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I. ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ЭКОНОМИКИ 

И УПРАВЛЕНИЯ 
 
 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 
В ИССЛЕДОВАНИИ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
С. В. Слива 

Астраханский государственный университет, 
г. Астрахань, Россия 

 
Summary. The author considered the possibility of the implementation of 

functional, structural and developmental approaches for the study of the mechanism 
of economic system reformation. 

Key words: development of an economic system; a production function; 
a changing structure; reforms of transformation; modification and modernization. 

 
Понимание фундаментальной сущности системы основано на 

трѐх философских подходах, учитывающих процесс деления целого на 
части, определение источника изменений и их направленности. Эле-
ментаристский подход постулирует первичность элементов по отно-
шению к целому, а источник изменений системы видит во внешних 
воздействиях. В основании холистского подхода лежит первичность 
целого над его частями, но источник изменений чѐтко не определѐн. 
Это могут быть как внутрисистемные, так и внешние воздействия объ-
ективного и субъективного порядка. И, наконец, системный подход. 
Он определяет преимущество целого над его частями, при этом изме-
нения обеспечиваются противоречивым взаимодействием частей це-
лого. Разнообразные подходы, тем не менее, едины в понимании того, 
что система – единственно возможная форма существования еѐ раз-
розненных элементов, и она подвержена постоянным изменениям.  

Новейшая история российского общества связана с трансфор-
мацией всех сфер его жизнедеятельности: экономической, хозяй-
ственной, политической, социальной. В этой связи необходимо при-
стальное изучение процессов, протекающих не только в каждой от-
дельной сфере, но и синергии их влияния на общий ход развития 
российской экономической системы. В практике современного эко-
номического исследования сложилась тенденция обособления соци-
ально-экономических проблем и, как следствие, выборочного при-
менения методологического инструментария. Ограниченное число 
исходных посылок делает возможным создание лишь отвлечѐнной 
модели решения конкретной практической задачи – поиска источни-
ка и механизма устойчивого развития, усиливает абстрактность ре-
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зультатов исследования. Экономическая система, как нечто целое, по 
определению нуждается в системном способе рассмотрения, который 
органично сочетает в себе методологические традиции и новшества. 

Традиционность системного подхода заключается в необходи-
мости изучения многомерной структуры компонентов развивающе-
гося общества, расширяющихся межкомпонентных отношений. «Си-
стемы социального порядка суть системы высшей степени сложно-
сти, системы, которым присуще множество подчас чрезвычайно раз-
нородных компонентов, необычайное богатство взаимосвязей между 
компонентами системы, между системой в целом и средой» [1, с. 51]. 

Усложнение экономической системы, имевшее место в ходе 
трансформации российской экономики, необходимым образом по-
требовало усовершенствования практики применения системного 
подхода. Исследование структурного, функционального и эволюци-
онного расширения российской экономической системы становится 
результативным при дифференциации системного подхода по от-
меченным направлениям, что представляется нам инновационным 
аспектом традиции системного подхода. 

Системный подход может быть представлен в качестве сово-
купности трѐх взаимосвязанных исследовательских векторов функ-
ционального, структурного и эволюционного анализа. Опора на 
функциональность, структуру и эволюцию позволяет выйти иссле-
дованию за пределы конкретного характера элементов системы, 
изучить их с точки зрения организованности или дезорганизован-
ности; объединить на основе общего строения социальные, эконо-
мические, общественные явления, процессы, события. 

Функциональный анализ экономической системы можно рас-
сматривать в качестве инструмента исследования ресурсов, вовле-
чѐнных в процесс общественного производства и взаимодействую-
щих друг с другом при создании экономического блага. Необходи-
мой операбельностью в этой связи обладают известные элементы 
производственной функции общественного бытия. Сочетание и вза-
имное расположение связанных друг с другом факторов производ-
ства, сложившееся в каждый конкретный исторический момент 
времени, обусловливают особенности, характер, направленность, 
эффективность хозяйства. Возникающий при этом продукт реаль-
ной экономической системы может быть выражен в качестве произ-
водственной функции [2, с. 42–52].  

Структурный анализ экономической системы предполагает 
специфику размещения ресурсов и факторов общественного произ-
водства. Пространственно-организованная форма производствен-
ной функции порождает дисфункциональные эффекты концентра-
ции и аллокации ресурсов. Общественное разделение труда, его 
специализация и концентрация позволяют применить инструмент 
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структурного анализа в изучении отраслевого и уровневого устрой-
ства экономической системы. 

Эволюционный анализ экономической системы фокусируется 
на проблеме возвратно-поступательных тенденций общественного 
развития и сопровождающих их процессов систематического обнов-
ления, реструктуризации, упадка экономических и социальных ком-
понентов. «Эволюционный характер … объясняется тем, что экономи-
ческая жизнь протекает в социальной и природной среде, которая из-
меняется и меняет тем самым параметры, при которых совершаются 
эти действия» [9, с. 126]. С помощью эволюционного анализа появля-
ется возможность исследовать механизмы воспроизводства ресурсов и 
факторов производства. Безусловный приоритет имеет проблема со-
хранения и расширения производительного знания и его носителя, 
элемента производственной функции – человеческого капитала. 

Характерными признаками эволюции экономической системы 
являются эффекты отставания, запаздывания, инерции, асинхрон-
ности, ускорения, торможения, неравномерности развития. Пони-
мание общественного развития как несбалансированного процесса 
приводит к поиску причин, которые находятся в экономической, со-
циальной, психологической, экологической и прочих плоскостях 
общественного бытия. Накопление количественных и качественных 
изменений в них – элементах экономической системы, приводит к 
изменению системы в целом. 

Синергия функционального, структурного и эволюционного 
анализа в рамках системного подхода позволяет представить эко-
номическую систему как целостный, саморазвивающийся, органи-
зованный порядок общественного воспроизводства. 

Преобразование может осуществляться посредством изменения 
ресурсных возможностей экономики, в результате адаптации измен-
чивости и традиций, с помощью направленных реформ трансформа-
ционного, модификационного, модернизационного типа. 

Функциональная природа экономической системы заключается 
в совокупности факторов производства, количественно выражаю-
щихся в производственной функции экономики. Производственная 
функция подвижна в силу увеличения или уменьшения числа своих 
компонентов. Динамизм обусловлен объективной ограниченностью 
экономических ресурсов, периодическим преобладанием отдельного 
фактора производства, возможностью замещения факторов произ-
водства. Возникающие противоречия внутри производственной 
функции находят своѐ разрешение в трансформации экономической 
системы. В первом случае преобразование экономической системы 
происходит посредством изменения объѐмов производительного ис-
пользования материальных и нематериальных средств в ответ на пе-
риодические колебания экономической конъюнктуры. Во втором 
случае преобразование связано с качеством и порядком использова-
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ния экономических ресурсов в связи с нарушением сложившегося 
баланса структуры производственной функции. В третьем случае 
преобразование экономической системы происходит в части измене-
ния структуры производительного использования ресурсов. 

Функциональный подход даѐт возможность представить преоб-
разование экономической системы как естественный процесс транс-
формации, обусловленный логикой изменения структуры экономи-
ческих ресурсов, объѐмов их производительного использования, по-
рядка и качества их употребления в общественном производстве. 

Эволюционная природа экономической системы заключается 
в постоянном расширении содержания за счѐт кумулятивного 
накопления изменений в еѐ элементах. Подвижность содержания 
вступает в противоречие со статикой формы экономической систе-
мы. Содержание – упорядоченная совокупность ресурсов и факто-
ров производства, форм собственности, уровней экономического 
пространства, организационно-правовых форм хозяйственной дея-
тельности. В свою очередь форма – система соответствующих про-
изводственных отношений в технико-экономическом, социально-
экономическом, организационно-управленческом разрезах. Возни-
кающее противоречие содержания и формы преобразует экономи-
ческую систему в границах еѐ адаптивности.  

Эволюционный подход даѐт возможность представить преоб-
разование экономической системы как естественный процесс само-
развития, обусловленный приспособлением и изменчивостью внут-
ренне непротиворечивых и органически связанных элементов. 

Структурная сущность экономической системы заключается в 
закономерно организованной иерархии еѐ элементов. Нарушение 
порядка расположения и подчинения предполагает действия по 
направленному совершенствованию в случае отсутствия внутренне-
го основания для самонастройки и саморазвития экономической си-
стемы. Дисфункциональные эффекты могут быть устранены с по-
мощью реформ – алгоритма институциональных и социально-
экономических преобразований. Масштаб и способы преобразова-
ний позволяют выделить трансформационные, модификационные, 
модернизационные реформы.  

Трансформационные реформы – процесс системной замены 
конституирующих элементов экономической системы. Вектор транс-
формационной реформы направлен на экономические и социальные 
преобразования. Модификационная реформа представляет собой 
конкретизацию принципов трансформационной реформы и призвана 
скорректировать отдельные компоненты без изменения ранее зало-
женных основ экономической системы. Модернизационные реформы 
обеспечивают приведение к современным требованиям уровня разви-
тия производительных сил и производственных отношений. 
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Структурный подход даѐт возможность представить преобразо-
вание экономической системы как направленный процесс приведения 
структуры экономической системы к инновационным стандартам. 

Использование совокупности взаимосвязанных векторов функ-
ционального, структурного, эволюционного анализа в рамках си-
стемного подхода позволяет обнаружить закономерности преобразо-
ваний российской экономики. Анализ объективных процессов позво-
лил выявить три группы процессов, определивших динамику преоб-
разования российской экономической системы. Во-первых, россий-
ская экономика приобрела новые факторы производства, диверси-
фицировала уже имеющиеся. Во-вторых, изменению подверглась от-
раслевая структура российской экономики. В-третьих, существенно 
трансформировалась система интересов экономических агентов. 

Основным функциональным предназначением экономической 
системы выступает извлечение полезности ресурсов, задействован-
ных в производстве, и последующее создание благ. Смена типа про-
изводственных отношений в России предопределила изменение 
структуры производственной функции. В условиях плановой эконо-
мики в качестве факторов производства или «простейших моментов 
труда» выступали труд, средства и предметы труда [5, с. 291]. Благо-
даря комбинации личного и вещественного факторов производства 
на основе государственной собственности осуществлялся планомер-
ный процесс производства, обмена и потребления благ. 

Рыночная экономика, основанная на частной собственности, 
свободе производства и потребления, не может функционировать в 
рамках, заданных государством. Задачи по координации обще-
ственного воспроизводства возлагаются на предпринимателей. Со-
ответственно, переход российской экономики к рыночному способу 
хозяйствования сделал необходимым ввод в его ресурсную основу 
системозначимого фактора предпринимательства. 

Введение в ресурсную систему специфического фактора про-
изводства в широком смысле обеспечивалось признанием полезно-
сти предприятия, связанного с развитием и повышением эффектив-
ности производства, ускорением научно-технического прогресса, 
увеличением прибыли. 

В узком смысле предпринимательство можно рассматривать 
как количественную оценку данного вида экономической деятель-
ности. Согласно официальным данным, число предприятий за пе-
риод с 1995 по 2011 гг. возросло в пять раз [8].  

Изменение российской экономики отразилось на структуре ка-
питала. Произошѐл структурный сдвиг от преимущественного значе-
ния основного капитала к интеллектуальному. Формально он прояв-
ляется в динамике численности занятых в инновационных отраслях 
экономики, в числе прорывных технологий, объѐмах инвестиций в 
образование, науку. Отмечена положительная динамика генерации 
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нового знания. Если в 2002 г. было создано 70 принципиально новых 
технологий, то в 2010 г. их число составило 102 [8]. Расходы феде-
рального бюджета на науку в 2009 г. составили 219057 млн руб., что в 
12 раз превышает аналогичные расходы в 2000 г. За период 2000–
2009 гг. внутренние затраты на научные исследования и разработки 
выросли в 6 раз и составили 485834 млн руб. [8].  

Производительное использование полезностей земли как фак-
тора производства также претерпело определѐнные изменения. Этому 
способствовало введение в действие ряда кодексов, определяющих 
порядок использования природных ресурсов. В Водном кодексе РФ, 
Земельном Кодексе РФ, Лесном Кодексе РФ сформулированы эконо-
мические понятия соответствующих природных ресурсов, определены 
участники ресурсных отношений, разграничены права собственности 
на ресурсы, разработаны механизмы экономического освоения ресур-
сов и защиты конкуренции в области природопользования. 

Таким образом, комбинаторность ресурсной базы российской 
экономики в условиях изменения способа хозяйствования основы-
валась на принципах дополнения и диверсификации факторов про-
изводства. Дополнение проявилось в расширении производствен-
ной функции фактором предпринимательства. Диверсификация от-
разилась в институционализации экономического значения полез-
ностей земли, формировании интеллектуального капитала россий-
ской экономики. 

Экономическая система слагается из взаимодействий субъек-
тов в рамках производственных отношений, что определяет и фор-
мирует в конечном итоге характер их экономического поведения. 
Образ действий создаѐт основу реализации экономических потреб-
ностей индивидов, обеспечивает их согласованность и в границах 
относительно локальной системы экономических интересов, и в 
масштабе функционирования всего сообщества индивидов. 

Переход к рыночной организации хозяйства в России корен-
ным образом изменил поведенческие характеристики индивида. Это 
спровоцировано, в первую очередь, новым социально-общественным 
статусом, который он приобрѐл в рыночной системе производствен-
ных отношений. В плановой экономике индивид рассматривался 
лишь как носитель необходимого производственного ресурса – рабо-
чей силы. Изменение формы распределения произведѐнного про-
дукта, его обмена и потребления привело к обретению индивидом 
нового качественного состояния – активного участника процесса об-
щественного воспроизводства. Иными словами, из составляющей 
производительной силы индивид трансформировался в необходимый 
элемент производственных отношений – экономического агента.  

Существенно изменилась и суть деятельности индивида: она 
подверглась преобразованию из трудовой в экономическую деятель-
ность. Трудовая деятельность – есть процесс преобразования инди-
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видом объекта своего труда, т. е. производство продуктов с помощью 
конкретных профессиональных навыков. Тогда как экономическая 
деятельность – соотношение затрат труда и его результатов в услови-
ях рыночного обмена деятельностями. Соответственно, это способ-
ствовало формированию в трансформационной российской эконо-
мике института свободного наѐмного труда. В отличие от вертикаль-
но-распорядительных отношений при распределении доли участия 
индивида в произведѐнном продукте, что были приняты в плановой 
экономике, рыночная экономика создала горизонтально-договорные 
отношения. Это позволило измениться мотивационному содержа-
нию экономической деятельности хозяйствующих субъектов. 

Сформировалась потребность в рыночном способе обществен-
ного производства. Индивидуальные интересы начали связываться 
с частной собственностью. На организационном уровне институциа-
лизация частной собственности реализовалась в формировании 
частнопредпринимательского сектора российской экономики. 

Основной формой собственности стала частная: в 1995 г. еѐ 
удельный вес составлял 62,5 %, а к 2002 г. она была характерна бо-
лее чем для 75 % российских предприятий и организаций. Доля же 
предприятий, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности постоянно сокращалась: с 25,5 % в 1995 г. до 11 % в 
2002 г. [6, с. 311]. 

Развитие негосударственных форм собственности обеспечило 
численный рост индивидов, которые реализовывали свои интересы 
в системообразующей сфере рыночной экономики – частном пред-
принимательстве. Если занятость в государственном секторе эконо-
мики в 1990 г. составляла более 82 %, то к 2008 г. она сократилась 
до 31 %. Экономическая активность индивидов радикально была пе-
реориентирована на частный сектор экономики, и к 2008 г. эконо-
мическая деятельность 57 % экономических субъектов связана с 
частной формой собственности [7, с. 93]. 

Рационализм экономических интересов хозяйствующих субъ-
ектов в рыночной экономике связан с прагматизмом. Причѐм праг-
матическая направленность деловой активности проявляется в вы-
боре агентом организационно-экономических условий деятельно-
сти. Выбирают формы собственности, способы организации труда. 
Это отразилось на наполненности экономики малыми формами 
бизнеса. Действительно, с момента начала рыночных преобразова-
ний число малых предприятий в российской экономике неуклонно 
увеличивалось. Уже к 1996 г. их насчитывалось 841,7 тыс., а в 
2000 г. – 879,3 тыс. Малыми формами бизнеса производилось 14 % 
промышленной продукции, оказывалось 14 % строительных услуг, 
приходилось 26 % объѐма розничной торговли [3, с. 7]. 

Рациональность экономической активности хозяйствующих 
субъектов нашла отражение в совершенствовании методов и средств 



14 
 

реализации их интересов. Наиболее важным инструментом стали 
некоммерческие организации.  

Таким образом, онтогенез экономического поведения опреде-
лил расширение экономических форм общественного бытия. В ре-
зультате рационализации экономического поведения российская 
экономика приобрела весомый частнопредпринимательский сектор, 
задействовавший значительную часть трудовых ресурсов. Индиви-
дуализм как мотив экономической деятельности обусловил форми-
рование малого сектора российской экономики. Утилитаризм эко-
номического поведения, основанный на пользе коллективного про-
движения индивидуальных интересов, способствовал формирова-
нию некоммерческих организаций. 

Экономическая система – структурно организованное про-
странство реальной экономики и экономики трансакций. Эволюция 
российской экономической системы связана со смещением приори-
тетов общественного воспроизводства от процесса производства к 
процессам обмена и потребления. Экономическая активность пере-
местилась из сферы реальной экономики в трансакционную сферу, 
поскольку последняя обеспечивала предпринимателям более быст-
рый кругооборот капитала и его приращение.  

Розничная торговля стала наиболее динамичным сектором рос-
сийской экономики. В частности, в 2005 г. доля розничной и оптовой 
торговли в РФ составляла около 21 % ВВП [4, с. 114–132]. Доля роз-
ничной торговли в России неуклонно росла, и составила в 2008 г. 
около 33 % ВВП [7, с. 30, 31]. Активно развивалась банковская систе-
ма. К 2009 г. насчитывалось 1228 кредитных организаций [7, с. 381].  

В результате смещения приоритетов общественного воспроиз-
водства в ходе преобразования российской экономической системы 
произошло смещение зоны экономической активности в трансакци-
онный сектор. Наибольшей привлекательностью обладала рознич-
ная торговля. Привлекательным являлся банковский сектор. 

Таким образом, применение приѐмов функционального, струк-
турного, эволюционного анализа в рамках традиции системного под-
хода позволило выявить наиболее существенные признаки развития 
российской экономической системы. Изменение структуры экономи-
ческих ресурсов оказало влияние на расширение и диверсификацию 
производственной функции российской экономики. Наиболее значи-
мыми факторами производства стали предпринимательство, земля с 
еѐ минерально-сырьевыми запасами. Смещение воспроизводственных 
приоритетов от производства к обмену привело к изменению структу-
ры экономики. Зоны экономической активности сосредоточились в 
сферах финансов и торговли. В то же время преобладание рациональ-
ных интересов экономических агентов необходимым образом расши-
рило формы экономической деятельности. Наибольшее распростра-
нение получило частное предпринимательство, малый бизнес. 
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СФЕРА УСЛУГ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
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Тюменский государственный нефтегазовый университет, 
г. Тюмень, Россия 

 
Summary. The following concepts are defined to service, sphere of services. 

The interrelation of production of goods and sphere of services are considered and 
conclusions about the developed condition of a society are made in the article. 

Key words: service; sphere of services; production of goods; sector of economy.  
 
Рассмотрим дефиниции понятий «услуга», «сфера услуг», раз-

берѐм взаимосвязь материального производства и сферы услуг, сде-
лаем выводы о развитии общества.  

Услуга – это «деятельность, процесс, а не продукт, который 
может являться результатом оказания услуги», услуга требует уча-
стия клиента, в большей или меньшей степени, поскольку направ-
лена на производство продукта и на удовлетворение потребности 
клиента [2, с. 125]. Услуга может быть общественным и частным 
благом. Может функционировать в производственной и непроиз-
водственной (в том числе социальной) сферах. Может сопутствовать 
производственной деятельности непроизводственного предприятия 
и непроизводственной деятельности производственного предприя-
тия, выступать экономическим ресурсом и результатом деятельно-
сти организации. Может стимулировать или сдерживать производ-
ство и потребление какого-либо другого продукта; быть объектом и 
субъектом управления социально-экономических системами и про-
цессами; носить коммерческую и некоммерческую окраску [3].  

http://www.gks.ru/
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Сфера услуг является отраслью экономики, предоставляющей 
различные услуги населению, а также третичным сектором эконо-
мики наряду с первичным (добывающая промышленность, сельское 
хозяйство) и вторичным (обрабатывающая промышленность, стро-
ительство) секторами. То есть материальное производство является 
первым и вторым секторами экономики. На рис. 1 представлена мо-
дель взаимосвязи сферы услуг с другими секторами экономики, а 
также системные корреляционные механизмы функционирования 
сферы услуг, влияющие на развитие общества. 

 

 
Рис. 1. Сфера услуг в системном строении сектора экономики 

 

Рассмотрим закономерности, характеризующие взаимосвязь и 
взаимообусловленность материального производства и сферы услуг: 

1) чем устойчивее, совершеннее и эффективнее сфера матери-
ального производства, чем богаче общество и человек, тем рельефнее 
становятся роль и значимость сферы услуг, еѐ сбалансированное со-
четание с материальным производством и влияние на него; 

2) развитая и динамично расширяющаяся сфера услуг – атри-
бут общества, достигшего достаточно высокого уровня богатства, 
благосостояния большей части своего населения, то есть имеющего 
обширный средний класс; 

3) непроизводственная сфера зависит от функционирования 
материального производства, в том числе в силу вторичных дохо-
дов, а в долговременном масштабе – развитие материального про-
изводства, его структура, эффективность во многом детерминирова-
ны масштабами и качеством функционирования сферы услуг; 
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4) изменение структуры самого материального производства 
связано с увеличением доли услуг в самом этом производстве, с дру-
гой стороны, развитие материального производства, усложнение его 
результатов требует развития широкого спектра, на первый взгляд, 
совершенно непроизводственных услуг [1, c. 46–47]. 

Таким образом, взаимозависимость материального производ-
ства и сферы услуг влияет на развитие общества, непосредственная 
корреляция конкурирующих продуктов и услуг на рынке приводит к 
нормальному функционированию общества, при условии наличия 
квалифицированной рабочей силы.  
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Summary. The article deals with application of the participatory mechanism 

with the organization of interaction of executive authority with the public. Im-
portance of participatory mechanism in solving the problems of public administra-
tion is justified. Traditional and participatory forms of government and public deci-
sion-making discussed. 

Key words: participatory mechanism; public administration; transparency; 
problem; interaction government and population; citizen participation in improving 
the efficiency of public administration. 

 
Повышение эффективности публичной власти и управления на 

всех уровнях является одной из самых важных стратегических задач 
административных реформ. За последние годы в России кардиналь-
но изменились основные принципы реализации публичного управ-
ления, многие проблемы, возникшие в конце XX–начале XXI в., бы-
ли решены. Анализ прошедших этапов модернизации российской 
государственности показал, что, в силу своей ключевой роли в реше-
нии проблем на всех уровнях публичного управления, вопросы взаи-
модействия органов исполнительной власти и населения никогда не 
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теряют своей актуальности. В настоящее время в процессе взаимо-
действия органов власти и населения постоянно возникают новые 
источники проблем, что обусловлено естественным, объективным 
характером развития данных отношений. 

Необходимость оптимизации взаимоотношений органов вла-
сти разных уровней с населением вызвана рядом объективных и 
субъективных причин. Во-первых, современные условия развития 
страны вынуждают искать новые, более устойчивые и перспектив-
ные формы государственно-общественного развития. Во-вторых, 
характер развития управленческих и социально-экономических 
процессов в России, отражающий в настоящее время и общемиро-
вые кризисные тенденции, вызывает необходимость активного со-
трудничества государства с обществом в целях повышения эффек-
тивности деятельности органов власти и качества жизни населения. 
Поэтому их взаимодействие неизбежно, и от того, на каких принци-
пах оно будет строиться, какие цели преследовать, какова будет в 
нѐм роль каждого субъекта, зависит эффективность и результат 
принимаемых решений и осуществляемых мероприятий. 

Решение проблем взаимодействия государства и общества – 
одно из главных направлений модернизации публичного управле-
ния в России, необходимым условием для развития которого явля-
ется не только совершенствование правовой базы, но и организаци-
онно-методологическое обеспечение этого сложного и неоднознач-
ного процесса. 

Сегодня в рамках концепции нового государственного ме-
неджмента основной тенденцией совершенствования процесса пуб-
личного управления стало перенесение успешных управленческих 
методов, инструментов и технологий из коммерческой сферы (рабо-
ты бизнес-структур) в государственную. Подходы и технологии ме-
неджмента, отработанные в коммерческих фирмах, находят своѐ 
применение в практике публичного управления. В настоящее время 
актуальным является внедрение в систему публичного управления 
партисипативного механизма взаимодействия власти с населением. 

Применение партисипативного механизма в предпринима-
тельстве было обусловлено необходимостью выработки менеджмен-
том новых механизмов и инструментов, призванных обеспечить бо-
лее высокую эффективность управления предприятием в условиях 
ужесточения конкуренции и неопределѐнности факторов внешней 
среды. Концепция партисипативного управления (менеджмент уча-
стия), получившая своѐ развитие во второй половине ХХ в. в США и 
других странах, основана на вовлечении сотрудников всех уровней 
организации в управление. Предполагается расширение их полно-
мочий, участие (обычно объединѐнных в группы) в установлении 
целей предприятия, в принятии решений, в анализе и решении 
проблем, затрагивающих их интересы (рис. 1). 
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Рис. 1. Принципиальное отличие традиционной и партисипативной 
форм принятия решений в коммерческом управлении 

 
Формы участия сотрудников в управлении могут иметь разную 

степень глубины, но, как правило, различают три степени участия: 
выдвижение предложений; выработка альтернатив; выбор оконча-
тельного решения. В целом функционирование партисипативного 
механизма в предпринимательстве обеспечивает: 

– облегчение обмена внутрифирменной информацией – 
участники взаимодействия получают более обширную и объектив-
ную информацию о деятельности предприятия; 

– эффективный труд и укрепление командного духа – личное 
участие работников в процессе управления способствует преобразо-
ванию планов предприятия в личные планы работающих, участие в 
достижении целей предприятия приводит к удовлетворению соб-
ственных потребностей работников; 

– приобретение руководством предприятия дополнительных 
ресурсов для решения своих будущих задач – у работников появля-
ются новые навыки, новые знания, расширяется горизонт их лич-
ных возможностей [4]. 

По нашему мнению, реализация принципов партисипативного 
подхода в механизмах публичного управления не менее актуальна, 
чем в механизмах управления предприятием. В связи с этим право-
мерно рассмотреть вопрос о целесообразности адаптации опыта ре-
ализации концепции партисипативности в коммерческом управле-
нии к публичному управлению. 

В публичном управлении зарубежных стран партисипативный 
механизм уже давно применяется как комплексная система взаимо-
действия власти и общества через инструменты и механизмы кон-
цепции транспарентной деятельности органов исполнительной вла-
сти (правительства). В России использование партисипативного ме-
ханизма в публичном управлении находилось, вплоть до 2011 г. на 
начальном уровне. Поэтому применительно к отечественному госу-
дарственному менеджменту партисипативный механизм можно 
определить через совокупность принципов, форм и методов дея-
тельности органов публичной власти по организации и углублению 
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согласованного взаимодействия с гражданским обществом (и бизне-
сом), направленного на обеспечение свободного обмена информа-
цией, стимулирование активного участия населения (в различных 
формах и методах) в подготовке и реализации решений правитель-
ственных и государственных структур, привлечение его к более ак-
тивной борьбе с коррупционными стратегиями и контролю над ис-
полнительными органами. 

На рисунке 2 в схематичном варианте представлены традици-
онная и партисипативная формы принятия управленческих реше-
ний, реализуемые в системе публичного управления. 

 

 
 

Рис. 2. Традиционная и партисипативная формы принятия  
управленческих решений в системе публичного управления 

 

Примечание. Сплошной линией обозначен процесс принятия и передачи 
решения, пунктирной – наличие обратной связи (факт участия в процессе при-
нятия решения). 

 
При традиционном подходе преимущественной ориентацией 

вектора публичного управления является направление «сверху–
вниз»: государственные решения принимаются на высших уровнях 
публичного управления, а низовые уровни являются пассивными 
исполнителями указанной «сверху» политики. При этом только на 
муниципальном уровне наблюдается наличие прямой-обратной 
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связи с населением и использование направления «снизу-вверх», 
предполагающего адаптацию местного территориального интереса 
к государственному. Объектом муниципального интереса являются 
вопросы местного значения, характер и особенности которых могут 
быть адекватно осознаны только теми гражданами, которые непо-
средственно проживают на данной территории [5]. 

Преобразование в системе публичного управления традицион-
ной формы принятия решений в партисипативную сопряжено с пере-
ходом от иерархического механизма принятия управленческих реше-
ний и передачи информации к механизму выработки, принятия, реа-
лизации тактических и стратегических решений, при котором созда-
ются условия для активизации деятельности граждан в совместных с 
органами власти процессах управления. В связи с этим наблюдается 
наличие прямой-обратной связи с населением не только на муници-
пальном уровне публичного управления, но и федеральном и регио-
нальном. Кроме того, в отличие от традиционной формы принятия 
управленческих решений, в партисипативной наличествует (при со-
хранении централизованного управления) прямая-обратная связь ор-
ганов публичной власти федерального, регионального и муниципаль-
ного уровней. В таком случае с целью трансляции мнения, пожеланий, 
вопросов населения органы власти выступают медиаторами между 
активными представителями общества соответствующего уровня и 
органами власти более высокого / более низкого уровня. 

Накопленный сегодня разнообразный и разносторонний опыт 
взаимодействия руководства предприятия с работниками предостав-
ляет необходимый материал для осуществления анализа процессов 
взаимодействия в публичном управлении органов исполнительной 
власти и населения, выработки необходимых решений для их опти-
мизации и совершенствования. Эффективное публичное управление 
по своей сложности не соизмеримо с управлением предприятием. В 
то же время в системе публичного управления сегодня увеличивается 
значимость партисипативного механизма как особого инструмента, 
обеспечивающего решение возникающих проблем, принятие опти-
мальных решений и достижение поставленных целей. Как инстру-
мент партисипация в системе публичного управления, помимо ре-
шения специальных задач, должна обеспечить: 

– открытость и прозрачность публичной власти, свободный 
обмен информацией, активное использование в публичном управ-
лении современных информационных технологий; 

– организацию и углубление согласованного оперативного вза-
имодействия государства с гражданским обществом (и бизнесом); 

– стимулирование активного участия населения (в различных 
формах) в подготовке и реализации решений государственных 
структур; 
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– привлечение населения к более активной борьбе с коррупци-
онными стратегиями и контролю над исполнительными органами. 

Следует отметить, что в России созданы необходимые основы 
для эффективного функционирования партисипативного механиз-
ма публичного управления как на федеральном, так и региональном 
и муниципальном уровнях: определены основные формы партиси-
пативных отношений органов публичной власти с населением (ин-
формирование, консультации, диалог) и способы их реализации в 
зависимости от инициатора взаимодействия. Так, органы публич-
ной власти предоставляют информацию о результатах своей дея-
тельности как по собственной инициативе путѐм распространения 
отчѐтов о работе через различные средства коммуникации, так и в 
ответ на самостоятельные запросы граждан о предоставлении инте-
ресующей информации. Выявление мнений граждан по конкретным 
вопросам осуществляется путѐм консультирования через организа-
цию референдумов, публичных слушаний, анкетных опросов. С це-
лью повышения активности населения в участии в публичном управ-
лении при органах исполнительной власти формируются обществен-
ные советы, члены которых привлекаются к разработке стратегиче-
ских направлений развития профильной деятельности органа вла-
сти, предлагают и обсуждают варианты решений проблем. 

В настоящее время на всех уровнях публичного управления в 
России проводится активная работа по налаживанию устойчивых 
партисипативных отношений органов публичной власти с населе-
нием. В Указе «Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления» [6] Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин определил сроки, средства и результаты их до-
стижения, тем самым подтверждая приоритетность выбранных 
инициатив по развитию партисипативного механизма в российском 
публичном управлении. Сегодня часть обозначенных направлений 
уже реализована. Так, Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2012 г. № 851 [2] реализует подпункт «а» пунк-
та 2 Указа – создаѐт систему раскрытия информации о разрабатыва-
емых проектах нормативных правовых актов и результатах их обще-
ственного обсуждения. В соответствии с принятым Постановлением 
до 15 апреля 2013 г. федеральные органы исполнительной власти 
будут размещать соответствующую информацию на своих офици-
альных сайтах в сети Интернет, а с 15 апреля 2013 г. – на едином 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.regulation.gov.ru. Создание данной системы позволит не только 
повысить качество законотворческих инициатив, но и является 
важнейшим шагом на пути внедрения принципов открытости дея-
тельности Правительства Российской Федерации. 

Исполнение подпункта «в» пункта 2 Указа было осуществлено 
27 августа 2012 г. – премьер-министр РФ Д. А. Медведев утвердил 
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Концепцию формирования механизма публичного представления 
предложений граждан с использованием Интернета для рассмотре-
ния в Правительстве РФ. Краткое название еѐ – концепция «россий-
ской общественной инициативы», которая предоставляет гражда-
нам возможность выкладывать свои предложения в Интернете и 
при наличии не менее 100 тыс. голосов отправлять их на рассмотре-
ние в правительство [3]. 

Подчѐркивая положительный мировой опыт по реализации 
политики «открытых данных», в подтверждение этой идеи Мини-
стерство экономического развития РФ представило проект создания 
специального интернет-портала «Открытые государственные дан-
ные Российской Федерации», на котором государственные инфор-
мационные ресурсы будут доступны в специальном формате, позво-
ляющем владельцам иных сайтов заимствовать их в автоматическом 
режиме [1]. Данный сайт обеспечит свободный доступ к информа-
ции, вырабатываемой всеми федеральными учреждениями, повы-
сит эффективность и качество работы государственных учреждений, 
поскольку наличие информационных потоков, поступающих в ре-
жиме реального времени, облегчит для различных подразделений 
правительства доступ, как к своим собственным данным, так и к 
данным, вырабатываемым другими учреждениями. 

Одним из важнейших приоритетов деятельности современных 
органов государственной власти в России является организация и 
содержательное наполнение взаимодействия органов государствен-
ного управления с общественностью. Государственные органы раз-
вивают способности работать с инициативой граждан, в том числе 
за счѐт расширения возможностей использования в публичном 
управлении информационных технологий. Так, наблюдается внед-
рение интерактивного общения между гражданами и госорганами 
через среду Интернет и появление обратной связи – всѐ более попу-
лярным становится он-лайн-взаимодействие представителей власти 
с населением. Сегодня применяются два сайта: «Большоеправи-
тельство.рф» (запущен 31.10 2011 г.) и «Россиябездураков.рф» (за-
пущен 20.01 2012 г.). Политики и государственные учреждения от-
крывают форумы, интернет-порталы, он-лайн-приѐмные. Успешная 
реализация возможностей информационно-коммуникационных 
технологий имеет своим результатом прозрачную вертикаль (и го-
ризонталь) власти, потребляющую значительно меньше бюджетных 
средств и открытую для взаимодействия с гражданами. 

Итак, сегодня в системе публичного управления особое место 
занимают вопросы формирования системы взаимодействия органов 
власти с населением для минимизации рисков от несогласованности 
их действий и повышения эффективности работы по решению воз-
никающих проблем. Применение партисипативного механизма 
позволяет обеспечить участие граждан в разработке и принятии 
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общественно-государственных решений на федеральном, регио-
нальном, муниципальном уровнях публичного управления. Приме-
нение в системе российского публичного управления партисипатив-
ного механизма нацелено на повышение эффективности взаимо-
действия органов исполнительной власти с населением и экономию 
в результате данного процесса средств, которые можно будет напра-
вить на снижение дефицита бюджета и уменьшение налогов. По-
этому дальнейшее упрочение взаимоотношений между органами 
власти и населением должно стать приоритетной задачей в деле со-
вершенствования управления социальными и экономическими 
процессами развития в российских регионах. 
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Summary. In recent years corporate social responsibility (CSR) takes a wide 
degree of application in the Russia. It appears as an element of business feedback 
with community. Thus, the emergence of socially responsible behavior is a response 
to the requirements of society. 

