговое значение накопленного потенциала 

Показатель Россия Германия Франция Великобритания 

ВВП, млрд.евро 25346,04 27270,63 21451,71 21037,93 

Расходы на НИОКР, млрд. евро 175,46 577,44 352,97 270,00 
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Показатель Россия Германия Франция Великобритания 

Число сотрудников, занимающихся 

НИОКР, млн. чел. 
6,38 6,28 4,04 4,39 

Число сотрудников с высшим 

образованием, занимающихся НИОКР, 

млн. чел. 

4,11 1,76 0,89 2,34 

Расходы на НИОКР в секторе 

образования, млрд.евро 
13,38 377,97 216,58 164,32 

Численность населения, млн.чел 1159,64 660,45 523,87 506,86 

  

 Далее были проанализированы 

зависимости между человеческим и 

инновационными потенциалами [7].  

На рисунке 1представлены зависимости 

между накопленными потенциалами 

различных показателей. 

 

 

А) 

 

В) 

 

Б) 

 

Г) 
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Д)                                                                              Е) 

Рисунок 1 – Зависимости понакопленным потенциалам 

 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что зависимость между 

инновационными и человеческим 

потенциалами, оцененная по методике  

накопленного потенциала дает гладкие 

функции с характерными признаками. В 

дальнейшем предполагается исследование 

взаимосвязи между потенциалами по более 

обширной группе показателей, 

затрагивающие не только человеческий 

аспект, но также  экономический, 

производственный и образовательный. 
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Затраты российских компаний на сбыт достаточно велики, что не позволит в будущем 
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В современном мире в условиях 

стремительной жизни грузоперевозки 

превратились в одну из важных структур 

человеческой деятельности. Перечислить 

денежные средства сегодня не составит 

труда, для этого есть масса способов, но 

если рассматривать товар, который 

необходимо реально перемещать из одной 

точки в другую возникает масса вопросов. 

Именно поэтому данная тема очень 

актуальна, так как работы по 

транспортировке грузов являются 

неотъемлемой частью делового мира. 

Смело можно заявить, что большинство 

партнерских отношений основаны на 

выгодном товарно-денежном обмене. 

Изучая рынок, можно смело 

заявить, что приоритетным направлением 

должно стать развитие логистики. На 

сегодняшний день издержки многих 

организаций весьма велики и составляют 

примерно 6-15% от  всего товарооборота. 

Эти цифры не позволят в дальнейшем 

конкурировать с фирмами с развитой 

сбытовой политикой, у которой затраты 

составляют всего лишь около 3-7% или 

меньше. 

Отечественные компании ввиду 

определенных сложностей не способны 

отладить на своем предприятии четко 

организованные сбытовые движения. 

Хотя, не смотря на это, стоит отметить, что 

та часть компаний, которые приехали к 

нам из-за рубежа удается это намного 

лучше. 

В свете сказанного особую роль 

приобретают вопросы стратегического 

характера [1]. Традиционная стратегия 

количественного роста дополняется 

стратегией развития, когда предприятие 

может развиваться, но количественно не 

расти. Развитие – приобретение 

потенциала для повышения 

эффективности, что в современных 

условиях означает приоритет 

нематериальных активов (знания). 

Возникает новая стратегия - стратегия 

саморазвития, которая совершенствует 

стратегию планирования в стратегию 

действий, формирование технологической 

платформы прямого реагирования на 

любые рыночные события. Развивается 

стратегия аутсорсинга, что может означать 

передачу части логистических функций 

предприятия дочерним или внешним 

структурам [2]. 

Мировой опыт показывает, что 

дистрибуция в западных странах занимает 

небольшой сегмент – в среднем не более 

10%. Практически все функции, которые 

выполняют торговые и дистрибьюторские 

компании за границей, взяли на себя 

развитые логистические компании, 

которые охватывают практически весь 

внутренний рынок страны и 

обеспечивающие его развитие по всему 

миру [3]. 

Отставание Российских компаний 

от ведущих зарубежных логистических 
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компаний составляет примерно от 5 до 20 

лет [6]. 

Исходя из этого, выделяют 

основные проблемы развития 

логистической отрасли в России. К ним 

можно отнести [6]: 

– слабо развитая инфраструктура 

(транспортная, коммуникационная, 

складская, обслуживающая элементы, 

связанные с дополнительной обработкой 

товара); 

– отсутствие современного 

программного обеспечения и 

информационных ресурсов; 

– низкое инвестирование и  вклад 

денежных средств в необходимое развитие 

логистики; 

– дефицит квалифицированных 

кадров в данной области; 

– огромная территория страны и 

различные административные барьеры; 

– низкий спрос крупных 

розничных компаний на 

грузоперевозочные услуги, а также  

других, ввиду их неразвитости. 

По прогнозам такая ситуация 

продлится недолго, и у России есть 

порядка  пяти лет, чтобы занять достойное 

место на рынке и вывести на должный 

уровень логистические услуги. Но нужно 

учитывать тот фактор, что после 

вступления нашей страны в ВТО, и с 

приходом на нашу территорию крупных 

мировых операторов, эту задачу будет 

выполнить намного сложнее. 

По различным оценкам, на 

отечественном рынке действует от 6 000 

до 10 000 дистрибьюторских фирм. Если 

они не изменят структуру своей работы, то 

большинству из них придется покинуть 

рынок. Уже сейчас в столице России 

начались заметные сокращения 

дистрибьюторских компаний. Это 

происходит из-за их несовершенной 

коммерческой политики и отказа от  новых 

схем работы, предъявляемых нынешними 

условиями. 

Существует ряд основных 

направлений, по которым обычно идет 

большинство дистрибьюторских 

компаний: 

– автотранспортные, 

железнодорожные и международные 

перевозки; 

– складская логистика; 

– различные таможенные 

операции; 

– консалтинговые услуги; 

– внедрение инновационных IT 

технологий; 

– продвижение брендов; 

– мерчендайзинг; 

– развитие розничного бизнеса; 

– создание и развитие 

собственного производства или торговой 

марки; 

– создание фасовочно-

маркировочных структур для работы с 

крупными розничными сетями. 

Основной принцип складской 

логистики - это снизить затраты на 

единицу продукции, с помощью 

сокращения и оптимального 

использования товарных запасов, 

уменьшения потерь, совершенствование 

системы складирования, подбора и 

подсортировки товара. В качестве 

исключения - создание регламента работы 

с товаром в единственном экземпляре и 

определение зон фасовки продукции. Но 

надо учитывать, что всё это невозможно 

получить без применения 

усовершенствованного программного 

обеспечения, складов класса А или А+, 

которые дают возможность многоярусного 

хранения товара и работу 

штабелеукладчиков, без создания четких 

планограмм размещения продуктов, 

маркировки товаров штрих-кодами и 

квалифицированного персонала, без 

внедрения системы учета составляющей 

при отгрузке и получении продукции (это 

позволит автоматически рассчитывать 

максимальную возможность загрузки 

каждой транспортной единицы и наиболее 

эффективно использовать имеющиеся 

складские ресурсы). Инновационное 

программное обеспечение поможет не 

только эффективно разместить товар на 

складе и существенно сократить время на 

его расстановку и подбор, организует 

сортировку и хранение товара по всем 
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необходимым параметрам и стандартам. 

Также нельзя не сказать, что при 

автоматизированной работе будут 

значительно снижены ошибки, которые 

происходили из-за человеческого фактора. 

Транспортная логистика – является 

не менее важным фактором в работе 

любой компании, которая так или иначе 

задействована в транспортировке товара. 

По сравнению со складскими издержками 

считаются более затратными. 

Эффективность работы 

транспортного звена определяется 

временем погрузки, доставки и разгрузки 

транспортных средств. Для того, чтобы 

сократить время нужно использовать 

только паллетную отгрузку и приемку 

товара. Причем для избегания 

всевозможных потерь при 

транспортировке и исключения ее 

смешения все паллеты должны быть 

запакованы должным образом, то есть 

должна использоваться специальная 

упаковка для каждого из видов товара. 

Маршрут транспортного средства должен 

быть заранее построен, полностью 

автоматизирован и осуществляться по 

четкому графику, установленному в 

компании и согласованному со второй 

стороной. Без согласования времени, 

сроков поставок и разгрузки продукции, а 

также без создания четкого графика 

распределения товаров между торговыми 

точками на каждый день в течение 

определенного срока, компаниям не 

удастся эффективно использовать 

транспорт и снизить издержки на его 

эксплуатацию. Соответственно, 

параллельно должна быть урегулирована и 

регламентирована система передачи 

заказов со стороны менеджера [5]. 

Финансовая система работы 

компании должна оптимизировать 

товарно-денежные потоки, с учетом 

следующих моментов: 

– систем кредитования, рассрочек 

и отсрочек; 

– поставок и наличия 

необходимых объемов товара для 

обеспечения бесперебойной работы 

компании в течение определенного 

периода времени; 

– построения четкой схемы 

оплаты товара, при которой все 

финансовые затраты распределялись бы 

равномерно (исключение — пиковые 

финансовые нагрузки, вроде выплат по 

кредитам, налогов, зарплаты, покупки 

основных средств, аренды, оплаты 

поставок и т. д.); 

– возможности увеличения 

отсрочек по платежам у поставщиков, при 

условии увеличения количества торговых 

точек. 

Схема по заказу, приему, обмену и 

возврату продукции должна быть отлажена 

в кротчайшие сроки, с внедрением 

современных форм договоров, 

необходимых для эффективной работы  

компании. Оптимизировать систему 

принятия и выполнения задач по 

обеспечению бесперебойной поставки 

необходимого количества товара на объект 

заказчика, с соблюдением жестких 

временных нормативов поставок и 

требований к срокам его хранения. 

Следующим пунктом будет 

изучение и проработка возможностей 

создания на территории складского 

комплекса сортировочно-маркировочного 

участка по фасовке и маркировке всех 

товаров компании.  

Для того, чтобы перейти на системы 

аналитического учета и прогнозирования в 

маркетинге, нужно строго следовать 

основным методам анализа деятельности в 

любой логистической компании. К ним 

относятся: ABC-анализ; метод Парето; 

XYZ-анализ. 

После решения всех текущих задач 

необходимо построить четкую систему 

логистического сервиса, которая будет 

вытекать из принципов максимальной 

привлекательности для всех компаний: 

– наличие запасов; 

– четкое и полное выполнение 

заказа; 

– надежность поставки; 

– соблюдение оговоренных 

сроков хранения; 
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– высокое качество товара и 

упаковки; 

– предоставление информации 

потребителю о прохождении груза; 

– рассмотрение претензий 

покупателей; 

– обмен и возврат. 

Логистика является непростым 

процессом, который необходимо освоить 

российским компаниям. В условиях, 

сложившихся сегодня это будет сделать не 

просто, так как не хватает крупных 

инвестиций, несмотря на то, что есть 

предпосылки для строительства 

логопарков, способных поднять 

отечественную логистику на должный 

уровень.  

В процессе реализации стратегии 

развития происходит формирование 

направлений логистики предприятия, а 

именно [4]: 

- развитие конкурентоспособности в 

традиционной форме: оценка 

деятельности; усовершенствование 

внутренней среды компании; развитие 

активов организации; формирование 

ключевых компетенций, включая 

аутсорсинг и инсорсинг; 

- переход на уровень сетевого 

предприятия с функциями основной брэнд-

компании или участника сети: перевод 

отдельных подразделений, действующих в 

рамках общей ориентации предприятия; 

создание самостоятельного электронного 

предприятия с внешним контролем брэнда 

и годовой прибыли; трансформация всего 

предприятия с переходом на электронную 

торговлю и последующим развитием 

электронной стратегии и функций брэнд-

компании; 

- специализированная логистическая 

интернет-компания: система единого 

предприятия; разделенный доступ к 

информации в реальном времени; прямые 

заказы; автоматический контроль; 

ускоренный вывод нового продукта на 

рынок. 

Все выше перечисленное открывает 

перед предприятиями три основные 

направления преобразования: укрепление, 

в том числе на основе аутсорсинга и 

инсорсинга, ключевых компетенций в 

области технологии закупок или поставок 

и сохранение конкурентоспособности в 

традиционной форме; переход на уровень 

сетевого предприятия с функциями 

основной брендкомпании или участника 

сети; превращение в специализированную 

логистическую интернет - компанию. 
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Особенностью нефтяной 

промышленности является многообразие 

конкурирующих между собой 

инвестиционных проектов,  также широкий 

набор сценариев реализации каждого 

проекта. Поэтому все большую 

актуальность приобретают вопросы 

принятия решений о выборе 

инвестиционного проекта.  

Задачей любого инвестиционного 

проекта является извлечение прибыли. Все 

эффекты, которые проект оказывает на 

другие аспекты, немаловажен для всех 

участников, поскольку и компания, и 

инвестиционные решения, которые она 

реализует, находятся в контакте с 

обществом, людьми, государством и 

природой. Поэтому помимо 

экономического аспекта необходимо 

рассматривать так же стратегический, 

юридический, социальный и 

экологический, налоговый. [2] 

Стратегический анализ 

инвестиционного проекта заключается в 

оценке степени соответствия целей проекта 

стратегии развития компании,  

заинтересованности государства в 

реализации проекта, значимости проекта 

для региона и др. 

На этапе юридического анализа 

определяется соответствие 

представленного проекта требованиям 

законодательства, правил и норм, а также 

исследуются вопросы оценки и защиты 

интеллектуальной собственности. В итоге 

экспертами-юристами проводится 

комплексная оценка «юридической 

чистоты» проекта, т.е. насколько сильны 

юридические риски при реализации 

рассматриваемого проекта. 

Экологический аспект 

затрагивается в инвестиционных проектах, 

которые так или иначе оказывают влияние 

на экологическую ситуацию. Финансово-

экономическое обоснование необходимых 

затрат на природоохранные мероприятия на 

рынке проявляется в категории качества 

продукции, которая сопряжена с понятием 

экологического качества. 

Оценка социального эффекта 

измеряется через пользу проекта для 

населения. Проявление этого эффекта 

может происходить через положительную 

динамику заработной платы, развитие 

сферы здравоохранения, улучшение 

условий труда и безопасности, и др.  

Налоговый эффект оценивается 

объемом налоговых поступлений в 

местный, региональный, федеральный 

бюджеты, которые будут собраны в случае 

успешной реализации проекта.  

В настоящий момент при оценке 

экономического эффекта инвестиционных 

проектов используются Методические 

рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов. В них 

объединены обширные результаты 

исследований, касающиеся выбора 

принципов и методов оценки 

эффективности инвестиционных проектов.  

Все критерии и показатели оценки 
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эффективности должны 

рассматриваться с учетом специфики 

конкретной отрасли, в которой 

функционирует предприятие. 

Рассмотрим специфику 

 инвестиционных проектов нефтяной 

промышленности. 

Обзорно распределение денежных 

средств по направлениям затрат 

представлено в таблице 1.  

С началом добычи появляется 

необходимость в затратах на поддержание 

функционирования системы добычи нефти 

(эксплуатационные затраты). Система 

налогообложения в каждой стране разная. 

В качестве базы для налогов обычно 

берется рыночная цена нефти. Если есть 

возможность схематично представить 

разработку месторождения как проект, то 

значит можно определить прибыль,  

 

Таблица 1 

 Распределение денежных средств по направлениям затрат [1] 

 

Капитальные 

затраты 

Эксплуатационные 

затраты 
Налоги Прибыль 

Разведка и оценка 

запасов 

Бурение разведочных 

скважин, сейсмика 
"Сухие" скважины 

Плата за 

лицензирование 
нет 

Разработка 

Бурение эксплуатационных 

скважин, поверхностное 

обустройство 

Добыча нефти 
Налоги с выручки, 

прибыли 
да 

Транспортировка Система трубопроводов 

Обслуживание 

трубопроводов, 

аренда 

трубопроводов 

Налоги с выручки, 

прибыли 
да 

Переработка Система переработки нефти 

Эксплуатационные 

затраты на 

переработку нефти 

Налоги с выручки, 

прибыли 
да 

Распространение и 

маркетинг 
Емкости для хранения 

Эксплуатационные 

затраты на продажу 

нефти 

Налог с продаж да 

Разведка – первый этап процесса 
добычи нефти. Денежные средства тратятся 
на сейсмические исследования и бурение 
разведочных скважин. Расходы на разведку 
часто соотносятся с объёмом 
обнаруженных запасов. Это зависит от 
широкого набора факторов, таких как 
геологическая сложность, 
местонахождение скважины. Особую 
проблему в определении среднего 
соотношения между запасами и 
стоимостью разведки составляет время, 
поскольку коммерческий статус может 
быть не подтвержден в течение 5, 10 лет и 
т. д. 

Как только принято решение о 
разработке месторождения, появляется 
необходимость инвестирования 
(капитальные затраты) в бурение скважин, 
создание инфраструктуры, 
транспортировку нефти. Затраты на 
разработку сильно различаются в 
зависимости от географического 
местоположения. 

которую приносит реализация этого 
проекта 

Транспортировка нефти с 
месторождения на 
нефтеперерабатывающий завод может 
осуществляться напрямую по 
нефтепроводу или несколькими стадиями, 
включая нефтепровод, нефтехранилище и 
танкер. Инфраструктура транспортировки 
может находиться во владении 
недропользователя (капитальные затраты) 
или арендоваться на различных условиях 
(эксплуатационные затраты - стоимость 
аренды за год, за тонну нефти). 

Нефтеперерабатывающие заводы 
созданы для производства широкого 
спектра нефтепродуктов и, следовательно, 
создают доход, отражающий 
средневзвешенную цену на эти продукты  

Продукты деятельности НПЗ могут 
быть сырьем для других процессов 
переработки или могут напрямую 
продаваться потребителям. Все крупные 
нефтяные компании имеют доступ к 
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заправочным станциям, продающим самый 
важный продукт – бензин, дизельное 
топливо.  

Крупные нефтяные компании в 
основном инвестируют в ранние стадии 
разработки месторождения. Это 
направление дорогостоящее, 
долговременное и рискованное, но может 
быть очень прибыльным. Разработка 
месторождения может требовать затрат от 
нескольких миллионов до нескольких 
миллиардов долларов и приносить доход в 
течение полувека. Финансовые показатели 
компании являются прямым следствием ее 
инвестиционной политики. 

Решения об инвестировании всегда 
принимаются в условиях 
неопределенности. Наличие запасов 
подтверждаются только тогда, когда они 
извлечены. Добыча нефти часто 
происходит в экстремальных условиях, в 
условиях меняющейся цены на нефть, 
политики государства и т. д. [1] 

В основу оценки инвестиционного 
проекта положены следующие основные 
принципы, применимые к любым типам 
проектов, в том числе нефтяной 
промышленности [9]:  

- анализ состояния проекта на 
каждом этапе о его жизненного цикла;  

- моделирование денежных 
потоков, включающих все связанные с 
осуществлением проекта денежные 
поступления и расходы за расчетный 
период;  

- принцип положительности 
(положительный эффект от реализации 
проекта) и максимума эффекта (при выборе 
между двумя альтернативными 
инвестиционными проектами предпочтение 
должно отдаваться проекту с наибольшим 
значением эффекта;  

-  учет фактора времени (изменения 
параметров проекта и его экономического 
окружения);  

- учет только предстоящих затрат и 
поступлений (ранее созданные ресурсы 
оцениваются альтернативной стоимостью);  

- сравнение «с проектом» и «без 
проекта».  

- учет всех наиболее существенных 
последствий от реализации проекта;  

- учет  мнения всех участников 
проекта, несовпадения их интересов и 
различных значениях нормы дисконта;  

-   многоэтапность оценки.  
- учет влияния потребности в 

оборотных средствахх, необходимых для 
функционирования создаваемых в ходе 
реализации проекта производственных 
фондов, на эффективность 
инвестиционного проекта;  

- учет влияния инфляции и 
возможности использования при 
реализации проекта нескольких валют;  

- учет (в количественной форме) 
влияния неопределенностей и рисков, 
сопровождающих реализацию проекта. 

На сегодняшний день 
опубликовано множество методов и 
рекомендаций, раскрывающих критерии, 
методы и этапы экономической оценки 
инвестиционных проектов. Каждый метод 
имеет свои достоинства и недостатки. 
Сравнительная характеристика методов 
представлена в табл. 2. 

Каждый из методов дает 
возможность рассмотреть лишь какие-то 
отдельные характеристики 
рассматриваемого периода, выяснить их 
особенности, важные моменты. Поэтому 
при обосновании выбора инвестиционного 
проекта в нефтяной промышленности 
необходимо разработать 
структурированную последовательность 
действий по обоснованию 
целесообразности реализации проектов, а 
также разработать конкретные 
рекомендации с учетом специфики отрасли 
по осуществлению выделенных этапов. 

При разработке методики кроме 
традиционных методов экономической 
оценки эффективности и рисков 
инвестиционных проектов, рекомендуется 
использовать методы ранжирования на 
основе проведения экспертного оценивания 
и оценки согласованности мнений 
экспертов, а также методы сценарного 
анализа и стратегического портфельного 
анализа для наглядного представления 
возможных вариантов формирования по 
результатам оценки портфеля 
инвестиционных проектов. [8] 
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Существующие методы не 
являются сами по себе достаточными для 
принятия решения о реализации 
инвестиционного проекта, т. к. не 
учитывают всех аспектов. Проведения 
только лишь экономической оценки 
эффективности недостаточно для 
получения надежной информации по 
соответствию инвестиционного проекта  
ожидаемым потребностям инвестора и 
других субъектов инвестирования, а также 
по его действию на социально-
экономическую и экологическую среду 
региона.  Вместе с тем, влияние этих 
факторов не менее значительно, чем 
экономическая целесообразность, и 
неотделимо от нее. Оценка воздействия 
вышеуказанных факторов должна 
учитываться на этапе составления бизнес-
плана и при анализе его реализации. [11]  

На сегодняшний день существует 
несколько методов, учитывающих влияние 
всех аспектов и использующих 
комплексный подход: 

 Due Diligence (с англ. – 
обеспечение должной добросовестности), 

 Gatetechnology  (от англ. gate – 
выход). 

Рассмотрим подробнее каждый из 
методов. 
В классическом представлении Due 

Diligence  – это система или комплекс 
аналитических и оперативных 
мероприятий, направленных на 
всестороннюю проверку законности и 
коммерческой привлекательности 
планируемой сделки, инвестиционного 
проекта, а также анализ ее взаимодействия 
с окружающей средой с целью избежать 
или максимально снизить существующие 
предпринимательские риски (юридические, 
налоговые, политические и др.). 

Условно этот анализ можно 
разделить на несколько этапов, 
отличающихся друг от друга как по целям, 
так и по методам проведения.  
 Для каждого аспекта инновационно-
инвестиционного проекта используются 
соответствующие методы, подходы и 
инструменты, которые применяют 
эксперты в соответствующей области.  

 При проведении данной процедуры 
нужно учитывать следующие особенности 
[15]: 

1. Анализ продукции, анализ рынка 
продаж. Основой составления бизнес-
планов и финансовых моделей 
инвестиционных проектов является 
прогнозирование будущих продаж, т. к. 
формирование выручки зависит от потоков 
будущих поступлений, а далее и все 
показатели будущих потоков. В 
инновационных проектах, особенно на 
ранних стадиях развития, рынок будущих 
продаж трудно прогнозируем. В случае 
нефтяной промышленности потребителями 
являются корпоративный и 
государственный сектор. В этой ситуации 
понятны объемы продаж, потребности, 
потенциальные покупатели. 

2.  Команда проекта. Является 
вторым ключевым показателем после 
наличия рынка при инвестировании. Этот 
показатель наиболее значим при 
инвестировании в проекты на ранних 
стадиях. При анализе команды основные 
моменты, на которые необходимо обратить 
внимание: опыт участников (в т.ч. 
командный), взаимодействие внутри 
команды, профессиональные навыки, 
знания, опыт, функции. Хорошими 
качествами на начальном этапе являются: 
работоспособность, стрессоустойчивость, 
готовность к небольшим заработкам с 
дальнейшим их ростом по мере роста 
стоимости компании. Особое внимание 
следует уделить ориентированности 
команды на результат и рост стоимости 
компании. 

3. Прогноз денежных потоков и 
финансовых показателей. Финансовые 
показатели инвестиционных проектов 
базируются больше на данных по будущим 
продажам, так как инновационные 
компании (особенно на ранних стадиях) не 
имеют существенных активов. В части 
затрат это, чаще всего, фактические 
данные, если компания имеет историю 
производства и продаж (с различными 
корректировками и допущениями). В 
случае отсутствия подобных данных по 
затратам, то рекомендуется 
воспользоваться мнением экспертов либо 
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тщательно проверять данные инициаторов 
проекта.  

Прогноз ставки дисконтирования (а 
именно – надбавки за риск в отрасли и 
компанию). В ставке дисконтирования 
должны быть заложены и риски проекта, 
которые для инновационных проектов 
велики, т. к. многие отрасли находятся на 
стадии формирования. Прогнозный период 
должен быть рассчитан с учетом возврата 
инвестиций.  

Срок действия исключительных 
прав должен быть соизмерим с прогнозным 
периодом и периодом окупаемости.  
Основным активом инвестиционного 
проекта является интеллектуальная 
собственность, которая отражается в учете 
по величине затрат на ее создание и может 
быть переоценена оценщиками исходя из 
тех же данных по планируемым продажам 

4. Интеллектуальная 
собственность является важным 
показателем для инновационного проекта. 
При анализе необходимо обратить 
внимание на закрепление прав 
интеллектуальной собственности (патенты, 
лицензии, лицензионные договора), сроки 
действия данных документов должны быть 
больше сроков окупаемости проектов.  

5. Технологический и 
специализированный (отраслевой) Due 
Diligence при отсутствии у компании опыта 
в данной отрасли, проводится с 
привлечением независимых отраслевых 
экспертов.  

6. Стратегия выхода из 
инновационного проекта. Возможны 
следующие стратегии выхода: M&A 
(продажа компании стратегическому 
инвестору), MBO (выкуп компаний 
менеджментом), Private Placement (частное 
размещение), LBO (выкуп с привлечением 
долгового финансирования, как правило, 
после прохождения стадии расширения). 

Результатом Due Diligence является 
сводный документ, в котором 
перечисляются аспекты инвестиционного 
проекта и делаются общие выводы по 
доходности, рискам и пр. Данный документ 
может носить название инвестиционного 
(информационного) меморандума, бизнес-
плана, отчета, справки и т.д. Кроме того, 

большую роль играет прогнозная 
финансовая модель проекта, в которой 
указаны будущие потоки компании. И по 
результатам процедуры DD в отчетах 
указываются только рекомендации и 
оценки. Решение о реализации проекта 
принимает непосредственно лицо, которое 
действительно может его принять. 

Следующий метод  
Gatetechnology – гейтовая технология 

управления проектами и программами   
подразумевает снижение рисков и затрат 
проекта путем установления точек 
контроля и принятия решения. Данная 
технология  широко используется во всем 
мире. 
  Инвестиционные проекты или 
программы разбиваются на этапы с 
определением точек перехода между 
этапами. 

По каждому инвестиционному 
проекту и программе должен быть 
определен в начале реализации и 
уточняться по мере его реализации 
жизненный цикл проекта или программы, 
определены решения, которые 
принимаются для перехода с этапа на этап. 
Между этапами определяются и именуются 
точки принятия решений (далее - ТПР), а 
также критерии прохождения точек 
принятия решений. Пример критериев 
прохождения ТПР этапов инвестиционного 
проекта в нефтяной промышленности: 
 ТПР1 «Решение о подтверждении 
потребности в реализации 
инвестиционного проекта» Сформирована 
идея проекта, предварительное 
исследование рынка проведено, 
предварительные технико-экономические 
оценки осуществлены, заявка на открытие 
паспорта проекта подана. Подготовлены 
планы проекта с детализацией на 
следующий этап проекта. 

ТПР2 «Решение об одобрении 
концепции реализации инвестиционного 
проекта»  Рассмотрены различные 
сценарии развития проекта. Инициированы 
ключевые переговоры. Разведка и оценка 
запасов нефти проведена, сейсмика 
изучена, Рассмотрены различные схемы 
реализации проекта, бизнес - сценарии 
реализации проекта, различные
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м
е
н
н
ы

х
 и

н
ф

о
р

м
а
ц

и
о

н
н
ы

х
 

те
х
н
о
л

о
ги

й
. 

Ж
е
с
тк

и
е
 о

гр
а
н
и

ч
е
н

и
я
 и

 ч
р

е
зм

е
р
н
ы

й
 у

р
о
в
е

н
ь
 

а
б

с
тр

а
кц

и
и
 с

и
с
те

м
ы

 с
т
а
р
то

в
ы

х
 п

р
е
д

п
о
с
ы

л
о
к,

 
т.

е
. 
п
р
и

 д
а
н

н
о
м

 м
е
то

д
е

 и
гн

о
р
и

р
у
ю

тс
я
 

н
е
с
у
щ

е
с
тв

е
н
н
ы

е
 с

то
р
о
н
ы

, 
с
в
о

й
с
тв

а
, 

с
в
я
зи

 
о
б

ъ
е
кт

а
 с

 ц
е
л

ь
ю

 в
ы

д
е
л

е
н

и
я
 е

го
 

с
у
щ

е
с
тв

е
н

н
ы

х
 п

р
и
зн

а
ко

в
. 

П
р
а
кт

и
ч
е

с
ка

я
 н

е
в
о
зм

о
ж

н
о
с
ть

 
у
п
о

р
я
д

о
ч
и
в
а
н

и
я
 б

о
л

ь
ш

о
го

 ч
и
с
л

а
 о

б
ъ

е
кт

о
в
. 

О
ч
е
в
и
д

н
ы

м
 н

е
д

о
с
та

тк
о

м
 я

в
л

я
е
тс

я
 С

та
ти

ч
н

о
с
ть

 
р
а
с
с
м

а
тр

и
в
а
е

м
о

й
 и

н
в
е
с
ти

ц
и

о
н
н

о
й

 с
и
ту

а
ц

и
и
. 

П
о
д

д
е
р
ж

а
н

и
е
 и

зл
и
ш

н
е
й
 г

и
б

ко
с
ти

 в
 р

е
ш

е
н
и

я
х
 

м
о
ж

е
т 

п
р

и
в
е
с
ти

 к
 ч

а
с
т
о
м

у
 п

е
р
е
с
м

о
тр

у
 п

л
а

н
о
в
, 

п
о
те

р
е
 «

с
тр

а
те

ги
ч
е

с
ко

го
 ф

о
ку

с
а

»
. 

 Т
о
ч
н
о
с
ть

 р
е
зу

л
ь
ти

р
у
ю

щ
и
х
 о

ц
е
н
о

к 
в
 

зн
а
ч
и
т
е
л

ь
н

о
й
 с

те
п
е
н

и
 з

а
в
и
с
и
т 

о
т 

ка
ч
е
с
тв

а
 

и
с
х
о
д

н
ы

х
 п

р
е
д

п
о

л
о
ж

е
н
и

й
 и

 у
ч
е
та

 
в
за

и
м

о
с
в
я
зе

й
 в

х
о
д

н
ы

х
 п

е
р
е
м

е
н
н
ы

х
, 

ч
то

 
м

о
ж

е
т 

п
р

и
в
е
с
ти

 к
 з

н
а
ч
и
м

ы
м

 о
ш

и
б

ка
м

 в
 

п
о
л

у
ч
е
н

н
ы

х
 р

е
зу

л
ь
та

та
х
. 

Т
е
х
н

и
ч
е
с
ка

я
 с

л
о

ж
н
о
с
ть

 м
е
то

д
а
 п

р
и
 н

а
л

и
ч
и

и
 

б
о
л

ь
ш

и
х
 р

а
зм

е
р
о
в
 и

с
с
л

е
д

у
е

м
о
го

 «
д

е
р
е
в
а
 

р
е
ш

е
н

и
й
»
; 

п
р

и
 н

а
зн

а
ч
е
н

и
и
 о

ц
е
н

о
к 

в
е
р
о

я
тн

о
с
т
е
й
 п

р
и
с
у
тс

тв
у
е
т 

в
ы

с
о

ка
я
 д

о
л

я
 

с
у
б

ъ
е
кт

и
в
и
зм

а
 

Р
а
с
п
р
е
д

е
л

е
н

и
я
 з

а
д

а
ю

тс
я
 и

с
х
о
д

я
 и

з 
п
р
е

д
п
о
л

о
ж

е
н
и

й
 э

кс
п
е
р
то

в
 и

 н
е
с
у
т 

в
 с

е
б

е
 

б
о
л

ь
ш

у
ю

 д
о
л

ю
 с

у
б

ъ
е

кт
и
в
и
зм

а
. 

У
ч
е
т 

то
л

ь
ко

 н
е
с
ко

л
ь
ки

х
 в

о
зм

о
ж

н
ы

х
 и

с
х
о
д

о
в
 

п
о
 п

р
о
е

кт
у
. 
П

р
и
 н

е
в
о
зм

о
ж

н
о
с
т
и
 о

б
ъ

е
кт

и
в
н
о

 
о
п
р

е
д

е
л

и
ть

 в
е
р

о
я
тн

о
с
ть

 п
р

и
х
о
д

и
тс

я
 д

е
л

а
ть

 
п
р
е

д
п
о
л

о
ж

е
н
и

я
, 

п
р

и
 э

то
м

 в
о
зн

и
ка

е
т 

п
р
о

б
л

е
м

а
 д

о
с
то

в
е

р
н
о

с
ти

 в
е
р

о
я
тн

о
с
тн

ы
х
 

о
ц

е
н
о
к.

 

И
зм

е
н
е
н

и
е
 о

д
н
о

го
 ф

а
кт

о
р
а

 р
а
с
с
м

а
т
р

и
в
а
е
тс

я
 

и
зо

л
и

р
о
в
а
н
н

о
, 
то

гд
а
 к

а
к 

н
а
 п

р
а

кт
и

ке
 в

с
е
 

э
ко

н
о

м
и
ч
е
с
ки

е
 ф

а
кт

о
р
ы

 в
 т

о
й
 и

л
и
 и

н
о
й
 

с
те

п
е

н
и
 к

о
р
р

е
л

и
р
о
в
а
н
ы

.  

П
р

е
и

м
у

щ
е

с
т
в

а
 м

е
т
о

д
а

 

С
р
а
в
н

и
те

л
ь
н
а

я
 п

р
о

с
то

та
, 
 р

е
зу

л
ь
та

т
о
м

 
я
в
л

я
е
тс

я
 н

е
 т

о
л

ь
ко

 в
ы

б
о
р
 с

а
м

о
го

 
о
п
ти

м
а
л

ь
н
о
го

 в
а

р
и

а
н
та

, 
н
о

 и
  

 
р
а
н
ж

и
р

о
в
а
н

и
е

 п
о
 с

те
п
е
н

и
 

п
р

и
в
л

е
ка

те
л

ь
н
о
с
т
и
 в

с
е
х
 р

а
с
с
м

о
тр

е
н

н
ы

х
 

в
а
р
и

а
н
то

в
 

в
 г

е
н

е
ти

ч
е
с
ко

м
 м

е
то

д
е

 л
е
гк

о
 

м
о
д

е
л

и
р
у
ю

тс
я
 ц

е
л

и
, 

о
гр

а
н

и
ч
е
н

и
я
 и

 
п
р
а
в
и
л

а
 

П
о
зв

о
л

я
е
т 

р
е
ш

и
ть

 з
а
д

а
ч
у
 м

а
кс

и
м

и
за

ц
и

и
 

д
о
х
о
д

н
о
с
ти

 п
о
р
тф

е
л

я
 п

р
и
 з

а
д

а
н
н
ы

х
 

о
гр

а
н
и

ч
е
н

и
я
х
. 

П
р
о
с
то

та
 о

с
у
щ

е
с
тв

л
е
н

и
я
 п

р
о

ц
е
д

у
р
 

и
зм

е
р

е
н

и
я
, 

н
е
 т

р
е
б

у
ю

щ
а
я
 к

а
ко

го
-л

и
б

о
 

тр
у
д

о
е
м

ко
го

 о
б

у
ч
е
н

и
я
 э

кс
п
е

р
то

в
. 

У
ч
е
т 

у
п
р
а
в
л

е
н

ч
е
с
ко

й
 г

и
б

ко
с
т
и
 в

 х
о
д

е
 

р
е
а
л

и
за

ц
и

и
 п

р
о

е
кт

а
. 
И

с
п
о
л

ь
зо

в
а
н

и
е

 в
 

у
п
р

а
в
л

е
н

и
и
 к

о
м

п
а
н

и
е

й
 т

а
ко

го
 и

н
с
тр

у
м

е
н
та

, 
ка

к 
р

е
а
л

ь
н
ы

е
 о

п
ц

и
о
н
ы

, 
п
о
зв

о
л

я
е
т 

м
е
н
е
д

ж
м

е
н
ту

 н
а
п
р
а
в
л

я
ть

 б
о
л

ь
ш

е
 у

с
и
л

и
й
 н

а
 

о
п
р

е
д

е
л

е
н

и
е
 а

л
ь
те

р
н
а
т
и
в
н
ы

х
 п

у
те

й
 

р
а
зв

и
т
и
я
 к

о
м

п
а

н
и

и
. 

М
е
то

д
 М

о
н
те

-К
а
р
л

о
 д

а
е
т 

н
а

и
б

о
л

е
е
 т

о
ч
н
ы

е
 

и
 о

б
о
с
н

о
в
а

н
н
ы

е
 о

ц
е
н
ки

 в
е
р

о
я
тн

о
с
те

й
. 

П
р
о
с
то

та
 и

н
те

р
п
р
е
т
а
ц

и
и
 и

 н
а
гл

я
д

н
о

с
ть

, 
в
о
зм

о
ж

н
о

с
ть

 р
а
б

о
ты

 к
а

к 
с
 к

а
те

го
р
и

я
м

и
, 
т
а

к 
и
 с

 к
о
л

и
ч
е
с
тв

е
н
н
ы

м
и
 з

н
а
ч
е

н
и

я
м

и
. 

П
о
зв

о
л

я
е
т 

п
о
л

у
ч
и
ть

 п
о
л

е
зн

у
ю

 
и
н
ф

о
р
м

а
ц

и
ю

 о
б

 о
ж

и
д

а
е
м

ы
х
 з

н
а
ч
е
н

и
я
х
 

N
P

V
 и

 ч
и
с
ты

х
 п

о
с
ту

п
л

е
н
и

й
, 

а
 т

а
кж

е
 

п
р
о
в
е
с
ти

 а
н

а
л

и
з 

и
х
 в

е
р

о
я
тн

о
с
тн

ы
х
 

р
а
с
п
р

е
д

е
л

е
н
и

й
. 

П
о
зв

о
л

я
е
т 

п
о
л

у
ч
и
ть

 д
о
с
та

то
ч
н
о
 н

а
гл

я
д

н
у
ю

 
ка

р
т
и
н
у
 д

л
я
 р

а
зл

и
ч
н
ы

х
 в

а
р

и
а

н
то

в
 

р
е
а
л

и
за

ц
и

и
 п

р
о

е
кт

о
в
, 
а

 т
а
кж

е
 

п
р
е

д
о
с
та

в
л

я
е
т 

и
н
ф

о
р
м

а
ц

и
ю

 о
 

ч
у
в
с
тв

и
те

л
ь
н
о
с
т
и
 и

 в
о
зм

о
ж

н
ы

х
 

о
тк

л
о
н

е
н

и
я
х
 

О
ц

е
н

ка
 в

л
и

я
н

и
я
 н

а
 п

р
о
е

кт
 и

зм
е
н
е
н

и
я
 е

го
 

гл
а
в
н
ы

х
 п

е
р
е
м

е
н
н
ы

х
, 

о
п
р

е
д

е
л

е
н
и

е
 

кл
ю

ч
е
в
ы

х
 п

а
р
а
м

е
тр

о
в
 и

с
х
о
д

н
ы

х
 д

а
н

н
ы

х
 и

 
р
а
с
ч
е
т 

и
х
 к

р
и
т
и
ч
е

с
ки

х
 з

н
а
ч
е

н
и

й
 

 

Х
а
р

а
к
т
е
р

и
с
т
и

к
а
 м

е
т
о

д
а

 

М
е
то

д
 з

а
кл

ю
ч
а
е
тс

я
 в

 в
ы

б
о
р

е
 о

п
ти

м
а

л
ь
н
о
го

 
в
а
р
и

а
н
та

 п
о
 к

а
ж

д
о
м

у
 з

н
а

ч
и
м

о
м

у
 к

р
и

те
р
и
ю

. 

И
с
п
о
л

ь
зу

я
 и

те
р

а
ти

в
н
ы

й
 м

е
то

д
 г

е
н

е
р

а
ц

и
и
 

с
л

у
ч
а

й
н
ы

х
 ч

и
с
е
л

 и
 у

с
о
в
е

р
ш

е
н
с
тв

о
в
а

н
н
у
ю

 
э
в
р
и
с
ти

ку
, 

ге
н

е
ти

ч
е
с
ки

й
 м

е
то

д
 ф

о
р
м

и
р
у
е
т 

н
а
б

о
р
 о

п
т
и
м

а
л

ь
н
ы

х
 п

о
р
тф

е
л

е
й
. 

О
п
ти

м
и
за

ц
и

я
 и

н
в
е
с
т
и
ц

и
о
н

н
о
го

 п
о
р
т
ф

е
л

я
 

с
в
о
д

и
тс

я
 к

 з
а
д

а
ч
е
 н

а
х
о
ж

д
е
н

и
я
 т

а
ко

й
 

ко
м

б
и
н

а
ц

и
и

 и
н
в
е
с
ти

ц
и

о
н
н
ы

х
 о

б
ъ

е
кт

о
в
, 

ко
то

р
а

я
 о

б
е
с
п
е

ч
и
л

а
 б

ы
 м

а
кс

и
м

а
л

ь
н
о

 
в
о
зм

о
ж

н
ы

й
 у

р
о
в
е
н

ь
 д

о
х
о
д

н
о
с
ти

 п
р
и
 з

а
д

а
н
н
ы

х
 

о
гр

а
н
и

ч
е
н

и
я
х
. 

Н
а
 о

с
н
о
в
е

 з
н
а
н

и
й
 и

 о
п
ы

та
 э

кс
п
е

р
т 

р
а
с
п
о
л

а
га

ю
т 

о
б

ъ
е
кт

ы
 в

 п
о

р
я
д

ке
 п

р
е

д
п
о
ч
т
е
н
и

я
, 

р
у
ко

в
о
д

с
тв

у
я
с
ь
 о

д
н

и
м

 и
л

и
 н

е
с
ко

л
ь
ки

м
и
 

в
ы

б
р
а
н

н
ы

м
и
 п

о
ка

з
а
те

л
я
м

и
  

с
р

а
в
н
е

н
и
я

 

С
тр

о
и
тс

я
 д

е
р
е
в
о
 р

е
ш

е
н

и
й
, 
у
зл

о
в
ы

м
и

 т
о
ч
ка

м
и

 
в
 к

о
то

р
о
м

 д
л

я
 п

р
о
е

кт
а
 в

ы
б

и
р
а
ю

тс
я
 г

р
а
н

и
ц

ы
 

с
та

д
и

й
. 
П

р
е
д

о
с
т
а
в
л

я
е
т 

и
н
в
е
с
то

р
у
 в

о
зм

о
ж

н
о
с
ть

 
и
н
в
е
с
т
и
р

о
в
а
ть

 в
 с

л
е
д

у
ю

щ
и
й

 э
та

п
 и

л
и
 

о
тк

а
за

ть
с
я
 о

т 
п
р
о

е
кт

а
. 

С
о
зд

а
н

и
е
 м

е
то

д
о
в
 а

н
а

л
и
з
а
 ч

у
в
с
тв

и
т
е
л

ь
н

о
с
ти

 и
 

а
н
а
л

и
за

 с
ц

е
н

а
р

и
е
в
 н

а
 б

а
зе

 т
е
о

р
и

и
 

в
е
р
о

я
тн

о
с
т
и
. 
К

о
м

п
ь
ю

те
р
 с

 у
ч
е
то

м
 

в
е
р
о

я
тн

о
с
тн

о
го

 р
а
с
п
р
е
д

е
л

е
н
и

я
 г

е
н
е

р
и
р

у
е
т 

с
о
тн

и
 в

о
зм

о
ж

н
ы

х
 к

о
м

б
и
н
а

ц
и

й
 п

а
р
а
м

е
тр

о
в
 

(ф
а
кт

о
р
о
в
) 

п
р

о
е

кт
а
. 

П
о
с
тр

о
е
н
и

е
 м

н
о
го

в
а
р

и
а

н
тн

о
го

 п
р
о

гн
о
за

 
д

и
н
а
м

и
ки

 в
н
е
ш

н
е

й
 с

р
е
д

ы
, 

и
с
п
о
л

ь
зу

я
 

с
п
е

ц
и

а
л

ь
н
у
ю

 г
р

а
ф

и
ч
е
с
ку

ю
 ф

о
р
м

у
 (

«
д

е
р
е
в
о
 

р
е
ш

е
н

и
й
»
).

 П
р

е
д

п
о
л

а
га

е
т 

в
о
зм

о
ж

н
о
с
ть

 
п
р

и
н
я
т
и
я
 с

а
м

о
й
 о

р
га

н
и
за

ц
и

е
й
 р

е
ш

е
н

и
й
  

З
н
а
я
 р

а
с
п
р
е
д

е
л

е
н

и
е

 в
е

р
о

я
тн

о
с
те

й
 д

л
я
 

ка
ж

д
о

го
 э

л
е
м

е
н
т
а
 п

о
то

ка
 п

л
а
те

ж
е
й

, 
м

о
ж

н
о
 

о
п
р

е
д

е
л

и
ть

 о
ж

и
д

а
е
м

у
ю

 в
е
л

и
ч
и
н
у
 ч

и
с
ты

х
 

п
о
с
ту

п
л

е
н

и
й
 н

а
л

и
ч
н
о
с
т
и
 в

 с
о
о
т
в
е
тс

т
в
у
ю

щ
е
м

 
п
е
р

и
о
д

е
, 

р
а
с
с
ч
и
та

ть
 п

о
 н

и
м

 ч
и

с
ту

ю
 с

то
и
м

о
с
т
ь
 

п
р
о

е
кт

а
 N

P
V

 и
 о

ц
е
н

и
ть

 е
е
 в

о
зм

о
ж

н
ы

е
 

о
тк

л
о
н

е
н

и
я
. 

П
р
о

е
кт

 с
 н

а
и
м

е
н
ь
ш

е
й
 в

а
р
и
а

ц
и

е
й
 

д
о
х
о
д

о
в
 с

ч
и
та

е
тс

я
 м

е
н
е

е
 р

и
с
ко

в
ы

м
. 

П
р
е
д

п
о
л

а
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источники финансирования. Подготовлен 

бизнес-план проекта и финансово-

экономическая модель проекта для 

различных концепций реализации проекта. 

Подготовлены общие планы с детализацией 

на следующий этап проекта. Определен 

бюджет проекта на следующий этап и 

согласован с бюджетом в бюджетной 

модели организации. 

ТПР3. «Решение о переходе к 

инвестиционной фазе инвестиционного 

проекта» Концепция проекта проработана 

детально. Ключевые подрядчики по 

проектированию выбраны, с ними 

заключены договоры на подрядные работы. 

Требования или техническое задание под 

концепцию утверждено. Рынок 

подтвержден. Проведен анализ успехов и 

неудач предыдущих этапов проекта. 

Уточнены общие планы с детализацией на 

следующий этап проекта. Определен 

бюджет проекта на следующий этап и 

согласован с бюджетом в бюджетной 

модели организации. 

ТПР4. «Решение о начале 

строительства» Разработана и прошла 

госэкспетризу проектная документация. 

Рынок подтвержден. Подрядчик на 

проведение строительных работ выбран. К 

бурению эксплуатационных скважин и 

поверхностному обустройству 

месторождения приступили. Проведен 

анализ успехов и неудач предыдущих 

этапов проекта. Уточнены общие планы с 

детализацией на следующий этап проекта. 

Определен бюджет проекта на следующий 

этап и согласован с бюджетом в бюджетной 

модели организации. 

ТПР5 «Решение о приемке 

результатов инвестиционного проекта и 

сдачи в промышленную эксплуатацию» 

Осуществлен ввод объекта в 

промышленную эксплуатацию. Приемка 

результатов проекта осуществлена. 

Долгосрочные договоры на сбыт 

продукции заключены. Персонал подобран, 

обучен и готов к работе. Проведен анализ 

успехов и неудач предыдущих этапов 

проекта. Уточнены общие планы с 

детализацией на следующий этап проекта. 

Определен бюджет проекта на следующий 

этап и согласован с бюджетом в бюджетной 

модели организации.  

ТПР6 «Завершение инвестиционного 

проекта» Вывод проекта на проектную 

мощность осуществлен. Проведен анализ 

успехов и неудач проекта. Уточнены 

дальнейшие планы текущей деятельности 

по проекту. Определен бюджет проекта на 

следующий этап и согласован с бюджетом 

в бюджетной модели организации. 

ТПР7 «Решение о необходимости 

дальнейшего развития результатов 

инвестиционного проекта» Проект достиг 

заданной контрольной точки по 

операционной деятельности. Анализ 

операционной деятельности проведен, 

финансово-экономическая модель 

обновлена и пересчитаны параметры 

проекта по факту реализации проекта. 

Проведен анализ успехов и неудач проекта. 

Преимущество метода, основанного 

на гейтах, проявляется в охвате всех 

направлений деятельности, в согласовании 

технологических, финансовых, рыночных и 

других аспектов реализации проекта, что 

позволяет отказаться от неэффективных 

проектов на раннем этапе, реорганизовать 

их, таким образом повышая шансы на 

успех нового проекта. 