Key words: corporate social responsibility; voluntary; society. 
 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) представ-
ляет собой концепцию, которая подразумевает тот факт, что поли-
тика современных компаний должна включать в себя проведение 
мероприятий, носящих характер добровольного вклада бизнеса в 
развитие общества. Политика КСО в мировой практике сейчас носит 
повсеместный характер – элементы КСО компании вписывают в 
свои стратегии и кодексы, КСО помогает наладить зачастую забы-
тую, утерянную связь компаний и общественных организаций. Сто-
ит обратить внимание на тот факт, что добровольный характер 
вклада в развитие общества подразумевает не только соблюдение 
всех законодательных норм, но и выполнение требований общества, 
не прописанных в законах, то есть речь идѐт о превышении мини-
мума обязанностей, установленных законами. 

В России КСО появилось относительно недавно в силу опреде-
лѐнных политических и экономических обстоятельств. Период ста-
новления и увеличения популярности данного явления пришѐлся 
на начало 2000-х гг., когда вектор развития КСО был задан прези-
дентом России В. В. Путиным, который сформулировал необходи-
мость увеличения степени доверия населения к деятельности отече-
ственных компаний.  

Стоит отметить, что изначально в России под КСО не понимал-
ся добровольный (не являющийся обязательным согласно законода-
тельству) вклад в развитие общества. Так, в апреле 2007 года ВЦИОМ 
провѐл всероссийский опрос (допускалось не более 3 ответов), где ре-
спондентам был задан вопрос "Что, по вашему мнению, в первую 
очередь характеризует бизнес как социально ответственный?". Более 
50 % респондентов (54,7 %) ответили, что под КСО понимают выпол-
нение обязательств перед работниками (выплата заработной платы, 
создание безопасных условий труда) и государством (уплата нало-
гов), то есть соблюдение компаниями законодательства без взятия на 
себя дополнительных обязательств. Еще 41,7 % респондентов указали 
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под КСО выпуск качественной продукции, а 27,1 % респондентов от-
метили под КСО необходимость выполнения обязательств компани-
ей перед партнѐрами и клиентами.  

Данные цифры позволяют сформулировать тезис о неполном 
и неправильном понимании термина КСО россиянами. Эта пробле-
ма понимания данного термина населением является серьѐзным 
препятствием существования программ КСО в России. Решение 
данной проблемы позволить сформировать спрос со стороны обще-
ства на КСО, что даст толчок к стимулированию развития программ 
КСО компаниями. 
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Summary. The article discusses problems of application of judgments in ac-
counting and auditing in Russia. The author describes causes and offers possible so-
lutions to the problems. 
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Понятие «профессиональное суждение» бухгалтера и аудитора 

появилось в России относительно недавно и связано с переходом на 
МСФО. В среде российских практиков учѐта упоминание професси-
онального суждения вызывает скорее ироническую улыбку, так как 
данное понятие считается не применяемым на практике. Такое вос-
приятие профессионального суждения является серьѐзной пробле-
мой, потому что мешает началу реального применения МСФО. 

Основной проблемой принятия идеи профессионального суж-
дения в России является сложившийся менталитет. Бухгалтерский 
учѐт представляется в сознании, как руководителей, так и самих 
бухгалтеров как нечто бесполезное в принятии управленческих ре-
шений. Интересное объяснение такому восприятию даѐт М. Л. Пя-
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тов [6]. По его мнению, сначала бухгалтерский учѐт воспринимался 
как средство избежания штрафов за непредоставление отчѐтности и 
минимизации выплачиваемых налогов. Для уменьшения выплачи-
ваемых налогов занижались финансовые результаты, что делало 
данные непригодными для принятия управленческих решений. Да-
лее, когда налоговый учѐт отделился от бухгалтерского, бухгалтерия 
стала ещѐ менее ценной в глазах руководителей. С объяснением Пя-
това трудно не согласится, оно вполне объясняет несерьѐзность вос-
приятия профессионального суждения. В развитых странах, откуда 
мы пытаемся заимствовать МСФО, бухгалтерия является важным 
элементом принятия управленческих решений, из-за чего создаѐтся 
объективная необходимость в формировании адекватной отчѐтно-
сти, которая реализуется посредством профессионального сужде-
ния. В России же, учитывая вышеописанные обстоятельства, не 
формируется объективной потребности в составлении адекватной 
отчѐтности, что делает профессиональное суждение чем-то не нуж-
ным. Пока рядовой сотрудник бухгалтерии не осознаѐт важности 
учѐта для управления, будет невозможна реализация профессио-
нального суждения и, следовательно, функционирование МСФО. 
Как отмечает О. Аскери, главная проблема применения МСФО сего-
дня – неготовность бухгалтеров переквалифицироваться в управля-
ющих [1], и с этим мнением трудно не согласиться. 

Одной из проблем применения профессионального суждения в 
России является сложившаяся традиция ведения учѐта, подразумева-
ющая отсутствие альтернатив его реализации. По мнению С. В. Пан-
ковой, у бухгалтеров отсутствует сложившаяся практика самостоя-
тельного принятия решений в области учѐта [4]. Сложившаяся прак-
тика закономерно вытекает из условий, в которые были поставлены 
бухгалтера: ориентация учѐта на безусловное выполнение норматив-
ных актов, жѐсткая регламентация методологии учѐта и др. В резуль-
тате сформировался определѐнный стереотип поведения, который и 
является препятствием для применения профессионального сужде-
ния. Стереотипы поведения трудно изменить, тем более в короткие 
сроки, чего не скажешь о нормативных актах, которые изменяются 
относительно быстро. Специалисты, которые были воспитаны в духе 
безальтернативности учѐта, вдруг были поставлены в условия, в ко-
торых новые нормы требовали от них принятия самостоятельных 
решений. Естественно, что эти специалисты оказались неспособны 
эффективно реализовать появившуюся свободу выбора.  

Данная ситуация имеет психологические причины, связанные 
с консервативной направленностью людей. Любые новые условия 
пугают человека и он, осознавая относительную безопасность 
предыдущих условий, инстинктивно отрицает новую ситуацию. Так 
же происходит и с бухгалтерами, которые привыкли к безальтерна-
тивности ведения учѐта. Они отрицают предоставленные возможно-
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сти самостоятельного определения методологии, поэтому тяготеют 
к возврату к безвыборности, где всѐ просто и понятно.  

Изменение стереотипов поведения потребует определѐнного 
времени. Ситуацию улучшает то, что новые специалисты, приходя-
щие в профессию, будут лишены негативного опыта и им будет лег-
че принять профессиональное суждение как естественную часть 
профессии. В целом такая адаптация является частью комплексного 
процесса перехода России к реально функционирующим рыночным 
отношениям, потому как концепция профессионального суждения 
была развита на западе в свете рыночных отношений, в которых 
важная роль отводится свободе выбора субъектов, а, следовательно, 
и свободе выбора учѐтных методов бухгалтерами. 

Очевидно, что совершенствование нормативной базы является 
важным шагом к созданию условий реализации профессионального 
суждения. Однако одного лишь усовершенствования законодатель-
ной базы недостаточно, потому что поведение специалиста не может 
всецело контролироваться законом. Важным аспектом является со-
циальный контроль. В своих трудах С. В. Панкова отмечает, что соци-
альный контроль, реализуемый через этические нормы, играет ре-
шающую роль в профессиях, требующих выражения профессиональ-
ного мнения [4]. Этические нормы позволяют обществу получать 
определѐнные результаты работы от бухгалтеров и аудиторов, т. е. 
изменяют стереотипы их поведения. С другой стороны, соблюдение 
этических норм улучшает восприятие данных профессий, что способ-
ствует осознанию работников в сфере бухгалтерского учѐта важности 
их профессии, в том числе и в управлении предприятием. Таким об-
разом, совершенствование этического контроля бухгалтеров и ауди-
торов позволит решить упомянутые в статье проблемы восприятия 
профессий в сфере учѐта и негативных стереотипов поведения. 

Хотя в России и существуют кодекс этики профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов и Кодекс этики аудиторов России, их ре-
альное применение затруднительно по ряду причин. С. В. Панкова 
подчѐркивает, что этические требования кодексов распространяют-
ся лишь на членов профессиональных сообществ, что ведѐт к тому, 
что бухгалтера, не являющиеся членами ИПБ России, не принимаю 
на себя обязательств по исполнению норм кодекса этики, что может 
отрицательно сказаться на качестве формируемой ими информации 
[4]. Нам кажется, что данная проблема является значительной и 
препятствует этическому поведению. Этические нормы должны ак-
тивнее распространяться для эффективного применения в деятель-
ности специалистов. По нашему мнению, эффективным способом 
продвижения этических норм бухгалтеров и аудиторов является 
включение их изучения в программы обучения данным специаль-
ностям. С этим мнением соглашается и О. Аскери, который считает, 
что существующие образовательные программы не способствуют 
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воспитания специалистов, способных к формированию профессио-
нального суждения [1]. 

Профессиональное суждение является основополагающим по-
нятием МСФО, в связи с чем попытаемся проанализировать про-
блемы применения профессионального суждения в России в исто-
рическом контексте. 

Природа профессионального суждения неразрывно связана с 
историческими особенностями западных стран. Так, одним из усло-
вий формирования концепции профессионального суждения в Ан-
глии и США стала англосаксонская правовая система. В центре вни-
мания данной правовой системы находится судебный прецедент – 
конкретное решение судьи, являющееся основой для вынесения ре-
шений другими судьями. В отсутствии прецедента судья сам форми-
рует решение по делу. Хотя законы и присутствуют, фактически всѐ 
зависит от того, как судья истолкует и применит норму закона. Такая 
традиция, безусловно, повлияла на менталитет жителей этих стран.  

Этот менталитет и лѐг в основу концепции профессионального 
суждения. Аналогия прецедентной системы права и МСФО очевид-
на. Итак, вместо судьи – бухгалтер, закон – стандарт, прецедент – 
конкретное решение бухгалтера, основанное на профессиональном 
суждении. Так же решение бухгалтера, основанное на профессио-
нальном суждении, превалирует над стандартами и, фактически в 
каждой конкретной ситуации решает всѐ сам бухгалтер. В контексте 
данной правовой системы профессиональное суждение восприни-
мается естественным образом, не контрастирует с реальностью. 

В России применяется романо-германская правовая система, 
источником права в которой является закон, прецедент не играет 
никакой роли. Влияние судьи явно меньше, чем в англосаксонской 
системе. Такая традиция принятия судебных решений сыграла 
большую роль в формировании менталитета нашей страны, что ока-
зало впоследствии влияние на восприятие роли бухгалтера. Бухгал-
тер так же лишь реализует закон, не ощущая, что он может реально 
повлиять на ситуацию. Показанное сравнение правовых систем по-
казывает глубинные причины сложностей применения профессио-
нального суждения в России.  

Стоит отметить, что дополнительные трудности в понимании 
значимости профессионального суждения вызывает то, что у данного 
понятия нет чѐткого определения. Так, его нет ни в текстах МСФО, ни 
в законах о бухгалтерском учѐте и аудите РФ. Однако косвенные от-
сылки к необходимости применения профессионального суждения 
встречаются повсеместно: в МСФО, в законах о бухгалтерской и ауди-
торской деятельности, в ПБУ, в инструкции к плану счетов и т. д.  

Почему же вышеупомянутые документы не включают определе-
ния профессионального суждения, если оно и впрямь такое важное? 
Ответ кроется в самой природе данного понятия. МСФО предполагает, 
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что любой нормативный акт несовершенен и не может на протяжении 
долгого времени адекватно отражать реалии хозяйственной деятель-
ности. Путѐм к постоянному совершенствованию законодательной ба-
зы является профессиональное суждение. Следовательно, оно стоит 
как бы на уровень выше нормативных актов в иерархии.  

Ещѐ одной причиной, почему данное понятие не имеет чѐткого 
определения в нормативных актах, является его изменчивая и мно-
гоплановая структура. В зависимости от обстоятельств хозяйствова-
ния профессиональное суждение изменяет свои формы выражения, 
в связи с чем делает возможным неформальный подхода к отраже-
нию ситуаций, делая его наиболее адекватным и объективным.  

Однако стоит отметить, что невозможность дать чѐткое опреде-
ление профессионального суждения совсем не означает, что его стоит 
воспринимать как нечто совершенно абстрактное и нереализуемое на 
практике. Это понятие скорее должно представляться как принципи-
альный подход к осуществлению бухгалтерского учѐта и аудита. Так, 
Н. В. Генералова и А. А. Корабельников считают, что профессиональ-
ное суждение является не «единовременной процедурой», а подхо-
дом к формированию финансовой отчѐтности [2]. По нашему мне-
нию, нормативные документы всѐ-таки должны определять аспекты 
профессионального суждения как концептуальный подход, при этом 
всячески подчѐркивая, что данные описания носят наиболее общий 
характер, а не исчерпывающий. Попытаться сформулировать кон-
цептуальный подход следует из определений учѐных, которые зани-
мались проблемой профессионального суждения. Например, 
Е. М. Гутцайт даѐт следующее определение: «обобщение представле-
ний о доказательстве в точных науках на случай, когда приходится 
привлекать и интуицию, но эта интуиция не основывается на чистой 
догадке, а подкрепляется опытом и информацией аудитора в рас-
сматриваемых вопросах» [3]. Ещѐ одно интересное определение 
профессионального суждения дают А. А. Шапошников и Т. В. Сини-
цина. Оно гласит, что профессиональное суждение на практике явля-
ется окончательным выводом специалиста по проблемам, не имею-
щим стандартного решения, основанным на его знаниях, квалифи-
кации и опыте работы [7]. Указанные выше определения кажутся 
нам интересными, но являются достаточно узкими для такого широ-
кого понятия, как профессиональное суждение. Однако эти опреде-
ления могут быть использованы при разработке концептуального 
подхода к профессиональному суждению. Например, в сфере аудита 
во исполнение принципа независимости были разработаны правила 
независимости аудиторов и аудиторских организаций [5], в которых 
ключевую роль играет именно концептуальный подход к данной 
проблеме. Этот подход даѐт, скорее, модель поведения, которая кон-
кретизуется в каждом отдельном случае. Также правила содержат и 
неисчерпывающий ряд типичных ситуаций, что делает правила эф-
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фективными как в ежедневных типичных решениях, так и в нестан-
дартных ситуациях. Нам кажется рациональным составление правил 
формирования профессионального суждения, которые должны быть 
сформулированы аналогичным образом. При этом не стоит забы-
вать, что правила формирования профессионального суждения и, к 
примеру, правила независимости не будут документами одного уров-
ня. Правила формирования профессионального суждения должны 
быть поставлены на уровень выше всех правил реализации принци-
пов в сфере учѐта, и, следовательно, принципиальный подход к фор-
мированию профессионального суждения должен быть сформулиро-
ван, как исходная точка всех остальных концептуальных подходов 
соблюдения конкретных принципов бухгалтерского учѐта и аудита. 

Как показала статья, применению профессионального сужде-
ния в России мешает ряд проблем. Однако все они вполне решаемы, 
хотя и требуют определѐнного времени и усилий. Когда эти пробле-
мы будут решены, такие понятия, как профессиональное суждение и 
этика, перестанут восприниматься иронически. 
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Summary. This article presents an example of Option price model application 

for business valuation issues by describing the way of innovation potential estimation. 
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В последнее время в сложившихся условиях нестабильной 

экономики всѐ чаще подчѐркивается значимость информации, ин-
новационных продуктов и новых технологий. Это, во-первых, обес-
печивает получение стабильного дохода в меняющейся экономиче-
ской среде, а во-вторых, способствует формированию новых рынков. 

Проблема, с которой сталкивается финансовый менеджмент в 
подобных условиях, – моделирование стоимости бизнеса, осуществ-
ляющего инновации. Решение данной проблемы – использование 
модели OPM (Option Price Model – модель опционного ценообразо-
вания), в соответствии с которой стоимость бизнеса можно предста-
вить как: 

V = VТР + Ip  (1), 
где VТР – стоимость, рассчитанная традиционными способами 

(наиболее часто на практике используют методы дисконтированных 
денежных потоков или метод мультипликаторов (метод коэффици-
ентов); 

Ip – инновационный потенциал [7, с. 65–69].  
Инновационный потенциал представляет собой стоимость воз-

можностей получить в будущем доход от применения нового немате-
риального актива (продукта, технологии), который получен в резуль-
тате НИОКР, но не используется на момент определения стоимости 
бизнеса. Инновационный потенциал можно рассматривать как опци-
он call, стоимость которого рассчитывается на основе формулы Блэка-
Шоулза (при допущении, что цена актива – объекта опциона изменя-
ется непрерывно и характеризуется нормальным распределением).  

Использование модели OPM позволяет учитывать неопреде-
лѐнность, связанную с внедрением инноваций. Распространены си-
туации, когда инновационно-инвестиционный процесс останавли-
вается непосредственно после выполнения НИОКР, давших поло-
жительный результат.  

Это может быть вызвано, во-первых, тем, что менеджмент 
компании устраивает размер прибыли, которую приносят уже про-
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изводимые продукты, поэтому производство и выпуск нового можно 
отложить.  

Во-вторых, инвестиционный проект выпуска на рынок нового 
продукта в текущий момент может иметь недостаточный уровень 
чистого дисконтированного дохода, внутренней нормы доходности 
или других критериев, принятых в компании для оценки проектов; 
но при поступлении дополнительной информации о тенденциях 
развития отрасли и рынка отложенные проекты могут стать для 
компании привлекательными. Если срок запуска нового продукта 
не определѐн окончательно, то есть его внедрение ожидается через 
год, два и т. д., то рассматривается совокупность опционов, причѐм 
опцион с более длительным сроком может быть реализован только в 
случае неисполнения опциона с более коротким сроком. 

В качестве иллюстрации использования модели OPM для учѐта 
инновационного потенциала бизнеса осуществлѐн расчѐт стоимости 
предприятия сельскохозяйственного машиностроения, которое 
планирует выпустить новую модель комбайна.  

Стоимость, рассчитанная методом дисконтированных денеж-
ных потоков для фирмы (VТР), составила 840,8 млн руб. Определе-
ние инновационного потенциала проводится согласно формуле: 

Ip = Pcall = PVCF×N(d1) – In×e-rt×N(d2)  (2), 
где PVCF – спотовая цена опциона – приведѐнная стоимость 

денежного потока выгод, получаемых предприятием в результате 
выпуска нового продукта;  

In – цена страйк – приведѐнная стоимость денежного потока 
затрат, необходимых для осуществления выпуска нового продукта;  r 
– ставка по безрисковым активам, срок действия которых совпадает 
со сроком действия опциона; 

t – срок действия опциона; 
N – функция нормального распределения; d1 и d2 рассчитыва-

ются в соответствии с формулами: 
 

 
где σ – стандартное отклонение цены нового продукта. 
В рассматриваемом условном примере PVCF составляет 23 млн 

руб., In – 27 млн руб., в качестве безрисковой ставки при расчѐтах 
используется ставка рефинансирования (которая с 26 декабря 
2011 года составляет 8 %).  

Кроме того, при расчѐте инновационного потенциала необхо-
димо учесть, что руководство предприятия не приняло окончатель-
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ного решения относительно сроков выпуска новой модели, посколь-
ку чистый приведѐнный доход проекта отрицателен (PVCF – In = 27–
23 = –4 млн руб.). В машиностроении жизненный цикл продукции 
достаточно продолжителен, поэтому проекты, реализуемые на пер-
вых этапах стратегии развития машиностроительного предприятия, 
могут иметь отрицательный дисконтированный доход, но без их 
осуществления не возможна реализация следующих более эффек-
тивных проектов. Предполагается, что вероятность выпуска новой 
модели комбайна в следующем году составит 0,2, через два года – 
0,4, через три года – 0,4. 

Для определения σ проводится анализ рынка комбайнов (см. 
таблицу 1).  

 

 
Таблица 1 

 

Объѐм производства комбайнов* 
 

Год 
Объѐм произ-
водства ком-

байнов, тыс. шт 
2001 9,1 

1995 6,2 2002 7,5 
1996 2,5 2003 5,4 
1997 2,3 2004 8,1 
1998 1 2005 7,5 
1999 2 2006 6,9 
2000 5,2 2007 7,3 

 

*Использование натуральных показателей обусловлено двумя причи-
нами: во-первых, нет необходимости учитывать влияние инфляции, а во-
вторых, Федеральная служба государственной статистики ведѐт учѐт 
именно в натуральных показателях. Российский статистический ежегод-
ник – данные с сайта Федеральной службы государственной статистики 
www.gks.ru 

 
Дисперсия составляет 6,556. 
Определение стоимости инновационного потенциала с учѐ-

том вероятности выпуска новой модели комбайна представлено в 
таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Расчѐт стоимости инновационного потенциала (согласно формуле 2) 
 

Показатель 2-ой год 3-ий год 4-ый год 
VCF 23 23 23 
In  27 27 27 
t 2 3 4 
r 8,00 % 8,00 % 8,00 % 
Дисперсия 6,6 6,6 6,6 
d1 1,816 2,242 2,600 
d2 –1,816 –2,206 –2,537 
N (d1) 0,965 0,987 0,995 
N (d2) 0,034 0,013 0,005 
Ip 21,406 22,423 22,783 
Вероятность исполнения опциона 0,2 0,4 0,4 

Ip взвеш 22,364 
 

Инновационный потенциал, рассчитанный как средневзве-
шенное, составил 22,36 млн руб. Общая стоимость предприятия (со-
гласно формуле 1) равна 840,8 + 22,36 = 863,16 млн руб. Игнориро-
вание инновационного потенциала привело бы к занижению стои-
мости предприятия на 2,7 %, что весьма существенно.  

Определение стоимости бизнеса в соответствии с моделью 
OPM – аналитическая оценка, основанная на прогнозных значениях 
риска и доходности по мере внедрения инновационных продуктов. 

Использование моделей OPM помогает избежать недооценки 
бизнеса, что особенно актуально, если он функционирует в условиях 
нестабильной экономики. Кроме того, игнорирование, неверное 
определение инновационного потенциала снижает мотивацию к но-
вовведениям. Финансовое моделирование стоимости бизнеса на ос-
нове OPM может использоваться самим бизнесом как инструмент 
принятия решений о внедрении инноваций, поскольку модели оп-
ционного ценообразования учитывают особенности формирования 
стоимости в рамках долгосрочного и многоэтапного процесса реа-
лизации стратегии инновационного развития. 
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Summary. This article describes Quantative Marketability Discount Model – 

an example of business valuation model where discount is treated as output (not as 
fixed input). 

Key words: Quantative Marketability Discount Model; premium; discount; 

business valuation. 
 
Основная тенденция в финансовом моделировании стоимости 

бизнеса – интегрирование моделей, нестандартное использование 
подходов определения стоимости [1, c. 350; 2, c. 38; 4, c. 12]. Приме-
ром такого использования можно назвать модель QMDM (Quantative 
Marketability Discount Model) – модель определения стоимости на 
уровне акционера (определение неликвидной миноритарной доли 
собственности). 

Рассмотрим возможность трѐх основных подходов определения 
стоимости бизнеса для расчѐта неликвидной миноритарной доли: 

1. Подход, основанный на активах (asset-based approach) [5, 
c. 9; 6, c. 13]. 

В рамках данного подхода показатель стоимости рассчитывается, 
исходя из стоимости активов предприятия без задолженности. Данный 
подход неудобен для определения стоимости неликвидных минори-
тарных долей, поскольку миноритарный акционер не имеет доступа ни 
к активам предприятия, ни к управлению задолженностью. 

2. Рыночный подход (market-based approach) [5, c. 12; 6, c. 16]. 
Методы данного подхода базируются на сравнении оценивае-

мой доли собственности с такими же долями собственности, кото-
рые торгуются на рынке. С одной стороны, можно оценить рассмат-
риваемую долю, анализируя состоявшиеся ранее сделки с анало-
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гичными миноритарными долям (Метод рынка капитала – 
Guideline Public Company Method) [6, c. 15]. 

В рамках данного подхода можно также определить скидку за 
недостаточную ликвидность как пропорциональную часть стоимо-
сти предприятия (Метод сделок – Merger and Acquisition Method) 
[6, c. 17]. 

Возможно также определение скидки за недостаточную лик-
видность путѐм статистических соотношений (использование ре-
грессионного анализа – построение зависимости между скидкой за 
недостаточную ликвидность и группой переменных, описывающих 
долю собственности, предприятие в целом, значимые внутриотрас-
левые характеристики).  

Однако для использования методов данного подхода необхо-
димо определить его надѐжность. Превалирующие стандарты опре-
деления стоимости бизнеса и практика выделяют три принципи-
альные основы для того, чтобы доступные рыночные данные обра-
зовывали разумную базу для сравнения с оцениваемым активом: 

 достаточное сходство качественных и количественных харак-
теристик с оцениваемым активом;  

 объѐм и верифицируемость данных об активах с оцениваемым 
активом; 

 исследование причин трансакции – результат добровольной 
сделки, продажа по принуждению или транзакция произошла 
из-за безвыходного положения бизнеса [5, c. 12]. 
Проводя моделирование с учѐтом данных оснований, опреде-

ление надѐжности возникает проблема ограниченной сопоставимо-
сти характеристик оцениваемого актива с доступными рыночными 
данными, и как результат – нецелесообразность применения данно-
го подхода.  

3. Доходный подход (income-based approach) [5, c. 10; 6, c. 15]. 
Методы данного подхода преобразуют предвидимые экономи-

ческие выгоды в текущую стоимость оцениваемого объекта. Данный 
подход подразумевает возможность определения стоимости, вклю-
чая неликвидные миноритарные доли собственности, для чего на 
практике довольно часто применяют модель QMDM (Quantative 
Marketability Discount Model) – модель дисконтированного денежно-
го потока на уровне акционера [3, c. 196]. 

Рассмотрим основные характеристики данной модели. 
Для уровня предприятия в целом стоимость можно опреде-

лить, как [3, c. 199]: 

 

VC = ∑ 
CF×(1+ ge)

i 

+ 
CF×(1+ ge)

T+1 

(r-g)×(1+ r)
T 

i
(1+ r)

i 
(1),
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где CF (Cash Flow) – денежный поток на уровне предприятия; 
T – прогнозный период; 
r – стоимость капитала; 
g – темп быстрого роста; 
ge – темп стабильного роста. 
Первое слагаемое в формуле (1) представляет собой текущую 

стоимость промежуточных денежных потоков за конечный про-
гнозный период T, второе – текущая оценка терминальной стоимо-
сти предприятия.  

Такая же структура двухстадийной модели дисконтированного 
денежного потока может быть использована для определения стои-
мости бизнеса на уровне отдельного акционера, а именно [3, c. 200]: 

 
где Vc – стоимость предприятия в соответствии с формулой (1); 
CFsh (Cash Flow of Shareholder) – денежный поток на уровне 

акционера; 
T – прогнозный период; 
rsh – доходность за период владения акциями; 
gd – ожидаемый рост денежного потока акционера; 
gv – ожидаемый рост стоимости бизнеса за период владения 

акциями предприятия; 
P/D (Premium or Discount) – потенциальная премия или скид-

ка к прогнозируемой стоимости предприятия. 
Скидка за недостаточную ликвидность (MD – Minority 

Discount) определяется как отношение между величинами, рассчи-
танными в соответствии с формулами (1) и (2), а именно [3, c. 201]: 

 
MD возникает как следствие потенциальных агентских затрат, 

связанных с трансакциями акций и/или в результате дополнитель-
ных рисков. Сюда включается неопределѐнность ожидаемого пери-
ода владениям акциями, ограничения в передаче акций. Любые со-
четания агентских затрат и дополнительных рисков приводит к со-
кращению Vsh относительно VС, что приводит к увеличению скидки 
за недостаточную ликвидность. 

Для понимания функционирования модели QMDM рассмотрим 
пример. Исходные параметры модели представлены в таблице 1. 

 

Vsh = ∑ 
CFsh×(1+ gd)

i 

+ 
(1+ rsh)

T 

i
(1+ rsh)

i (2),
 

VC×(1+ gv)×(1+P/D)
 

MD = 
VC 

1 -Vsh (3),
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Таблица 1 
 

Входные параметры модели 
 

Период владения 10 лет 
g 5% 

Rsh 16% 
CFsh/CF 10% 

Vc 1,000 
 

Результаты расчѐтов в соответствии с формулами (2) и (3) 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

Расчѐт в скидки за недостаточную ликвидность по модели QMDM 
 

Vc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

1,000 1,050 1,103 1,158 1,216 1,276 1,340 1,407 1,477 1,551 1,629 

CFsh 0,100 0,105 0,110 0,116 0,122 0,128 0,134 0,141 0,148 0,155 

K disk 0,862 0,743 0,641 0,552 0,476 0,410 0,354 0,305 0,263 0,227 Total 

PV (CF sh) 0,086 0,078 0,071 0,064 0,058 0,052 0,047 0,043 0,039 0,035 0,573 

PV (CF sh) term                   0,369 0,369 

Vsh 0,943 

MD 5,7% 
 

Данные исследования влияния агентских затрат и дополни-
тельного риска на скидку за недостаточную ликвидность результаты 
сценарного анализа (то есть изменение исходных параметров, пред-
ставленных в таблице 1 и расчѐт, показанный в таблице 2), обобще-
ны в таблице 3. 

 
Таблица 3 

 

Влияние агентских затрат и дополнительного риска  
на скидку за недостаточную ликвидность 

 

Период владения 10 10 10 10 
CFsh / CF 10% 10% 10% 10% 
g 6% 5% 6% 6% 
Rsh 16% 16% 20% 20% 
MD 0% 5,7% 20,3% 24,6% 

 
В первом столбце таблицы рассмотрен случай, в котором не 

присутствуют ни агентские затраты, ни дополнительные риски. Та-
ким образом, стоимость на уровне акционера равна стоимости на 
уровне предприятия, то есть требуемая доходность (16 %) равна 
сумме распределяемого дохода и темпа роста стоимости (6 %+10 %). 

Во втором столбце в результате действия агентских затрат (в 
рассматриваемом примере неоптимальное инвестирование привело 
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к снижению темпов роста дивидендных выплат с 6 % до 5 %) скидка 
за недостаточную ликвидность составила 5,7 %. 

В третьем столбце представлен учѐт дополнительных рисков, в 
результате которых ожидаемая доходность возросла с 16 % до 20 %. 
В итоге скидка за недостаточную ликвидность составила 20,3 %. 

В четвѐртом столбце скидка за недостаточную ликвидность со-
ставила 24,6 % – результат комбинированного влияния как агент-
ских затрат, так и дополнительных рисков. 

Таблица 3 показывает, насколько важна каждая предпосылка 
модели QMDM. Она также свидетельствует о том, что разные пред-
посылки взаимодействуют между собой и влияют на рассчитывае-
мые скидки за недостаточную ликвидность. 

QMDM – модель дисконтированного денежного потока для 
уровня отдельно взятого акционера, стандартизованная для опреде-
ления стоимости всех неликвидных миноритарных долей собствен-
ности. Применяя данную модель, скидку за недостаточную ликвид-
ность можно рассматривать как характеристику соотношений между 
уровнями стоимости для акционера и для предприятия в целом, а не 
как результат детерминировано установления такого соотношения. 
Так это происходит в рамках рыночного подхода. То есть скидка за 
недостаточную ликвидность в данном случае – результат примене-
ния модели, а не один из еѐ фиксированных параметров. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ К ИЗМЕНЕНИЯМ  

ХАРАКТЕРИСТИК ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ЦЕН 
 

В. Г. Саркисов, Г. А. Саркисов 
Самарский государственный технический университет, 

г. Самара, Россия 
 

Summary. The issue of optimization of investment portfolio management 
system is considered. The method of real-structured noise modeling is suggested. The 
dependence of portfolio management efficiency from noise level and smoothing coef-
ficients applied to real price time series is investigated. 

Key words: investment portfolio; management. 

 
Большинство систем управления портфелем на фондовом 

рынке предполагает наличие во временном ряде цен некоторых ха-
рактерных составляющих. Эти составляющие могут быть как трен-
довыми, так и более сложными, что предполагает (прямо или кос-
венно) идентификацию периодических или квазипериодических со-
ставляющих временного ряда цены. 

При построении систем управления одной из основных про-
блем является высокая зашумленность временного ряда цены, ме-
шающая выявить основную тенденцию. Практически любая система 
содержит (явно или неявно) фильтр, позволяющий исключить шум и 
принимать решения, основываясь на наиболее значимой тенденции. 
Далее рассматривается подход, позволяющий оценить, насколько 
разработанная система управления чувствительна к шуму. 

Существует множество способов выявления основной тенден-
ции. Наиболее часто используется простейший линейный фильтр, 
построенный на основе запаздывающих скользящих средних (moving 
average, MA) [1], например, простых (1) или экспоненциальных (2): 

 

 
 

где  MAsimple(n) и MAexp(n) – значения простой и экспоненциальной 
скользящих средних в момент времени n; Ц(n) – цена финансового 
инструмента в момент времени n; K и α – параметры сглаживания 
скользящей средней. 

Также часто рассматривается фильтрация с помощью более 
сложных механизмов, базирующихся, например, на вейвлет-
преобразовании [2], дающего детальную картину изменения спек-
тра частот временного ряда цен в динамике. 

При сильном сглаживании (например, на основе скользящей 
средней с большим периодом) формируется временной ряд цен 
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Ц0(n) некоторого виртуального финансового инструмента. При те-
стировании систем управления портфелем на подобных временных 
рядах, они показывают высокую расчѐтную эффективность. 

С другой стороны, подобная фильтрация позволяет получить 
временной ряд случайной составляющей (шума): 

 
Добавление к ряду Ц0(n) шума βR(n) вместе с изменением па-

раметров фильтрации (K или α) позволяет при тестировании системы 
управления портфелем проанализировать чувствительность еѐ пока-
зателей качества к изменению характера и амплитуды случайной со-
ставляющей. Увеличение β от нуля до единицы даѐт возможность 
изучить работу системы при промежуточных состояниях между сгла-
женной и реальной ценой. Дальнейшее увеличение β ещѐ более 
усложняет условия работы системы и позволяет оценить еѐ работоспо-
собность в наиболее сложных условиях. Достоинством такого подхода 
является близкая к реальной структура шума, получаемая без допол-
нительных преобразований и глубокого анализа временного ряда. 

При достижении коэффициентом β некоторого критического 
уровня βкр система управления портфелем теряет способность генери-
ровать прибыль. В общем случае, чем выше βкр, тем выше надѐжность 
системы при работе с реальными финансовыми инструментами. 

Интересной характеристикой системы управления портфелем 
является зависимость доходности системы от коэффициента β. В хо-
де исследования был замечен следующий эффект: при сильном 
сглаживании временного ряда увеличение шума до некоторого пре-
дела приводит к повышению (а не понижению, как ожидалось) до-
ходности. Объяснением подобного явления может служить потеря 
при фильтрации некоторых благоприятных для извлечения прибы-
ли ситуаций. Общей же тенденцией является снижение доходности 
при увеличении шума и ослаблении фильтрации.  

 
Библиографический список 

 
1. Лебо Ч., Лукас Д. Компьютерный анализ фьючерсных рынков.  – М. : Аль-

пина Паблишер, 2011. – 264 с. 
2. Пивцаев А. А., Кармазин В. Н. Вейвлет-анализ динамики фондового рынка // 

Обозрение прикладной и промышленной математики. – 2006. – Т. 14. В. 1. – 
С. 139. 

  



43 
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Summary. Author substantiates the need for a theoretical concept of internal 
outsourcing management, provides a definition of internal outsourcing management, 
selects the object, the subject, functions of internal outsourcing management, the or-
ganizational structure of the outsourcing business model and the types of internal 
outsourcing management. 

Key words: outsourcing, outsourcing business model; the object of internal 
outsourcing management; the object of internal outsourcing management; the sub-
ject of internal outsourcing management; functions of internal outsourcing manage-

ment; types of internal outsourcing management. 
 
Закономерности современной экономики проявляются в со-

здании, укоренении и развитии предпринимательских структур в 
форме. Одним из действенных инструментов создания новой кон-
фигурации бизнеса выступает аутсорсинг [1].  

Изначально применение современного типа аутсорсинга в 
бизнес-среде было ответом на расширение информационно-
коммуникативных функций бизнеса и появление новых технологи-
ческих средств передачи и хранения информации. Необходимость 
создания новых структурных звеньев внутри бизнес-организации 
сталкивалось как с нехваткой квалифицированных специалистов в 
сфере информационных технологий на национальных рынках тру-
да, так и с ростом затрат на их содержание.  

Реализация принципа выноса отдельных бизнес-процесов за 
пределы бизнес-единицы позволила повысить эффективность приме-
нения новых технологий и сконцентрировать ресурсы на администри-
ровании стратегического ядра собственного бизнеса, сохраняя за со-
бой ту часть предпринимательских функций, без которых такая кон-
центрация не представлялась бы возможной и оправданной с эконо-
мической точки зрения. Это не только повышало конкурентоспособ-
ность и удешевляло бизнес-процессы на национальном рынке, но и 
позволило сформировать устойчивые связи предпринимательских 
структур с другими предпринимателями – провайдерами аутсорсинга, 
которые подключались к выполнению оставшихся второстепенных по 
отношению к ключевой предпринимательских функций.  