В соответствии с представленной 

концепцией при прохождении гейтов 

решения принимаются на основании 

текущего уровня выполнения задачи по 

реализации проекта.  

Представленная концепция 

построения системы показателей и условий 

реализуемости проектов позволит на 

ранних этапах жизненного цикла оценивать 

готовность среды реализации проекта, 

вовремя оказывать влияние на показатели в 

сторону их улучшения, производить оценку 

прогнозируемой реализуемости проекта на 

ранних этапах жизненного цикла проекта, 

оценку планируемой реализуемости при 

конкретизации плановых показателей, 

фактической реализуемости. [13]  

  Использование данного подхода в 

условиях возрастания неопределенностей, 

рисков, внешних угроз особенно важно 

 Таким образом, при обосновании 

выбора инвестиционного проекта в 
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нефтяной промышленности необходимо 

учитывать все аспекты, а так же 

придерживаться комплексного подхода. 

Рекомендуется использовать гейтовую 

технологию управления проектом. При 

прохождении через контрольные точки 

использование процедуры due diligence 

позволит с большой точностью описать 

состояние проекта и связанные с ним риски 

для оперативного контроля и принятия 

решения о целесообразности дальнейшей 

реализации проекта.  
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Пространственное распределение 

транспортной инфраструктуры (далее ТИ), 
прежде всего, определяется 
существующими исторически 
сложившимися ареалами расселения, 
экономико-географическими 
региональными особенностями, уровнем 
развития отраслей промышленности.  

Потенциал транспортной 
инфраструктуры выступает в качестве 
стимулирующего элемента повышения 
эффективности региональной социально-
экономической сферы за счет транзитных 
возможностей и за счет обслуживания 
промышленности региона. В связи с чем, 
главной целью управления развитием ТИ 
региона можно назвать определение таких 
условий взаимодействия ее элементов, 
которые в наибольшей степени 
способствуют удовлетворению 
потребностей хозяйствующих субъектов и  
населения в транспортных услугах. С 
точки зрения социально-экономического 
развития региона в качестве условий 
поступательного роста ТИ можно 
предложить: 

 повышение уровня 
конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов региона;  

 значительный прирост ВРП;  

 рациональное использование 
всех видов ресурсов;  

 увеличение объемов 
добавленной стоимости за счет повышения 
транспортной доступности территорий; 

Исследования, посвященные 
проблемам функционирования ТИ, говорят 
о разном уровне транспортно-
инфраструктурного развития регионов и, 
соответственно, обеспеченности 
потребителей услугами транспортного 
сообщения, что лишний раз доказывает о 
необходимости качественного 
всестороннего регулирования 
функционирования ТИ, необходимости 
соблюдения различных стандартов и 
разработки концепций по стратегическому 
долгосрочному развитию ТИ. 

Концепция развития транспортной 
инфраструктуры (ТИ) региона 
представляет собой совокупность 
положений, характеризующих подходы к 
исследованию факторов и условий ее 
развития, а так же механизмы их 
реализации. Причем данная концепция 
включает в себя множество элементов, 
которые составляют единое целое и 
находятся во взаимосвязи друг с другом, 
формируя, прежде всего, цели, на основе 
которых разрабатываются мероприятия, 
ориентированные на конкретизацию и 
дальнейшую детализацию выбранной 
стратегии развития региона и ТИ.  
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           Процесс разработки концепции 
развития ТИ региона представляется 
целесообразным разделить на следующие 
этапы: 

1.  Анализ современного 
состояния ТИ и прогноз траектории 
развития региона должен касаться 
вопросов выявления каналов 
транспортного сообщения, возможностей 
транспортного сообщения, транспортного 
потенциала, прогнозирования и анализ 
необходимого объема транспортных услуг.  

2. Анализ транспортной сети 
должен быть направлен на выявление 
оптимальных маршрутов транспортировки 
и на этой основе важное значение 
приобретает разработка общей схемы 
внутрирегионального, межрегионального, 
в перспективе, межстранового грузо-
пассажирообмена. 

3. Оценка уровня 
взаимодополняемости разных видов 
транспорта (дополнение, замещение, 
конкуренция) в процессе реализации 
внешних и внутренних транспортных 
потоков на территории каждого 
конкретного региона проводится для 
обеспечения  технологической состыковки 
каналов транспортного сообщения. Тем 
самым, достигается оптимизация 
транспортно-распределительной 
деятельности на внутрирегиональном, 
межрегиональном и, в перспективе, 
межстрановом уровне. 

4. Обязательным условием 
разработки и реализации концепции 
является формирование единого 
информационного пространства за счет 
совмещения информационных ресурсов 
региона и элементов ТИ для достижения 
общих целей и приоритетов развития 
региональной экономической системы. С 
помощью единой телекоммуникационно-
информационной платформы происходит 
управление в реальном режиме времени 
материальными потоками и транспортно-
пропускными возможностями ТИ. 

5. В качестве управленческих 
технологий предполагается формирование 
конкурентоспособных региональных и 
межрегиональных транспортно-
логистических кластеров (ТЛК), 

представляющих собой новые 
современные центры экономического 
развития регионов и региональной 
транспортной инфраструктуры. 
Управленческие технологии развития 
транспортной инфраструктуры региона 
должны обеспечивать распределение и 
концентрацию материальных, 
информационных, финансовых ресурсов 
на наиболее приоритетных направлениях и 
сформировать условия для 
стратегического партнерства и 
межрегиональной кооперации органов 
государственной власти, 
предпринимательских структур, 
общественных институтов, других 
субъектов взаимодействия в рамках 
поступательного экономического развития 
региона.  

6. Формирование условий 
реализации концепции, к которым можно 
отнести: масштаб охвата участников 
транспортного сообщения должен быть 
достаточным для реализации 
инновационных  технологий; обеспечение 
высокого уровня влияния экономической 
деятельности субъектов ТИ на экономику 
региона; максимально свободный вход в 
состав субъектов взаимодействия для 
каждого транспортного предприятия; 
границы возможности субъектов ТИ 
должны быть расширены за счет 
формирование единого информационного 
пространства; следует обеспечить 
формирование различных 
координационных органов, необходимо 
обеспечить у всех участников 
транспортного сообщения наличие общего 
экономического интереса и/или 
достижение целей (приоритетов) 
функционирования. 
        Особое внимание при разработке 
концепции развития транспортной 
инфраструктуры следует уделить вопросам 
создания организационно-функциональной 
логистической структуры ТИ региона, 
программа формирования которой 
представляет собой выполнение ряда 
мероприятий:  
-формирование региональных 
транспортно-логистических и 
информационно-аналитического центров;  
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-развитие системы транспортно-
логистических предприятий-посредников 
между потребителями и производителями 
региональной продукции внутри региона и 
за его границами в отношении управления 
материальными потоками региона; 
-формирование и оптимизация 
терминальной сети на уровне региона; 
-организация и координация 
взаимодействия с региональными, 
федеральными и международными 
программами и проектами в направлении 
развития ТИ региона;  
-формирование систем материально-
технического обеспечения субъектов ТИ 
на уровне региона; 

-создание эффективной системы 
автосервиса на уровне региона для 
иностранных и отечественных 
перевозчиков;  
-формирование оптово-розничных 
товаропроводящих компаний, складов 
запасных частей, которые приближены к 
основным автомагистралям, через РИАЦ 
на основе информационно-компьютерной 
поддержки. 
          К объективным предпосылкам 
формирования РТЛС РБ относятся 
макроэкономические, технологические, 
институциональные, внутрирегиональные 
факторы, более подробное их описание 
изложено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Объективные предпосылки формирования РТЛС РБ 
Макроэкономические Технологические Институциональные Внутрирегиональные 

Переход России к этапу 
стабилизации и 
устойчивого развития 
рыночной экономики 

Внедрение 
информационных 
компьютерных 
технологий 

Решение национальных и 
региональных 
социально-
экономических проблем 

Благоприятное 
геополитическое положение 
г. Улан-Удэ. Близость 
Республики к активно 
развивающимся странам 
АТР 

Глобализация мировой 
экономики, развитие 
интеграционных 
процессов 

Развитие глобальных и 
корпоративных 
телеком-
муникационных сетей 

Обеспечение геополи-
тической и 
экономической 
безопасности страны 

Высокий экологический 
потенциал территории озера 
Байкал, как объекта 
мирового природного и 
экологического наследия.  

Новая стратегия развития 
Сибири и Дальнего 
Востока. 
Инфраструктурная 
модернизация Востока 
России 

Внедрение 
логистических 
технологий TQM, just in 
time, from door to door, 
Supply Chain 
Management, 
 

Защита прав 
отечественных 
производителей 
товаров и услуг. 
Подготовка России к 
вступлению в ВТО 

Создание в Прибайкальском 
районе особой 
экономической зоны 
туристко-рекреационного 
типа и развитие 
туристического бизнеса. 
 

Реструктуризация 
экономики и рост 
внешней торговли, 
формирование 
региональных рынков 
товаров и услуг 

Развитие контейнерных 
пакетных и 
контрейлерных 
перевозок 

Государственное 
регулирование сфер 
производства и 
обращения 

Переход от отраслевой 
системы управления к 
преимущественно 
кластерной политике 
управления 

Формирование системы 
МТК и развитие 
транспортно-
логистической 
инфраструктуры 

Развитие транспортно-
экспедиционного обслу-
живания и 
терминальных 
технологий доставки 
грузов 

Развитие института логи-
стических посредников-
организаторов системы 
грузо-и товародвижения 

Комфортный 
этносоциальный климат. 
Наличие свободной рабочей 
силы. Относительно 
высокий образовательный 
уровень 

Усиление конкуренции 
и развитие транспортно-
логистического сервиса 

Развитие мультимодаль-
ных и интермодальных 
технологий при органи-
зации перевозок грузов 

Создание региональных 
и международных 
транспортно- 
логистических центров 

Наличие крупных 
промышленных 
предприятий с элементами 
высокотехнологичных 
производств. Крупные 
запасы минерально-
сырьевых, лесных и 
топливно-энергетических 
ресурсов. 
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Макроэкономические Технологические Институциональные Внутрирегиональные 

Стратегический курс на 
развитие экспорта 
транспортных услуг, 
реализацию транзитного 
транспортного 
потенциала 
 

Развитие 
высокотехнологичных 
производств, 
интеграция науки и 
производства, создание 
наукоградов, 
технопарков  

Рост союзов и альянсов, 
Создание 
межрегиональной 
ассоциации «Сибирское 
соглашение», развитие 
корпоративных 
отношений 

Транзитные возможности» 
национального и 
международного масштаба. 
 

Реализация Транспортной 
стратегии России, 
обеспечение единства 
экономического и 
геополитического 
пространства страны 

Организация 
информационно-
логистического 
сопровождения 
доставки грузов, 
внедрение электронного 
документооборота 

Реализация Стратегии 
социально-
экономического развития 
Республики Бурятия, 
Программы СЭР г. Улан-
Удэ, Инвестиционного 
проекта «Комплексное 
развитие Забайкалья 

Устойчивые торговые связи 
с Монголией и рядом 
провинций Китая. Высокий 
потенциал для создания 
совместных предприятий и 
реализации международных 
проектов.  

 

 

Основным результатом реализации 
концепции развития транспортной 
инфраструктуры является:   
         - поступательное развитие 
региональных производительных сил при 
помощи совершенствования 
производственно-технической базы ТИ 
региона, создания складской 
инфраструктуры и современных 
транспортных коммуникаций; 
         -рост поступлений в бюджеты всех 
уровней от расширения потребительского 
рынка транспортных услуг и 
функционирования ТИ региона; 
         -повышение качества транспортных 
услуг для достижения мировых 
стандартов; 
         -развитие внешнеэкономических 
связей при помощи привлечения 
зарубежных инвестиций и иностранных 
предприятий в проекты развития ТИ 
региона; 
         -создание эффективной системы 
управления процессами взаимодействия 
субъектов ТИ и региона; 
           -снижение вредного воздействия 
субъектов ТИ региона на окружающую 
среду; 
        -создание предпосылок для внедрения 
инноваций и долгосрочную основу 
экономического роста региона; 
         Таким образом, разработка и 
реализация концепции развития 
транспортной инфраструктуры региона 
предполагает оптимизацию региональных 
систем управления ТИ на основе 
приоритета сбалансированного 
устойчивого территориального развития 
экономики региона, организации 

успешного сотрудничества между 
субъектами ТИ. Данный процесс 
необходимо проводить посредством 
совершенствования организационно-
экономического механизма 
функционирования региональной 
транспортной инфраструктуры на уровне 
региона с учетом особенностей 
территориального развития, повышением 
роли оценки эффективности влияния 
транспортной инфраструктуры на 
социально-экономическое развитие 
региона с целью устойчивого развития 
государства, регионов, муниципальных 
образования, бизнеса и населения.  
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Проведен анализ выявленных нарушений и недостатков нецелевого использования 

средств бюджетов бюджетной системы РФ, обоснованы факторы, влияющие на них. 

Выявлена тенденция роста (снижения) нарушений и недостатков при использовании средств 

бюджетов бюджетной системы РФ. Обоснована необходимость повышения эффективности 

финансового контроля с целью выявления и устранения нарушений нецелевого 

использования ресурсов государства и муниципальных образований. 

 

Ключевые слова: коррупция; финансово-бюджетная сфера; законодательство; 

бюджетные средства, средства государственных внебюджетных фондов; Счетная палата РФ; 

нецелевое использование средств; классификация расходов бюджета, принцип адресности и 

целевого характера; возмещение средств; финансовое обеспечение, экономическая и 

финансовая безопасность государства; эффективность финансового контроля. 

 

Бюджетные средства и средства 

государственных внебюджетных фондов 

необходимы для удовлетворения 

общественных потребностей в ходе 

осуществления органами власти их 

деятельности. Однако сегодня 

государственные и муниципальные 

финансовые ресурсы все чаще 

расходуются не по назначению, что 

зависит от ряда факторов, одним из 

которых является уровень коррупции. 

Коррупция, как противоправное 

использование частным лицом своего 

служебного положения вразрез интересам 

общества и государства  в России стала 

основным механизмом распределения и 

перераспределения национального 

богатства, национального дохода и средств 

бюджетов бюджетной системы страны [1]. 

Являясь угрозой финансовой безопасности 

государства, под которой понимается 

создание необходимых условий для 

защиты национальных финансово – 

экономических интересов и финансовой 

деятельности страны, сохранение 

целостности и единства финансовой 

системы, успешное преодоление 

внутренней и внешней опасности России в 

финансовой сфере, коррупция 

способствует как уменьшению 

поступлений в бюджеты бюджетной 

системы РФ, так и снижению 

финансирования государственных 

проектов и целевых программ и др. Как 

следствие – уменьшается богатство страны 

и снижается уровень жизни населения. 

Именно поэтому, на современном этапе 

задача по контролю за расходованием 

ресурсов бюджетов бюджетной системы 

РФ, недопущению их нецелевого 

использования, становится одной из 

важнейших. 

 Большое значение в борьбе по 

противодействию коррупции в финансово-

бюджетной сфере отводится Счетной 

палате - органу внешнего 

государственного финансового контроля 

(аудита) РФ, одной из задач которой 

является организация и осуществление 

контроля за целевым и эффективным 

использованием средств федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 

Коррупция изменяла свое 

проявление в разные годы под 

воздействием политико-экономических и 

финансовых преобразований и спадов, 

формирования мировой экономики, 

уголовно-правовой политики и 

результатов деятельности 

правоохранительных и контрольных 

органов. Исследование динамики 
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результатов коррупции по данным 

Счетной палаты и Главного 

информационно - аналитического центра 

(ГИАЦ) МВД РФ свидетельствует, что 

различный характер воздействия 

перечисленных факторов сказывается на 

темпах их развития по определенным 

годичным циклам: 1990–1999 гг., 2000–

2009 гг. и 2010–2015 гг. [12]. 

Для характеристики критических 

«болевых точек» в развитии экономики 

особенно в период крупных социально-

экономических потрясений, когда 

значительно возрастает всплеск 

коррупционных правонарушений, 

используются так называемые индикаторы 

уровня угроз экономической безопасности, 

характеризующие пороговые значения, 

пренебрежение которыми затрудняет 

нормальное развитие экономики и 

социальной сферы и порождает 

разрушительные тенденции. Некоторые 

индикаторы социально-экономического 

развития России, находящиеся в опасной 

зоне, за десятилетие 1990-х г. 

характеризовалось следующим [3,7]: 

1. Так, объем ВВП составлял до 

кризиса 1997 г. (в млрд руб.) - 2343, в 1998 

г. – 2630, при пороговом значении - 6000. 

За 1992-1998гг. масштабы экономики 

страны, представленные в объеме ВВП, 

сократились почти на 40%, что 

значительно определило отставания 

российской экономики от развитых стран. 

2. Доля населения с уровнем 

доходов ниже прожиточного минимума 

составляла до кризиса 23,8%, в год кризиса 

- 35,9%. Согласно стандартам стран ЕС 

данный показатель должен быть в 

пределах 7-10%. 

3. Уровень безработицы в 

среднегодовом исчислении (% к 

экономически активному населению по 

Международной организации труда) 

составлял до кризиса 12,3; в год кризиса - 

12,3, при пороговом значении 5-8. На 

начало 2003 г. разрыв между 

минимальными и максимальными 

значениями показателя по регионам 

составил 36 раз. Доля безработных среди 

осуждённых преступников за 1990—1999 

гг. выросла с 17 до 56 %. 

4. Рост смертности населения: 

излишек умерших в 1991—2000 гг. в 

сравнении с предшествующим периодом 

составил 3-3,5 млн человек. 

Аспект национальной безопасности 

страны непосредственно зависит от уровня 

ее финансовой безопасности. Если в 

трактовке понятия «экономическая 

безопасность» достигнута определенность, 

то категория «финансовая безопасность» 

еще нуждается в проработке и выработке 

четких и сходных категорий, понятий и 

активнодействующих финансовых 

инструментов. В этой связи финансовые 

угрозы обходимо рассматривать, по 

нашему мнению, как обстоятельство, 

создающее опасность, наносящее ущерб 

финансовой системе и всей совокупности 

финансовых отношений государства. 

Исходя из этого, уместно рассмотрение их 

основные индикаторы [8]: 

1. Уровень монетизации 

экономики (процентное отношение 

денежной массы (агрегат М2) к ВВП) к 

началу экономических преобразований в 

СССР составлял более 60%, в период 1992-

1999 гг. неуклонно снижался, составив 15-

17%, при пороговом значении 50 %. 

2. Уровень инфляции (%) - 11; 

84,4 и 25, соответственно. 

3. Объем золотовалютных 

резервов (млрд долл.) 24,6; 11 и 15, 

соответственно. 

4. Инвестиции в основной 

капитал (% ВВП) соответственно - 17,5; 

15,5 и 25. 

Сопоставление фактического 

уровня ориентирующих показателей 

экономической и финансовой 

безопасности с их предельно-

допустимыми значениями свидетельствует 

о том, что из 19 показателей около третьей 

части показателей оказалась лучше, чем их 

пороговые значения [8]. Как следствие, за 

шесть лет с начала организации Счетной 

палаты, был выявлен нанесенный 

государству материальный ущерб в 

размере более 309 млрд руб., возврат же 

средств в федеральный бюджет за этот 
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период составил только десятую часть и 

превысил 28 млрд руб. Фактором роста 

объема выявленного ущерба явился и рост 

за четыре года предшествующих 2000 г. 

численности охваченных проверкой 

объектов с 1766 в 1996 г. до 2289 в 1999г. 

[2]. 

Учитывая тот факт, что проблемы 

социально-экономической системы 

связаны с качеством институциональной 

среды и эффективностью государственной 

политики, к концу 1990 – х гг. государство 

предприняло энергичные шаги по 

преодолению экономического спада и 

формированию стратегии экономической и 

финансовой безопасности государства. 

Была создана и модернизирована 

определенная антикоррупционная 

законодательная база, приняты 

нормативные правовые акты в сфере 

противодействия коррупции после 

подписания 29 апреля 1996 г. Президентом 

РФ Указа № 608 «Государственная 

стратегия экономической безопасности 

Российской Федерации».  В связи с 

выходом этих документов претерпели 

изменения многие законодательные акты, 

регулирующие вопросы в сфере 

противодействия коррупции. 

Все это позволило системно 

подойти к решению поставленных задач и 

добиться определенных результатов. 

Начиная с 2000 г. и в последующее 

десятилетие наблюдается снижение 

объемов выявленного нецелевого 

использования государственных средств и 

их доли в общей сумме ущерба в 

финансово - бюджетной сфере. 

Исключение составляли 2004, 2006, 2009 и 

2014 гг., когда наблюдался 

незначительный рост размеров нецелевого 

использования средств: 2,3; 2,7;3,8 и 9,1 

млрд руб., соответственно [2]. 

Общая тенденция снижения 

объемов выявленного нецелевого 

использования средств, в первую очередь, 

связана с продолжением внедрения 

казначейского исполнения федерального 

бюджета, приведшим к значительному 

сокращению грубых нарушений 

бюджетного законодательства и к общему 

повышению качества исполнения бюджета 

бюджетной системы: установлена 

ответственность распорядителей и 

получателей средств бюджета, 

сформулирована вертикальная структура 

органов федерального казначейства, 

отрегулированы операции по 

внебюджетным средствам федеральных 

учреждений. Кроме того, в течение 

последующих пятнадцати лет значительно 

было снижено количество проверяемых 

объектов с 1310 в 2000 г. до 690 в 2014 г. 

Данная тенденция обусловлена 

изменением организации контрольно-

ревизионной деятельности Счетной палаты 

– ориентацией на проведение глубоких и 

подробных проверок на значимых и 

представительных объектах. В результате 

снижение объемов выявленного 

нецелевого использования средств в 

течение первых пяти лет двадцатилетия с 

23,1 млрд руб. в 2000 г. до 1,1 млрд руб. в 

2005 г., привело к уменьшению размера 

возмещения указанных средств 

государству с 4,6 млрд руб. до 0,3 млрд 

руб., соответственно. Однако удельный вес 

последних в объеме нецелевых 

бюджетных средств за указанный период, 

как положительный момент, имел 

тенденцию к росту с 19,8 до 27,3%, 

соответственно [2]. 

В 2008 г. разразился очередной 

мировой экономический кризис, 

перекинувшийся в Россию и вызвавший в 

2009 г. спад экономики (7,8 %). Это 

обострило действие сохранившихся угроз 

и инициировало появление новых. В 2007–

2009 гг. такие показатели экономической 

безопасности, как доля бедного населения 

(13,2–13,4 %), уровень безработицы (5,7–

8,2 %), оказались выше порогового 

значения безопасности в 2 раза, т. е. 

социальная сфера оказалась в опасной зоне 

[4; 15, с. 116]. На высоком уровне 

оставались и индикаторы финансовой 

безопасности: удельный вес убыточных 

организаций (32%), уровень инфляции 

(13,3-8,8%). Ухудшились и ряд других 

индикаторов: рентабельность проданных 

товаров, продукции (работ, услуг) упала с 

13 в 2008 г. до 10,8 % в 2010 г.; размер 
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ВВП сократился с 41276,8 в 2008 г. до 

38807,2 млрд руб. в 2009 г., 

соответственно ВВП на душу населения 

(тыс. руб.) – с 289,2 до 271,8 [5]. 

В атмосфере ухудшения положения 

экономики страны вновь обнажаются 

характерные черты коррупции в 

финансово-бюджетной сфере. По данным 

Счетной палаты, в предкризисные 2007–

2008 гг. и кризисный 2009 г. нарушения 

при использовании средств бюджетной 

системы увеличились до 132–238 млрд в 

год, объемы же выявленного нецелевого 

использования средств – 0,97-3,8 млрд в 

год [2]. Данные цифры красноречиво 

свидетельствуют о том, что между ростом 

коррупции в финансово-бюджетной сфере 

и расстройством в экономике, снижением 

уровня жизни населения страны 

существует определенная 

взаимозависимость. 

Уровень выявленных Счетной 

палатой нарушений при использовании 

средств бюджетной системы продолжает 

оставаться высоким (пик приходится на 

2012 г. - 781,4 млрд руб.), объем же 

нарушений с признаками нецелевого 

использования средств увеличивался за 

период 2011 - 2014 гг. с 1,2 млрд руб. до 

9,1 млрд руб., соответственно [2]. 

По нашему мнению, на увеличение 

нарушений оказало влияние и действие 

негативных тенденций изменения в 

социально-экономической сфере общества. 

За данный период ряд пороговых 

показателей экономической и финансовой 

безопасности России ухудшились: 

рентабельность проданных товаров, 

продукции (работ, услуг) упала с 10% в 

2010 г. до 7 % в 2013 г.; темпы роста ВВП 

замедлились с 1,19 -1,21 в 2010 -2011гг. до 

1,06 – 1,08 в 2013-2014 гг. Другие 

индикаторы финансовой безопасности 

государства продолжают оставаться на 

высоком уровне: удельный вес убыточных 

организаций (31%); уровень инфляции - 

15,6% при норме 2-5% в год в нормальной 

экономике развитых стран; дефицит 

консолидированного бюджета бюджетной 

системы РФ (882,8 млрд руб.); доля 

населения, живущего ниже прожиточного - 

10,8%, при норме в странах ЕС - 7-10% [6].  

Таким образом, по определенному 

числу пороговых значений индикаторов 

экономика продолжает оставаться в зоне 

опасности, которая при колебаниях курса 

рубля, снижении мировых цен на 

сырьевые ресурсы нашего экспорта может 

привести к новому витку спада. 

Следовательно, на современном этапе 

существует реальная угроза того, что 

финансовая система будет сдерживать 

экономический рост в результате 

недостаточного финансового потенциала, 

ослабления финансового контроля, утраты 

государством контроля за получением 

природной ренты.  

 Ежегодные отчеты последних лет, 

приводимые Счетной палатой РФ 

свидетельствуют о многочисленных 

фактах нарушения принципа адресности и 

целевого характера бюджетных средств и 

средств государственных внебюджетных 

фондов.  

Однако, за последнее десятилетие 

доля выявленного Счетной палатой 

нецелевого расходования средств бюджета 

и внебюджетных фондов в общей сумме 

материального ущерба в финансово-

бюджетной сфере составляет 

незначительный размер – 0,15 – 3,28 %. К 

тому же, за указанный период 5 раз 

фактические затраты на содержание органа 

финансового контроля превышали объемы 

выявленных им нарушений с признаками 

нецелевого использования средств. Так, 

размеры финансового обеспечения 

Счетной палаты составляли (млрд руб.) в 

2005 г. – 1,11, в 2007 г. – 1,4, в 2010 г. – 2, 

в 2011 г. – 2,1, 2012 г. – 2,3. Нецелевое 

использование средств – 1,1; 0,96;1,6; 1,2; 

и 1,2, соответственно [2]. Приведенные 

факты свидетельствуют о 

неэффективности финансового контроля, 

проводимого данным органом контроля в 

сфере нецелевого расходования средств 

бюджета и внебюджетных фондов. 

К органам, осуществляющим 

контроль за целевым расходованием 

средств бюджета относится и ГУЭБиПК 

МВД России, основным направлением 
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деятельности которой является 

противодействие преступлениям 

экономической и коррупционной 

направленности. Выявленные им размеры 

причиненного материального ущерба 

вследствие нецелевого использования 

средств бюджета и внебюджетных фондов 

по оконченным и приостановленным 

уголовным делам составляли (млрд руб.,): 

в 2010 г. – 17,7; в 2011 г. – 39,4; в 2012 г. – 

109,4; в 2013 г. – 40; в 2014 г. -12,1, в 2015 

г. – 11,9. При этом наибольшая доля 

ущерба от 67 до 100 % приходится на 

нецелевое расходование бюджетных 

средств. Возмещение же средств 

характеризуется следующей динамикой 

(млрд руб.): в 2010 г. – 11; в 2011 г. – 50,3; 

в 2012 г. – 111,8; в 2013 г. – 57,5; в 2014 г. -

14,2; в 2015 г. – 26,9. Между тем, в 

структуре должностной преступности 

преступные деяния в виде нецелевого 

использования данных средств составляют 

незначительную часть. Так, в целом по 

стране, согласно ГИАЦ МВД РФ, по ст. 

285.1 УК РФ (нецелевое расходование 

бюджетных средств) установлено 

преступлений: в 2004 г. – 3, в 2005 г. – 22, 

в 2006 г. – 27, в 2008 г. – 17, в 2009 г. – 7, в 

2010 г. – 18, в 2011 г. – 22, в 2012 г. -57, в 

2013 г. – 34, в 2014 г. -27, в 2015 г.- 14. 

Еще меньше уголовных дел по данной 

статье направлено в суд: в 2004 г. – 0, в 

2005 г. -5, в 2006 г.-6, в 2007 г. – 13, в 2008 

г.- 8, в 2009 г. – 5, в 2010 г. – 2, в 2011 г. – 

5, в 2012 г. – 3, в 2013 г. – 6, в 2014 г. -5, в 

2015 г. – 4.  

Следует заметить, что в практике 

суда нарушения по указанной статье 

встречаются не так часто, обычно, по 

итогам отчетного периода данные 

нарушения устраняются самими 

бюджетополучателями. Тем не менее, 

представленные факты не умаляют 

недостатки в работе данного 

подразделения МВД РФ и говорят о 

неэффективном использовании уголовного 

законодательства в сфере выявленного 

порядка расходования денежных средств. 
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СЕКЦИЯ 2. МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ КАК КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

Рувенный1 И. Я., Аввакумов2 А. А. 

ЗАТРАТЫ НА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ И ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИХ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Уфимский государственный авиационный технический университет1,2 (Россия, г. Уфа) 

ruvenny@mail.ru1, avaleks1@ya.ru2 

В статье рассматриваются структура затрат на формирование программ лояльности 

клиентов и возможные подходы к оценке эффективности таких программ. Предлагаются три 

направления оценки эффективности программ лояльности: маркетинговое, 

коммуникационное и экономическое. Рассматриваются конкретные показатели 

эффективности в рамках каждого из этих направлений. 

 

Ключевые слова: маркетинг, клиентоориентированность, лояльность клиентов, 

затраты на программы лояльности, эффективность программ лояльности, KPI. 

 

В настоящее время обеспечение 

роста организации и достижения ее 

целевых показателей невозможно без 

постоянных, лояльных клиентов. Причины 

этого в увеличении интенсивности 

конкуренции и наличии однородной 

продукции на рынке. В таких условиях 

клиентская база превращается в ценный 

актив организации, а лояльность клиентов 

становится одним из главных условий 

конкурентоспособности бизнеса. 

Программы лояльности имеют 

стратегический характер, т.к. влияют на 

показатели деятельности организации в 

долгосрочном периоде. Но нельзя 

ограничиваться просто созданием этих 

программ. Важным фактором, требующим 

учета при реализации программ 

лояльности, является уровень затрат и их 

эффективность. Авторы данной статьи на 

основе проведенного исследования [1] 

считают целесообразным рассматривать 

следующие ключевые статьи затрат на 

программы лояльности: 

– затраты на информационные 

материалы; 

– затраты на оборудование; 

– затраты на программное 

обеспечение; 

– затраты на системное 

администрирование; 

– затраты на информационные 

носители; 

– затраты на обучение персонала; 

– затраты на коммуникации; 

– затраты на поощрение клиентов. 

Размер этих затрат различается в 

зависимости от: 

– количества и качества 

информационных материалов; 

– используемого оборудования; 

– используемого программного 

обеспечения; 

– способа администрирования; 

– вида используемых 

информационных носителей; 

– квалификации персонала; 

– форм коммуникационного 

взаимодействия с клиентами; 

– способов поощрения клиентов; 

– месторасположения организации. 

Рассмотрим ключевые статьи затрат 

на программы лояльности более подробно. 

1. Затраты на информационные 

материалы связаны с тем, что программы 

лояльности нуждаются в анонсировании и 

постоянной информационной поддержке. 

Необходимо рассказать потенциальному 

потребителю о существовании программы 

лояльности и способствовать поддержанию 

интереса к ней. 
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2. Затраты на оборудование 

обусловлены приобретением: 

– аппаратного компьютерного 

обеспечения (мониторы, системные блоки, 

периферийные устройства и сетевое 

оборудование); 

– электронных хранилищ баз данных 

(серверы, доступ к «облачным» сервисам); 

– устройств, считывающих 

информацию о клиентах (картридеры, 

терминалы сбора данных, считыватели 

магнитных карт и энкодеры); 

– сетевого оборудования (адаптеры, 

репитеры, концентраторы, коммутаторы, 

маршрутизаторы, трансиверы); 

– интерактивных терминалов 

(рекламные ролики, видео-фиксация, 

визуализация правил программы 

лояльности, распознание эмоций); 

– оборудования для бесконтактного 

обмена информацией (идентификаторы, 

низкочастотные и высокочастотные 

считыватели). 

3. Затраты на программное 

компьютерное обеспечение включают: 

– затраты на прикладное 

программное обеспечение для аппаратных 

компьютерных модулей; 

– затраты на комплексные 

программные CRM-системы. 

4. Затраты на системное 

администрирование включают оплату 

следующих услуг: 

– контроль технического состояния 

оборудования в серверном помещении или 

параметров связи с «облачным» сервисом; 

– мониторинг параметров 

функционирования аппаратно-

программных комплексов; 

– анализ конфигурации 

программного обеспечения; 

– настройка, обновление и 

модификация программных компонентов; 

– оперативное устранение 

возникающих проблем; 

– резервное копирование баз данных 

и их восстановление; 

– обеспечение информационной 

безопасности и антивирусной защиты; 

– анализ существующей 

абонентской базы и прогнозы её развития. 

5. Затраты на информационные 

носители: 

– купоны (включая электронные); 

– брошюры для вклейки стикеров; 

– пластиковые карты без носителей 

цифровой информации; 

– карты со штрих-кодом; 

– смарт-карты; 

– комбинированные магнитно-

микропроцессорные смарт-карты. 

6. Затраты на обучение персонала. 

Персонал должен уметь уверенно 

обращаться с вышеперечисленным 

оборудованием и программным 

обеспечением, что требует 

дополнительного обучения. 

7. Затраты на коммуникации. В 

данном случае речь идет о внешних (с 

клиентами) и внутренних (между 

сотрудниками, обеспечивающими 

функционирование программ лояльности) 

каналах коммуникаций. 

8. Затраты на поощрение клиентов 

включают в себя расходы на: 

– предоставление скидки на покупку 

продукта (разовой и накопительной); 

– бесплатную доставку продукта; 

– различные подарки; 

– выплату комиссионного 

вознаграждения, зависящего от размера 

покупки привлечённого покупателя; 

– оплату членства в сообществах и 

клубах по интересам. 

Учитывая, что затраты поддаются 

точной количественной оценке следует 

уделять повышенное внимание 

информационно-аналитическому 

обеспечению их расчета на основе 

компьютерных технологий [2]. 

Таким образом, очевидным является 

то, что разработка и реализация на 

практике программ лояльности клиентов 

является достаточно затратным 

мероприятием. Поэтому, необходимо 

заранее определить количественные и 

качественные показатели для оценки их 

эффективности (KPI). 

Авторы статьи на основе 

проведенного исследования [1] предлагают 

проводить оценку эффективности 
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программ лояльности по трём основным 

направлениям (таблица 1): 

– маркетинговому; 

– коммуникационному; 

– экономическому. 

Для каждого из них характерны 

свои, отличные от других показатели KPI, 

измерение которых необходимо 

производить до, в процессе и после 

реализации программы лояльности. 

 

Таблица 1. 

Направления оценки эффективности программ лояльности и их сущность 

Направление оценки 

эффективности 

программ лояльности 

Сущность направления оценки эффективности программ лояльности 

Маркетинговое Заключается в оценке зависимости между фактом 

информированности потребителей о программе лояльности, а также 

участием в ней и их покупательским поведением (включая оценку 

влияния программы лояльности на удовлетворённость продуктом). 

Внимание акцентируется на факте продажи. 

Коммуникационное Заключается в оценке взаимосвязи между участием клиента в 

программе лояльности и его лояльным отношением к организации в 

целом и к её продукту (бренду) в частности. Кроме того, 

определяется отношение всего общества к данной фирме (СМИ, 

общественные объединения и т. п.). Внимание акцентируется на 

характере взаимоотношений организации с клиентами. 

Экономическое Заключается в оценке взаимосвязи между фактом вовлечённости 

клиентов в программу лояльности и экономическим эффектом, 

возникающим вследствие этого. Внимание акцентируется на 

извлечении прибыли от реализации программы лояльности. 

 
1. Маркетинговое направление 

оценки эффективности предполагает 
расчёт следующих показателей KPI: 

– покрытие, т.е. аудитория 
конкретного информационного канала 
(радио, телевидение и т. п.); 

– охват рекламным воздействием 
(количество людей, контактировавших с 
рекламной информацией о продукте); 

– общее количество потенциальных 
потребителей (тех, кто обратился в 
организацию); 

– доля потенциальных 
потребителей, ставших клиентами 
(совершивших первичную покупку); 

– динамика изменения количества 
новых, ушедших, восстановленных и 
постоянных клиентов; 

– доля клиентов, информированных 
о программе лояльности; 

– коэффициент участия - 
соотношение количества участников 
программы лояльности и всех клиентов; 

– коэффициент активности – доля 
участников, принимающих наиболее 
активное участие в программе; 

– средняя частота покупок, 
совершённых клиентами, участвующими и 
не участвующими в программе 
лояльности; 

– средний расход участника – 
средний размер использования бонусных 
баллов; 

– коэффициент погашения – 
соотношение начисленных и 
использованных бонусных баллов; 

– средняя стоимость погашения – 
среднее количество бонусных баллов, 
использованных на приобретение 
вознаграждения за одну транзакцию. 

– коэффициент сгорания – доля 
бонусных баллов, которые списаны в связи 
с завершением срока; 

– количество клиентов, 
совершающих покупки в одной, двух и 
более товарных категориях организации; 

– динамика изменения результатов 
гребешкового анализа, суть которого 
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заключается в оценке потребителями 
наиболее важных для них характеристик 
продукта, влияющих на принятие решения 
о покупке (определяется влияние наличия 
программы лояльности); 

– динамика изменения результатов 
RFM-анализа, основанного на выявлении 
давности совершения покупателем 
последней сделки с организацией, общего 
количества сделок и их суммы у 
участвующих и не участвующих в 
программе лояльности клиентов. 

2. Коммуникационное направление 
оценки эффективности программы 
лояльности включает следующие 
показатели KPI: 

– количество упоминаний 
программы лояльности в СМИ; 

– структура цитирования 
(количество позитивных, негативных и 
нейтральных упоминаний в СМИ); 

– доля упоминаний программы 
лояльности в СМИ в сравнении с её 
конкурентами; 

– динамика оценки уровня 
удовлетворённости клиентов 
обслуживанием; 

– структура реакции на жалобы 
(доля рассмотренных и оставшихся без 
внимания жалоб); 

– структура реакции на претензии 
(доля удовлетворённых претензий в 
досудебном и судебном порядке); 

– доля потенциальных покупателей, 
узнавших об организации от клиентов 
(положительные отзывы); 

– доля первичных покупок, 
совершённых по рекомендациям клиентов. 

Коммуникационное направление 
оценки эффективности программы 
лояльности основывается на концепции 
референтного маркетинга, который 
определяется как «маркетинговый подход 
к формированию и развитию массового 
сознания, основанный на механизме 
социальной идентификации и изменяющий 
посредством обмена мнениями поведение 
потребителей с целью более полного 
удовлетворения их потребностей» [3, с. 
27]. 

3. Экономическое направление 
оценки эффективности программы 
лояльности. В рамках данного 

направления выделяются такие показатели 
KPI как: 

– объем продаж первичным 
клиентам;  

– объем повторных продаж в 
рамках одной ассортиментной группы; 

– объем первичных покупок, 
сделанных уже имеющимися клиентами в 
рамках других ассортиментных групп, 
предлагаемых организацией; 

– динамика размера среднего «чека» 
клиента; 

– динамика нормы прибыли; 
– анализ показателя окупаемости 

инвестиций за период действия программы 
лояльности (отношение разницы между 
объёмом инвестиции по окончании 
расчётного периода и начальной 
инвестицией к объёму начальной 
инвестиции). 

Обеспечение лояльности клиентов – 
сложная, комплексная проблема, 
требующая решения различных задач, 
начиная от точного учёта данных и 
заканчивая мониторингом и оценкой 
работы персонала. 

Но, именно анализ эффективности 
является очень важным. При отсутствии 
должного анализа эффективности, 
собранная информация не станет ценным 
знанием о клиентах, способным принести 
дополнительные доходы. 
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Показано, что эти проблемы можно устранить путем введения представления об 

экономическом эффекте бренда, под которым понимается способность бренда генерировать 

дополнительный денежный поток за счет более высокой цены, большего объема продаж и 

более высоких темпов роста по сравнению со среднерыночными показателями. Предложены 

способы расчета всех перечисленных выше составляющих экономического эффекта бренда 
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В настоящее время предложено 

значительное число методов стоимостной 

оценки бренда (их описание можно найти 

в фундаментальном труде Асвата 

Дамодарана [7]; на русском языке они 

изложены в работе Н. Н. Карповой и Г. Г. 

Азгальдова [1]; краткий, но очень 

информативный обзор есть в работе К. Г. 

Никулиной [3]; описание методов, 

используемых российскими компаниями, 

дано в статье [5]). Эти методы, как 

известно, можно разбить на три группы: 

затратные, доходные, рыночные 

(сравнительные) [5]. Каждой из этих групп 

(точнее, подходу, лежащему в основе 

соответствующей группы) присущи 

определенные достоинства и недостатки, 

подробно описанные в литературе; кроме 

того, свои преимущества и недостатки есть 

у каждого конкретного метода. Это ведет к 

тому, что работа над поиском все новых, 

более совершенных методов оценки 

бренда не прекращается [2] (поскольку 

бренд является ключевым активом фирмы, 

обуславливающим эффективность ее 

взаимодействий с контрагентами на 

основных для нее рынках, и от оценки 

бренда во многом зависит оценка самой 

компании). 

В данной статье мы рассмотрим 

общие методологические проблемы, 

присущие существующим подходам к 

оценке бренда, а также более подробно 

проанализируем недостатки, характерные 

для методов, относящихся к доходной 

группе. Кроме того, мы предложим новый 

показатель, который может быть 

использован для оценки бренда, и 

разработаем методику его расчета. 

Мы начнем наш анализ с изучения 

доходного подхода. 

Сущность доходного подхода в 

своей основе очень проста – согласно ему, 

стоимость бренда VB может быть 

рассчитана по формуле 

 QPPVB NBB  ,  (1) 

где 

PB – цена брендированного товара; 

PNB – цена небрендированного 

товара; 

Q – объем продаж брендированного 

товара (в натуральном выражении) за 

определенный период. 

Величина NBB PP   

представляет собой т. н. премию за бренд. 

Формула (1) для простоты записана 

в предположении, что фирма-собственник 

бренда торгует лишь одним товаром. 

Разумеется, на практике для определения 

стоимости бренда необходимо рассчитать 

премии за бренд по всем видам товаров и 

умножить их на объемы продаж этих 

товаров. Кроме того, поскольку период для 

оценки стоимости бренда достаточно 

продолжительный (несколько лет), 

необходимо дисконтировать 

соответствующие денежные потоки. 

Однако для краткости, как уже было 

сказано выше, специально указывать на 

необходимость учета премий за бренд и 

дисконтирования мы не будем, надеясь, 



ШЕСТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

249 

 

что читатель будет помнить об этом сам. С 

учетом этой оговорки, принципиально 

содержание доходного подхода адекватно 

отражено в формуле (1). 

Для корректного использования 

доходного метода необходимо выполнение 

важного условия – на рынке должен 

присутствовать небрендированный товар-

аналог, поскольку без этого премия за 

бренд рассчитана быть не может. К 

сожалению, в современных условиях это 

требование становится недостатком 

метода – практически на всех рынках все 

продаваемые товары являются 

брендированными (безусловно, эти бренды 

обладают разной привлекательностью для 

потребителя, однако продавцы 

предпринимают осознанные шаги для 

формирования брендов). В силу этого при 

использовании доходного метода 

приходится совершать разнообразные 

ухищрения, самым простым и очевидным 

из которых является предположение, что 

некий бренд, представленный на рынке, на 

самом деле брендом не является (как 

правило, в качестве такого бренда 

выступает наименее привлекательный для 

клиентов бренд [4]). 

При использовании такого 

невинного на первый взгляд и вполне 

логичного допущения возникают две 

важные проблемы. 

Первая из них носит 

преимущественно технический характер, и 

связана с тем, что рассчитанная таким 

образом премия за бренд представляет 

собой уже не премию за бренд в чистом 

виде (т. е. разницу в цене между 

брендированным и небрендированным 

товаром), а премию за привлекательный 

для потребителей бренд (т. е. разницу в 

цене между ценами товаров, продаваемых 

под оцениваемым и наименее 

привлекательным брендами). Иными 

словами, премия за оцениваемый бренд 

дисконтируется на величину премии за  

наименее привлекательный бренд, 

выбранный в качестве базисного (исходя 

из сущности доходного метода, у наименее 

привлекательного бренда тоже есть своя 

стоимость – поскольку товар, продаваемый 

под наименее привлекательным брендом, 

все же может стоить дороже, чем 

гипотетический небрендированный товар; 

хотя чуть ниже мы рассмотрим этот 

вопрос подробнее). Это ведет к занижению 

стоимости оцениваемого бренда. 

Вторая проблема является 

методологической. При использовании 

такого допущения получается, что 

стоимость наименее привлекательного 

бренда равна нулю (поскольку данный 

бренд был признан не брендом), что 

противоречит самой сущности доходного 

метода. Более того, это противоречит 

самому пониманию бренда как актива, 

стоимость которого не может быть 

нулевой. Иными словами, на рынке, на 

котором торгуются исключительно 

брендированные товары, могут 

существовать бренды с нулевой 

стоимостью. С технической же точки 

зрения это означает, что применение 

данного допущения делает невозможной 

оценку базового бренда. 

Еще одно условие, выполнение 

которого необходимо для использования 

доходного подхода, состоит в том, что 

цена брендированного товара должна быть 

выше цены небрендированной продукции. 

На практике это не всегда так, поскольку 

продавец брендированного продукта 

может извлекать дополнительный доход 

по сравнению с поставщиками 

небрендированных товаров за счет 

большего объема продаж и/или большей 

маржинальности (обусловленной более 

низкой себестоимостью, в частности, 

благодаря эффекту экономии на масштабе 

производства). Это можно 

переформулировать несколько иначе: при 

оценке бренда доходным способом 

учитывается только дополнительная 

прибыль от продаж за счет более высокой 

цены, тогда как бренд на самом деле 

может генерировать дополнительные 

денежные потоки различными способами 

(благодаря большей совокупной выручке 

или более высокой маржинальности). 

Задача, таким образом, заключается в 

выявлении способов формирования этих 
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денежных потоков и разработке методик 

их оценки. 

Интересно отметить, что, в 

соответствии с существующей практикой, 

доходный метод все же используется для 

оценки брендов даже при отсутствии 

ценовой премии – в этом случае 

источником дополнительного денежного 

потока может служить больший объем 

продаж в натуральном выражении по 

сравнению с небрендированным 

продуктом (хотя в существующих учебных 

пособиях такая возможность не 

афишируется). Следовательно, признается, 

что источником стоимости бренда при 

использовании доходного способа не 

обязательно выступает ценовая премия.  

Укажем еще на один важный 

момент. Хотя явно это не признается, 

однако де-факто, как было показано выше, 

на практике молчаливо принимается, что 

на рынке, на котором продаются только 

брендированные товары, могут 

существовать бренды с нулевой 

стоимостью (т. е. генерирующие нулевой 

дополнительный денежный поток, т. е., по 

сути, не приносящие дополнительной 

выгоды своему владельцу). Иными 

словами, наличие бренда уже не является 

гарантией дополнительного дохода – 

бренд в современных условиях 

необходимо для того, чтобы просто 

присутствовать на рынке брендированных 

продуктов. Можно ли сделать следующий 

шаг и предположить, что существуют 

бренды, которые генерируют 

отрицательный денежный поток? С одной 

стороны, это противоречит 

существующему подходу к пониманию 

бренда, согласно которому стоимость 

бренда всегда строго больше нуля (если 

стоимость предполагаемого бренда равна 

нулю, то это не бренд, а если 

отрицательная, то такая ситуация вообще 

не рассматривается). С другой стороны, 

существуют показатели, которые могут 

принимать отрицательные значения, 

например, собственный капитал 

предприятия или чистый 

дисконтированный доход 

инвестиционного проекта. Кроме того, под 

отрицательным денежным потоком мы 

понимаем не прямые убытки, а 

недополученную (по сравнению с некими 

более успешными брендами) выручку. 

Как нам представляется, такой 

логический шаг был бы оправданным, 

поскольку он создал бы основу для 

сравнения брендов друг с другом, и 

позволил бы выявить те бренды, которые 

не приносят никакой дополнительной 

прибыли (т. е. не имеют положительной 

стоимости), а лишь позволяют своему 

обладателю присутствовать на 

соответствующем рынке. 

Таким образом, теоретически 

возможно существование брендов, 

которые генерируют отрицательный 

денежный поток, однако говорить об их 

стоимости, вероятно, не совсем корректно. 

Скорее будет справедливо ввести понятие 

«экономический эффект бренда». Бренды, 

генерирующие дополнительный денежный 

поток, будут рассматриваться как 

эффективные (а значение этого потока 

будет мерой экономического эффекта 

бренда), а бренды, дополнительный 

денежный поток от которых 

отрицательный, являются 

неэффективными. 