Аутсорсинг вызвал мощные интеграционные процессы в со-
временной бизнес-сфере, подключив к выполнению части предпри-
нимательских функций бизнес-единицы из периферии глобальной 
экономики. Кроме того, в составе аутсорсинговых цепочек создания 
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ценностей нашѐл свое место малый и средний бизнес, ренессанс ко-
торого в 80–90-е годы прошлого века во многом объясняется разви-
тием аутсорсинга на национальном и глобальном уровне.  

Бурное развитие аутсорсинга в развитых странах шло благода-
ря значительным различиям в цене на ресурсы, в том числе на труд.  

Преимущества аутсорсинга и его влияние на повышение эф-
фективности бизнеса в современной бизнес-среде способствовали 
определѐнному распространению данной бизнес-модели среди рос-
сийского предпринимательского бизнеса. Однако после внедрения 
аутсорсинговой схемы администрирования бизнеса у предпринима-
телей накапливались вопросы, отсутствие ответов на которые при-
водило к бэксоргингу, т. е. возврату к традиционной инсорсинговой 
модели и восстановлению полной организационной структуры 
предприятия. Это, наш взгляд, явилось следствием недостаточного 
освещения в управленческих теориях такого важного аспекта, как 
конкретный механизм управления аутсорсингом. Восполнить дан-
ный пробел призвана концепция аутсорсингового менеджмента.  

В современной управленческой литературе отсутствует ком-
плексная концепция аутсорсингового менеджмента, хотя отдельные 
экономисты указывали на закономерность возникновения аутсор-
сингового менеджмента и его роль в управлении аутсорсинговой 
бизнес-моделью [2].  

Терминологически аутсорсинговый менеджмент употребляет-
ся исследователями в широком и узком значении. В широком смыс-
ле – это управление аутсорсингом и управленческое стратегическое 
решение по применению аутсорсинговой бизнес-модели. В узком 
значении аутсорсинговый менеджмент, или собственно аутсорсин-
говый менеджмент – это подсистема управления межфирменными 
и внутрифирменными взаимосвязями и взаимоотношениями, воз-
никающими между заказчиком и провайдером аутсорсинга «внут-
ри» аутсорсинговой бизнес-модели и образующими устойчивую со-
вокупность отношений как специальный объект корпоративного 
управления. Именно значение аутсорсингового менеджмента в уз-
ком смысле выражает содержание данного вида управления пред-
принимательским бизнесом. 

Проведѐнное нами исследование на основании опроса ме-
неджмента предпринимательских структур, использующих аутсор-
синговую бизнес-модель, показало следующее. Менеджеры высшего 
и среднего звена действительно концентрируют внимание на управ-
лении стратегическим ядром бизнеса, отдав второстепенные функ-
ции, такие как ведение бухгалтерии, налоговый учѐт, составление 
финансовых отчѐтов и пр., на исполнение аутсорсерам-
специалистам. Однако анализ практики применения функциональ-
ного аутсорсинга показал, что привлечение провайдеров аутсорсин-
говых услуг для администрирования предпринимательских функ-
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ций, не входящих в стратегическое ядро бизнеса, приводит к частич-
ной или полной потере управляемости основными потоками, обеспе-
чивающих системную целостность предпринимательского бизнеса 
(денежно-кредитным, материальным, информационным, производ-
ственно-операционным, интеллектуальным, инвестиционным).  

В бизнес-потоках отражено движение капитала организации, в 
том числе, и собственного. Специализированные аутсорсеры выпол-
няют отдельные функции (операции) согласно условиям аутсорсинго-
вых контрактов и замещают функции внутриорганизационных струк-
турных звеньев. Но они не осуществляют управленческие функции по 
отношению, например, к финансам. Многие аутсорсеры представляют 
дополнительные консультационные услуги, но, если это не аутсорсинг 
управленческих процессов, их роль – техническое (операторское) ис-
полнение отдельной бизнес-операции (функции). Задача управления 
предпринимательской структурой, как целостностью – это задача топ-
менеджмента заказчика аутсорсинговой услуги.  

Аутсорсеры для качественного исполнения аутсорсинговой 
услуги должны быть глубоко интегрированы в бизнес потребителя. 
Но они остаются самостоятельными бизнес-структурами с собствен-
ной бизнес-стратегией (миссий), собственным капиталом и аппара-
том управления. При всей потребности в глубокой интеграции аут-
сорс-провайдеры – это коммерческие предпринимательские струк-
туры, основная деятельность которых – оказание особых видов 
услуги, которая для своего качественного исполнения требует 
«вторжения» во внутрифирменную сферу жизнедеятельности дру-
гой бизнес-структуры. 

Необходимость аутсорсингового менеджмента обусловлена 
наличием совокупности особых отношений в аутсорсинговой модели 
администрирования предпринимательского бизнеса, возникающих в 
процессе межфирменного взаимодействия и обеспечения целостно-
сти системы управления потоками в фирме-потребителе аутсорсин-
говых услуг. В это связи можно дать такое определение: «Аутсорсин-
говый менеджмент выступает специальным видом предпринима-
тельского менеджмента, направленным на обеспечение целостности 
управления основными потоками предпринимательской фирмы-
потребителя аутсорсинговых услуг и интегрирование бизнеса в усло-
виях углубленной дифференциации предпринимательских функций, 
концентрации ресурсов и сосредоточении компетенций менеджеров 
на развитии стратегического ядра предпринимательского бизнеса».  

Построение концепции аутсорсингового менеджмента требует 
выделения основных категорий аутсорсингового менеджмента, к 
которым, прежде всего, относятся объект, субъект, функции, виды.  

Аутсорсинговый менеджмент имеет собственный объект 
управленческих воздействий – интегрированную сферу взаимоот-
ношений и взаимодействий потребителя и аутсорс-провайдера.  
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Формирование и развитие особой целостной структуры взаи-
мосвязей, взаимозависимостей и взаимоотношений заказчика и 
аутсорс-провайдера требует определѐнного времени. Неудачи аут-
сорс-проекта во многом объясняются тем, то менеджмент не ставит 
такой бизнес-задачи и плохо осведомлѐн о необходимости не просто 
внедрить аутсорсинговую бизнес-модель, но и чѐтко выстроить 
управленческие организационные структуры и придать им необхо-
димые полномочия и ответственность.  

Субъект аутсорсингового менеджмента – специализированные 
менеджеры заказчика и провайдера (аутсорс-менеджеры). Принци-
пиальная организационная структура аутсорсинговой бизнес-
модели должна включать: 

 топ-менеджмент: совет директоров, генеральный мене-
джер, а также руководители структурных подразделений (менедж-
мент тим);  

 организационную структуру, выпускающую основной про-
дукт внешнего потребления на рынок (стратегическое ядро);  

 институт аутсорс-менеджеров, определяющий параметры и 
требования к продукту внутреннего потребления, который произво-
дится сторонними организациями (провайдерами) для обеспечения 
неядровых функций предпринимательской структуры.  

Особенности взаимоотношения между управляющими звенья-
ми заказчика и аутсорс-провайдера определены тем, что это внутри-
субъектные взаимоотношения между аутсорс-менеджерами заказчи-
ка и провайдера по поводу управления целостным объектом внутри– 
и межфирменного регулирования на основе контрактных обяза-
тельств. Эти взаимоотношения цементируются не только экономиче-
ским интересом, но и ценностями бизнеса, разделяемыми субъектом 
аутсорсингового менеджмента, неформальными связями. Отсюда и 
сложность функций аутсорсингового менеджмента (коммуникаци-
онно-информационная, технологическая (организационно-
распорядительная), учѐтно-аналитическая, оценочно-контрольная, 
мотивационно-стимулирующая, социально-психологическая).  

На российском рынке аутсорсинговый менеджмент функцио-
нирует в двух основных видах – это интернальный и экстернальный 
аутсорсинговый менеджмент.  

Интернальный вид аутсорсингового менеджмента характерен 
для модели управления неядровыми (непрофильными) функциями 
в холдинговых компаниях, когда при наличии единой бизнес-
платформы и ценностей выделяется в составе холдинга организаци-
онная структура (внутренний аутсорсер), обслуживающая другие 
взаимозависимые и взаимосвязанные юридические лица (Share ser-
vice). Данный вид присущ транснациональным корпорациям, опе-
рирующим в глобальном предпринимательском пространстве, ко-
торое включает и российский рынок.  
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Одной из особенностей функционирования интернального ви-
да аутсорсингового менеджмента выступает наличие имплицитных 
договоров в виду частого отсутствия юридически оформленных до-
говоров между внутренним аутсорсером и другими предпринима-
тельскими структурами, входящими в холдинг.  

Экстернальный вид аутсорсингового менеджмента предполагает 
выбор независимого провайдера и формирование интеграционных ме-
ханизмов на основе совместно вырабатываемых правил, принципов, 
методов и организационных форм, направленных на усиление регули-
руемых и нивелирование нерегулируемых факторов организационно-
экономического механизма взаимодействия между предприниматель-
скими структурами (заказчиком и провайдером) и включение аутсор-
синговых услуг в бизнес-потоки предпринимательской структуры.  

Аутсорсинговая бизнес-модель, нацеленная на использование 
преимуществ аутсорсинга, нуждается в особом управлении и требует 
внедрения аутсорсингового менеджмента. При этом потребность в 
нем объективна, т. е. вне зависимости от того, является ли этот вид 
специализированного управления целенаправленной и осознанной 
управленческой деятельностью для менеджмента компании или она 
стихийно возникает в управленческих процессах. В этом случае от-
дельные менеджеры предпринимательской структуры фактически и 
интуитивно выполняют функции аутсорс-менеджеров. Однако для 
эффективного выполнения данных функций аутсорс-менеджерам 
необходимо помимо общего менеджмента иметь специальные, до-
полнительно сформированные междисциплинарные знания про-
ектного менеджмента, менеджмента контрактов и тендерных отбо-
ров, менеджмента корпоративных финансов, риск-менеджмента, 
менеджмента бизнес-процессов, менеджмента качества, процессно-
го менеджмента, информационного менеджмента, менеджмента 
деловых коммуникаций и конкурентного поведения. 

Таким образом, разработка концепции аутсорсингового ме-
неджмента имеет не только большое значение для теории управле-
ния, но и востребована практикой предпринимательского бизнеса. 
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Summary. In article the short analysis of modern lines of strategic manage-

ment is resulted by the commercial organizations. The basic problems of the domestic 
enterprise environment in the field of strategic management are identified. In work 
ordering of the factors influencing strategy of the organization in modern conditions 
is resulted. 

Key words: strategy; strategic management; the factors influencing strategy 
of the organization. 

 
Глобальная экономика вступила в новую фазу нестабильности, 

в которой, наряду с дефицитом финансовых ресурсов, имеет место 
системный кризис управления промышленными компаниями. На 
фоне низкого уровня инвестиционной активности – неготовности 
получателей инвестиций к эффективному освоению средств и инве-
сторов к размещению своего капитала (незащищѐнности права соб-
ственности, риска потери ликвидности, качества управления, транс-
парентности финансовой отчѐтности и др.) происходит ослабление 
и без того едва зародившейся системы рыночного управления со-
временными организациями. 

Обозначенные выше тенденции побуждают интерес отече-
ственной предпринимательской среды к вопросам стратегического 
управления по нескольким причинам. Во-первых, действующие ме-
ханизмы управления отечественными предприятиями в большин-
стве случаев не позволяют эффективно распределять ресурсы, учи-
тывать агентские интересы, контролировать последствия принима-
емых решений. Во-вторых, руководство отечественных компаний не 
готово адекватно реагировать на вновь возникающие риски пред-
принимательской деятельности. В-третьих, в большинстве коммер-
ческих организаций стратегия либо отсутствует, либо не является 
тем необходимым связующим элементом в комплексной системе 
управления. В-четвѐртых, применение стратегии позволяет сфор-
мировать необходимую конфигурацию ресурсов, технологий, моти-
вации и ответственности, без которых достижение конкурентоспо-
собности невозможно как в отечественной, так и в глобальной кон-
курентной среде. 
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Использование стратегического управления даѐт значимые пре-
имущества организациям, функционирующим в неустойчивой ры-
ночной среде, которые заключаются в эффективном использовании 
ресурсного потенциала и выработке системы эффективных решений. 

Стратегическое управление основано на использовании стра-
тегии как основного инструмента реализации управленческих ре-
шений в организации.  

Следует особо отметить, что в настоящее время единое, уни-
версальное определение стратегии в зарубежной и отечественной 
научной среде отсутствует. Формулировка стратегии зависит от того, 
какой смысл вкладывают авторы и какую сущностную характери-
стику стратегии они хотят больше всего подчеркнуть. С одной сто-
роны, такой подход затрудняет рассмотрение стратегии как катего-
рии стратегического менеджмента, а с другой – позволяет лучшим 
образом рассмотреть еѐ основные сущностные характеристики и де-
тальным образом исследовать еѐ внутренние аспекты.  

По мнению М. Е. Портера, приверженца тесной связи страте-
гии и конкурентоспособности, тщательное формулирование страте-
гии приносит значительный экономический эффект хотя бы в силу 
координации политики (если не действий) подразделений фирмы и 
ориентирования еѐ на достижение некоторой общей совокупности 
целей [5]. Тесная связь конкурентоспособности организации с еѐ 
стратегией позволяет лучшим образом понять целевое назначение 
последней, которое, на наш взгляд, состоит не только в улучшении 
рыночных позиций, но и в стимулировании всей системы управле-
ния, включая персонал, к постоянным качественным изменениям и 
активному обучению.  

Среди определений стратегий следует отразить взгляды 
Г. Минберга, Д. Б. Куинна и С. Гошала, которые предлагают обозна-
чать стратегию как паттерн, или план, интегрирующий главные цели 
организации, еѐ политику и действия в некое согласованное целое. 
При этом авторы подчеркивают, что правильно сформулированная 
стратегия позволяет упорядочивать и распределять всегда в той или 
иной мере ограниченные ресурсы организации предельно эффек-
тивным и единственно верным образом на основе внутренней компе-
тентности, предвидения изменений во внешней среде и учѐта воз-
можных контрдействий оппонентов [4]. По мнению О. С. Виханского, 
стратегия – это долгосрочное качественно определѐнное направле-
ние развития организации, касающееся сферы, средств и формы еѐ 
деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а 
также позиции организации в окружающей среде, приводящее орга-
низацию к еѐ целям. Задачу стратегического управления автор видит 
в обеспечении такого взаимодействия организации со средой, кото-
рое позволяло бы ей поддерживать еѐ потенциал на уровне, необхо-
димом для достижения целей, и тем самым давало бы возможность 
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выживать в долгосрочной перспективе [3]. Стратегия, по мнению 
А. В. Банудрина и Б. А. Чуба, представляет собой детальный всесто-
ронний комплексный план, предназначенный для того, чтобы обес-
печить осуществление миссии общества и достижение его целей [1].  

Сегодня понятие «стратегия» вышло за рамки чисто концепту-
ального понимания и всѐ чаще употребляется как составляющая бо-
лее сложной совокупности организационных процессов – стратеги-
ческого управления. Такая связь придаѐт стратегии прикладной ас-
пект, позволяет еѐ позиционировать одновременно и как инстру-
мент реализации целей, и как внутренний регулятор организации, 
формирующий все необходимые условия для устойчивого развития 
предприятия во внешней рыночной среде, и как механизм согласо-
вания управленческих, корпоративных и финансовых интересов. 

Стратегия как многогранное понятие представляет собой 
сложную взаимосвязанную совокупность процессов, механизмов, 
методов, в рамках которой осуществляется построение производи-
тельной системы принятия решений, способной в быстро меняю-
щихся условиях достигать в долгосрочной перспективе намеченных 
целей, а также эффективным образом перераспределить ресурсы, 
выделяемые на их исполнение. 

Следует отметить, что выбор той или иной стратегии не гаран-
тирует получения прогнозного дохода в связи с влиянием опреде-
лѐнных факторов [2]. Систематизируем факторы, влияющие на 
стратегию организации, еѐ формирование и последующую реализа-
цию, по трѐм функциональным уровням, результаты отобразим на 
рисунке 1. 

На организационно уровне определяется построение сбалан-
сированной и одновременно адаптивной системы принятия реше-
ний в области стратегического управления, основанной, в числе 
прочего, на эффективном распределении ответственности. Ресурс-
ный уровень призван создать условия для реализации стратегии на 
предприятии как таковой. Он является фундаментальным с точки 
зрения стабильности функционирования организации на основе 
стратегии. На техническом уровне осуществляется информационное 
обеспечение стратегии, отслеживаются изменения в состоянии си-
стемы стратегического управления организацией, происходит кор-
ректировка стратегии по строкам исполнения. 

Следует особо подчеркнуть, что активное использование стра-
тегического подхода в управлении современными отечественными 
предприятиями требует перестройки всего организационного меха-
низма: изменения структуры, функционирующей системы бизнес-
процессов, действующих подходов к мотивации персонала, приня-
тия решений, основанных на системных связях процессов, а также 
внедрения качественно новых инструментов и средств информаци-
онной поддержки. 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на стратегию организации 

в современных условиях 

 
Считаем, что в отечественных условиях формирование страте-

гии организации является тем необходимым инструментом, без ко-
торого позиционирование на рынке сопряжено с неконтролируе-
мыми рисками и не представляется возможным в долгосрочной 
перспективе. 
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Summary. In article features of development of strategy of development of 
the company functioning in the conditions of uncertainty and a randomness of the 
markets reveal, its difference from traditional strategists locates. 

Key words: strategy; company; uncertainty; key processes; simple rules; fa-

vorable possibilities. 
 
Успехи лучших мировых компаний, способных быстро адапти-

роваться к постоянно изменяющимся рыночным условиям, как пра-
вило, не вписываются в рамки традиционных концепций конку-
рентных стратегий. Важнейшими составляющими традиционных 
стратегий являются: 

 стабильность рыночной позиции; 
 эффективное использование ресурсов; 
 развитие компетенций; 
 наличие нескольких ключевых стратегических бизнес-

процессов. 
Стратегия призвана определить для компании уникальный 

путь еѐ развития. Уникальность в традиционной стратегии может 
быть обеспечена на основе тесной взаимосвязи систем функциони-
рования или развития ключевых компетенций компании. 

Наиболее характерными чертами новой экономики являются 
неустойчивость и непредсказуемость. В этих условиях источники 
конкурентных преимуществ и сроки их удержания трудно предска-
зать. Тем не менее, лучшие компании мира (Yahoo, Cisco, Lego, eBay, 
America Online, Enron и др.) считают, что наибольший потенциал 
конкурентного преимущества заключается как раз в неопределѐн-
ности рынка. Чтобы им быстро воспользоваться, необходимо сфоку-
сировать деятельность компании на ключевых стратегических про-
цессах и выработке простых правил, направляющих эти процессы на 
достижение поставленных целей. В связи с этим стратегии компа-
ний в новой экономике должны обеспечивать успешное использо-
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вание внезапно открывающихся благоприятных возможностей в 
условиях «погружения» в неопределѐнности. 

Если на стабильных рынках руководители и менеджеры компа-
ний могут разрабатывать и реализовывать сложные стратегии на ос-
нове моделирования и прогнозирования различных вариантов ры-
ночных ситуаций, изучения поведения потребителей и конкурентов, 
то на динамичных рынках, где царит непредсказуемость, такие спо-
собы не срабатывают. В условиях неопределѐнности требуется прин-
ципиально новый предпринимательский подход, ориентированный 
на поиск и быстрое использование благоприятных возможностей в 
рамках минимального количества ключевых процессов и правил. 
Ключевые стратегические процессы, такие как инновации в области 
продуктов и технологий, кооперационное или сетевое взаимодей-
ствие, диверсификация бизнеса, новизна сервиса и др., открывают 
перед компанией новые возможности. Для их успешного использо-
вания необходимо разработать руководящие принципы или простые 
правила, очерчивающие контуры стратегии компании (рис. 1). 

Простые правила делятся на пять категорий: правила «как», 
правила «границ», «правила приоритетов», «правила сроков» и 
«правила выхода». 

Стратегией простых правил могут пользоваться не только 
крупные, но и средние, и мелкие компании, действующие на дина-
мичных рынках. Это обусловлено тем, что в условиях информаци-
онной экономики и сетевого взаимодействия компании, чтобы до-
биться успеха, должны использовать непредвиденные возможности, 
находить рыночные ниши или «белые пятна в бизнесе». 

 

 
Рис. 1. Руководящие принципы (правила) формирования стратегии 

компании в условиях неопределѐнности 
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Примером стратегии простых правил может служить стратегия 
инноваций в области продуктов, направленная на сокращение сро-
ков разработки нового продукта или технологии. Радикальное пра-
вило: сократить сроки разработки нового продукта в 2–3 раза по-
буждает руководство и сотрудников компании к поиску способов до-
стижения этой цели. 

Многие компании, ограниченные в инновационных или фи-
нансовых ресурсах, ищут стратегические возможности в рамках 
формируемых стратегических альянсов или партнѐров. Финансово 
устойчивые компании с высокой рыночной капитализацией ис-
пользуют в качестве способа продвижения вперѐд приобретение или 
поглощение компаний, представляющих для них интерес с точки 
зрения наличия высококвалифицированного персонала, современ-
ных информационных технологий, развитой инфраструктуры. Це-
лый ряд зарубежных компаний взяли на вооружение информаци-
онное содержание Интернета и его коммерческий потенциал. 

Некоторые компании, такие как Leqo, в качестве благоприятных 
возможностей для диверсификации своего бизнеса используют по-
тенциал бренда. Он позволяет им успешно проникать на новые рынки 
сбыта. Компьютерный гигант – фирма Dell сфокусировала свою стра-
тегию на процессе быстрой реорганизации бизнеса по принципу 
сконцентрированных потребительских сегментов. Ключевое правило 
«как» у данной фирмы состояло в том, что бизнес должен быть поде-
лен на две части, если его доходы достигнут объѐма в 1 млрд дол. 

Наряду с правилами «как», ориентированными на ключевые 
стратегические процессы, важны также правила «границ». Правила 
границ формируются чаще всего в виде обоснования целевых групп 
потребителей (сегментов рынка), географического охвата террито-
рий, масштабов используемых технологий. Например, при форми-
ровании концепции нового продукта в основу еѐ разработки берут 
2–3 основополагающие идеи из множества идей, выдвигаемых на 
этапе их генерирования. Другой подход к определению границ 
идентификация потребителей, их разбивка на сегменты и поиск не-
использованных или новых сегментов. 

Не менее важной задачей компании при формировании стра-
тегии является обоснование приоритетов. Оно в основном касается 
распределения ресурсов: технико-технологических, человеческих, 
финансовых. При этом компании, как правило, руководствуются 
критериями экономической и социальной эффективности (рост до-
ходов или прибыли на единицу затрат, инвестиций; создание новых 
рабочих мест). 

Правила сроков позволяют определить время реализации 
стратегических процессов, синхронизировать управленческие дей-
ствия с периодами открывающихся новых возможностей, а также 
координировать процессы взаимодействия структурных подразде-
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лений, участвующих в их реализации. Например, согласно исследо-
ваниям Дж. Коттера, при проведении сложной работы по измене-
нию стратегии существует риск потерять темпы преобразований, ес-
ли одновременно не ставить краткосрочные задачи, дающие резуль-
тат. Большинство людей желают иметь свидетельства успеха преоб-
разований через шесть–восемнадцать месяцев [1, с. 18]. 

Многие ведущие компании Кремниевой долины установили 
правила сроков в отношении продолжительности процесса освоения 
новой продукции. У них имеются чѐткие календарные графики про-
ведения мероприятий в рамках разработанных стратегий по всем 
функциональным направлениям деятельности – НИОКР, производ-
ство, маркетинг, сбыт, финансы. Заданность определѐнного ритма 
обеспечивает скоординированность действий всех структурных под-
разделений компании. 

Последнее правило – «выхода» – даѐт возможность менедже-
рам принимать решения об отказе от реализации решений, не обес-
печивающих успеха. Например, в крупных высокотехнологичных 
компаниях, где ключевым стратегическим процессом является со-
здание новых предприятий, высшее руководство останавливает но-
вые разработки, если в течение 2 лет они не начинают соответство-
вать поставленным целям в области продаж и прибыли [2, с. 118]. 

Решая задачу о формировании простых правил, компания 
должна также иметь представление об их количестве. Большое ко-
личество правил мешает менеджерам быть маневренными при воз-
никающих возможностях. В то же время, если правил недостаточно, 
то менеджеры будут испытывать трудности, связанные с принятием 
решений в части определения приоритетов. Как правило, в периоды 
предсказуемости и концентрации возможностей на небольшом 
спектре направлений компании следует иметь больше правил с це-
лью повышения эффективности. Напротив, если среда становится 
менее предсказуемой, а возможности более дифференцированны-
ми, целесообразно пользоваться меньшим количеством правил, 
чтобы быть гибкой.  

Переход России на инновационный путь развития требует изу-
чения отечественными предприятиями опыта работы лучших зару-
бежных компаний на динамичных рынках. Они должны иметь пред-
ставление о том, как разрабатываются простые правила, используе-
мые при формировании стратегии развития компании в условиях 
неопределѐнности. Зарубежная практика свидетельствует о том, что 
простые правила рождаются в основном не из умных мыслей, а вы-
растают из опыта, особенно приобретѐнного на ошибках. 

Компании, придерживающиеся стратегии простых правил, 
должны, с одной стороны, неукоснительно следовать им, а с другой 
стороны, быть готовыми менять ключевые стратегические процессы 
при устаревании самой стратегии, ориентированной на обеспечение 
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конкурентных преимуществ. На динамичных и хаотичных рынках 
нельзя работать иначе, так как конкурентное преимущество на них 
весьма непредсказуемо и неустойчиво. Поэтому в управлении дол-
жен доминировать предпринимательский подход, направленный на 
поиск благоприятных возможностей и их быстрое использование 
посредством выявления стратегических ключевых процессов и пра-
вил. Реализация данного подхода предусматривает также наличие у 
компании высококлассных лидеров, способных доводить начатое 
дело до конца, так как высокие риски нередко приводят их к из-
лишне осторожным и непоследовательным действиям при приня-
тии решений в условиях неопределѐнности. 
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Summary. In the article the problem of a choice of indicators of efficiency of 

financial strategy is discussed. Necessity of a close connection is underlined at for-
mation of indicators of achievement of financial strategy with the organization pur-
poses. The classification ordering of indicators of achievement of efficiency of finan-
cial strategy is also resulted in the article. 
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Современная система принятия управленческих решений в ор-

ганизации ориентирована не столько на еѐ способность к образова-
нию прибыли, сколько на органичном сочетании множества финан-
совых целей (в том числе и максимизации прибыли) в рамках из-
бранной финансовой стратегии, а также взаимоувязке последней с 
корпоративной философией и культурой организации. 

С точки зрения финансового менеджмента различные финан-
совые цели (интересы) порождают множественность показателей, 
отражающих их содержание, что, в свою очередь, затрудняет управ-
ление ими. Поэтому с научно-практической точки зрения большое 
значение приобретает систематизация показателей, оценивающих 
эффективность финансовой стратегии коммерческой организации. 
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Рассмотрим взгляды отдельных исследователей в вопросах 
оценки эффективности финансовой стратегии организации. 

По мнению В. В. Бочарова капитал и денежные потоки, высту-
пающие как главные стоимостные категории, имеют стратегическое 
значение, поскольку их состояние в значительной мере определяет 
конкурентные преимущества и экономический потенциал акцио-
нерной компании [4]. Т. Баязитов и В. Солодов связывают основную 
цель деятельности коммерческой организации, т. е. получение при-
были, с основной целью финансовой стратегии – получение прибы-
ли в долгосрочной перспективе [1]. Цели финансовой стратегии, по 
мнению Н. Г. Горицкой, должны быть сконцентрированы на макси-
мизации прибыли и рыночной стоимости организации. Охватывая 
все формы финансовой деятельности организации, а именно: опти-
мизацию основных и оборотных средств, формирование и распре-
деление прибыли, денежные расчѐты и инвестиционную политику, 
финансовая стратегия исследует объективные экономические зако-
номерности рыночных отношений, разрабатывает формы и способы 
выживания и развития при новых условиях [6]. 

Например, Ю. И. Черный и Е. А. Рейнгольд не выделяют уни-
версальный измеритель успешности финансовой стратегии. При 
этом эффективность функционирования организации, финансовой 
стратегии в частности, тесно связана с масштабами деятельности, 
динамикой (выручка, доля рынка), финансовыми результатами 
(прибыльность, рентабельность), конкурентоспособностью продук-
ции [19]. Основная цель создания предприятия, по мнению О. Н. Ли-
хачевой и С. А. Щурова, состоит в обеспечении максимизации благо-
состояния собственников в текущем периоде и на перспективу. При 
этом реализация главной цели финансовой стратегии организации 
заключена в позиции максимизации прибыли и обеспечения финан-
совой устойчивости [10]. По мнению М. Г. Лапусты, финансовая стра-
тегия организации должна быть направлена на выполнение трѐх ос-
новных задач [14]: обеспечение организации необходимыми денеж-
ными средствами; обеспечение платѐжеспособности, рентабельности 
и получение максимальной прибыли; удовлетворение материальных 
и социальных потребностей еѐ работников и собственников. В то же 
время, ориентирование на максимальную прибыль и рентабельность 
способствует мобилизации всех ресурсов организации, в том числе за 
счѐт снижения ликвидности, отказа от финансовых резервов, вовле-
чения в оборот заѐмных ресурсов в больших объемах и т. д. 

Главная проблема существующих финансовых стратегий – это 
обеспечение надѐжного и эффективного функционирования корпо-
рации. Для эффективной реализации финансовой стратегии, с по-
зиции О. М. Князевой, требуется сбалансированность динамики 
объѐма продаж, активов и структуры источников финансирования 
по критерию финансовых рисков [7]. 
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В качестве параметров достижения финансовой стратегии, по 
мнению М. И. Гераськина, целесообразно использовать коэффици-
ент производственных запасов, коэффициент акционирования ка-
питала [5]. С. И. Крылов полагает, что эффективность финансовой 
стратегии организации лежит в плоскости управления и контроля еѐ 
стратегических финансовых потоков [8]. В процессе контроля осу-
ществляется расчѐт и сравнение фактических значений финансовых 
коэффициентов с запланированными, выявление отклонений по 
каждому из показателей, установление причин их возникновения и 
разработка предложений по их устранению путѐм корректировки 
долгосрочного плана финансовых потоков и, соответственно, фи-
нансовой стратегии организации [8]. В качестве целевых стратеги-
ческих нормативов по отдельным аспектам финансовой деятельно-
сти организации, как считает Л. А. Мочалова, могут использоваться 
[11]: среднегодовой темп роста собственных финансовых ресурсов; 
минимизация собственного капитала; предельный уровень финан-
совых рисков в разрезе основных направлений хозяйственной дея-
тельности организации. 

Финансовая цель стратегического управления организациями, 
по убеждениям Ю. И. Черного и Е. А. Рейнгольда, должна быть со-
измерима с ростом стоимости бизнеса (организации). При этом, как 
отмечают эти авторы, стоимость бизнеса включает в себя наиболее 
полный набор основных характеристик, отражающих эффектив-
ность деятельности организации, и учитывает необходимые для до-
стижения запланированных результатов финансовые вложения 
[19]. К числу основных целей финансовой стратегии предприятия 
В. В. Литовченко относит: рост рентабельности собственного капи-
тала на определѐнный, заранее оговоренный (запланированный), 
процент в год, увеличение рыночной стоимости предприятия, уве-
личение стоимости акционерного капитала и др. [9]. Эти цели 
должны быть чѐткими и реализуемыми, определѐнными во времени 
и согласованными с другими стратегиями, стоящими по иерархии 
выше. На основе целей финансовой стратегии, менеджмент пред-
приятия определяет варианты возможной финансовой стратегии и 
производит еѐ оптимизацию [9]. В [13] подчѐркивается, что целью 
деятельности является денежный поток, а не финансовый резуль-
тат. Успех определяется не прибылью, а в первую очередь наличием 
в достаточно объѐме денежных ресурсов. 

Наиболее приоритетными задачами в области финансового 
стратегического управления (формирования финансовой стратегии 
организации) являются [15]: управление структурой капитала, ди-
видендная политика, формирование капитала и его последующее 
перераспределение. По мнению А. Н. Петрова, увеличение активов 
организации, в том числе финансовых, рационализация их структу-
ры, формирование направлений распределения прибыли, а также 
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обеспечение ликвидности организации выступают основными пока-
зателями эффективности финансовой стратегии [15]. Критерием 
эффективности финансовой стратегии, с позиции Л. А. Мочаловой и 
Е. С. Стояновой, может служить «золотое правило» экономики, т. е. 
превышение темпа роста прибыли над соответствующим темпом 
роста объѐма продаж, соответственно, темпа роста продаж над тем-
пом роста активов, а темпа роста активов над темпом роста соб-
ственного капитала [11, 18]. 

Интересной, на наш взгляд, выглядит точка зрения, которой 
придерживаются Р. Борисов и И. Борисовский Определение страте-
гического показателя эффективности финансовой стратегии они 
напрямую связывают с инвестициями. По их мнению, выбор такого 
измерителя естественным образом зависит от стратегии, которой в 
целом придерживается собственник [3]. 

По мнению А. И. Бланка, оценочными критериями финансо-
вой стратегии являются чистый денежный поток, рентабельность 
собственного капитала и уровень финансового риска [2]. Этот автор 
отмечает, что процесс разработки финансовой стратегии предопре-
деляет выбор наиболее эффективных направлений достижения по-
ставленных целей. Такой выбор обеспечивается поиском и оценкой 
альтернативных вариантов возможных стратегических финансовых 
решений и соответствующим их отбором по критерию максимиза-
ции рыночной стоимости организации. 

Как указывает М. Федяков, при реализации любой финансово-
экономической стратегии организации, будь то повышение стоимо-
сти бизнеса или наращивание результатов движения денежных 
средств, конечной целью финансового управления является макси-
мизация текущей цены одной акции (или еѐ эквивалента, оценива-
ющего эффективность капиталовложений) в существующем акцио-
нерном капитале [16]. О. Е. Николаева и О. В. Алексеева к числу по-
казателей, характеризующих единство тактических и стратегиче-
ских целей развития предприятия в нынешних условиях, относят 
рентабельность продаж [12]. 

Таким образом, с точки зрения финансового менеджмента, ко-
нечную оценку эффективности финансовой стратегии в организации 
целесообразно производить в рамках заявленных финансовых целей. 

Критерии оценки эффективности финансовой стратегии до-
статочно разнообразны, их выбор зачастую зависит от того, интере-
сы какой группы участников экономических отношений (акционе-
ры, кредиторы, инвесторы и др.) являются приоритетными для дан-
ной организации в долгосрочной перспективе.  

Среди множества финансовых измерителей, применяемых для 
оценки эффективности финансовой стратегии, ведущая роль отво-
дится следующим:  

 акционерной стоимости,  
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 денежному потоку,  
 рентабельности, рассчитанной на их основе. 

То есть группе динамических показателей, которые по своей 
финансовой природе подвержены волатильности, но выступают бо-
лее адекватными критериями оценки принятия финансовых реше-
ний в нынешних условиях. 

Целесообразно производить градацию финансовых измерите-
лей по финансовым целям, т. е. определѐнным образом их каскади-
ровать. Каскадирование позволяет избежать мультипликации фи-
нансовых измерителей, т. к. последняя способствует снижению эф-
фективности принимаемых решений, влияет на качество исполне-
ния финансовой стратегии. 
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г. Ульяновск, Россия 

 
Summary. Describes the essence of modern types of corporate financial poli-

cy – policy of financial engineering. Is the essence of this policy are its main focus is 
revealed. The policy guidelines of financial engineering, according to the author, are: 
modelling of derivatives (financial derivatives) to mitigate the risks of speculative in-
come received, arbitration strategies; development of techniques and methods to deal 
with mergers and acquisitions of enterprises; individual risk management models to 
build short-and long-term investment for your business; design and implementation 
of the financial model of the operating, investing and financing activities of the enter-
prise, using innovative tools. 

Key words: financial management; financial engineering; fiscal policy; deriv-
ative instruments; risks.  

 
Управление финансами предприятия в современных условиях, 

характеризующихся динамичными изменениями экономической и 
социальной систем, требует применения подходов и инструментов, 
обеспечивающих устойчивое развитие системы управления финан-
сами. На сегодняшний день финансовый менеджер не может обой-
тись готовым алгоритмом управления активами и пассивами пред-
приятия, так как принимаемые решения должны отражать не толь-
ко особенности конкретного предприятия, но и учитывать состояние 
внешней среды. В этой связи возникает потребность в формирова-
нии общей концепции или идеологии управления финансами на 
предприятии. Решение данной проблемы мы видим в разработке и 
реализации финансовой политики предприятия. 