Введение представления об 

экономическом эффекте бренда и 

допущение его отрицательного значения, 

как нам кажется, позволит устранить одну 

важную методологическую проблему, 

присущую всем подходам к оценке бренда, 

а именно положение о том, что с 

экономической (финансовой) точки зрения 

единственным показателем эффективности 

бренда служит его стоимость, которая 

всегда строго больше нуля (хотя, как уже 

было показано выше, на практике это 

положение не всегда выполняется). На 

рынке брендированных товаров бренд не 

обязательно является источником 

преимущества и может быть намного 

менее эффективным по сравнению с 

лидерами. Допущение того, что бренд 

может приносить отрицательный 

экономический эффект, позволяет учесть 

снижение эффективности бренда-
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аутсайдера по сравнению с брендами-

середняками. 

Следующей задачей является 

разработка методик оценки 

экономического эффекта бренда, т. е. 

величины тех дополнительных денежных 

потоков, которые он генерирует. 

Как уже было показано выше, в 

рамках доходного подхода источником 

денежного потока служит ценовая премия 

за бренд (в качестве модели которой 

выступает разница в цене на 

брендированный и небрендированный 

продукт). Мы же рассматриваем ценовую 

премию в качестве лишь одного из 

источников денежных потоков, 

обуславливающих экономический эффект 

бренда. При этом мы предлагаем 

рассматривать не разницу в цене, а 

разницу в чистой марже (на практике, 

вероятно, будет удобнее оперировать 

относительным показателем – 

маржинальностью). 

Каким образом измеряется эта 

разница? 

Не претендуя на окончательное 

решение, мы считаем возможным 

предположить, что речь должна идти о 

средней марже (или маржинальности) на 

соответствующем рынке для данного типа 

продукта. Соответственно, те фирмы, для 

которых маржа выше среднерыночной, 

получают дополнительный экономический 

эффект, тогда как фирмы, для которых эта 

разница отрицательна, напротив, 

генерируют отрицательный денежный 

поток. Опора на разницу в марже (или в 

маржинальности), в отличие от опоры на 

разницу в цене (характерной для 

традиционной версии доходного подхода) 

нам представляется более оправданной, 

поскольку она лучше характеризует 

эффективность бренда в целом. 

Однако разницей в цене (марже) 

перечень источников дополнительных 

денежных потоков, связанных с наличием 

бренда, не исчерпывается. 

В частности, фирма может получать 

дополнительный денежный поток за счет 

того, что в натуральном выражении объем 

продаж ее продукта выше 

среднерыночного (этот дополнительный 

объем продаж мы предлагаем назвать 

премией за объем). Хотя в формуле (1) 

объем продаж в натуральном выражении Q 

выступает в качестве фактора стоимости 

бренда, однако учитывается не прирост 

объема продаж брендированного товара по 

сравнению с небрендированным, а 

валовый объем продаж брендированного 

продукта. Отметим, что существуют 

исследования, в которых при расчете 

стоимости бренда все же рекомендуется 

учитывать прирост объема продаж. В 

частности, в работе [6] предложена 

следующая модель оценки стоимости 

бренда VB: 

 

  CPQQ

PPQVB

NBNBB

NBBBNBB



 
,      (2) 

где 

B  - доход от продаж 

брендированной продукции; 

NB  - доход от продаж 

небрендированной продукции; 

QB – объем продаж брендированной 

продукции (в натуральном выражении); 

QNB – объем продаж 

небрендированной продукции (в 

натуральном выражении); 

PB – цена единицы брендированной 

продукции; 

PNB – цена единицы 

небрендированной продукции; 

C – себестоимость производства 

единицы небрендированной продукции. 

Очевидно, что формула (1) лучше 

описывает стоимость бренда, чем 

традиционная модель (формула (1)). 

Если ввести обозначения 

NBB PPP  , NBB QQQ  , 

то формулу (2) можно переписать в 

виде 

 CPQPQV NBB  .    (3) 

Таким образом, наша рекомендация 

принимать во внимание прирост объема 

продаж в натуральном выражение не 

противоречит существующим 

исследованиям. Но при этом мы говорим 

не о приросте продаж по сравнению с 

небрендированным продуктом, а о 
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приросте продаж по сравнению со средним 

объемом продаж Qav одного бренда на 

рынке. 

По нашему мнению, следует учесть 

еще один фактор дополнительного дохода, 

получаемого благодаря наличию бренда – 

темпы роста продаж. Если объем продаж 

бренда растут быстрее соответствующего 

рынка в среднем, то этот дополнительный 

объем продаж также является источником 

дополнительного денежного потока (этот 

объем мы предлагаем назвать премией за 

рост). Что очень важно, использование 

этого параметра возможно как на 

растущем, так и на падающем рынке – ведь 

если продажи какого-либо бренда 

снижаются медленнее, чем в среднем на 

рынке, то это снижает для данного бренда 

размер недополученного дохода, т. е. 

также выступает в качестве 

дополнительного денежного потока по 

сравнению с другими, менее успешными 

брендами. 

Кроме того, учет темпов роста в 

качестве одного из факторов 

эффективности бренда хорошо 

подтверждается рыночной практикой – 

инвесторы охотнее вкладываются в 

быстрорастущие бренды (даже с учетом их 

зачастую более низкой или даже 

отрицательной доходности) в расчете на 

быстрый рост стоимости своих вложений. 

Следовательно, мы говорим о трех 

факторах эффективности бренд: 

1. Большая маржа (или 

маржинальность) по сравнению со 

среднерыночным значением. Тем не менее, 

использование маржи (маржинальности) в 

качестве одного из источников 

эффективности бренда может показаться 

сомнительным и нуждается в 

дополнительном обосновании. 

Действительно, если ценовая премия 

(понимаемая как разница цен на 

брендированный и небрендированный 

продукт) отражает именно 

привлекательность бренда (т. е. готовность 

потребителей переплачивать за 

брендированные товары по сравнению с 

небрендированными аналогами), то маржа 

отражает, скорее, эффективность фирмы в 

целом, ее способность управлять 

издержками. Иными словами, она имеет 

большее отношение к стоимости бизнеса в 

целом, чем к стоимости собственно 

бренда. 

В качестве частичной поддержки 

нашей позиции об использовании именно 

маржи мы можем сослаться на 

приведенную выше формулу (2), в которой 

учитывается  совокупная маржа (что 

показывает второе слагаемое формулы (2); 

правда, это справедливо только для той 

части совокупного объема продаж, которая 

превышает объем продаж 

небрендированного товара). Тем не менее, 

ниже мы предложим формулы для расчета 

эффективности бренда как по марже и 

маржинальности (т. е. на основе нашего 

подхода), так и по цене (т. е. ценовой 

премии), чтобы предоставить в 

распоряжение специалистов по оценке 

бренда наиболее широкий перечень 

инструментов; 

2. Больший объем продаж в 

натуральном выражении по сравнению со 

среднерыночным значением; 

3. Больший темп роста продаж 

по сравнению со среднерыночным 

значением. 

Все, сказанное выше, позволяет нам 

рассчитать три группы показателей 

эффективности бренда (или, что 

равнозначно, значения трех 

дополнительных денежных потоков, 

генерируемых брендом: 

- Первую группу показателей 

формируют показатели стоимостной 

эффективности бренда. К этой группе 

показателей относятся эффективность по 

марже, эффективность по маржинальности 

и эффективность по цене. 

Эффективность по марже  EM: 

 avM MMQE  ,  (4) 

где 

Q – объем продаж бренда в 

натуральном выражении; 

M – маржа бренда; 

Mav – средняя величина маржи на 

данном рынке. 

Можно также использовать 

эффективность по маржинальности Em: 
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 avmm mmQE  ,  (5) 

где 

Qm – объем продаж бренда в 

денежном выражении; 

m – маржинальность бренда 

(которую мы понимаем как среднюю долю 

маржи в общем объеме продаж); 

mav – средняя маржинальность 

продаж на исследуемом рынке. 

С практической точки зрения 

показатель эффективности по 

маржинальности представляется более 

удобным, поскольку он позволяет 

оперировать средней маржинальностью по 

всему ассортименту, зачастую достаточно 

разнородному. В случае использования 

маржи формулу (4) будет необходимо 

преобразовать к виду 

 



n

i

i
aviiM MMQE

1

,  (6) 

где 

n – число ассортиментных позиций, 

продаваемых соответствующим брендом; 

Qi – объем продаж i-й 

ассортиментной позиции в натуральном 

выражении; 

Mi – маржа по i-й ассортиментной 

позиции; 
i
avM  - средний размер маржи по 

аналогам i-й ассортиментной позиции на 

рынке. 

Формулу (6) легко преобразовать в 

формулу для расчета эффективности по 

цене EP (которая может представлять 

интерес с точки зрения традиционного 

подхода к оценке стоимости бренда, 

основанного на анализе не маржи или 

маржинальности, а ценовой премии): 

 



n

i

i
aviiP PPQE

1

,  (7) 

где 

n – число ассортиментных позиций, 

продаваемых соответствующим брендом; 

Qi – объем продаж i-й 

ассортиментной позиции в натуральном 

выражении; 

Pi – цена i-й ассортиментной 

позиции анализируемого бренда; 

i
avP  - средняя цена аналогов i-й 

ассортиментной позиции на рынке. 

Легко убедиться, что второй 

множитель в формуле (7) представляет 

собой ценовую премию за бренд в нашей 

интерпретации, а именно не разницу в 

цене между брендированными и 

небрендированными товарами, а разницу 

между ценой продукта, продаваемого под 

анализируемым брендом, и средней ценой 

продукта-аналога на рынке. Как мы 

полагаем, именно такое понимание премии 

за бренд соответствует нынешнему 

положению дел на рынке, когда 

небрендированных товаров практически не 

существует (но при этом бренды 

дифференцируются по своей 

привлекательности для потребителя). Эта 

премия может быть и отрицательной, т. е. 

может иметь место своего рода дисконт за 

бренд (обусловленный меньшей 

известностью производителя, его 

ориентацией на другие целевые аудитории, 

меньшей привлекательностью бренда и т. 

д.); 

- Вторую группу показателей 

формируют показатели эффективности 

бренда по объему продаж. Как и в случае 

со стоимостными показателями, они могут 

рассчитываться на основе маржи, 

маржинальности и цены. 

Эффективность бренда по объему 

продаж (на основе маржи) ESM будет 

определяться по следующей формуле: 

 



n

i

i
aviiSM QQME

1

, 

где 

n – число ассортиментных позиций, 

продаваемых соответствующим брендом; 

Mi – маржа анализируемого бренда 

по i-й ассортиментной позиции; 

Qi – объем продаж i-й 

ассортиментной позиции анализируемого 

бренда в натуральном выражении; 
i
avQ  - средний объем продаж 

аналогов i-й ассортиментной позиции 

одним поставщиком на исследуемом 

рынке. 
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Аналогично, эффективность бренда 

по объему продаж (на основе цены) ESP 

будет рассчитываться по формуле 

 



n

i

i
aviiSP QQPE

1

, 

где Pi – цена одной единицы i-й 

ассортиментной позиции анализируемого 

бренда. 

Наконец, эффективность бренда по 

объему продаж (на основе 

маржинальности) ESm будет 

рассчитываться по формуле  

 av
mmSm QQmE  , 

где 

m – маржинальность исследуемого 

бренда; 

Qm – объем продаж исследуемого 

бренда в денежном выражении; 
av
mQ - средний объем продаж в 

денежном выражении одного бренда, 

представленного на данном рынке; 

- Третья группа показателей 

состоит из показателей эффективности 

бренда по темпам роста. Эти показатели 

также можно рассчитывать исходя из 

маржи, маржинальности и цены. 

Эффективность бренда по темпам 

роста (на основе маржи) EGM будет 

рассчитываться по формуле 

 



n

i

i
aviiiGM TTQME

1
0, , 

где 

n – число ассортиментных позиций, 

продаваемых соответствующим брендом; 

Mi – маржа анализируемого бренда 

по i-й ассортиментной позиции; 

Qi,0 – объем продаж i-й 

ассортиментной позиции анализируемого 

бренда в натуральном выражении на 

начало периода; 

Ti – темп роста продаж i-й 

ассортиментной позиции (в натуральном 

выражении) по итогам периода; 
i

avT  - средний темп роста продаж 

аналогов i-й ассортиментной позиции (в 

натуральном выражении) по итогам 

периода. 

Эффективность бренда по темпам 

роста (на основе цены) EGP будет 

рассчитываться по формуле 

 



n

i

i
aviiiSP TTQPE

1
0, , 

где Pi – цена одной единицы i-й 

ассортиментной позиции анализируемого 

бренда. 

Эффективность бренда по темпам 

роста (на основе маржинальности) EGm 

будет рассчитываться по формуле 

 av
mmmSm TTmQE  0, , 

где 

m – маржинальность продаж; 

Qm,0 – объем продаж в денежном 

выражении на начало периода; 

Tm – темп роста продаж бренда в 

денежном выражении по итогам периода; 
av

mT  - темп роста рынка в денежном 

выражении по итогам периода. 

Интегральная эффективность 

бренда EB может быть определена как 

сумма его эффективностей по стоимости 

E, по объему продаж ES и по темпам роста 

EG: 

GSB EEEE  . 

Очевидно, что все частные 

показатели эффективности должны быть 

сопоставимыми, т. е. рассчитанными либо 

по марже, либо по маржинальности, либо 

по цене. 

Эффективным брендом можно 

признать тот бренд, для которого значение 

EB больше нуля. 

Таким образом, мы считаем 

возможным отказаться от оценки 

стоимости бренда путем сравнения цен на 

брендированный продукт и 

небрендированный аналог, и перейти к 

оценке экономического эффекта бренда по 

трем ключевым направлениям – выручке 

(точнее, марже, маржинальности или 

цене), объему продаж в натуральном 

выражении и темпам роста объема продаж. 

При этом в качестве базы для сравнения 

мы считаем целесообразным брать не 

значения показателей для 

небрендированного продукта, а 

среднерыночные значения показателей, 
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поскольку в настоящее время практически 

все продукты являются брендированными, 

и важно выявить не то, насколько 

брендированный продукт успешнее 

небрендированного, а то, по каким 

параметрам и насколько различается 

эффективность разных брендов.  
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Показано, что необходимо встраивание оператора услуг технического сервиса в 

деятельность эксплуатанта путем участия в дополнительных доходах. Показано, что в наши 

дни целесообразнее говорить не о техническом сервисе, а о продуктовом сервисе. 
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Непрерывное усложнение 

оборудования, используемого в 

производственной деятельности 

современных предприятий, привело к 

тому, что в настоящее время организация 

его полноценного технического 

обслуживания силами самого эксплуатанта 

оборудования затруднена или в принципе 

невозможна (из-за необходимости наличия 

специальных кадровых и технических 

компетенций) [20, 27]. При этом 

эксплуатант зачастую нуждается не просто 

в разовых технических осмотрах или 

внеплановых ремонтах, но в постоянном 

сервисном сопровождении своего 

производственного процесса (примером 

могут служить нефтесервисные услуги 

[24]). Таким образом, эффективное 

функционирование предприятия сейчас во 

многом зависит не только от того, 

насколько качественный сервис предлагает 

сотрудничающий с ним провайдер услуг 

технического обслуживания, но и от того, 

насколько качественно выстроены 

отношения эксплуатанта оборудования и 

провайдера услуг. Фактически речь идет о 

необходимости разработки инструментов 

вовлечения провайдера услуг в 

деятельность эксплуатанта, в создании у 

него стимулов к обеспечению 

максимальной эффективности 

использования оборудования 

эксплуатантом. При этом в существующих 

исследованиях основное внимание 

уделялось проверке того, насколько 

качественный сервис предлагает 

провайдер (т. е. проблемам отбора 

оптимального с точки зрения заказчика 

провайдера услуг технического сервиса [9, 

17]), тогда как вопросы выстраивания 

оптимальной модели взаимодействия 

практически не рассматривались 

(единственным исключением служит 

работа Д. В. Тимофеева [22]). Интересно 

отметить, что проблемам интеграции 

поставщика оборудования и его 

региональных дилеров в интересах 

оказания сертифицированного 

технического сервиса посвящено 

значительное количество исследований [1, 

19, 26]. 

Очевидно, что наиболее 

естественным кандидатом на роль 

провайдера услуг технического сервиса 

выступает сам поставщик оборудования. 

Следовательно, конкурентоспособность 

поставщика оборудования будет 

определяться в том числе и качеством 

предлагаемого им технического 

обслуживания. Это означает, что 

поставщик оборудования, по сути дела, 

трансформируется из простого продавца 

основных фондов в поставщика сложного 

материально-сервисного продукта (в 

который входит материальная 

составляющая – собственно оборудование, 

и неосязаемый, сервисный компонент – 

услуги технического сервиса) [8, 21]. 

Можно это сформулировать иначе – 

поставщик «надстраивает» на 

поставляемое им оборудование сложный 

комплекс сопутствующих услуг. Это 

соответствует тенденции к сервисизации 

производства, достаточно давно 

отмеченной иностранными специалистами 

[28, 31], и к стиранию граней между 
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материальным продуктом и услугой [8, 

30]. По этой причине 

конкурентоспособными на рынке должны 

быть все элементы этого продукта. 

Наконец, не стоит забывать и о том, 

что современное оборудование, в т. ч. 

транспортное, зачастую является очень 

дорогостоящим (примерами могут быть 

самолеты, локомотивы, скоростные 

железнодорожные составы и т. д.), и его 

приобретение путем единовременной 

оплаты будущим эксплуатантом не всегда 

возможно (более того, эксплуатант не 

всегда может привлечь банковский кредит 

для этих целей). В этих условиях 

способность поставщика продавать 

оборудование напрямую зависит от его 

способности предоставить клиенту 

необходимое финансирование. 

Все, сказанное выше, означает, что 

отношения в области сервиса 

оборудования в настоящее время 

переживают трансформацию: 

- Эксплуатант оборудования 

(особенно сложного и дорогостоящего, и 

играющего важную роль для 

функционирования его производства) 

нуждается не просто в разовых услугах по 

техническому сервису, а в активном 

участии сервисного оператора в своей 

хозяйственной деятельности. Это ставит 

вопрос о разработке инструментария 

такого вовлечения; 

- Эксплуатант оборудования 

нуждается не просто в техническом 

сервисе, но в целом комплексе услуг, 

связанных с организацией приобретения, 

запуска, эксплуатации и списания 

оборудования. Это означает, что модель 

предоставления услуг, используемая 

поставщиками оборудования, нуждается в 

адаптации к запросам эксплуатантов. 

Именно эти проблемы будут 

рассмотрены в предлагаемой статье. Мы 

проанализируем существующие модели 

вовлечения провайдеров технического 

сервиса в деятельность эксплуатантов и 

сформулируем рекомендации по 

разработке сервисной составляющей 

комплексного продукта поставщиков 

оборудования. 

Прежде всего, отметим, что уровень 

вовлеченности провайдера в деятельность 

эксплуатанта может быть разным и будет 

определяться, во-первых, значимостью 

используемого оборудования для 

деятельности эксплуатанта, во-вторых, 

ролью провайдера в поддержании его 

работоспособности (очевидно, что чем 

реже требуются услуги провайдера 

технического сервиса, и чем большими 

возможностями по самостоятельному 

обслуживанию оборудования обладает 

эксплуатант, тем ниже будет степень 

вовлеченности провайдера), и, в-третьих, 

уникальностью компетенций провайдера 

(если на рынке существует большое число 

поставщиков соответствующих услуг, а 

сами эти услуги в значительной степени 

стандартизированы, то потребности в 

глубокой интеграции эксплуатанта и 

провайдера технического сервиса нет). 

Иными словами, уровень взаимной 

интеграции эксплуатанта и провайдера 

будет зависеть от тех параметров, которые 

были выявлены О. Уильямсоном 

(специфичность активов, частота 

трансакций и уровень неопределенности) 

[25]; удобные для практических целей 

шкалы уровней интеграции провайдера и 

заказчика представлены в работах [6, 7, 14, 

18]. 

В нашем рассуждении мы будем 

отталкиваться от ситуации, при которой 

существует высокая потребность в 

вовлеченности провайдера 

(обслуживаемое оборудование 

высокоспецифично, потребность в услугах 

провайдера возникает регулярно, 

альтернативного поставщика найти 

затруднительно). Фактически речь идет о 

том, что эксплуатант и провайдер услуг 

технического сервиса формируют 

гибридное предприятие (в терминологии 

Уильямсона [32]; в деятельности 

гибридного партнерства присутствуют 

элементы рыночного и нерыночного 

взаимодействия). Под вовлечением 

провайдера мы понимаем высший уровень 

интеграции эксплуатанта и заказчика, т. е. 

аутсорсинг в терминологии И. Д. 

Котлярова [6, 7] или аутсорсинг 
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четвертого уровня по шкале Н. В. Луцкой 

[18]. 

При изучении проблемы 

взаимодействия сервисного провайдера и 

эксплуатанта необходимо учитывать 

следующие важные моменты:  

- Хотя роль сервисного провайдера 

в обеспечении эффективности 

хозяйственной деятельности эксплуатанта 

чрезвычайно высока, однако провайдер не 

участвует в результатах этой деятельности. 

Как правило, по контракту он получает 

оплату в установленном размере за 

выполненные работы, однако в том 

экономическом эффекте, который был 

получен эксплуатантом благодаря 

использованию оборудования, он участия 

не принимает. Такая модель, безусловно, 

логична и оправданна для исключительно 

рыночного взаимодействия провайдера и 

заказчика, однако она не создает 

провайдеру стимулов для долгосрочного 

сотрудничества и не формирует основы 

для долгосрочной вовлеченности 

провайдера в деятельность эксплуатанта. У 

провайдера нет заинтересованности в 

повышении эффективности выполнения 

своих функций и в обеспечении 

надежности обслуживаемого 

оборудования. 

Фактически речь идет о 

необходимости устранения объективно 

существующего противоречия между 

провайдером и эксплуатантом. 

Эксплуатант заинтересован в удлинении 

межремонтных интервалов, поскольку это 

позволяет снизить его издержки. 

Напротив, чем реже у эксплуатанта 

возникает потребность в ремонте, тем 

ниже доход провайдера. Если 

сформулировать коротко, эксплуатанту 

выгодно, когда оборудование работает, а 

провайдеру – когда ломается. 

Вовлечение провайдера в 

деятельность эксплуатанта означает 

устранение, или, по крайней мере, 

снижение остроты этого противоречия. 

Необходимо разработать такую 

финансовую модель сотрудничества 

эксплуатанта и провайдера, которая 

обеспечила бы заинтересованность 

провайдера в повышении эффективности 

использования эксплуатантом 

обслуживаемого оборудования; 

- В современных условиях 

провайдер технического сервиса нередко 

вынужден инвестировать в создание 

системы технического обслуживания для 

конкретного заказчика. Это связано с тем, 

что эксплуатанты могут быть 

расположены по всему миру, и сервис 

необходимо предоставлять по месту их 

расположения. По этой причине 

провайдеру приходиться создавать на 

новой для него территории сервисный 

центр, склад запчастей, ремонтные 

подразделения и т. д. Эти сервисные 

мощности целиком завязаны на 

конкретного эксплуатанта и их 

окупаемость зависит от того, насколько 

длительным и доходным будет 

сотрудничество с этим эксплуатантом. 

Отметим, что создание таких центров 

служит для эксплуатанта инструментом 

вовлечения сервисного провайдера, или, 

точнее, инструментом привязки его к себе, 

однако при этом является источником 

дополнительных рисков для провайдера, 

которые он будет стремиться 

минимизировать путем выстраивания 

финансовых отношений с эксплуатантом. 

Если же устранить эти риски провайдеру 

не удастся, есть вероятность того, что 

возникнут дополнительные риски для 

эксплуатанта, поскольку провайдер будет 

пытаться неявно минимизировать свои 

риски за счет контрагента. 

Это означает, что в настоящее 

время как эксплуатант оборудования, так и 

сервисный провайдер заинтересованы в 

трансформации модели финансовых 

отношений, которая позволила бы 

эксплуатанту вовлечь провайдера в свою 

деятельность, и обеспечила бы провайдеру 

гарантированный доход. 

Такая модель была предложена в 

рамках уникального сорокалетнего 

контракта, заключенного РЖД и 

компанией «ТМХ-Сервис» (дочернее 

предприятие «Трансмашхолдинга») [3, 23]. 

В рамках этого контракта «ТМХ-Сервис» 

на основе аутсорсинга получила право на 
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обслуживание порядка 15 000 локомотивов 

РЖД, при этом размер оплаты услуг 

аутсорсера был привязан к 

послеремонтному пробегу магистральных 

локомотивов и времени работы 

маневровых локомотивов, т. е. к 

производительности обслуживаемого 

оборудования. Фактически в рамках этой 

схемы оплата услуг «ТМХ-Сервис» 

представляет собой участие аутсорсера в 

доходах эксплуатанта (полученных в том 

числе благодаря эффективному 

обслуживанию техники). 

Таким образом, в соответствии с 

теоретической схемой, представленной в 

работах [11, 22], вовлечение провайдера 

осуществляется путем обеспечения его 

участия в дополнительных доходах 

эксплуатанта, полученных благодаря 

усилиям сервисного оператора. Эта модель 

разделения совместно полученного дохода 

является типичной для гибридных и 

сетевых структур. Не будет ошибкой 

утверждать, что в этом случае фактически 

происходит формирование метафирмы из 

эксплуатанта и провайдера с 

соответствующим разделением рисков и 

доходов между ними; провайдер в этой 

модели выполняет функции внешнего 

сервисного подразделения, 

интегрированного в деятельность 

эксплуатанта [15]. 

Контракт предусматривал 

рентабельность деятельности «ТМХ-

Сервис» в размере 4%. 

Легко убедиться в том, что эта 

модель оплаты сервисного оператора по 

своему содержанию очень близка к 

косвенно-сдельной системе оплаты труда 

ремонтного персонала на предприятии [2]. 

Это служит дополнительным 

подтверждение того, что такая модель 

оплаты выступает в качестве инструмента 

вовлечения сервисного провайдера в 

деятельность эксплуатанта оборудования. 

Кроме того, она подтверждает 

сформулированный в работе [12] тезис о 

том, что аутсорсинговые отношения между 

фирмами имеют в качестве самой близкой 

параллели трудовые отношения между 

работником и фирмой-работодателем. 

Тем не менее, практическая 

реализация этого контракта столкнулась с 

рядом трудностей [23]: 

- Как выяснилось, при расчете 

стоимости сервисных услуг во внимание 

не был принят ряд статей затрат, что 

отрицательно сказалось на рентабельности 

контракта для «ТМХ-Сервиса». При всей 

банальности этой констатации, следует 

отметить, что предоставление услуг на 

основе долгосрочных контрактов требует 

исключительно пристального внимания к 

учету всех возможных затрат. Вероятно, 

«ТМХ-Сервис» не смог решить эту задачу 

по причине того, что у него еще не было 

опыта работы по такой модели, а на самом 

предприятии система управленческого 

учета была выстроена недостаточно 

эффективно; 

- Пробег локомотивов зависит не 

только от качества выполненного ремонта, 

но и от объема заказов на 

железнодорожные перевозки (т. е. от 

параметра, находящегося за пределами 

контроля сервисного оператора). В 

условиях экономического спада объем 

перевозок по железной дороге также 

снижается, что ведет к падению выручки 

«ТМХ-Сервиса». Фактически это означает, 

что механизм распределения рисков 

оказался неэффективным – риски были 

перераспределены от РЖД на «ТМХ-

Сервис» (такое неравное распределение 

рисков служит указанием на 

неэффективность сотрудничества, на его 

псевдо-сетевой характер [13]). 

Однако, несмотря на эти проблемы, 

накопленный опыт сотрудничества РЖД и 

«ТМХ-Сервис» в целом можно признать 

положительным и использовать в качестве 

основы для модели вовлечения сервисного 

провайдера в деятельность эксплуатанта. 

Но при этом необходимо устранить 

выявленные недостатки, а именно: 

- Провайдеру необходимо 

тщательно подходить к анализу своих 

затрат и включать их в себестоимость и 

стоимость своих услуг для эксплуатанта 

[4]; 

- Модель оплаты услуг провайдера, 

по нашему мнению, должна включать в 
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себя фиксированную и плавающую 

составляющие. Фиксированная 

составляющая обеспечивала бы 

провайдеру минимальный уровень 

рентабельности деятельности, тогда как 

выплата плавающей составляющей 

начиналась бы только с достижения 

определенного уровня использования 

оборудования эксплуатантом. Такая 

модель позволила бы, с одной стороны, 

снизить риски провайдера (которые 

чрезмерно высоки в действующей модели 

оплаты услуг «ТМХ-Сервис», которая 

включает только плавающую 

составляющую), а с другой – избежать 

чрезмерных затрат эксплуатанта на 

проведение технического обслуживания 

(как это имеет место в традиционной 

модели, в которую входит только 

фиксированная составляющая). При этом 

она создавала бы стимулы для провайдера 

к максимально качественному 

выполнению своих функций (поскольку у 

провайдера была бы заинтересованность в 

том, чтобы оборудование могло быть 

использовано за пределами порога начала 

начисления плавающей составляющей). 

С учетом этих изменений такая 

система финансовых отношений между 

провайдером услуг технического сервиса и 

эксплуатантом оборудования могла бы 

создать надежную основу для вовлечения 

провайдера в деятельность эксплуатанта 

путем устранения базового 

экономического противоречия между 

ними. При этом она могла бы привести к 

снижению затрат эксплуатанта и к 

формированию у провайдера стимулов к 

максимально добросовестному 

исполнению своих обязанностей. 

С точки зрения обеспечения 

конкурентоспособности поставщика 

оборудования путем формирования 

интегрированного продукта 

«оборудование + сервис», то, по нашему 

мнению, в сервисной части этого продукта 

можно выделить клиентскую и 

продуктовую составляющие. 

Клиентский сервис лежит в русле 

парадигмы сервисного маркетинга 

Кристиана Гренрооса, в соответствии с 

которой конкурентоспособность продукта 

определяется способностью поставщика 

своевременно, в полном объеме и 

доброжелательно выполнять запросы 

потребителя [29]. Иными словами, этот 

аспект продукта имеет преимущественно 

маркетинговый характер (или же, если 

пользоваться терминологией, 

предложенной в работе [16], имеет 

трансакционную природу, и связан с 

выстраиванием отношений между 

клиентом и провайдером). 

Напротив, продуктовый сервис 

ориентирован на продукт и имеет очень 

сложную природу. Иными словами, 

продуктовый (возможно, лучше было бы 

использовать определение «продукто-

ориентированный») сервис поставщика 

оборудования выходит далеко за рамки 

технического сервиса в традиционном 

понимании этого термина. Разумеется, 

далеко не все компоненты продуктового 

сервиса могут (и должны) выполняться 

поставщиком оборудования 

самостоятельно – поставщик может для 

этих целей привлекать профильных 

провайдеров соответствующих услуг. В 

частности, в случае крупных 

интегрированных поставщиков 

оборудования будет целесообразнее 

выделить в них юридически и 

организационно самостоятельные 

производственные (занимающиеся 

собственно выпуском оборудования) и 

сервисные (берущие на себя продуктовый 

сервис) подразделения. Однако чем 

сложнее и дороже оборудование, тем выше 

будут требования, предъявляемые 

потенциальным эксплуатантом к 

продуктовому сервису, и тем важнее 

способность провайдера предоставить 

заказчику требуемый уровень сервиса. 

В частности, в отдельных случаях 

поставщику нужно быть готовым к тому, 

что оборудование у него будет не 

приобретаться на постоянной основе, а 

брать в аренду или лизинг, т. е. продукт 

поставщика будет носить исключительно 

сервисный характер, а само оборудование 

будет выступать только основой для 

оказания этого сервиса [10]. 
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Готовность поставщика оказывать 

столь комплексный сервис основывается 

не только на том, что этот сервис 

обуславливает его конкурентоспособность, 

но и на том, что этот сервис служит для 

поставщика важным источником 

дополнительного дохода (размер которого 

может превышать доход от собственно 

продажи оборудования). Этот доход, как 

легко убедиться, тоже выступает в 

качестве дополнительного инструмента 

вовлечения поставщика оборудования в 

деятельность эксплуатанта. 

Фактически это означает, что 

стремление к интеграции проявляет как 

эксплуатант (заинтересованный в высоком 

качестве обслуживания и поэтому 

готовый, как показывает пример РЖД и 

«ТМХ-Сервис», делиться с сервисным 

оператором своими дополнительными 

доходами), так и сам поставщик 

оборудования, берущий на себя ряд 

дополнительных сервисных функций в 

целях повышения своей 

конкурентоспособности (на основе 

создания условий для максимально 

эффективного функционирования 

эксплуатанта) и извлечения 

дополнительного дохода. 

Не будет ошибкой утверждать, что 

в рамках предложенной нами модели 

продуктового сервиса поставщик 

оборудования неявно освобождает 

будущего эксплуатанта от ряда не 

присущих ему функций (от обучения 

персонала до поиска финансирования) и 

берет их на аутсорсинг. В этом и состоит 

сущность сервисного продукта, 

предлагаемого поставщиком оборудования 

– аутсорсинг всех функций, связанных с 

оборудованием, за исключением его 

непосредственного использования для 

целей хозяйственной деятельности 

эксплуатанта. Это позволяет эксплутанту 

повысить свою экономическую 

эффективность (за счет более высокой 

специализации), а поставщику 

оборудования – получить дополнительный 

доход за счет расширения перечня услуг и 

участия в дополнительных прибылях 

эксплуатанта. 

Подводя итог, можно 

констатировать следующее: 

- Усложнение и удорожание 

оборудования, используемого в 

производственной деятельности в наши 

дни, влечет за собой трансформацию 

отношений эксплутанта оборудования и 

провайдера услуг технического сервиса. 

Речь идет о необходимости встраивания 

сервисаного оператора в деятельность 

эксплуатанта оборудования; 

- Инструментом такого встраивания 

служит участие сервисного провайдера в 

дополнительных доходах от 

использования оборудования, полученных 

эксплуатантом благодаря качественному 

техническому сервису; 

- В настоящее время целесообразно 

говорить не столько о техническом 

сервисе, сколько о продуктовом сервисе, т. 

е. о сложном комплексе услуг, который 

поставщик оборудования предоставляет 

эксплуатанту, чтобы создать для него 

условия для приобретения, использования 

и вывода из эксплуатации данного 

оборудования. 
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Показано, что для вовлечения работников в мероприятия по использованию их 

потенциала необходимы соответствующие организационная культура и система 

стимулирования. Описаны инструменты вовлечения сотрудников в такие мероприятия. 

Указаны положительные эффекты, которые получают работник и работодатель от участия в 

таких мероприятиях. 
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Для предприятий зачастую 

характерен механистический, 

технократический подход к управлению 

персоналом, когда от сотрудников 

требуется лишь добросовестно выполнять 

требования должностной инструкции и не 

проявлять собственную инициативу [15]. 

Особенно ярко это выражено в 

промышленности, при управлении работой 

рабочих основных и вспомогательных 

производств, деятельность которых 

состоит в непрерывном повторении одних 

и тех же рутинных операций (в отличие от 

сферы услуг и от работы инженерного и 

административного персонала, где – по 

разным причинам – существует 

возможность разнообразия содержания 

труда и проявления элементов творчества 

и инициативы). 

Это создает для предприятий две 

взаимосвязанные проблемы (или, точнее, 

одну проблему, реализующуюся в двух 

разных аспектах): 

- Недоиспользование потенциала 

сотрудников со стороны фирмы. Эта 

проблема носит неявный характер (по сути 

дела, сотрудники делают все, что от них 

требует руководство, а в дополнительном 

использовании их потенциала предприятие 

заинтересованности не проявляет), в силу 

чего фирмы, как правило, не отдают себе 

отчета в существовании этой проблемы, 

или же не придают ей значения; 

- Недоиспользование потенциала 

сотрудников в их собственных глазах. Это 

ведет к тому, что сотрудники не могут себя 

реализовать и чувствуют 

неудовлетворенность работой, у них нет 

ощущения своей значимости для 

работодателя, и, как следствие, у них 

нарастает отчуждение от фирмы. В 

результате снижается эффективность их 

деятельности и растет текучесть 

персонала. Эта проблема носит явный 

характер, однако предприятия зачастую 

борются не с ее глубинными причинами, а 

с внешними проявлениями, улучшая 

условия труда, предлагая более высокую 

заработную плату и т. д. Тем не менее, 

поскольку эти меры направлены не на те 

причины, которыми вызваны 

соответствующие проблемы, заметного 

долгосрочного эффекта они не имеют. Они 

могут на некоторое время исправить 

ситуацию, но не приведут к созданию 

условий для полноценного использования 

потенциала сотрудников. 

Таким образом, необходимо создать 

условия для полноценной реализации 

потенциала сотрудников. Это позволит 

повысить производительность труда, 

сформировать у персонала 

удовлетворенность трудом и уменьшить 

противоречие между работником и 

работодателем. В текущих условиях 

экономической нестабильности и 

медленного, но все же имеющего место 

нарастания социального напряжения, 

решение всех этих задач имеет большое 

значение как для национальной экономики 

России, так и для обеспечения социальной 

стабильности в стране. 
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Данная работа будет посвящена 

разработке инструментов, направленных 

на решение этой проблемы. 

Интересно отметить, что в 

существующей литературе по управлению 

персоналом, и, шире, по управлению 

предприятием, проблемы, связанные с 

использованием потенциала сотрудников, 

комплексно не рассматриваются. Анализ 

существующих публикаций позволяет 

говорить, что исследователи изучают три 

отдельных аспекта этой проблемы в 

отрыве друг от друга: 

- Формирование условий для 

вовлечения сотрудников в деятельность 

предприятия (в результате чего у них 

должны появиться внутренние стимулы к 

максимальному раскрытию своего 

потенциала в интересах компании). Здесь, 

как правило, приоритет отдается вопросам 

организационной культуры, лояльности 

персонала, управления настроем 

сотрудников, привлечению работников к 

управлению предприятием и т. д. [2, 4, 6, 

8]. Сюда же можно отнести инструменты 

ослабления отчуждения работников от 

средств производства путем развития 

положительных форм нестандартной 

занятости [12]; 

- Разработка организационных 

инструментов для раскрытия потенциала 

сотрудников. В качестве таких 

инструментов могут выступать 

внутренний краудсорсинг, соревнование, 

рационализаторская деятельность и т. д. [7, 

9, 11, 13, 16]. Сюда же примыкает 

реализация конкурентных преимуществ 

работников; 

- Создание системы 

стимулирования персонала, которая бы 

побуждала сотрудников к раскрытию 

собственного потенциала (вознаграждения 

за рационализаторские предложения, 

участие работников в прибыли 

организации, полученной благодаря их 

индивидуальным усилиям и т. д.) [19]. 

Хотя существуют работы, в 

которых одновременно рассматривались 

бы два из трех перечисленных выше 

аспектов (здесь можно упомянуть труды Р. 

А. Долженко и И. Д. Котлярова по 

внутреннему краудсорсингу как 

инструменту раскрытия потенциала 

сотрудников и одновременно способу 

формирования вовлеченности персонала и 

снижения отчуждения труда [7, 13]), 

однако работ, в которых рассматривались 

бы все три аспекта заявленной проблемы и 

предлагалось бы их комплексное решение, 

нам выявить не удалось. Единственным 

исключением стала статья В. А. 

Плотникова и Н. А. Дривольской [18], в 

которой вводится понятие мотивационного 

климата. Мотивационный климат авторы 

предлагают понимать как «совокупность 

существующих в рамках организации 

условий, формирующих отношение 

работника к своим трудовым 

обязанностям, а также определяющих 

модель взаимодействия работника и 

работодателя с точки зрения выполнения 

трудовых обязанностей». Однако эта 

работа носит преимущественно общий, 

методологический характер, и 

инструменты формирования 

мотивационного климата в ней не 

рассматриваются. Более развернутое 

описание инструментария формирования 

мотивационного климата предложено в 

статье Н. А. Дривольской [10], однако в 

ней, по сути дела, дается лишь перечень 

этих инструментов без развернутой 

методики их применения (что, впрочем, 

объясняется тем, что эти методики могут 

сильно различаться для разных 

предприятий в зависимости от их 

национальной принадлежности, отрасли и 

особенностей внутренней 

институциональной среды).  

Тем не менее, на основе 

приведенных выше исследованиях В. А. 

Плотникова и Н. А. Дривольской [10, 18] 

можно сделать чрезвычайно важный вывод 

о том, что три перечисленные аспекта 

проблемы реализации потенциала 

сотрудников необходимо рассматривать в 

комплексе, и при этом все они являются 

неотъемлемым элементом мотивационного 

климата предприятия. 

Это означает, что в рамках 

мероприятий по созданию мотивационного 

климата необходимо сформировать такую 
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организационную культуру, которая бы 

способствовала раскрытию потенциала 

сотрудников на благо фирмы. 

Организационная культура должна 

способствовать реализации потенциала 

сотрудников, вовлекая их в решение задач, 

выходящих за пределы их должностных 

обязанностей. Однако одной 

организационной культуры для 

достижения этой цели мало – необходима 

соответствующим образом проработанная 

система стимулирования, в рамках которой 

работник получает материальное и/или 

нематериальное вознаграждение за 

полученный им результат [1, 3]. Без такого 

вознаграждения существует риск 

возникновения у работников чувства 

повышенной эксплуатации. При этом – и 

это очень важно – одной системы 

стимулирования для вовлечения 

сотрудников также недостаточно. 

Сотрудник должен понимать ценность 

своих результатов для фирмы и для 

руководства, быть уверенным в том, что 

его мнение значимо, и что даже если его 

предложение не будет внедрено, то оно, 

как минимум, будет рассмотрено. 

Сотрудник также не должен бояться, 

выдвигая свои предложения. Причинами 

страха могут быть: 

- Боязнь не угадать пожелания 

начальства при выдвижении рекомендаций 

(эта опасность велика при выдвижении 

рационализаторских предложений, а 

также, в отдельных случаях, при 

внутреннем краудсорсинге). Как 

показывает А. В. Гулимова, авторитарный 

стиль руководства сильно препятствует 

проявлению инициативы [5]; 

- Боязнь пойти против мнения 

коллектива. Этот пример наглядно 

показывает недостаточность системы 

стимулирования для раскрытия 

потенциала сотрудников – работники 

должны быть уверены в том, что их 

деятельность не просто вознаграждается, 

но и одобряется значимыми для них 

людьми; 

- Боязнь неудачи – сотрудник, 

принимая участие в том или ином 

мероприятии, рассчитывает на успех 

(например, на победу в межбригадном 

соревновании, или на поддержку своих 

рационализаторских предложений). Если 

вероятность успеха мала (например, плохо 

продуманы условия соревнования), или же 

работник опасается публичного порицания 

(если предложенные им рекомендации 

будут признаны неэффективными), то 

участвовать в таком мероприятии он, 

скорее всего, не будет. 

Именно поэтому на фирме очень 

важно создать благоприятную 

организационную культуру, поощряющую 

участие работников в мероприятиях за 

пределами должностных обязанностей. 

Работник должен быть уверен в том, что 

его участие будет одобрено и оценено, и 

даже если его предложения будут 

отклонены, он не подвергнется порицанию 

или осмеянию [20]. 

Очень важно правильно продумать 

систему мотивации работников. 

Распространенной ошибкой является 

включение результатов участия в таких 

мероприятиях в общую оценку 

деятельности сотрудников, по итогам 

которой производится расчет 

вознаграждения. Дело в том, что такие 

мероприятия носят творческий, 

инициативный характер, и планировать их 

результативность не всегда возможно. 

Если работник предполагает, что за 

неучастие  в таком мероприятии его ждет 

не дополнительное вознаграждение, а 

снижение общей оплаты (что имеет место 

при их включении в оценку деятельности 

работников), то он либо будет 

имитировать участие в них в соответствии 

с установленными правилами, либо 

откажется от участия в них. В обоих 

случаях, очевидно, нельзя говорить ни о 

реализации потенциала сотрудников (за 

которую они готовы платить фирме 

приростом лояльности и 

производительности труда), ни о 

повышении эффективности деятельности 

фирмы за счет реализации таких 

мероприятий. 

Это означает, что вознаграждение 

за участие в таких мероприятиях должно 

дополнять базовую оплату труда, а не 
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служить ее элементом. По нашему 

мнению, в этом вознаграждении должен 

присутствовать как материальный, так и 

нематериальный компонент. Это может 

быть реализовано путем выплаты 

работнику (или коллективу работников, 

если мероприятие допускало или 

предполагало групповое участие) 

денежной премии, с последующей 

публикацией в корпоративном средстве 

массовой информации (или на сайте 

компании, или в ее группе в социальной 

сети) сообщения об успехе данного 

работника. Денежная премия может 

сопровождаться нематериальным 

вознаграждением (грамотой, переходящим 

вымпелом и т. д.). Сотрудник может также 

получить ценный материальный подарок – 

например, путевку. Однако, в любом 

случае, информация о его успехе должна 

быть доведена до коллектива. Это будет 

способствовать формированию и 

поддержанию благоприятной для 

инициативной деятельности атмосфера на 

предприятии. 

С учетом специфики 

промышленных предприятий мы считаем 

возможным рекомендовать следующие 

разновидности мероприятий: 

- Соревнование. Этот вид 

мероприятий имеет в нашей стране 

давнюю историю и достаточно хорошо 

зарекомендовал себя как в период 

плановой экономики, так и в рыночных 

условиях [11, 16]. Его можно применять 

как для достижения количественных 

результатов (например, объем выпуска 

продукции бригадой, опережение графика 

выпуска и т. д.), так и для качественных 

целей (освоение новой техники). 

Качественные результаты нам 

представляются приоритетными в текущей 

экономической ситуации. Соревнование 

также может выступать инструментом 

преодоления сопротивления персонала 

организационным инновациям [14] (в этом 

случае соревнование приурочивается к 

введению инноваций, и сотрудники 

активно вовлекаются в процесс их 

освоения, и у них возникает стимул не 

сопротивляться инновациям, а 

максимально эффективно освоить их, 

чтобы победить в соревновании). Однако 

проведение соревнования требует 

тщательной подготовки, чтобы избежать 

снижения качества выполнения 

должностных обязанностей для 

максимизации валовых показателей. 

Кроме того, недопустимо, чтобы 

соревнование скатывалось в 

штурмовщину; 

- Кружки качества – классический 

инструмент из систем управления 

качеством; 

- Субботники – они чаще всего 

направлены на создание условий для 

выполнения должностных обязанностей 

(уборка территории, ремонт помещений и 

т. д.) и не связаны напрямую с теми 

функциями, которые выполняет работник 

[13, 17]. Очень важно, чтобы субботники 

не носили обязательного характера, и 

участие в них было бы добровольным, в 

противном случае их социально-

организационное содержание 

выхолащивается, и они вызывают 

отторжение у коллектива (именно это 

произошло с субботниками в последние 

десятилетия советской власти). Важное 

достоинство субботника заключается в его 

коллективном характере, что способствует 

формированию у работников ощущения 

единой команды и преодолению барьеров 

между различными подразделениями; 

- Выдвижение рационализаторских 

предложений [13] – поскольку рабочие 

хорошо знают как содержание 

производственного процесса, так и его 

узкие и проблемные места, привлечение их 

к устранению соответствующих 

недостатков может быть весьма 

эффективным. Рабочий же, благодаря 

этому, может увидеть непосредственный 

вклад своего труда в повышение 

результативности предприятия (к 

сожалению, в силу глубокого разделения 

труда, характерного для промышленного 

производства, увидеть вклад своих 

непосредственных трудовых обязанностей 

не всегда возможно). Кроме того, рабочий 

может убедиться в том, что он важен для 

предприятия не только как механический 
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исполнитель рутинных обязанностей, но и 

как источник ценных идей; 

- Внутренний краудсорсинг [13] – 

потенциал его применения в 

промышленном производстве ограничен 

из-за регламентации производственного 

процесса. Тем не менее, в отдельных 

случаях его применение может быть 

полезным – на производствах, где важна 

творческая составляющая (например, 

привлечение работников к разработке 

дизайна одежды на швейных фабриках), а 

также для административного и 

управленческого аппарата промышленных 

предприятий. Отдельно необходимо 

подчеркнуть тот факт, что в рамках 

внутреннего краудсорсинга можно 

разработать разного рода организационные 

инновации, сопротивление персонала 

которым будет сравнительно невелико из-

за того, что эти инновации были 

предложены самими работниками [14]. 

С одной стороны, для успешного 

проведения соответствующих 

мероприятий необходима определенная 

организационная культура, но, с другой 

стороны, эти мероприятия сами по себе 

способствуют формированию такой 

организационной культуры. 

Подводя итог, мы можем 

сформулировать следующие выводы: 

- Недостаточное использование 

потенциала сотрудников, ограничение 

взаимодействия работодателя и 

работников только требованием 

добросовестного выполнения своих 

трудовых обязанностей приводит к 

отчуждению работников от предприятия, к 

снижению лояльности, а также к своего 

рода упущенной выгоде для работодателя, 

который, за счет углубления 

взаимодействия с работниками мог бы 

успешно решать дополнительные задачи; 

- Для полноценного вовлечения 

работников в мероприятия по реализации 

их потенциала необходима 

соответствующая организационная 

культура (в рамках которой участие в 

таких мероприятиях является социально 

одобряемым), а также система 

стимулирования, позволяющая работнику 

получить материальное и/или моральное 

вознаграждение за свое участие; 

- Углубление использования 

потенциала работников позволяет 

получить важные положительные эффекты 

как самому работнику, так и 

работодателю. Работник начинает 

воспринимать себя как ценный и значимый 

партнер для работодателя, тогда как фирма 

повышает лояльность сотрудников, 

формирует благоприятную 

организационную культуру и получает 

возможность решать разного рода 

нестандартные задачи, выходящие за 

пределы прямых трудовых обязанностей 

работников. 
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Innovations in production processes are related to important changes in methods that focus 

directly on the production process, or to the individual parts, such as maintenance and retyping 

process. Process of introduction innovative methods into practice is connected with production of 

high quality product in shorter production time, and of course with lower costs. The main source of 

innovation potential is represented by skilled workforce, that is not only focused on the 

implementation of new knowledge in production, but also emphasize the importance of keeping  

it and improving it. Innovative methods such as TPM and SMED techniques, are contributing to 

more efficient production process by improvement and elimination of waste in utility works. SMED 

method is based on the elimination of delays in the process of retyping the production facilities. 