Проведѐнные исследования позволили нам считать целесооб-
разным рассматривать финансовую политику предприятия 
как способ формирования и реализации его финансовой идеологии 
на основе применения совокупности приѐмов и методов финансо-
вого менеджмента, обеспечивающих функционирование системы 
управления финансами предприятия. 
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Анализируя различные типы финансовой политики предприя-
тия, мы установили, что одним из малоизученных в теоретическом 
плане и плохо методически обеспеченных вопросов является поли-
тика финансового инжиниринга. С учѐтом этого основной нашей 
целью является установление сущности этой политики, выявление 
основных еѐ направлений в рамках организации корпоративной 
финансовой политики. 

В научной литературе однозначного понимания содержания 
финансового инжиниринга на сегодняшний день не существует. 
Так, В. А. Чернов считает, что «финансовый инжиниринг обычно 
понимается как разработка специальных решений комплексных за-
дач управления риском. Это специальный раздел финансовой 
науки, с помощью которого разрабатываются методы управления 
риском, приспособленные для конкретных случаев, при этом в каче-
стве «строительных конструкций» используются финансовые дери-
вативы» [1, с. 231]. Таким образом, подчѐркивается применение фи-
нансового инжиниринга как инструмента управления рисками с 
помощью специальных финансовых инструментов. 

Похожий подход можно встретить в работе Б. М. Рапопорта и 
А. И. Субченко: «Финансовый инжиниринг – разработка системы 
финансового управления и минимизации финансовых рисков» [2, 
с. 109]. 

Дж. Финнерни в своѐм определении, данном ещѐ в 1974 году, 
утверждает, что «финансовая инженерия включает в себя проекти-
рование, разработку и реализацию инновационных финансовых ин-
струментов и процессов, а также творческий поиск новых подходов к 
решению проблем в области финансов» [3, с. 33]. Следовательно, он 
подчѐркивает инновационный характер финансового инжиниринга 
и не ставит ограничения в области его применения. В результате воз-
никает возможность его применения не только для снижения рисков, 
но и для увеличения прибыли предприятия и его стоимости.  

И. А. Бланк в «Словаре-справочнике финансового менеджера» 
даѐт следующее определение этому понятию: « Финансовый инжини-
ринг – это процесс целенаправленной разработки новых финансовых 
инструментов или новых схем осуществления финансовых операций» 
[4, с. 359]. Данное определение позволяет считать любое применение 
новых финансовых инструментов финансовым инжинирингом.  

Обобщая вышесказанное, мы считаем возможным согласиться 
с определением, данным В. В. Бочаровым: «Финансовый инжини-
ринг можно интерпретировать как технологию разработки новых 
финансовых моделей, инструментов и процедур управления финан-
совой деятельностью предприятий» [5, с. 9]. 

Следовательно, под политикой финансового инжиниринга в 
рамках корпоративной финансовой политики мы понимаем сово-
купность мероприятий, связанных с разработкой и внедрением ин-
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новационных подходов к управлению финансами на предприятии в 
условиях динамично развивающейся внешней среды.  

Основными направлениями данной политики являются: 
1. Разработка моделей применения производных финансовых 

инструментов (финансовых деривативов) для снижения рисков, по-
лучения спекулятивного дохода, реализации арбитражной стратегии; 

2. Разработка приѐмов и методов решения проблем, связан-
ных со слияниями и поглощениями предприятий; 

3. Построение индивидуальных моделей управления риска-
ми краткосрочных и долгосрочных инвестиций для конкретного 
предприятия; 

4. Разработка и реализация финансовой модели операцион-
ной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия с 
применением инновационных инструментов. 

В рамках первого направления происходит конструирование 
производных инструментов в соответствии с целями, которые стоят 
перед системой управления финансами. Деривативы по своей при-
роде базируются не только на рыночных активах, рыночных ин-
струментах, но и на определѐнных дополнительных, специфических 
для каждого вида производных инструментов, отношениях по пово-
ду этих активов и инструментов (см. рис.1). 

 

Производный инструмент 
Исходный рыночный 
актив (товар, деньги) 

Инструмент рынка 
(денежный, финан-

совый) 

Специфические от-
ношения по поводу 
рыночного актива и 
инструмента рынка 

 

Рис. 1. Модель производного инструмента [6, с. 30]. 
 

Применение производных инструментов в рамках корпора-
тивной финансовой политики предполагает интеграцию механизма 
их создания и применения в систему управления финансами, что, в 
свою очередь, предполагает: 

 формирование инфраструктуры производного инструмента, 
т. е. выделение базовых активов и системы контрактов, лежа-
щих в их основе, определение субъектов, имеющих отношение 
к обороту деривативов и конструкций, созданных на их основе; 

 разработка механизма применения производного инструмента 
в соответствии с законами рынка, правилами их оборота; 

 обеспечение применения деривативов для достижения общей 
цели управления финансами на предприятии.  
Механизм создания и применения производных инструмент 

действует при наличии взаимосвязи трѐх основных элементов: 
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 нового финансового инструмента или модификации суще-
ствующего инструмента, например, разновидность ценной бу-
маги или какого-либо контракта; 

 специфического механизма торговли им или его обращения, 
например, механизм досрочного урегулирования обязательств 
по договору без их нарушения; 

 механизма целевого использования конкретного производного 
инструмента для страхования риска или получения спекуля-
тивного дохода.  
В качестве основных принципов реализации политики финан-

сового инжиниринга в части применения производных инструмен-
тов можно выделить: 

1) принцип базового актива, предполагающий, что деривати-
вы основываются на тех или иных рыночных активах (деньгах, ва-
лютах, ценных бумагах); 

2) принцип взаимосвязи цены производного инструмента с 
ценой исходного актива; 

3) принцип спекулятивного дохода, который заключается в 
том, что производные инструменты используются не для купли-
продажи исходного актива или не с целью смены собственника, а с 
целью получения дохода от разницы в ценах; 

4) принцип экономии на инвестициях предполагает, что 
производные инструменты позволяют получить прибыль при 
меньших инвестициях по сравнению с исходными рыночными 
активами; 

5) принцип сознательного конструирования отражает тот 
факт, что деривативы являются результатом сознательного кон-
струирования на основе высокоразвитой экономической теории и 
теории финансов. 

Второе направление политики финансового инжиниринга 
предполагает разработку приѐмов и методов решения проблем, 
связанных со слияниями и поглощениями предприятий. 

Слияния и поглощения в мировой практике являются высоко-
эффективными инструментами повышения рыночной стоимости 
бизнеса, как для публичных, так и для закрытых компаний [7, с. 10]. 

Основными направлениями политики финансового инжини-
ринга в части организации процессов слияния и поглощения пред-
приятий являются: 

1) выявление благоприятного (неблагоприятного) ожидания 
рынка от осуществления намеченных сделок. По наблюдениям ис-
следователей, основными признаками того, что рынок встретит бу-
дущее слияние либо поглощение оптимистично, т. е. повышением 
стоимости акций являются [8, с. 133]: 

 более существенный общий прирост стоимости; 
 более низкая ценовая премия; 
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 покупатель отличается более высокой эффективностью. 
2) использование разработанной на предприятии системы 

оценочных индикаторов, позволяющих получать оценку как бизне-
са в целом, так отдельных бизнес линий. Имеющаяся на предприя-
тии система оценочных индикаторов должна позволять, как мини-
мум, измерять прибыль, оценивать риск и измерять стоимость. 

3) разработка механизма реализации модели слияния или 
поглощения; 

4) использование дополнительных инструментов рынка, 
обеспечивающих достижение поставленных целей слияния или по-
глощения. Классическим примером таких дополнительных инстру-
ментов являются «мусорные» облигации и «промежуточное финан-
сирование» с целью привлечения средств, необходимых для погло-
щения и выкупа предприятий в США. На протяжении 80-х гг. за 
счѐт продажи «мусорных» облигаций были собраны сотни миллио-
нов долларов, использованных для финансирования сотен таких 
сделок [3, с. 33]; 

5) разработка приѐмов, усиливающих синергетический эф-
фект от слияния либо поглощения; 

6) разработка системы показателей, позволяющих оценить 
эффективность осуществления слияния или поглощения.  

Третье направление политики финансового инжиниринга 
включает в себя построение индивидуальных моделей управления 
рисками краткосрочных и долгосрочных инвестиций для конкрет-
ного предприятия.  

Создание и использование указанных моделей предполагает 
осуществление деятельности по: 

 выявлению факторов, вызывающих различного рода риски; 
 качественной оценке рисков краткосрочного и долгосрочного 

инвестирования для конкретного предприятия; 
 количественной оценке рисков статистическими или эксперт-

ными методами; 
 подбору методов управления рисками. 

Задачей деятельности по выявленным направлениям является 
конструирование моделей управления рисками с учѐтом особенно-
сти организации управления финансами конкретного предприятия. 
Например, такая модель может быть создана на основе известных 
финансовых инструментов, таких как свопы, фьючерсы, процентные 
кэпы, процентные флоры и т. п. На их основе конструируются ре-
шения, или «структурированные сделки», которые позволяют до-
стигать того или иного результата, требуемого от менеджера. 

Четвѐртое направление политики финансового инжинирин-
га ориентировано на создание и использование необходимых ин-
струментов для принятия и реализации управленческих решений, 
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связанных с управлением финансами на предприятии. Основные 
направления принятия решений можно разделить на три группы: 

1) решения в области операционной деятельности; 
2) решения в области финансовой деятельности; 
3) решения в области инвестиционной деятельности. 
К основным решениям в области операционной деятельности 

можно отнести: 
1) диагностику финансового состояния предприятия в целом 

и его структурных подразделений; 
2) разработку системы заключения договоров согласно вы-

бранным критериям оценки эффективности управления финансами 
на предприятии; 

3) построение комплексной системы управления затратами и 
доходами; 

4) построение эффективной системы бюджетирования; 
5) применение операционного анализа в части определения 

точки безубыточности. 
В области финансовой деятельности основными решениями 

могут являться: 
1) проведение оценки стоимости финансовых инструментов; 
2) определение оценки доходности и риска финансовых активов; 
3) определения дисконтированных денежных потоков; 
4) формирование оптимального фондового портфеля; 
5) разработка и внедрение механизма защиты от финансовых 

рисков. 
Организация инвестиционной деятельности потребует приня-

тия следующих решений: 
1) выбор способов финансирования инвестиционных проектов; 
2) применения необходимых методов оценки инвестицион-

ных проектов; 
3) мониторинг реализации проектов; 
4) разработка оптимального бюджета капитальных вложений; 
5) проведение анализа и оценки проектных рисков. 
В рамках политики финансового инжиниринга определяется 

набор и порядок применения финансовых инструментов, обеспечи-
вающих реализацию принятых управленческих решений. Среди та-
ких инструментов можно выделить процентные ставки, различные 
виды ценных бумаг и производных инструментов, ставки капитали-
зации и дисконтирования и так далее.  

Подводя итоги, хотелось бы заметить, что развитие финансо-
вой науки и практики обусловлено объективными причинами и об-
стоятельствами, которые проявляются на мировых финансовых и 
товарных рынках. Среди основных факторов, оказывающих суще-
ственное влияние на управления финансами предприятия, можно 
выделить изменчивость валютных курсов, товарных цен, процент-
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ных ставок. А также усиление конкуренции, как в промышленном, 
так и в финансовом секторах. Обеспечение устойчивости системы 
управления финансами на предприятии в значительной степени бу-
дет зависеть от эффективности разработки и реализации политики 
финансового инжиниринга. 
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Summary. This article discusses the problems of merger types of analytical 

support by the character of the information circulating between managers and con-
trolled elements of the organizational structure of the enterprise that functioning in 
the information economy. A topological sign of the systematization of analytical sup-
port for management of enterprise is proposed and forms of analytical support are 
systematized on the prospects of the Balanced Scorecard (BSC). 

Key words: management of enterprise; analytical support; types; forms. 
 
Объективные процессы развития производительных сил обще-

ства приводят к формированию новых, более сложных процессов 
управления субъектами хозяйствования. К одному из важнейших в 
современных условиях развития информационной экономики сле-
дует отнести процесс управления средой передачи информации. Та-
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кое управление обеспечивается конкретными аналитическими цен-
трами. Поэтому возникает необходимость систематизации видов 
аналитической работы на предприятиях с учѐтом центров распро-
странения информации по каналам связи между управляемой и 
управляющей подсистемами управления. Достичь этого возможно с 
помощью внедрения топологического признака систематизации. 

Остановимся на понятийном аппарате. Термин «обеспечение» 
в контексте аналитическое предлагается понимать как формирова-
ние и использование качественной аналитической информации в 
системе управления предприятием, а также передача еѐ внешним 
пользователям. Под систематизацией понимается «процесс позна-
ния, который осуществляется в результате мыслительной деятель-
ности по приведению связанных между собой элементов в соответ-
ствующую поставленной цели систему» [3], «выделяемый на основе 
заранее установленных причинно-следственных связей» [1, с. 10]. 
Топология трактуется как наука о свойствах связей между основными 
функциональными элементами в пространстве [2]. Соответственно, 
топологический признак систематизации аналитической работы 
предлагается рассматривать как показатель объединения видов ана-
литических работ по характеру связности информации между узлами 
коммуникационной сети в управляющей и управляемой подсистемах 
управления предприятием. Понятие "форма" определено как система 
устойчивых связей предмета, выражающая внутреннюю связь и спо-
соб организации, взаимодействия элементов и процессов, как между 
собой, так и с внешними условиями [4, с. 383]. 

Предлагаемая систематизация основных видов аналитическо-
го обеспечения управления субъектами хозяйствования проиллю-
стрирована на рис. 1. Таким образом, к уже имеющимся простран-
ственно-временным признакам систематизации видов аналитиче-
ского обеспечения управления предприятием, которые являются 
основными в материалистической диалектике, предлагается доба-
вить новый признак – топологический, который характеризует 
движение информации в пространстве организационной структуры 
предприятия и непрерывность отображения реальной хозяйствен-
ной действительности. По этому признаку аналитическое обеспече-
ние управления субъектами хозяйствования следует разделить на 
два вида: экономическую аналитику и экономический анализ. 
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Рис. 1. Систематизация видов аналитического обеспечения  
управления предприятиями 

 
Понимание формообразования как организации устойчивых  

связей между элементами хозяйственного процесса и как диалекти-
ческого движения сквозь призму деятельно-коммуникативного под-
хода к хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования поз-
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воляет раскрыть новые перспективы в модификации форм анали-
тического обеспечения управления предприятиями. 

Систематизацию форм аналитического обеспечения управле-
ния субъектами предпринимательской деятельности предлагается 
проводить в контексте составляющих системы сбалансированных 
показателей (BSC - Balanced Scorecard) как основного инструмента 
управления бизнесом в современных условиях. Схематическое 
изображение систематизации форм аналитического обеспечения 
управления предприятиями приведено на рис. 2. 

 

 
 
Рис. 2. Систематизация форм аналитического обеспечения  

управления предприятиями по перспективам BSC 
 

Таким образом, аналитическое обеспечение управления пред-
приятиями может раскрываться в таких формах: 

1) стратегическое аналитическое обеспечение управления 
предприятием, которое выполняет задачу качественно-
содержательного преобразования и передачи информации о внут-
ренней и внешней среде функционирования предприятия для вы-
бора стратегии и направлений развития; 

2) бухгалтерское аналитическое обеспечение управления 
предприятием, которое выполняет задачу качественно-
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содержательного преобразования и передачи информации о зако-
номерностях кругооборота активов предприятия в разрезе основных 
бизнес-процессов и хозяйственных операций, которые отражаются в 
системе бухгалтерского учѐта и в финансовой отчѐтности; 

3) логистическое аналитическое обеспечение управления 
предприятием, выполняющее задачу качественно-содержательного 
преобразования и передачи информации о системах закупки, хра-
нения, обработки, поставки и транспортировки материальных пото-
ков предприятия; 

4) инжиниринговое аналитическое обеспечение управления 
предприятием, которое выполняет задачу качественно-
содержательного преобразования и передачи информации о соот-
ветствии различных видов бизнес-процессов на предприятии его 
целям для построения бизнес-модели; 

5) организационное аналитическое обеспечение управления 
предприятием, которое выполняет задачу качественно-
содержательного преобразования и передачи информации о состо-
янии и управленческом качестве организационной структуры пред-
приятия, процессах принятия решений, кадровой ситуации и орга-
низационной культуре; 

6) маркетинговое аналитическое обеспечение управления 
предприятием, которое выполняет задачу качественно-
содержательного преобразования и передачи информации о состо-
янии маркетинговой деятельности предприятия с учѐтом влияния 
внешней среды, рынка и элементов комплекса маркетинга: товар-
ной политики, ценовой политики, дистрибуции и маркетинговых 
коммуникаций; 

7) статистическое аналитическое обеспечение управления 
предприятием, которое выполняет задачу качественно-
содержательного преобразования и передачи информации о цик-
личности тенденций развития состояния системы управления пред-
приятием под влиянием факторов внутренней и внешней среды. 
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Summary. The publication focuses on mechanism of intellectual property 
management. The author to carry out an analysis of intellectual property management 
system of science intensive business organization. Problems of management are 
systematize and actions of theirs overcoming are based in this publication. 
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В настоящее время экономика России претерпевает изменения, 

связанные с реформированием механизма хозяйствования, с перехо-
дом на инновационный путь развития. Данное обстоятельство пред-
полагает создание национальной инновационной системы, действен-
ным рычагом которой является интеллектуальная собственность. Од-
нако сегодня значительное количество той интеллектуальной соб-
ственности, которая создавалась и создаѐтся научно-
исследовательскими организациями (НИО), не используется и в луч-
шем случае стоит на балансе. Реально пылится чаще всего на полках 
[2]. Это объясняется тем, что вопросы формирования и использования 
объектов интеллектуальной собственности, а также определения сте-
пени влияния на эффективность функционирования предприятия в 
целом остаются нерешѐнными. В связи с этим возникает необходи-
мость проведения системного анализа механизма управления интел-
лектуальной собственностью наукоѐмких предприятий, выявления 
проблем и обоснования мер по их решению. 

Система управления интеллектуальной собственностью пред-
ставляет собой совокупность организационных структур, участников 
интеллектуальной деятельности, а также конкретных процедур, 
форм и методов управления разработкой, принятием и реализацией 
управленческих решений по формированию, использованию и раз-
витию результатов интеллектуальной деятельности [1]. 

Механизм управления интеллектуальной собственностью, 
обеспечивающий конкурентные преимущества предприятий науко-
ѐмкой отрасли включает в себя: 

– анализ рынка, проведение патентно-информационных ис-
следований;  
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– идентификацию результатов интеллектуальной деятельно-
сти и разработку патентной стратегии, проведение конкурентного 
анализа;  

– экспертизу результатов интеллектуальной деятельности с 
целью выявления их научно-технического уровня, способов воз-
можной охраны; 

– оценку интеллектуальной собственности и инновационных 
рисков и выработку стратегии коммерциализации. 

Патентные исследования разработок являются инструментом, 
необходимым для выявления всех критериев патентоспособности. 
Однако проведение патентных исследований требует значительных 
материальных ресурсов и наличия высококвалифицированных кад-
ров. Отсутствие данных факторов отрицательно сказывается на ка-
честве этих исследований. 

Результатом идентификации выявленных результатов интел-
лектуальной деятельности в составе научно-технической продукции 
является раскрытие существенных технических признаков и обос-
нование уровня их конкурентоспособности. Объективное раскрытие 
существенных технических признаков также помогает определить 
способ правовой охраны. В настоящее время финансовое положение 
большинства наукоѐмких компаний практически исключает воз-
можность широкомасштабной патентной охраны результатов ин-
теллектуальной деятельности. 

Серьѐзная проблема предприятий наукоѐмкого бизнеса за-
ключается в том, что они не умеют грамотно коммерциализировать 
свою интеллектуальную собственность. Вследствие этого оказалась 
нерешѐнной проблема правового регулирования взаимоотношений, 
возникающих при распределении прав на промышленную соб-
ственность, создаваемую в процессе выполнения НИР и ОКР. 

Разнообразие проблем на этапах осуществления управления 
интеллектуальной собственностью привело к тому, что в последние 
годы в стране нет существенного роста инновационной активности, 
то есть существуют серьѐзные пробелы в реализации инновацион-
ной политики, как на уровне отдельных предприятий, так и в мас-
штабе региона, страны. 

В рамках проведения дальнейшего исследования был осу-
ществлѐн анализ статистической информации, аналитической и от-
чѐтной документации с целью определения проблем, существующих 
в сфере НИОКР, исследования инновационной активности пред-
приятий и организаций и изучения роли интеллектуальной соб-
ственности в создании конкурентных преимуществ наукоѐмких 
предприятий Воронежской области. По результатам анализа было 
выявлено следующее. 

Ограниченность объѐмов собственных средств и трудности в 
привлечении сторонних финансовых ресурсов часто являются при-
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чинами низкой степени инновационной активности предприятий. В 
то же время, значительный физический и моральный износ произ-
водственных мощностей, использование устаревших технологий не 
позволяет российским компаниям производить конкурентоспособ-
ную продукцию. 
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Анализ деятельности структурных звеньев системы управле-
ния интеллектуальной собственностью показал необходимость глу-
бокой перестройки содержательной части их деятельности по срав-
нению с механизмом, заложенным при плановой экономике. При 
плановой экономике основными направлениями их деятельности 
были традиционные методы работы, связанные с оформлением до-
кументов для подачи заявок на проведение экспертизы и получения 
авторских свидетельств. В настоящее время добавились новые 
функции, требующие знаний и умения в области анализа рынка, 
оценки стратегии коммерциализации и инновационных рисков.  

Таким образом, проведѐнное исследование показало, что вме-
сто целостной системы управления действуют еѐ разрозненные эле-
менты, а также позволило систематизировать основные проблемы 
управления интеллектуальной собственностью и обосновать необ-
ходимые мероприятия для их решения. Проблемы управления ин-
теллектуальной собственностью и мероприятия по их преодолению 
представлены выше, на рисунке. 
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Развитие страхования в стране во многом зависит от проводи-

мой государством политики в области налогообложения страховых 
операций. Перед государством стоят две противоположные задачи: 
с одной стороны, максимизация доходов в государственный бюджет 
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и в государственные внебюджетные фонды, а с другой – стимулиро-
вание физических и юридических лиц к заключению договоров 
страхования. 

Политика в области налогообложения включает в себя как 
налогообложение самих страховых организаций, так и учѐт при ис-
числении налогооблагаемой базы страховых взносов и страховых 
выплат. Налогообложение страховщиков должно быть организова-
но так, чтобы оно было не жѐстче, чем для юридических лиц, зани-
мающихся другими видами деятельности (с точки зрения применя-
емых ставок налогообложения и расчѐта налогооблагаемой базы). 

Что касается налогообложения страховых операций для по-
требителей страховых услуг, оно может предусматривать, с одной 
стороны, предоставление налоговых льгот лицам, уплачивающим 
страховые взносы, а с другой – уплату налогов с сумм внесѐнных 
страховых взносов или полученных страховых выплат. В связи с 
этим задача государства, связанная с модернизацией налоговой по-
литики в страховой сфере, состоит в том, чтобы: 

 определить перечень видов страхования, по которым страхо-
вые взносы исключались бы из налогооблагаемой базы для 
уплаты налога на прибыль юридическими лицами и подоход-
ного налога физическими лицами; 

 уточнить перечень видов страхования, по которым заключае-
мые работодателями в отношении своих работников договоры 
давали бы право не включать страховые взносы расчѐта сумм в 
государственные внебюджетные фонды; 

 уточнить порядок налогообложения страховых выплат, полу-
чаемых страхователями или иными выгодоприобретателями в 
связи со страховыми случаями. 
Анализ основных проблем, связанных с налогообложением 

страховых организаций, произведѐнный авторами, свидетельствует 
о том, что, в основном, они возникают вследствие различных нало-
говых нарушений, к числу которых можно отнести следующие. 

1. Несоблюдение положений правил страхования, утверждѐнных 
органами страхового надзора при заключении договоров страхования. 

2. Несвоевременное отражение страховыми организациями 
страховых премий по договорам страхования, сострахования и пере-
страхования. 

3. Несвоевременное отражение страховых выплат по догово-
рам страхования, перестрахования. 

4. Отнесение к расходам при расчѐте налоговой базы по налогу 
на прибыль отчислений в резерв предупредительных мероприятий. 

5. Несвоевременное отражение доходов в виде штрафов, пеней, 
санкций за нарушение договорных обязательств, а также возмеще-
ние убытков по регрессным искам. 
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6. Нарушения правил при формировании технических резер-
вов по страхованию иному, чем страхование жизни.  

7. Страховщики часто ошибаются при определении доли пере-
страховщиков в резервах и при формировании резерва незарабо-
танной премии по досрочно прекращѐнным договорам.  

8. Часто при проверках налоговые органы сталкиваются со слу-
чаями так называемых «нестраховых» выплат. В добровольном ме-
дицинском страховании – это пресловутые «монополисты» и другие 
посреднические услуги, которые, по сути, не являются страховыми.  

9. Довольно распространѐнное явление – неправильное опре-
деление суммы возврата премии при досрочном расторжении дого-
воров страхования. Зачастую страховой взнос возвращается полно-
стью вне зависимости от срока действия договора.  

10. Среди других нарушений можно отметить ошибки при 
оформлении документации по перестраховочным договорам и при 
расчѐте комиссионного вознаграждения. К сожалению, это далеко 
не полный перечень. 

11. Одной из главных причин возникших проблем на совре-
менном этапе являются различные формы мошенничества, совер-
шаемого с помощью страховых организаций.  

Существующая система налогообложения страховых организа-
ций и формируемая ими налоговая политика показала свою неэф-
фективность: она не обеспечивает стабильного поступления доходов 
в бюджеты, подрывает экономическую активность страховщиков. 
Местные, региональные и федеральный органы власти лишены 
надѐжных доходных источников. Низкая собираемость налогов за-
ставила искать пути улучшения налогового управления, в том числе 
и в страховой деятельности. Это требует всестороннего исследования 
особенностей страховой деятельности в рыночных условиях. 

В настоящее время в России страховые взносы и выплаты осво-
бождаются от косвенного обложения, за исключением операций, свя-
занных с получением страховых выплат по договорам страхования 
риска неисполнения договорных обязательств контрагентом страхо-
вателя – кредитора. Такой подход к финансовому сектору экономики, 
в частности к страхованию, приводит к тому, что государство необос-
нованно лишается части налоговых поступлений. Он порождает нера-
венство в налогообложении, дисбаланс в сфере приложения капитала, 
в определѐнной степени нарушается пропорциональность развития 
сферы услуг. На рынке страхования Краснодарского края наблюдают-
ся те же тенденции, что и в целом по Российской Федерации.  

Налогообложение прибыли страховых организаций не решает 
фискальных задач, так как в результате всевозможных способов ми-
нимизации прибыли от страховой деятельности поступления в бюд-
жет не соответствуют масштабам и темпам роста страховых взносов.  
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По нашему мнению, возникает необходимость поиска новых 
способов модернизации налоговой политики и налогового меха-
низма. Назрела необходимость перевести страховые организации на 
уплату налога на страховые взносы взамен налога на прибыль. Это 
позволит государству получать планомерный постоянный доход. Ре-
гионы будут иметь налоговые ресурсы, которые соответствуют по-
ступлениям страховых взносов по месту совершения операций, у 
страховых организаций установится порядок расчѐта и уплаты 
налогов, исчезнут противоречия с налоговыми органами. Будет по-
дорвана основа существующих лжестраховых схем уклонения от 
налогообложения. 

Из возможных вариантов использования налога на страхо-
вые взносы в России многие авторы предлагают выделить пять 
направлений: 

 полностью перейти от уплаты налога на прибыль к уплате 
налога на страховые взносы; 

 ввести авансовый платѐж по налогу на прибыль в виде налога 
на страховые взносы (например, по ставке 2 %) по всем видам 
страхования, но не учитывать переплаты по налогу на взносы 
по сравнению с налогом на прибыль, который определяется в 
конце налогового периода (года); 

 использовать налог на страховые взносы как авансовый пла-
тѐж налога на прибыль и при этом предусмотреть взаимозачѐт 
переплаты по налогу на взносы в конце года при уплате налога 
на прибыль; 

 упростить сбор налогов путѐм введения налога на страховые 
взносы по страхованию иному, чем страхование жизни (или по 
так называемым «рисковым» видам страхования), сохраняя 
прежний порядок налогообложения страхования жизни; 

 ввести на страховую деятельность ещѐ один дополнительный 
налог – налог на страховые взносы, сохранив налог на при-
быль, т. е. установить сочетание косвенного и прямого налогов. 
Некоторые из этих вариантов достаточно активно обсуждались 

специалистами по страхованию, в том числе и на страницах профес-
сиональной периодической печати. 

Предлагается ввести, с учѐтом состояния российского страхо-
вого рынка, налог на страховые взносы с дифференцированными 
ставками по различным видам страхования при сохранении налого-
обложения налогом на прибыль доходов от инвестиционной и про-
чей деятельности (разрешѐнной законодательством по страхова-
нию). Следовательно, налог на страховые взносы должен стать ос-
новным налогом по страховой деятельности, а не авансовым плате-
жом налога на прибыль. Налог на страховые взносы должен распро-
страняться на все виды страхования (включая страхование жизни), 
хотя его ставки должны быть различными. 
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Комплексные преобразования, направленные на модерниза-
цию налоговой системы, являются в настоящее время общепри-
знанной необходимостью. Их успешная реализация будет содей-
ствовать оздоровлению финансовой системы и проведению эффек-
тивной государственной экономической политики. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Л. Е. Довгань, Ю. П. Воржакова 

Национальный технический университет Украины 
«Киевский политехнический институт», 

г. Киев, Украина 
 
Summary. Theoretical basic researches of scientific approaches concerning 

essence definition of economic category « management of the enterprise competi-
tiveness» were carried out in the article. There is the description the author's defini-
tion of management of the enterprise competitiveness as complex category. The fea-
tures of management a competitiveness on small enterprises are identified. 

Key words: competitiveness; management; small enterprises, mechanism. 

 
Постановка проблемы. На современном этапе развития 

экономики вопрос управления конкурентоспособностью предприя-
тия приобретает особую актуальность. Влияние финансово-
экономического кризиса особенно сказалось на деятельности малых 
и средних предприятий, которые не всегда имели высокий уровень 
конкурентоспособности. Чтобы улучшить своѐ положение на рынке, 
повысить конкурентоспособность, предприятиям необходимо новые 
механизмы, которые бы обеспечивали улучшение экономических 
результатов, укрепление конкурентных позиций на рынке. 

Поэтому становится актуальным исследование вопросов воз-
действия управления на повышение конкурентоспособности пред-
приятий малого бизнеса.  

Цель исследования. Проанализировать современные аспек-
ты управления конкурентоспособностью предприятия, разработать 
методические подходы, которые отражали бы особенности управле-
ния конкурентоспособностью малых предприятий. 

Анализ последних исследований и публикаций. Про-
блеме управления конкурентоспособностью предприятия посвяще-
но большое количество публикаций. Среди них наиболее известны 
исследования таких зарубежных учѐных, как И. Ансофф, П. Ф. Дру-
кер, Ф. Котлер, А. А. Томпсон, М. Портер, русских учѐных: Г. Л. Азо-
ев, Р. А. Фатхутдинов, А. Ю. Юданов; украинских учѐных: 
С. А. Аблязова, Н. И. Верхоглядова, М. А. Дзина, Л. С. Кириченко, 
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И. А. Пиддубный. Несмотря на большое количество научных иссле-
дований зарубежных и отечественных учѐных, концептуальные под-
ходы к обеспечению конкурентоспособности малых предприятий 
являются дискуссионными. 

Среди существующих концепций управления конкуренто-
способностью предприятия целесообразно обратить внимание на 
такие подходы (табл. 1).  

 

Таблица 1  
 

Научные подходы к определению понятия  
«управление конкурентоспособностью предприятия» 

 

Автор Научный подход 
1 2 

С. А. Аблязова  Сущность управления конкурентоспособностью 
рассматривается как совокупность понятий орга-
низация управления, процесс управления, ин-
формация. Эффективность организации управле-
ния в значительной степени зависит от формиро-
вания целей предприятия [1; 10]. 

Н. И. Верхо-
глядова  

Управление конкурентоспособностью – инстру-
мент, который позволяет повысить эффектив-
ность используемых ресурсов, уровень инноваци-
онной активности, качество товаров, тем самым 
создаѐт условия для обеспечения стойк таких 
темпов экономического роста, повышение уровня 
жизни населения [2; 138]. 

М. А. Дзина  Механизм управления конкурентоспособностью – 
это совокупность ресурсов, методов, средств, ин-
струментов и рычагов влияния на рыночные про-
цессы, которые используются руководителями 
всех иерархических уровней для достижения це-
лей экономического развития элемента экономи-
ческой системы [3; 122]. 

Л. С. Кири-
ченко  

Управление конкурентоспособностью предприя-
тия – совокупность мероприятий, которые 
направлены на систематическое совершенствова-
ние продукции, постоянный поиск новых каналов 
сбыта, новых групп покупателей, улучшение сер-
виса, рекламы [4; 63]. 

И. А. Пиддуб-
ный,  
А. И. Пиддуб-
ная  

Управление конкурентоспособностью предприя-
тия представлено как направление менеджмента, 
направленное на формирование, развитие и реа-
лизацию конкурентных преимуществ и обеспече-
ние жизнедеятельности этого субъекта экономи-
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ческой деятельности [5; 58]. 
Р. А. Фатхут-
динов  

Составляющими слова "управление" в понятии 
"конкуренция" является: поиск, разработка, под-
держка, использование, развитие, отмирание 
конкурентного преимущества [6; 34]. 

 

Источник: обобщено автором по данным [1–6]. 

 
Взгляды учѐных на вопрос управления конкурентоспособно-

стью несколько отличаются, однако общим в их концепциях являет-
ся комплексный подход к формированию этой системы. 

Анализ подходов к определению понятия «управления конку-
рентоспособностью предприятия» позволил нам сформулировать 
собственную концепцию. В контексте нашей позиции предлагается 
рассматривать управление конкурентоспособностью предприятия 
как целенаправленный процесс реализации определѐнной совокуп-
ности управленческих действий, направленных на обеспечение эф-
фективной деятельности субъекта экономической деятельности и 
формирование, развитие и реализацию конкурентных преимуществ. 

Изложение основного материала. Малое предпринима-
тельство занимает особое место в рыночной экономике. Опыт стран 
с развитой экономикой показывает, что 60 % валового внутреннего 
продукта обеспечивает малое предпринимательство. Важность ма-
лого предпринимательства не исчерпывается его частью в валовом 
национальном продукте. Преимуществами малого предпринима-
тельства в рыночной экономике являются: гибкость, стимулирова-
ние конкуренции, мобилизация творческих и финансовых ресурсов 
населения, ускорение структурной перестройки промышленности, 
обеспечения научно-технического прогресса, решения проблемы 
занятости, и другие социальные проблемы государства. Социальная 
роль малого предпринимательства заключается в формировании 
среднего класса как основы гражданского общества.  

Малые предприятия отличаются целями и заданиями, кото-
рые они способны решать. Они способны быстро решить много про-
блем стабилизации потребительского рынка, чего не смогут сделать 
большие предприятия; обеспечить конкурентный характер произ-
водства и его демократизацию. К сожалению, экономические реа-
лии Украины не стимулируют развитие малого и среднего бизнеса, 
что в свою очередь не способствует повышению их конкурентоспо-
собности. Поэтому перед малым предпринимательством стоит важ-
ная задача – научиться грамотно, оценивать конкурентоспособность 
выпускаемой продукции и найти экономическое обоснование пути 
улучшения позиций на рынке. 

Особенности малых предприятий определяют особенности 
управления конкурентоспособностью на этих предприятиях (табл. 2). 
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Таблица 2  

 

Особенности управления  
конкурентоспособностью на малых предприятиях 

 

Особенности ма-
лых предприятий 

Специфика  
в управлении  

конкурентоспособностью 
Объединение функ-
ций владения и 
управления 

Целеустремлѐнный характер, ограничива-
ется уровнем квалификации и имеющимся 
опытом управленческой деятельности 

Мелкосерийное 
производство 

Возможность повышения эффективности за 
счѐт узкой специализации, технологиче-
ской гибкости производственных процессов 

Рациональная орга-
низационная струк-
тура предприятия  

Максимальное сближение менеджмента, 
маркетинга и производственного процесса 

Высокая интеграция 
в рыночную систему 

Динамичный характер (быстрота реагиро-
вания на изменения во внешней среде)  

Ограниченность фи-
нансовых ресурсов 

Проблемы в приобретении производствен-
ных площадей и оборудования 

Инновационный ха-
рактер деятельности 

Мобильность позволяет оперативно освоить 
новую продукцию и изменить объѐм произ-
водства в пределах производственных мощ-
ностей 

Высокий уровень 
риска 

Отсутствие финансовых резервов, опасность 
быстрого банкротства 

 

Источник: авторская разработка. 

 
Рассматривая приведѐнные особенности, следует отметить, что 

малые предприятия имеют ряд положительных аспектов в управле-
нии конкурентоспособностью: мобильность, способность к быстрому 
реагированию на изменения конъюнктуры рынка, оперативность 
освоения новой продукции, возможность повышения эффективно-
сти за счѐт узкой специализации, технологической гибкости произ-
водственных процессов. Однако присутствуют и негативные аспек-
ты: ограниченность финансовых ресурсов, отсутствие финансовых 
резервов, опасность быстрого банкротства 

Выводы. Подводя итог, следует отметить, что вопрос управ-
ления конкурентоспособностью предприятия становится всѐ более 
важным в условиях рыночных отношений, и на сегодня является 
залогом успеха предпринимательской деятельности.  

Основой эффективного управления конкурентоспособностью 
предприятия является его механизм. Вполне очевидно, если малые 
предприятия не смогут сформировать эффективный механизм 
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управления конкурентоспособностью в условиях современной гло-
бальной экономики, они не будут осуществлять постоянный поиск, 
создание и поддержку конкурентных преимуществ, а будут вытес-
нены из рынка конкурентами. 
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Summary. This article observes clients satisfaction of services. The author 
explain the difference between the satisfaction the loyalty of customers. Key stages of 
process of clients creating satisfaction are described in the article.  

Key words: clients; customers; satisfaction; loyalty; services; preferences; 
key target. 

 
Исследования удовлетворѐнности клиентов направлены на то, 

чтобы выявить те характеристики обслуживания, которые оказыва-
ют наибольшее влияние на формирование удовлетворѐнности и ло-
яльности и могут быть использованы для управления ими.  

Обладая информацией о факторах обслуживания, которые 
оказывают наибольшее влияние на удовлетворѐнность и лояльность 
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клиентов, компании могут сконцентрировать свои усилия и ресурсы 
на развитии приоритетных направлений предприятия. 

Большинство авторов разделяют понятие удовлетворѐнности и 
лояльности клиентов: «представление, что удовлетворѐнность по-
требителя — ключ к обеспечению его лояльности, весьма далеко от 
строгой научности. На самом деле для достижения лояльности да-
леко не достаточно иметь потребителя, который не более чем удо-
влетворѐн, равно как и удовлетворять потребителя, имеющего воз-
можность сравнивать поставщиков. Как удовлетворѐнность не все-
гда способствует удержанию потребителя, так и его неудовлетво-
рѐнность не всегда даѐт толчок к отказу от поставщика. Явная «ди-
станция» между удовлетворѐнностью и лояльностью ставит под со-
мнение расхожее представление менеджеров о прямой взаимосвязи 
между ними. Иногда даже утверждают, что традиция стремиться к 
удовлетворѐнности потребителя превратилась в закоснелую догму, 
начисто отрицающую новые знания» [2, с. 152]. 

Удовлетворѐнность клиентов не всегда увеличивает их лояль-
ность, но является главным фактором в еѐ формировании. Суще-
ствует большая вероятность того, что удовлетворѐнный клиент ста-
нет лояльным. 

Процесс формирования клиентской базы с высоким уровнем 
удовлетворѐнности и лояльности тесно связан с жизненным циклом 
взаимоотношений компании и клиента. На каждом этапе этого 
цикла клиент имеет различную степень удовлетворѐнности. Главная 
задача предприятия сферы услуг максимально удовлетворить кли-
ента на тех этапах, когда его ожидания максимальны, и он предъяв-
ляет большие требования к сервису предприятия сферы услуг.  

Взаимоотношения между компанией и клиентом строятся на 
протяжении определѐнного времени. За время развития отношений 
клиент может пройти несколько стадий: осведомлѐнность, изуче-
ние, расширение контактов, приверженность, пересмотр, разруше-
ние взаимоотношений.  

Повышение удовлетворѐнности клиентов на этапе расширения 
контактов и приверженности – один из основных источников по-
вышения прибыльности предприятий сферы услуг. На рис. 1 пред-
ставлены этапы процесса изучения удовлетворѐнности клиентов 
предприятия сферы услуг. 
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Рис. 1. Этапы процесса изучения  
удовлетворѐнности клиентов услугой 

 

Исследование удовлетворѐнности потребителей, которое со-
стоит из семи этапов, начинается с постановки цели и задач. Они 
будут определять инструментарий исследования, размер и характе-
ристики выборки. 

Задачи должны быть сформулированы максимально чѐтко и 
иметь однозначную интерпретацию – от этого будут зависеть ре-
зультаты исследования. По этой причине, в частности, нежелатель-
но охватывать изучение всех возможных аспектов удовлетворѐнно-
сти в рамках одного исследования. Стоит сконцентрироваться либо 
на оценке сервиса или качества продукции, либо на анализе дина-
мики удовлетворѐнности и причинах еѐ снижения. При этом лучше 
детально изучить все параметры выбранного аспекта. Глубина изу-
чения зависит от количества критериев и факторов, по которым бу-
дет производиться замер.  

Определившись с задачами и выбрав критерии, на втором эта-
пе процесса формирования удовлетворѐнности клиента необходимо 
очертить целевую аудиторию исследования, то есть сегмент, кото-
рый наиболее важен для стабильного развития компании на рынке 
или который находится в зоне риска (то есть, компания предполага-
ет, что отток происходит именно из данной группы потребителей).  

На четвѐртом этапе важно выдержать правило Парето 20:80: 
20 % клиентов приносят 80 % прибыли, то есть необходимо выстро-
ить приоритеты и выявить в данном сегменте 20 % ключевых кли-
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ентов. Далее необходимо выбрать метод сбора информации для 
изучения потребностей и запросов целевых сегментов.  

Очень важно, чтобы выбор каналов сбора информации оттал-
кивался от конъюнктуры рынка. С другой стороны, он должен со-
блюдать баланс разных интересов компании и клиентов в отноше-
нии выбора различных опций каналов. Этот шаг включает в себя 
анализ предложений ценности на уровне рыночного сегмента и 
изучение предпочтений клиентов в отношении каналов. Потребно-
сти, нужды и заботы клиентов должны стать главным ориентиром 
при создании маркетинговых каналов. Основой понимания этих по-
требностей и нужд является детальный анализ сегментов, обычно 
входящий в процесс выработки стратегии. 

Клиенты имеют различные потребности на разных стадиях 
цикла взаимоотношений с компанией. Каналы следует оценивать в 
свете полного взаимодействия с клиентом за всѐ время его контак-
тов с компанией, а не только в свете того, что происходит в точке 
продаж. Именно действия компании в этом широком контексте и 
определяют, какую ценность она создаст для клиента и какие взаи-
моотношения с ним построит как в рамках единичной сделки, так и 
при последующих. Какие приоритеты определят его потребности. 
Для сбора требуемых данных используют стандартные приѐмы ис-
следования, такие как наблюдение за поведением клиентов, запол-
нение анкет, проведение фокус-групп из представителей целевых 
сегментов [1, с. 177]. 

Особое внимание необходимо уделять этапу формирования 
собственной модели удовлетворения потребностей клиента. Модель 
должна учитывать факторы, влияющие на уровень удовлетворѐнно-
сти клиента. 

Предприятия сферы услуг обычно предоставляют клиенту 
набор различных услуг, а разнообразие и стандарт этих услуг зави-
сят от вида и категории предприятия. Пользуясь услугами, клиент 
иногда использует все возможности предприятия, а иногда потреб-
ляет часть доступных услуг в соответствии со своими потребностя-
ми. Различные потребности клиента удовлетворяются с помощью 
различных свойств продукта. 

Последний этап процесса формирования клиентской удовле-
творѐнности – оценка результатов. Это часто считается формально-
стью. Однако без анализа мероприятий, совершаемых с целью по-
вышения клиентской удовлетворѐнности, невозможен сам процесс еѐ 
формирования. Оценить результаты можно с помощью оптимальной 
методики оценки клиентской удовлетворѐнности. Затем необходимо 
определить уровень удовлетворѐнности клиентов после реализации 
программы, направленной на его повышение и сравнить его с запла-
нированным уровнем. Важно, чтобы оценка результатов имела коли-
чественное обоснование в большей степени, чем качественное. 
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Таким образом, оценка удовлетворѐнности клиентов компании 
сферы услуг – многоэтапный процесс, целью которого является 
определение слабых сторон предприятия в обслуживании клиентов. 
На основе опросов, анкетирования, наблюдения, статистического 
анализа определяются наиболее важные предпочтения клиентов, а 
также оценивается, насколько соответствуют возможности сервиса 
предприятия сферы услуг их запросам. В результате анализа фор-
мируются рекомендации по совершенствованию работы компании в 
каждом целевом сегменте.  

Не всегда удовлетворѐнный клиент является лояльным по от-
ношению к предприятию сферы услуг. Однако удовлетворѐнность 
является главной ступенью к формированию лояльности. 
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Summary. The introduction of general practice in the Moscow area required 
to reconsider how to manage the municipal health services. System management ac-
tivity has achieved positive results in reforming primary health care. 

Key words: management, general practice, the results of management activities. 

 
Ключевым элементом модернизации здравоохранения являет-

ся изменение в первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), ко-
торая представляет самый массовый вид медицинской помощи, так 
как здесь начинают и заканчивают лечение до 80 % пациентов. Ос-
новой перемен в первичном звене должен стать переход к системе 
единого лечащего врача, каковым является врач общей практики 
(ВОП). На сегодняшний день сформирована нормативно-правовая 
база общей врачебной практики (ОВП), отработаны еѐ модели, пра-
вовые, организационные, методические, финансовые и другие виды 
еѐ деятельности. Важное место в процессе формирования системы 
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ОВП занимает управление, без которого невозможно функциониро-
вание системы ПМСП в целом. Управление включает в себя: плани-
рование, руководство, организацию принятия решений и контроль. 
Сюда следует отнести также порядок использования ресурсов, изу-
чение мотивации персонала, который является субъектом практиче-
ской деятельности в ПМСП. Изменения и нововведения в здраво-
охранении – это обычное явление, они будут успешными при усло-
вии учѐта возможности достижения поставленных целей с исполь-
зованием имеющихся ресурсов. Любое изменение ПМСП затрагива-
ет не только практическую, но и административную сферу. В этом 
случае знание принципов руководства и управления приобретает 
особую значимость. В Московской области активное внедрение ОВП 
в систему здравоохранения началось в 2002 году. Изменение спосо-
ба оказания ПМСП путѐм внедрения ОВП потребовало пересмотра 
способов управления. Особое внимание было уделено определению 
целей и приоритетов, разработке краткосрочных и долгосрочных 
планов, выполнению стратегической задачи – создание службы 
ОВП (семейной медицины) в структуре муниципального здраво-
охранения. При этом стратегическим аспектом процесса управления 
являлась разработка концепции организации службы ОВП с учѐтом 
системного подхода как комплексного решения взаимосвязанных 
задач: планирование; внедрение; мониторинг. В процессе управле-
ния учитывалось влияние внешних и внутренних факторов, тактика 
практических действий, результаты достигнутого и пересмотр, при 
необходимости, поэтапных действий и распределения ресурсов. 
Приѐмы управленческой деятельности зависели и от задач, которые 
стояли перед муниципальными учреждениями здравоохранения 
(МУЗ) в период модернизации: 

 своевременное и скоординированное проведение модерниза-
ции первичной медико-санитарной помощи путѐм внедрения 
ОВП; 

 обеспечение рационального и эффективного использования 
кадровых, материальных и финансовых ресурсов; 

 обеспечение высокого качества медицинской помощи; 
 маркетинг медицинской помощи для повышения степени еѐ 

доступности; 
 развитие и поддержка деловых отношений в коллективе, осно-

ванных на профессионализме и партнѐрстве; 
 подконтрольность муниципальных учреждений здравоохранения. 

При планировании определялись цели и задачи, анализирова-
лось состояние ПМСП в области, районах, в отдельных муници-
пальных учреждениях здравоохранения. Учитывались их матери-
альные, кадровые и нормативно-правовые возможности, осуществ-
лялось краткосрочное прогнозирование (мероприятия подготови-
тельного этапа, разработка целевой программы), а также долгосроч-
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ное прогнозирование (мероприятия заключительного этапа, разра-
ботка стратегического плана модернизации ПМСП). Сюда же входил 
и процесс управления внедрением разработанной целевой програм-
мы. Органы управления во время модернизации разделяли текущие 
и перспективные цели и задачи, сохраняя этапность, разрабатывали 
установочные приказы, осуществляли финансовое, материально-
техническое обеспечение, профессиональную подготовку кадров, 
вносили изменения в организационно-штатную структуру МУЗ, го-
товили их к лицензированию и аккредитации. На уровне лечебного 
учреждения на первое место была поставлена такая мотивация: 

 чѐткое определение целей и планов модернизации, 
 определение круга обязанностей для каждого работника, 
 воспитание чувства личной ответственности у персонала, 
 разделение полномочий, 
 освоение новой статистической учѐтно-отчѐтной документа-

ции, программного обеспечения, непрерывной профессио-
нальной подготовки, необходимых практических навыков, 

 координация деятельности отдельных подразделений, 
 воспитание у персонала способности работать в новых условиях. 

Конечным результатом управленческой деятельности должны 
были стать: увеличение объѐмов, доступности и качества медицин-
ской помощи при еѐ непрерывности на догоспитальном этапе; оп-
тимизация амбулаторно-поликлинической помощи путѐм сокраще-
ния приѐмов специалистами непрофильных больных; реструктури-
зация стационарной помощи, сокращение уровня госпитализации в 
круглосуточные стационары; снижение уровня заболеваемости; 
улучшение основных демографических показателей.  

Мониторинг, как часть управленческого процесса, в период 
модернизации ПМСП в Московской области осуществлялся посто-
янно по нескольким направлениям. Социологические исследования 
(опросы, анкетирование, замеры общественного мнения), оценка 
эффективности по данным статистической учѐтно-отчѐтной доку-
ментации. При необходимости по результатам мониторинга вноси-
лись корректировки в стратегический план. Концепция модерниза-
ции первичной медико-санитарной помощи в Московской области 
предусматривала интеграцию и координацию деятельности лечеб-
но-профилактических учреждений и других муниципальных служб 
(социальной защиты, образования, культуры и др.) для достижения 
стратегической цели: организация службы ОВП в первичном звене. 
Существенную роль в управленческом процессе играет информаци-
онное обеспечение. Оно осуществлялось по двум направлениям: 
информация для населения и мероприятия в МУЗ. Были задейство-
ваны все виды муниципальных СМИ (радио, газета, телевидение) и 
средства наглядной агитации. В МУЗ выполнены работы по компь-
ютеризации ОВП с выходом в интернет, в лечебно-диагностическом 
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процессе начали применяться принципы доказательной медицины 
и консультации с использованием телекоммуникационных техноло-
гий. Для координации управленческой деятельности и контроля над 
выполнением программных документов в муниципальных образо-
ваниях, где осуществлялся процесс модернизации первичной меди-
ко-санитарной помощи, были созданы специальные советы. В их со-
ставе работали группы по следующим направлениям: организация и 
методическая работа; профессиональная подготовка; финансирова-
ние и материально-техническое обеспечение; специализированные 
виды медицинской помощи; развитие городских и сельских ОВП. 
Таким образом, системная управленческая деятельность при модер-
низации ПМСП позволила:  

 перевести всю медицинскую помощь в первичном звене на 
принцип ОВП; 

 снизить уровень госпитализации в круглосуточные стационары; 
 остановить процесс депопуляции населения (повысилась рож-

даемость и снизилась смертность); 
 уменьшить общую заболеваемость населения; 
 внедрить стационарозамещающие технологии в ОВП; 
 сократить количество непрофильных пациентов у «узких» 

специалистов; 
 повысить заработную плату персонала ПМСП, 
 изменить в сторону улучшения, по данным социологических 

исследований, оценку деятельности ПМСП населением.  
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В настоящее время управление является такой же профессией, 

как и все остальные, а обучение менеджменту стало привычным де-
лом в подготовке профессионалов управления. Научить будущих 
управленцев профессионально мыслить и рассуждать можно только 
в том случае, если процесс преподавания не сводится к зубрѐжке 
определений, а раскрывает сущность научных и практических про-
блем обучения, побуждает к самостоятельному поиску их решения.  

Под профессиональной подготовкой управленческих кадров 
мы понимаем процесс формирования у каждого обучающегося:  

– во-первых, вытекающих из профессионального знания цен-
ностных ориентаций и установок, ведущих к консолидации обще-
ства на основе усвоения общечеловеческих ценностей и традицион-
ных ценностей россиян; 

– во-вторых, компетенций, достаточных для ориентации своего 
поведения и защиты своих интересов при соприкосновении с раз-
личными видами экономической деятельности и экономических ин-
ститутов (понимание своей роли как потребителя, вкладчика и т. д.); 

– в-третьих, собственных представлений и установок, позво-
ляющих адекватно судить о событиях, действиях властей и эконо-
мических агентов, информации, прессы и электронных СМИ [1]. 

Основными чертами профессиональной подготовки управлен-
ческих кадров в современных условиях должны стать: 

1) гуманистическая направленность, признание приоритета 
личности; 

2) формирование целостной личности в процессе профессио-
нальной подготовки; 
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3) перевод будущего управленца из объектной в субъектную 
позицию; 

4) пересмотр содержания, форм и методов профессиональной 
подготовки; 

5) разработка новых педагогических технологий профессио-
нальной подготовки, отражающих уровень, достигнутый современ-
ными фундаментальными и прикладными науками, дифференциа-
цию и индивидуализацию, передовой опыт и т. д.  

Существенное значение в процессе профессиональной подго-
товки будущих управленцев имеет использование игровых техноло-
гий. Игровая форма занятий создаѐтся в процессе профессиональ-
ной подготовки при помощи игровых приѐмов и ситуаций, высту-
пающих как средство побуждения, стимулирования к учебно-
познавательной деятельности. Место и роль игровой технологии в 
процессе профподготовки, сочетание элементов игры и учения во 
многом зависят от понимания преподавателем особенностей, прин-
ципов и функций педагогических игр [2]. 

Названия игр, используемых в процессе профессиональной 
подготовки, имеют различные эпитеты: обучающие, учебные, 
ролевые, имитационные, игры-моделирование и т. д. В таблице 1 
перечислены виды и содержание игр, используемых в процессе 
профессиональной подготовки управленческих кадров. 

 

Таблица 1  
 

Виды педагогических игр [3] 
 

Признак Вид игры Содержание 

По харак-
теру моде-
лируемых 
ситуаций 

Игра с сопер-
ником 

Моделируются процессы управления 
в условиях взаимовлияющего пове-
дения или взаимодействия друг на 
друга различных систем 

Игра с приро-
дой 

Моделируется процесс управления в 
условиях вероятностного поведения 
среды и управляемого объекта 

Игра – трена-
жѐр 

Моделируется процесс управления 
системой в динамике самопроиз-
вольного развития ситуации 

По харак-
теру игро-
вого про-
цесса 

Игра с харак-
тером проти-
воборства 

Действие одной группы прямо или 
косвенно влияет на действие другой 
группы 

Игра – взаимо-
действие меж-
ду группами 

Контакт с помощью различных видов 
(средств) связи является обязатель-
ным элементом игры 

Игра – сорев-
нование 

Группы игроков между собой не свя-
заны. Играют независимо друг от 
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друга, и, начиная с одной и той же 
исходной ситуации, достигают раз-
личных успехов 

По спосо-
бам пере-
дачи и об-
работки 
информа-
ции 

Игры с приме-
нением средств 
связи и ин-
формации 

 В ходе игры используются обычные 
средства связи и обычные носители 
информации (тексты, логические 
схемы, в том числе игры на макетах и 
действующих объектах) 

Машинные иг-
ры и ручные 
игры 

 Ход игры моделируется с примене-
нием ЭВМ, или без применения ЭВМ 

Запрограмми-
рованные игры 

Игровой процесс протекает с приме-
нением автоматизированных обуча-
ющих устройств  

По дина-
мике моде-
лируемых 
процессов 

Игры с огра-
ниченным 
числом ходов 

 Рамки игрового процесса ограни-
ченны определѐнным количеством 
ходов 

Игры с неогра-
ниченным 
числом ходов 

Рамки игрового процесса неограни-
ченны определѐнным числом ходов 

Саморазвива-
ющиеся игры 

Игры без масштаба с масштабом 
времени (например, одно занятие – 1 
квартал работы, или месяц и т. д.) 

По темати-
ческой 
направлен-
ности и ха-
рактеру 
решаемых 
проблем 

Игры темати-
ческие 

Игры, ориентированные на принятие 
решений по узким проблемам, укла-
дывающимся в рамки одной изучае-
мой темы (дисциплины) 

Игры функци-
ональные 

Игры, в которых имитируется реали-
зация отдельных функций или про-
цедур 

Игры ком-
плексные 

Игры, моделирующие управление 
определѐнным объектом или процес-
сом в целом, требующие применения 
знаний по широкому кругу изучае-
мых дисциплин 

 

Технология игровых форм обучения нацелена на то, чтобы 
научить будущих менеджеров осознавать мотивы своего учения, по-
ведения в игре, в реальных условиях, т. е. формировать цели и про-
граммы будущей профессиональной деятельности и предвидеть еѐ 
ближайшие результаты. Игровая технология способствует выявле-
нию таких качеств личности, как дисциплинированность, умение 
взаимодействовать с коллективом и позволяет задать в процессе 
профподготовки предметный и социальный контексты будущей 
профессиональной деятельности. В условиях совместной деятельно-
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сти каждый обучающийся приобретает навыки социального взаи-
модействия, установки на будущее самоопределение. В таблице 2 
перечислим значение игровой технологии, используемой в процессе 
профессиональной подготовки управленческих кадров. 

 

Таблица 2 
 

Значение игровой технологии  
в процессе профессиональной подготовки 

 

Направление Значение 
В формирова-
нии знаний и 
умений 

В процессе игры выявляются уровень знаний и 
умение применять их в новой, сложной ситуации; 
активизация обучения, наличие элемента состя-
зательности, эмоциональности деятельности 
приводят к повышению качества учебного про-
цесса (в ходе игры усваивается 90 % учебного ма-
териала против 20–30 % при традиционной 
структуре изложение материала); 
проблемное содержание в игре активизирует 
мыслительную деятельность обучающихся; 
обучающиеся ощущают практическую значи-
мость профессиональных знаний; 
формальные знания превращаются в действен-
ные 

В усвоении 
опыта творче-
ской деятель-
ности 

происходит приобщение обучающихся к исследо-
вательской деятельности; 
раскрываются и развиваются творческие способ-
ности личности; 
обучаемые получают возможности применять во-
ображение, развивать полемические и оратор-
ские способности 

В приобрете-
нии опыта 
эмоционально-
ценностного 
отношения к 
миру, к дея-
тельности, 
друг другу 

игра отражает различные мотивы поведения; 
происходит раскрепощение личности: преодоле-
ваются неуверенность в себе, застенчивость, ро-
бость и развиваются такие качества личности, как 
самостоятельность, контактность, коммуника-
бельность; 
эмоциональные переживания в ходе игры оказы-
вают влияние на формирование мировоззрения; 
расширяются кругозор и общая культура; 
формируется нестандартное, критическое отно-
шение к окружающей действительности. 

 
Применение игровых технологий в процессе профессиональ-

ной подготовки управленческих кадров позволяет использовать все 
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уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности через 
преобразующую к главной цели – творческо-поисковой деятельно-
сти. Творческо-поисковая деятельность оказывается более эффек-
тивной, если ей предшествует воспроизводящая и преобразующая 
деятельность, в ходе которой обучаемые усваивают приѐмы учения.  

В таблице 3 приведѐн пример применения игровых технологий 
в рамках изучения курса «Основы менеджмента» (при реализации 
ОПП подготовки менеджеров в ФГБОУ ВПО «Магнитогорский госу-
дарственный университет»). При этом игровая технология одно-
временно выступает и как метод, и как форма организации учебного 
процесса (процесса профессиональной подготовки). 

 

Таблица 3  
 

Применение игровых технологий  
в рамках курса «Основы менеджмента»[2] 

 

№ Название раздела Основные методы Формы 
организации 

1 Менеджмент. 
Основные по-
нятия, теории 
и концепции 
развития 

Метод проблемных си-
туаций, дискуссия, 
анализ и решение 
профессиональных си-
туационных задач, бе-
седа, имитационные 
упражнения  

Практикум,  
деловая игра,  
круглый стол 
мини-игры 

2 Основные 
функции ме-
неджмента 

Беседа, деловая игра, 
разыгрывание ролей, 
имитационные упраж-
нения, дискуссия, ана-
лиз проблемных ситу-
аций 

Деловая игра, 
практикум, тре-
нинг, 
конференция, 
круглый стол 
разыгрывание 
ролей 

3 Руководитель и 
подчинѐнные 

Беседа, дискуссия, 
круглый стол, анализ и 
решение проблемных, 
профессиональных си-
туационных задач, 
имитационные упраж-
нения, мозговой штурм 

Деловая игра, 
практикум, круг-
лый стол, конфе-
ренция 
 

4 Эффективность 
менеджмента 
 

Беседа, анализ про-
блемных ситуаций, 
дискуссия, деловая иг-
ра, мозговой штурм 

Круглый стол, 
практикум, се-
минар-диспут, 
деловая игра,  
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Исследование, проведѐнное на базе факультета экономики и 
управления ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный уни-
верситет», позволяет нам сделать выводы о том, что: 

1) игровая технология служит условием повышения эффек-
тивности профессиональной подготовки управленческих кадров и 
используется для раскрытия и формирования основных понятий, 
концепций, категорий экономики и управления; 

2) в процессе реализации игровых технологий применяются 
средства и методы, направленные на использование обучающимися 
своих способностей в практической реализации полученных зна-
ний. При этом учебная деловая игра выступает как специально ор-
ганизованное управление, интегрирующее профессиональную дея-
тельность преподавателя, направленную на формирование и отра-
ботку профессиональных умений и навыков обучающихся [1].  

В заключение необходимо отметить, что использование игровой 
технологии в процессе профессиональной подготовки управленческих 
кадров обеспечивает рост познавательной активности посредством 
приобретения и усвоения обучающимся большего количества инфор-
мации, основанной на примерах конкретной действительности, моде-
лируемой в игре. Применение элементов игровых технологий в про-
цессе обучения позволяет участникам игры приобретать навыки при-
нятия эффективных решений в различных сложных ситуациях. Из-
меняется самооценка обучающихся и повышается еѐ объективность.  
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СПЕЦИАЛИСТАМИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ 
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им. Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь 

 
Summary. Accessibility of higher education reduces its importance in socie-

ty. This article touches upon the problem of an insufficient language training of econ-
omists. This problem is bound up with others, for example, with a lack of motivation 
among students.  

Key words: higher education; insufficient language training; lack of motivation. 
 
Одним из требований к современным экономистам является 

владение иностранным языком. От уровня языковой подготовки за-
висит контакт с иностранным партнѐром, заключение выгодных кон-
трактов, участие в международных организациях и привлечение 
иностранных инвесторов в страну. Владение иностранными языками 
становится одним из самых главных конкурентных преимуществ на 
рынке труда. Однако только небольшой процент белорусских специ-
алистов, которые отвечают на предприятиях за внешнеэкономиче-
скую деятельность, владеют хотя бы одним иностранным языком. 

Сегодня сложно получить перспективную должность без зна-
ния иностранного языка. Если предприятие занимается экспортно-
импортными операциями, то владение иностранным языком требу-
ется даже от секретарей. В банках, например, знание иностранного 
языка – обязательнее требование к специалистам, занимающимся 
межбанковскими операциями и пластиковыми картами.  

Более 10 лет мы преподаѐм иностранные языки на факультете 
экономики и управления ГрГУ и непосредственно сталкиваемся с 
этой проблемой. На экономические специальности увеличился при-
ѐм количества студентов в связи со спросом со стороны абитуриен-
тов. Есть спрос – есть предложение. Однако для образования это 
чревато негативными последствиями. Как научить будущего мене-
джера или работника банка деловому английскому или немецкому, 
если на изучение иностранного языка для таких специальностей как 
―экономика и управление на предприятии‖, ―коммерческая дея-
тельность‖, ―финансы и кредит‖, ―бухгалтерский учѐт, анализ и 
аудит‖ отведѐн всего год, примерно 140 часов? А ведь будущим спе-
циалистам важно уметь вести деловые переговоры, заниматься де-
ловой перепиской, читать и переводить документы. Конечно, на фа-
культете выделяются часы для факультативов по английскому язы-
ку, много внимания мы уделяем также организации самостоятель-
ной работы студентов: разработаны УМК, используется дистанци-
онное обучение, но этого, как показывает практика, недостаточно 
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для владения иностранным языком на хорошем уровне. Во многом 
это связано с отсутствием мотивации у студентов. На современном 
рынке труда переизбыток специалистов экономических специаль-
ностей, а отсутствие опыта работы практически сводит к нулю шан-
сы выпускников найти хорошую работу. 

Вопрос целесообразности увеличения количества студентов 
взят под контроль президентом Беларуси. Соответствующим ин-
станциям дано указание подготовить отчѐт, сколько выпускников 
трудоустраивается и, исходя из конкретных данных, вузы будут про-
водить набор студентов на определѐнные специальности.  

К сожалению, доступность высшего образования нивелирует 
его значимость в обществе. Сокращение набора студентов приведѐт 
к повышению престижа высшего образования, в вузы будут посту-
пать лучшие абитуриенты, сохранится качество преподавания, по-
высится мотивация студентов. Всѐ это будет способствовать повы-
шению качества кадров и, соответственно, развитию конкурентно-
способной экономики. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ФУНКЦИИ  
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Методический центр развития 

социального обслуживания», г. Сургут, 
Ханты-Мансийский автономный округ, Россия 

 
Summary. This article deals with modern and effective methods of personnel 

management, personnel management functions in the enterprise, as well as mecha-
nisms and needs of human resource management.  

Key words: management of personnel; functions; methods of control. 
 
Эффективная работа предприятия в значительной степени за-

висит от особенностей управления персоналом. Не случайно этой 
отрасли менеджмента в последнее время стали уделять очень боль-
шое внимание. 

Управление персоналом представляет собой область деятельно-
сти, важнейшими элементами которой являются определение по-
требности в персонале, привлечение персонала (вербовка и отбор 
персонала), задействование в работе, высвобождение, развитие, кон-
троллинг персонала, а также структурирование работ, политика воз-
награждений и социальных услуг, политика участия в успехе, управ-
ление затратами на персонал и руководство сотрудниками. Целями 
регулирования в общем виде являются обеспечение, поддержание и 
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предупреждение тех или иных последствий в зависимости от кон-
кретного характера проявлений со стороны объекта управления.  

Механизм управления представляет собой систему органов 
управления, средств и методов, направленных на удовлетворение 
потребности предприятия в рабочей силе требуемого количества, 
качества и к определѐнному времени. Цели управления достигаются 
путѐм реализации определѐнных функций и методов.  

Среди методов управления персоналом есть общие, широко 
применяемые в управлении другими объектами (производством, 
народным хозяйством в целом): административные, экономические 
и социально-психологические.  

Экономические методы – это целая система мотивов и стиму-
лов, побуждающих всех работников плодотворно трудиться на об-
щее благо. Экономические методы – это технико-экономический 
анализ, технико-экономическое обоснование и планирование, мате-
риальное стимулирование, ценообразование, налоговая система, 
утверждение экономических норм и нормативов. 

Административные методы – это формирование организаци-
онных структур органов управления, утверждение административ-
ных норм и нормативов, издание приказов и распоряжений, подбор 
и расстановка кадров, разработка положений, должностных ин-
струкций, стандартов предприятия, контроль исполнения. Админи-
стративные меры ориентированы на такие мотивы поведения, как 
осознанная необходимость дисциплины труда, чувство долга, 
стремление человека работать в определѐнной; организации и т. п. 
Их отличает прямой характер воздействия: любой регламентирую-
щий и административный акт подлежит обязательному исполне-
нию. Для этих методов характерно их соответствие правовым нор-
мам, действующим на определѐнном уровне управления, а также 
актам и распоряжениям вышестоящих органов управления. 

Социально-психологические методы – это социальный анализ в 
коллективе, социальное планирование, участие работников в управ-
лении, социальное развитие коллектива, психологическое воздей-
ствие на работников (формирование групп, создание нормального 
психологического климата), моральное стимулирование, развитие у 
работников инициативы и ответственности. Социальные методы свя-
заны с социальными отношениями, с моральным, психологическим 
воздействием. С их помощью активизируются гражданские и патрио-
тические чувства, регулируются ценностные ориентации людей через 
мотивацию, нормы поведения, создание социально-психологического 
климата, моральное стимулирование, социальное планирование и со-
циальную политику на предприятии (в организации). 

Процесс управления персоналом, включает в себя ряд важных 
функций, необходимых для эффективной работы предприятия. 
Управление персоналом должно содействовать повышению адапта-
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ционных способностей предприятия в условиях меняющейся внеш-
ней среды. 

Процессуальные функции включают определение кадровых 
потребностей, набор, развитие, использование, сохранение и со-
кращение персонала. Профильные функции – это контроллинг, 
маркетинг, информационное обслуживание и организация управ-
ления персоналом. Они предназначены для поддержки процессу-
альных функций. 

Процессуальные функции управления персоналом могут рас-
сматриваться как непрерывный процесс, начинающийся с опреде-
ления кадровых потребностей и заканчивающийся сокращением 
избыточных кадров. 

Определение кадровых потребностей: в дальнейшем, как и 
ныне, при планировании кадровых ресурсов будут учитываться ко-
личественные (сколько необходимо персонала), качественные (его 
способности), локальные (место использования) и временные (когда 
и как долго использовать) аспекты. В ходе планирования должен 
решаться ряд трудных задач. Основная неопределѐнность в плано-
вом процессе вызвана тем, что стратегический горизонт для многих 
предприятий резко сузился, осложнилась планируемость общефир-
менного развития. Наряду с этим обострились и другие проблемы, 
затрудняющие калькуляцию потребностей предприятий в кадрах. 
В частности, по отдельным группам персонала стало труднее рас-
считывать параметры важных изменений – времени увольнения 
или ухода на пенсию, рационального использования рабочего вре-
мени и др. Сложно оценивать также лояльность работников по от-
ношению к работодателю (и наоборот). Это объясняется усилением 
тенденции к тому, чтобы не связывать профессиональную карьеру с 
одним предприятием и чаще использовать другие шансы занятости. 

Набор кадров также является очень важной функцией, в буду-
щем предприятия должны более интенсивно заниматься исследова-
ниями на рынке труда, чтобы заранее оценить возможности своего 
кадрового обеспечения. Прежде всего, потребуется тщательнее ана-
лизировать демографическое развитие общества с целью более эф-
фективного использования кадров старшего возраста и выявления 
узких мест в отношении молодого поколения. 

Предприятия должны внимательнее следить за своим ими-
джем на внешнем и внутрифирменном рынках рабочей силы. 
Именно имидж становится решающим фактором привлекательно-
сти компании, определяющим еѐ шансы на приобретение новых 
кадровых ресурсов. Они повышаются у предприятий с хорошо 
налаженной системой стимулирования. 

Функция развития персонала по-прежнему будет заключаться в 
достижении максимального соответствия возможностей работника 
требованиям к нему. Для этого наѐмной рабочей силе должны быть 
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созданы условия. В информационном отношении возрастѐт значение 
оценки потенциала кадров в плане их дальнейшего развития для го-
ризонтального (в других функциональных областях), вертикального 
(продвижение вверх с повышением ответственности) и межкультур-
ного (работа в другом культурном пространстве) использования. 

В рамках функции использования персонала речь идѐт о кон-
кретном закреплении сотрудников за определѐнными задачами. 
И далее в отношении организации рабочего места, видимо, сохра-
нится тенденция, характерная для эпохи индустриализации, а 
именно усиление специализации, приведшей к мощному росту про-
изводительности труда, но отрицательно сказавшейся на мотивации 
и профессиональном использовании рабочей силы. Последнее по-
требовало принятия мер по разнообразию, а затем и "обогащению" 
труда (предоставление большей свободы в вопросах планирования, 
организации, контроля и т. п.). 