TPM concept deals with the application of innovative methods and techniques on the maintenance, 

through which it is possible to review the overall efficiency of production facilities. 

 

Key words: innovation potential, production processes, TPM, SMED, maintenance,  

time losses 

 

INTRODUCTION 

Managers often mention the need to 

streamline the operation of the production 

processes. It betide frequently that the 

manufacturing operations are increasingly 

faced with activities, which support the main 

production process efficiency. But necessary 

activities, such as maintenance, device set up 

and replacement of the tools and equipment, 

are often the last areas for managers to find 

significant sources for cost reduction. 

The ability of companies, trying to 

achieve sustainable growth, especially in the 

long term, is determined by a large amount of 

factors, which includes the business innovation 

potential. Effectively used innovation is 

associated with the commercial success of the 

company, and it can increase its value. 

Innovation potential may be a competitive 

advantage that enables the company to achieve 

growth in productivity, efficiency and 

adaptability.  

A main characteristic of the well 

functioning enterprises in the current market 

oriented economy is determined by the fact 

that many businesses are oriented towards 

increasing productivity through better 

organization of processes. This way is cheaper 

because it is focused on the ability and the 

discipline of workers and not on large 

investments in new production facilities and 

technologies (Košturiak, Chaľ, 2008). 

 

INNOVATIVE POTENTIAL OF 

THE COMPANIES 

Between main objectives of businesses, 

we include maximization of the market value 

of the company and sustainable development, 

which is accompanied with increasing 

performance and efficiency of processes and 

whole enterprise. 

Závadský (2012) defines an innovative 

business development as any change in the 

structure and processes of the company that 

leads to adapting to changing external 

conditions or to maintaining internal integrity 

of the company. Concurrently he characterizes 

the innovative potential as a set of critical 

points in the structure and processes of a 

company or in an area that the company 

influenced, which are identified by 

organizational audit, by measurement and 

evaluation of performance or by innovation 

activities of stakeholders. Hudec et al. (2009) 

present that the competitiveness of businesses 

is related to the ability of stimulating 

innovation processes. In their view, it is 

necessary to develop the innovation potential 
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of companies and use ICT because it 

contributes to the more flexible responses on 

the challenges of globalization and cognitive 

innovation. Innovation potential presents such 

dynamic power that will result in innovative 

development.  

Process of identification of innovative 

potential consists of the three areas. The fist 

area is created by execution of the 

organizational audit. It contains the 

identification and optimization of the critical 

bottlenecks. The company must know where 

the critical bottlenecks are localized exactly 

(usually located in the structure or processes). 

The main objective of the critical point 

optimization is to increase performance by 

elimination of the bottlenecks, which 

represents a barrier for increasing the 

efficiency of the production processes. The 

second area is represented by subsystem for 

measurement and evaluation of company´s 

performance. Its fundamentals are composed 

of the set of indicators for measurement and 

evaluation operational as well as strategic 

performance of the company. The required 

performance indicators are compared to the 

achieved indicators, which consists of assigned 

characteristics and responsibilities. The last 

area of innovation development model is set 

from innovative activity of the stakeholders. 

Innovative activity is based on the idea of 

change, its adoption, its implementation and 

extension of the company (Zavadský, 2012).  

 

SUBJECT AND METHODOLOGY USED 

IN THE IDENTIFICATION OF 

INNOVATION POTENTIAL 

The subject is represented by 

production processes, primarily focused on 

maintenance processes in production. The 

management of many companies believes that 

sometimes the success of the whole company 

depends on the improvement of those parts of 

the production process, which often remain 

overlooked or paid little attention to. The main 

technological part of the production processes 

is often analyzed in details. The production or 

operation managers try to find the most 

effective ways to streamline main processes, to 

reduce cost, to reduce time loses or other types 

of waste. But even though the companies 

realize the fact that the key and most ignored 

resources can be found in the maintenance, 

another supporting part of the production 

processes could contribute to streamlining the 

whole production process.  

The primary used research method is 

direct, meaningful and systematic observation 

with its main features like reliability and 

precision. For a better understanding of the 

various production activities and processes, it 

is necessary to make a video of the all casting 

process, because it can help us to find out 

elements and situations that have been 

overlooked during the primary observations.  

Companies are realized a series of 

partial analysis of the individual managerial 

concepts. Managers apply the theoretical 

elements of the Total Productive Maintenance 

(TPM) concept into practise, and they also 

conduct an Analysis of the current state of 

maintenance and Analysis of 6 major losses of 

production facilities. Managers are able to set 

the percentage proportion of maintenance 

activities performed in the company by 

Analysis of the current state of maintenance. 

The results are compared with maintenance 

activities of the representative company that 

has fully implemented the concept of TPM. 

The analysis begins with determining the 8 

areas, which the maintenance department has 

in their competence and responsibility. The 

complex Analysis of 6 major losses of 

production facilities represents the next step. 

Thanks to this analysis, we are able to divide 

every loss, which arise from the production 

process into 6 main groups. The management 

gets complex feedback and information about 

causes and frequency of the individual losses. 

Ignoring the failure causes, the facility (in our 

case the moulding injections machines) does 

not work as it should and it leads to 

inefficiencies in production processes.   

Application of SMED concept into 

practise requires the processing of a 

comprehensive analysis of the casting process 

with creating the SMED form (or sheet). On 

its basis, it is possible to determine the ratio of 

internal and external activities, to identify the 

different sorts of waste and eliminate them.  
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ASPECTS OF THE TPM AND 

SMED CONCEPTS 

Rybanský and Drahňovský (2009) 

characterize the production process as a 

purposeful activity, in which a working subject 

is transformed to the product or services. 

Leščičin et al. (1999) contends that the 

production process belongs to a creative 

processes because it creates utility value. 

Synek et al. (2000) have an opinion that except 

basic manufacturing processes is necessary to 

ensure a series of auxiliary or support 

processes. The core and support production 

processes are substance of Production 

Management as a discipline that is constantly 

evolving, searching new ways to apply 

innovative solutions in order to increase 

competitiveness and performance of the 

manufacturing companies. 

Between the primary tasks of 

Production Management, many authors 

include increasing productivity. This trend can 

be characterized by introducing and 

implementing the innovative Japanese 

management techniques to production 

processes. Liker (2008) argues that efforts of 

Japanese thinkers and innovators like a Seichi 

Nakajima or Shigeo Shingo were oriented 

towards times between individual operations. 

They tried to figure out how to eliminate times 

and operations that do not add any value and 

represent the forms of waste in any relation. 

The Japanese thinkers study not only 

individual activities, but they look through 

processes and process management in order to 

eliminate any kind of production losses, as 

failure or downtime of production facilities.  

Orientation of producers is focused on 

maximizing profits, optimization of the 

production costs while respecting individual 

customers’ requirements that reflect 

continuous expansion and production 

variability (Keřkovský, Valsa, 2012; Heizer; 

Render 2011). Producers put emphasis on 

continuous improvement of production 

processes, which form the basis of Lean 

Manufacturing. Lean Manufacturing is 

philosophy that shortens the time by 

elimination of waste in order to ensure the 

delivery of right product on time, in high 

quality with acceptable cost. Lean 

manufacturing is not build for only cost 

reduction. When we implement the lean 

concepts, it is the right way to produce more, 

to have lower overheads and to use production 

space and resources effectively (Košturiak et. 

al, 2006; Devadasan, 2012).  

Leflar (2001) sees the results of the 

synergistic effect of the lean manufacturing in 

the fact that the elimination of inventories 

push on system and the result is reflected by 

reducing the size of batch production. It can 

cause the decline of the storage costs and 

maintenance of a stock, but it can cause the 

growth of costs related to constantly changed 

production, or production of losses by 

neglecting maintenance activities. Japanese 

researchers found a solution in changing the 

organization of production by implementing 

innovative methods such as SMED and TPM.  

TPM is defined as a tool used for permanent 

increase of the overall efficiency of machines 

with the active participation of operators 

(Masin, Vytlačil, 2000). The company TPM 

system is composed of the following five 

elements. The first element presents that TPM 

is focused on the changing of the corporate 

culture to maximize the overall efficiency of 

the production system. TPM deals deeply with 

the entire system in order to avoid any kinds of 

losses or waste in the workplace or on the 

machines. TPM should not be introduced only 

in production and its cooperating departments 

but in the whole company. TPM integrates all 

employees of the company in its activities, 

from top management to every single worker. 

The main aim of the TPM concept is to 

achieve zero losses in production areas using 

the support activities in small autonomous 

teams. (Boledovič et al., 2012).  

The SMED (Single Minute Exchange 

of Die) method is a subsystem of the TPM 

concept, which is aimed at increasing the 

efficiency of production facilities by 

eliminating time losses on production facilities 

resulting from the process of retyping. The 

SMED method is focused on a gradual 

elimination of waste from the retyping 

process, change the organization of the 

retyping, the retyping process standardization, 

team training, special tool and technical 

modification of the production facilities. This 
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method finds a practical use particularly in 

companies where the process of retyping the 

production machines is carried out frequently 

and in which the time losses represents the 

important type of waste accompanied by 

increasing the costs. 

  

SUGGESTIONS TO IMPROVE 

THE INNOVATIVE POTENTIAL OF 

PRODUCTION PROCESSES  

We can consider the complex 

implementation of autonomous maintenance 

that is a partial step of TPM method among the 

innovative solutions. On the one hand, it can 

improve the core point in Analysis of the state 

of maintenance, and on the other hand, it 

contributes to improvement of the overall 

activity of maintenance workers and their 

increased cooperation with operators. The 

amount of simple tasks that belongs to 

responsibility of the maintenance workers, like 

cleaning the tools, would be able to be 

performed by operators in the company. 

Autonomous maintenance represents the 

important benefit for the company, and it is 

reflected by increasing the qualifications of 

operators. The operators explore the 

production facility thoroughly. The operators 

are not helpless when failures appear, but they 

know how to prevent it, and they actively 

participate in easy maintenance activities.  

Innovation in the area of predictive 

maintenance is the use of objective methods, 

which are based on innovative and modern 

measurement techniques. The technical 

stethoscope is the most often used techniques 

in practise. The technical stethoscope is used 

to identify the frequency of the acoustic 

oscillations of the injection moulding 

machines. The professionals also use 

vibrodiagnostics methods. The main idea is 

that any running machine causes a vibration, 

and the size of the vibrations indicates the 

moulding injection state. The helpful 

technique is also a thermodiagnostics that can 

detect the overheating of injection moulding. 

Although objective method is related to the 

higher investments, it contributes to the early 

detection of the abnormal operation of 

injection moulding machines and ultimately to 

cost savings of monies, because a company 

does not have to use it to repair the machines. 

The analyzed company took the conclusion 

that the individual data may be subjective 

because the data about downtime is written on 

paper by the operators. The solution is taking 

shape in linking the performance injection 

moulding machines with a computer program 

named PM Toolkit. This software clearly 

recorded the downtimes, the exact time and the 

duration of downtime and reflects the 

objectives values. Replacing mechanical data 

collection to electronic means that automatic 

collection of data is exactly according to the 

performance injection moulding machines. 

The operators did not affect the results. The 

efficiency of collecting data is increasing, and 

it can also remove the problems that were 

caused by mechanical data collection.  

The retyping process time can be 

reduced by elimination of the most common 

types of waste and losses, which would 

shorten the overall required time by about 44 

%. We can also reduce the time by changing 

the current hydraulic closing mould system to 

innovative technology in the form of magnetic 

closing mould system. Magnetic closing 

system is effective because of lower difficulty 

for maintenance and saving overall costs and 

costs related to lower quality plastic product, 

which results from the bad working hydraulic 

system. Magnetic system is quite expensive, 

but it is designed for quick and easy exchange 

of mould from moulding injection machines. 

Innovation in the form of magnetic board 

allows to fix any size of moulds. 

Magnetization time for clamping the plate is 

around 1-2 seconds, and in hydraulic system, it 

is around 1 hour.  

 

CONCLUSION 

To summarize the SMED and TPM 

concept aims, it is about reducing the time of 

the casting process, allowing higher flexibility 

and production flexibility. We concluded that 

the maintenance should not focus only on the 

breakdown maintenance, but it should also 

focus on prevention and preventive 

maintenance. Maintenance in the company 

presently has a lively and dynamic organism 

that requires the involvement of not only the 

members of a maintenance team, but the 
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involvement of all employees, who are in 

contact with production facilities in the 

process of taking care of production 

equipment. 

The casting process can often be 

shortened by half its time by a different range 

of instruments, which may not always be 

related to the need to invest. Even simple 

organizational changes in preparing equipment 

and tools can lead to shortening the time for 

the process of casting. The first step is always 

to identify and locate the narrow bottlenecks. 

We were able to identify and categorize the 

various forms of waste and to establish 

productive process time in the casting by 

comprehensive analysis of the casting process. 

All activities are divided into internal and 

external activities. This is considered as one of 

the most important steps in the analysis of the 

casting process, because by that fact it is 

possible to determine the length of downtime, 

which is caused by casting process.  

The organizational changes can reduce 

downtime on the injection moulding machine. 

The technological changes represent costly 

proposals, but on the other hand, it would 

ultimately shorten the time required for casting 

by about three-quarters of the original time.  

The concept of total productive 

maintenance is very large and requires a large 

amount of effort, time, funds and energy. The 

actual state of the equipment shows us how we 

take care of the production facility. 
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В основе международной логистики 

лежат международные перевозки грузов. 

Существует несколько способов перевозки 

грузов: морским, воздушным, 

железнодорожным, автомобильным, 

трубопроводным транспортом. Морские 

перевозки грузов – это такой вид перевозок, 

который осуществляется при помощи 

морских судов [1]. Достоинством данного 

вида перевозок является их относительная 

дешевизна и высокая степень сохранности 

товаров, а главным недостатком – 

длительность перевозок [2]. 

Международные морские перевозки 

актуальны для нефтяной сферы. 

Крупнейшие интегрированные нефтяные 

компании экспортируют и импортируют 

сырую нефть и нефтепродукты, 

транспортируя их на дальние расстояния 

через моря и океаны. Поэтому специфика 

транспортировки нефти, бензина, битума, 

масел и других нефтепродуктов имеет 

особую значимость. 

Для морской перевозки 

нефтепродуктов компании используют 

специально оборудованные танкеры. Кроме 

консистенции груза стоит учитывать, что 

нефть относится к категории опасных 

грузов, как и её производные. Это требует 

специального оборудования и 

дополнительных мер по обеспечению 

безопасности перевозки, согласно 

нормативным документам. 

Транспорт для перевозки нефти. 

Морские перевозки нефти 

осуществляются судами-танкерами. Такие 

суда классифицируются в зависимости от 

тоннажа: 

- до 25 тыс. тонн – танкеры общего 

назначения; 

- среднетоннажные танкеры – 

танкеры тоннажем до 45 тыс. тонн; 

- крупнотоннажные – танкеры 

тоннажем свыше 45 тыс. тонн. 

Для перевозки сырой нефти 

используют крупнотоннажные суда. По 

закону «эффекта масштаба» стоимость 

транспортировки барреля нефти тем 

меньше, чем больше вместимость судна. 

Особенность крупнотоннажных 

судов заключается том, что они часто не 

могут зайти в порт для отгрузки. Одним из 

вариантов решения такой проблемы 

является откачка нефти в более мелкие суда 

на стоянке у порта. Это один из немногих 

случаев, когда для морской перевозки 

нефти могут использоваться малые суда, 

так как ими перевозят преимущественно 

нефтепродукты. 

В отличие от сырой нефти, её 

производные гораздо более разнообразны в 

свойствах и требуют ещё более 

осторожного обращения. Существует 

определённая градация нефтепродуктов по 

фракциям: от более лёгких (бензин), до 

тяжёлых (мазут), вплоть до битумов. 

Бензин обладает повышенной 

воспламеняемостью, летучестью и 
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химической активностью, предполагает 

внимательного отношения к материалу 

цистерны и её внутреннему покрытию. 

Напротив, тяжёлые нефтепродукты 

более инертны, но в то же время 

подвержены затвердению с понижением 

температуры. Это предусматривает 

необходимость прогрева содержимого 

цистерн перед выгрузкой. 

Морские перевозки нефтепродуктов 

производятся различными судами. Для 

транспортировки топлива чаще используют 

среднетоннажные танкеры, для перевозки 

битумов – малые суда. Это обосновывается 

простотой прогрева меньшего объёма 

груза. Также происходит привязка к 

специализации судна в зависимости от 

перевозимых светлых и темных 

нефтепродуктов, масел. 

Безопасность и экологичность 

нефтеперевозок. 

Безопасность перевозок нефти и ее 

производных предполагает использование 

нефтяными компаниями современной 

материально-технической базы: 

модернизированных цистерн, емкостей, 

контейнеров с оборудованными системами 

контроля температуры, давления, 

влажности. Поэтому наиболее 

конкурентоспособными [3] в нефтяной 

сфере оказываются высокотехнологичные 

вертикально интегрированные нефтяные 

компании (ВИНКи), функционирующие по 

полному циклу, начиная с геологоразведки 

и добычи нефти и заканчивая хранением и 

транспортировкой нефтепродуктов. 

Наибольшую опасность при 

транспортировке нефти имеют аварии, 

приводящие к нефтяным пятнам на водной 

поверхности. Также после разгрузки 

крупнотоннажного танкера на его стенках 

может остаться нефть. Поэтому для 

отделения нефти от воды необходимо 

использовать поверхностно-активные 

вещества, промывочные жидкости, 

биотехнологии и прогрессивные системы 

контроля и менеджмента качества для 

предотвращения аварий и загрязнения 

окружающей среды. 

Правовое регулирование 

транспортировки нефти. 

Каждая из стран, принимающая 

участие в транспортировке нефти, 

разрабатывает специальные нормативно-

правовые акты в сфере регулирования 

нефтеперевозок. 

Главный документ в России – 

«Правила морской перевозки нефти и 

нефтепродуктов наливом на танкерах 

ММФ» РД 31.11.81.36-81 [4]. Данный 

документ состоит из 23 глав и 14 

приложений, включающих классификацию 

нефтепродуктов, требования к оснащению 

танкера, его погрузке и разгрузке, таре и 

оборудованию, безопасной эксплуатации 

танкера и др. 

Процесс осуществления морских 

перевозок нефти и нефтепродуктов СП 

«Вьетсовпетро». 

Совместное российско-вьетнамское 

предприятие «Вьетсовпетро» – крупная 

нефтяная компания, штаб-квартира которой 

находится в городе Вунгтау, Вьетнам [5]. 

Вьетнамо-российское СП «Вьетсовпетро» 

учреждено в 1981 г. на основе 

межправительственных соглашений, 

подписанных между Вьетнамом и 

Советским Союзом, а также между 

Вьетнамом и РФ в 2010 г. под эгидой 

сотрудничества в области разведки и 

добычи нефти на континентальном шельфе 

Вьетнама. 

Сегодня СП «Вьетсовпетро» состоит 

из 13 вспомогательных подразделений 

интегрированного нефтяного бизнеса. 

Компания является домом для 

высококвалифицированной, опытной 

международной группы работников, 

состоящей из 8000 специалистов, 

способных выполнять широкий спектр 

нефтегазовых услуг в рамках СП 

«Вьетсовпетро», а также для других 

нефтегазовых компаний, как на 

внутреннем, так и на международном 

рынке. 

СП «Вьетсовпетро» обнаружено 9 

нефтяных месторождений коммерческой 

ценности и углеводородных образований, 

сосредоточенных в гранитной породе. 

Существование нефти в гранитной породе 

считается уникальным явлением. В июне 

2015 г. компанией «Вьетсовпетро» 
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эксплуатировано более 215 миллионов тонн 

нефти и транспортировано на берег более 

30 миллиардов кубических метров газа, что 

составило более 66 миллиардов долларов 

оборота. С учетом этих достижений, СП 

«Вьетсовпетро» признано ведущей 

нефтегазовой компанией во Вьетнаме с его 

эффективностью в эксплуатации. 

СП «Вьетсовпетро» осуществляет 

перевозки трех видов: 

1. Морские (суда, перевозящие 

оборудование и материалы; танкеры, 

транспортирующие нефть). 

2. Наземные (автобусы, автомобили, 

осуществляющие перевозку людей  

наземным путем). 

3. Воздушные (вертолеты, 

перевозящие людей с наземного объекта до 

морского). 

Морские суда, которые 

осуществляют перевозку оборудования и 

материалов, являются собственностью СП 

«Вьетсовпетро». Подразделение, которому 

необходимо перевести оборудование на 

морской объект, отправляет заявку на 

Предприятие морского транспорта и 

водолазных работ (ПМТиВР). Далее 

ПМТиВР организовывает судно, 

перемещает оборудование на судно и 

отправляет его на морской объект. 

СП «Вьетсовпетро» не имеет своих 

собственных танкеров. Поэтому 

предприятием осуществляется аренда 

танкеров на тендерной основе. Тендеры 

чаще всего выигрывают сингапурские и 

малазийские компании. 

СП «Вьетсовпетро» используют 

нефтеналивные суда. Собственным и 

арендованным флотом компанией 

осуществлен большой объем работ по 

перевозке товаров, монтажу конструкций, 

аварийно-спасательному дежурству, 

отгрузке товарной нефти, доставке 

материально-технических ресурсов (МТР) 

и пресной воды на морские объекты, 

транспортировке на берег отходов и 

списанных МТР, а также обеспечены 

потребности водолазных работ, услуги для 

бурения и капитального ремонта скважин. 

За 2015 г. объем доставок и перевозок на 

морские объекты составил 528 тыс. тонн 

(по плану – 500 тыс. тонн). Выполнение 

флотом СП «Вьетсовпетро» работ 

составляет 6,6 тыс. судосуток (по плану – 

5,911 тыс. судосуток). По аналитическим 

данным компании, морской транспорт 

выполняет работу своевременно и 

обеспечивает производственные нужды в 

требуемом объеме и качественно, 

благодаря чему все предприятие в целом 

превышает показатели по добыче и 

транспортировке нефти и нефтепродуктов. 

Роль России в международных 

морских транспортных перевозках в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

исследована в работе [6]. 

Проблемы и перспективы 

развития морских перевозок нефти и 

нефтепродуктов СП «Вьетсовпетро». 

Но, несмотря на то, что компания 

постоянно улучшает показатели, всё-таки у 

предприятия есть проблемы. Можно 

отметить следующие проблемные 

моменты: 

1. Предприятие не имеет своего 

морского флота, который необходим для 

перевозки сырой нефти в другие страны. 

Благодаря собственному транспорту, 

предприятие могло бы увеличить 

стоимость продаваемой нефти, а также 

сдавать в аренду свои танкеры ближайшим 

соседям. 

2. Существует проблема 

несвоевременной поставки материалов с 

помощью морского транспорта из-за 

погодных условий. 

3. Из-за падения цен на нефть и 

сложной финансовой ситуации на мировых 

рынках нефтепродуктов количество 

технологических буровых суден 

уменьшилось. 

4. Имеется задержка в поставке 

технологической и питьевой воды для 

обеспечения морских объектов. 

Рассмотрим возможности развития 

СП «Вьетсовпетро» в области морских 

перевозок. 

1. Предприятию необходимо 

заручиться поддержкой государства и как 

можно теснее контактировать с 

вьетнамской стороной PetroVietnam. Так 

как Вьетнам в настоящее время строит 
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несколько нефтеперерабатывающих 

заводов в разных частях страны, и два из 

них относятся к PetroVietnam, то СП 

«Вьетсовпетро» при подписании 

определенного договора может расширить 

свою продукцию и выпускать не только 

сырую нефть и газ, но и нефтепродукты. 

Благодаря связанной диверсификации 

компания сможет приобрести собственные 

морские суда и танкеры. 

2. Предприятию необходимо 

тщательнее рассматривать ситуацию с 

запасами оборудования и материалов, а 

также – технологической и питьевой воды. 

3. Компании необходимо улучшить 

социально-экономическую логистическую 

систему: управление запасами, закупками, 

складом, производством, сбытом [7]. 

Следует уменьшить затраты на 

производственный цикл, объединив 

несколько подразделений, которые 

занимаются мелкими процессами. 

4. Чтобы увеличить финансы, 

необходимо увеличить объем добычи и 

выгрузки нефти и газа. Благодаря этому 

можно будет арендовать больше морских 

танкеров. С ними заключать контракт на 

условиях бартера и рассчитываться долей 

добытой нефти. 

5. Компании СП «Вьетсовпетро» 

целесообразно перейти на компьютерную 

обработку заявок. Благодаря 

компьютерным программам и 

современным IT-технологиям на 

предприятии сократится время обработки, а 

значит и время отправки судна. 

Таким образом, для осуществления 

международных морских перевозок 

необходимо учитывать характеристику 

судна, особенности правового 

регулирования стран и стратегический 

потенциал предприятия, осуществляющего 

данную перевозку. Каждая компания, 

занимающаяся морскими перевозками 

нефти и нефтепродуктов, должна иметь 

свой собственный морской транспорт, 

благодаря чему можно иметь 

дополнительную прибыль и быть 

конкурентоспособной. 
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В настоящее время разработано 

значительное количество инструментов 

вовлечения исполнителей (как внутренних, 

так и внешних, как отдельных людей, так и 

подразделений фирмы и независимых 

компаний) [2, 8, 9,12]. Однако 

выполненный нами анализ источников 

показал, что преимущественно эти 

управленческие инструменты выступают, 

как один из способов повышения 

эффективности предприятия и не 

рассматриваются в качестве инструмента 

вовлечения исполнителей. Ниже 

представлен анализ некоторых 

инструментов и подходов к управлению, с 

точки зрения их потенциала, как 

инструментов вовлечения. 

Система KPI (англ. Key 

Performance Indicators) – это инструмент, 

который помогает анализировать 

эффективность определенной 

деятельности, а также уровень достижения 

поставленных целей: от фирмы в целом, до 

отдельных подразделений и 

непосредственно сотрудников. Для того 

чтобы сотрудники промышленных 

предприятий стремились вовлекаться в 

процесс достижения целей, систему 

материальной мотивации следует 

ориентировать  на достижение KPI.  

При разработке системы 

стимулирования персонала одним из 

важнейших факторов является ее 

сбалансированность [1,3,14]: во-первых, 

ключевых показателей KPI не должно 

быть много (в идеале 3-6), для того чтобы 

сотрудник был максимально сфокусирован 

на достижение результатов. Во-вторых, 

следует разрабатывать такие KPI, которые 

будут характеризовать эффективность 

работы сотрудника. Если это не 

представляется возможным, то в систему 

стимулирования стоит включать 

одновременно как показатели 

результативности, так и показатели 

экономичности [14]. Поскольку показатели 

экономичности являются показателями 

«избегания» (т.е. направлены на снижение 

потерь, брака, простоев оборудования),  их 

следует уравновешивать показателями 

результативности (объем производства, 

количество закрытых инцидентов, время 

подбора персонала и т.д.). Важно 

объяснять сотрудникам связь между их 

личными KPI, KPI отдела и результатами 

работы предприятия. Показывать, как 

личный вклад влияет на достижение более 

высоких целей. Такой подход позволяет 

добиваться более высокой осознанной 

вовлеченности сотрудника в рабочий 

процесс. 

SLA (англ. Service Level 

Agreement) как инструмент вовлечения 

внутренних и внешних исполнителей. 

Эффективность взаимодействия, а также 

гарантию результативности партнерства 

позволяет получить грамотно 

составленное соглашение об уровне 
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сервиса (услуг) между заказчиком и 

исполнителем (поставщиком) (SLA). 

Соглашение является основным 

документом, определяющим, как будут 

строиться отношения заказчика и 

исполнителя, и может включать в себя 

различные разделы и пункты, однако в 

нем обязательно должны присутствовать 

фундаментальные элементы, 

определяющие структуру самого 

сотрудничества. Среди них: перечень 

услуг, которые будет оказывать 

аутсорсер; формат и форма 

предоставления сервиса; критерии оценки 

качества выполнения работ; график/ сроки 

выполнения работ; разделение 

ответственности сторон; механизмы 

мониторинга деятельности и отчетности 

аутсорсера; порядок и принципы оплаты; 

процедуры разрешения споров; условия 

прекращения действия договора. 

В общем случае существует 4 вида 

характеристик работ – это объем, качество, 

оперативность и эффективность [16]. 

Численное определение данных 

параметров позволяет создать метрики для 

оценки уровня обслуживания.  

Правильно составленное 

соглашение SLA объединяет в себе 

методологию оценки сервиса, разделение 

ответственности и финансовую 

компенсацию выполняемых работ. 

Индивидуально разработанное соглашение 

позволяет сформировать необходимую 

мотивацию для исполнителя, в результате 

которой он начинает решать задачи 

клиента, как свои собственные.  

Система комплексного обучения 

персонала (КОП) представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на 

профессиональное развитие и 

эффективную адаптацию сотрудников 

предприятия с учетом целей структурных 

подразделений и стратегии организации. 

Поскольку значительную часть знаний 

сотрудники передают друг другу во время 

неформальных встреч, предприятия по 

всему миру стали использовать групповые 

обучения для повышения своей 

эффективности.  

Корпоративное обучение, как 

элемент  КОП – это  перечень обучающих 

мероприятий по вводу и адаптации нового 

сотрудника, которые рассказывают о 

ценностях, принципах работы и 

корпоративной культуре организации. 

Профессиональное обучение – 

обучение, в основе которого – учебный 

курс/модуль, сформированный на 

профессиональных платформах: 

технологии, продукты, процессы. Данное 

обучение формируется с учетом 

специфики деятельности сотрудников и 

направлено на развитие их 

профессиональных компетенций в 

выбранной области. Курс направлен на 

систематическое повышение 

профессионального уровня уже 

работающих сотрудников.  

Бизнес-обучение, как элемент КОП 

может быть реализовано через программы 

группового обучения и через 

корпоративные университеты. 

Программы из комплексной 

системы обучения до 70% следует 

ориентировать на работу в командах с 

проработкой практических кейсов. 

Групповое обучение не только повышает 

общий уровень компетенций персонала 

предприятия, но и является мощной 

площадкой для установления 

межличностных взаимодействий и 

сплочения сотрудников разных 

подразделений. Работа в командах 

развивает у сотрудников такие навыки, как 

коммуникации, внутренняя 

клиенториентированность, ведение 

переговоров, культура коллаборации и 

взаимопомощи. Следствием этого является 

более высокая вовлеченности сотрудников 

в рабочий процесс и  общий уровень 

эффективности взаимодействия между 

сотрудниками предприятия.  

Система вовлечения сотрудников 

в процесс улучшений. Данный 

инструмент относится к элементам 

японской философии - кайдзен (kaizen) 

[4], главная идея которой заключается в 

непрерывном совершенствовании 

процессов путём постоянного поиска 
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возможностей для улучшений и подачи 

рацпредложений по их реализации. 

Одним из примеров реализации 

философии кайдзен являются постоянно 

действующие системы по сбору 

предложений и улучшений. Каждый 

сотрудник предприятия в любое время 

может сформулировать свое предложение 

по улучшению. Далее специальная 

комиссия экспертов изучает и оценивает 

по определённым критериям поданные 

предложения. Предложения, которые 

позволяю получить организационный или 

экономический эффект поступают на 

реализацию. В рамках функционирования 

системы предложений следует 

прорабатывать систему материального и 

нематериального вознаграждения 

сотрудников, за поданные им идеи и 

эффект от их реализации.  

Подход «гарантийного 

обслуживания» является еще одним 

эффективным инструментом вовлечения 

внутреннего и внешнего  исполнителя в 

задачи заказчика. Данный подход 

повышает ответственность и качество 

услуг, выполняемых исполнителем, 

поскольку сторона несет обязательства по 

гарантийному обслуживанию 

(сопровождению и исправлению) 

результатов своей работы. Преимущества 

сторон при использовании подхода 

«гарантийного сопровождения» 

перечислены в таблице 1.
 

Таблица 1.  

Преимущества сторон при гарантийном сопровождении 

Преимущества заказчика Преимущества исполнителя 

 Минимизация рисков некачественного 

проектирования/ выполнения работ 

 Отсутствие разрыва ответственности за 

проектирование и реализацию 

 Возможность в любой момент 

обратиться за доработкой/исправлением 

некачественно выполненных работ 

 Оплата в случае поддержания 

работоспособности системы в соответствии 

с функциональными параметрами 

 Отсутствие непредсказуемых будущих 

затрат на поддержку системы 

 Возможность получения от клиента 

крупного заказа на весь цикл работ  

 Гарантия планирования и загрузки 

собственных ресурсов 

 свобода в выборе проектных и 

технических решений;  

 возможность снижения затрат на 

реализацию проекта за счет качественного 

выполнения с первого раза [5]. 

 

Расчет вознаграждения услуг 

ауторсера с ориентацией на создание 

долгосрочного экономического эффекта. 

Распределение полученной выгоды – 

инструмент, который, по разным 

причинам, не получил в России широкого 

распространения. Чаще данный подход 

применяется при сотрудничестве с 

аутсорсерами 3-го и 4-го уровней [10]. 

Смысл подхода заключается в получении 

ауторсером материального 

вознаграждения в зависимости от 

полученного заказчиком экономического 

эффекта от реализации проекта.  

Так, например, вознаграждение 

консалтинговых компании Deloitte и 

MacKinsey может состоять из 2х частей: 

базовой (равной себестоимости работы 

консультантов) и переменной, т.е. %, 

который исполнитель получает, в 

зависимости от экономического эффекта 

заказчика от реализации проекта. 

Подобный подход расчета вознаграждения 

является мощным инструментом 

мотивации аутсорсера по вовлечению в 

процессы заказчика с целью достижения 

максимальных результатов в рамках 

сотрудничества. 

Тем не менее, применение такого 

подхода, на данный момент и в 

ближайшей перспективе представляется 

затруднительным. Следует учитывать 

специфику и культуру российского рынка. 

Поскольку  аутсорсинг,  как  особая  форма 
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 «гибридного сотрудничества», еще не 
получил в России достаточного развития, 
участники аутсорсинговых сделок 
ориентированы в первую очередь на 
максимизацию собственного, а не 
совокупного экономического эффекта 
[6,7,13,15].  

Невозможность, в большинстве 
случаев, применить к аутсорсинговым 
сделкам механизмы расчета, 
ориентированные на создание 
долгосрочного экономического эффекта, 
является серьезным ограничением по 
вовлечению внешнего исполнителя в 
процесс взаимовыгодного сотрудничества.  

Анализ вышеперечисленных 
инструментов с точки зрения их 
возможностей и ограничений, как 
инструментов вовлечения внутренних и 
внешних исполнителей в деятельность 
заказчика приведены в таблице 2. 
Применение данных инструментов в 
аспекте вовлечения позволяет выстраивать 
эффективное взаимодействие между 
заказчиком и исполнителем, а так же 
повышать организационную 
эффективность предприятия-заказчика в 
целом.  
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В настоящий момент существует 
достаточно большое количество 
исследований по стратегическому анализу, 
однако устоявшееся определение 
стратегического анализа в них отсутствует. 

Большинством авторов стратегический 
анализ рассматривается как часть процесса 
стратегического управления. В таблице 1 
представлены различные подходы авторов 
к понятию стратегического анализа. 

 
Таблица 1 

Подходы различных авторов к определению понятия стратегического анализа 

Автор Определение 
Хорин А.Н., 
Керимов В.Э. 

 Процедура поиска и отбора стратегических альтернатив [1] 

Уткин Э.А. Средство преобразования базы данных, полученных в результате 
анализа среды, в стратегический план организации  

Хасби Д. Средство оценки и контроля за реализацией стратегического плана. 
При этом отмечает, что этот процесс должен быть непрерывным и 
начинаться «со стратегии разработки стратегии»  

Винокуров В. А. Способ реализации системного и ситуационного подходов при 
изучении различных факторов влияния на процесс стратегического 
управления. 

Томпсон А.А.  
Стрикленд А.Дж 

Рассматривают достаточно широко понятие «стратегический 
анализ», подчеркивая, что стратегическое мышление и 
стратегический анализ приводят к правильному стратегическому 
выбору, предоставляя обоснованные альтернативы и ключевые 
критерии выбора  

Гаркуша Н.М. Комплексное исследование положительных и отрицательных 
факторов, которые могут повлиять на экономическое положение 
предприятия в перспективе, а также путей достижения 
стратегических целей  предприятия  

 
Таким образом, можно считать, что 

роль анализа ограничивается лишь 
обеспечением обратной связи (контроля и 
оценки результатов) управления, однако, 
согласно концепции стратегического 
управления, присутствие аналитической 
работы требуется на всех стадиях. 

Содержание стратегического 
анализа в большинстве случаев 

представляет собой структуру, 
представленную на рисунке 1. 

В современном стратегическом 
анализе отсутствует общепризнанная 
классификация методов и моделей и, что 
характерно, большинство применяемых 
методов являются качественными, 
неформализованными методами. 
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Количественные методы играют, в 
основном, вспомогательную роль. 

Наиболее часто применяемые инструменты 
стратегического анализа приведены в 
таблице 2. 

 
 

Рисунок 1 – Содержание стратегического анализа 

Представленная в таблице 
классификация методов стратегического 
анализа внешнего окружения и 
внутреннего потенциала организации 
достаточно условна, поскольку 
практически все методы, применяемые при 

проведении анализа внешней среды, 
требуют изучения внутренней сферы 
функционирования организации и 
наоборот. 
 

Таблица 2 
Инструменты стратегического анализа 

Методы, используемые при проведении стратегического 
анализа 

Сфера применения 

SNW-анализ (Strength Neutral Weak – сильные, слабые стороны 
предприятия и нейтральная позиция в отрасли) 
IFE матрица (Internal Factor Evaluation matrix – матрица оценки 
внутренних факторов) 
Жизненный цикл товара 
Жизненный цикл технологии 
Жизненный цикл организации 

Анализ внутренней 
среды организации 

STEP-анализ (Political, Economical, Social and Tecnological – 
анализ политических, экономических, социальных и 
технологических факторов внешней среды) 

Анализ макросреды 
(деловой среды) 

SWOT-анализ 
SPACE-анализ (Strategic Position and ACtion Evaluation matrix – 
матрица оценки стратегического положения и оценки 
действий) 
Матрица Ансоффа «продукт-рынок» 
Матрица GE (матрица General Electric) 

Интегрированный 
анализ внешней и 
внутренней среды 

 
Рядом  современных исследователей 

стратегического анализа его методы 
определяются преимущественно как 
система стратегических матриц. В 
частности, профессор Петров А. Н. к 
основным методам стратегического анализа 
относит матрицы BCG, GE / McKinsey, 
McKinsey / 7S; модель PIMS и SWOT-
анализ [2, c. 49-86]. 

Хорин А. Н. и Керимов В. Э. 
рассматривают  в качестве методов 
стратегического анализа сочетание: SWOT-
анализ, GAP-анализ, CVP-анализ, 

факторный анализ и анализ причинно-
следственных цепочек [1, c. 49-86]. 

Профессор Пласкова Н. С. 
предлагает комплекс методов 
стратегического анализа, включающ: 

- традиционные (статистические) 
методы; 

- экономико-математические методы и 
специальные методы, в том числе: 

- SWOT, PEST, SNW; 
- портфельный анализ; 
- сценарный анализ; 
- сравнительный анализ; 
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- анализ по модели Du Pont; 
- R-анализ [3]. 

Одним из важнейших аспектов 
стратегического развития предприятия 
является реализация инвестиционных 
проектов. Неопределенность будущих 
результатов этих проектов приводит к 
возникновению рисков. Инвестиционный 
риск подразумевает возможность потери 

инвестируемого капитала, либо снижение 
его доходности, поэтому процесс 
управления рисками играет важную роль в 
реализации инвестиционного проекта. 

Различные авторы по-разному 
описывают процесс управления и 
идентификации рисков. В таблице 3 
приведен один из них [4]. 

Таблица 3 
Процесс управления рисками 

Этапы жизненного цикла 
проекта 

Этапы планирования и управления 
рисками. 

Планирование инвестиционного 
проекта 

Идентификация рисков, включая 
качественный анализ 

Количественная оценка рисков 
Приоритизация рисков и построение карты 
рисков 

Реализация проекта 
Управление выявленными рисками, сбор 
информации о реализовавшихся рисках 

Завершение проекта 
Подведение итогов проекта, передача 
информации о реализовавшихся рисках в 
комитет по управлению рисками. 

 
Информация о реализовавшихся 

рисках, полученная по завершении проекта, 
позволит в будущем в более полной мере 
идентифицировать риски. 

Непременным условием 
эффективного выполнения целей, задач и 
функций стратегического анализа является 
построение и применение качественной 
системы информационного обеспечения. 
Состав и содержание основных групп 
источников информации стратегического 
анализа приведены на рис. 2. 

Анализ внешних источников 
информации предшествует разработке 
стратегических управленческих решений, 
обеспечивающих алгоритмы 
взаимодействия организации с деловой 
окружающей средой в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе и позволяющих 
сохранить стратегический потенциал на 
уровне, необходимом для достижения 
стратегических целей 

Зенкина И.В. выделяет следующие 
основные методы анализа 
информационных потребностей 
управления: 
- анализ задач – определяет объективные 

потребности в информации путем анализа 

процессов обработки информации и 
принятия управленческих решений; 

- анализ документов – исследует 
документы, находящиеся в распоряжении 
ответственного за выполнение тех или 
иных задач; 

- метод аналогичных выводов – переносит 
информационные потребности одного 
субъекта этих потребностей на другого; 

- интервью/опросный лист – 
структурированный устный или 
письменный опрос субъекта 
информационных потребностей [5, с. 315]. 

На следующем этапе процесса 
информационного обеспечения 
стратегического анализа производится сбор 
и аналитическая обработка информации, 
необходимой для удовлетворения 
определенных ранее информационных 
потребностей. В рамках данной стадии 
производятся определение и отбор 
внутренних и внешних источников 
информации, устанавливаются сроки ее 
обработки, проводится оценка 
эффективности информационного 
обеспечения. 
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Рисунок 2 – Источники информации стратегического анализа 

Анализ внешних источников 
информации способствует выработке 
стратегических управленческих решений, 
обеспечивающих алгоритмы 
взаимодействия организации с деловой 
окружающей средой. 

Актуальной задачей качественного 
информационного обеспечения 
управления в современных условиях 
деятельности организации является 
возможность осуществления анализа 
информации и принятия решений в 
режиме реального времени. 

Проведение стратегического 
анализа является основой при построении 
системы стратегического управления в 
организации, путем информационного 
обеспечения процессов формулирования 
миссии организации, целей, разработки и 
реализации стратегий. 

На этапе стратегического 
планирования значение стратегического 
анализа выражается в диагностике целей 
компании на предмет достижимости, 
очередности, приемлемости.  

Таким образом, стратегический 
анализ является основой процесса 
разработки стратегии, а также позволяет 
оценить начальное состояние внешней и 
внутренней среды организации и ее 

возможности по достижению 
поставленных целей. 
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Статья посвящена проблеме учета особенностей франчайзинга при оценке стоимости 

бизнеса франчайзера и франчайзи. Рассмотрен процесс оценки стоимости бизнеса 

франчайзера и франчайзи через оценку экономического эффекта, создаваемого 

франчайзингом. Введены понятия франчайзинговых премий франчайзера и франчайзи, 

предложены методики их оценки. Отмечены основные достоинства и недостатки 

предлагаемых методик.  

 

Ключевые слова: франчайзинг, оценка бизнеса, снижение рисков, метод сценариев, 

франчайзинговая премия 

 

Одной из целей начала 

сотрудничества в рамках франчайзинговой 

сети как для франчайзера, так и для 

франчайзи является получение 

дополнительных выгод и наращивание 

собственного капитала. Иными словами, 

обе стороны франчайзингового 

соглашения, развивая бизнес посредством 

франчайзинга, рассчитывают на прирост 

дополнительной стоимости для своего 

бизнеса. 

Дополнительный прирост 

стоимости бизнеса обеих сторон 

франчайзингового сотрудничества 

образуется в основном за счет:  

- поступления в адрес франчайзера 

положительных денежных потоков, 

увеличивающихся в размерах по мере 

развития франчайзинговой сети (назовем 

их франчайзинговой премией 

франчайзера); 

- способности снижать 

коммерческие, предпринимательские и 

правовые риски франчайзи (назовем 

экономические выгоды, образующиеся под 

воздействием данного свойства 

франчайзинговой премией франчайзи) [4]. 

Перейдем к вопросу о стоимостной 

оценке влияния франчайзинга на 

стоимость бизнеса франчайзера и 

франчайзи.  

При оценке создаваемой 

франчайзингом ценности для франчайзера 

необходимо учитывать потенциальные 

экономические выгоды, создаваемые 

положительным квази-рентным потоком в 

адрес франчайзера [10]. 

Предлагаемая нами методика 

вычисления величины франчайзинговой 

премии франчайзера предполагает 

последовательно выполнение следующих 

действий:  

1. Определить величину 

паушального взноса. Речь идет не об 

установлении величины паушального 

взноса франчайзером для последующего 

взаимодействия с франчайзи, а о сборе 

информации о ставках паушального 

взноса, которые франчайзер применяет 

при сотрудничестве с франчайзи (эти 

ставки могут различаться для разных 

регионов, для разных форматов 

франчайзинговых точек, а также для 

разных моделей взаимодействия с 

франчайзи – например, для обычного и 

для конверсионного франчайзинга [5, 7, 8, 

10]); 

1. Определить величину ставки 

роялти. Здесь также речь идет о сборе 

информации;  

2. Определить величины 

франчайзинговой наценки в стоимости 

товара (при товарном франчайзинге); 

3. Определить величины 

других платежей франчайзи (рекламные 

выплаты, консультационные услуги, 

лизинговые платежи и т. д.); 

4. Определить предполагаемый 

срок действия договора франшизы;  
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5. Рассчитать ожидаемые 

суммарные поступления от франчайзи для 

каждого периода в течение срока действия 

договора (эти поступления включают в 

себя паушальные взносы и иные платежи, 

перечисленные выше в пп. 1-4); 

6. Из полученной величины 

вычесть ожидаемые расходы на 

поддержание франчайзинговой сети (за тот 

же период);  

7. Провести расчет денежного 

потока для каждого периода, 

поступающего в адрес фрачайзера за 

период действия договора на дату оценки; 

8. Произвести расчет 

суммарной величины денежных потоков за 

весь период действия договора 

франчайзинга. 

2. Ценность денежного потока 

от использования франшизы не является 

статичной, поэтому его величину за 

период n лет (в качестве которого 

естественно принять продолжительность 

действия договора франчайзинга) 

предлагается вычислять по стандартной 

формуле чистого дисконтированного 

дохода [3, 9]: 





n

i

iF CFNPV
1

,  (1) 

где  

NPVF – суммарный 

дисконтированный денежный поток за 

период действия договора франчайзинга, 

получаемый франчайзером благодаря 

сотрудничеству с франчайзи; 

CFi – дисконтированный денежный 

поток от использования франшизы за i-й 

год; 

n – количество лет использования 

франшизы; 

Денежный поток от использования 

франшизы CFi, в свою очередь, можно 

вычислить следующим образом: 

iii FERMCF  ,  (2) 

где  

RM – доход франчайзера, 

генерируемый франшизой, руб.;  

FE - ожидаемые расходы на 

поддержание франчайзинговой сети, руб. 

Величина NPVF представляет собой 

стоимость бизнеса франчайзера при 

отсутствии у него собственных сервисных 

и торговых точек. Если же у франчайзера 

есть собственные торговые (сервисные) 

точки, то величина NPVF может 

рассматриваться как дополнительная 

премия к стоимости его бизнеса, 

возникающая благодаря его партнерству с 

франчайзи. Иначе говоря, при отсутствии у 

франчайзера собственных сервисных и 

торговых точек размер стоимости его 

бизнеса совпадает с тем экономическим 

эффектом, который он получает от 

использования франчайзинга (т. е. 

стоимость бизнеса франчайзера целиком 

формируется за счет партнерства с 

франчайзи, т. е. совпадает с партнерской 

составляющей интеллектуального 

капитала франчайзера). Если же у 

франчайзера есть собственные сервисные 

или торговые точки, то франчайзинг 

приносит ему дополнительный 

экономический эффект, увеличивая 

стоимость его бизнеса на величину NPVF, 

рассчитанную по формуле (1). Очевидно, 

что франчайзер должен выбирать такую 

пропорцию между числом собственных и 

франчайзинговых торговых (сервисных) 

точек, чтобы обеспечить максимальную 

стоимость своего бизнеса (при имеющихся 

ресурсах) [6]. 

Таким образом, полная стоимость 

бизнеса франчайзера VF будет 

рассчитываться по формуле: 

FNF NPVNPVVF  , (3) 

где 

NPVNF – нефранчайзинговая 

составляющая чистого дисконтированного 

дохода франчайзера (в первую очередь – 

доход от собственных торговых и 

сервисных точек франчайзера) за 

определенный период; 

NPVF – франчайзинговая 

составляющая чистого дисконтированного 

дохода франчайзера (рассчитывается по 

формуле (1)). 