Повышение гибкости трудового процесса – ещѐ одна тенден-
ция в использовании кадров. Наряду с традиционными формами 
(скользящие графики) будут развиваться более сложные концепции 
гибкой организации труда (автономные группы со свободным гра-
фиком, установление годовых объѐмов труда, более продолжитель-
ные отпуска и др.). Новые формы труда позволят полнее раскрыть 
человеческий потенциал. 

Сохранение персонала – это процессуальная функция. Она 
нацелена на стимулирование с помощью соответствующего инстру-
ментария отдачи персонала и повышение его производительности. 
Наряду с широко практикуемыми материальными стимулами на 
первый план выходят более взвешенные концепции поощрения 
труда – организация рабочего времени, увеличение возможности 
личного развития, расширение участия в коммуникационном про-
цессе, содействие включению в различные рабочие группы и др. 

Критике подвергается система дополнительных поощрений ин-
дивидов и подразделений независимо от успеха предприятия в целом 
и вклада поощряемых в этот успех. И наоборот, заслуживают боль-
шего внимания стратегически ориентированные элементы стимули-
рования, которые способствуют повышению стоимости предприятия. 

Сокращение персонала. Динамика внешнего окружения и 
частая реструктуризация заставляют предприятия тщательно диф-
ференцировать инструментами сокращения штатов. Массовые 
увольнения сегодня рассматриваются в качестве крайней меры, ко-
торую стараются по возможности избегать. Более популярны меро-
приятия по косвенному устранению избытка персонала – отказ от 
продления временных трудовых соглашений, сокращение практики 
лизинга, внутрифирменное перемещение кадров. Средством регу-
лирования уровня занятости служат также гибкие формы организа-
ции труда. 
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Характерная особенность профильных функций управления 
персоналом состоит в оказании непосредственного влияния на все 
рассмотренные выше процессуальные функции. 

Контроллинг. Цель этой функции заключается в поддержке 
планирования, управления, контроля и информационного обеспе-
чения всех мероприятий в области кадрового хозяйства. В рамках 
контроллинга уже разработан ряд дифференцированных систем по-
казателей. Так, в последнее время проводится регистрация неявки 
персонала на работу для принятия мер по планомерной борьбе с 
прогулами. Эта же система в других условиях может применяться 
для улучшения организации рабочего времени, проверки систем 
стимулирования, переориентации мероприятий по развитию персо-
нала, а также в области внутрифирменных коммуникаций. 

Увеличение возможностей сбора данных повышает и риск их 
обесценения. Поэтому необходимо более чѐтко выявлять связи 
между показателями и целями кадрового хозяйства. Особое внима-
ние следует обращать на качественные параметры. Возрастает роль 
внутрифирменных опросов, которые помогают установить степень 
удовлетворѐнности персонала. 

Маркетинг. Главная цель этой функции состоит в создании 
благоприятных предпосылок для повышения привлекательности 
работодателя на внутрифирменном и внешнем рынках труда. Бла-
годаря маркетингу шансы получить и сохранить квалифицирован-
ную и мотивированную рабочую силу значительно повышаются. 

Организация управления персоналом. Эта функция нацелена 
на регулирование сотрудничества людей (т. е. обеспечение разделе-
ния труда и координации), ответственных за решение задач в обла-
сти кадрового хозяйства. 

В их число входят, с одной стороны, фирменные специалисты 
по управлению персоналом, с другой — руководители всех уровней, 
а также внешние специалисты разного профиля (консультанты по 
найму, наставники, специалисты по организации рабочего времени, 
консультанты по вопросам сокращения кадров). 

Главный вопрос использования фирменных специалистов по 
кадрам заключается в их концентрации или распределении по 
иерархическим уровням, причем важно, чтобы они были представ-
лены в органах хозяйственного управления предприятием. В Герма-
нии этот вопрос урегулирован в правовом порядке: в акционерных 
компаниях директор по кадрам является полноправным членом со-
вета директоров и несѐт полную ответственность за кадровое и со-
циальное обеспечение. 

Многие задачи управления персоналом должны быть пере-
смотрены с учѐтом перспективы усиления ориентации предприятий 
на клиента. При этом предстоит решить вопрос, какую часть кадро-
вой работы организовать по линии сервисных центров или даже 
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центров прибыли (в той мере, насколько этот шаг отвечает органи-
зационной концепции). При принятии последнего варианта потре-
буется большая открытость в работе предприятия. Подобная орга-
низационная форма будет стимулировать предпринимательскую 
инициативу исполнителей.  

Таким образом, механизм управления представляет собой си-
стему органов управления, средств и методов, направленных на удо-
влетворение потребности предприятия в рабочей силе требуемого 
количества, качества и к определѐнному времени. Цели управления 
достигаются путѐм реализации определѐнных методов и функций, 
которые были рассмотрены выше. 
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Summary. This article talks about the problems of machine building indus-
try. New competent staffable to lead the industry for quality unproven. The future of 
the machine building industry for innovation. 

Key words: machine building industry; innovation; personnel. 
 
Современный машиностроительный комплекс России включа-

ет в себя более двадцати отраслей и подотраслей, такие, как метал-
лургическое, энергетическое, железнодорожное, химическое и 
нефтяное машиностроение; машиностроение для лѐгкой и пищевой 
промышленности; автомобильная, электронная, авиационная про-
мышленность и много других. В российском машиностроительном 
комплексе функционируют порядка 126 тыс. предприятий, обеспе-
чивая при этом рабочими местами более 15 млн человек. 

Структура российской экономики сложилась таким образом, 
что машиностроение является технологическим ядром промыш-
ленности и определяет состояние обороноспособности государства.  

В связи с увеличивающимся отставанием технологического 
уровня большинства российских машиностроительных предприя-
тий от уровня развитых в промышленном отношении стран, всѐ бо-
лее остро стоит задача технологического переревооружения отече-
ственного машиностроения, внедрения новых инновационных тех-
нологий, подготовка молодых специалистов для работы на иннова-
ционно оснащѐнных предприятиях, переобучение, повышение ква-
лификации работающего состава. 

Среди проблем инновационного развития отрасли машино-
строения можно отметить, что, в основном, предлагаемые инноваци-
онные разработки являются аналогами существующих образцов с 
небольшими новшествами. Основная причина этого – погоня за де-
шевизной. Инновации в этом случае являются своего рода «заплат-
ками», новыми элементами на «старом костюме». Новая техноло-
гия – это не экономия денежных средств, это, прежде всего, новое 
качество. Отсутствие информационного канала знаний о глобальном 
мире и его инновациях также является существенной дилеммой. Ча-
сто разработчик всерьѐз доказывает, что его идея уникальна, не име-
ет мировых аналогов, в то время как аналоги уже продаются на рын-
ке и привезены из Китая. Разработке технологии "для мира" препят-
ствует не отсутствие технологических возможностей, а незнание о 
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потребностях мира. Новые технологии возникают не из спроса, а из 
возможностей разработчиков, а это не одно и то же. Также следует 
отметить недостаточное количество каналов проникновения опыта 
коммерциализации инноваций в Россию. Здесь работают лишь не-
сколько лабораторий крупных технологических концернов. 

В технологическом бизнесе даже за рубежом разработчики 
инноваций ограничиваются ролью инженеров, а нужны экономисты 
и менеджеры, умеющие обосновать и принять решения;  

Указанные проблемы могут быть устранены подготовкой ком-
петентных кадров для инновационного развития промышленности 
и машиностроения. Возросшая потребность в специалистах нового 
профиля, работников новых профессий связана с модернизацией 
оборудования и технологий, расширением объѐмов производства и 
номенклатуры выпускаемой продукции, освоением новых рынков, в 
том числе зарубежных. Также в условиях рынка одной из наиболее 
дефицитных групп персонала являются специалисты, занимающие-
ся маркетинговыми исследованиями, изучением и прогнозировани-
ем спроса на продукцию предприятия, продвижением еѐ на рынок. 
С нехваткой подобных работников сталкивается половина машино-
строительных компаний. Почти на 45 % предприятий ощущается 
дефицит специалистов по разработке и внедрению информацион-
ных технологий. 

Довольно часто предприятия машиностроительной отрасли 
испытывают дефицит кадров высшего звена и топ-менеджеров. Как 
следствие, затруднение в разработке стратегии развития предприя-
тия. Повышение конкурентоспособности организаций и России в 
целом за счѐт инновационного развития промышленности и маши-
ностроения возможно в результате подготовки специалистов в обла-
сти экономики, организации производства и управления, которые 
способны грамотно анализировать ситуации и принимать эффек-
тивные управленческие решения.  

Таким образом, важнейшей задачей подготовки специалистов 
для промышленности и машиностроения в частности является 
формирование нужных для организации компетентностей, позво-
ляющих создать и развивать инновационную восприимчивость и со-
здавать потенциал инновационной восприимчивости. 
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Summary. This article talks about the possible measures to preserve jobs for 
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level of the enterprise. 
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Современное производство предъявляет высокие требования к 

обновлению конкретных знаний и навыков не только рабочих, но и 
других категорий промышленно-производственного персонала. 
Главная задача повышения квалификации руководителей – обеспе-
чить быструю реализацию новых научных, технических, организа-
ционных и экономических идей в практику деятельности предприя-
тия. Один из путей совершенствования системы повышения квали-
фикации этой категории работников – переход от сложившейся 
практики периодического обучения к непрерывному обновлению 
знаний. 

Повышение квалификации связано с определѐнными издерж-
ками, как для предприятия фирмы, так и для работника. Поэтому 
повышение квалификации и обучение с отрывом от производства 
(что влечѐт за собой определѐнные трудности для предприятия), 
должно быть организовано таким образом, чтобы результат пере-
крывал издержки. 

Программа повышения квалификации и отбор направляемых 
на учѐбу лиц должны быть увязаны с целями и проблемами пред-
приятия, с его ориентацией на повышение эффективности. Показа-
телями, характеризующими работу по повышению квалификации 
на предприятии, являются: доля работников, повысивших квали-
фикацию (в общей численности), структура обучающихся по фор-
мам повышения квалификации, по срокам обучения, рост произво-
дительности труда (процента выполнения норм выработки), сниже-
ние брака и т. п. 

В рамках программы «Об организации дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение напряжѐнности на рынке тру-
да Пензенской области» на промышленных предприятиях области 
для 88 работников, находящихся под угрозой увольнения организо-
вано опережающее профессиональное обучение. В число таких 
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предприятий вошли ОАО «Пензмаш», на котором прошли обучение 
54 работника, на ООО «КЗТМ» и ООО «КЗТМ-Сервис» по 12 чело-
век, и на ОАО «Нижнеломовский ЭМЗ» в программе приняли уча-
стие 10 работников. 

На предприятиях, активно осуществляющих реструктуриза-
цию и модернизацию производства, организовано опережающее 
профессиональное обучение для 223 работников. В число таких 
предприятий вошли ФГУП ППО ЭВТ» – 118 чел., ОАО «Пензмаш» – 
50 чел., ОАО «Радиозавод» – 55 чел. 

В рамках привлечения выпускников образовательных заведе-
ний на промышленных предприятиях области на регулярной основе 
проводится стажировка. ФГУП ПО «Старт» принял за 2011 год на 
стажировку 37 чел., ЗАО «Белинсксельмаш» – 5 чел., ОАО «Элек-
тромеханика» – 3 чел., ООО «КЗТМ-Сервис» – 2 чел., ОАО «Нижне-
ломовский ЭМЗ» – 2 чел., ОАО «Визит» - 2 чел. 

Для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребѐнком в 
возрасте до 3-х лет, организовано профессиональное обучение. Все-
го прошло профессиональное обучение повышению квалификации 
100 женщин. Среди них работницы предприятий: ОАО «Биосин-
тез» – 24 чел., ФГУП ППО ЭВТ–22 чел., ОАО «Электромеханика» – 
16 чел., ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» – 13 чел., ЗАО 
«Дера» – 12 чел., ФГУП ПО «Старт» – 10 чел., ОАО «Пензмаш» – 
1 чел., филиал ЗАО МПБК «Очаково» – 1 чел., и др. 

Повышение квалификации руководителей и специалистов бу-
дет более эффективным при соблюдении принципа преемственно-
сти обучения и последующего рационального использования кадров 
с учѐтом приобретѐнных ими знаний и навыков. Чтобы повысить 
ответственность и заинтересованность кадров в непрерывном по-
вышении своей квалификации, необходимо обеспечить взаимосвязь 
результатов повышения квалификации, аттестации, должностных 
перемещений и оплаты труда работников с качеством знаний и эф-
фективностью их практического использования. 
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Предприятие – это не только техническая, организационная, 

информационная система, в которой действует человек как еѐ важ-
нейший элемент. Личностный потенциал человека, его деловые ка-
чества служат источниками и исходными принципами развития ор-
ганизации. Особенно важным это представляется для специалистов 
социальной сферы, так как они призваны создать такую обществен-
ную среду, в которой бы люди, попавшие в сложные жизненные си-
туации, чувствовали себя защищѐнными. 

В любом учреждении социальной защиты, независимо от его 
специализации, «главными действующим лицом» является персо-
нал, т. е. работники, выполняющие определѐнные трудовые функ-
ции (обязанности). Менеджмент призван за счѐт выполнения 
управленческих функций – целеполагания, планирования, органи-
зации, координации, стимулирования и контроля – обеспечить пре-
вращение целей учреждения и его подразделений в конкретные ре-
зультаты [1, с. 280–281]. 

Анализ отечественной практики управления персоналом в 
учреждениях социальной защиты показал некоторые особенности в 
этом направлении. 

Первая особенность заключается в том, что персонал учрежде-
ния специализируется на предоставлении определѐнного набора 
услуг. 

Вторая особенность – в учреждениях социальной защиты 
большую часть персонала составляют женщины, включая первых 
лиц (директоров) и руководителей подразделений (по данным Рос-
стата за 2009 г. 79,9 % женщин заняты в предоставлении социаль-
ных услуг и соответственно 20,1 % мужчин). 

Третья особенность заключается в том, что работники учре-
ждений социальной защиты в профессиональной  деятельности 
имеют практику с так называемой «чѐрной информацией», исходя-
щей от проблем их клиентов. В связи с этим в управлении персона-
лом существует «фасилити-функция», т. е. предоставление защит-
ных услуг своим работникам, например, создание комнаты психоло-
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гической разгрузки, или проведение тренингов, обучающих мето-
дам самозащиты и самопомощи. 

Четвѐртая особенность – труд в учреждениях социальной за-
щиты имел и имеет низкую материальную цену, т. е. оплату. В слу-
чае если руководитель неравнодушен к тому, какими стимулами 
располагают его подчинѐнные, такое отношение для них (женщин) 
будет являться одним из неформальных стимулов к работе. 

В настоящее время отечественными специалистами созданы 
специальные методики и методы измерения индивидуальной, груп-
повой (но подразделениям) и коллективной мотивации. Их исполь-
зование позволяет на практике реализовывать одно из важнейших 
правил эффективности – если мы умеем измерять внутригрупповые 
процессы, то мы сможем ими эффективно управлять. 
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Наша гипотеза заключается в том, что основу организации си-

стемы социального управления атомным ЗАТО составляла и состав-
ляет корпоративная модель отношений, которая, однако, претер-
певает существенные изменения в условиях коренных обществен-
ных преобразований. Исходя из этого, мы предполагаем далее, что 
социальное управление в атомных ЗАТО никогда не переставало но-
сить корпоративный характер, и на сегодняшний день корпора-
тивная модель по-прежнему является фундаментом, институцио-
нальным источником формирования социальных взаимоотношений 
групповых акторов атомных ЗАТО. Если гипотеза верна, тогда необ-
ходимо учитывать особенности данной модели отношений при пла-
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нировании развития атомных ЗАТО с позиции трѐх основных акто-
ров влияния – власти, бизнес-структур, общества. Иными словами, 
любые нормативно-правовые документы, общественные решения и 
инициативы, а также стратегические планы развития предприятий 
Росатома в части взаимодействия с локальной территорией, соци-
альной политики и т. д. должны исходить из корпоративной сущно-
сти отношений социального управления. Они должны учитывать 
специфику этих отношений и отстраиваться во многом от неѐ, а не 
только от иных субъективных (политических, экономических) инте-
ресов каждого конкретного актора влияния. 

В данном случае необходимо раскрыть суть того, что может 
быть понято под корпоративностью применительно к взаимоот-
ношениям акторов влияния в атомных ЗАТО. Чаще всего корпора-
тивность понимается, как инкорпорирование интересов членов ло-
кального сообщества с целью удовлетворить общие интересы и по-
требности. Стоит отметить, что в основе организации любого ло-
кального социума (города) лежит инкорпорация или объединение 
интересов различных социальных акторов. Данное понимание кор-
поративности исходит из того, что локальный социум – есть резуль-
тирующий баланс интересов большинства его членов и групп влия-
ния (акторов), то есть город возникает как меха-
низм/продукт/результат (для) удовлетворения различных социаль-
ных потребностей – безопасности, обмена, власти и т. д. Люди объ-
единяются для удовлетворения базовых и социальных потребно-
стей. Образуют социум, который постепенно обрастает различными 
социальными структурами, реализующими инфраструктурный 
функционал – управления, обмена (торговли), защиты и т. д.  

Второй концептуальный подход, подробно описанный в част-
ности В. М. Копыловым, исходит из того, что корпоративный харак-
тер отношений в локальном социуме (в том числе и в закрытых го-
родах) – есть идеальная модель отношений, к которым необходимо 
стремиться в условиях развитого (демократического) общества. Так, 
Копылов отмечает, что суть подобного рода идеальной модели со-
стоит в том, что все акторы стремятся «достичь конструктивного 
компромисса во взаимном удовлетворении своих потребностей». 
Соответственно, они являются активными участниками формиро-
вания и развития структуры локального социума, учитывают не 
только свои интересы, «действуют на благо социума» [2, с. 76] и т. д. 

То есть, в идеале мы получаем ситуацию максимально откры-
того, конструктивного и взаимно уважительного диалога всех акто-
ров влияния локального социума.  

Автор не в полной мере разделяет вышеуказанный подход, ко-
торый можно назвать идеалистическим: часто результатом его при-
менения становится декларация необходимости стремиться к идеа-
лу, неопределѐнному «светлому будущему», тогда как реальные ме-
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ханизмы подобного перехода не ясны. В то же время специфика 
применения нами понятия корпоративности и корпоративной мо-
дели социального управления в атомных ЗАТО – несколько иная. 
Основной особенностью появления и характера развития всех атом-
ных городов является проектный характер. То есть, в большинстве 
своѐм закрытые города создавались извне – под конкретную обо-
ронно-государственную задачу, исходя из отраслевой специфики 
(доступность ресурсной базы, близость иных предприятий сферы, 
соображения безопасности и скрытости от внешней угрозы и т. д.). 
Все они носили и носят режимный характер, связаны с определѐн-
ным уровнем секретности и государственной тайны и тщательно 
охраняются. Основная (проектная) специфика их носит оборонный, 
государственно-политический, стратегический характер. Масштаб 
производства или иной непроизводственной деятельности данных 
проектов, как правило, настолько велик, что это требует привлече-
ния большого числа профессиональных кадров, которые живут не-
далеко от «места работы». Таким образом, вокруг проектных произ-
водств и оборонных комплексов со временем возникает подобие го-
рода – развивается инфраструктура и непрофильные сектора эко-
номики, городского хозяйства, торговли и услуг, образования и 
здравоохранения и т. д. Поэтому ЗАТО рано или поздно получают 
статус городских поселений, оставаясь при этом главным образом 
«режимными объектами». Часто застройка и инфраструктурное 
наполнение заранее планировались, и «города» развивались про-
ектно, а не ситуативно, в определѐнный срок и управлялись из цен-
тра (курировались профильными министерствами). Например, ста-
тус атомных ЗАТО и самой отрасли настолько специфичен, что Гос-
ударственная корпорация «Росатом» является одновременно и биз-
нес-структурой и (по функционалу) федеральным органом исполни-
тельной власти, хотя нормативно это закреплено не в полной мере. 
Проектный характер возникновения и развития атомных ЗАТО, 
очевидно, влечѐт за собой некий специфический характер отноше-
ний между основными локальными акторами влияния, в качестве 
которых выделяются, главным образом – «местное население», 
«власти» и «предприятие» или «бизнес-структуры». Изначально в 
«город» привлекались высококвалифицированные кадры «под кон-
кретный проект». Ещѐ раз отметим, что естественный приток насе-
ления в атомных ЗАТО всегда был минимальным [1, с. 45]. Это свя-
зано с проектным характером организации данного «локального 
социума». Атомные проекты в СССР обладали государственным 
приоритетом, а, следовательно, повышенным социальным статусом. 
Население ЗАТО было не просто его жителями, а людьми, «кующи-
ми ядерный щит». Всѐ это поддерживалось не только и не столько 
государственной пропагандой, сколько реальным положением ве-
щей на местах. Проектам придавалось огромное государственно-
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политическое значение – объѐм финансовых средств, льготы жите-
лям, отбор и режимность, строгий государственный, общественный, 
политический и производственный контроль – всѐ это детермини-
ровало элитный статус производства, города. В результате жители-
работники даже непроизводственных сфер являлись носителями и 
выразителями национальной задачи. Это касалось не только рядо-
вых работников, но и представителей власти на местах (партийного 
руководства и горсовета), а также руководства предприятий.  

В данном случае корпоративность применительно к специфике 
атомных ЗАТО – есть стремление/готовность/понимание того, что 
«все делают общее сложное, но государственно важное дело». По-
этому часто с готовностью «претерпевают лишения» – невозмож-
ность выехать за границу, общие режимные ограничения, повы-
шенный контроль и ответственность, но и ожидают соответствую-
щее вознаграждение – повышенные условия социального комфор-
та, высокий уровень заработной платы и иные исключительные 
блага, подтверждающие исключительный статус ЗАТО и его жите-
лей. Корпоративность в данном случае может пониматься, как извне 
заложенные в основу ЗАТО готовность и стремление реализовать 
государственный проект, задачу исключительной важности с усло-
вием добровольного претерпевания каких-либо ограничений или 
даже лишений. По нашему мнению, отношения основных группо-
вых социальных акторов влияния локального социума атомных ЗА-
ТО носят в своей основе именно такой ценностно-нормативный 
комплекс «корпоративности».  
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Summary. As you know, in social development are taken into account not on-
ly human and economic capital, but social. For example, this is reflected in the fact 
that the countryside capital can be expressed in the form of economic (availability of 
land, equipment, water, and so on.) And social (labor force ages and skill levels). 
Proper use of a combination of these types of capital helps to improve people's lives 
and the profitability of agricultural production. 

Key words: social capital and economic development of the village; social 

care and social assistance. 
 
У экономического капитала, по сравнению с гуманитарным, 

есть определѐнные преимущества. Гуманитарный капитал для до-
стижения своих целей может основательно попользоваться эконо-
мическим капиталом, хотя и есть определѐнные условия, к которым, 
прежде всего, следует отнести наличие социального капитала.  

Известны три основных компонента социального капитала: 
социальное доверие, социальная идентичность, социальная актив-
ность. Они взаимосвязаны между собой [7]. 

Согласно мнению исследователей, профессиональные пробле-
мы, развитие информационно-коммуникационных технологий, гра-
достроительство, противоречия между поколениями, политизация 
бюрократической системы и напряжѐнность в обеспечении ресурсами 
социальных слоѐв населения способствуют распаду социальных си-
стем. В развивающихся странах это способствует вымыванию социаль-
ного капитала, уменьшению экономического и гуманитарного [1, с. 16]. 

Наблюдающаяся бедность и нехватка продовольствия – это две 
основные проблемы, с которыми стакиваются на селе. Для решения 
этих проблем следует более рационально использовать ресурсы на 
селе, прежде всего воду и землю. Эти ресурсы считаются экономиче-
ским капиталом. Но наличие этого капитала ещѐ не решает пробле-
му. Необходимы технические навыки и профессиональные умения 
(гуманитарный капитал) и организация ресурсов (социальный ка-
питал и управление) [5, с. 15]. 

Известно, что люди – существа общественные и ведут социаль-
ный образ жизни. Гуманитарные общества как раз и возникают на ос-
нове совместной деятельности и отношений. Гуманитарные общества 
равиваются за счѐт возможности совместно производить материаль-
ные блага, а также на основе общения людей между собой [3, с. 14].  

Ещѐ с древних времѐн создавались общины, где людей объ-
единяли совместное хозяйство и уклад жизни. Основой развития 
социальных общностей является совместные социальные формы 
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жизни. Социальный же капитал составлен из отношений между ин-
дивидами и межгрупповых отношений. В целом можно считать, что 
роль каждого из трѐх видов капитала в обществе равнозначна. 

Какова роль этих видов капитала в деревне? Как уже отмеча-
лось, для сельскохозяйственного производства нужна земля, вода, 
техника, семена, удобрения и проч. Нужен и общегуманитарный ка-
питал. Это наличие населения, всех необходимых социальных про-
слоек со своей профессиональной подготовкой. Несомненно, что по 
сравнению с экономическим капиталом гуманитарный капитал бо-
лее значимый и эффективный, поскольку даже самые благоприят-
ные экономические условия не сработают в случае отсутствия гума-
нитарной стороны вопроса, т. е. населения с соответствующей подго-
товкой. Гуманитарный капитал способствует росту экономического 
при любых условиях. В целом социальный капитал также наилуч-
шим образом может оказать помощь в достижении экономическим 
капиталом своих целей. Для этого есть ряд условий, в том числе меж-
ду группами, сотрудничающими в экономической сфере, не должно 
быть противоречий и нерешѐнных проблем. Здесь должны быть осо-
бые мозаичные структуры взаимоотношений, построенные на дове-
рии. Уровень межгруппового доверия зависит от соблюдения прав 
каждого члена группы, личных интересов и возможностей.  

Известно, что Всемирный банк считает, что социальный капи-
тал относится к институтам, отношениям и нормам, которые опре-
деляют качество и количество социальных взаимоотношений в об-
ществе… Социальный капитал – это не просто сумма институтов, 
поддерживающих общество – это клей, который держит его вместе» 
[4]. Влияние данного социального феномена, как считает Банк, име-
ет значительные различия в различных странах с разным уровнем 
экономического и социального развития. Рост же социального ка-
питала помогает значительно уменьшить расходы на управление и 
производственные расходы.  

В Иранской Исламской Республике населѐнные пункты с насе-
лением свыше 5 тысяч людей получают статус города, ниже – села. 
Основное занятие жителей села – это работа по производству сель-
скохозяйственной продукции. В сельской местности люди лучше 
знают друг друга, там роль общественного мнения выше, чем в го-
роде, поскольку возможности социального контроля выше.  

Развитие техники и технологий в мире на уровне научно-
технологической революции показало, насколько отстаѐт село в 
этом отношении. Известно, что уровень доходов на селе значитель-
но ниже, чем в городе. Здесь меньше развита сеть социальных услуг. 
Известно, насколько выросла миграция сельчан в город. Причина – 
в географической разобщѐнности людей, отсутствии высоких зара-
ботков, специализации сельскохозяйственных работ, в итоге чего 
падает урожайность, а также низкий уровень организации управ-
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ленческих работ. Именно поэтому для повышения потенциала со-
циального капитала на селе требуется преодоление бедности, по-
вышение уровня образования и жизни сельчан, создание новых ра-
бочих мест на основе высокой специализации и технизации.  

Социальная политика страны предусматривает проекты по 
развитию села. Программы на основе этих проектов способствуют в 
определѐнной степени изменению в социально-экономической 
структуре села. Выдача кредитов, займов на льготных условиях – 
обшепринятая практика в странах мира, в особенности странах тре-
тьего мира. Помимо этого, оказывается социальная помощь неиму-
щим слоям сельского населения. Следует отметить, что развитие се-
ла должно происходить на комплексной основе. Это означает, что 
кроме развития производственной сферы должна развиваться ин-
фраструктура, система образования, здравоохранения, обслужива-
ния и проч., всѐ, что входит в гуманитарную сферу.  

Стратегия развития села в различных странах мира разраба-
тывается с учѐтом, как местных, так и региональных условий. Для 
обеспечения устойчивого и стабильного развития необходимо ис-
пользовать все возможности системного подхода в прогнозировании 
развития села [6, с. 6].  

Прежде всего, необходимо вести соответствующую работу по 
преодолению бедности. Известно, что в мире голодает примерно 
1 млрд человек, из которых около 800 млн проживает на селе. Бла-
гоустройство сѐл, повышение уровня жизни является глобальной 
задачей, стоящей перед многими странами мира. Организация ре-
сурсов и управление как составные части социального капитала 
должны быть задействованы прежде всего. Воздействие на челове-
ческий фактор здесь выражается, прежде всего, в следующем:  

1. Взаимоотношения, построенные на совместном производ-
ственном труде. 

2. Привлечение ресурсов и управление ими на должном уровне. 
3. Повышение общего уровня социальной активности и еѐ оценка 

для дальнейшего анализа. 
4. Выявление путей решения возникших при этом проблем. 

Решение указанных направлений формирования социального 
капитала будет способствовать повышению, прежде всего, уровня 
жизни людей.  

На селе также есть потребности в такой стороне социального 
капитала, как управление рисками. Как уже отмечалось выше, от-
ношения на селе более тесные и открытые, нежели в городе. Кроме 
того, баланс социального развития здесь не всегда соблюдается. Ис-
пользование сельских гуманитарных ресурсов должно происходить 
на рациональной основе научного подхода. Взаимное доверие мо-
жет строиться в тех случаях, когда улучшается кооперация труда и 
растут возможности инфраструктуры. Одним из препятствий на 
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этом пути являются групповые предрассудки и общинные обычаи и 
традиции, хотя не во всех случаях. Иногда из-за указанного фактора 
между группами пролегает целая пропасть, преодоление которой 
требует изменений в мышлении индивидов и проведения целых 
реформ во взаимоотношениях между группами.  

К сожалению, там, где взаимоотношения носят классический 
характер, общины управляются на основе традиционных законов и 
правил, отношения носят более закрытый характер, и потому до-
биться здесь взаимного доверия не так легко. Нужны реформы, 
причѐм продолжительные, как структурного, так и информационно-
просветительского плана. Общины, построенные на старинных тра-
дициях, больше опасаются нарушения нравственных правил и зако-
нов. Таким образом, предстоит сделать ещѐ многое – добиться по-
вышения уровня социально-экономического уровня села, одновре-
менно идти к этому через формирование основных составляющих 
социального капитала.  
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Summary. In article the purposes and principles of foreign economic activity 

of Russia in the World Trade Organization are in detail considered. 
Key words: foreign economic activity; Russia; World Trade Organization. 

 
Усиление влияния мировой экономики на социально-

экономическое развитие России будет происходить на фоне ужесто-
чения глобальной конкуренции, повышения роли инновационных 
факторов развития в государствах-лидерах и перестройки мирового 
экономического порядка. В этой связи существенно возрастѐт роль 
внешнеэкономической политики России как одного из важнейших 
факторов еѐ социально-экономического развития, инновационного 
обновления и повышения конкурентоспособности экономики, а 
также решения ключевых социальных задач. 

Целью внешнеэкономической политики в долгосрочной пер-
спективе является создание условий для достижения лидирующих 
позиций России на продовольственном рынке на постсоветском 
пространстве и выход на глобальные рынки продовольствия, сни-
жение зависимости от импорта сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия на основе эффективного участия в мировом разде-
лении труда и повышения конкурентоспособности производимой 
продукции. Основными индикаторами достижения цели внешне-
экономической политики является следующее. 

Можно предположить, что с вступлением в ВТО режим регу-
лирования импорта и экспорта станет ещѐ более либеральным. Это 
обеспечит более благоприятные условия для иностранных компа-
ний, ввозящих в нашу страну продовольствие и, соответственно, для 
отечественных экспортѐров – для вывоза из России сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия. В результате может сло-
житься критическая ситуация на внутреннем рынке, усилятся коле-
бания цен на нѐм и возрастѐт инфляция. 
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В связи с этим необходимо изменить «страновой» подход кво-
тирования импорта продовольственных товаров, прежде всего мяса, 
ввести гибкий режим установления импортных пошлин, отражаю-
щий реальную ситуацию, складывающуюся на внешнем и внутрен-
нем рынках. 

Кроме этого, потребуется до вступления в ВТО принять меры, 
позволяющие избежать негативных последствий экспансии импорта 
по всем наиболее чувствительным группам продовольствия. К ним 
следует, прежде всего, отнести сахар, сухое молоко, масло животное, 
сыры, мясо свежее и мороженое (без мяса птицы), мясо птицы. К 
числу таких мер следует отнести нетарифное регулирование, в част-
ности ограничения по качеству продукции, соблюдение санитарно-
ветеринарных регламентов и др. 

В целом в связи с предстоящим вступлением России в ВТО 
следует подготовить специальную Федеральную целевую программу 
по вопросам адаптации агропромышленного комплекса к условиям 
функционирования по правилам ВТО, в которой изложить долго-
срочные мероприятия, реализуемые в рамках соответствующих 
«корзин» и доступность к ним сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. 

Второе направление – содействие экспорту, стимулирование 
привлечения передовых иностранных технологий и инвестиций в 
отрасли для их технологической модернизации и повышения кон-
курентоспособности, поощрение формирования кооперационных 
связей российских компаний с иностранными, имеющими выход на 
зарубежные рынки. 

В части экспорта сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия необходимо разработать правила, которые в оперативном 
режиме предусматривали бы введение в действие мер, ограничива-
ющих их вывоз в случае крупных товарных интервенций на отече-
ственном рынке или возникновении других форс-мажорных ситуа-
ций. Соответствующие правила целесообразно подготовить и для 
обратной ситуации, когда возникнет необходимость снять с внут-
реннего рынка реальные избытки товаров. 

Необходимо активизировать экспортный потенциал и расши-
рять своѐ присутствие на мировых продовольственных рынках зер-
на, растительного масла, мукомольно-крупяных и кондитерских 
изделий, ликѐроводочной и молочной продукции, в том числе пу-
тѐм закрепления позиций государства на переговорах по либерали-
зации доступа на внешние рынки сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия. 

По мере насыщения внутреннего рынка отечественным продо-
вольствием будет увеличиваться экспорт сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, в том числе зерна, масла растительно-
го, молока сухого, мяса птицы и свиней, льноволокна. Объѐмы ста-
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бильного экспорта зерна к 2030 г. могут достигнуть 20 млн тонн. 
В целях повышения заинтересованности сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в экспорте производимой ими продукции госу-
дарство должно стимулировать и принимать участие в создании 
государственно-частных или государственно-кооперативных экс-
портных компаний, доходы которых распределялись бы между их 
участниками на равноправной основе. 

Формирование евразийского экономического пространства, 
включая укрепление Союзного государства, формирование Единого 
экономического пространства в рамках Евразийского экономического 
сообщества, формирование общего продовольственного рынка госу-
дарств – членов Евразийского экономического сообщества для обес-
печения продовольственной безопасности всех участников союза. 

В своих отношениях с государствами – членами Содружества 
Независимых Государств в предстоящий период будет продолжена 
работа по дальнейшему укреплению Евразийского экономического 
сообщества как ядра экономической интеграции. Необходимо со-
здание таможенного союза и Единого экономического пространства 
в формате «тройки» (Белоруссия, Казахстан и Россия) с подключе-
нием к этой работе других государств по мере их готовности [2]. 

Продолжится развитие торгово-экономических отношений со 
странами дальнего зарубежья. Значение торгово-экономических от-
ношений с Китаем и Индией будет определяться не только их по-
тенциалом для развития внешней торговли России в целом, но и 
особой растущей геополитической ролью этих государств в мире.  

Это будет осуществляться за счѐт устранения барьеров в досту-
пе на китайский рынок российской продукции, расширения инве-
стиционного сотрудничества в развитии инфраструктуры пригра-
ничных территорий, транспортных и дистрибьюторских сетей, в об-
ласти производства и хранения продукции аграрного сектора, со-
здания на территории России производства по глубокой переработ-
ке сельскохозяйственного сырья. 

Страны Европейского союза сохранят ведущие позиции в гео-
графической структуре российского экспорта и импорта, а также бу-
дут выступать в качестве важнейшего источника инвестиций, техно-
логий и для отраслей российской пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

В условиях мирового экономического кризиса необходимо 
проработать варианты экспорта продукции в страны Латинской 
Америки, в особенности те, с которыми у России поддерживается 
взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество – Куба, Ве-
несуэла, Эквадор, Колумбия. Эти страны могут стать обширным 
рынком сбыта продукции АПК.  

По итогам переговорного процесса по присоединению России 
к ВТО в 2003–2008 гг. российская делегация вышла на завершаю-
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щую стадию присоединения, в ходе которой предстоит решить 
наиболее сложные и проблемные вопросы. Членство России в ВТО 
можно рассматривать как с позитивной, так и с негативной стороны 
в зависимости от условий присоединения к данной организации. 

Присоединение к ВТО позволит России выйти на рынки стран-
членов ВТО как полноправному партнѐру, откроет доступ к между-
народному механизму разрешения торговых споров, позволит 
участвовать в выработке правил международной торговли с учѐтом 
своих национальных интересов, создаст условия для конкурентоспо-
собности отечественной сельскохозяйственной продукции. В то же 
время пока мы не можем конкурировать с программами сельскохо-
зяйственной (в том числе экспортной) поддержки развитых стран-
членов ВТО.  

Отлаженная за долгие годы система финансовой поддержки 
сельхозтоваропроизводителей в развитых странах, несмотря на по-
пытки еѐ сокращения в рамках договоренностей Дохийского раунда, 
может оказать негативные последствия на отдельные сегменты оте-
чественного сельскохозяйственного рынка. Несопоставимые с рос-
сийскими объѐмы государственного субсидирования производства и 
экспорта сельскохозяйственного сырья и продуктов питания позво-
ляют импортѐрам предлагать более благоприятные условия поставок 
продукции. При этом развитые страны-члены ВТО сохраняют высо-
кий уровень поддержки сельского хозяйства и ограничивают доступ 
зарубежной продукции на свои рынки.  

Вопрос об обязательствах по уровню государственной под-
держки сельского хозяйства является одним из проблемных, и пере-
говоры по данной проблематике носят достаточно сложный харак-
тер. Они охватывают вопросы допустимых объѐмов внутренней гос-
поддержки аграрного сектора в рамках так называемой «жѐлтой» 
корзины (субсидии, подлежащие сокращению), а также уровня экс-
портных субсидий на сельхозтовары и продовольствие.  

Для расчѐта максимального уровня государственной поддерж-
ки сельского хозяйства в рамках переговорного процесса по присо-
единению России к ВТО предлагается в качестве базового периода 
определить 1993–1995 годы. С момента присоединения к ВТО это 
даст возможность осуществлять бюджетное финансирование на фе-
деральном и региональном уровнях в объѐме до 9 млрд долларов 
США. После присоединения к ВТО в течение переходного периода 
(5 лет) сумма поддержки будет снижена.  

Необходимо также учитывать, что в настоящее время проходит 
Дохийский раунд переговоров по ВТО, в ходе которого обсуждается 
50 % сокращение поддержки сельского хозяйства.  

В условиях присоединения единой таможенной территории та-
моженного союза Российской Федерации, Республики Беларусь и 
Республики Казахстан к ВТО при формировании переговорной пози-
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ции по вопросу поддержки сельского хозяйства для России необхо-
димо сохранить уровень государственный поддержки не ниже заяв-
ленного. Согласование предложенного объѐма поддержки сельского 
хозяйства необходимо для реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг., ко-
торой предусмотрено поэтапное увеличение объѐмов финансовой 
поддержки сельского хозяйства. 

Необходимо отметить, что комплекс мер, направленных на 
улучшение социально-экономического положения в аграрной сфе-
ре, в том числе государственная поддержка, осуществляемая из 
бюджетов всех уровней, работа по повышению эффективности ис-
пользования бюджетных средств, позволили в условиях финансово-
го и экономического кризиса 2009 г. сохранить устойчивую дина-
мику развития сельского хозяйства. 

При значительном падении в других отраслях экономики объ-
ѐм производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых 
ценах в 2009 г. вырос на 1,2 % по сравнению с предыдущим годом. В 
том числе животноводства – на 4,1 %. За 2008–2009 гг. реализации 
Государственной программы основной индикатор «Индекс произ-
водства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах)» перевыполнен на 4,3 % пункта [1]. 

Производство скота и птицы на убой в живом весе во всех кате-
гориях хозяйств составило 9,9 млн т, что на 6,6 % или на 617 тыс. т 
больше уровня 2008 г., а по птице рост составил 15 % (444 тыс. т), по 
свинине – 9 % (234 тыс. т). Производство молока увеличилось на 0,7 
% (230 тыс. т) к уровню 2008 г. и составило 32,6 млн тонн. Умень-
шился импорт мяса по сравнению с 2008 годом. Основными факто-
рами сокращения импорта стали снижение тарифной квоты на мясо 
птицы и повышение внеквотных ставок импортных пошлин на сви-
нину и мясо птицы. 

На современном этапе важно обеспечить реализацию меро-
приятий Госпрограммы и отстоять уровень государственной под-
держки, заявленный в процессе переговоров присоединения России 
к ВТО. Предлагаемые России некоторыми странами – членами ВТО 
изменения базового периода и сокращение поддержки не соответ-
ствуют интересам российского сельского хозяйства. 

В целях предупреждения негативных последствий присоедине-
ния России к ВТО Минсельхоз России в ходе переговорного процесса 
активно отстаивает возможность сохранения в достаточном объѐме 
внутренней поддержки сельхозтоваропроизводителей. Это позволит 
поддержать на необходимом уровне отечественное сельское хозяй-
ство после присоединения России к ВТО. Последний раунд перегово-
ров по данному вопросу состоялся 25–29 мая 2009 г. в Женеве с 
представителями стран Кернской группы, США и Евросоюза.  
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В ходе многосторонних встреч со странами-членами ВТО рос-
сийской стороной были представлены им обновлѐнные версии кон-
солидированного документа по программам поддержки сельского 
хозяйства в России по «зелѐной» и «жѐлтой» корзинам, а также 
расчѐты по объѐмам поддержки в 2001–2006 гг. и проект Доклада 
Рабочей группы по сельскому хозяйству. Переговоры с представите-
лями стран Кернской группы дают основание полагать, что предло-
жения России по объѐмам поддержки могут быть приняты за основу 
финальных договорѐнностей. 

Переговоры по условиям доступа иностранных товаров на рос-
сийский рынок завершены со всеми странами – членами Рабочей 
группы по присоединению России к ВТО, которые выразили жела-
ние вступить в такие переговоры. В области таможенно-тарифного 
регулирования уровень тарифной защиты сельского хозяйства не 
уменьшится ни по одному из базовых сельскохозяйственных това-
ров, а по ряду из них Россия имеет право увеличивать ставки тамо-
женных пошлин в течение переходного периода.  

При среднем действующем уровне тарифной защиты по сель-
скохозяйственным товарам в 21,5 %, конечный уровень связывания 
будет составлять 17,3 %. 
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Значимость сахара в продовольственной безопасности страны 

трудно переоценить. В 100 г продукта содержится 390 кал., а угле-
воды составляют 95,5 г. Более высокой калорийностью обладают 
только масло растительное (872), масло топлѐное (869), масло сли-
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вочное (734), орехи грецкие (612) и шоколад молочный (568). Кало-
рийность сахара равна калорийности жирной свинины [2]. Следова-
тельно, сахар по калорийности занимает 6-е место в перечне пяти-
десяти семи наиболее употребляемых продуктов питания, а по со-
держанию углеводов он занимает среди них первое место. 

Сбалансированным и полноценным считается питание при 
обеспечении суточной калорийности за счѐт правильного подбора 
белков (15 % суточной калорийности, причѐм белки животного про-
исхождения должны составлять не менее половины общего количе-
ства белков), жиров (30 % суточной калорийности) и углеводов 
(55 %). При суточных затратах 3000 кал это составляет: белков – 
450 кал., по 225 кал. животного и растительного происхождения; 
жиров – 900 кал и углеводов – 1650 кал., из которых 215 кал. состав-
ляет сахар и 143 кал. – кондитерские изделия, содержащие сахар. 
Доля сахара в общей суточной потребности калорий составляет 11,9 % 
[4]. Значимость сахара в продовольственной безопасности страны 
определяется ещѐ и тем, что ни один вид продукции, кроме хлеба и 
мучных изделий, не превышает сахар по доле калорийности в суточ-
ных затратах на питание, а по углеводам занимает первое место. 

Таким образом, сахар является вторым после зерна стратеги-
ческим продуктом. Однако до настоящего времени сахарному про-
изводству государством не уделяется столько внимания, сколько 
производству зерна. Если зерно Россия ежегодно экспортирует, то 
сахар-сырец или белый сахар – импортирует. 

Важным условием обеспечения конкурентоспособности отече-
ственного производства сахара, а также продовольственной без-
опасности в этой сфере является учѐт структуры использования са-
харной продукции. В условиях высокой стоимости энергоносителей 
и высокой энергоѐмкости производства сахара очень важным резер-
вом снижения затрат энергии на производство является учѐт 
направления использования сахара. На протяжении многих лет в 
нашей стране прямые покупки сахара составляют 60 %. Промыш-
ленное потребление его – на кондитерские изделия, безалкоголь-
ные напитки, молочную продукцию, консервирование фруктов и 
овощей и др.) – 40 %. Таким образом, 40 % сахаросодержащего про-
дукта не нуждается в доведении его до сухого кристалла. Сахар мо-
жет быть использован в виде сиропа, что обеспечит значительное 
снижение затрат энергии в его производстве. 

При учѐте объѐмов производства сахара очень важно разли-
чать прямое его потребление и использование в сахаросодержащих 
продуктах. По медицинским нормам питания в среднем на душу 
населения рассчитано 20 кг сахара в год, в сахаросодержащих про-
дуктах – ещѐ 16 кг. Причѐм следует иметь в виду существенные ко-
лебания общего потребления сахара и сахоросодержащих продуктов 
по регионам страны. Если в Саратовской области и Удмуртии его 
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потребляется по 28 кг, то в Краснодарском крае — 51 кг. Кроме того, 
следует отметить, что в странах Западной Европы до 70 % сахара ис-
пользуется в сахаросодержащих продуктах, тогда как в нашей 
стране – только 40 % [1]. 

Потребление сахара в России в расчѐте на имеющуюся чис-
ленность населения оценивается примерно в 6 млн т в год, в том 
числе 3,6 млн т приходится на население, а 2,4 млн т – на пищевую 
промышленность. В последние годы наметилась тенденция увели-
чения потребления этого продукта в связи с ростом объѐмов его 
использования в пищевой промышленности (с 2,1, до 2,4 млн т). Из 
этого объѐма наибольшее количество используется в производстве 
кондитерских изделий (более 52 %), соков (20 %) и плодово-
ягодных консервов (10 %) [3]. 

Сахар является одним из самых дешѐвых источников калорий 
в рационе питания, а низкий уровень жизни порождает избыточный 
спрос на сахар со стороны населения (для консервирования фруктов 
и ягод, изготовления домашних алкогольных напитков). 

Проведѐнный нами анализ рынка сахара в России позволил 
выявить следующие тенденции его развития: 

1) катастрофический спад производства сахара из сахарной 
свѐклы в 2000–2001 гг. и соответствующий рост производства саха-
ра из импортного сахара-сырца, снижающий продовольственную 
безопасность страны по данному продукту; 

2) углубление диспропорций между объѐмами производства 
сахара и платѐжеспособным спросом населения; 

3) тяжѐлое финансовое положение сахарных заводов и свекло-
сеющих хозяйств, ограничивающее возможности расширенного 
воспроизводства; 

4) рост доли импорта белого сахара в общем объѐме сахарных 
ресурсов страны; 

5) низкая степень переработки отходов и побочной продукции, 
которая содержит ценные питательные вещества и служит основ-
ным сырьѐм для ряда отраслей пищевой промышленности. 

Учитывая сегодняшний уровень производства и переработки 
сахара, дальнейшее развитие его рынка в России во многом будет 
обусловлено действием следующих факторов: 

 государственной экономической политикой, направленной на 
разработку программ развития сахарной промышленности и 
формирование организационно-экономического механизма, 
создающего условия и адекватную законодательную базу для 
эффективного и устойчивого функционирования свеклосахар-
ного комплекса; 

 инвестиционной политикой, от которой зависят льготы и сти-
мулы к долгосрочным инвестициям, необходимым для строи-
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тельства объектов производства и переработки, материальной 
базы рыночной инфраструктуры; 

 развитием и углублением интеграционных связей между произ-
водителями фабричной сахарной свѐклы и сахарными заводами, 
восстановлением системы ресурсного обеспечения отрасли. 
Исследования состояния рынка сахара показали, что Россия в 

настоящее время не в состоянии поддерживать необходимый уровень 
самообеспечения сахаром. Связано это в первую очередь с тем, что 
материально-техническая база сельскохозяйственных предприятий 
пришла в такой упадок, восстановить который за несколько лет вряд 
ли возможно без соответствующей государственной поддержки. 

Развал материально-технической базы свеклосахарного про-
изводства привѐл к снижению устойчивости развития сахарной 
промышленности России. Только наращивание объѐмов производ-
ства сахара из отечественного сырья позволит уменьшить зависи-
мость страны от завозимого по импорту белого сахара и сахара-
сырца и поддержать тем самым собственных сельскохозяйственных 
производителей и переработчиков. Поэтому необходимо принятие, 
как со стороны государства, так и сахарных компаний, срочных мер, 
направленных на защиту отечественного рынка сахара от импорт-
ной экспансии и обеспечение продовольственной безопасности. 

В зависимости от почв и климата, разных условий произраста-
ния и выращивания сахаросодержащих сельскохозяйственных 
культур, а также традиции, внутренних возможностей и потребно-
стей количество потребления сахара и сахаросодержащих продуктов 
бывает различным. Однако главным фактором, влияющим на объѐм 
потребления сахара на душу населения, является экономический 
потенциал и сложившиеся традиции. 

Отраслевые особенности сахарной промышленности обуслов-
ливают учѐт при прогнозировании еѐ развития следующих аспектов: 

 уровня развития сырьевой базы, что связано с оптимальным 
использованием природно-ресурсного потенциала, возможно-
стью завоза сырья, организацией производственной инфра-
структуры по доставке сырья в регионе (и за его пределами); 

 обеспечения сбалансированности между объѐмом сырья и 
производственными мощностями по его переработке, исходя, в 
первую очередь, из максимальной загрузки существующих 
мощностей, их перевооружения и реконструкции; 

 сбалансированности между спросом и предложением на рынке 
сахара; 

 оптимального соотношения объѐмов продукции собственного 
производства и завозимой извне, включая импорт, исходя из 
политической и экономической целесообразности, т. е. необ-
ходимости учѐта того, каким ресурсом возмещается импорт 
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(завоз из других регионов страны), возможности расширения 
импортозамещающего производства. 
Таким образом, сахарная промышленность страны должна 

формироваться и развиваться на основе эффективного внутреннего 
производства и обмена, а также экспорта и импорта. Для регулиро-
вания соотношений между экспортом и импортом следует приме-
нить принцип возмещения импорта сахара экспортом только про-
довольственных товаров, производство которых в стране более эф-
фективно с позиций сырьевых ресурсов и экономической целесооб-
разности, но не в обмен на невоспроизводимые ресурсы (нефть, газ, 
уголь). Этому должна сопутствовать на федеральном уровне взве-
шенная внешнеэкономическая и таможенная политика. 

Для повышения достоверности прогнозирования необходимо 
учитывать активный прогнозный фон, т. е. совокупность внешних 
по отношению к объекту факторов и условий, существенных для 
решения задачи прогнозирования. Необходимость определения 
факторов, оказывающих влияние на объект прогнозирования, обу-
словливается также и тем, что прогноз состояния объекта строится 
па основании прогнозных значений факторов. Факторы, определя-
ющие развитие сахарной промышленности, могут быть объединены 
в 4 группы: 

 факторы, определяющие спрос на сахар; 
 факторы, влияющие на производительность труда в отрасли; 
 факторы государственного воздействия на рынок сахара и раз-

витие сахарной промышленности; 
 факторы, определяющие обеспеченность сырьѐм, топливно-

энергетическими и другими ресурсами. 
Специфика сахарной промышленности как объекта прогнози-

рования проявляется в качественном отличии факторов третьей и 
четвѐртой групп. 

Целями прогнозирования развития сахарной промышленно-
сти являются: 

1) оценка активного прогнозного фона (благоприятных воз-
можностей и потенциальных угроз внешней среды); 

2) построение сценариев развития сахарной промышленности 
в трѐх вариантах (базовый, т. е. наиболее вероятный, сценарий; оп-
тимистический сценарий; пессимистический сценарий); 

3) выявление возможных и целесообразных направлений дея-
тельности предприятий сахарной промышленности, повышающих 
уровень их адаптации к изменениям внешней среды. 
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Summary. The article investigates the types and methods of state support for 
the regional press and the possibility of successful management of public and para-
statal media with business plans and performance targets. 
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Местная пресса, ярко выраженными представителями которой 

являются городские и районные газеты, находится в настоящий мо-
мент в двойственном положении. Рост затрат, принявший в послед-
нее время перманентный характер, развитие конкуренции (прежде 
всего, с бесплатно распространяемыми печатными СМИ), наступле-
ние эпохи Интернета и шагающих рука об руку с ним «новых ме-
диа» серьѐзно угрожают устойчивости позиций изданий [1]. А ведь 
прежде они являлись едва ли не монополистами информационного 
пространства в тех или иных населѐнных пунктах [2]. Совершенно 
очевидно, что необходимо перестраиваться на ходу, и эти процессы 
не всегда безболезненны. Как осуществлять эти процессы, как опре-
делить векторы развития в современных условиях, когда подавля-
ющее большинство печатных СМИ городов и районов в Российской 
Федерации являются муниципальными. 

Длительное время в нашей стране издание газет не восприни-
малось как бизнес. Сначала это было совсем излишним: в советские 
годы перед прессой задача компенсации хотя бы части затрат не 
стояла вовсе. В годы перехода на рыночные рельсы газетную эконо-
мику поражали те же самые язвы, что и другие направления бизне-
са: бартеры, взаимозачѐты, непрозрачность, отсутствие эффектив-
ной модели, стратегии развития и т. д. и т. п. И, как следствие, рабо-
та строилась по принципу «Жить сегодняшним днѐм». 

На фоне относительной стабилизации российской экономики 
в «нулевые» такая позиция была хоть и бесперспективна, но оправ-
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данна. Окончательную черту под этим подходом подвѐл кризис 
2008 года. Доходные статьи газет резко сократились из-за обмелев-
ших бюджетов муниципалитетов и ущербной психологии россий-
ских коммерсантов, которые «в случае чего» в первую очередь ре-
жут рекламную статью расходов. Конечно, те руководители СМИ, 
которые вовремя разобрались в ситуации, довольно быстро сориен-
тировались в таких тяжѐлых условиях и спасли издания. Однако со-
всем без жертв не обошлось. Например, в Челябинской области ка-
нули в Лету две общественно-политические газеты (городская и 
районная), ещѐ для пяти-семи изданий реализация антикризисной 
программы растянулась на годы, некоторые из них испытывают 
«фантомную боль кризиса» и по сей день. 

Главный урок кризиса для местных медиа – в том, чтобы жить 
по средствам, надеяться только на себя, уметь добывать средства. 
Однако выживание сложно назвать стратегией. Как любят говорить 
апологеты японского менеджмента, стабильность в бизнесе – это 
всегда показатель его деградации. Требуется развитие. Но как его 
осуществлять, если эксперты периодически рассуждают о смерти 
печатных СМИ, не стесняясь называть даже конкретные даты? 

В 2011 году Главное управление по делам печати и массовых 
коммуникаций Челябинской области приступило к реализации си-
стемы бизнес-планирования в городских и районных газетах Южно-
го Урала. Вырабатывать критерии и показатели пришлось самостоя-
тельно, потому что подобный опыт в других регионах или отсутству-
ет, или при всѐм желании не может претендовать на понятие уни-
версального. В результате были выработаны 53 контрольных пока-
зателя эффективности (KPI), комплексно охватывающих основные 
направления жизнедеятельности СМИ.  

Реализация программы началась с анализа текущего состоя-
ния редакции. Была составлена диагностическая карта, в которой по 
каждому KPI формировалось пять ячеек, отличающихся по цвету: 
красная, розовая, жѐлтая, салатовая и зелѐная. Степень «теплоты» 
цвета отражает градацию от хороших показателей — к неудовлетво-
рительным. Карта позволила выявить не только насущные пробле-
мы для каждого отдельного СМИ, но и степень их глубины. Если те 
или иные показатели оказывались в «красной ячейке», это означа-
ло, что данные проблемы являются приоритетными. Таким обра-
зом, редакции разрабатывали бизнес-цели на 2012 год не умозри-
тельно, а опираясь на конкретные, объективные показатели. Логика 
проста: необходимо достигнуть уровня, который позволил бы сдви-
нуться на одну ячейку вправо: из красной – в розовую, из розовой – 
в жѐлтую и так далее. Очевидным плюсом такого подхода явилось, 
прежде всего, наличие фактора индивидуальной ответственности. 
Намного проще, конечно же, решить усреднѐнную, «среднестати-
стическую» задачу – например, всем повысить тираж на 10 %. Но 
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такой подход уравнивает тех, кто активно работал, и тех, кто ничего 
не делал. Другое преимущество – уничижение эмоциональной со-
ставляющей, беспристрастность подхода, предполагающая отсут-
ствие субъективного фактора оценки деятельности руководителя 
СМИ: оценка выстраивается на основе изучения поставленных це-
лей и показателей, достигнутых в процессе их реализации. При этом 
важно, что существует период, по прошествии которого можно от-
метить динамику развития издания, сделав выводы о том, эволюци-
онирует газета или стагнирует.  

При дальнейшем рассмотрении вопроса будут использованы 
следующие термины: 

«Стотысячники» (категория 1) – газеты городов с численно-
стью населения более 100 тысяч человек. 

«Средние города» (категория 2) – города с численностью насе-
ления более 50 тысяч и менее 100 тысяч человек. 

«Малые города» (категория 3) – города с численностью насе-
ления менее 50 тысяч человек. 

«Сельские газеты» (категория 3С) – газеты из районов пре-
имущественно сельскохозяйственной направленности. 

Одним из важных аспектов функционирования из-
дания является тираж. 

Несмотря на предсказания экспертов о том, что тиражи печат-
ных изданий будут падать до 10 % в год, перед городскими и район-
ными газетами ставится задача по их сохранению и даже увеличе-
нию. Это связано, прежде всего, с тем, что потенциал возможных 
факторов, обусловливающих процесс роста тиражей, не исчерпан: 
не ведутся реестры подписчиков, отсутствуют активные формы 
предложения по подписке и рознице, в результате чего ответствен-
ность за подписку фактически возложена на сотрудников сторонних 
организаций – почтальонов «Почты России» и киоскѐров «Роспеча-
ти». Анализ этих и ряда других причин позволяет говорить о том, 
что добиться роста в данном направлении возможно. 

Следует отметить тенденцию, что чем крупнее населѐнный 
пункт, тем ниже процент охвата населения печатным изданием. 
Максимальный охват населения общественно-политической газетой 
в Челябинской области составил 20,5 %. Хотя есть и отдельно взя-
тые провальные проекты, имеющие показатели менее 2,5 %. Разу-
меется, это обусловлено наличием конкуренции. 

Динамика тиража у печатных СМИ меняется своеобразно: 
усреднѐнный показатель – рост на 0,003 % может оцениваться как 
отражение стагнирующей стабильности. У каждого пятого издания 
падение тиража превысило 5 %. У подавляющего большинства го-
родских и районных газет тираж упал, что позволяет сделать вывод 
о том, что показатели вытянули лидеры. 
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Падение тиража зафиксировано на территориях двух катего-
рий и обусловлено рядом причин. В «стотысячниках» этот процесс 
объясняется усиливающейся конкуренцией, на сельских территори-
ях – естественным уходом «газетного поколения», а также объек-
тивными сложностями в логистике.  

Подписка по-прежнему является определяющим фактором 
при формировании общего тиража. На неѐ приходится в среднем от 
52,3 % в «стотысяниках» до 97,7 % в сельской местности. Еѐ динами-
ка по сути такая же ничтожная – 0,22 % в среднем по области. И ес-
ли аутсайдерами по-прежнему являются сельские территории, то в 
лидеры вышли средние города. Сходные тенденции обнаруживают-
ся при рассмотрении данных совокупного тиража: у большинства 
редакций этот показатель падает. 

Потенциальная точка роста – это организация корпоративной 
и социальной подписки. Сегодня еѐ наиболее активно используют в 
малых городах (в среднем 17 %), недостаточно – в сельской местно-
сти (около 4,7 %). 

Важная роль в функционировании печатных СМИ 
отводится рознице. 

Высокая доля подписки в совокупном тираже – это условие 
потенциального роста розничных продаж, которыми в Челябинской 
области, к сожалению, не занимается каждая седьмая редакция. 
И если на селе игнорирование розницы хоть как-то может быть 
обосновано отсутствием традиционной или альтернативной сетей, 
то в городах наличие розницы является неизменным фактором 
жизни. На примере Южного Урала можно отметить, что более чем 
на половине территорий объѐм подписки в совокупном тираже со-
ставляет 90 % и выше. При этом, именно розница является для газет 
«сливками», самым рентабельным, хоть и сложным направлением. 
Так, на розницу в «стотысячниках» приходится, в среднем, уже 47 % 
тиража, а вот на селе – чуть более 2 %. В малых и средних городах в 
среднем розничные продажи составляют чуть более 20 %. 

Розничные продажи в России традиционно были связаны с се-
тью «Роспечати». Однако в силу ряда объективных и субъективных 
обстоятельств (сокращение числа киосков, «драконовские» накрут-
ки) становится целесообразно формировать собственную, альтерна-
тивную сеть розничных продаж. И в целом это получается. В Челя-
бинской области 31 % от общего числа розничных продаж прихо-
дится на различные альтернативные формы, что может оцениваться 
как весьма серьѐзный показатель.  

Ещѐ одна потенциальная точка роста для розницы – это вхож-
дение в крупные сетевые супермаркеты, реализующие продукты, 
алкоголь, бытовую, садовую технику и т. д. Однако сделать это без 
наличия штрих-кода практически невозможно (конечно, если сама 
торговая точка не предоставит временный штрих-код). Практика же 
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показала, что в Челябинской области на осень 2011 года ни у одной 
газеты собственного штрих-кода не было, несмотря на то, что еже-
годно «Роспечать» делает попытки (от которых потом, впрочем, 
благополучно отказывается) перейти на продажу всего ассортимен-
та товара с использованием специальных считывающих устройств. 

В то же время, с момента начала эксперимента в этом процессе 
уже наметились изменения: некоторые издания уже делают попыт-
ки вхождения в крупные торговые точки. Однако о каких-либо ре-
зультатах (положительных или отрицательных) можно будет объек-
тивно говорить только через определѐнное время. 

Серьѐзное внимание необходимо уделять репутации. 
СМИ может жить сегодня не только за счѐт областного и рай-

онного финансирования. И в справедливости этого ещѐ больше убе-
дил меня пример «Змеиногорского вестника», приведѐнный во вре-
мя организованного «Журналистикой и медиарынком» февральско-
го круглого стола. 2 млн руб., привлечѐнных за счѐт грантов, – это 
серьѐзный показатель даже для медиацентра, объединяющего под 
своим началом газету, телевидение и интернет-ресурсы. Мы же по-
ставили перед городскими и районными газетами задачу более 
скромную: привлечение хотя бы одного федерального гранта. На 
момент диагностики приходится констатировать, что газеты Южно-
го Урала получили 10 федеральных грантов, причѐм два из них за-
работала газета, представляющая район с ярко выраженной сель-
скохозяйственной направленностью.  

Аналогичная ситуация прослеживается и с участием в кон-
курсных проектах: объективная логика подсказывает, что газеты 
должны постоянно и активно принимать участие в конкурсах разно-
го масштаба (пытаясь организовать эту деятельность, я, как руково-
дитель, в своѐм блоге стабильно – раз в 1–2 недели – размещаю спе-
циальные конкурсные подборки). Победа в конкурсе – это не только 
моральное удовлетворение от получения очередной награды: это и 
существенное материальное вознаграждение. Практика же показы-
вает, что к конкурсам, как, собственно, и к качеству подготовки кон-
курсной документации у СМИ отношение весьма прохладное. А ведь 
по сути это блок работы, требующий такой же скрупулезности, как 
подготовка авторских материалов или вѐрстка полос. С одной сто-
роны, газеты Челябинской области получили в 2011 году девять фе-
деральных наград различного уровня. И это, безусловно, положи-
тельный результат. Но с другой – существует и противоположная 
тенденция: шесть изданий не удостоились даже какой-то местной 
грамоты, и это наводит на определѐнные размышления, подсказы-
вает организационные выводы. 

В рамках бизнес-планирования внимание уделяется также су-
дебным процессам, в которых участвует та или иная редакция. Од-
нако при этом учитываются только те дела, в которых СМИ проиг-
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рывают по следам какой-либо публикации. К счастью, в прошлом 
году таких примеров в подведомственной среде отмечено не было. 

Как печатным СМИ выстраивать отношения с дру-
гими видами медиа? 

Маркетологи утверждают, что для удержания постоянного 
клиента требуется в семь раз меньше денежных средств, чем на за-
воевание нового. По моему мнению, это правило справедливо и в 
отношении СМИ: издания должны осваивать новые форматы, опе-
режая конкурентов. Совершенно очевидно, что в отдалѐнной пер-
спективе будет невозможно обойтись одной лишь газетой: расши-
рение количества медианосителей и каналов сегодня существенно 
опережает по темпам рост рекламного рынка. Таким образом, каж-
дое новое направление в борьбе за место под солнцем «отъедает», 
пусть и несущественную, но часть пирога. И отъедает у представите-
лей традиционных форматов: газет и телерадиокомпаний.  

В таких условиях стратегически правильным является освое-
ние новых ниш, умение зафиксировать за собой то или иное 
направление. Например, несмотря на прогрессирующее развитие 
Интернета, на местном уровне (за редким исключением) отсутству-
ют информационные агентства. Почему бы не занять эту нишу, ведь 
у СМИ, в отличие от потенциальных претендентов на этот сегмент 
информационного рынка, уже есть самое главное – контент? 

В Челябинской области на путь конвергенции пока встало 
лишь 17 % газет. В основном это тот случай, когда параллельно с 
выпуском газет издания занимаются и телевизионным вещанием 
[3]. Интернет-вещание практически отсутствует. В 46 % случаях ин-
тернет-представительство газет в Челябинской области приходится 
на бесперспективный с точки зрения продвижения домен второго 
уровня. Лишь 31 % сайтов постоянно работает и обновляется. Ни 
один (!) сайт газеты не функционирует по принципу информацион-
ного агентства. Дублирование же газетных материалов на интернет-
ресурсе, мягко говоря, не стимулирует рост посещаемости портала 
(контент не проходит специальную адаптацию под пользователей 
Интернета) и «убивает» подписку и продажи «материнского про-
дукта» – газет. Такой подход губителен, его можно условно охарак-
теризовать как самоедство.  

Объективной и абсолютно предсказуемой является ситуация, 
когда лишь одна редакция занимается SEO-продвижением своего 
сайта. Только у четырѐх редакций есть опыт монетизации своего 
электронного пространства (обычно это договоры на информацион-
ное обслуживание или продажа PDF-версий). У такого же количества 
газет существует опыт создания специализированных групп в соци-
альных сетях. Эту проблему относительно легко устранить. Остаѐтся 
только вопрос, на какую аудиторию делать ставку: монетизация без 
переправки аудитории из соцсети на собственный интернет-ресурс 
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затруднительна, а собственные сайты имеют не самый приглядный 
вид. А вот по поводу успехов в монетизации иллюзий никаких нет: 
всѐ будет трудно, непросто и, скорее всего, у многих не получится.  

Каким образом оправданно использовать реклам-
ные возможности? 

Несмотря на то, что объѐм доходов от рекламы в общей доход-
ной части занимает существенную долю (в среднем 41,5 %), работу 
на коммерческом рынке местной прессы нельзя признать отвечаю-
щей современным требованиям. В большинстве случаев сотрудни-
чество с частным капиталом ведѐтся пассивно, а реклама отдаѐтся 
на откуп обстоятельствам. Это подтверждает и тот факт, что 44,4 % 
редакций не имеет в структуре сотрудника, отвечающего за работу с 
рекламодателями. Лишь в каждом пятом случае оплата труда таких 
сотрудников является стимулирующей (менеджер, кроме оклада, 
получает проценты с продаж). Есть примеры, когда работа с рекла-
модателями возложена на сотрудника, исполняющего другие функ-
циональные обязанности, например, на главного бухгалтера. Но 
даже такой подход дал в прошлом году рост объѐма собираемости 
рекламы в городских и районных газетах на 6,3 %. Анализируя этот 
вид деятельности, необходимо отметить явную тенденцию: сельские 
территории представляют единственный сегмент, где наблюдается 
падение рекламных доходов по сравнению с предыдущим годом. 

Точечный анализ демонстрирует, что тенденции территори-
ально не обусловлены. Так, 12 изданий в 2011 году смогли увеличить 
доход от рекламы более чем на треть. В то же время шесть газет 
столкнулись с падением дохода от рекламы на ту же самую треть. 

Концептуально ставка именно на рекламный рынок оправда-
на. Сегодня для городских и районных газет неперспективно стро-
ить свою экономическую модель, напрямую зависящую от денег му-
ниципальных властей. Причин тому несколько. Но главная заклю-
чается в отсутствии гарантий получения денежных средств от муни-
ципалитетов. Это происходит потому, что необходимо пройти через 
конкурсные процедуры, и победа здесь не всегда гарантирована: 
объем средств, выделяемых на публикацию нормативно-правовых 
актов или договора об информационном сотрудничестве, напрямую 
зависит от экономического состояния такого района, и уже в бли-
жайшей перспективе «нормативка» может уйти в Интернет. И это 
не единственная причина. 

Размер денежных средств, получаемых от муниципалитетов, не-
стабилен. Так, на примере Челябинской области мы установили, что 
этот показатель может иметь амплитуду колебания в рамках кварта-
лов одного года в 6,6 раз. Условно говоря, в один из кварталов сумма 
дохода может определяться размером 10 тысяч рублей, в другом – 60, 
в третьем – 25 и т. д. Представлять бюджет, заниматься среднесроч-
ным планированием в таких условиях нереально и неоправданно.  
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Коммерческий рынок также подвержен скачкам и колебаниям. 
Все мы знаем про провальные для него месяцы январь, февраль и 
июль. Однако здесь разброс всѐ равно менее существенный. Самый 
большой в 2011 году составил 3,2 раза, в среднем же по области этот по-
казатель равен 1,7. Эти цифры неудовлетворительны, но приемлемы. 

В целом же доля муниципальных заказов (публикация норма-
тивной документации, информационное обслуживание) в прошед-
ших через диагностирование городских и районных газетах соста-
вила 22,8 %. То есть городская и районная пресса Челябинской об-
ласти собирает на коммерческом рынке на 82 % больше, нежели по-
лучает от местных властей. 

Каким образом СМИ регулировать финансовые 
затраты? 

Очевидно, что результат работы по увеличению доходной ча-
сти издания будет нивелирован, если параллельно не заниматься 
вопросом оптимизации затрат. Конечно, крайне сложно в рамках 
отдельной бизнес-единицы обуздать общий уровень инфляции. В то 
же время иногда потери денежных средств являются следствием не 
совсем рачительного хозяйского подхода. 

Например, в Челябинской области на одного сотрудника в 
среднем приходится 12,5 кв. м. офисной площади. Это чрезмерные 
показатели, которые практически безболезненно можно сократить 
примерно на треть. Такая оптимизация повлекла бы за собой сни-
жение арендной платы или возможность дополнительного заработ-
ка (если сдать освободившиеся помещения в аренду или субаренду). 
Необходимо решать и проблему оптимизации кадрового потенциа-
ла: выясняется, что у 68,6 % редакций имеются возможности со-
кращения штатов за счѐт перевода непрофильного функционала на 
аутсорсинг или договоры подряда. Понятно, что снижение штатной 
численности автоматически отразится и на размере занимаемых 
площадей. Аналогичным образом можно критически проанализи-
ровать и другие статьи расхода. Сложно рассчитывать на снижение 
объѐмов коммунальных платежей, если в редакции не установлены 
приборы учѐта воды и энергоносителей. Невозможно оптимизиро-
вать затраты на Интернет и телефонию, если руководство СМИ пе-
риодически не анализирует предложения на рынке. 