Формула (3) представляет собой 

своего рода общую модель для оценки 

бизнеса, которая подходит как для 

франчайзинговых, так и 
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нефранчайзинговых предприятий. Для 

нефранчайзинговых фирм второе 

слагаемое в формуле (3) будет 

отсутствовать, а стоимость бизнеса 

формируется исключительно за счет 

нефранчайзинговой составляющей (первое 

слагаемое). Напротив, у «чистых» 

франчайзинговых предприятий (в которых 

у франчайзера отсутствуют собственные 

сервисные и торговые точки), как уже 

было сказано выше, стоимость бизнеса 

создается только за счет франчайзинговой 

составляющей (второе слагаемое в 

формуле (3)), а первое слагаемое 

отсутствует. Наконец, у «смешанных» 

франчайзинговых предприятий (в сети 

которых представлены как собственные 

точки франчайзера, так и точки франчайзи) 

стоимость бизнеса создается благодаря как 

нефранчайзинговой (первое слагаемое в 

формуле (3)), так и нефранчайзинговой 

(второе слагаемое) составляющих. Вклад 

этих составляющих будет, разумеется, 

различным для разных концепций 

развития «смешанных» сетей. 

Наша методика, очевидно, основана 

на доходном подходе к оценке бизнеса [3 , 

9]. 

Очевидно, что для того, чтобы 

стоимость бизнеса франчайзера с течением 

времени не снижалась, необходимо 

выполнение условия 

Tr  11 , 

где T – ежегодный темп прироста 

поступлений от франчайзи. 

В свою очередь, для выполнения 

этого условия нужно, чтобы соблюдалось 

следующее условие: 

1 + 𝑟 ≤ (1 +  𝑇𝐹)(1 + 𝑇𝑁),           (3) 

где 

TF – темп прироста поступлений от 

одного франчайзи (что, в свою очередь, 

предъявляет определенные требования к 

выручке отдельного франчайзи, и создает 

стимулы для франчайзера обеспечивать 

соответствующий темп прироста этой 

выручки). Очевидно, что франчайзеру 

необходимо добиваться баланса между 

темпами роста сети и темпами роста 

выручки отдельного франчайзи; 

TN – темп прироста количества 

франчайзинговых точек. 

Формула (3) представляет собой 

условие стабильной неубывающей 

стоимости бизнеса франчайзера (т. е. 

стабильно неубывающих 

дисконтированных денежных потоков 

франчайзера). При преобразовании ее в 

строгое неравенство она становится 

условием стабильно растущей стоимости 

бизнеса франчайзера. Очевидно, что 

франчайзер должен стремиться 

обеспечивать выполнение условия (3). 

Для стоимостной оценки 

способности франчайзинга снижать риски 

предпринимательской деятельности на 

наш взгляд, целесообразно применять 

метод дисконтированных денежных 

потоков, поскольку ожидается, что 

использование франчайзинга окажет 

влияние на величину денежных потоков 

франчайзи, а данный метод является 

наиболее универсальным для определения 

настоящей стоимости будущих денежных 

потоков. 

1. Поскольку покупку 

франшизы можно рассматривать как 

своего рода инвестиционный проект, то 

наиболее подходящий метод для 

определения стоимости бизнеса франчайзи 

с учетом рисков бизнеса - метод сценариев 

[2]. Заметим, что именно метод сценариев 

рекомендуется для учета рисков 

инвестиционных проектов (по сути, рисков 

бизнеса в этих проектах) в официально 

действующих в России Методических 

рекомендациях по оценке эффективности 

инвестиционных проектов [1]. 

2. Использование метода 

сценариев предполагает наличие в бизнес-

плане компании альтернативных 

сценариев развития бизнеса. Такая форма 

изложения дает возможность рассчитать 

среднеожидаемую величину денежного 

потока для каждого ближайшего будущего 

года с номером t. В качестве весовых 

коэффициентов используются вероятности 

соответствующих событий [2]. 

Развитие событий по тому или 

иному сценарию происходит благодаря 

наступлению тех или иных событий, или 
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реализацией некоторого набора рисков. 

Величина совокупных (коммерческих, 

предпринимательских и правовых) рисков 

франчайзи является величиной условной, 

поэтому для целей оценки 

франчайзинговой премии франчайзи 

необходимо ориентироваться на ее 

вероятную величину. 

Предположим, некоторое 

предприятие осуществляет деятельность. В 

деятельности данного предприятия были 

выделены факторы риска и определена их 

предполагаемая величина. С учетом 

полученных данных были составлены три 

варианта сценария бизнес-плана на 

определенный период T (который может 

быть, например, равен продолжительности 

договора франчайзинга, установленной 

данным франчайзером).  В таблице 1 

отражены зависящие от выделенных 

факторов риска показатели деятельности 

организации. 

 

Таблица 1 

Исходные данные, необходимые для применения метода сценариев 

 

Параметры 

Варианты сценариев 

Пессимистический Наиболее вероятный Оптимистический 

Объем 

реализации (в 

денежном 

выражении) 

Qпес. Qн.в. Qопт. 

Совокупные 

затраты 

Cпес. Cн.в. Cопт. 

Вероятность 

реализации 

pпес. pн.в. pопт. 

  

Параметры Qпес., Qн.в. и Qопт. 

предлагается получить путем привлечения 

независимых экспертов для проведения 

экспертной оценки, в соответствии с 

данными на рынках соответствующей 

продукции (что, к сожалению, делает 

оценку еще более дорогой). 

При расчете величины денежного 

потока от осуществления деятельности 

франчайзи CFfr., по нашему мнению, 

должны быть учтены, помимо 

компонентов, вошедших в формирование 

величины денежного потока от 

осуществления деятельности независимым 

предпринимателем CFind. (они 

представлены в таблице 1), также 

инвестиции компании в приобретение 

нематериальных активов I (паушальный 

взнос) и регулярные платежи по франшизе 

F.  

Величина франчайзинговой премии 

франчайзи FP будет рассчитываться как 

разница между дисконтированными 

денежными потоками независимого 

предпринимателя и франчайзи, 

скорректированными на вероятность 

реализации различных сценариев. 

Формула для расчета денежных потоков 

независимого предпринимателя приведена 

ниже: 
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Для франчайзи формула расчета 

денежных потоков будет иметь 

принципиально тот же вид (с учетом иных 

значений вероятностей реализации 

различных сценариев, а также доходов и 

затрат; кроме того, затраты франчайзи 

будут выше за счет необходимости 

осуществлять франчайзеру плату за 

использование интеллектуальной 

собственности). 

Тогда франчайзинговая премия 

франчайзи FP будет равна 

indfr CFCFFP  . 

Подводя итог, отметим, что в 

настоящее время среди многообразия 



ШЕСТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

293 

 

методов оценки стоимости бизнеса в 

случае франчайзинга отсутствует такой 

метод, который учитывал бы ценность 

стабильно растущих денежных потоков, 

поступающих в адрес франчайзера от 

франчайзи, и способность франчайзинга 

снижать риски для франчайзи, то есть 

учитывал бы особенности именно 

франчайзинговой деятельности. 

Предложенные нами методики позволяют 

получить адекватную стоимостную оценку 

экономического эффекта франчайзинга как 

для франчайзера, так и для франчайзи. 

Безусловно, предлагаемые 

методики могут быть скорректированы 

конкретными пользователями с учетом 

своих потребностей, например, в нее могут 

быть добавлены какие-либо неучтенные 

здесь расходы.  

Помимо этого, при использовании 

методики расчета франчайзинговой 

премии для франчайзи может быть 

рассмотрено большее количество 

сценариев, чем принято во внимание нами.  

В качестве недостатков 

предлагаемой модели расчета 

франчайзинговой премии для франчайзи 

можно отметить трудоемкость ее 

использования, а также необходимость 

использования большого количества 

статистической информации для 

формирования предполагаемых значений 

показателей при использовании метода 

сценариев. Необходимая статистическая 

информация может отсутствовать, однако 

в случае необходимости она может быть  

собрана или получена и отличаться при 

этом высокой степенью достоверности. 

Главным же достоинством 

предлагаемых методик оценки влияния 

франчайзинга на стоимость бизнеса 

франчайзи и франчайзера является то, что 

они составлены с учетом преимуществ, 

которые позволяет получить франчайзинг, 

а именно - возможности получения 

дополнительного дохода и возможности 

снизить риски своей деятельности. 

Отметим, что модели оценки 

дополнительной выгоды франчайзи, 

позволяющие учесть снижение рисков 

франчайзи по сравнению с независимым 

предпринимателем, уже существуют [4], 

однако наша модель выгодно отличается 

от них тем, что мы используем не один 

возможный сценарий (т. е. не одно 

значение вероятности развития событий), а 

три, что позволяет сделать оценку 

франчайзинговой премии более 

корректной. 

Таким образом, мы предложили 

модели для расчета франчайзинговой 

премии для франчайзи и франчайзера, что 

позволяет рассчитывать тот прирост 

стоимости бизнеса, который каждый из 

них получает благодаря использованию 

франчайзинга. Это создает основу для 

разработки методов принятия решения о 

целесообразности использования 

франчайзинга на основе оценки стоимости, 

создаваемой франчайзингом. 
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В работа оцениваются экономические предпосылки поведения фирмы в онлайн-среде, 

меняющей формат своей работы с клиентом на новый, где их взаимодействие не ограничено 

покупкой. Автором даны оценки сегментов, в которых лояльность клиента важна, 

предоставлен инструментарий для прогнозирования внутри компании и определения того 

момента, когда работа над лояльностью актуальна и, главное, создана модель для оценки 

экономической эффективности перехода на новую систему «продавец-клиент». 
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 Попытки числовой оценки 

эффективности мероприятий по 

повышению лояльности начинаются с 

оценки изменений издержек. Как правило, 

при развитии компании предельные 

издержки на привлечение каждого 

следующего покупателя растут. Причины 

кроются как в убывании предельной 

полезности продукта для каждого 

следующего покупателя, так и в 

ограничении спроса на продукт. В 

некоторый момент времени предельные 

издержки приравниваются к некому 

порогу α, после которого наращивание 

общих издержек на рекламу становится 

нецелесообразным, т.к. предельная 

стоимость привлеченного клиента 

становится выше некоего критического 

уровня, выше которого он компании уже 

просто не нужен. В таком случае, 

компания становится перед выбором. 

Необходимо либо увеличивать 

предельную прибыльность каждого 

клиента, либо снижать предельную его 

стоимость. Как правило, компании идут по 

пути повышения прибыльности, а именно: 

- повышают цены на продукт. 

Повышение идет до тех пор, пока снова не 

установится равновесие между 

предельными издержками и предельной 

прибыльностью клиентов. С точки зрения 

классической теории спроса и 

предложения производитель выигрывает 

часть излишка потребителя, однако такая 

ситуация может быть опасна для фирмы 

при высокой эластичности спроса на ее 

продукт. Поэтому в последнее время чаще 

применяется второй метод 

- сокращение затрат на 

производство. Очень распространенная 

ситуация, когда новый качественный 

продукт завоевывает нишу на рынке и 

сразу «портится». Потребители 

продолжают доверять фирме и покупать, 

хотя это уже совсем не тот продукт, 

который они знали раньше. О таком факте 

говорит, например, в своей статье И.В. 

Розмаинский [1] 

 Однако, есть и другое, более 

позитивное направление работы -  

урезание издержек компании не в ущерб 

качеству продукта. Для примера 

рассмотрим идеальную модель с 

компанией, торгующей единственным 

товаром. Рекламные издержки, 

представляют собой сумму постоянных и 

переменных издержек. К постоянным 

издержкам относятся, например, расходы 

на оплату труда отдела рекламы и затраты 

на оплату информационных систем, ими 

используемых, т.е. затраты не зависящие 

от объема и слабо значимые для нашей 

модели. Соответственно, мы заранее 

сознательно упростим систему, исключив 

постоянные затраты. Тогда затраты на 

рекламу TCad будут состоять только из 



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ 
 

296 

 

переменных издержек VCad, которое равно 

количеству покупателей q, умноженному 

на среднюю стоимость привлечения  : 

 qVCTC adad . 

Но формирование новой системы 

взаимоотношений покупателя с продавцом 

фактически обозначает разделение 

покупателей на два лагеря. Условно 

поделим их на «обычных» – те 

покупатели, которые не встраиваются в 

новую систему «продавец-клиент», и 

«лояльных» - это, соответственно, 

работающие по этой системе.  Для обеих 

групп формула остается в силе, однако для 

лояльных покупателей значение β 

благодаря их лояльности к фирме будет 

ниже, т.е. фирме легче привлечь 

покупателя к покупке [3]. На практике 

можно сравнить это с дешевыми 

маркетинговыми инструментами для 

лояльных (e-mail рассылка) и дорогими 

для остальных (реклама на телевидении).  

В формульном виде переменные издержки 

будут теперь выглядеть так: 

   2211 qqVCad , 

где µ - издержки на лояльность,  а 

покупатели поделены на сегменты 

«обычных» (обозначены цифрой 1) и 

«лояльных» (обозначены цифрой 2) 

При этом, для эффективности всего 

задуманного, затраты должны быть 

меньше, чем ранее, до введения новой 

системы взаимоотношений, т.е. 

    212q . 

Однако, в то же время µ 

представляет собой  произведение q2 и 

переменной X (стоимость мероприятий по 

увеличению лояльности в пересчете на 

одного лояльного купившего клиента), то 

есть   X 21  . 

Данное неравенство означает, что 

разность между ценами привлечения 

клиентов должна быть больше, чем 

стоимость мероприятий по увеличению 

лояльности. То есть, для оценки величины 

затрат на лояльность важны значения и 

текущей стоимости и сниженной. 

Соответственно, мероприятия по 

повышению лояльности потребителей 

приносят максимальный эффект для 

предприятий, где эта разница наибольшая. 

На практике, это означает, что наиболее 

правильно придерживаться стратегии на 

увеличение лояльности стоит тем 

компаниям, где стоимость привлечения 

клиентов высокая, но и «выигрыш» 

компании от лояльного клиента 

существенный (например, автомобильные 

бренды). Сегменты с низким выигрышем 

от лояльности перспективны только в 

случае циклических покупок (например, 

онлайн-гипермаркеты).  

Важным аспектом данной модели 

является возможность прогнозирования. 

Как правило, максимальная стоимость 

привлечения клиента определяется в 

компании как процент от цены товара. 

Примем переменную Y как долю расходов 

на рекламу при бюджетировании, а P и Q – 

цена товара и общий объем покупок 

соответственно.  Таким образом, мы 

получаем:  

22211  XqqYPQ  , 

притом,  

 12

2121

 



YPQX

qQqqqQ
. 

Здесь  стоит обратить внимание, что 

если стоимость привлеченного клиента 

уже достигает крайнего максимального 

значения, то и доля клиентов, над 

лояльностью которых работают, 

становится нулевой. Это значит, что 

работы по формированию лояльности на 

самом деле надо начинать до того 

момента, когда фирма упрется в потолок 

по стоимости привлечения клиентов. 

    Здесь стоит вернуться к решению 

фирмы о выборе пути развития. 

Теоретические расчёты, приведенные 

выше, подразумевают работу по через 

снижение затрат на привлечение 

покупателей, как более правильному для 

компании. Причина эффективности 

данных состоит еще и в том, что 

полноценная реализация второго пути 

неизбежно создает добавочные эффекты, 

как если бы компания пошла по первому. 

А именно, потребители с высоким уровнем 
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лояльности не только имеют для компании 

более низкую стоимость привлечения, но и 

имеют больший средний чек, чем 

остальные покупатели. Так, например,  у  

сети «Перекресток» 4,3% наиболее 

лояльных держателей карт «Клуба 

"Перекресток"» обеспечивают сети 24% 

оборота от покупок  всех участников 

программы лояльности. [2].  Лояльность  

потребителя может склонить его к 

покупке, потому что он «уверен в 

компании» и лоялен к ее бренду. 

Уверенность может проявляться как в  

покупке дорогих товаров (человек не 

боится совершать и более крупные 

покупки, «обкатав» на мелких сервис 

компании и качество доставляемой 

продукции [3]), так и в том, что компания 

будет играть роль «эксперта» [4]. 

Однако, у работ по повышению 

лояльности есть важная особенность – 

затраты на них первичны по отношению к 

приобретению и аудитория, которая 

охватывается работами шире, чем та, 

которая будет приносить доход. Поэтому, 

при прогнозе важно правильно оценить не 

только объем затрат, но и их охват (какая 

доля от охваченных станут активными и 

лояльными покупателями) и срок 

окупаемости инвестиций – через какое 

время будет получен нужный эффект. 

 

 Рисунок 1. Распределение затрат и расходов во времени 

 

Как видно из графика (рис. 1), 

некоторый период времени с T0 по T1  

прибыль фирмы от реализации новой 

стратегии на аудитории q2 отрицательна. 

Функция ее близка к показательной.  

На  графике площадь фигуры S1 

(F0T1G) рассчитывается как 


1

0

1

T

T

xdxAS , 

 а S2 (T1T2U) – как 


2

1

2

T

T

xdxAS . 

 Дисконтирование инвестиций, 

которые фирма вкладывает в наращивание 

потребительской лояльности, 

рассчитывается как  

  21
T

iFFV  . 

Таким образом, получаем 

неравенство:  

   
1

0

2

1

21

T

T

T

T

xTx dxAiFdxA . 

Данная формула может 

использоваться для прогноза и 

модифицироваться в зависимости от 

наличия тех или иных вводных. 

Таким образом, можно 

констатировать, что с точки зрения теории, 

наиболее правильный путь выбирает 

компания, которая за некоторое время до 

достижения максимально возможного 

объема рынка, начинает работать над 

повышением лояльности определенной 

группы аудитории, затрачивая на это 

дополнительные ресурсы и уходя с 

определенным сегментом аудитории в 

отрицательные значения прибыли, но 

U
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четко прогнозирующая эффективность 

данных капиталовложений и, в конечном 

итоге, выходящая с выигрышем.  

В предложенном формальном виде 

данная гипотеза выглядит стройной и 

исчерпывающей и позволяет объяснить 

поведение компаний, работающих над 

повышением лояльности своих 

потребителей. Однако  эта гипотеза 

нуждается  в эмпирической проверке, 

которая станет предметом наших 

дальнейших исследований. 
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На сегодняшний день существует необходимость внедрения проекта формирования 

кадрового потенциала работника новатора, что предопределяет необходимость разработки 

карты оценки профессиональной деятельности сотрудника. Предлагается оценку технико-

экономической эффективности от внедрения проекта формирования кадрового потенциала 

работника новатора определять на основе коэффициента повышения оперативности 

принятия решений. 

 

Ключевые слова: Формирования кадрового потенциала работника новатора, Оценка и 

планирование источников формирования инновационного персонала, Коэффициент 

повышения оперативности принятия решений 

 

Кадровый потенциал работника 

новатора представляет собой 

формализацию правил и норм, 

определяющую возможность реализации 

профессиональных компетенций 

работника, приводящую в соответствие 

человеческий ресурс со стратегической 

политикой организации. 

Для формирования кадрового 

потенциала работника новатора 

рекомендуется провести набор следующих 

мероприятий: 

- оценку и планирование 

источников формирования персонала.  

Эффективная подготовка будущих 

работников новаторов, своевременное 

выделение списка кандидатов, способных 

к работе на соответствующей должности, 

являются сегодня наиважнейшим 

фактором выигрыша организации в 

конкурентной борьбе, определяющим 

основные потребности организации, такие 

как минимизация срока адаптации 

работника в новой должности, 

определение основных элементов 

приверженности сотрудника к 

организации, сохранению принципов 

корпоративной культуры, снижения 

количества межличностных конфликтов, 

формирования желания работника 

новатора соответствовать системе 

целеполагания организации. 

- определение системы 

материального стимулирования, 

способствует формированию адекватной 

мотивации, устанавливающей прямую 

зависимость от показателей 

экономической эффективности  

достижения плановых показателей. 

Основной идеей работы является 

выделение затрат на формирование 

кадрового потенциала работника новатора, 

с целью управления расходами в системе 

управления персонала. На сегодняшний 

день ни одно предприятие не занимается 

подобной работой, следовательно, 

эффективность кадровой политики не 

оценивается. Особенность успешной 

системы управления персоналом 

заключается в том, что она выгодна и 

организации, и работникам. 

Главная цель деятельности любого 

предприятия – устойчивое положение на 

конкурентном рынке в долгосрочной 

перспективе, которое может быть 

достигнуто лишь при условии приведения 

изменчивости и неопределенности 

внешней среды в соответствие с 

ресурсным потенциалом предприятия и 

формирования персонала, способного 

создавать востребованные на рынке 

продукты производства. 

В работе предлагается 

совершенствование системы отбора и 

найма сотрудников на уровне внешнего 

планирования и кадровая политика, 

определяемая показателями, 
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формирующими систему внутреннего 

планирования персонала (таблица 1). 

Анализ проводится с помощью 

метода экспертных оценок. Специалисты 

предприятия оценивают каждый элемент 

системы по пятибалльной шкале и 

определяют его весовой коэффициент. 

Далее рассчитывается обобщенная оценка 

представленной модели. 

Таблица 1  

Оценка и планирование источников формирования инновационного персонала 

Факт 2016 г. План 2017  г. 

Источник ФП ВК Оцен

ка,бал

л 

Источник ФП ВК Оценка

,балл  

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КАДРОВ (ВНЕШНЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ) 

Социальные сети   Социальные сети 0,99 5 

Городские региональные 

сайты 
0,85 5 

Городские региональные 

сайты 
0,85 5 

Деловая пресса, 

отраслевые газеты 
0,59 3 

Деловая пресса, отраслевые 

газеты 
0,59 2 

Агентства по 

трудоустройству 
0,78 4 

Агентства по 

трудоустройству 
0,78 5 

Телефонные службы 

трудоустройства 
  

Телефонные службы 

трудоустройства 
0,76 4 

Ярмарки вакансий   Ярмарки вакансий 0,77 3 

Личные связи и контакты 0,60 3 Личные связи и контакты 0,60 4 

Прямой поиск (Executive 

Search; Headhunting) 
0,7 2 

Прямой поиск (Executive 

Search; Headhunting) 
0,7 4 

Итого, балл  12,34 Итого, балл  19,88 

ФОРМИРОВАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ КАДРОВ (ВНУТРЕННЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ) 

Школа ресурса 

персонала(обучение, 

переквалификация) 

  

Школа ресурса 

персонала(обучение, 

переквалификация) 

0,8 5 

Стажировка молодых 

специалистов в других 

предприятиях 

0,8 5 

Стажировка молодых 

специалистов в других 

предприятиях 

0,8 5 

Возможность карьерного 

роста 
0,6 3 

Возможность карьерного 

роста 
0,9 5 

Обучение качеству работы 0,5 3 Обучение качеству работы 0,8 4 

Аудит и контроллинг 

персонала 
  

Аудит и контроллинг 

персонала 
0,53 4 

Формирование уровня 

удовлетворенности 

персонала 

  

Формирование уровня 

удовлетворенности 

персонала 

0,78 4 

Организация кружков 

качества 
  

Организация кружков 

качества 
0,78 4 

Формирование 

корпоративной культуры 
0,65 2 

Формирование 

корпоративной культуры 
0,65 3 

Итого, балл  8,6 Итого, балл  22,01 

 

Проведенный анализ показал, что 

на предприятии внешним источникам 

системы формирования персонала 

уделяется большее внимания (итоговая 

оценка – 12,34 балл), нежели внутренним 

(итоговая оценка – 8,6 балл).  
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Предлагаемый вариант найма и 

отбора персонала оценивается 

сотрудниками выше (внешние источники – 

19,88 балл ,  внутренние – 22,01 балл). Для 

оценки работника предприятия в работе 

разработана карта оценки 

профессиональной деятельности 

работника организации (таблица 2). 
 

Таблица 2  

Карта оценки профессиональной деятельности работника новатора 

№ Оценочные показатели 
Коэффициент достигнутого результата 

0,1 0,2 0,3 

УРОВЕНЬ ДОСТИГНУТОГО РЕЗУЛЬТАТА 

1 

Содержание работы по сложности  

соответствует профессиональному 

уровню работника 

Среднее 

образование 

Средне-

техническое 

образование 

Высшее 

образование 

2 Профессиональная переподготовка нет 5 лет назад менее 5 лет 

3 Уровень выполнения плана 
срывы в 

работе 
90% 100% 

4 Выполнение приказов руководства не всегда Частичное Полное 

5 Ритмичность работы не всегда Частичное Полное 

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

1 Сопротивление изменениям 
Присутствует 

консерватизм 
Согласие 

Абсолютное 

согласие 

2 Участие в кружках качества Нет Не постоянно Регулярно 

3 
Осуществление дополнительной 

деятельности в целях предприятия 
Нет Не постоянно Регулярно 

4 

Отсутствие обоснованных претензий 

и жалоб со стороны 

непосредственного руководства 

Нет Не постоянно Регулярно 

5 
Качественное ведение документации, 

своевременность исполнения 
Нет Не постоянно Регулярно 

УРОВЕНЬ НОВИЗНЫ 

1 

Бесконфликтоное принятие 

инноваций. Отсутствие конфликтов с 

коллегами 

Нет Не постоянно Регулярно 

2 

Разработка рекомендаций, программ, 

совершенствующих рабочий процесс. 

Подача инновационных предложений 

Нет 
1 предложение 

в квартал 

Более 1 

предложения 

в квартал 

3 Участие в инновационных проектах Нет 
1 проект 

в квартал 

Более 

проекта в 

квартал 

4 

Качественное пополнение 

содержания профессиональной 

среды, рабочего места 

Нет 
1 предложение 

в квартал 

Более 1 

предложения 

в квартал 

5 

Современные нормы безопасности 

рабочего места. Знание и строгое 

выполнение инструкций по охране 

труда 

Не учитывает 
Не всегда 

применяет 
Применяет 

 

Проблема оценки деятельности 

работника новатора – одна из важнейших в 

современном кадровом менеджменте 

любой организации. Однако оценивать 
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работу работников новаторов, исходя 

только из достигнутых результатов 

предприятия (как правило, финансовых) на 

практике не представляется возможным, 

так как все затраты на НИОКР 

рассматриваются как расходы будущих 

периодов и являются прогнозными 

величинами. Данная оценка должна 

учитывать содержательные и 

процессуальные параметры деятельности 

персонала, которые определяют основное 

содержание  экспертной карты для оценки 

профессиональной деятельности 

работника, что является  специальным 

инструментарием,  который позволяет 

провести диагностику деятельности 

работника на личностно-ориентированном 

уровне. Разработанная карта оценки 

профессиональной деятельности 

работника новатора строится 

руководителем подразделения в конце 

каждого квартала и определяет 

инновационную активность работника в 

конце рабочего периода. Тем самым 

закладывается коэффициент мотивации 

работника на будущее. Величину затрат на 

научно-исследовательские работы 

определяют на основе метода калькуляций. 

В этом случае затраты определяются 

расчетом по отдельным статьям расходов и 

их последующим суммированием в форме.  

В таблице 3 представлены затраты 

на реализацию проекта формирования 

кадрового потенциала работника новатора. 

 

Таблица 3  

Затраты на реализацию проекта формирования кадрового потенциала работника 

новатора 

№п/п Наименование статьи расхода Затраты, руб. 

1 Материалы, покупные изделия 396 

2 Основная и дополнительная заработная плата 764280 

4 Отчисления на соцстрах 345199 

5 Накладные расходы 955350  

6 Полная себестоимость 2064829 

 

Оценку технико-экономической 

эффективности от внедрения проекта 

формирования кадрового потенциала 

работника новатора определяют на основе 

коэффициента повышения оперативности 

принятия решений, который определяется 

по формуле: 

2

1
.

Т

Т
К решенийприн               (1) 

где  T1 – время на принятие 

решения при проектируемой технологии 

работы; T2 – время на принятие решения 

при  базовой  технологии работы. 

061,0
1,37

23,2
. решенийпринК  

Таким образом, при внедрении 

проекта формирования кадрового 

потенциала работника новатора 

оперативность принятия решений по 

сравнению с базовой технологией, 

повышается на 93,9 %. 
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В статье рассмотрены вопросы обеспечения экономической безопасности 

предприятий авиастроения с помощью построения экономико-математической модели 

систематизации информационных систем управления экономической безопасности  

предприятий  

Ключевые слова: предприятия авиастроения, особенности организации производства, 

экономические модели, системы управления экономической безопасностью 
 

Целью обеспечения экономической 

безопасности предприятия авиастроения 

является ограждение его собственности и 

сотрудников от источников внешних и 

внутренних угроз безопасности. Любое 

воздействие, внешнее или внутреннее, 

выводящее предприятие из устойчивого 

состояния, обеспечивающего его 

стабильное функционирование и развитие, 

может трактоваться как угроза. 

Нахождение оптимальных подходов 

к управлению его информационными, 

производственно-технологическими и 

экономическими ресурсами как одной из 

наиболее значимых составляющих общей 

системы управления предприятием 

авиастроения в условиях изменяющегося (в 

том числе резко изменяющегося) спроса на 

выпускаемую им продукцию позволит 

выработать пути противодействия угрозам 

экономической безопасности предприятия.  

В последние десятилетия в мировой 

практике обеспечения 

конкурентоспособности предприятий  

авиастроения и его экономической 

безопасности преобладает системный 

подход, суть которого заключается в 

тщательном анализе аспектов 

функционирования предприятия, 

построении экономической или экономико-

математической модели, а также в 

систематизации информационных систем 

управления предприятием. 

Расширение факторов обоснования 

принимаемых управленческих решений в 

области управлении экономической 

безопасностью, а также выбора 

оптимального варианта использования 

производственных ресурсов предприятия 

авиастроения при создании научно 

обоснованных методов решения, позволит 

выявить и мобилизовать резервы 

повышения эффективности производства и 

конкурентоспособности предприятии в 

целом.  

Методология экономико-

математического моделирования и 

современные научно обоснованные методы 

в области управления экономической 

безопасности предприятия 

непосредственно связаны с 

классификацией задач анализа финансово-

хозяйственной и производственной 

деятельностью предприятия.  

Экономические модели могут иметь 

различную степень сложности и с разной 

степенью точности выявлять наиболее 

важные факторы для решения 

поставленной задачи. 

Существуют различные типы 

экономических моделей, анализирующие 

деятельность предприятия в целом, так и 

его составляющие [5, 6]: 

 факторные эконометрические 

модели; 

 оптимизационные модели; 

 балансовые модели; 

 экстраполяционные модели; 

 динамические модели; 
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 методы, использующие 

экспертные оценки; 

 сетевые модели; 

 модели теории игр; 

 модели систем массового 

обслуживания. 

При проведении анализа влияния на 

поведение объекта исследования отдельных 

факторов используют три основных вида 

экономико-математических моделей: 

 аддитивные модели; 

 мультипликативные модели; 

 кратные модели,  

а также их комбинации (смешанные 

модели).  

В последнее время широкое 

распространение в анализе 

производственно-хозяйственной 

деятельности получили многофакторные 

мультипликативные модели, которые 

позволяют изучить влияние факторов 

повышения конкурентоспособности на 

обобщающие показатели[7]. 

Управление экономической 

безопасностью предприятия как одного из 

факторов повышения 

конкурентоспособности определяется 

эффективностью управления ресурсами 

предприятия.  

В Советском энциклопедическом 

словаре под редакцией А. М. Прохорова [2] 

приводится следующее определение: 

«Ресурсы (от французского resource – 

вспомогательное средство) – денежные 

средства, запасы, ценности, возможности, 

источники средств, доходов (например, 

природные ресурсы, экономические 

ресурсы). Аналогичное толкование можно 

встретить в Большом энциклопедическом 

словаре под редакцией А. М. Прохорова [3] 

и в Большом экономическом словаре под 

редакцией А. Н. Азрилияна [1]. 

В указанных определениях можно 

выделить  две основные группы ресурсов: 

природные и экономические. Рассмотрим 

более подробно термин «экономические 

ресурсы».  

В экономической энциклопедии под 

руководством Л. И Абалкина [4] 

приводится следующее определение: 

«Ресурсы экономические – 

фундаментальное понятие экономической 

теории, означающее источники, средства 

обеспечения производства». 

В экономической теории в течение 

длительного времени ресурсы было 

принято делить на четыре группы: 

- природные – принципиально 

пригодные для применения в производстве 

естественные силы и вещества, среди 

которых различают «неисчерпаемые» и 

«исчерпаемые» (а в последних – 

«возобновляемые» и «невозобновляемые»); 

- материальные – все созданные 

человеком «рукотворные» средства 

производства, (которые, следовательно, 

сами являются результатом производства); 

- трудовые – население в 

трудоспособном возрасте, которое в 

«ресурсном» аспекте обычно оценивают по 

трем параметрам: социально-

демографическому, профессионально-

квалификационному и культурно-

образовательному; 

- финансовые – денежные средства, 

которые общество в состоянии выделить на 

организацию производства. 

В период административно-

командной экономики к экономическим 

ресурсами предприятия относили 

оборотные средства, а иногда и основные 

средства предприятия. Данный подход не 

учитывал такие виды ресурсов как качество 

человеческих ресурсов, информационные, 

временные и прочие виды ресурсов 

субъективного характера, которые не 

подлежали непосредственному учету и 

денежной оценке.  

При управлении экономической 

безопасностью конкурентоспособного 

производственного предприятия в 

современных условиях при проведении 

технико-экономического анализа 

деятельности предприятия представляется 

целесообразным использовать следующую 

классификацию ресурсов 

производственного предприятия: 

1. По фактическому наличию (факту 

владения): 

- природные; 

- материальные; 

- трудовые (человеческие): 

http://www.pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_teoriya/
http://www.pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_teoriya/
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- финансовые; 

- информационные; 

- временные 

- административные. 

2. По наличию доступа: 

- ограниченные; 

- неограниченные. 

3. С точки зрения учёта: 

- основные средства; 

- оборотные средства; 

- неучитываемые в денежном 

выражении. 

4. По отношению к 

функционированию предприятия, как 

отдельного экономического субъекта, 

делятся на ресурсы: 

- внутренние; 

- внешние.  

Таким образом, совокупность 

природных, материально-технических, 

трудовых, финансовых, информационных, 

временных и административных ресурсов 

позволит выявить дополнительные резервы 

повышения конкурентоспособности, 

сформулировать критерии оценки их 

вклада в экономический результат 

деятельности предприятия в процессе 

создания товаров, услуг и иных ценностей, 

а также дает возможность построения 

оптимальной системы управления 

экономическими ресурсами и 

экономической безопасностью предприятия 

с использованием специальных экономико-

математических методов.  
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Наступает время, когда на рынке 

труда на смену поколению X приходит 

новое поколение работников – поколение 

Y, которое имеет еще множество 

вариантов названий, в том числе: 

«миллениалы», поколение «ЯЯЯ», 

поколение «некст» и поколение «большого 

пальца» (от привычки набирать SMS 

большим пальцем руки). К данному 

поколению относят людей, родившихся в 

период 1980 (1981) – 2000 (2003) гг. (в 

зависимости от страны и общества). В 

России же эти границы определяются как 

1985 – 2000 гг. По оценкам ООН, сегодня 

поколение «миллениум» составляет около 

четверти всего населения Земли (1,8 

миллиона человек). К 2025 году поколение 

«миллениумов» будет составлять 75% 

рабочей силы в мире[2]. Все это вызывает 

определенные сложности для 

работодателей, так как требует поиска и 

адаптации подходов к управлению 

персоналом под данный тип 

работников [3]. 

Хотя 58% руководителей 

утверждают, что осознают важность 

выхода на рынок труда поколения 

двухтысячных, между представителями 

поколений наблюдается явное 

непонимание. Руководители компаний 

имеют очень слабое представление о 

взглядах молодежи. 31% руководителей, 

опрошенных в России, считают, что 

сотрудники из поколения двухтысячных 

недовольны качеством управления. Среди 

сотрудников такое недовольство 

высказали 4% молодых сотрудников [5]. 

Время наделило представителей 

данного поколения следующими 

особенностями:  

 отсутствие интереса к религии, а, 

следовательно, и атеизм; 

 отсутствие интереса к политике 

(именно поэтому они неохотно 

посещают выборы и не 

поддерживают какие-либо партии, не 

веря, что государство может дать им 

какие-то возможности); 

 образование приоритетнее создания 

семьи; 

 амбициозность (они объективно 

оценивают свои возможности и 

максимально их применяют); 

 трудолюбие и целеустремленность;  

 коммуникации – важнейший признак 

эффективной работы, которые 

порождают креативное мышление; 

 четкость понимания – необходимость 

иметь конкретную, а не размытую, 

цель, к которой будут стремиться; 

 они не терпят ошибок и рисков 

(ориентированы на высокие 

достижения, но при этом бояться 

совершать ошибки); 

 эгоцентризм в работе – стремление 

достигать своих целей, а не целей 

компании; 

mailto:rena2804@mail.ru
mailto:saiflarisa@mail.ru
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 отсутствие настроя на длительную 

работу в одной компании. 

В целом можно выделить как 

положительные, так и отрицательные 

характеристики поколения. В числе 

последних: высокий уровень 

эгоцентричности, погоня за славой, 

откладывание взросления, зависимость от 

современных технологий, создание 

собственного бренда с помощью 

социальных сетей. Положительными 

являются: толерантность (не имеют 

значения национальности и религии), 

хорошая самооценка, положительное 

инновационное мышление, адаптивность к 

миру новых технологий, в следствие чего 

быстрая и легкая адаптация к любым 

условиям, мотивация на достижение 

результата, продуктивность, являются 

эффективными членами команды, легкость 

в усвоении информации. 

Особенности в управлении 

персоналом для этого поколения можно 

разделить на 5 направлений: 

1) свобода: хотят сами определять свое 

рабочее расписание; важна возможность 

работать из любой точки земного шара; 

возможность делать работу с помощью 

мобильного телефона и иных 

персональных гаджетов; 

2) знания: используют технологии для 

обучения в любом месте и в любое 

время; учатся и получают 

дополнительные навыки для изменения 

своей роли в компании; при помощи 

технологий готовы общаться с 

партнерами по всему миру; социальные 

сети – главная объединяющая сила в 

компании [4]; 

3) самостоятельность: нуждаются в 

команде больше, чем в менеджере; 

готовы делегировать собственные 

полномочия технологиям; без колебаний 

внедряют автоматические системы, 

способные заменить человека; 

4) мобильность: готовность заключить 

договор всего лишь на время работы над 

одним проектом; готовность работать из 

любой точки Земли; 

5) смысл и польза от работы: хотят 

тратить время только на то, что 

интересно и значимо конкретно для них 

самих; не готово десятилетиями хранить 

верность одной компании и могут уйти 

туда, где в их знаниях будет больше 

надобности [1]. 

Представителям данного поколения 

необходимо идеальное рабочее место. 

Именно поэтому работодателям 

необходимо приложить массу усилий, 

чтобы создать подобные условия и тем 

самым привлечь их: 

1) все современные технологии, которые 

должны обеспечивать коммуникации и 

содержать в себе обязательную 

обратную связь (не следует забывать и о 

командных дискуссиях, «мозговых 

штурмах»); 

2) наличие опытного наставника или же 

тьютора, который направляет 

миллениала в необходимое русло и 

имеет сдержанность в критике 

(чрезмерное количество критики может 

заставить сдаться данное поколение); 

3) свобода и гибкость в принятии 

решений; 

4) признание трудовых усилий 

сотрудника, с целью снизить страх 

неудачи и мотивировать на новые 

достижения, так как данный тип 

работников очень быстро теряет 

интерес. 

Проведенные исследования 

доказывают, что 1 из 2 миллениалов 

рассмотрит предложение о смене работы, 

если ему предложат оклад, на 20% 

превышающий его текущую зарплату; 

только 50% миллениалов планируют 

проработать в компании хотя бы год, а 

71% готовы покинуть компанию, в 

которой работают, уже сейчас. 

По вышеназванной причине 

необходимо определить план действий, 

чтобы удержать данный тип сотрудников в 

компании: 

1) четко определить потребности 

миллениалов в компании, уделяя особое 

внимание вопросам коммуникации 

сотрудников и менеджеров; 

2) сформировать систему 

коммуникации с миллениалами и всегда 

быть открытыми к диалогу; 
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3) организовать удобное рабочее 

пространство, проведя опрос среди 

сотрудников на предмет идеального для 

них места работы; 

4) наладить систему обучения, 

основываясь на тех знаниях, которых им 

не хватает для эффективной работы; 

5) быть в курсе долгосрочных планов 

миллениалов в работе и поощрять их 

реализацию. 

Реализуя представленный план, 

современные компании смогут 

оптимизировать работу по привлечению 

представителей поколения миллениалов на 

существующие вакантные места, 

эффективно удерживать их и 

мотивировать. 

В практике существует несколько 

современных технологий работы с 

поколением Y. Сюда можно отнести 

геймификацию, корпоративные порталы, 

включающие в себя элементы обучения и 

развития, мобильные версии приложений 

(для выполнения определенных действий, 

даже не находясь на рабочем месте), 

использование социальных сетей в 

рабочем процессе, управление брендом 

организации и краудсорсинг. 

Для обеспечения самостоятельности 

молодых специалистов, возможно 

использование инструментов 

краудсорсинга. Этот метод является 

эффективной мотивацией для 

миллениалов, которые убедятся в том, что 

компания готова принимать, поддерживать 

и осуществлять их инициативы. 

Краудсорсинг представляет собой 

организационно и методически 

упорядоченную модель взаимодействия 

организации с инициативными 

пользователями интернета. Реализация 

принятой модели предполагает 

формирование и внедрение таких 

управленческих процессов, как 

формулирование тем обсуждения, 

определение условий обсуждения, 

привлечение и мотивация экспертов, отбор 

и фильтрация идей, документирование 

результатов обсуждения [4]. 

Краудсорсинговая система состоит 

из нескольких функциональных модулей, 

представленных на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Составляющие краудсорсинговой системы 

Наиболее важные модули для 

сотрудника миллениала – «Копилка идей» 

и «Бизнес-кейсы», то есть 

непосредственно те, где возможно 

размещение идеи. 

Они реализуются следующим 

образом: 

 сотрудник входит на специально 

созданный сайт и предлагает идею 

по усовершенствованию какого-

либо бизнес-процесса;  

 раздел бизнес-кейсы основывается 

на целевых запросах: руководство 

компании предоставляет 

пользователям определенную 

проблему или задачу, решение 

которой необходимо предложить. 

Краудсорсинговая система призвана 

объединить пользователей, у которых есть 

идеи по улучшению бизнес-процессов, и 

руководство, которое нуждается в таких 

идеях и свежем взгляде на проблему [4]. 

Так как сотрудники поколения миллениум 

плодотворно работают в группах (как с 

людьми разных культур, так и разных 

поколений), то это позволяет наладить 

коммуникации и предупредить конфликты, 

и способствует сохранению знаний и 

опыта в организации. 
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Модуль краудсорсинга обладает 

следующими преимуществами: позволяет 

повысить продуктивность совместной 

работы в проектах, получить более 

совершенные и доработанные идеи, 

дающие возможность решить комплексные 

задачи, повысить уровень коммуникаций 

между сотрудниками в различных 

отраслях деятельности компании. 

Разработка и внедрение 

предложенного проекта позволит достичь 

множества положительных результатов 

как экономического, так и социального 

характера:  

1) повышение уровня вовлеченности и 

удовлетворенности сотрудников, 

благодаря востребованности их знаний, 

навыков и опыта; 

2) использование и реализация 

творческого потенциала сотрудников, а 

значит, отдаление синдрома 

«выгорания»; 

3) увеличение стоимости организации 

благодаря получению, обработке, 

хранению и использованию знаний 

сотрудников;  

4) повышение производительности 

труда работников всех поколений, а в 

особенности миллениумов. 

Использование технологии 

краудсорсинга позволит современным 

организациям более эффективно строить 

коммуникационный процесс с молодыми 

специалистами, относящимися к 

поколению «миллениалов». 

Таким образом, необходима 

разработка стратегии управления 

сотрудниками поколения миллениумов,  

подготовки персонала, поддержки 

непрерывного и совместного обучения, 

обмена знаниями с помощью любых 

устройств и решения проблемы 

управления талантами, то есть серьезная 

подготовка к переменам на рынке труда 

для обеспечения стабильного 

конкурентного преимущества 

организации. 
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В данной работе рассмотрена возможность применения государственно-частного 

партнерства как перспективного направления инновационной экономики в Российской 
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В 2015 году хозяйствующие 

субъекты Российской Федерации 

столкнулись с рядом трудностей, которые 

обусловлены, в первую очередь, 

усилением влияния неблагоприятных 

факторов внешней среды. Действующие с 

весны 2014 года и направленные против 

России санкции ведущих экономик мира 

серьёзно сказались на динамике 

экспортно-импортных торговых 

отношений организаций-резидентов РФ. 

Так внешнеторговый оборот РФ в 

действующих ценах снизился в 2015 году 

на 54,8% по статье экспорт и на 45,2% по 

статье импорт, без учёта торговли со 

странами СНГ [1]. 

Следует отметить, что в структуре 

экспорта РФ в страны дальнего зарубежья 

на долю нефти и продуктов её 

переработки, а также минерального 

топлива в первом полугодии 2015 года 

приходилось 82,1% [2]. 

По оценкам Международного 

Валютного Фонда в российской экономике 

в 2016 году продолжится спад в 

размере1,2%. В то же время, Концепция 

долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период 2020 года 

предусмотрен среднегодовой прирост 

показателей валового внутреннего 

продукта (далее ВВП) на уровне 6,3% и 

более в период 2015–2020 годов [3]. 

Очевидно, что сохранение заявленных 

темпов роста экономики РФ невозможно в 

случае сохранения сырьевой структуры 

экспорта. 

В сложившейся ситуации широкие 

возможности для роста ВВП открываются 

в сфере машиностроения, 

информационных технологий,  

возобновляемых источников энергии и 

создания электронной компонентной базы. 

Внутренний рынок РФ даёт широкие 

возможности для развития. Результаты 

мониторинга проведённого экспертами 

ведущих «экономических» вузов РФ в 

августе 2015 года показывает, что по 

мнению руководителей 60% российских 

предприятий главным препятствием для 

реализации так называемого 

«импортозамещения» в процессе 

приобретения сырья, компонентов и 

оборудования является отсутствие 

отечественных аналогов любого качества. 

Только 6% отечественных организаций 

смогли к 2016 году снизить долю импорта 

до нуля. В то же время, постепенное 

исключение из станочного парка 

оборудования, импортирующегося из 

развитых стран, может привести к 

неконкурентоспособному 

(некачественному) обновлению 

производственных мощностей в стране [4]. 

Для достижения упомянутых выше 

показателей прироста ВВП, а также 

успешного «импортозамещения» и 

создания высококачественной и 

конкурентоспособной российской 

продукции, имеющей в своей основе 

отечественную промышленную 
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(разновидность интеллектуальной) 

собственность, необходимо, по мнению 

авторов, в полной мере реализовать 

передовой механизм государственно-

частного партнёрства, способный 

значительно ускорить формирование 

инновационной экономики в РФ. 

Учитывая вышеизложенное, целью 

данного исследования является выработка 

алгоритма формирования инновационной 

экономики в РФ с использованием 

инструментария государственно-частного 

партнёрства. 

Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические 

аспекты формирования инновационной 

экономики и развития инновационного 

потенциала страны; 

– раскрыть сущность понятия 

государственно-частное партнёрство; 

– разработать алгоритм 

формирования инновационной экономики 

в РФ с использованием инструментария 

государственно-частного партнёрства. 

Государственно-частное 

партнёрство (далее ГЧП) представляет 

собой оформленное на определённый срок 

юридически значимое соглашение, 

основанное на объединении ресурсов и 

распределении рисков между 

государственным и частным партнёрами, 

реализуемое в целях привлечения 

инвестиций в экономику РФ и обеспечения 

публичным партнёром доступности 

социально значимых товаров, работ и 

услуг высокого качества [5]. 

По нашему мнению, формированию 

инновационной экономики РФ может 

способствовать ГЧП, объединяющее 

усилия представителей органов власти, 

частного капитала и научного сообщества. 

Поиску эффективных способов такого 

объединения и посвящено данное 

исследование, представляющееся 

актуальным и своевременным. 

В современной смешанной 

экономике хозяйствующие субъекты 

принято относить к двум взаимосвязанным 

секторам [6]: 

– общественный сектор экономики; 

– частный сектор экономики. 

Основное внимание в данном 

исследовании уделено формированию 

инновационной экономики общественного 

сектора (в котором ГЧП наиболее 

востребовано), к субъектам 

хозяйствования которой принято относить 

[6]: 

– нефинансовые организации, 

производящие товары и оказывающие 

услуги населению страны в целом и 

регионов в частности (федеральные, 

государственные и муниципальные 

унитарные предприятия); 

– финансовые организации, 

оказывающие финансовые посреднические 

и кредитные услуги (государственные 

банки, страховые компании, 

инвестиционные и пенсионные фонды и 

т.д.); 

– некоммерческие организации, 

обслуживающие население на 

безвозмездной основе (предоставляющие 

ему услуги образования, здравоохранения, 

научного и культурного развития и т.п.); 

– сектор домашних хозяйств, 

обеспечиваемых государством 

материально (пенсии, пособия, стипендии 

и прочее); 

– сектор государственного 

управления, т.е. наделённые правом 

законодательной, исполнительной и 

судебной власти на определённой 

территории организации. 

В соответствии с уровнем развития 

инновационного потенциала государства 

можно разделить на три группы. В первую 

входят государства-лидеры, 

экспортирующие основанный на 

интеллектуальной собственности продукт 

мирового уровня. Ко второй относятся 

страны, использующие интеллектуально-

информационный продукт, генерируемый 

первой группой, в собственных 

экономических системах для создания 

продуктов массового спроса (для 

внутреннего потребления и на экспорт), 

посредством приобретения лицензий и 

прав аренды на технические, 

технологические и управленческие 

решения. К третьей группе принадлежат 
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государства, приобретающие 

высокотехнологичный продукт только для 

внутреннего потребления, мировому 

рынку они предлагают по большей части 

сырьё [7]. К числу последних, к 

сожалению, можно отнести и РФ. 

РФ обладает значительным 

научным потенциалом, но при этом 87% 

хозяйствующих на её территории 

субъектов не занимаются инновационной 

деятельностью. По нашему мнению, это 

связано, прежде всего, с отсутствием 

взаимодействия между представителями 

науки и частного сектора экономики [8]. 

Инновации зачастую не носят прикладного 

характера. 

В течение последних 15 лет 

предприятиям проще было приобрести 

результаты исследований и разработок, 

интеллектуальную собственность и 

технологические решения за рубежом. В 

настоящее время, в связи с изменением 

курса национальной валюты и действием 

запрета на экспорт в Россию обширного 

перечня технологий из большинства стран 

относящихся к первой и второй группе по 

уровню инновационного потенциала, 

российские хозяйствующие субъекты 

проявляют всё больший интерес к 

отечественным инновациям. Это даёт 

ВУЗам и НИИ возможность занять 

освободившуюся нишу. 

Мы предлагаем использовать 

нижеследующий алгоритм управления 

развитием инновационного потенциала РФ 

и формирования инновационной 

экономики с использованием 

инструментария ГЧП. 

Шаг 1 – создание единой базы 

данных, содержащей запросы на 

разработку технологических решений, 

необходимых предприятиям РФ для 

осуществления хозяйственной 

деятельности, а также перечень 

оборудования, которое в настоящее время 

не может быть ими обновлено 

посредством приобретения за рубежом; 

Шаг 2 – обеспечение сотрудникам 

ВУЗов и НИИ РФ доступа к этой базе 

данных; 

Шаг 3 – создание сервиса, 

позволяющего получать от ВУЗов и НИИ 

РБ предложения о возможности создания 

инноваций, способных обеспечить 

технологические потребности 

предприятий РФ в указанных ими областях 

и сферах деятельности, а также заменить 

импортное оборудование 

(производственные линии, 

технологические решения, 

интеллектуальную собственность) 

отечественными аналогами собственной 

разработки; 

Шаг 4 – обеспечение сотрудникам 

хозяйствующих субъектов РФ доступа к 

этому сервису; 

Шаг 5 – оценка представителями 

хозяйствующих субъектов РФ и 

экспертами государственных органов 

перспективности и реализуемости 

предложенных инноваций и выработка 

предварительных предложений о 

возможности участия в конкурсе на 

реализацию проекта ГЧП; 

Шаг 6 – проведение конкурса на 

реализацию проекта ГЧП, особенность 

которого состоит в том, что конкурсные 

заявки подают не только представители 

частного сектора экономики, но и 

представители ВУЗов или НИИ (что 

позволит выявить наиболее экономически 

привлекательные условия договора о 

ГЧП); 

Шаг 7 – заключение договора о 

ГЧП, в соответствии с которым частный 

партнёр обязуется финансировать 

исследования и разработки, которые будут 

проводиться на базе ВУЗов или НИИ, и 

использовать их результаты в 

хозяйственной деятельности, а публичный 

партнёр обязуется передать право 

пользования интеллектуальной 

собственностью, полученной в ходе этих 

исследований и разработок частному 

партнёру безвозмездно (неисключительная 

лицензия или исключительная лицензия на 

территории РФ); 

 Шаг 8 – стимулирование 

инновационной деятельности персонала 

ВУЗов и НИИ РФ посредством 

уменьшения аудиторной и иной нагрузки в 
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случае вовлечения в технико-

внедренческую деятельность 

финансируемую предприятиями РФ; 

Шаг 9 – стимулирование 

работников государственных органов, 

ВУЗов и НИИ РФ к поиску потребителей 

инноваций (предприятий имеющих схожие 

технологические потребности) за 

пределами РБ и заключению договоров о 

передаче прав на интеллектуальную 

собственность на возмездной основе, 

посредством передачи им части прибыли 

от её продажи. 

Приведённый алгоритм 

принципиально возможно использовать 

для формирования инновационной 

экономики в РФ. Он способен обеспечить 

выгодные условия сотрудничества, как для 

частного партнёра и научного сообщества, 

так и для публичного партнёра. 

 

Библиографический список 

 

1. Внешняя торговля // Федеральная 

служба государственной статистики 

Российской Федерации URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_

main/rosstat/ru/statistics/ftrade/# (дата 

обращения: 29.09.2016) 

2. Товарная структура экспорта РФ со 

всеми странами январь-июнь 2015 года // 

Федеральная таможенная служба 

Российской Федерации URL: 

http://www.customs.ru/index2.php?option=co

m_content&view=article&id=21501:----------

2015--&catid=52:2011-01-24-16-28-

57&Itemid=1978 (дата обращения: 

29.09.2016) 

3. Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития 

Российской Федерации // Официальный 

сайт компании «КонсультантПлюс» URL: 

http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=3107201

5_133033keyrate2015-07-31T13_03_35.htm 

(дата обращения: 29.09.2016) 

4. Оперативный мониторинг 

экономической ситуации в России // 

Официальный сайт института 

экономической политики имени Е. Т. 

Гайдара URL: 

http://www.iep.ru/files/text/crisis_monitoring/

2015-13-october.pdf (дата обращения: 

29.09.2016) 

5. Федеральный закон «О 

государственно-частном партнёрстве, 

муниципально-частном партнёрстве в 

Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [Текст]: от 

13 июля 2015 г., № 224 – ФЗ (ред. от 

03.07.2016 г.) 

6. Управление территориальным 

развитием: учебное пособие / Л. С. 

Валинурова, Л. Г. Ахтариева, Н. З. Мазур. 

– Уфа: БАГСУ, 2012. – 116 с. 

7. Батукова Л. Р. Инновационное 

развитие социально-экономических 

систем: структуризация мировой 

экономики на основе инновационного 

разделения труда [Текст] / Л. Р. Батукова // 

Актуальные вопросы экономики 

и управления: материалы междунар. науч. 

конф. (г. Москва, апрель 2011 г.).Т. I.  – 

М.: РИОР, 2011. – С. 95-97. 

8. Наука и инновации // Федеральная 

служба государственной статистики 

Российской Федерации URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_

main/rosstat/ru/statistics/enterprise/science/# 

(дата обращения: 29.09.2016) 

 

 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/
http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=21501:----------2015--&catid=52:2011-01-24-16-28-57&Itemid=1978
http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=21501:----------2015--&catid=52:2011-01-24-16-28-57&Itemid=1978
http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=21501:----------2015--&catid=52:2011-01-24-16-28-57&Itemid=1978
http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=21501:----------2015--&catid=52:2011-01-24-16-28-57&Itemid=1978


УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ 
 

314 

 

Галимова 1 М.П., Крулькина2 Д. Г. 

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ ИНТЕГРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «ТУЙМАЗИНСКИЙ 

ЗАВОД АВТОБЕТОНОВОЗОВ») 

 

Уфимский государственный авиационный технический университет1, 2 (Россия, г. Уфа) 

polli66@mail.ru1, krulkina.dina@yandex.ru2 

Статья посвящена вопросам преимуществ и недостатков вхождения предприятий в 

интегрированную структуру. Рассмотрен пример интеграции ПАО"Камаз"и 

ОАО"Туймазинский завод автобетоновозов". Проведен анализ эффектов, полученных от 
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В современных условиях модель 

рынка, при которой каждое предприятие 

является обособленной и независимой 

производственной единицей, для 

некоторых отраслей является 

экономически нецелесообразной.  

Для многих предприятий создание 

вертикально-интегрированных компаний 

является наиболее перспективным путем 

выхода из кризиса[1]. Объединение 

интересно предприятиям тем, что даёт 

возможность укрепления конкурентных 

позиций за счет концентрации ресурсов, в 

том числе интеллектуальных и 

организационных компетенций, за счет 

обеспечения полного контроля над 

ситуацией, сложившейся на рынке. 

Мировая практика показывает, что 

объединение капитала промышленных 

структур способствует разрешению таких 

задач как: необходимостьсокращения 

издержек производства и повышение 

прибыли, тенденция уменьшения 

зависимость внешней среды и других, 

возникающих у предприятия в условиях 

конкуренции. Это и привело к 

формированию интегрированных 

организаций, которые представляют собой 

специфическую систему хозяйствования 

по поводу организации кооперации между 

экономическими субъектами с помощью 

особых форм, способов и методов.  

Каждый участник 

интегрированного объединения должен 

обладать набором не только базовых 

компетенций (необходимых, но не 

достаточных для вхождения в 

интегрированную структуру), но и иметь 

ключевые, исключительные компетенции, 

определяющие роль и место субъекта в 

интегрированной структуре[2]. 

Исследования показали, что в 

формировании конечной стоимости 

товара, около 70% занимают 

трансакционные издержки. Следовательно, 

снижение данных затрат повлечёт за собой 

уменьшение стоимости продаваемого 

продукта и повышение уровня продаж. 

Одним из способов решения данной 

проблемы и является интеграция.  И 

осуществить это можно с помощью 

заключения сделок между 

интегрирующими предприятиями. Именно 

поэтому данный вид объединения 

представляет интерес для промышленных 

организаций, т.к. их продукция состоит из 

многих комплектующих, которые сложно 

и затратно производить на одном 

предприятии.  

Различают горизонтальную и 

вертикальную виды интеграции. 

Вертикальная интеграция – это ввод 

в свою структуру организаций, которые 

имеют технологическую связь с нами и 

выпускают продукцию либо на стадии 

возникновения, либо на окончательных 

стадиях единой технологической цепи. 
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Примером являются действия ПАО 

"ЛУКОЙЛ", которая в 1998 г. купила пакет 

акции нефтеперерабатывающего завода 

Petrotel. Это помогло головной компании 

улучшить выравнивание мощностей в 

добыче и нефтепереработке, а также 

обрести возможность завоевания новых 

сегментов рынка. 

Вертикальная интеграция 

предопределяет такой выбор, который 

позволяет извлекать максимальную 

прибыль из обладания монопольной 

властью, на какой бы стадии она не 

существовала[4]. Вертикально-

интегрированные компании могут служить 

различным экономическим целям, однако 

общей целью является оптимизация 

хозяйственно-экономической 

деятельности, максимизации нормы 

прибыли[5]. 

Горизонтальная интеграция – это 

интеграция предприятий, находящихся на 

одинаковых этапах производства, на одном 

звене торговой цепи, работающих и 

конкурирующих на одном сегменте рынка, 

в одной отрасли и специализирующихся на 

производстве однотипной или сходной 

продукции, или предоставлении 

однотипных или сходных услуг[3]. 

Примером данного вида интеграции 

может выступить объединение 

VolkswagenAG и Porsche. А произошло это 

после сообщения о том, что второе 

предприятие повысило прибыль за 1 

полугодие в 8 раз! Предпосылкой являлось 

снижение издержек и отдача долгов за 

дочернюю компанию. Чистый доход 

головной компании за первый квартал 

2012 г. была 3,18 миллиардов евро. 

Значение этого показателя отличилось от 

сходного параметра прошлого года на 

86%. 

Анализ теории и практики позволил 

выявить положительные и отрицательные 

эффекты, возникающие в процессе 

вертикальной и горизонтальной 

интеграции представлены в таблицах 1 и 2.  

 

Таблица 1 

 Эффекты от вертикальной интеграции 

Положительные эффекты Отрицательные эффекты  

Снижение транзакционных затрат  Повышение затрат на внутренний контроль 

и управление 

Уменьшение зависимости от внешней 

среды 

Снижение гибкости принятия решений 

Усиление контроля над посредниками Увеличение зависимости при выборе 

поставщика 

Возможность эффективной защиты 

технологии производства 

Монопольное положение частично 

дестимулирует инновационную активность  

Ускорение освоения новых технологий, 

сокращение производственного цикла  

Обострение внутренней конкурентной 

борьбы между участниками 

интегрированной структуры за ресурсы 

Наличие синергетического эффекта Уменьшение чувствительности предприятия 

к изменению спроса потребителей 

Усиление стабильности выпуска товара Потеря самостоятельности участника 

интегрированной цепочки 

Более легкое преодоление барьеров при 

вхождении на рынок 

Концентрация рисков в одной организации 

  

Синергетический эффект 

интеграции может помочь предприятиям 

выйти на новые рынки, сэкономить с 

помощью масштабов производства, 

поспособствовать приобретению новых 

знаний о продукте и конкурентах. Поэтому 

вертикальная интеграция эффективна для 

крупных организаций, у которых имеется 

больший потенциал получения 

экономических эффектов, чем у мелких.  
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Таблица 2 

Эффекты от горизонтальной интеграции 

Положительные эффекты Отрицательные эффекты  

Уменьшение уровня конкуренции Снижение уровня диверсификации 

Экономия от объединения Недовольство работников при изменении 

организационной структуры 

Обмен опытом между участниками 

интегрированной цепочки 

Возможность возникновения трудностей с 

антимонопольной политикой 

Наличие синергетического эффекта Усложнение процесса принятия решений 

Снижение издержек Рост затрат на обработку информации, 

связанный с её увеличением 

Увеличение власти продавца на рынке Рост издержек на контроль 

 

Горизонтальная интеграция 

способствует уменьшению уровня 

конкуренции, который повлечёт за собой 

снижение издержек и, скорее всего, 

увеличение прибыли предприятия. 

Поэтому данное объединение эффективно 

для таких субъектов экономической 

деятельности, которые занимаются 

выпуском сходной продукции. 

Интересным представляется опыт 

интеграции ОАО «Туймазинский завод 

автобетоновозов» и ПАО «КАМАЗ».  

Предприятие ОАО «ТЗА» 

занимается выпуском 

автобетоносмесителей, автобетононасосов, 

мобильных бетонных заводов, 

мусоровозов, пожарных пеноподъёмников 

и другой специальной техники. 

Потребителей встречает разнообразие 

изготовляемых моделей. Но анализ 

показал, что у организации есть проблемы.   

Завод увидел в интеграции решение 

части своих экономических задач, таких 

как финансирование обновления 

оборудования, возможность 

переориентирования на новые рынки 

производства и т.д. Поэтому в ноябре 2004 

года ОАО «Туймазинский завод 

автобетоновозов» вошёл в состав группы 

предприятий ОАО «КАМАЗ». 

В настоящее время группа 

организаций «КАМАЗ» состоит из 89 

компаний, находящихся в России, СНГ и 

дальнем зарубежье. ОАО «КАМАЗ» 

занялось объединением предприятий для 

создания полного цикла производства 

товара и контроля над подразделениями с 

целью минимизации издержек.  

Крупнейшими дочерними предприятиями 

являются ПАО «Нефтекамский автозавод» 

и ОАО «Туймазинский завод 

автобетоновозов» 

Так как оба предприятия участвуют 

в цепочке создания одного продукта и не 

являются компаниями производящими 

один и тот же продукт, то речь в данном 

случае идет о вертикальной интеграции.  

Это вхождение должно было 

открыть новые перспективы развития для 

обоих предприятий. [5] Такие, как 

расширение рынка сбыта, снижение цен на 

продукцию, повышение 

конкурентоспособности. Полученные 

результаты анализа, основанные на таких 

данных, как: бухгалтерская (финансовая) 

отчетность и годовые отчёты, 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

PEST-анализ ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» 

 Фактор Проявление Степень 

влияния 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (Э) 

Т1 Рост ставки рефинансирования и 

ее нестабильность 

Ограничивает стоимость кредитов  

Снижает инвестиционную активность 

-5 
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 Фактор Проявление Степень 

влияния 

 

предприятия 

Увеличение стоимости материалов, 

энергоносителей 

Т2 Рост курса иностранной валюты Удорожание иностранных 

комплектующих, импортного сырья и 

технологий 

-4 

Т3 Высокий уровень зависимости от 

поставщиков  

(10% поставщиков обеспечивает 

90% поставок) 

У части иностранных комплектующих 

нет российских аналогов 

Поставщики диктуют высокие цены, 

что увеличивает издержки 

производителя 

Утрата гибкости и маневренности при 

нарушении договорной дисциплины 

поставщика 

-4 

Т4 Снижение спроса на 

производимую технику  

Значительно уменьшает объём заказов 

Снижает прибыль предприятия 

-4 

Т5 Высокий уровень конкуренции Уменьшает число заказов 

Снижает прибыль предприятия 

-3 

 

Итого -20 

О1 Расширение круга поставщиков Возрастает выбор комплектующих и 

условий их приобретения, что 

обеспечивает снижение цен и 

повышению качества 

4 

О2 Появление на рынке 

высококвалифицированных 

технических специалистов, 

высвободившихся при 

ликвидации предприятий в 

регионе и за счета перетока из 

других регионов при интеграции  

Увеличение числа работников, 

занятых в машиностроительной сфере 

Повышение качества продукции за 

счет использования высоких 

компетенций 

4 

О3 Увеличение таможенных пошлин 

на ввоз в РФ специальной техники 

Возрастание стоимости продукции 

производимой иностранными 

конкурентами 

Увеличение спроса на отечественную 

продукцию 

4 

О4 Уменьшение импорта дешевой и 

качественной техники: и 

переориентация потребителей на 

других поставщиков  

Увеличивает спрос на отечественную 

технику 

Повышение прибыли предприятия 

4 

Итого +16 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (П) 

Т5 Влияние изменения 

законодательства в области 

строительной техники 

Изменение технических параметров 

Изменение технологии производства 

Увеличение стоимости продукции 

Снижение прибыли предприятия 

-4 

Т6 Увеличение сборов и пошлин на 

вывозимую продукцию 

Увеличение стоимости продукции 

Снижение прибыли предприятия 

-4 
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 Фактор Проявление Степень 

влияния 

 

Т7 Санкции Ограничение импорта и экспорта, 

потери доходов и рынков 

-3 

Итого -11 

О5 Политика государства в области 

импортозамещения и поддержки 

отечественного производителя 

Появление субсидий и льгот со 

стороны государства 

Снижение налогов 

Увеличение прибыли предприятия 

5 

О6 Проведение государственных 

конкурсов 

Наличие гарантированного заказа 

Наличие гарантированной прибыли 

4 

Итого +9 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ (С) 

Т8 Снижение покупательской 

способности населения 

Понижение спроса на строительную 

технику вследствие уменьшения ввода 

нового жилья 

Спад прибыли предприятия 

-4 

Т9 Рост мобильности населения Отток работников с предприятия 

машиностроения 

Снижения количества выпускаемой 

продукции 

Уменьшение прибыли предприятия 

-4 

Итого -8 

О7 Увеличение покупательной 

способности населения 

Повышение спроса на строительную 

технику вследствие ввода нового 

жилья 

Увеличение прибыли предприятия 

4 

О8 Возможность притока 

высококвалифицированных 

специалистов из ближнего 

зарубежья 

Изменение качества технологии 

производства 

Увеличение прибыли предприятия 

4 

Итого +8 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (Т) 

Т10 Уменьшение финансирования 

государством НТР в области 

машиностроения 

Повышение конкурентоспособности 

иностранной техники 

Уменьшение прибыли предприятия 

-4 

Т11 Изменение государством ГОСТов 

и прочих стандартов 

Увеличение издержек производства в 

связи с изменениями технологии 

производства 

Возможность присутствия штрафов  

Спад прибыли 

-5 

Т12 Рост наукоемкости отрасли, 

высокая скорость обновления 

технологий 

Требует от предприятия 

дополнительных усилий для 

получения технологических 

преимуществ 

Обостряет конкурентную борьбу 

Появление новых технологий 

отменяет потребность в 

оборудовании, в котором воплощены 

старые технологии 

-5 
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 Фактор Проявление Степень 

влияния 

 

Итого -14 

О9 Совершенствование технологии 

производства 

Применение новых технологий 

Снижение издержек производства 

Увеличение качества производства 

+5 

O10 Рост наукоемкости отрасли, 

высокая скорость обновления 

технологий 

Способствует росту производственной 

мощности предприятия 

Уменьшает время производства 

продукции 

+4 

О11 Совершенствование системы 

менеджмента 

Снижение издержек производства 

Повышение эффективности 

управления персоналом 

+2 

Итого +12 

Итого  -8 

  

Для экспертного оценивания была 

использована следующая шкала оценки 

степени влияния фактора на деятельность 

предприятия: 5-сильное влияние ;4-

среднее влияние;3-влияние ниже 

среднего;2-слабое влияние;1-очень слабое 

влияние;0-отсутствие влияния 

Видно, что во внешней среде 

преобладают факторы, негативно 

влияющие на развитие промышленного 

предприятия.  

Экономическая ситуация является 

неблагоприятной. Предприятиям отрасли 

приходится хозяйствовать в условиях 

сужения рынка и растущей конкуренции. 

Ключевой является проблема 

технологической отсталости предприятий 

отрасли, на которую мультиплицировались 

антироссийские санкции и ограничения 

доступа к новым прогрессивным мировым 

технологиям [6]. Более того, в этой 

отрасли наблюдается бурный рост 

принципиально новых технологий, 

отменяющих старое оборудование. 

Анализируя данные оценки влияния 

внешней среды, можно делать вывод, что 

такие факторы как: политика государства в 

области импортозамещения и поддержки 

отечественного производителя, изменение 

государством ГОСТов и прочих 

стандартов, а также совершенствование 

технологии производства, оказывают 

сильное воздействие на деятельности 

организации предприятия. 

Для определения стратегических 

направлений развития предприятия 

проведен анализ внутренней среды 

предприятия ОАО «Туймазинский завод 

автобетоновозов», входящего в группу 

КАМАЗ (таблица 4). 

 

Таблица 4  

Анализ и оценка внутренней среды предприятия ОАО «Туймазинский завод 

автобетоновозов», входящего в группу КАМАЗ 

 

Сильные стороны (S) 

Сте

пень 

влия

ния 

 

Слабые стороны (W) 

Степ

ень 

влиян

ия 

S1 Развитие программ лояльности 

для потребителей: льготы, 

скидки 

4 W1 Высокий уровень и 

продолжительный невозврат 

дебиторской задолженности  

-4 

S2 Действующая и эффективная 

система менеджмента качества 

4 W2 Высокая вероятность 

банкротства из-за высокого 

уровня кредиторской 

-4 
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Сильные стороны (S) 

Сте

пень 

влия

ния 

 

Слабые стороны (W) 

Степ

ень 

влиян

ия 

задолженности 

S3 Постоянное снижение издержек- 

внедрение системы «Бережливое 

производство» 

4 W3 Неэффективное 

использование 

установленного 

оборудования (низкий 

коэффициент загрузки) 

-4 

S4 Широкий ассортимент, 

многопрофильная продукция: 

возможность 

диверсифицировать рынки 

5 W4 Недостаточная 

квалификация персонала 

-4 

S5 Формально монопольное 

положение: единственный 

производитель 

автобетононасосов в РФ 

5 W5 Наличие устаревшего 

оборудования 

-5 

S6 Высокое конкурентоспособное 

качество продукции 

4 W6 Недостаточное 

финансирование НИОКР 

-4 

S7 Известность предприятия на 

рынке строительной техники 

5 W7 Низкая заинтересованность 

персонала в развитии 

предприятия 

-4 

Итого 26 Итого -29 

Итого  -3 

В ходе анализа также было 

выявлено преобладание негативных 

факторов. При этом масштаб их влияния 

значительно был компенсирован за счет 

вхождения в интегрированную структуру. 

Результатом интеграции для ОАО «ТЗА» 

стало получение значительных инвестиций 

о головной компании на обновление парка 

оборудования. Это способствовало 

расширению выпускаемой продукции, 

которая с помощью участия в выставках и 

рекламе, расширило свое присутствие на 

рынке за счет новых потребителей. Также 

были предложения льготные условия 

лизинговой организацией ГК "КАМАЗ-

ЛИЗИНГ" и помощь в развитии дилерской 

сети. Количество заказов от ПАО 

«КАМАЗ» увеличилось, т.к. возросло 

доверие к данному поставщику. 

Но помимо плюсов от объединения 

предприятий, были и минусы. Такие как: 

высокий уровень и продолжительный 

невозврат дебиторской задолженности со 

стороны ПАО «КАМАЗ», что значительно 

отразилось на деловой активности, 

ограничило вложения финансовых 

ресурсов в развитие. При этом теп-

менеджмент принял недальновидное 

решение и инвестировал в оборудование, 

которое морально устарело и не отвечает 

требованиям научно-технического 

прогресса.  

Для формирования портфеля 

стратегических инициатив разработана 

матрица стратегий, представленная в 

таблице 5. 

Проанализировав влияние внешних 

и внутренних факторов на ОАО «ТЗА» и 

действия, предпосылкой которых они 

могут явиться, можно сделать вывод, что 

предприятию необходимо, прежде всего 

внедрить новые технологии на 

производстве, переориентироваться на 

производство техники для частного 

пользования и увеличить уровень 

собственных разработок, а содействие 

окажет государство, частные инвестиции и 

банковские организации. 
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Таблица 5 
Матрица стратегий развития ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» 

      Внешние факторы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внутренние факторы 

Возможности Угрозы 

О5 Политика государства 
в области 
импортозамещения и 
поддержки 
отечественного 
производителя 

Т1  Снижение спроса на 
производимую технику 
из-за спада 
строительных работ 

О3 Увеличение 
таможенных пошлин 
на ввоз в РФ 
специальной техники 

Т2 Высокий уровень 
конкуренции 

О7 Увеличение 
покупательной 
способности населения 

Т3 Изменение 
государством ГОСТов 
и прочих стандартов 

О4 Уменьшение импорта 
дешевой и 
качественной техники 

Т4 Рост курса 
иностранной валюты 

 Сильные стороны   SO - стратегии 
 
S1-O5;О7  Привлечение 
государственных 
инвестиций в рамках 
программ 
импортозамещения через 
механизмы частно-
государственного 
партнерства , целевых 
программ 
Привлечение иностранных 
инвестиций в совместные 
предприятия  
S2-O3;O7;O4  
Диверсификация рынков за 
счет перехода на сегменты, 
где покупательский спрос 
устойчив и продолжает 
расти  
 
S3-O5;O3;O7;O4 
Внедрение инновационных 
технологий  продуктов и 
выход на рынки высоких 
технологий 
Стратегия генерации 
технологий  
Стимулирование 
собственных НИОКР 
 
 

SТ – стратегии 
S1-T1-Т2  
Переориентация 
производства, т.е. начать 
производство техники для 
частного пользования 
 
S3-T2  Внедрение 
инновационных технологий  
продуктов и выход на рынки 
высоких технологий 
Стратегия заимствования 
технологий 
 
S2-T1-Т4  
Диверсификация источников 
финансирования и 
использование механизмов 
лизинга для обновления 
оборудования  

S1 Широкий ассортимент, 
многопрофильная 
продукция: 
возможность 
диверсифицировать 
рынки 

S2 Формально 
монопольное 
положение: 
единственный 
производитель 
автобетононасосов в 
РФ 

S3 Высокое 
конкурентоспособное 
качество продукции 

S4 Развитие программ 
лояльности для 
потребителей: льготы, 
скидки 

 Слабые стороны   WO-  стратегии 
W1-O5 
Привлечение 

 WT-стратегии 
W1-T2 Внедрение 
«Бережливого 

W1 Низкий уровень 
собственных 
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инновационных 
разработок 

государственных 
инвестиций в 
инновационные проекты 
через механизмы 
государственно-частного 
партнерства. 
Привлечение иностранных 
инвестиций в совместные 
предприятия  
 
W3-O5;О7;О4 
Диверсификация 
производства 
Диверсификация рынков за 
счет выхода на рынки 
стран ближнего зарубежья 
Открытие сборочных 
производств 
W3-O4 Развитие программ 
импортозамещения  
 

производства» 
 
W1-T4 Внедрение 
инновационных разработок 
через лицензионные 
механизмы 
Стимулирование 
собственных НИОКР 
W2-T1  Поиск новых 
источников финансирования 
инновационных разработок 
за счет механизмов лизинга, 
лицензирования и франшиз 

W2 Недостаточное 
финансирование 
НИОКР 

W3 Высокая вероятность 
банкротства из-за 
высокого уровня 
кредиторской 
задолженности 

W4 Высокий уровень и 
продолжительный 
невозврат дебиторской 
задолженности 

    
Для оценки эффектов использован 

экспертные методы на основе 
использования оценочных шкал. Шкала 
оценки степени влияния эффекта на 
деятельность предприятия:9-сильное 

влияние;6-среднее влияние;3- слабое 
влияние. В результате экспертного 
оценивания получены следующие 
результаты (таблица 6). 

 
Таблица 6 

Эффекты, полученные ОАО «ТЗА» от вертикальной интеграции 
Положительные эффекты Значение 

показателя 
Отрицательные Значение 

показателя 
Повышение узнаваемости на 
рынке благодаря участию в 
выставках от лица группы 
предприятий ПАО «КАМАЗ» 

9 

Продолжительное по 
времени возвращение 
долгов ПАО «КАМАЗ» 
дочернему предприятию 

--6 

Снижение зависимости от 
других поставщиков за счет 
превращения внешнего 
предприятия во внутреннее 

6 

 
ОАО «ТЗА» не объявляло 
дивиденды с 2010 года 

--6 

Рост заказов от ПАО «КАМАЗ» 
за счёт уверенности в дочерней 
компании 

9 
Неполучение ожидаемого 
эффекта роста будущих 
заказов от других компаний 

--6 

Появление новых дилеров, 
занимающихся продажей 
продукции, ее сервисным 
ремонтом и гарантийным 
обслуживанием  

3 

Отсутствие новых 
денежных вложений со 
стороны ПАО «КАМАЗ» на 
обновление оборудования 

--3 

Возможность пользоваться 
льготными условиями 
лизинговой  

3 

Недостаточное принятие во 
внимание влияния внешней 
среды сказалось на спаде 
производства 

--6 

Выделение средств ПАО 
«КАМАЗ» на техническое 

9 
Сокращение численности 
специалистов в результате 

-6 
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Положительные эффекты Значение 
показателя 

Отрицательные Значение 
показателя 

перевооружение ОАО «ТЗА» оптимизации 
Повышение качества 
производимой продукции за счёт 
обновленного станочного парка  

9 
Ограничение 
инновационной активности 

-6 

Итого 48  -39 

Итого +9 

 
Проанализировав эффекты, 

полученные ОАО «Туймазинский завод 
автобетоновозов» от вхождения в ПАО 
«КАМАЗ», можно сделать вывод о том, 
что положительныетенденции оказали 
наиболее сильное воздействие на 
деятельность компании, чем 
отрицательные. Предприятие ПАО 
«КАМАЗ» не способно повлиять на 
изменение условий внешней среды 
(падение спроса на специальную технику, 
уменьшение темпов строительства в 
целом), поэтому оно и не виновато в 
снижении количества заказов ОАО «ТЗА» 
и, следовательно, в той непростой 
ситуации, в которой оказалось её дочернее 
предприятие. 

Для ОАО «ТЗА» будет 
нецелесообразным выход из 
интегрированной структуры, хотя бы 
потому что есть риск потерять поставщика 
и заказчика, а отделение предприятия со 
стороны ПАО «КАМАЗ» не осуществится, 
пока ПАО «КАМАЗ» не перестанет 
получать выгоду от союза. В случае 
дезинтеграции поставки шасси и прочих 
комплектующих со стороны ПАО 
«КАМАЗ» может прекратиться, 
следовательно, возникнут сложности с 
выпуском продукции. 

Таким образом, рациональным 
будет для предприятия ОАО «ТЗА» так и 
оставаться в данной интегрированной 
структуре, чтобы не потерять поставщика  
и соратника в этой непростой 
экономической ситуации, сложившейся в 
мире, но при этом предпринимать 
действия по выходу из кризисного 
состояния.  
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На сегодняшний день множество предприятий с «консервативным» стилем 

управления не уделяют должного внимания микроклимату в коллективе. Негативный 

микроклимат в коллективе способствует снижению производительности труда персонала, 

что сказывается на эффективности производства в целом. В настоящей статье на примере 

АО «ИНМАН» были рассмотрены способы улучшения микроклимата в коллективе, а также 

выявлены результаты их внедрения. 
 

Ключевые слова: микроклимат, мобинг, показатели эффективности, управление 

талантами, психологическая служба, стратегия кадровой работы, ротация, тренинг, 

командообразование. 
 

Различные предприятия во все 

времена сталкивались и продолжают 

сталкиваться с такой проблемой как 

снижение производительности труда 

персонала, на это повлияло множество 

причин. В настоящей статье речь будет 

идти об одном из способов повышения 

производительности труда персонала – 

улучшение микроклимата в коллективе на 

примере АО «ИНМАН». 

В Российской Федерации, а в 

частности в Республике Башкортостан 

продолжают существовать множество 

предприятий с «консервативным» стилем 

управления. Опытные руководители 

высшего звена на таких предприятиях не 

считают эффективным внедрение 

современных методик управления 

персоналом. Одним из таких предприятий 

является АО «ИНМАН». 

АО «ИНМАН» образовано в 1992 

году и на сегодняшний день занимает 

лидирующие позиции в производстве 

гидроманипуляторов различной 

грузоподъемности. Но нет предела 

совершенству. 

Проанализировав данные 

представленные в таблице 1, можно 

сказать, что за 2014 год по сравнению с 

2013 годом увеличились больничные 

отпуска и срок составления отчётов, 

производительность труда соответственно 

понизилась. Также повысилась 

конфликтность персонала, мобинг и 

заметилось отсутствие взаимодействия в 

коллективе. Что указывает на основную 

кадровую проблему предприятия – 

негативный микроклимат в коллективе. 

Таблица 1  

Показатели эффективности 

Показатели 2013 г. 2014 г. Изменения 

Больничные отпуска 80 дней 95 дней + 15 дней 

Срок составления отчётов 5 дней 7 дней + 2 дня 

Производительность труда 135 дней 153 дня + 18 дней 

Конфликтность 3 балла 4 балла + 1 балл 
    

В АО «ИНМАН»  также было 

проведено исследование по выявлению 

причин стресса и конфликтных ситуаций. 

Было опрошено порядка 125 

респондентов от 25 до 50 лет, 

работающих на разных должностях. За 

основу была взята работа Д. Вэттена и К. 

Камерон, которые указывают данные 

причины возникновения стресса (таблица 

2). 
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Таблица 2  

Причины возникновения стресса 

Характеристики рабочего места Доля работников, 

назвавших это причиной 

срыва 

Работники не имеют возможности разговаривать друг с 

другом 

0,2 

Конфликты между работниками - обычное явление 0,302 

Работникам дают слишком мало возможностей для контроля 0,041 

Кадровый или расходный бюджет явно неадекватны 0,041 

Руководство и работники не имеют возможности открыто 

разговаривать друг с другом 

0,102 

Руководство не поддерживает работников 0,122 

Льготы при предоставлении отпусков и оплате больничных 

листов ниже среднего 

0,61 

Льготы работников сведены к минимуму 0,61 

Организация серьезно поражена бюрократизмом 0,125 

Работники не получают должного признания и 

вознаграждения 

0,4 

  

Таким образом, основными 

причинами сгорания на работе 

сотрудники считают конфликты внутри 

коллектива.  

Негативный микроклимат в 

коллективе это одна из самых частных 

проблем возникающих на предприятиях с 

консервативным стилем управления. Так 

как современные предприятия считают 

благоприятный микроклимат одной из 

составляющих высокой 

производительности труда, поэтому и 

уделяют этой проблеме особое внимание. 

На АО «ИНМАН» были внедрены 

меры, описанные ниже, по устранению 

негативного микроклимата в коллективе. 

Каждый хороший руководить 

обязан знать свой персонал, знать их 

способности и возможности не только в 

производственной сфере, но и их 

психологические особенности, 

необходимые для решения как 

производственных, так и социальных 

задач. 

Управление талантами на 

предприятии определяет то, что лучшей 

стратегией является предоставление 

сотрудникам заниматься тем, в чем они 

действительно талантливы и то, что 

вызывает у них наибольших интерес, тем 

самым сотрудники, занимаясь любимым 

делом, будут меньше отвлекаться от 

работы «убивая» время в ожидании конца 

рабочего дня. Отсюда улучшится 

настроение сотрудников, их физическое и 

психологическое состояние в целом, а 

также это поспособствует повышению 

производительности труда. 

Всё ли так гладко? Предприятие 

при выборе такой стратегии управления 

талантами должно быть готово к 

огромному количеству внутренних 

ротаций, что доставит неудобства и, 

инвестицией в этой стратегии станет 

потерянное рабочее время, от которого в 

свою очередь будет зависеть снижение 

уровня производительности труда, хоть и 

временное. 

Но всё же такой подход может 

быть крайне эффективен при 

взаимодействии с различными ВУЗами, 

СУЗами, учебными комбинатами и 

прочими учебными заведениями и при 

найме выпускников, что и было 

использовано на АО «ИНМАН». В таком 

случае инвестиции не столь велики, что 

позволяет выявлять таланты еще в 

процессе обучения и при приёме на 

работу выпускников, закрывая вакансии 
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талантливыми и увлеченными в этом деле 

людьми.  

Далее рассмотрим создание 

социально-психологической службы на 

АО «ИНМАН», основной целью которой 

является профилактика стрессов и 

уменьшение социальной напряженности 

на работе, связанная с 

внутриколлективными конфликтами. 

В современной России проблема 

стресса для населения в последние годы 

становится всё более актуальной, что 

связано с процессами общественно-

экономических изменений, 

экономическим кризисом. Отсюда следует 

то, что значительная часть населения 

оказывается подверженной социально-

стрессовым расстройствам, люди теряют 

социальную приспособляемость, 

приобретают неуверенность в завтрашнем 

дне, испытывают сомнения в жизненном 

смысле вследствие девальвации 

привычных ценностей, что неизбежно 

приводит к снижению трудоспособности 

и производительности на производстве. 

Стратегия кадровой работы АО 

«ИНМАН» развивает деятельность 

психологических и кадровых служб в 

нескольких направлениях. Основной 

задачей психологов является помощь всем 

сотрудникам предприятия в этом 

нуждающимся. Далее психологическая 

служба должна помогать руководству 

организации выстроить грамотную 

политику развития сотрудников и обучить 

руководителей проводить ее, это должно 

способствовать развитию доверия 

служащих и увеличить стремление к 

достижениям и инновациям. А также 

обеспечить условия для сохранения 

персонала и устранения текучести кадров, 

что также повысит прибыль и 

эффективность предприятия в целом. 

Можно заключить, что для 

достижения успеха, как рабочий, так и 

руководитель должны быть в состоянии 

умеренного возбуждения, потому что от 

человека подверженного стрессу не стоит 

ждать хороших результатов.  

Далее следует отметить, что 

опытные менеджеры по персоналу 

советуют в проблемных коллективах 

проводить специальные тренинги. 

Тут мы имеем два варианта: 

проводить тренинги самостоятельно или 

при привлечении стороннего специалиста. 

В сети интернет существует множество 

статей предлагающих к нашему 

вниманию большое количество тренингов 

по командообразованию, руководитель 

может воспользоваться ими, но сторонний 

специалист, имея больше опыта, покажет 

наилучший результат  [8].  

На АО «ИНМАН» были 

приглашены сторонние специалисты 

проводящие тренинги на 

командообразованию, выездные тренинги 

и прочие, что положительно повлияло на 

микроклимат в целом. Обратимся к 

показателям эффективности. 

Таблица 3  

Показатели эффективности 

Показатели 2014г. 2015г. Изменения 

Больничные отпуска 95 дней 60 дней - 35 дней 

Срок составления отчётов 7 дней 4 дня - 3 дня 

Производительность труда 153 дней 121 дня -32 дня 

Конфликтность 4 балла 2 балла - 2 балла 
    

Исходя из таблицы, можно сделать 

вывод, что уменьшилось количество 

больничных отпусков, снизился срок 

составления отчётов, производительность 

труда соответственно повысилась. Также 

снизилась конфликтность персонала и 

заметилось повышение взаимодействия в 

коллективе. 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что при правильно построенной 

стратегии управления персоналом, а 

также после проведения мероприятий по 

улучшению микроклимата в коллективе 

на АО «ИНМАН» возросла 

производительность труда, что позитивно 

сказалось на эффективности работы 
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предприятия в целом. Забота о своих 

сотрудниках играет важнейшую роль в 

эффективной работе предприятия, ведь 

«персонал делает работу, а талантливый 

персонал делает прибыль». 
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За границей представители 

зарубежных фирм с большим 

удовольствием принимают на работу 

«бывших сотрудников», объясняя это 

мобильностью кадров в современном 

мире.   В России ситуация иная. В 

советские времена люди работали на 

предприятии всю жизнь: с малых лет до 

пенсии. Это был хороший показатель 

биографии российского человека. Позже 

наступили времена безработицы, когда 

было хорошо то место, на которое смогли 

устроиться. Сегодня Россия 

ориентируется на западный уклад, 

западный рынок диктует, что работнику 

следует каждые семь лет менять место 

работы. Это полезно, как и карьерному 

росту, так и развитию личности. 

Карьерный рост оправдывается не только 

сменой рабочего места и получением 

новой должности, но иногда и сменой 

профессиональной деятельности. 

Сотрудники – бумеранги, это те 

сотрудники, которые когда-то покинули 

компанию, не сжигая за собой мосты, 

чтобы потом спустя время можно было 

вернуться обратно в компанию. При 

рассмотрении сотрудника-бумеранга 

каждый случай ухода с работы уникален – 

причины, последствия, сам процесс ухода.  

Данный термин впервые появился 

в США, потому что в зарубежных странах 

пожизненный найма сегодня просто не 

существует. Остальные западно-

европейские и американские фирмы не 

только не отказывают сотрудникам-

бумерангам, но и закладывают финансы в 

кадровую стратегию, делая реальной их 

возможность возвращения. Например в 

2006 году Ernst & Young приняла на 

работу 26% своих сотрудников-

бумерангов, и помимо того насчитывала 

32000 «выпускников», которые 

периодически добровольно участвовали в 

семинарах и прочих мероприятиях, 

которые организовывает компания. Эта 

тенденция рабочей силы вызвала 

реинтеграцию бывших сотрудников. 

Таким образом, сегодня сотрудник-

бумеранг является распространенным 

явлением во всех организациях. Многие 

исследования подтверждают данную 

тенденцию, опрос Kronos and Workplace 

Trends, в котором было опрошено 1800 

HR-менеджеров, показал, что 76% 

менеджеров, наиболее склонны к найму 

бывших сотрудников, чем пять лет назад. 

Сегодня на рынке труда наметился 

дефицит продуктивных сотрудников, 

именно это побуждает работодателей 

пересмотреть свои взгляды на «вновь 

принятого сотрудника».  В то время как, 

только 15% процентов сотрудников-

бумерангов, готовы вернуться к своим 
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бывшим руководителям. Почти 40% 

сотрудников-бумерангов сказали, что они 

могли бы рассмотреть предложение 

вернуться в компанию, где работали 

раньше. 

 За последние 5 лет появилась 

такая тенденция: 85% HR-менеджеров 

получили спустя время резюме своих 

сотрудников-бумерангов и 40% HR-

менеджеров наняли около половины 

сотрудников-бумерангов снова.  Данный 

опрос рассматривал в процентном 

соотношении поколения х,у, и 

миллениумы. 46% миллениумов готовы 

вернуться к своим работодателям, в то 

время как поколение Х составило 33 %, и 

29% беби-бумеров. 

В результате текущей ситуации 

дефицит квалицированных кадров очень 

ощутим HR-менеджерами. НR-менеджеры 

ищут все новые способы взаимодействия 

с бывшими сотрудниками, которые 

переехали, уходили в другие сферы, и 

теперь возвращаются снова в бизнес в 

более высокой должности. Возросшая 

конкуренция между организациями 

сталкивается с целью привлечения и 

удержания талантов. Бюро статистики 

труда об обороне указывает на то, что 

средний срок пребывания сотрудника в 

компании для работника США составляет 

около 4,5 лет. Цифры для молодых 

сотрудников гораздо ниже, где средний 

работник в возрасте 25-34 года 

задерживается в компании максимум на 3 

года. 

Российские компании уделяют 

мало времени для закрытия вакансий 

сотрудниками-бумерангами.  Хотя именно 

сотрудник-бумеранг может принести в 

компанию такой опыт и знания, которые 

он точно не получил бы в данной 

организации, потому что каждая 

организация уникальна и имеет свои 

плюсы и недостатки.  

Сотрудников-бумерангов делят на 

следующие категории: 

 Лучшие исполнители, 

которые добровольно покинули 

компанию; 

 Сотрудники, которые 

находились в ключевых позициях; 

 Ценные работники с 

ключевыми навыками, контакты или 

опыт; 

 Перспективные интерны, 

которые не смогли вернуться; 

 Пенсионеры, которые 

возможно, поняли, что они не были 

готовы уйти в отставку; 

 Финалисты, которые 

приняли другую работу; 

  Долгосрочные 

консультанты и подрядчики 

Существует «4 вкуса» 

сотрудников-бумерангов по мнению 

Кроноса Альмеда: 

 Те, кто оставили возвращение до 

лучших времен, для будущего. Такие 

сотрудники работали на работодателя в 

течение нескольких лет, но ушли, увидев 

новые возможности в другом месте, 

развив новые навыки и достигнув 

большого прогресса. Спустя время 

вернулись, на новую позицию, на более 

высокий уровень и заработную плату. 

Данный тип отсутствует от 3-5 лет.  

 Сотрудники с потребностью 

карьерного роста на пустом месте. Такие 

сотрудники работали в компании 

достаточно продолжительное время. Их 

коллеги уже перешли на что-то новое. И 

данные сотрудники, тоже не могут пройти 

мимо, чтобы не попробовать что-то новое. 

Или же они приходят к выводу, чтобы 

сменить отрасль и профессиональную 

область. Таки сотрудники считают: «если 

не сейчас, то, когда   я буду это делать». 

Данные мысли выглядят хорошо, только в 

их головах. И спустя короткий срок, 

данный тип сотрудников-бумерангов 

возвращаются к своим бывшему боссу. 

 Сотрудники-бумеранги 

события в жизни которых заставила их 

покинуть рабочие места. Переезд 

супругов или болезнь близких 

родственников. Вернувшись такие 

сотрудники-бумеранги предпочитают 

работать удаленно или повременно. 

 Вечные сотрудники-

бумеранги. К.Альменда называет таких 
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сотрудников «До встречи в следующем 

году». Периодически плановые 

сотрудники-бумеранги набирают 

популярность сегодня. Сезонные рабочие, 

которые берутся на должности в 

национальных парках, лыжных курортах, 

парках развлечений. Они обычно 

отрабатывают сезон, а затем 

возвращаются через год [1]. 

При рассмотрении вопроса о 

приеме на работу бывшего сотрудника 

важно рассмотреть следующие пункты: 

• Является ли 

возвращающийся работник лучшим 

кандидатом на роль – хотя работодатель 

уже сталкивался с данным работником и 

имеет опыт рабочих отношений с ним в 

прошлом, важно смотреть на набор 

навыков сотрудника-бумеранга наряду с 

другими кандидатами в процессе подбора. 

Важно, что сотрудник-бумеранг приносит 

с собой новый опыт и знания, которые он 

добился со времен ухода из компании и 

добавляет ценность организации; 

• Что послужило причиной 

покинуть компанию – важно понимать, 

почему бывший сотрудник решил 

покинуть бизнес, и как это может помочь 

работодателю понять его ожидания 

двигаться вперед. 

Найм бумеранг-сотрудников имеет 

высокую отдачу от инвестиций по 

подбору персонала, поскольку, стоимость 

повторного найма будет гораздо ниже 

найма нового сотрудника. Тем не менее, в 

то время как есть преимущества для 

повторного найма предыдущего 

работника, также есть и некоторые 

недостатки. Компании должны иметь 

политику сотрудников-бумерангов для 

успешного назначения прошлых 

сотрудников. 

Преимущества для работодателя 

нанять сотрудника-бумеранга: 

 Сокращение и облегчение 

процесса рекрутинга и адаптационного 

периода; 

 Сокращение затрат на 

закрытие вакансии; 

 Стоимость повторно нанять 

сотрудника-бумеранга будет составлять 

от 1/3-2/3 найма «действенного 

работника». Так как по отчету 

зарубежных представителей в 2014 году, 

закрытие обычной вакансии стоит около 

30 000 евро, чтобы заменить сотрудника. 

Ключевая часть этой стоимости, сколько 

времени  и ресурсов требуется, чтобы 

принять на «борт» новых сотрудников. 

Это включает в себя обучение, понимание 

культуры и ценностей компании; 

 Сотрудник-бумеранг уже 

знает специфику рабочего места и 

должностные инструкции, отсутствует 

временные затраты на обучение 

сотрудника-бумеранга; 

 Сотрудник-бумеранг будет 

максимально стараться оправдать 

оказанное ему доверие, сотрудник-

бумеранг наиболее лоялен в первый 

период своего возвращения; 

 Сотруднику-бумерангу 

почти не требуется время для адаптации. 

Помимо плюсов от возвращения 

сотрудников-бумерангов есть также и 

свои минусы: 

 Когда не ясна цель 

возвращения сотрудника-бумеранга. Есть 

небольшой процент вероятности того, что 

сотрудник-бумеранг вернулся, чтобы 

«возместить» долги и отрицательно 

повлиять на благополучие компании; 

 Не стоит принимать тех 

сотрудников-бумерангов, которые 

вернулись в компанию, чтобы 

использовать ее как «перевалочный 

пункт», таких сотрудников-бумерангов 

узнать очень легко, необходимо навести 

справки с бывшего места работы. 

Принципы создания благоприятной 

среды для возвращения сотрудников-

бумерангов: 

 Прощаться с сотрудниками 

благородно. Когда человек покидает 

рабочее место пожелать ему удачи, 

насколько бы не были плохи отношения 

работник-работодатель, даже если 

работник покидает рабочее место в самый 

неподходящий момент.  В большинстве 

случаев Сотрудникам-бумерангам не 

следует возвращаться на идентичную 

работу, с тем же шефом. Они не должны 
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возвращаться в тот же статус, например, 

работник работал в предыдущий раз 

полный рабочий день, теперь же следует 

его рассматривать на неполный рабочий 

день; 

 Создание сети для «бывших 

сотрудников»: то есть поддерживать 

связь, которая будет выгодна при 

дальнейшем сотрудничестве, например, 

руководителю следует поздравлять своих 

бывших сотрудников с различными 

праздниками, и остальными главными 

событиями в их жизни; 

 Разрешение сотруднику 

оставаться на связи. Даже если работник 

не работает, это не означает, что 

начальник не может связаться с ним. 

Такие работники при обращении к ним 

могут выполнять различные внештатные 

поручения по просьбе, это отличный 

способ быть «на связи» со своими 

бывшими сотрудниками. Поддерживать 

связь с бывшими сотрудниками можно 

при помощи приглашения посетить 

мероприятия, посвящённые компании, а 

также профессиональные ассоциации и 

отраслевые мероприятия. 

Всеобщее признание сотрудников-

бумерангов, изменило направление 

работы HR-менеджеров. По-прежнему 

проблемы остаются.  1/3  HR-менеджеров 

и специалистов замечает, что сотрудники-

бумеранг имеют клейко, и опасность, что 

они могут в любой момент вновь уйти, и 

более ¼  HR-менеджеров и специалистов 

полагают, что есть вероятность что 

сотрудники-бумеранг могут остаться с 

тем же багажом знаний, с которым он и 

покидал когда-то компанию. Все эти 

примечания говорят о том, что HR-

специалисты и менеджеры по найму 

должны тщательно разработать систему 

мотивации и стимулирования данных 

сотрудников. Сотрудникам-бумерангам в 

свою очередь следует стремиться быть 

максимально активным, для того чтобы 

показать, что они привержены данной 

организации. 

Сегодня работодателям стало 

проще «следить» за жизнью и 

поддерживать связь со своими бывшими 

сотрудниками, благодаря социальным 

сетям, таким образом не закрывается 

дверь для бумерангов. Питтер Друкер 

сказал: «что культура есть стратегию на 

завтрак». Он не считал, что стратегия не 

важна, а то, что выполнение любой 

стратегии будет более успешным, когда 

люди в организации находятся на «борту 

компании». Сильная культура компании 

знает, как сохранить свой талант и 

привлечь людей обратно, после того, как 

они покидают компанию. 

Также наблюдается сдвиг в 

общении работодатель – работник, 

который имеет долгосрочные выгоды с 

возвращением сотрудника. По мере того, 

как война за лучшие таланты не утихает в 

бизнес-среде, сотрудники – бумеранги 

благоприятно влияют на положительный 

образ организации. Сотрудник-бумеранг 

является хорошим будущим работником. 

Организации должна четко планировать и 

прописывать стратегию по работе с 

сотрудниками-бумерангами.   

Переход обратно в организацию, 

может быть немного неудобном для 

сотрудников-бумерангов, особенно если в 

его отсутствии было  много 

реструктуризации или кадровых 

изменений внутри организации. 

Работодателю следует быть понимающим 

к различным новым потребностям 

работников-бумерангов, именно 

внимательность может помочь провести 

их адаптацию быстрее и заставить их 

чувствовать себя позитивно в компании. 
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В современных условиях мирового 

кризиса нефтегазовые компании должны 

постоянно анализировать 

внешнеэкономическую обстановку. Только 

быстрая адаптация и реакция на 

изменяющийся рынок может гарантировать 

успех. Резкое падение цен на нефть, 

вводимые санкции вынуждают крупных 

игроков нефтегазового сектора  

разрабатывать новые управленческие 

решения, позволяющие сохранить текущее 

состояние.   

Компания «Сахалин Энерджи» 

эффективно работает в топливно-

энергетическом секторе в мире. 

Нефтегазовая компания ведет освоение 

Пильтун-Астохского и Лунского 

месторождений на северо-восточном 

шельфе острова Сахалин. В задачи 

компании входят добыча, транспортировка, 

переработка и маркетинг нефти и 

природного газа.«Сахалин Энерджи» 

первый в России завод по производству 

сжиженного природного газа (СПГ). 

«Сахалин Энерджи Инвестмент 

Компани ЛТД» - ведущий производитель 

энергоресурсов на мировом рынке. 

Деятельность построена на основе 

эффективного, надежного и безопасного 

производства, ответственного отношения к 

социальным и экологическим проблемам. 

На долгосрочную перспективу 

компания планирует стать ведущим 

источником энергии для Азиатско-

Тихоокеанского региона [1, 2]. 

Используя инструменты 

промышленного маркетинга, 

проанализируем перспективы компании 

«Сахалин Энерджи» на международном 

рынке топливно-энергетического сектора. 

Рассчитаем реальный и 

потенциальный спрос на выбранную 

продукцию. 

Рассматриваемая нами продукция, 

является товаром длительного пользования.  

Частота обращения к товару равна 1 

разу в месяц.  

Реальное количество единиц 

расходуемых в год равно 162.  

Потенциальное количество единиц 

расходуемых в год равно 174. 

Формула для расчета реального и 

потенциального спроса для товара 

длительного пользования Карго: 

 

Qп = N * K                      (1) 

где: 

N – количество потенциальных 

потребляющих единиц; 

К – уровень потребления при 

каждом использовании. 

В итоге имеем: 

Реальный спрос за год составляет 

162 Карго. 

Потенциальный спрос за год 

составляет 174 Карго.  

Разницу в 12 Карго можно 

реализовать на спотовом рынке. 

Ориентировочная стоимость 1 единицы 
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Карго на спотовом рынке составляет от 60 

млн. долларов США. 

Оценка и выбор зарубежного рынка 

Рассмотрим сегментацию 

нефтегазового рынка. 

Рынок нефти и газа. Ключевым 

потребителем является Азиато-

Тихоокеанский регион. 

Выстраивая коммуникации с 

потребителями решаются операционные 

трудности в процессе исполнения 

контрактов на поставку нефти и СПГ и 

заключение дальнейших соглашений на 

наиболее выгодных для обеих сторон 

условиях. 

«Сахалин Энерджи» организует с 

потребителями ежегодные форумы, 

развивающие конструктивные отношения. 

Обсуждаются вопросы транспортировки и 

технического обслуживания, безопасности 

и охраны окружающей среды и многие 

другие. 

На одних форумах присутствуют 

представители компаний из Японии, 

Республики Кореи, Китая и Сингапура — 

покупателей газа и нефти. На других - 

судовладельцы. Подобные форумы 

позволяют участникам обмениваться 

уникальным опытом, приобретенным в 

ходе работы проекта «Сахалин-2». 

Классификация на субрынки не 

является возможной в силу специфики 

осуществляемой деятельности. 

Определение ключевых параметров. 

Миссией Компании является быть ведущим 

источником энергии для Азиато-

Тихоокеанского региона. СПГ – основной 

продукт Компании представляет собой 

способ транспортировки. Газ является 

источником энергии.  

Компания осуществляет 

деятельность по СРП (Соглашения о 

разделе продукции) и осуществляет 

поставки Карго (СПГ) и нефти согласно 

контрактам. В случае производства 

большего количества Карго, существует 

возможность продать Карго на спотовом 

рынке, что значительно повышает 

стоимость Карго. 

Для принятия решения используют 

матрицу «привлекательность рынка/ 

возможности». 

С помощью данной матрицы можно 

наглядно определить «реальности» 

расширения присутствия на зарубежном 

рынке конкретной компании. Для этого 

определяют факторы рыночных 

возможностей и угроз и заносят их в 

таблицу, в которой осущетвляется оценка 

значимости каждого фактора 

привлекательность рынка и факторов угроз 

рынка. Сумма значимости факторов по 

каждой группе оценки равна единице. 

Такая оценка проводится по нескольким 

странам, которые на предварительном 

этапе оценки были выбраны в качестве 

перспективных для внешнеэкономической 

деятельности данной компании.  

В нашем случае, руководство 

компании путем обсуждения определило,  

что наиболее перспективная для экспорта 

страна – Япония, для сравнения выберем 

еще такие страны как: Китай  и Корея, куда 

компания «Сахалин Энерджи Инвестмент 

Компани ЛТД» может осуществлять 

поставки своей продукции. 

Таблица 1. Сравнение стран по 

факторам 

Страна: Япония 

Возможности 
Значимо

сть 
Балл 

Ито

го 

1. Рост 

потребления 

товара 

0,3 6 1.8 

2. Обеспечение 

больших 

объемов 

производства 

0,4 6 2.4 

3. Освоение 

доли нового 

рынка 

0,1 6 0.6 

4. Производство 

высококачестве

нного продукта 

0.2 8 1.6 

Сумма 1 
Сум

ма 
6.6 

Угрозы 
Значимо

сть 
Балл 

Ито

го 

1. Появление 0,2 3 0,6 
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конкурентов 

2. Затруднение 

поставок 
0,3 1 0.3 

3. Ввод санкций  0,3 8 2.4 

4. 

Нестабильность 

производства 

0.2 1 0.2 

Сумма 1 
Сум

ма 
3.5 

Страна: Корея 

Возможности 
Значимо

сть 
Балл 

Ито

го 

1. Рост 

потребления 

товара 

0,3 
7 

 
2.1 

2. Обеспечение 

больших 

объемов 

производства 

0,4 5 2 

3. Освоение 

доли нового 

рынка 

0,1 7 0.7 

4. Производство 

высококачестве

нного продукта 

0.2 8 1.6 

Сумма 1 
Сум

ма 
6.4 

Угрозы 
Значимо

сть 
Балл 

Ито

го 

1. Появление 

конкурентов 
0,2 4 0.8 

2. Затруднение 

поставок 
0,3 1 0.3 

3. Ввод санкций  0,3 5 1.5 

4. 

Нестабильность 

производства 

0.2 1 0.2 

Сумма 1 
Сум

ма 
2.8 

Страна: Китай 

Возможности 
Значимо

сть 
Балл 

Ито

го 

1. Рост 

потребления 

товара 

0,3 7 2.1 

2. Обеспечение 

больших 

объемов 

0,4 6 2.4 

производства 

3. Освоение 

доли нового 

рынка 

0,1 5 0.5 

4. Производство 

высококачестве

нного продукта 

0.2 8 1.6 

Сумма 1 
Сум

ма 
6.6 

Угрозы 
Значимо

сть 
Балл 

Ито

го 

1. Появление 

конкурентов 
0,2 5 1 

2. Затруднение 

поставок 
0,3 1 0.3 

3. Ввод санкций  0,3 0.3 0.9 

4. 

Нестабильность 

производства 

0.2 1 0.2 

Сумма 1 
Сум

ма 
2.4 

Изобразим рисунок матрицы Борга-

Уонера, благодаря подсчитанным нами 

суммам баллов по каждой из стран, мы 

сможем определить наиболее 

привлекательную страну для выхода на 

зарубежный рынок (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Матрица Возможности-

Риски 

На основании полученных 

результатов матрицы Борга-Уонера мы 

можем судить, что Китай является 

наиболее привлекательной страной для 

выхода на зарубежный рынок. Именно в 

нее лучше организовывать экспорт.  Китай 
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обладает меньшим уровнем рисков, 

обусловленными санкциями вводимыми 

другими странами. Хотя на 

предварительном этапе нализа руководство 

компании делало ставку на Японию. 
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Абзгильдин1 Д. А., Аристархова2 М. К. 
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В статье рассматривается основные положения об инновациях, влияние налоговой 

политики на инновационное развитие, выделяется налоговой механизм инновационного 

развития 

 

Ключевые слова: налоговая политика, инновации, инновационное развитие 

 
Высокие темпы развития 

экономики, повышение эффективности 
производства, рост производительности 
труда и благосостояния населения во 
многом определяется быстрым развитием 
науки и применение ее результатов на 
практике. Значение науки растет изо дня в 
день. 

Наибольшее влияние на 
инновационное развитие экономики 
оказывает экономическая политика в 
инновационной сфере – инновационная 
политика. 

Инновационная политика – 
сложный, содержащий риск процесс, ход 
которого определяется многими 
факторами: экономическим, техническим, 
социальным и финансовым. 

Инновационная политика 
государства направлена на выявление, 
поддержку, развитие инновационного 
потенциала региона, либо конкретных 
элементов реального сектора экономики. 

Реальный сектор экономики 
представляет собой совокупность 
отраслей, призванных удовлетворять 
потребности общества в них. 

Основные элементы реального 
сектора экономики представляют собой: 

 Предприятия; 

 Организации; 

 Кредитно-финансовые 
организации; 

 Общественные организации 
Реальный сектор экономики 

включает: 

1. агропромышленный комплекс; 
2. машиностроительный комплекс; 
3. топливно-энергетический комплекс; 
4. оборонно-промышленный 

комплекс. 
Участники реального сектора 

экономики вырабатывают и обосновывают 
потребности в конкретных видах 
инноваций. 

Среди функций государства при 
осуществлении инновационной политики 
можно выделить: 

- планово-прогностическую; 
- информационную; 
- координации и регулирования; 
- нормативно-правовую; 
- исследовательскую; 
- организационно-управленческую; 
- контрольную; 
- внешнеэкономическую. 
Меры воздействия государства в 

области инноваций можно разделить на 
прямые и косвенные.  

Прямой метод состоит из 
непосредственного участия 
государственных институтов в качестве 
субъектов различного рода экономических 
отношений на государственном рынке. 
При таком методе регулирование 
отношений осуществляется либо в 
административной, либо целевой формах. 

Административная форма 
регулирования представляет собой прямое 
дотационное финансирование, 
осуществляемое по действующим законам 
в инновационной сфере. При такой форме 
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появляется конкурсный (конкурентный) 
отбор инновационных проектов, тем 
самым оставляя государству выбор 
направления развития инновационный 
идей. 

Целевая форма регулирования 
является наиболее сложной, по сравнению 
с административной. При данной форме 
контроль государства осуществляется на 
всех ступенях реализации инновационного 
проекта – от начала авансирования 
денежных средств на разработку проекта 
до реализации инновационного продукта. 
Для эффективного контроля за развитием 
инновационного проекта 
предусматривается контракт, в котором 
описываются сроки начала и завершения 
работы, обязательства сторон, 
экономические санкции, поощрения. 

Косвенный метод представляет 
собой финансовую поддержку в виде 
налоговых льгот. 

Налоговая льгота – преимущества, 
предоставляемое государством 
определенной категории 
налогоплательщиков, ставящее их в более 
выгодное положение. 

Налоговые льготы делятся на 
следующие группы: 

 для физических лиц и юридических 
лиц; 

 общеэкономические и социальные 
налоговые льготы; 

Налоговые льготы 
классифицируются: 

 изъятия – выведение из 
налогооблагаемой базы отдельных 
предметов (объектов) 
налогообложения: 

а) изъятие из налогообложения для 
отдельных категорий лиц 
(постоянное или срочное 
(налоговые каникулы); 

б) необлагаемый налогом минимум 
дохода; 

 налоговые скидки; 

 освобождение: 
а) понижение налоговой ставки; 
б) отсрочка или рассрочка уплаты 

налога; 
в) налоговый кредит; 
г) возврат ранее уплаченного налога 

(налоговая амнистия); 
д) зачет ранее уплаченного налога. 

Элементы налогового механизма 
инновационных предприятий можно 
представить на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Структурное представление налогового механизма инновационного развития 

 

Налоговый механизм 

инновационного развития 

Объект – инновационная деятельность 
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регулирования 

 



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ 
 

338 

 

Механизмы налогового 

стимулирования в инновационной сфере 

классифицируются: 

1. по адресатам (например, 

малое инновационное 

предпринимательство); 

2. по формам (снижение налога 

на прибыль, уменьшение 

налогооблагаемой базы, ускоренная 

амортизация и т. д.); 

3. по целям (стимулирование 

приоритетных направлений НИОКР, 

привлечение в бизнес квалифицированных 

кадров исследователей и др.); 

4. по временным рамкам 

(например, по возможности переноса 

налоговых льгот на будущий или прошлый 

налоговые периоды). 

Для того чтобы обеспечить 

функционирование действующего 

механизма необходимо выделить 

инструментарий его осуществления, 

который можно представить на рисунке 2.

 
Рисунок 2. Элементы инструментария налогового механизма инновационного развития 

 

Из рисунка 2 видно, что 

структурное представление 

инструментария налогового механизма 

инновационного развития включает в себя: 

 налоговый механизм 

инновационного развития; 

 принципы налоговой политики; 

 методы реализации налоговой 

политики; 

 функции управления; 

 контроллинг; 

 логизация; 

 временной аспект влияния налоговой 

политики.  

Отличительную особенность 

элементов инструментария составляет их 

представление с позиции управления 

налоговой политикой для развития 

инновационной деятельности. Выделенная 

детализация структурного состава 

элементов позволяет предопределять их 

возможные сочетания соответственно с 

особенностями решаемой задачи. 

ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
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В основу инструментария положен 

налоговый механизм инновационного 

развития  

в силу того, что именно он 

составляют объект в решаемой задаче и 

представляют ее базис. Вместе с этим, 

данный базис представляет варианты 

сочетаний элементов налоговых и 

неналоговых источников финансирования. 

Степень рациональности этих сочетаний 

определяется надстройкой, 

обеспечивающей оперативность решения 

задачи. 

Первым из элементов надстройки 

названы принципы. Они представляют 

собой исходное положение какой-либо 

теории. Выделение принципов 

предопределяет выбор наиболее 

эффективных методов финансирования 

при внедрении инноваций.  

Принципы финансирования 

инноваций позволяют выбрать наиболее 

эффективные методы финансирования для 

решения поставленной задачи. Следует 

заметить, что принципы финансирования и 

носят обязательный характер. 

Совокупность же методов финансирования 

может изменяться в зависимости от 

изменения условий реализации решаемой 

задачи.  

Связь между принципами и 

методами односторонняя. Принцип 

позволяет формировать систему методов, и 

каждый метод отдельно. Но каждый 

отдельный метод  

не имеет такого же воздействия на 

принцип финансирования. Только вся 

совокупность методов при 

соответствующих условиях может 

оказывать обратное влияние на состав 

принципов, на формы их использования.  

Методы данного исследования – 

многогранны и укладываются в 

классическую группировку методов 

финансирования, к которым относятся – 

государственная налоговая поддержка, 

самофинансирование. 

Поскольку решаемая задача 

касается специфического вида 

финансирования, то, признавая суть 

финансирования в осуществлении 

воздействия налоговой политики на 

стимулирование и развитие 

инновационной деятельности, следует 

заметить, что процесс воздействия 

происходит посредством выполнения 

специфических видов деятельности, 

которые принято называть функциями. 

В рамках решаемой задачи, 

основные функции управления 

финансированием внедрения социально-

экономических новаций проецируются 

следующим образом: 

 анализ внедрения инновационных 

проектов; 

 прогнозирование успешности 

инновационных проектов; 

 планирование финансирования 

внедрения инновационных проектов; 

 финансирование внедрения 

инновационных проектов; 

 контроль и учет использования 

целевых средств. 

Названные функции 

представляются магистральными, и их 

реализация всегда сопровождается 

совокупностью локальных, 

способствующих их осуществлению. 

Следующий элемент 

рассматриваемого инструментария – 

контроллинг, представляющий 

информационно-аналитическую систему, 

обеспечивающая возможность 

оперативного отслеживания целевого 

использования средств и протекания 

процессов инновационной деятельности. 

Важный элемент рассматриваемого 

инструментария составляет логизация. 

Введение этого элемента обусловлено 

необходимостью выделения взаимосвязи 

всех ранее названных элементов 

исследуемого инструментария. Причем, 

эта взаимосвязь проявляется как при 

статическом подходе к решению задачи, 

так и при динамичном. Выделение в 

составе инструментария логизации 

подчеркивает единство функциональной 

взаимосвязи реального сектора экономики 

с государственным финансированием 

внедрения инновационных проектов.  

Действие всех названных элементов 

инструментария осуществляется во 
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временном аспекте, в котором выделяются 

три составляющие – оперативный, 

тактический и стратегический уровни. 

В данном представлении 

взаимодействие инноваций и 

региональной поддержки не были 

рассмотрены, и эти схемы дают 

возможность увидеть взаимосвязи 

категорий элементов этого 

взаимодействия.  

Различают также так называемые 

объемные (относятся ко всей сумме 

расходов на НИОКР за текущий налоговый 

период), приростные (относятся к 

приросту расходов на НИОКР в текущий 

налоговый период по сравнению со 

средними затратами в законодательно 

установленном отрезке времени в 

предыдущие годы) и смешанные (сочетают 

в себе элементы первых и вторых) 

налоговые льготы. 

Косвенные методы стимулирования 

инновационной активности требуют 

меньших административных расходов, 

более прозрачны и понятны для бизнеса, 

предполагают осуществление 

самостоятельного выбора направлений 

инновационной деятельности и т.д. 

К числу методов инновационной 

политики следует также отнести меры 

моральной поддержки (пропаганда 

инновационного предпринимательства, 

поддержка самоорганизации научно-

технического сообщества, вручение 

государственных наград выдающимся 

ученым и инноваторам и др.). 

Каждый из указанных выше 

рычагов, воздействующих на 

инновационное развитие, имеет специфику 

и масштабные ограничения, связанные с 

инновационной сферой (отраслью), что 

отражается при объявлении долгосрочной 

инновационной политики и выделении 

текущих приоритетов. В зависимости от 

бюджетных возможностей, полномочий, 

делегированных в регионы, значимости 

инноваций для экономики в целом 

определяются степень и форма поддержки 

(участия), а также глубина и метод 

государственного регулирования. Вместе с 

тем важные макроэкономические 

категории, такие, как благоприятные 

ставки процента и налогов, масштаб 

кредитных ресурсов, имеют 

фундаментальное значение для инноваций. 
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Одним из ключевых трендов 

развития налогового законодательства 

является стандартизация мировых 

налоговых систем. Это продиктовано в 

первую очередь тем, что между странами 

проводится большое количество операций, 

подлежащих налогообложению в 

соответствии с национальным 

законодательством контрагентов, 

представляющих разные страны. При этом 

операции или налогоплательщик 

автоматически попадают под двойное 

налогообложение. Таким образом, одной 

из основных целей международного 

сотрудничества в налоговой сфере стало 

создание правовых способов избежания 

двойного налогообложения. Опыт показал, 

что односторонние меры, принимаемые 

государством, не в состоянии полностью 

устранить двойное налогообложение или 

облегчить его последствия в связи с 

разнообразием систем налогообложения, 

происходит из-за различий в юридической 

и налоговой истории государств. 

В результате растущего усложнения 

систем налогообложения и разнообразия 

налогов становится все труднее обеспечить 

полностью эффективное устранение 

международного двойного 

налогообложения односторонним 

подходом. Именно поэтому, между 

странами заключаются международные 

договора (соглашения, конвенции). 

Соглашения (договора) об 

избежании двойного налогообложения 

(Double Taxation Agreements) представляют 

собой важный элемент правил 

международного налогообложения многих 

стран мира. Этот вид договоров в 

значительной степени основывается на 

положениях Модельной налоговой 

конвенции Организации экономического 

сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) 

о налогообложении доходов и капитала 

(Model Tax Convention on Income and on 

Capital) 1977 г. (последняя редакция 

датирована 15.07.2014 г.) [1]. Данная 

Конвенция используется для унификации 

и стандартизации международных 

двусторонних налоговых соглашений об 

избежании двойного налогообложения 

между странами-членами ОЭСР и 

странами, которые не являются ее членами 

(в т. ч. Украина). 

Таким образом, верховенство 

международного договора над нормами 

национального налогового 

законодательства актуализирует 

необходимость исследования ключевых 

целей договора (соглашения) об 

избежании двойного налогообложения в 

свете Модельной налоговой конвенции 

ОЭСР и комментариев к ней. 
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Ключевое предназначение данной 

Модельной конвенции заключается в: 

 определении и стандартизации 

основных понятий; 

 установлении правил для 

договорных государств на 

налогообложение определенных 

видов доходов, обмена налоговой 

информацией и т. п.; 

 помощи в администрировании 

налогов и сборов; 

 формулировке основных принципов 

и методов устранения двойного 

налогообложения. 

Модельная налоговая конвенция 

ОЭСР имеет исключительно 

рекомендационный характер, из-за чего 

договаривающиеся государства имеют 

право на изменение или включение других 

положений в соглашения. Однако 

подавляющее большинство стран 

заключают двусторонние соглашения об 

избежании двойного налогообложения, как 

уже отмечалось выше, на основе именно 

этой Конвенции. Это лишь подтверждает, 

авторитетность и значимость Конвенции в 

системе нормативного регулирования 

международного сотрудничества в сфере 

налогообложения. Хотя вместе с тем, 

существуют и противоположные точки 

зрения юристов, которые поддерживают 

юридически обязывающий характер норм 

Типовой конвенции ОЭСР и ее 

официальных комментариев. Так, К. 

Вогель считает, что страны-члены ОЭСР 

должны использовать типовую 

Модельную налоговую конвенцию ОЭСР 

и ее официальные комментарии как 

основу, если только договорное 

государство не выразило специальной 

оговорки или не имеет оснований, не 

позволяющих использовать 

соответствующую модель. Такой его 

вывод основывается на рекомендациях 

Совета ОЭСР. Однако согласно ст. 5 

Конвенции по Организации 

Экономического Сотрудничества и 

Развития, ОЭСР может «(а) принимать 

решения, которые должны быть 

обязывающими для всех членов, если иное 

не определено; (б) делать рекомендации 

членам; и (в) заключать договора ... ». Этот 

тезис подтверждает сомнительность 

обоснованности заключения К. Фогеля, 

поскольку если документ принят в форме 

рекомендации, то он не может иметь 

обязывающего характера согласно 

цитируемой ст. 5. Похожую точку зрения 

разделяет и Л. Бессом [2 , c. 595]. 

Вместе с тем заметим, что 

подобные соглашения призваны решать 

проблемы двойного налогообложения с 

помощью [3, с. 51-52]: 

 урегулирования различий при 

определении различных типов 

дохода и их географического 

источника, устанавливая общий 

метод определения; 

 определения конкретных пунктов 

по установлению составляющих 

дохода и особенностей его 

налогообложения; 

 перемещения исключительной 

налоговой юрисдикции по 

указанным пунктам дохода в одно 

из договаривающихся государств 

или путем распределения 

налоговых поступлений между 

странами. 

Основным объектом договора об 

избежании двойного налогообложения 

является обеспечение на законных 

основаниях налоговых претензий (tax 

claims) двух договаривающихся 

государств, которые заинтересованы в 

налогообложении конкретного источника 

дохода, путем предъявления претензий 

другому государству и/или возможностей 

равномерного распределения этих 

претензий между странами. 

Необходимость и цель налоговых 

соглашений суммируется в пункте 2 

Модельной налоговой конвенции ОЭСР 

следующим образом: «желательно 

уточнить, стандартизировать и 

подтвердить финансовую ситуацию 

налогоплательщиков, занимающихся 

производственной, финансовой или 

другими видами деятельности в других 

странах путем применения всеми странами 

общих решений по идентичным случаям 

двойного налогообложения »[1, c. 7]. 
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Сроки соглашения также должны 

толковаться «... в свете объекта и целей 

договора». «Объект и цели» в данном 

случае являются единственным целостным 

выражением и подразумевает объективную 

цель соглашения как такового. Как 

правило, о цели договора говорит его 

название и преамбула. То есть, если это 

договор об избежании двойного 

налогообложения, то его цель – избежать 

ситуаций, когда один и тот же доход 

облагается дважды. Соответственно, решая 

какую-то проблему в трансграничной 

ситуации, необходимо учитывать 

упомянутую цель. 

Но в последнее время часто 

отмечается, что налоговые соглашения 

преследуют также более общие, 

международно-экономические цели, а 

именно устранение налоговых барьеров на 

пути движения капиталов, товаров, услуг, 

технологий и трудовых ресурсов, а также 

недопущение уклонения от уплаты 

налогов и установление запретов на 

дискриминационное налогообложение. 

Так, содержание целей налоговых 

соглашений раскрыто в п. 7 Комментариев 

к ст. 1 Модельной  налоговой конвенции 

ОЭСР. Этот пункт состоит из двух 

предложений [4, c. 59]. В первом заявлено, 

что основная цель конвенций об 

избежании двойного налогообложения 

заключается в том, чтобы устраняя 

международное двойное налогообложение 

способствовать обмену товарами и 

услугами, а также движению капитала и 

людей. Это показывает, что устранение 

двойного налогообложения является не 

целью, а средством. Считаем, это 

принципиальным моментом. В 

определенной степени такой подход 

согласуется с позицией ученых, которые 

ставят под сомнение тезис о том, что 

устранение является основной целью. Во 

втором предложении указано, что целью 

налоговых соглашений является также 

предотвращение избежания налогов и 

уклонения от их уплаты (tax avoidance and 

evasion). Хотя Модельная конвенция ОЭСР 

и содержит положения, связанные с 

уклонением от уплаты налогов, однако 

некоторые из них, вероятно, являются 

фундаментальными правилами 

налогообложения, а не правилами анти-

избегания, поскольку имеют более 

широкие цели. 

Нужно также сказать, что до 2003 г. 

в п. 7 Комментариев ст. 1 Модельной 

налоговой конвенции ОЭСР было 

отмечено, что налоговые соглашения не 

должны помогать избежанию или 

уклонению от уплаты налогов. Эта 

позиция не была эквивалентом тому, что 

одной из целей налоговых соглашений 

является предотвращение избежания 

налогов. Учитывая это, некоторые ученые 

и практики объясняли данное положение 

Комментария как такое, что налоговые 

соглашения могут «терпеть» налоговое 

избежание, если международный договор 

не содержит явных положений, 

направленных против уклонения от 

уплаты налогов. Однако именно изменения 

2003 г. в Комментарий к ст. 1 Конвенции 

закрепили, что одной из ключевых целей 

налоговых соглашений является 

предотвращение уклонения от уплаты 

налогов. 

Итак, можно выделить следующие 

основные цели договора об избежании 

двойного налогообложения в свете 

Модельной налоговой конвенции ОЭСР и 

комментариев к ней [5, с. 31-32; 6, С. 195; 

7, C. 48]: 

 устранение международного 

двойного налогообложения; 

 разъяснение прав на взыскание 

налогов для каждого государства; 

 избежание двойного 

налогообложения; 

 предотвращение уклонения от 

уплаты налогов; 

 обеспечение защиты отечественных 

субъектов хозяйствования, которые 

проводят внешнеэкономические 

операции; 

 создание благоприятных условий 

для привлечения прямых 

иностранных инвестиций; 

 предотвращение налоговой 

дискриминации; 
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 установление типового 

понятийного аппарата – 

определение сроков и т. п. 

Также в отношении развивающихся 

стран и стран с переходной экономикой 

можно выделить и другие цели 

международных договоров, которые 

обычно нормативно незакрепленные, но во 

многих случаях важны. Так, сегодня в 

таких странах, как правило, происходит 

процесс поощрения потоков капитала из 

стран, которые его экспортируют. При 

этом налоговые соглашения могут 

способствовать данному процессу. Обычно 

действия согласно положениям налогового 

соглашения является сигналом того, что 

государство желает принять 

международные нормы. Эта 

символическая цель подкрепляется статьей 

о недискриминации. Многие 

потенциальные инвесторы уделяют 

значительное внимание соответствующей 

норме в свете исторической антипатии к 

тому, что многие развивающиеся страны и 

страны с переходной экономикой в 

прошлом демонстрировали приоритет к 

внутренним инвестициям [8]. Учитывая 

это, возникает вопрос: не является ли 

случайным совпадением, что многие 

налоговых соглашений со странами с 

переходной экономикой (в т. ч. и с 

Украиной) заключены отдельно от 

Соглашений о содействии и взаимной 

защите инвестиций?! 

Сегодня вопрос о том, следует ли 

принимать во внимание решения 

иностранных судов при рассмотрении 

спорных вопросов в толковании 

международных налоговых соглашений, 

является одним из самых обсуждаемых в 

международном налоговом праве. 

Так, интересную позицию по этому 

вопросу занял суд Индии в решении по 

делу Висакхапатнам порт (Visakhapatnam 

Port Trust): «Так как Модельная налоговая 

конвенция ОЭСР используется в 

различных странах, важно достичь 

единства в толковании соглашений. 

Поэтому при решении спорных вопросов в 

аналогичных ситуациях важно учитывать 

решения судов других стран »[9]. Когда 

решение суда любой страны включает в 

себя убедительный анализ текста 

международных налоговых соглашений, 

результаты толкований представляют 

ценность и для других налоговых 

договоров, в которых содержатся 

идентичные текстовые формулировки, 

основанные на модельных налоговой 

конвенции ОЭСР. И, хотя судебные 

решения одной страны не имеют 

обязательной силы в отношении других 

государств, они все же играют важную 

роль в разъяснении системы 

международных налоговых договоров. 

В контексте выше сказанного, 

нужно заметить, что за последние 

несколько лет ссылки на нормы 

Модельной налоговой конвенции ОЭСР и 

комментарии к ней стали чаще появляться 

в письмах Министерства финансов 

Украины, Государственной фискальной 

службы Украины и постановлениях судов 

различных юрисдикций. Украина пока не 

вступила в ОЭСР, но мысль данного 

компетентного органа уже сейчас 

учитывается и служит ориентиром, как для 

украинского бизнеса, так и для 

государственных органов в вопросах 

международного налогообложения. 

Итак, можно сделать вывод, что, 

несмотря на то, что государства 

Европейского Союза являются членами 

ОЭСР и в этом качестве участвовали в 

разработке Типовой налоговой конвенции 

ОЭСР, приведенные факты наглядно 

демонстрируют, что компромиссная 

модельная форма ОЭСР отвечает 

интересам западноевропейских государств. 

Таким образом, можно сказать, что 

значение Модельной налоговой конвенции 

ОЭСР в международном налогообложении 

и налоговой системе Украины, в 

частности, является весомым. Данный 

тезис подтверждается тем, что ее 

положения используются даже теми 

странами, которые не являются членами 

Организации (в т. ч. Украиной). Такая 

эталонность и авторитетность норм имеет 

только положительное влияние на 

национальное налоговое законодательство, 

поскольку не только гармонизирует его с 
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мировым, но и проходит в контексте 

глобализационных процессов в 

международном налогообложении. 
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Проведено тестирование финансовых показателей приемлемости и рациональности 

финансирования инвестиционного развития применяемого аналитиками российских и 

зарубежных инвестиционных компаний. Широкий спектр используемых показателей, 

зачастую, вызывает затруднения в расчетах и интерпретации полученных результатов. При 

обосновании целесообразности структуры инвестиционного капитала важным является 

оценить заемную мощность компании, сохраняющую ее финансовую устойчивость и 

платежеспособность. 

 

Ключевые слова: Финансы, рациональное инвестиционное развитие, модели, 

нормативные показатели, заемные средства, собственный капитал, показатели финансового 

состояния, финансовая состоятельность 

 
Инвестиционная активность 

компаний определяется наличием 
источников финансирования, состав и 
структура которых позволяют 
максимизировать рыночную стоимость. 
Инвестиционное поведение может 
считаться рациональным при оптимальной 
финансовой нагрузке, сохраняющей 
финансовую устойчивость и 
платежеспособность. Важным является 
предупреждение ситуации 
недоинвестирования (рисунок 1) и 
переинвестирования, когда роста текущего 
значения стоимости не происходит.  

 

 
Рисунок 1. Ситуации выбора 
инвестиционного развития 

 
Предупреждение эффекта 

«нависания долга» (debt overhand), 
приводящего к недоинвестированию или 
«замещения активов» (asset substitution) , 
приводящего к переинвестированию, 

предполагает построение определенной 
финансовой архитектуры. 

Третий эффект состоит в смещении 
сроков реализации проектов сообразно 
срочности источников финансирования.  

Эмпирические исследования 
многих авторов диагностируют 
положительную связь между финансовым 
рычагом и стоимостью компании с 
низкими инвестиционными 
возможностями. И наоборот, высокие 
возможности роста компаний определяют  
выбор более низкого рычага в 
инвестиционном развитии для наращения 
стоимости.  

Влияние финансовых решений на 
инвестиционную активность, обычно, 
возникает в ситуации expost с объемами 
финансирования, когда компания уже 
имеет высокую финансовую нагрузку. В 
ситуации ex ante, когда заемные средства 
еще не привлекались или малы, проблема 
определяется типом выбранных 
источников финансирования. 

Банковская политика 
рационирования кредита определяется 
асимметричностью информации по 
заемщикам и слабостью финансового 
рынка России. Определяющими при 
выборе финансовой модели выступают 
долгосрочность финансирования, степень 
определенности ожидаемого результата, 
потенциал гибкости варьирования 
использования ресурсов.  
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Стоимостной подход управления 
предполагает наличие «спреда 
эффективности» (ROCE – WACC), 
который выступает н ключевым 
показателем ранжирования реализуемых 
инвестиционных проектов по создаваемой 
стоимости. Таким образом, WACC 
выступает индикатором затрат на капитал 
(рисунок 2) в инвестиционных решениях. 

 

 
Рисунок 2.   Составляющие эффективности 

финансовой модели 
 
Стоимость бизнеса растет, если 

рентабельность инвестированного 
капитала превышает его среднюю 
стоимость и показатель  WACC становится 
центральным в финансовой модели:  

ii dkWACC 
                  (1) 

где WAСС– средневзвешенная стоимость 
капитала; 

ki- цена i-го источника средств; 
di - удельный вес i-го источника 

средств в общей их сумме. 
На стоимости капитала  отражаются 

налоговые льготы; издержки ухудшения 
финансового состояния, заемная 
способность компании. В зависимости от 
финансовых компетенций возможности 
использования стоимостных показателей 
расширяются системой индикаторов, 
диагностирующих эффективность 
распределения капитала. отдельные из них 
представлены на рисунке 3. 

Наиболее общую характеристику 
дает показатель займовая мощность (debt 
capacity) как целевая величина объема и 
структуры, обеспечивающая 
максимизацию стоимости компании. Рост 
займовой мощности при реализации 
инвестиционных решений достигается 
оптимальной структурой капитала, не 

увеличивающей финансовый риск, при 
положительном значении NPV. 

 
Рисунок 3. Финансовые индикаторы 

эффективности инвестиционных решений 
 
Пределы применимости 

финансовой модели оцениваются через 
прирост эффекта финансового рычага: 

E

D
iROATaxDFL  )()1(          (2) 

где DFL – эффект финансового рычага, в 
процентах; 
       Tax – ставка налога на прибыль; 

ROA – рентабельность активов, %; 
i – стоимость заемного капитала, в %; 
D – объем заемного капитала; 
E – объем собственного капитала. 

По оценкам эмпирического опыта 
зарубежными экономистами оптимальный 
уровень DFL находится в пределах 30–50% 
от уровня экономической рентабельности 
активов (ROA) при плече финансового 
рычага  (левериджа)  0,67-0,54.  

Коэффициент финансового 
левериджа (debt-to-equity ratio) отражает 
финансовое положение предприятия 
наряду с коэффициентами финансового 
состояния. Допустимые пределы 
варьирования финансового рычага - от 
0,25 до 1. В российской практике значение 
финансового рычага в 0,25 признается 
свидетельством оптимальности долговой 
нагрузки, 1 – ее предельности. Для 
крупных публичных компаний его 
значение может существенно повышаться 
до 2 и более.  

Вместе с тем нормальные уровни 
показателя финансового левериджа 
определяются отраслевыми 
особенностями, масштабами и даже 
способами организации производства 
(фондоемкое или трудоемкое 
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производство). Поэтому целесообразно 
отслеживать значения показателя в 
динамике и в сравнении с аналогичными 
показателями других предприятий. 

Чистые активы – это величина, 
определяемая путем вычитания из суммы 
активов организации, суммы ее 
обязательств. 

Описывая принципы измерения 
финансовых результатов, финансовая 
модель фиксирует расчетные алгоритмы 
выбранных показателей, некоторые из 
которых рассмотрены нами ниже. 

Коэффициент капитализации 
(capitalization ratio) отражает возможности 
долгосрочного инвестиционного развития 
за счет собственного капитала компании и 
ее долгосрочных заимствований.  

Коэффициент покрытия активов 
(asset coverage ratio) измеряет способность 
организации погасить свои долги за счет 
имеющихся активов. Расчет показателя 
включает корректировку активов и их 
«очистку» от обязательств: 

L

BKLIAA
ACR

)()( 
         (3) 

где A (assets) – активы; 
       IA (Intangible assets) – нематериальные 
активы; 
       KL (Current liabilities) - краткосрочные 
обязательства 
       B (Borrowings) – краткосрочные 
кредиты и зацмы; 
       L (liabilities)- обязательства 

Нормальным для промышленности 
считается значение ACR не менее 2, для 
обслуживающих компаний 1,5.  

Коэффициент покрытия процентов 
(interest coverage ratio, ICR) определяет 
возможности компании по обслуживанию 
текущей задолженности, характеризует 
степень защищенности кредиторов, 
позволяет определить допустимый уровень 
снижения прибыли, направляемой на 
выплату процентов. Нормативно 
показатель должен превышать 1, а в 
некоторых случаях, достигать 2.  

IC

EBIT
ICR                        (4) 

где: EBIT - прибыль до вычета налогов и 
процентов (операционная прибыль); 

        IC – сумма процентных выплат по 
заемным средствам. 

Коэффициент отношение долга к 
операционной прибыли (EBITDA- 
прибыль до вычета процентов, налогов и 
амортизации) – это показатель долговой 
нагрузки на организации, ее способности 
погасить имеющиеся обязательства 
(платежеспособности):  

ratioEBITDA

Debt
DE

_
                (5) 

Выступает критерием избыточности 
долга и максимален в случае высокой 
инвестиционной активности компаний.  

 Лимит долгового покрытия 
отражает безопасный предел заемного 
финансирования с учетом операционного 
денежного потока. Оптимальным является 
его значение, равное 2,5. 

EBITDA

NB
ND                        (6) 

где NB (Net Debt) – чистый долг. 
Расчет ND предполагает 

корректировку долга на денежный поток: 

 CETDND                                  (7) 
где TD - Total Debt - сумма заемных 
обязательств; 
          CE - Cash & Cash Equivalents - 
величина денежных средств и их 
эквивалентов. 

Заемное финансирование создает 
дополнительные риски и приводит к 
смещению точки оптимума по 
инвестиционному бюджету компании. 
Соответственно, возникает потребность 
оценки финансовой состоятельности 
заемщиков. 

Среди таких показателей можно 
выделить расчет коэффициента 
надежности заемщика или финансовой 
зависимости (debt ratio): 

TEL

L
DR                          (8) 

где TEL – суммарный собственный и 
заемный капитал. 

Показатель оценивает структуру 
инвестиционного капитала. Оптимальное 
его значение находится в интервале 0.6-
0.7. Более низкое значение 
свидетельствует об упущенных 
возможностях повысить рентабельность 
собственного капитала за счет 

http://www.cfin.ru/encycl/ebit.shtml
http://www.cfin.ru/encycl/ebit.shtml
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использования эффекта финансового 
рычага. Высокое значение повышает 
финансовые риски. В расчетах 
рекомендуется использование рыночных 
показателей капитала.  

Другим коэффициентом структуры 
капитала выступает коэффициент 
автономии (коэффициент финансовой 
независимости), показывающий 
независимость предприятия от кредиторов. 

 
IC

EBIT
ICR                       (9) 

Характеризует отношение 
собственного капитала к общей сумме 
капитала (активов) организации. 
Коэффициент показывает, насколько 
организация независима от кредиторов. 

Текущую и перспективную 
платежеспособность предприятия можно 
оценить с помощью коэффициентов 
ликвидности.  

Нормативное значение 
коэффициента ликвидности равно 2, но в 
мировой практике допускается снижение 
его значения до 1,5. В случае дальнейшего 
снижения коэффициента необходимо 
провести детальный анализ структуры 
денежного потока от операционной 
деятельности организации (особенно, в 
сфере общественного питания, розничной 
торговле). 

Часто анализ ликвидности 
дополняется оценкой стоимости чистых 
активов, собственного и чистого 
оборотного капитала (Net Working Capital).   

Если значение NWC меньше 0, то 
возникает опасность утраты текущей 
платежеспособности. При NWC больше 0 
диагностируется рост ликвидности и 
кредитоспособности компании, но, 
одновременно, возникает опасность 
нерационального использования средств, а 
именно. 

В теории инвестиционного анализа 
эффективность использования 
собственного капитала оценивается 
использованием рыночных 
мультипликаторов. Мультипликатор P/E 
характеризует уровень восприятия акций 
компании рынком. Низкое его значение (3-
5), означает слабую уверенность рынка в 

устойчивости, высокий P/E отражает 
инвестиционную привлекательность 
компании. Соответственно, риски 
инвестирования могут быть просчитаны 
использованием модели капитальных 
активов (САРМ -. Capital Assets Price 
Model). Согласно модели, привлечение 
акционерного капитала определяет 
уровень ожидаемой доходности 
акционеров в объеме: 

Arrrr fmfe  )(           (10) 

где  rf (risk-free rate) -безрисковая ставка 
дохода:  
β – коэффициент систематического риска  
А- рыночная премия за риск  
rm  - ожидаемая доходность рыночного 
индекса (expected market return).  

Множественность проявления 
ограниченного количества приведенных 
показателей определяет сложность 
построения финансовой модели 
инвестиционного развития. Выбор 
определяется: 
 ожидаемой экономической 
эффективности инвестиционных решений;  
 значимостью индикаторов для 
реализации приоритетных социальных 
направлений; 
 значимостью доминирующих 
факторов инвестиционного выбора; 
 степенью развитости и 
значимостью финансовых рынков; 
 конъюнктурой инвестиционного 
рынка, определяющей финансовую 
гибкость инвестиционных решений. 
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В современных условиях оценка бизнеса коммерческого банка является сложной 

задачей. Данная область исследований является недостаточно изученной, теоретические и 

практические аспекты области нуждаются в дальнейшей разработке. При проведении оценки 

бизнеса необходимо учитывать тип потенциальных инвесторов, объект оценки и 

используемые методы. 

 

Ключевые слова: Оценка бизнеса, инвестор, цели оценки, методы оценки 

 

При проведении оценки стоимости 

бизнеса банка необходимо исходить из 

того, что стоимость бизнеса может иметь 

значительные отличия и не является 

однозначно определяемой величиной.  

Оценка стоимости бизнеса зависит 

от причин, стимулирующих проводить 

такую оценку и от целей оценки. В этом 

случае, один и тот же объект будет иметь 

разную стоимость, и она будет определена 

разными методами. Приведем возможную 

классификацию целей оценки в 

зависимости от ее инициатора.  

Инициаторами или субъектами 

оценки могут выступать собственник, 

предприятия как юридическое лицо, 

кредитные учреждения, страховые 

компании, фондовые биржи, инвесторы и 

государственные органы. [1] 

Рассмотрим цели оценки бизнеса 

каждого из приведенных инициаторов 

оценки. К целям собственника можно 

отнести: 

- выбор варианта распоряжения 

собственностью; 

- составление объединительных и 

разделительных балансов при 

реструктуризации; 

- обоснование цены купли-продажи 

предприятия или его доли; 

- установление размера выручки при 

упорядоченной ликвидации предприятия. 

Если инициатором является 

предприятие как юридическое лицо, в этом 

случае его целями могут являться: 

- обеспечение экономической 

безопасности; 

- разработка планов развития 

предприятия; 

- выпуск акций; 

- оценка эффективности 

менеджмента. 

К целям кредитных учреждений 

отнесем: 

- проверку финансовой 

дееспособности заемщика; 

- определение размера ссуды, 

выдаваемой под залог. 

Целями страховых компаний могут 

быть: 

- установление размера страхового 

взноса; 

- определение суммы страховых 

выплат. 

К целям фондовых бирж можно 

отнести: 

- расчет конъюнктурных 

характеристик; 

- проверка обоснованности 

котировок ценных бумаг. 

Целями инвесторов являются: 

- проверка целесообразности 

инвестиционных вложений; 

- определения допустимой цены 

покупки предприятия с целью включения 

его в инвестиционный проект; 

- оценка инвестиционной 

привлекательности объекта 

инвестирования. 

Инвестор на основе своих целей, 

предпочтений проводит оценку объектов 

инвестирования и в случае положительного 

результата оценки происходит вложение 

ресурсов. [1] 
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Факт соответствия инвестиционного 

объекта, подвергаемого анализу, 

конкретным целям определенного 

инвестора выражается экономической 

категорией – инвестиционная 

привлекательность. [1] 

Если субъектами оценки стоимости 

бизнеса выступают государственные 

органы, в этом случае целями могут 

выступать: 

- подготовка предприятия к 

приватизации; 

- определение облагаемой базы для 

различных видов налогов; 

- установление выручки от 

принудительной ликвидации через 

процедуру банкротства; 

- оценка для судебных целей. 

Таким образом, рассмотрев 

возможные варианты целей оценки 

стоимости бизнеса организаций, можно 

определить, что каждый из субъектов 

оценки стоимости бизнеса преследует свои 

цели, которые являются различными. Цели 

могут и быть одинаковыми у разных 

субъектов оценки, если инициатор имеет 

несколько причин оценки. Например, 

кредитное учреждение одновременно 

является инвестором. 

В действительности искомая 

стоимость бизнеса будет коррелировать с 

целью проводимой оценки через саму 

стоимость. Так как различные цели оценки 

предполагают поиск различного вида 

стоимости.  

К основным типам инвесторов 

можно отнести: 

1. Инвесторы - физические лица 

2. Биржевые спекулянты 

3. Миноритарные акционеры – 

юридические лица, в т.ч.:  

  3.1. Клиенты банка 

  3.2. Портфельные инвесторы 

4. Держатель блокирующего пакета 

(или близкого к блокирующему) 

5. Держатель контрольного пакета 

(или близкого к контрольному). 

При этом, у каждого из инвесторов 

может быть своя цель осуществления 

возможных инвестиций. Так же, при 

рассмотрении возможных вариантов 

вложений средств, инвесторы производят 

оценку инвестиционной привлекательности 

(оценку бизнеса) потенциального объекта 

вложений. При этом различные инвесторы 

используют различный набор показателей в 

зависимости от целей оценки.  

Все подходы к оценке 

инвестиционной привлекательности 

состоят из оптимального набора 

показателей, которые однoвременно 

должны: 

- характеризoвать 

привлекательность с пoзиций ее 

соответствия требованиям инвестора; 

- oхватывать большую часть 

рисков, возникающих на этапе 

прединвестиционных исследований; 

- сoдержать информацию из 

открытых и дoступных для всех 

заинтересованных лиц источников; 

- иметь четкую 

кoличественную или качественную oценку. 

Все рассматриваемые показатели 

можно объединить в следующие группы:  

- оценка финансового состояния; 

- оценка инновационно -

технологической привлекательности; 

- оценка кадровой и социальной 

составляющих; 

- оценка экологической 

привлекательности; 

- оценка территориального 

окружения. 

Рассмотрим ситуацию, когда 

объектом вложений является кредитная 

организация. Коммерческий банк как 

объект вложений для каждого типа 

инвестора рассматривается по-разному. 

Для портфельного инвестора 

инвестиционная привлекательность 

коммерческого банка определяется 

доходностью ценных бумаг банка. Для 

частного инвестора, данное понятие 

сводится к оценке доходности, 

рискованности и т.д. (в зависимости от 

типа частного инвестора) банковских 

продуктов. Для стратегического инвестора 

инвестиционная привлекательность 

коммерческого банка будет представлять 

собой интегральную характеристику 

сложной динамической системы с позиций 
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перспективности развития, доходности 

инвестиций и уровня инвестиционных 

рисков. [1] 

Тогда с позиций Банка, в 

зависимости от его приоритетов и общей 

политики управления акционерным 

капиталом, в качестве привлекательного 

целевого инвестора в различных ситуациях 

могут выступать все типы рассмотренных 

выше инвесторов.  

Так же привлечение того или иного 

инвестора зависит от предполагаемого 

периода осуществления вложений. Так, 

например, если предполагается 

краткосрочное взаимодействие с 

инвестором, то в этом случае работа с 

физическими лицами может быть не 

эффективной. Если рассматривать 

долгосрочную перспективу, физические 

лица – инвесторы становятся одними из 

предпочтительных среди рассмотренных 

основных типов. 

Приведем характеристику и 

рассмотрим цели всех вышеприведенных 

типов инвесторов. 

 Для Инвесторов - физических лиц 

основным методом оценки является 

сравнение с динамикой акций других 

эмитентов. Основными показателями при 

осуществлении оценки инвестиционной 

привлекательности объекта вложений 

являются ликвидность, положительный 

образ банка и обеспечивать доходности 

выше, чем по вкладам. При этом целями 

вложений являются: 

1. Преумножение сбережений, за 

счет курсового роста и дивидендов; 

2. Диверсификация вложений. 

Следующим типом инвестора 

являются Биржевые спекулянты. Для них 

характерным является метод оценки 

стоимости компании аналога и   сравнение 

с акциями других эмитентов, при этом 

показателями инвестиционной 

привлекательности являются ликвидность и 

степень развития рынка акций банка. Цель 

осуществления инвестиций - получение 

прибыли за счет операций (прежде всего 

спекулятивных) на бирже. 

Третьим типом инвестора из 

рассматриваемых выше являются 

Миноритарные акционеры – юридические 

лица, в том числе клиенты банка и 

портфельные инвесторы. Они производят 

оценку по методу оценки стоимости 

чистых активов, либо по методу оценки 

компании аналога. К основным 

показателям инвестиционной 

привлекательности для этих типов 

инвесторов относят: 

 1. Политика Банка должна быть 

понятной для инвестора. 

2. Банк должен восприниматься 

потенциальным инвестором в качестве 

долгосрочного партнера, что может 

предполагать комплексное обслуживание. 

3. Диверсификация вложений. 

Цель осуществления инвестиций: 

 1. Контроль над деятельностью 

банка с целью отслеживания его 

финансовой устойчивости и получения 

дополнительных преимуществ при 

обслуживании (стратегическое 

партнерство); 

2. Получение дополнительного 

дохода за счет курсового роста и 

дивидендов. 

Для Держателя блокирующего 

пакета (или близкого к блокирующему) 

характерно использование метода оценки 

стоимости чистых активов и будущей 

прибыли, goodwill. Основными 

требованиями к вложениям с позиций 

инвестора являются значимость банка для 

бизнеса инвестора и перспективы развития 

банка. Целями вложений являются:  

1. Участие в управлении банком. 

2. Сохранение стратегии развития 

банка в интересах акционера. 

Держатель контрольного пакета (или 

близкого к контрольному) так же 

использует для оценки методы оценки 

стоимости чистых активов и будущей 

прибыли, goodwill. Основными 

показателями инвестиционной 

привлекательности для этих типов 

инвесторов являются возможность полного 

контроля и   принятия решений по 

развитию (реорганизации, ликвидации) 

банка. Целями осуществления инвестиций 

для этого типа инвесторов является полный 

контроль над деятельностью банка, в том 
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числе определение стратегии его развития 

(например, для перепродажи, ликвидации и 

т.д.) в рамках бизнеса акционера. 

Рассмотрев основные типы 

инвесторов, их цели и возможные методы 

оценки можно сделать заключение о том, 

что стоимость отдельных пакетов акций 

может значительно отличаться в 

зависимости от их величины, типа 

инвестора, привлекательности бизнеса 

банка для потенциального акционера. [1] 

При этом необходимо учитывать тип 

инвестора и величину пакета и необходимо 

проводить соответствующую 

предпродажную подготовку. Прежде чем 

приступать к выбору подходов и методов, 

применяемых в процессе оценки бизнеса, 

необходимо понимать, что весь процесс 

оценки напрямую зависит от причин, 

побудивших производить эту оценку, и 

целей, ею преследуемых. При этом один и 

тот же объект на одну дату обладает разной 

стоимостью в зависимости от целей его 

оценки, и стоимость определяется 

различными методами. 
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В целях принятия верных управленческих решений неизбежно требуется 

своевременная, развернутая и проработанная информационная база, которая является 

источником данных для составления управленческой отчетности. В данной статье изложены 

требования, предъявляемые к управленческой отчетности  и проблемы, возникающие при ее 

формировании. 
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управленческой информации, требования к управленческой информации, проблемы 

формирования управленческой отчетности. 

 

Неопределенность хозяйственной 

деятельности и изменчивость условий 

функционирования являются серьезными 

факторами развития современного 

бизнеса. Кроме того, неопределенность 

обуславливает наличие значительных 

рисков: экономических, 

производственных, маркетинговых, 

коммерческих, в деятельности 

организации. [1]  Данный факт определяет 

необходимость актуальной, полной и 

надежной информации для эффективной 

деятельности менеджеров, 

обеспечивающей устойчивое развитие 

бизнеса. [2] 

Изучение практических аспектов 

формирования управленческой отчетности 

позволило сделать вывод, что система 

управленческого учета и управленческой 

отчетности, как правило, создается в 

крупных многопрофильных компаниях 

или группах компаний со сложной 

организационной структурой. Менеджмент 

менее крупных предприятий или не 

уделяет вопросу достаточного внимания 

или использует для принятия решений 

бухгалтерскую отчетность, которая не в 

полной мере покрывает информационные 

потребности менеджмента.  

Проблемы, связанные с 

управленческой отчетностью, проявляются 

уже в  терминологии. Ученые не пришли к 

единому мнению в отношении названия 

отчетности (информации), 

предоставляемой для управленческого 

персонала предприятия. В научной 

литературе можно встретить такие 

термины, как «сегментарная отчетность», 

«внутрихозяйственная» и 

«управленческая». [3] На наш взгляд, 

наименование «управленческая 

отчетность» является наиболее 

правильным, так как  именно оно дает 

четкое отражение назначения и цели 

отчетности. Систематизация и анализ 

получаемой руководством информации 

финансового и нефинансового характера 

позволяет осуществлять более тщательный 

контроль на предприятии, а так же дает 

возможность обосновывать 

инвестиционные и управленческие 

решения. 

Управленческая отчетность - это 

результат и цель управленческого учета. 

Управленческая отчетность не 

предусматривает системы нормативного 

регулирования и определяется 

исключительно внутренними документами 

организации в соответствии с 

информационными потребностями 

пользователей. [4] Вместе с тем 

существуют Методические рекомендации 

по организации и ведению 

управленческого учета, утвержденные 

Экспертно-консультативным советом по 

вопросам управленческого учета при 

Минэкономразвития России. [5] В данных 

методических рекомендациях приведены 

приемы по составлению и требования, 
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предъявляемые к управленческой 

отчетности. 

Вышесказанное определяет тот 

факт, что на данном этапе еще нет 

однозначных правил, как должна быть 

представлена информация в 

управленческой отчетности. 

Практика формирования 

экономической информации показывает, 

что после определения цели и 

пользователей важным этапом понимания 

ее содержания является четкое 

определение характеристик этой 

информации, реализуемое через систему 

требований. Соответствие информации 

предъявляемым требованиям существенно 

снижает риск неправильной 

интерпретации, и, следовательно, 

вероятность некорректного использования.  

Информация должна отвечать 

требованиям, представленным в таблице 1. 

[6] 

Таблица 1 

Требования, предъявляемые к управленческой отчетности 

Требование  Пояснение  

направленность направленность информации конкретному пользователю, При 

необходимости соблюдение конфиденциальности 

оперативность предоставление всей запрашиваемой информации в 

установленный срок 

надежность информация не должна вызывать сомнений, точно отражать все 

процессы и изменения происходящие с объектом 

сопоставимость сравнимость информации: отчетных и плановых показателей, 

установленных нормативов с отчетными данными и т.д. 

непредвзятость при выполнении подготовки и сбора должно выполняться 

непредубежденность и правдивость информации 

целесообразность способность информации быть точной и необходимой для 

осуществления решений 

рациональность должна учитываться специфика цели, для которой она 

предназначена, и которая определяется руководством 

высокоэкономичность расходы по составлению необходимой отчетности не должны быть 

больше результата от ее применения. Основным фактором 

является способ ее  сбора и предоставления. 

 

Ведение управленческой 

отчетности требуется предприятиям, 

независимо от организационно-правовой 

формы и размеров.  Различия определяется 

в целях и массивах данных и конечных 

показателях, а вследствие этого возникают 

различия в организации управленческого 

учета. Каждого руководителя 

коммерческого предприятия интересует 

статистика продаж, предпочтения 

покупателей, оборачиваемость товара, т.е. 

анализ продаж должен проводиться 

независимо от масштабов деятельности. 

Отсюда можно сделать вывод, что для 

эффективного управления и принятия 

действительно обоснованных 

экономических решений компания должна 

разработать предельно доступную и 

высокоэффективную управленческую 

отчетность, которая служит одним из 

решающих факторов успеха в 

сегодняшней конкурентной среде, так как 

значительно нацеленному на результат 

руководителю необходима обратная 

коммуникация с системой внутренней 

отчетности. 

Организация управленческого учета 

и получение информации полезной для 

лиц, принимающих решения, на 

предприятиях могут сопровождаться 

определенными проблемами. Основываясь 

на изучении существующего опыта [7], 

можно сформулировать несколько 

основных. 

Первая причина - это неготовность 

руководителей центров ответственности 
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своевременно и в необходимом объеме 

предоставлять информацию о 

деятельности своих подразделений.  

Ко второй причине относится 

недолжное ведение единой системы 

документооборота на предприятиях, 

отсутствие четко организационно-

функциональной структуры.  

 
Рисунок 1. Алгоритм формирования управленческой отчетности 

 

Третье - это недопонимание цели и 

роли управленческой отчетности в системе 

развития организации, нежелание 

отдельных сотрудников использовать 

современные технологии организации. 

Также неблагоприятное влияние оказывает 
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Определение целей и задач 

Разработка стандарта на 

составление управленческой 

отчетности 

Стандарт по составлению 
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Организация обновляемой 

информационной базы 
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рутинное  ведение учета и неосознавание 

значимости формирования внутренних 

показателей.  

В этом же ряду стоит острая 

нехватка квалифицированных 

специалистов, способных разработать и 

внедрить стандарты и правила 

предоставления управленческой 

отчетности на предприятии, для четкого и 

быстрого формирования отчетности по 

запросам руководства. [8] 

Возникает необходимость 

поэтапного преодоления вышеизложенных 

проблем, где на первом этапе 

обязательным является проведение 

анализа целей менеджмента и оценки 

необходимой информации. Следующей 

ступенью следует изучение 

организационной структуры производства, 

проведение  обзора и исследования 

финансово-экономических отношений в 

структурных подразделениях, системы 

бухгалтерского учета, планирования, 

внутреннего контроля. Итогами данных 

этапов является обновленная 

организационная структура предприятия, 

грамотно распределенные обязанности 

между подразделениями и сотрудниками и 

их ответственности, скорректированы 

должностные инструкции, отражающие 

перераспределение обязанностей 

сотрудников.[9] 

Третьим этапом необходимо 

разработать, согласовать и начать 

применять некий внутренний стандарт на 

составление управленческой отчетности. 

Для этого следует проанализировать 

стратегию организации, обозначить цели и 

приоритетные направления, определить 

задачи, которые будут решаться с 

помощью готовой отчетности. 

Необходимо провести анализ 

информационных требований дающих 

понять особенность стратегии 

предприятия. 

Следующим этапом необходимо 

организовать постоянно обновляемую 

информационную базу для возможности 

беспроблемного и своевременного 

составления управленческой отчетности на 

конкретном предприятии.  

Пятым этапом, является 

закрепление за непосредственными 

составителями отчетности сроков, методы 

контроля качества и точности 

предоставляемой отчетности. Результатом 

может стать утвержденный стандарт 

управленческого учета.[10] 

Завершающим этапом в 

составлении управленческой отчетности 

является автоматизация. Необходимо 

сделать выбор единого программного 

обеспечения и закрепление 

осуществленного выбора 

соответствующим внутренним 

регламентом  о системе автоматизации 

управленческой отчетности. 

На рисунке 1 представлен алгоритм 

формирования системы управленческой 

отчетности с учетом решения 

встречающихся в практике проблем, 

изложенных выше. 

Ранее представление внутренней 

отчетности выполнялось в печатном виде 

на бумажных носителях и 

преимущественно в табличных формах. 

Современные способы подачи 

управленческой отчетности претерпели 

значительные изменения. В настоящее 

время руководство крупных компаний  

останавливает свой выбор на дисплейных 

носителях, а форму подачи информации - в 

виде графиков и диаграмм, которые 

наиболее наглядны и доступны для 

понимания.[11] 

Таким образом, правильное 

составление управленческой отчетности на 

предприятии, быстрый обзор всей 

деятельности, взаимодействие между 

информационной системой и 

пользователями, значительно повышают 

результативность и качество принимаемых 

руководством решений и, в свою очередь, 

оказывает прямое влияние на 

высокоэффективную и устойчивую 

деятельность организации.  
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Внебюджетные фонды являются 

важным элементом социального 

обеспечения и экономическое развития 

страны. Цель создания внебюджетных 

фондов – защита интересов социальных 

групп населения.  

Основными задачами, которые 

стоят перед внебюджетными фондами, 

являются обеспечение приоритетных 

областей экономики дополнительными 

средствами, а также расширение 

социальных услуг, предоставляемых 

населению.  

Финансовую основу внебюджетных 

фондов образуют страховые взносы. 

Страховые взносы – это платежи во 

внебюджетные фонды, начисляемые и 

уплачиваемые работодателем с доходов 

своих работников. 

Социальное страхование – форма 

социального обеспечения, осуществляемая 

государством. Обеспечивает материальное 

благосостояние населения в старости, при 

наступлении временной или постоянно 

нетрудоспособности, сюда же входит 

задача охраны здоровья населения. 

Основные функции государства в 

сфере социального страхования возложены 

на Фонд социального страхования 

Российской Федерации. Формой защиты 

интересов населения, связанных с охраной 

здоровья, является медицинское 

страхование. Медицинское страхование 

бывает двух видов: добровольное и 

обязательное. Цель медицинского 

страхования – гарантия получения 

медицинской помощи в случае 

возникновения страхового случая, которое 

осуществляется путем привлечения 

накопленных средств и финансирования 

профилактических мероприятий. 

Обязательно медицинское 

страхование – составная часть 

государственного социального 

страхования и обеспечения равных 

возможностей для получения медицинской 

помощи всеми гражданами страны, за счет 

средств обязательного медицинского 

страхования. 

Добровольное медицинское 

страхование осуществляется при помощи 

государственных программ и позволяет 

получить дополнительные медицинские 

услуги сверх программ, установленных 

обязательным медицинским страхованием. 

Государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации имеют целевое 

назначение, то есть, их расходы 

направлены на финансирование 

определенных государственных программ 

по социальному обеспечению населения 

[10].  

На сегодняшний день в Российской 

Федерации осуществляют деятельность 

следующие внебюджетные фонды: 

Пенсионный Фонд (ПФР), Фонд 

обязательного медицинского страхования 

(ФОМС) и Фонд социального страхования 

(ФСС). В совокупности величина 

страховых взносов в вышеуказанные 

фонды составляет 30%, что является 

значительной величиной в налоговой 
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нагрузке организации. 

Большая часть этих отчислений 

приходится на Пенсионный фонд – 22%, 

на втором месте по величине 

уплачиваемых отчислений – отчисления в 

Фонд обязательного медицинского 

страхования – 5,1%, отчисления в Фонд 

социального страхования составляют 2,9% 

[5].  

За счет привлечения средств из 

внебюджетных фондов осуществляется 

финансирование мероприятий по 

обязательному социальному страхованию 

в отношении работающих граждан, а за 

счет привлечения средств из бюджета – 

неработающих. Доходы государственных 

внебюджетных фондов формируются из 

обязательных платежей, добровольных 

взносов физических и юридических и лиц 

и других.  

На формирование доходов 

внебюджетных фондов оказывают влияние 

как внешние, так и внутренние факторы. К 

главным внутренним факторам относятся 

размер заработной платы работников и 

налоговая нагрузка организации. Под 

внешними факторами подразумевается 

демографическая ситуация и социальная 

ответственность организаций [11].  

Существующая модель системы 

обязательного медицинского страхования 

неспособна обеспечить улучшение 

качества получаемой населением 

медицинской помощи, и характеризуется 

наличием комплекса глубоких 

экономических проблем: Финансирование 

оказания медицинской помощи в большей 

степени переносится на работодателей и 

граждан Расходы населения на 

медицинские услуги, лекарственные 

средства постоянно и устойчиво 

увеличиваются быстрыми темпами. 

Увеличение количества медицинских 

услуг, которые становятся платными, 

усиливается, несмотря на рост 

государственного финансирования в 

последние годы [10].  

Поскольку страховые взносы в 

Пенсионный фонд являются гарантом для 

поддержания достойного уровня жизни 

после прекращения трудовой 

деятельности, страховым взносам в 

данный фонд необходимо уделять особое 

внимание.  

В настоящее время основной 

проблемой Пенсионного Фонда является 

недостаточность денежных средств, а 

ставки страховых взносов при этом 

остаются на высоком уровне. Поэтому 

актуальным является совершенствование 

модели расчёта и взимания страховых 

взносов в Пенсионный фонд.  

Поскольку процесс создания, 

распределения и использования 

внебюджетных фондов связан со всеми 

экономическими, политическими, 

социальными и другими течениями в 

обществе, при совершенствовании 

системы внебюджетных фондов 

целесообразно принимать во внимание 

опыт функционирования зарубежных 

государственных внебюджетных фондов.  

В российской практике физические 

лица (работники организаций) 

самостоятельно страховые отчисления во 

внебюджетные фонды не осуществляют.  

В европейской модели социального 

страхования на практике реализован иной 

метод по взиманию страховых взносов: 

взносы выплачиваются совместно 

работодателем и работником. Например, 

существующая в Чехии система 

пенсионного обеспечения состоит из двух 

компонентов. В основе данной системы – 

планы с фиксированными выплатами – это 

пенсионный план с определенным набором 

выплат. Данная система гарантирует 

фиксированные суммы, выплачиваемые 

после определенной выслуги. Взносы 

осуществляются работодателями, а иногда 

(частично) служащими и выводятся из-под 

налогообложения.  

Постоянно финансируемая система 

представляет собой выплаты пенсий из 

текущих доходов, отчислений 

работающих, а не из специальных фондов. 

Состоящая из двух перечисленных частей 

универсальная система обеспечивает 

пенсиями всех экономически активных 

граждан; правовое оформление едино для 

всех страхователей, специальные схемы 

(например, отраслевые) отсутствуют. 
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Второй компонент – добровольное 

дополнительное финансируемое 

пенсионное страхование с частичным 

участием государства.  

Пенсионная система Америки 

содержит в себе управляемую на уровне 

государства общую федеральную 

программу пенсионного страхования с 

пенсионными программами для 

федеральных служащих, программами на 

уровне штатов и добровольные 

пенсионные планы, аннуитеты страховых 

компаний, которые занимаются 

накопительным страхованием жизни, а 

также личные пенсионные счета. 

Пенсионные счета в Америке могут быть с 

установленными взносами и выплатами. 

Таким образом, уже на первом этапе, то 

есть когда человек только вступает в 

систему пенсионного обеспечения, у него 

имеется возможность выбора, а именно 

уплачивать установленные взносы при 

потенциально большей доходности или же 

соглашаться на более низкую, но 

гарантированную стабильную доходность. 

Существует также организация, 

гарантирующая выплату пенсии в случае 

неблагоприятного развития событий [10].  

Для того чтобы у трудоспособного 

населения была уверенность в том, что при 

достижении пенсионного возраста уровень 

пенсионных выплат будет достаточным 

для поддержания достойного уровня 

жизни, система пенсионного обеспечения 

должна быть сформирована эффективным 

образом, поскольку является гарантом 

социально-экономической безопасности 

любого государства.  

На сегодняшний день можно 

выделить следующие основные проблемы 

существующей системы пенсионного 

обеспечения в Российской Федерации: 1) 

Дефицит бюджета Пенсионного фонда 

(недостаточность денежных средств при 

достаточно высоких тарифах страховых 

взносов). 2) Низкий уровень пенсионного 

обеспечения [11].  

Преодоление обозначенных 

проблем возможно только в том случае, 

если будут устранены базисные причины и 

урегулированы факторы, их 

определяющие.  

Ускорение реформирование 

условия формирования пенсионных прав 

всех категорий застрахованных лиц 

является необходимой мерой, в первую 

очередь тех лиц, которые сохранили 

льготные и досрочные права (это 

достигается выведением данных категорий 

в систему самостоятельного финансового 

обеспечения, принятие реформ в тарифной 

политике, согласно актуарной 

устойчивости пенсионной системы, 

увеличение эффективности 

накопительного компонента системы 

обязательного пенсионного страхования). 

Учитывая стратегические приоритеты, 

кратко- и долгосрочные меры можно 

разграничить следующим образом в 

ближайшей перспективе:  

1. Регулирование тарифной 

политики, путем установления тарифа 

страховых взносов и верхнюю границу 

дохода, на который они начисляются, на 

основе результатов актуарного анализа 

оценивая в размере, достаточном для 

финансирования всех накопительных 

пенсионных обязательств.  

2. Применение эффективных 

тарифов страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации.  

3. Совершенствование механизма 

исчисления размера трудовой пенсии [10].  

При высоких тарифах страховых 

взносов организации вынуждены искать 

пути снижения уплаты страховых взносов. 

К сожалению, в первую очередь прибегают 

к использованию нелегальных методов 

снижения уплаты страховых взносов: 

неофициальное трудоустройство с 

выплатой зарплат в конвертах, 

использование «серых» выплат, при 

которых по бухгалтерии проводится 

только часть зарплаты сотрудника, 

пресловутые налоговые схемы и другие. 

Для решения подобных проблем нужен 

оптимальный механизм исчисления и 

уплаты налогов.  

На сегодняшний день одним из 

возможных вариантов снижения страховой 

нагрузки на хозяйствующие субъекты 

является перераспределение компонентов 
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тарифа страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, а именно 

накопительная часть страховых взносов на 

трудовую пенсию (6%) удерживается 

напрямую из заработной платы работника, 

то есть удержание происходит 6% из 

денежного вознаграждения за труд. 

Остальные 16% страховой части остаются 

также уплачиваемыми работодателем [9].  

Одним из плюсов такого подхода 

является то, что часть пенсионной 

нагрузки организаций перейдет 

непосредственно на работника (в аналогии 

с уплатой НДФЛ). Работодателям в данном 

случае остается внести только 16% - 

именно отчисления на страховую часть 

трудовой пенсии. Данный подход к 

решению вопроса об уменьшении 

налоговой нагрузки может дать 

следующие положительные результаты:  

1. Экономическое 

стимулирование хозяйствующих 

субъектов на дальнейшую работу без 

уменьшения численности штата рабочего 

персонала, уменьшение количества выплат 

серых зарплат.  

2. Повышение 

заинтересованности работающих граждан 

в накоплении будущих пенсионных 

накоплений [9].  

Таким образом, перераспределение 

обязательств по уплате страховых взносов 

между работодателем и физическим лицом 

является перспективной моделью 

формирования доходов внебюджетных 

фондов. 
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Корпоративный налоговый 

менеджмент (КНМ) является 

управленческой деятельностью. То есть 

исполнение налоговых обязательств 

должно быть результатом деятельности по 

разработке и реализации управленческих 

решений, связанных с исчислением и 

уплатой налогов для достижения 

финансовых целей предприятия. 

Корпоративный налоговый менеджмент 

предстает как специфическая система 

управления, организуемая путем 

формирования на предприятии 

управляющей и управляемой подсистем. 

Большое значение имеет аналитическая 

деятельность, которая позволяет оценить 

действенность налогового менеджмента. 

Любое предприятие должно иметь в своём 

распоряжении информацию о 

положительных результатах деятельности 

КНМ, а также информацию, которая 

раскрывает причины, вследствие которых 

положительных результатов достичь не 

удалось. Задачи увеличения 

эффективности управления налоговыми 

потоками требуют наличия 

соответствующих критериев, 

позволяющих оценить эффективность 

использования организацией тех или иных 

методов управления налогами, 

правильность подбора налоговой тактики и 

стратегии.  Корпоративный налоговый 

менеджмент не имеет установленных 

критериев и показателей для определения 

того, как применяемая система помогает 

достигнуть поставленных предприятием 

целей. Несмотря на это эффективность 

деятельности системы КНМ на 

предприятии должна быть оценена с 

помощью показателей. Термин 

«показатель» имеет два определения: 

первое – это данные, рассматривая 

которые можно предполагать о 

дальнейшем развитии, ходе чего-нибудь; 

второе – это событие (явление), 

рассматривая которое, можно делать 

предположение о ходе какого-нибудь 

процесса.  Кирина А. С. и Горохова Н. А. в 

своем учебнике «Налоговый менеджмент в 

организации» описали последовательность 

действий, которая необходима для верного 

применения оценочной составляющей 

уравновешенной системы показателей, 

используемой для решения важных задач 

процесса управления, а именно:  

1) корректно определить поведение 

системы, сформировать цели и 

представить их в виде дерева целей и 

задач;  

2) для сформулированных целей 

установить взаимосвязи среди 

сбалансированных параметров;  

3) для всех целей разработать 

показатели достижения;  

4) оценить степень влияния 

показателей на целевую и общую 

эффективность деятельности налогового 

менеджмента [14].  

Нахождение наиболее 

эффективного способа для определения 

оптимальной величины налоговой 

нагрузки и фактическое перечисление их, 
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учитывая оптимальный уровень налоговых 

рисков, является стратегической целью 

налогового менеджмента. 

Кроме того, в налоговом 

менеджменте можно выделить подцели: 

1) определение оптимальной 

величины налоговой нагрузки;  

2) действенное управление рисками, 

связанных с налогами;  

3) сохранение эффективности на 

высоком уровне. 

Выполнение общей цели возможно 

путем достижения такого результата по 

каждой из подцелей, который был бы 

желателен. Цели, которые стоят перед 

налоговым менеджментом, можно 

разделить по следующим признакам:  

• по функциональным направлениям, 

ответственным за достижение целей.  Так 

как цели необходимо закреплять за 

конкретными подразделениями и 

сотрудниками, это является особенно 

важным, так как иначе не представляется 

возможным осуществление контроля над 

процессом движения к целям;  

• по сбалансированным параметрам, 

на которые и направлены действия 

налогового менеджмента.  

Для получения положительных 

результатов от деятельности КНМ 

требуется наличие результатов по 

следующим направлениям:  

1) финансовая сфера: важно чтобы 

финансовые показатели не были 

единственными применяемыми 

показателями, которые используются для 

анализа результатов. 

2) внешняя среда: налоговый 

менеджмент - деятельность, 

представляющая собой реакцию 

предприятия на требования, которые 

исходят из внешней среды. Следовательно, 

изучение, понимание и прогнозирование 

процессов, которые происходят в данной 

среде, является необходимым для 

нормального взаимодействия с органами 

государства;  

3) организация процессов: все 

актуальные задачи налогового 

менеджменты должны выполняться 

наиболее оптимальным образом.  

4) управление персоналом: может 

стать основой для успеха в указанных 

сферах [14].  

Только взаимосвязанные цели в 

дальнейшем позволят провести балльную 

оценку значимости показателей для уровня 

общей эффективности корпоративного 

налогового менеджмента. После 

определения цели и подцели, требуется 

разработка стратегических инициатив, 

которые касаются качества, сроков 

исполнения и иных критериев. 

Уравновешенная система предоставляет 

первоначальное обоснование и общую 

концепцию программ непрерывного 

совершенствования и преобразования. 

Существуют критерии отбора, благодаря 

которым можно эффективно оценить и 

выбрать следующие показатели: связь со 

стратегией; количественное измерение; 

доступность: необходимо избегать 

применения показателей деятельности, 

которые требуют значительных 

инвестиций в их измерение; доходчивость: 

пользователи уравновешенной системы 

должны понимать операционное и 

стратегическое значение каждого 

показателя; уравновешенность: следует 

избегать эффекта субоптимизации, каждый 

показатель должен иметь вес, который 

определит его влияние на общую цель; 

релевантность: показатели в системе 

должны правильно отражать цель или 

процесс, которые требуют оценки. 

Однозначно определенного числа 

показателей не существует. Показатели 

системы должны быть систематизированы, 

по всем показателям должна быть 

подготовлена детальная информация. 

Расчет весов лучше всего проводить 

исходя из потенциала улучшения 

показателя, который определяется как 

модуль разности его целевого (взятого за 

100%) и текущего (взятого в процентном 

отношении от целевого показателя) 

значений. Тогда вес определенного 

показателя в процентах можно будет 

определить, как частное от деления 

потенциала на сумму всех потенциалов. 
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Целевую эффективность 

конкретного показателя определяем, 

учитывая его достигнутое значение: 

Целевая эффективность 

показателя = (Достигнутое 

значение - Текущее значение)/ 

(Целевое значение – Текущее 

значение)*100% 

 

(1) 

Целевую эффективность КНМ в 

общем определяем следующим образом:  

Целевая эффективность 

КНМ = Суммарная целевая 

эффективность показателя*вес 

показателя/100% 

 

(2) 

Кроме того, рассчитаем прирост 

общей эффективности конкретного 

показателя, применяя следующие 

формулы:  

• для максимизируемых 

показателей: 

Прирост общей 

эффективности показателя= 

(Достигнутое значение – Текущее 

значение)/Текущее значение*100 % 

(3) 

• для минимизируемых показателей:  

Прирост общей 

эффективности показателя = 

(Текущее значение – Достигнутое 

значение)/Текущее значение*100 % 

(4) 

Прирост общей эффективности 

КНМ определим следующим образом:  

Прирост общей 

эффективности КНМ = Суммарный 

прирост эффективности 

показателя* вес показателя /100% 

(5) 

На эффективность (действенность) 

оказывают влияние следующие факторы: 

• качество целеполагания, иными 

словами соответствие планируемых целей 

и целевых показателей требованиям 

внешней среды, возможностям и 

интересам предприятия; 

• направленность и сила мотиваций, 

которые стимулируют сотрудников к 

достижению целей;  

• соответствие выбранных действий 

поставленным целям;  

• качество и объем ресурсов, 

вовлекаемых в работу.  

Необходимо делать прогноз для 

целевых показателей не только на один 

год, но также и на три-пять лет вперед. 

Данный подход ведет к достижению 

наилучших значений показателей за 

рассматриваемый промежуток времени.  

Согласно стратегии данных 

авторов, система показателей должна быть 

уравновешенной для отображения общей 

картины состояния корпоративного 

налогового менеджмента на предприятии. 

Использование целевых показателей 

деятельности, их прогноз и анализ в 

рамках уравновешенной системы 

позволяет руководству предприятия 

производить мониторинг и находить пути 

по оптимизации управления налоговой 

нагрузкой.  

Методики оценки эффективности и 

стремление менеджмента к повышению 

эффективности ведут к общему 

улучшению атмосферы в коллективе 

предприятия и развитию системы 

стимулирования, что приводит к 

значительному росту качества реализации 

функций КНМ и эффективности всех 

рабочих процессов.  

Однако это всего лишь алгоритм, и 

нет конкретных показателей, исследуя 

которые можно было бы иметь точное 

представление о том, как работает система 

в целом, и какие у нее уязвимые места. В 

каждой организации необходимо 

самостоятельно разрабатывать 

собственные системы показателей, что не 

дает гарантии всесторонней оценки 

эффективности деятельности 

корпоративного налогового менеджмента.  

Барулин С.В. в своей книге 

«Налоговый менеджмент» предлагает 

определять эффективность, используя 

коэффициенты, для расчета которых 

рассматривается отношение совокупности 

налоговых издержек или отдельных 

составляющих к объему продаж, 

себестоимости или прибыли. Расчет может 

производится в долях единицы и в 

процентном соотношении.  

Общий коэффициент 

эффективности налогообложения – 

частное от деления чистой прибыли 

(чистого дохода) на совокупные налоговые 

издержки.  
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Налогоемкость продаж – частное 

от деления совокупных налоговых 

издержек на объем продаж.  

Коэффициент налогообложения 

доходов находится в прямой зависимости 

от оборотных налоговых издержек и в 

обратной зависимости от выручки от 

реализации.  

Коэффициент налогообложения 

затрат – частное от деления налоговых 

издержек, относимых на затраты к 

совокупным затратам.  

Коэффициент налогообложения 

прибыли – отношение налоговых 

издержек, относимых на прибыль, к 

прибыли.  

При расчете показателей 

необходимо учитывать, что: в налоговые 

издержки следует включать не только 

косвенные налоги на доходы в размере 

суммы к доплате, (с учетом возмещаемых 

сумм), а также налоги, которые относятся 

на затраты и финансовые результаты, 

включая чистую прибыль; в объем продаж 

как результирующий показатель 

деятельности организации следует 

включать выручку от реализации товаров 

(работ, услуг и др.) и полученные от 

покупателей суммы косвенных налогов – 

акцизов, НДС.  

Принимая во внимание особенности 

существующей хозяйственной среды нет 

возможности привести рекомендуемые 

значения всех коэффициентов. Оценить 

эффективность можно, основываясь на 

динамические расчеты, которые позволяют 

определить тенденции для конкретного 

предприятия. Для оценки показателя 

«налогоемкость продаж» используется 

следующая шкала:  

1) значение показателя менее 20 % - 

налоговое планирование можно 

ограничить ведением бухгалтерского учета 

и внутреннего документооборота, с 

использованием прямых льгот и 

самообразованием главного бухгалтера;  

2) значение показателя составляет 

20–45 % - налоговое планирование должно 

быть частью общего финансового 

управления и контроля, что требует 

привлечения специально подготовленного 

персонала или привлечение сторонних 

налоговых консультантов (аудиторов);  

3) значение показателя составляет 

45–70 % - налоговое планирование должно 

иметь определяющую роль в 

стратегическом планировании, 

обязательно применение налогового 

анализа и экспертизы финансовых, 

юридических и организационных 

мероприятий и инноваций, есть 

вероятность, что потребуется 

сотрудничество с профессиональными 

аудиторами, юристами, 

специализирующимися на 

налогообложении и налоговом праве;  

4) значение показателя выше 70 % - 

бизнес вряд ли целесообразен в 

дальнейшем [5]. 

В корпоративном налоговом 

менеджменте важную роль имеет 

полученный результат (эффективность от 

оптимизации налоговой нагрузки). Чистый 

финансовый результат предприятия 

выражается с помощью формулы: 

ЧФ = B – З – Hп – Hc – Hпp, (6) 

где, ЧФ – чистый финансовый 

результат;  

В – выручка (включая 

внереализационные доходы) без НДС;  

З – все затраты предприятия, кроме 

налогов;  

Hп – налог на прибыль;  

Нc – налоги, относимые на 

издержки (себестоимость или финансовые 

результаты);  

Hпр – прочие налоги, 

выплачиваемые из чистой прибыли.  

Обозначив ставку налога на 

прибыль (в процентах) Cп, можно 

выразить сумму налога на прибыль 

следующей формулой:  

Hп = Cп х (В – З – Hc), (7) 

Преобразуем формулу чистого 

финансового результата:  

ЧФ=B–З–Cпх(В–З–Hc)–Hс–Hпр (8) 

Жирным шрифтом выделим ЧФ 

предприятия до оптимизации:  

ЧФ=В–З–Cп х(В–З –Hc)–Hc–Hпp (9) 

Выделим курсивом результат после 

оптимизации:  

B – З – Cп х(В –З –Hс –Hс – Hпр (10) 
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В таком случае эффект 

(положительный результат) от 

оптимизации будет выглядеть следующим 

образом:  

Э = ЧФ–ЧФ = B – B – З+З–Нп* 

* (B – B – З + З – Нс + Нс) – Нс + 

+Нс – Нпр + Нпр. 

(11) 

Поскольку до и после оптимизации 

выручка одинакова (В=B), то  

Э = – З + З – Hп х (– З + З – Hс + 

+Hс) – Hс + Hс – Hпp + Hпp 

(12) 

С помощью данной формулы 

можно оценить эффект от оптимизации 

налогов. Эффективность оптимизации в 

данном случае в больше степени зависит 

от финансового состояния предприятия в 

целом, от его финансового результата, а не 

столько от самого налога [5].  

Согласно данному методу 

используя динамические расчеты и 

предлагаемые интервалы можно 

определить в какой интервал попадает 

деятельность организации, а также 

наметить дальнейшие направление 

деятельности использования налогового 

планирования.  

В работах таких авторов как 

Аристархова М.К. и Гунякова А.А. в 

качестве инструмента для оценки 

деятельности КНМ предлагается 

использовать такой показатель как 

результативность корпоративного 

налогового менеджмента. Данный 

показатель предложено определять путем 

расчета показателя, оценивающего степень 

превышения налоговых доходов над 

суммой налоговых расходов [4].  

Для определения показателя 

результативности дается разъяснение что 

включать в доходы, а что в расходы 

корпоративного налогового менеджмента. 

В работе вышеуказанных авторов 

выработаны предложения по 

классификации расходов КНМ на 

основные и дополнительные, поскольку на 

сегодняшний день еще не разработаны 

подходы к группировке подобных 

расходов. Согласно определению данного 

показателя, результативность 

функционирования КНМ рассчитывается 

по следующей формуле: 

), (13) 

где  – сумма доходов 

корпоративного налогового менеджмента 

за определенный период времени; 

 – сумма расходов по 

обеспечению функционирования 

корпоративного налогового менеджмента; 

 – сумма дополнительных 

расходов корпоративного налогового 

менеджмента [4]. 

На сегодняшний день это 

наилучший способ оценки деятельности 

КНМ, поскольку охватывает как затраты 

внедрения, так и всю хозяйственную 

деятельность организации. 

Ориентированность на результат должна 

быть важным фактором и при создании 

специального налогового подразделения, и 

при определении его целей, и при 

становлении внутренних процессов 

управления. Важно применение 

системного подхода к изучению КНМ с 

позиции его эффективности. Внедрение и 

применение такой модели корпоративного 

налогового менеджмента может вывести 

его на новый качественный уровень. 
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Значение достоверной оценки 

платежеспособности хозяйствующего 

субъекта для менеджмента обусловлено 

экономическим содержанием данного 

показателя, отражающим перспективы 

существования организации в качестве 

полноценного элемента экономической 

системы более высокого уровня, и, как 

следствие, отсутствие рисков утраты 

финансовых ресурсов для ее контрагентов. 

Роль оценки платежеспособности 

подтверждается принятием целого ряда 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок ее 

определения [1,2].  

Однако многими учеными и 

специалистами отмечаются объективные 

недостатки и противоречия процедуры 

оценки платежеспособности, основанной 

на применении коэффициентов 

абсолютной ликвидности, ликвидности 

средств, текущей ликвидности, степени 

платежеспособности по текущим 

обязательствам [3–6]. К.А. Демичева 

систематизировала данные недостатки в 

пять групп: 

1. ограничение состава обязательств;  

2. несостоятельность критерия 

превышения активов над внешними 

обязательствами при оценке 

платежеспособности предприятия; 

3. неопределенность сроков погашения 

обязательств; 

4. ограничение состава платежных средств; 

5. неучет производственных и 

перспективных потребностей для 

нормального функционирования 

предприятия [7, с. 78–79]. 

Существенным недостатком данной 

систематизации является отсутствие 

разграничения недостатков собственно 

методики оценки платежеспособности и 

ошибок, допускаемых при ее расчете. 

Например, включение в активы 

предприятия сомнительной дебиторской 

задолженности следует отнести к 

недобросовестным действиям 

администрации хозяйствующего субъекта, 

формирующим показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а не к 

недостаткам методики оценки 

платежеспособности. Но принципиально 

верным является заключение К.А. 

Демичевой о недопустимости 

игнорирования при оценке 

платежеспособности сроков погашения 

обязательств, отраженных в бухгалтерском 

(финансовом) балансе, и кредиторской 

задолженности, которая будет признана в 

будущем.  

На страницах журнала «Учет. 

Анализ. Аудит» в 2015 г. был представлен 

результат проведенного нами 

сопоставления понятий ликвидности и 

платежеспособности, который приводит к 

заключению о методологической 

несостоятельности порядка расчета 

показателей ликвидности [8, с. 35]: 



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ 
 

 370 

  

1) отсутствие зависимости 

платежеспособности хозяйствующего 

субъекта от периода трансформации его 

немонетарных оборотных активов в 

денежные средства при непрерывном 

характере выпуска продукции; 

2) отсутствие содержательной взаимосвязи 

между понятием ликвидности 

(способности активов 

трансформироваться в денежные 

средства) и коэффициентами 

ликвидности, отражающими долю 

активов в сумме кредиторской 

задолженности; 

3) игнорирование периода обращения 

немонетарных видов имущества при 

расчете коэффициентов ликвидности; 
4) несопоставимость оценок кредиторской 

задолженности и имущества, 

направленного на ее погашение, за 

исключением денежных средств. 

Корректность коэффициента 

платежеспособности достигается только 

при условии сопоставления обязательств и 

имущества, которое может быть 

направлено на их исполнение. Роль 

временного фактора в оценке 

платежеспособности подчеркивают И.А. 

Слободняк, Э.В. Грозина и Т.Л. Быкова [9, 

c. 57]. Величина обязательств перед 

кредиторами должна быть сопоставлена не 

с существующим объемом финансовых и 

материальных ресурсов, который может 

быть направлен на ее погашение, а с 

будущим потоком денежных средств, что 

создает трудности в поиске новых 

показателей, характеризующих 

платежеспособность хозяйствующего 

субъекта. Нами были сформулированы три 

основных принципа выбора таких 

показателей: 

1) временная сопоставимость обязательств 

и средств, направленных на их 

погашение; 

2) оценка способности хозяйствующего 

субъекта генерировать денежный поток 

в будущем; 

3) оценка обязательств перед кредиторами 

в будущем с учетом операционных и 

инвестиционных планов [10, c 36]. 

Целью исследований ученых и 

специалистов является повышение 

платежеспособности хозяйствующих 

субъектов, поэтому они исследуют 

внешние и внутренние условия 

деятельности хозяйствующих субъектов и 

факторы, оказывающие влияние на их 

платежеспособность. В состав внешних 

факторов, оказывающих влияние на 

платежеспособность предприятий, Ю.Н. 

Плотникова и С.А. Маркина включают 

«рост инфляции в стране; банкротство 

должников, т.к. в данной ситуации 

предприятие не сможет погасить 

дебиторскую задолженность; сезонное 

поступление денежных потоков; 

нестабильное положение национальной 

валюты; требования кредиторов» [11, с. 

194]. Не оспаривая обоснованность первых 

четырех факторов, следует отметить, что 

требования кредиторов составляют 

содержание собственно понятия 

«платежеспособность», являются его 

составляющим элементом. Кроме того, 

зависимость сезонного характера 

денежных потоков от сезонного характера 

производства, уровня обоснованности 

управленческих решений менеджеров 

хозяйствующего субъекта и их 

профессионализма не позволяет отнести 

данный фактор к внешнему. 

В.П. Журавлева справедливо 

отмечает роль государственных мер в 

нивелировании негативного влияния 

внешних факторов на платежеспособность 

хозяйствующих субъектов [12 c. 46]. 

Однако в улучшении платежеспособности 

хозяйствующего субъекта существенное 

значение имеют и адекватные 

управленческие решения его менеджеров. 

Так М.В. Кириллова указывает на роль 

политики управления оборотными 

активами и текущими пассивами, что 

предполагает оптимизацию оборотных 

средств и минимизацию краткосрочных 

обязательств посредством различных 

инструментов[13, с. 37]. Однако 

сформированный автором список 

инструментов повышения уровня 

платежеспособности хозяйствующего 

субъекта [13, с. 43] не основан как 

собственно на содержании понятия 

платежеспособности, так и на методе ее 
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оценки. Ю.Н. Захарова предлагает более 

обоснованный и конкретный список 

мероприятий повышения 

платежеспособности, включающий 

«ускорение инкассации дебиторской 

задолженности, использования 

факторинга; новацию долга и его перевода, 

введение ценовых скидок при 

немедленной оплате реализованной 

продукции; повышение цен на 

реализуемую продукцию; оптимизацию 

портфеля выпускаемой продукции и 

объема производства для снижения 

издержек; формирование цены продукции 

современными методами ценообразования 

(директ-костинг, стандарт-костинг и др.); 

сокращения сроков предоставления 

коммерческого кредита, предоставляемого 

покупателям; снижение объемов 

страховых запасов ТМЦ; реализацию 

части бизнеса и внеоборотных активов; 

коммерческую концессию; привлечение 

дополнительных финансовых ресурсов за 

счет выпуска и размещения 

облигационных займов и векселей и т.д.» 

[14, с. 337‒338]. 

Предложения различных способов 

повышения платежеспособности 

хозяйствующего субъекта представляют 

профессиональный интерес для его 

менеджеров. Но данный показатель 

учитывается также при принятии решений 

их контрагентами, что предопределяет 

необходимость предоставления им 

соответствующей информации, как 

правило, в бухгалтерской отчетности. 

Принцип временной сопоставимости, 

положенный в основу оценки уровня 

платежеспособности, требует 

модификации информации, 

представляемой в настоящее время в 

бухгалтерской отчетности. Во-первых, 

необходимо расширить перечень 

показателей в соответствии с видами 

кредиторской задолженности 

(просроченная или текущая) и сроками ее 

погашения. Во-вторых, в бухгалтерской 

отчетности должны отражаться гарантии 

исполнения хозяйствующим субъектом 

своих обязательств.  

Исторически в качестве гарантии 

платежа выступает такой финансовый 

инструмент, как аккредитив. Принципы 

гарантированности исполнения 

обязательств и эффективности ресурсов, 

включая финансовые, могут одновременно 

быть реализованы только в депозите [15, с. 

24]. Применение данного инструмента 

руководством хозяйствующего субъекта 

возможно при соблюдении трех условий: 

возможности управления депозитом; 

определении (фиксированности) величины 

неснижаемого остатка; объективности 

величины депозита, определяемой его 

целевой направленностью.  

Сумма депозита определяется 

руководством хозяйствующего субъекта 

самостоятельно на основе различных 

методик: наиболее приоритетных 

платежей текущего периода; 

фиксированной, заранее определенной 

суммы; среднего значения платежей 

прошлых периодов; всех платежей 

текущего периода; сумм особо крупных 

платежей; процента от поступления 

денежных средств [12, с. 27]. Но в 

обязательном порядке резервированию 

должны подлежать платежи, во-первых, 

имеющие высокий приоритет, срок оплаты 

которых наступает в отчетном периоде 

(месяце), и которые можно планировать; 

во-вторых, на осуществление которых 

денежные средства невозможно 

немедленно изъять из оборота, а также 

срок оплаты которых выходит за рамки 

отчетного периода, если предполагаемый 

размер отчислений по ним превышает 

допустимый. 

Инструмент резервирования 

денежных средств на банковском депозите 

позволит повысить эффективность 

управления денежными потоками, 

избежать просрочки платежей и появления 

незапланированной кредиторской 

задолженности, необоснованного 

привлечения заемных средств и, 

следовательно, повысить уровень 

платежеспособности. 
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