Но это всего лишь вершина айсберга. Корень зла в том, что во 
многих редакциях финансовые вопросы пущены на самотѐк, их ре-
шение отдано на откуп главному бухгалтеру. Деньги же, как извест-
но, любят счѐт и очень обижаются, когда к ним относятся небрежно. 
В то же время лишь 22,9 % редакций формируют месячный бюджет. 
Лишь в 25,7 % от общего числа газет в постоянном режиме анализи-
руются доходы и расходы. Такая анархия приводит иногда к пла-
чевным результатам. У трѐх редакций из четырѐх уровни кредитор-
ской и дебиторской задолженностей превышают адекватные пока-
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затели. 23 % редакций срывали сроки перечисления налогов и сбо-
ров, 8,6 % – выплачивали заработную плату несвоевременно. Такие 
явления могут привести к дисквалификации руководителя в судеб-
ном порядке.  

Ещѐ одно направление, которое может привести к сокращению 
расходов, а при наличии хорошо разработанной стратегии – и к по-
вышению доходной части, – развитие собственной службы доставки 
(этот феномен подробно анализировался мною в прошлом году в 
журнале «Журналистика и медиарынок»). 

Специфика редакционного коллектива современных 
печатных СМИ Челябинской области 

Средний возраст сотрудников городских и районных газет Че-
лябинской области – 42,4 года. В самой молодой редакции этот по-
казатель составляет 33,6 года, в самой пожилой – 54 года, а это уже 
тревожная тенденция. Небольшим откровением после диагностики 
стало то, что «возрастные редакции» представляют СМИ городов-
«стотысячников». Самые же молодые коллективы работают в ре-
дакциях малых городов. 

Другой пикантный вопрос – это уровень заработной платы в 
газетах и степень адекватного распределения дохода между сотруд-
никами. Можно констатировать тот факт, что зарплата в редакциях, 
в среднем, оказалась выше на 2 % средних зарплат на территории 
распространения. 

Проблема контента 
Совершенно очевидно, что улучшение визуальной и содержа-

тельной модели газеты – тема для отдельного разговора. И следует 
чѐтко осознавать, что в условиях современного медийного рынка 
важен, как сам продукт, так и его монетизация, дистрибуция, со-
вершенствование. Все эти направления важны, равноценны и взаи-
мообусловлены.  

Общие итоги 
Подведение общих итогов привело нас к следующим выводам. 

Сегодня наиболее крепко стоят на ногах газеты средних и малых го-
родов. В первой десятке на них приходится восемь позиций. У газет 
городов-«стотысячников» – два представителя в ТОП-10. Из район-
ных газет в десятку лидеров попала лишь одна, но и она представля-
ет крупную территорию (с населением около 60 тысяч жителей), со-
седствующую с областным центом (район-сателлит). Немалую часть 
этого района составляют коттеджные посѐлки жителей Челябинска. 

В десятке аутсайдеров – обратная ситуация. Семь газет пред-
ставляют сельские территории, еще две – малые города численно-
стью менее 50 тысяч человек. В десятку худших попала и крупная 
магнитогорская газета (Магнитогорск – второй город в области по 
численности), терпящая системный кризис на протяжении уже не-
скольких лет. 
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Проанализированные тенденции представляют собой хорошую 
и, главное, измеренную показателями и цифрами информацию для 
размышления, адресованную апологетам разгосударствления СМИ. 

Что считают проблемой сами редакторы? 
В анонимном анкетировании, проведѐнном Главным управле-

нием по делам печати и массовых коммуникаций области, приняли 
участие 32 редакции. Им предложили из пятнадцати вариантов 
проблем выбрать не более пяти самых актуальных или внести соб-
ственные варианты. В итоге в качестве основного риска для успеш-
ного развития печатных СМИ Челябинской области 71,9 % респон-
дентов назвали рост затрат. На втором месте – качество работы 
«Почты России» и Роспечати» (62,5 %), на третьем – теоретически 
возможный отказ от финансирования печатных изданий Южного 
Урала со стороны областных властей (53,1 %). При этом по 46,9 % 
респондентов отметили такие риски, как чрезмерное внимание вла-
стей и нехватка кадров. 

Остальные риски расположились следующим образом: цензу-
ра (28,1 %), слабая развитость рекламного рынка на территории 
распространения (25 %), конкуренция со стороны частных печатных 
изданий и естественный уход «газетного поколения» (по 21,9 %). 

По 9,4 % респондентов отметили такие риски, как вмешатель-
ство сторонних лиц в деятельность редакции, наступление «new 
media», нехватка знаний и теоретически возможный перевод в бли-
жайшем будущем публикации официальных нормативно-правовых 
актов местных администраций в Интернет. Замкнуло группу рисков 
ужесточение законодательства (6,3 %). 

Интересен тот факт, что ни один из респондентов не отметил в 
качестве риска слабую развитость Интернета на территории распро-
странения издания. 

Каков типовой портрет «Газеты– 2011»? 
Как правило, это издание, имеющее стабильный общий и под-

писной тираж в районе 5,5 тысяч экземпляров. Тираж обычно не сер-
тифицирован. Охват населения – 11 %. Доля подписки в совокупном 
тираже – 81 %. Доля корпоративной и социальной подписки – 9 %. 
Доли розничных продаж: «Роспечать» – 69 %, альтернатива – 31 %. 

Редакция имеет награду областного уровня, не борется за фе-
деральные гранты. Отсутствуют проигранные суды по следам пуб-
ликации журналистских материалов. Программное обеспечение ре-
дакции – полулегальное. 

Конвергенция отсутствует. Сайты дублируют материалы газет, 
обновляются не оперативно. Монетизация интернет-ресурса отсут-
ствует, SEO-продвижением издание не занимается, возможности 
социальных сетей не используются. 

Доходы упали на 6,4 %, расходы – на 1 %. Доходы от рекламы 
увеличились на 6,3 % и составили 41 % от совокупного дохода ре-
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дакций. Доля дохода от исполнения муниципальных контрактов – 
28 %. В редакции реализована пассивная форма работы с рекламо-
дателями, ответственный за этот вид деятельности отсутствует. 

На одного штатного сотрудника приходится 12, 5 кв. м офисно-
го пространства. Стоимость аренды помещения составляет 17 тыс. 
руб. / мес., коммунальные расходы и телефония обходятся редакции 
в 16,6 тыс. руб. / мес. Штатные расписания сложно назвать опти-
мальными: существует потенциал по переводу непрофильных 
должностей на аутсорсинг или договоры подряда. 

Кредиторская задолженность выше уровня доходов и расходов 
редакции за две недели. Месячный бюджет не формируется, доходы 
и расходы анализируются раз в квартал. Имеется собственная служ-
ба доставки, которая распространяет 51 % подписного тиража. 

Средний возраст сотрудников – 42,5 года. Зарплата в редакции 
на 2 % превышает средний уровень зарплаты в районе. Зарплата ру-
ководителя выше средней зарплаты журналистов не более чем на 
70 %. 

Каков перспективный проект «Газеты – 2013»? 
Необходимым условием успешного функционирования изда-

ния является сертификация и стабилизация тиража, а также его 
дальнейший рост до 6–6,5 тысяч экземпляров за счѐт ранее неис-
пользованных возможностей по подписке (включая социальную и 
корпоративную); развитие розничных продаж и, прежде всего – 
альтернативных (после получения штрих-кода). Достижение пока-
зателя охвата в 13 %. Доля подписки сокращена до 70 % (при этом 
корпоративная и социальная подписка вырастает до 12 %) за счет 
увеличения доли розничных продаж до 30 %. Доли «Роспечати» и 
альтернативной розницы равные: 50/50. 

Редакция завоѐвывает как минимум одну федеральную награ-
ду и получает один федеральный грант. Отсутствуют проигранные 
суды по следам журналистских материалов. Программное обеспече-
ние в редакции лицензионное или свободно распространяемое. 

Присутствуют элементы конвергенции, сайт работает в режиме 
информационного агентства. Монетизация сайта позволяет компен-
сировать затраты на интернет-ресурс. Газета имеет массовые группы 
в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «МойМир», Fa-
cebook. В поисковом запросе через «Яндекс» и Google по наименова-
нию территории распространения сайт газеты оказывается в ТОП-3. 

Доходы редакции увеличиваются на 5 %, расходы стабильны. 
Редакция внедряет активную форму работы с рекламодателями, в 
штатном расписании появляется сотрудник, отвечающий за данный 
сегмент деятельности. Система оплаты его труда – минимальный 
оклад плюс проценты от полученной прибыли. В результате доходы 
от рекламы вырастают на 15 %, а доля доходов от рекламы достигает 
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50 % от совокупного дохода. Уровень дохода от муниципальных 
контрактов при этом стабилен. 

Площади на одного штатного сотрудника сокращены до 9 кв. м. 
Стоимость аренды снижается до 15 тыс. руб. / мес. за счѐт освобожде-
ния от ненужного пространства или передачи его в субаренду. Ком-
мунальные расходы и телефония снижаются до 15 тыс. руб. / мес. за 
счѐт установки приборов учѐта и поиска более дешѐвых поставщиков 
услуг Интернета и связи. 

Кредиторская задолженность – ниже 40 % от уровня ежеме-
сячных доходов и расходов редакции. Формируется и исполняется 
месячный бюджет, доходы и расходы анализируются ежедневно. 
Доля собственной доставки увеличивается до 55 %, доставка рента-
бельна и приносит прибыль за счѐт сторонних заказов. 

Штатное расписание оптимизировано по принципу: главный 
редактор, его замы по творческой (ответственный секретарь) и ком-
мерческой (менеджер по рекламе) составляющим, главный бухгал-
тер, офис-менеджер (он же – кассир), водитель, фотограф, корректор, 
заведующий подпиской и распространением, сисадмин (с функция-
ми SEO-менеджера). Остальные штатные единицы должны соответ-
ствовать следующим принципам: «Один верстальщик на восемь по-
лос в неделю» и «Один журналист на три информационные полосы в 
неделю». Активно используется труд внештатных авторов, колумни-
стов, блогеров и т. п. Непрофильные виды деятельности осуществ-
ляются на основе аутсорсинга или договоров подряда. Средний воз-
раст сотрудников составляет 40 лет. Зарплата в редакции на 7 % пре-
вышает средний уровень зарплаты в районе. Зарплата руководителя 
превышает среднюю зарплату журналистов не более чем на 70 %. 

Функционирование издания в условиях современного медиа-
рынка предполагает тотальное освоение новых форм работы, управ-
ления организацией, закрепление за собой новых информационных 
ниш, действия в качестве агента для крупных федеральных, регио-
нальных, областных игроков в области рекламы, пиара, полиграфии 
и т. д. 

Вместо послесловия 
С 2004 года ведущие общественно-политические периодиче-

ские печатные издания городов и районов Челябинской области 
существуют в форме АНО (автономных некоммерческих организа-
ций). Всего их на сегодняшний день тридцать шесть. При этом непо-
средственно в областном центре АНО отсутствуют. 

Структура собственности и управления является достаточно 
необычной для Российской Федерации. Учредителями газет высту-
пают Областное государственное учреждение «Издательский дом 
―Губерния‖» и администрации соответствующих городов и районов. 
Ключевые кадровые и стратегические решения принимаются Сове-
том АНО, в который входят шесть человек: два представляют об-
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ласть, два – муниципалитет и два – редакционный коллектив. 
Председателем Совета АНО обычно является начальник Главного 
управления по делам печати и массовых коммуникаций. Такая 
формула помогает избегать перекосов, которые, как известно, могут 
существовать во взаимоотношениях редакторов с главами городов и 
районов из-за субъективных межличностных противоречий. В та-
ком случае два человека от областного управления по делам печати 
и массовых коммуникаций могут выступать в качестве арбитров, 
третьей стороны, что позволяет если не нивелировать, то хотя бы 
снизить остроту возникающих конфликтов. 

В 2010 году Челябинскую область возглавил новый губерна-
тор – Михаил Юревич. Соответственно, обновилась и управляющая 
команда. В Главном управлении по делам печати и массовых ком-
муникаций 2/3 ключевых руководящих постов заняли практики – 
вчерашние редакторы городских и районных газет. Мой замести-
тель, Наталья Сорока, пришла в управление из вполне благополуч-
ной и известной в масштабах страны троицкой газеты «Вперѐд». До 
прихода в Главное управление я работал в газете «Миасский рабо-
чий», которую возглавил в период, когда издание оказалось на краю 
пропасти. При бюджете в 7 млн руб. долг компании составлял около 
3 млн руб. (сопоставимо с 10-месячным фондом заработной платы 
газеты или годовой прибылью от рекламы на момент вступления в 
должность). В результате реализованной антикризисной программы 
газета ликвидировала финансовый дефицит, а затем приступила к 
генерированию прибыли и покрытию убытков раннего периода. 
«Миасский рабочий» существует и по сей день, работает более или 
менее стабильно. Предшествующий и нынешний практический опыт 
позволяют мне говорить о том, что обо всех кризисных проявлениях 
в медийном бизнесе я рассуждаю в этой статье не гипотетически. 

Не буду кривить душой: переход на систему бизнес-
планирования отнюдь не всеми редакциями был принят востор-
женно. Причины вполне понятны. Среди тех, кто одобрил новше-
ства, были те руководители СМИ, которые разработали бизнес-план 
самостоятельно, не привлекая коллектив. И это несмотря на то, что 
время одиночек в медиабизнесе ушло, а добиваться результатов с 
подчинѐнными, которые просто-напросто не знают, какие цели сто-
ят перед изданием, нереально. Однако, согласно проведѐнному ано-
нимному опросу редакторов по итогам 2011 года, реализация систе-
мы бизнес-планирования была названа лучшим проектом нашего 
управления в 65,6 % случаев. 

Система не идеальна. В ходе еѐ внедрения не обошлось без 
ошибок и недочѐтов. И всѐ-таки первый блин оказался не комом. 
А через двенадцать месяцев все неточности будут учтены, предложе-
ния по еѐ развитию и распространению добавлены. И в 2013 год ре-
дакции войдут с новыми, скорректированными в соответствии с веле-
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нием времени целями. А пока управление ежеквартально отслеживает 
результаты, которые позволят говорить о некоторых тенденциях. 

Система бизнес-планирования, реализованная Главным 
управлением по делам печати и массовых коммуникаций Челябин-
ской области, является универсальной, и с определѐнной корректи-
ровкой, учитывающей местную специфику, еѐ вполне реально и 
оправданно внедрять на территории других регионов нашей страны. 
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Summary. In the article, the role of investment at the social-economic 

development of regions and country, types and directions of involved investmentsto 
the country has been analyzed. The importance of investments at the modernization 
of country economy and the development of non-oil sector has been explained. 
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ment; investment environment; non-oil sector. 
 
После обретения государственной независимости Азербай-

джанская Республика стала уделять особое внимание вопросам при-
влечения инвестиций. Для Азербайджана, как и всякой другой стра-
ны, инвестиции имеют важное значение как фактор стабилизации и 
подъѐма экономики. На развитие экономики значительное влияние 
оказывают объѐмы инвестиций – это как внешние инвестиции, осу-
ществляемые нерезидентами, так и внутренние. 

Богатейшие энергетические запасы страны способствовали 
притоку инвестиций именно в эту отрасль. В сентябре 1994 года в 
Баку было заключено соглашение, которое ввиду его значимости 
получило название «Контракт века». В «Контракте века» приняли 
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участие 13 компаний: Амоко, БП, Мак Дермотт, Юникал, ГНКАР, 
Лукойл, Статойл, Эксон, Туркия петроллары, Пензойл, Иточу, Рем-
ко, Делта из 8 стран (Азербайджан, США, Великобритания, Россия, 
Турция, Норвегия, Япония, Саудовская Аравия). Соглашение от-
крыло путь к подписанию ещѐ 26 соглашений с 41 нефтяной компа-
нией из 19 стран. Основной объѐм иностранных инвестиций за годы 
независимости приходится на нефтегазовый сектор. В четыре круп-
ные проекта "Азери-Чираг-Гюнешли", "Шахдениз", BTC и Баку-
Тбилиси-Эрзурум было вложено 30 млрд долл. иностранных инве-
стиций. И все эти четыре проекта сегодня практически полностью 
работают. Это означает, что основной удельный вес инвестиций 
приходится именно на нефтегазовый сектор. Реализация этого кон-
тракта способствовала притоку в страну валюты, что в свою очередь 
дало толчок социально-экономическому развитию страны.  

В целях рационального применения доходов, поступающих от 
продажи нефти, была успешно реализована государственная про-
грамма в области развития регионов. Первая государственная про-
грамма социально-экономического развития регионов охватывала 
2004–2008 годы. После еѐ реализации Президент Азербайджанской 
республики Ильхам Алиев Указом от 14-го апреля 2009-го года под-
твердил «Государственную Программу социально-экономического 
развития регионов Азербайджанской республики в 2009–2013-х го-
дах». Основными целями программы являются достижение дивер-
сификации экономики в стране и еѐ выгодной интеграции в миро-
вую хозяйственную систему, дальнейшее улучшение уровня инфра-
структуры и коммунальных услуг, продолжительное повышение 
жизненного уровня населения. За период выполнения программы в 
стране реальный объѐм внутреннего валового продукта (ВВП) вырос 
в 2,6 раза и составил 38 миллиардов манат, номинальный уровень 
ВВП на душу населения вырос в 5 раз и составил 4440 манат 
(1 ман. = 1,025 долл. США). Не нефтяной сектор вырос в 1,8 раза и по 
итогам 2008-го года доля негосударственного сектора в ВВП соста-
вила 84,5 %. Объѐм инвестиций в не нефтяной сектор за 2004–2008-
е годы вырос в 6,2 раза и его удельный вес в структуре общих инве-
стиций возрос от 26,8 % в 2003-м году до 69 % в 2008-м . 

В целом, в ходе реализации 1 Государственной Программы по 
социально-экономическому развитию регионов в различные регио-
ны страны были вложены государственные инвестиции в размере 
6,8 миллиардов манат. В связи с выполнением государственной 
программы, в финансирование проектов, реализуемых в регионах, 
были вовлечены кредиты от международных финансовых учрежде-
ний на сумму в 2,2 миллиарда долларов США. В том числе для раз-
вития частного сектора были выделены, на льготных условиях, кре-
диты в большом объѐме. 
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Объѐм инвестиций, вложенных в экономику Азербайджана в 
2011 году, составил 20 миллиардов долларов, что на 13,6 % больше 
по сравнению с аналогичным показателем за 2010 год. В 2010 году 
было вложено 17,6 миллиарда долларов. В 2011 году же впервые ин-
вестиции стали равняться 20 миллиардам долларов. 13 миллиардов 
долларов из общего объѐма инвестиций, вложенных в азербайджан-
скую экономику в прошлом году, – внутренние инвестиции, семь 
миллиардов – вложения зарубежных инвесторов. В пакете государ-
ственного бюджета на 2012 год отмечено, что объѐм инвестиций в 
нефтяной сектор составит 31,6 % от всего объѐма инвестиций и будет 
равен 4268 млн манат. Объѐм инвестиций в не нефтяной сектор со-
ставит 9224,7 млн манат. В целом, начиная с 1994-го года, общий 
объѐм инвестиций превысил 100 млрд дол.  

Если в первые годы независимости (особенно после масштаб-
ного вложения капитала в виде инвестиций в нефтегазовый сектор, 
начиная с 1995 года), подавляющее большинство этого притока со-
ставляли иностранные финансы – где-то на 90 %, то, по сути, начи-
ная с 2005–2006 годов, картина постепенно меняется. Идѐт процесс 
увеличения удельного веса внутренних инвестиций в экономику в 
общем объѐме всех капиталовложений. По-прежнему сохраняется 
вовсе не маленький объѐм иностранных инвестиций в азербайджан-
скую экономику, но теперь уже в не нефтяной сектор. Сейчас эти 
вложения делаются в основном в транспортный сектор, в сферу сер-
виса, обслуживания, туризма, в обрабатывающее производство, в 
энергетический сектор.  

По данным официальной статистики, за 2011 год инвестиции в 
нефтяной сектор Азербайджана составили 23,2 % всех капитальных 
вложений в экономику страны против 30,3 % в 2010 году, 27 % – в 
2009 году и 30,9 % – в 2008 году. В 2011 году в не нефтяной сектор 
Азербайджана вложено 9811,5 миллионов манат (76,8 %), что на 
39,4 % больше, чем на год раньше, тогда как в нефтяной сектор бы-
ло вложено 2964,9 миллионов манат, что на 1,1 % меньше показате-
ля 2010 года. Около 70 %, вложенных в Азербайджан по сегодняш-
ний день иностранных инвестиций, являются прямыми. А это для 
Азербайджана означает новые технологии, дополнительные капи-
талы, увеличение объѐма производства, количества производимых 
товаров, приобретение новых организационных технологий или 
улучшение менеджмента, новые рабочие места. Для иностранных 
инвесторов же – это расширение производства и рынков сбыта с по-
лучением дополнительных доходов. 

Основным побудительным мотивом прямых зарубежных инве-
стиций является стремление иностранных инвесторов разместить ка-
питал в той стране, где он приносит максимальную прибыль, следова-
тельно, Азербайджан отвечает этой задаче. Так же, как отвечает всем 
условиям, по которым страна считается инвестиционно привлека-
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тельной, динамично развивающаяся экономика. Здесь имеется один 
из крупных потребительских рынков, богатые природные ресурсы; 
уникальное географическое положение; привлекательная система 
налогообложения. Проводится политика широкой государственной 
поддержки. Устойчива социально-политическая система [1, с. 20–30].  

По данным Госкомстата Азербайджана, в 2011 году 84,2 % 
(2117,5 миллиона манат) иностранных инвестиций в экономику 
Азербайджана пришлись на долю инвесторов из Великобритании, 
США, Японии, Франции, Норвегии, Чехии, Турции и Кореи. Вели-
кобритания на протяжении многих лет продолжает сохранять ли-
дирующие позиции. Еѐ удельный вес в общем объѐме зарубежных 
инвестиций в прошлом году составил 44,6 %, а сами инвестиции – 
1 122,8 миллиона манат. Инвестиции, в частности, вкладываются в 
нефтегазовую сферу, однако Великобритания намерена вкладывать 
в Азербайджане инвестиции в финансовую сферу, сектор строитель-
ной промышленности и др. Надо отметить, что в структуре инвести-
ций доминируют инвестиции в основной капитал. 

Также привлекательными для иностранных инвесторов в не 
нефтяном секторе Азербайджана являются инвестиционные проек-
ты в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности в 
сельском хозяйстве, в туризме, в строительном секторе, сферах ком-
муникации, транспорта и логистики. 

За годы независимости в стране сформировался благоприят-
ный инвестиционный климат. Под инвестиционным климатом 
принято понимать совокупность политических, финансово-
экономических, институциональных и социальных условий [2, 
с. 301–320]. Инвесторы предпочитают делать капиталовложения в 
экономически и политически стабильные страны. Тот факт, что 
Азербайджан экономически и политически стабилен, является га-
рантией для иностранных инвесторов. Не так давно суверенный 
рейтинг Азербайджана был повышен международным рейтинговым 
агентством Standard & Poor's с «BB+» до «BBB-», и страна перешла в 
иную категорию – инвестиционную.  

В последние годы наблюдается, ещѐ одна положительная тен-
денция. Азербайджан сам инвестировал в зарубежные страны около 
6 миллиардов долларов и превратился в страну-экспортѐра инве-
стиций. Азербайджан за последние несколько лет вложил в эконо-
мику Грузии около трѐх миллиардов долларов. Инвестиции SOCAR 
(Азербайджанская государственная нефтяная компания) и других 
азербайджанских компаний в экономику Турции составляют 4,5 
миллиарда долларов. Инвестиции только SOCAR в Турции до 2018 
года составят 17 миллиардов долларов. 

В настоящее время стратегической целью страны является еѐ 
модернизация и диверсификация экономики страны. Миллиардные 
инвестиции, привлечѐнные в нефтегазовый сектор, способствовали 
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диверсификации экономики страны, развитию не только нефтяного 
сектора, но и остальных секторов экономики.  

Для того чтобы доходом от нефтегазовой сферы могло вос-
пользоваться и дальнейшее поколение, был создан Государствен-
ный нефтяной фонд. Важнейшими задачами, поставленными перед 
Нефтяным фондом, являются:  

 накапливание нефтяных доходов, полученных от реализации 
контрактов, а также сохранение и преумножение средств, по-
лученных от эффективного управления нефтяными доходами;  

 поддержание макроэкономической стабильности посредством 
защиты экономики страны от возможного отрицательного 
влияния роста внешних валютных поступлений;  

 направление части нефтяных доходов на социальные нужды и 
экономические запросы страны. 
Положительной тенденцией стало то, что Азербайджан пре-

вратился в страну – экспортѐра инвестиций. Важным фактором яв-
ляется и то, что объѐм внутренних инвестиций стал превышать объ-
ѐмы иностранных инвестиций. 

Приоритетным направлением в развитии страны стало разви-
тие не нефтяного сектора. Это позволит стране избежать «голланд-
ской болезни», которой страдают многие нефтезависимые страны. 
Финансовые ресурсы, полученные от продажи нефти и газа, направ-
лены в реальные секторы экономики, в сферы информационных 
технологий, образования, экологические проекты, инновационные 
сектора и т. д. В этом залог успешного социально-экономического 
развития Азербайджана. 
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Summary. Recently, in the context of globalization generated new trade and 

economic systems. As a result of this process in the management of banking systems 
are significant changes. As an example, the development of electronic banking, mer-
gers banks, the application of new standards in the development of banking. In the 
banking system of Iran is also facing major changes in accordance with the require-
ments of the international banking system. Given the inevitability of these changes, 
the new rules are perceived to improve the system, but with preservation of some 
specific features. In particular, there is a need to improve monetary policy, the revi-
sion of laws on trade and banking services, as well as the product of structural chang-
es in the banking system. 

Key words: management of international banks; currency; balance of payments. 
 
В современный период стремительно развиваются такие сферы, 

как наука и еѐ технологии. Банковская система управления также не 
осталась в стороне от этих новшеств. «В результате внедрения ком-
пьютерных и телекоммуникационных технологий в системе управле-
ния банками произошли такие изменения, которые несколько лет 
назад просто были невозможны и оценивались как просто фантазия. 
И это ещѐ не предел – работа в направлении развития и изменений 
ещѐ только началась» [1, с. 17]. Эти изменения создают проблемы для 
тех, кто не желает или не может идти в ногу со временем. Как под-
чѐркивают исследователи, «трансформация международной дея-
тельности банков в направлении требований глобализации мировой 
экономики находит выражение в концентрации банковского капита-
ла, в том числе путѐм использования механизма слияний и поглоще-
ний, расширении сферы международного бизнеса банков, диверси-
фикации продуктового ряда, включая расширение предложения 
банками небанковских продуктов и услуг» [см. об этом: 8].  

Применение компьютерных и телекоммуникационных техноло-
гий является значительным фактором в деле развития и расширения 
международного финансового рынка. «На международных валютных 
и финансовых рынках, с одной стороны, ускорился процесс обмена 
информацией, расширились возможности приобрести еѐ, с другой – 
улучшились возможности перевода денежных и финансовых средств, 
уменьшилась степень риска в сфере трансфера, операции по переводу 
средств осуществляются с большей интенсивностью» [1, с. 43].  

Технологическое развитие, применение компьютера и различ-
ных электронных программ делает возможным анализ и определе-
ние степени риска в курсе обмена валют и его прогнозирования (из-
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вестно, что данная сфера считается наиболее уязвимой в денежно-
валютной системе). В результате создаѐтся возможность давать бо-
лее надѐжные и подходящие решения.  

В данной статье делается попытка рассмотреть как раз прогно-
зирование и управление риском в обмене валют, как в одной из 
важных сфер деятельности международного банка. Также уделяется 
внимание вопросам международных денежно-кредитных и финан-
совых рынков, участникам этих рынков (руководители банков, ос-
новные инвесторы, операции по импорту и экспорту, обмен ценны-
ми бумагами, и проч.), возможные риски на рынке и технические 
возможности участников рынков в деле уменьшения рисков.  

Как уже отмечалось, появившиеся возможности применения 
новых информационно-коммуникационных технологий облегчили 
возможность контроля рисков. Имеются программы контроля и за 
другими потребностями рынка и его функциями. В Азербайджане 
так же, как и в ряде других стран, есть потребность в использовании 
так называемых гибридных бумаг; «гибридные бумаги могут быть 
образованы на основе четырѐх элементарных рынков: процентных 
бумаг, валютного, фондового и товарного рынков или их сегментов. 
В основном гибридные бумаги, так или иначе, конструируются на ба-
зе долговых обязательств; они носят название «индексируемых об-
лигаций» [6, с. 58]. Согласны, что «помимо валютной индексации 
возникает потребность в использовании механизмов товарных и 
фондовых рынков, которые позволяют сделать облигации привлека-
тельными для новых категорий инвесторов и эмитентов» [там же]. 

В каждой стране все международные валютные операции прово-
дятся с учѐтом курса валют. Различные торговые операции, оплаты и 
инвестиционные вклады реализуются как за счѐт собственной валю-
ты, так и зарубежной, в основной той, которая считается международ-
ной [2, с. 83]. Не каждая валюта считается пригодной для междуна-
родных операций. Методы расчѐта валютных доходов и валютных 
расходов необходимы для вычисления платѐжного баланса (сальдо). 
Они также дают возможность отразить состояние в определѐнном 
временном интервале экономического положения страны. Ежегодно 
страны представляют отчѐт о платѐжном балансе в Международный 
Валютный Фонд [3, с. 210]. Принятая МВФ система классификации 
статей платѐжного баланса используется странами-членами Фонда, 
включая Иран, как основа национальных методов классификации. 

Известно, что платѐжный баланс представляется в двух формах: 
текущий отчѐт и анонс (доклад). В качестве образца подобных форм 
отчѐтности представим платѐжный баланс Ирана в 2003–2004 году 
(см. табл. 1 и 2). Таблица 2. Текущий отчѐт платѐжного баланса Ира-
на в 2003–2004 году (в форме анонса): В условиях возрастающей 
конкуренции на рынке банковских услуг банки стремятся внедрять 
новые банковские технологии и виды услуг для клиентов. Банк 
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«Теджарат» внедряет механизированную систему SGB, которая поз-
воляет банку производить банковские операции без необходимости 
физического присутствия клиентов. До настоящего времени до 90 % 
отделений банка производили операции лишь в присутствии клиен-
тов. Новая система позволяет банку направлять клиентам выписки 
по их счетам по электронной почте. Банк «Вод» запускает систему 
online, которая позволит оказывать услуги клиентам в реальном вре-
мени. Клиенты банка получат возможность производить платежи в 
банке по электронной почте. На заключительной стадии находится 
проект имитирования кредитной карты банка «Вод» [5].  

Известно, что по объѐму внутреннего валового продукта Иран 
стоит на 18 месте в мире (863 млрд долларов) [7]. Международный 
банк планирует рост ВВП на 3 %, хотя в 2010 году он составил 3,9 %. 
Соответственно растѐт и меняется платѐжный баланс. Здесь также, 
как и в других развивающихся странах, «сведения об экспорте и им-
порте в значительной мере искажаются недостоверностью первич-
ных статистических данных», что связано с трудностями их учѐта 
(прежде всего в смысле контрабандного товара, теневой экономики 
и проч.) [8]. В целом платѐжный баланс, «с одной стороны, склады-
вается под влиянием процессов, происходящих в экономике данной 
страны, и даѐт представление об еѐ участии в международном раз-
делении труда, масштабах, структуре и характере внешнеэкономи-
ческих связей. С другой стороны, платѐжный баланс развивающихся 
стран испытывает сильное воздействие внешних факторов, связан-
ных с состоянием мирового хозяйства, валютной системы, полити-
кой развитых стран» [там же]. Помимо этого, «нормальному разви-
тию торгово-экономических отношений препятствует проводимая 
США и их партнѐрами политика экономических санкций вплоть до 
бойкота некоторых освободившихся стран. На протяжении 80-х–90-
х годов такого рода санкции осуществлялись против Ливии, Ника-
рагуа, Кубы, Афганистана, Ирана, Ирака и др.» [там же]. 

Кроме того, «при крайней необходимости развивающиеся 
страны используют золото как чрезвычайные мировые деньги для 
международных расчѐтов (Иран, Ирак продали несколько десятков 
тонн золота для оплаты закупок оружия в 80-х годах) и погашения 
внешней задолженности» [там же]. Также предпринимаются меры 
для увеличения валютных поступлений от других транспортных 
услуг, например от эксплуатации нефтепроводов, пролегающих по 
территории страны. Помимо этого, государство берѐт на себя значи-
тельную часть риска по страхованию. Поскольку Иран – импортѐр 
нефти, платѐжный баланс здесь хронически дефицитен. На этом от-
ражаются также неблагоприятные условия для внешней торговли – 
речь идѐт о соотношении экспортных и импортных цен. Особенно 
велики расходы по переводу процентов и дивидендов. Для покры-
тия дефицита платѐжного баланса приходится, как известно, прибе-
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гать к импорту капиталов и кредитам банков развитых стран и меж-
дународных валютно-кредитных и финансовых организаций. По-
скольку все страны являются участницами современного мирового 
хозяйства, то, как уже можно понять, платѐжный баланс отражает 
мирохозяйственные связи каждой страны, в том числе и Ирана. 

Таким образом, весь комплекс мирохозяйственных связей 
Ирана в форме соотношения показателей вывоза и ввоза товаров, 
услуг, капиталов отражает количественное и качественное стои-
мостное выражение масштабов, структуры и характера внешнеэко-
номических операций страны, еѐ участия в мировом хозяйстве. 
Иран в этом отношении имеет большие перспективы для развития. 
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Summary. This paper gives a historical review of the concept of "planned 

economy", the birth and development of the planned economy in the Soviet Union. 
The advantages and disadvantages of the Soviet model of planned economy. A variant 
of the state's economy with the benefits of a planned economy.  

Key words: planning; the planned economy; socialism; five-year plan. 
 
Планирование – это основа любой деятельности, которая со-

вершается человеком или группой лиц для достижения определѐн-
ной цели. В экономической науке выделяется планирование на 
микроуровне и макроуровне. 

Планирование на микроуровне – это планирование на уровне 
организации (фирмы). Планирование на макроуровне – это плани-
рование на уровне государства. 

Эти два данных вида планирования, так или иначе, существуют 
в любой экономической формации, в любой исторический период. 
Однако значимость и масштабность планирования может быть раз-
ной. Большую развитость и масштабность планирование приобрело 
на уровне организаций (фирм), где оно призвано рассчитать будущие 
доходы и расходы, спланировать себестоимость продукции, наладить 
сбалансированный и равномерный производственный цикл. 

Менее развито (по крайней мере, в наши дни) планирование 
на макроуровне – в масштабах государства. 

Наиболее известная и масштабная практическая система мак-
ропланирования была сформирована в Союзе ССР. 

Основы научной теории плановой экономики заложили Виль-
фредо Парето, Энрике Бароне, Фридрих фон Визер. Эта теория была 
создана ими в качестве ―побочного продукта‖ теории общего эконо-
мического равновесия. Й. Шумпетер по этому поводу иронично за-
метил, что эти экономисты, ―абсолютно не симпатизирующие соци-
ализму… оказали социалистической доктрине услугу, которую сами 
социалисты не смогли себе оказать‖. 

Услуга эта заключалась в доказательстве того, что плановая 
экономика как модель централизованного управления ценами и 
производством, которая учитывает многообразные потребности и ве-
дѐт к равновесию спроса и предложения, теоретически возможна [1]. 

К. Маркс и Ф. Энгельс объявили плановую экономику главным 
достижением и преимуществом социалистического общества. 
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В. И. Ленин отмечал, что «... только то строительство может 
заслужить название социалистического, которое будет производить-
ся по крупному общему плану, стремясь равномерно использовать 
экономические и хозяйственные ценности» [2]. 

Практические основы плановой экономики в Советской Рос-
сии, а затем и в СССР, стали закладываться сразу после прихода к 
власти большевиков.  

Уже в декабре 1917 был образован Высший совет народного хо-
зяйства (ВСНХ), который стал первым планирующим и координи-
рующим органом Советского государства. Одновременно формиро-
вались Советы народного хозяйства на местах.  

А в феврале 1920 создана Государственная комиссия по элек-
трификации России – ГОЭЛРО. Данный план был первым в мире 
масштабным государственным экономически планом. В соответ-
ствии с данным планом предусматривалось коренное изменение 
структуры народного хозяйства на основе опережающего (перво-
очередного) развития электроэнергетики как движущей силы раз-
вития современной энергоѐмкой экономики. Данный план не был 
только планом развития электроэнергетики, но был планом разви-
тия электротехнической промышленности, освоения ряда крупных 
месторождений полезных ископаемых. Впервые в истории России 
было проведено еѐ территориально-экономическое районирование, 
которым, к слову сказать, мы с немногими изменениями пользуемся 
до сегодняшних дней. 

Параллельно с выполнением плана ГОЭЛРО, в 1921 году, по 
инициативе В. И. Ленина была создана Государственная общепла-
новая комиссия, более известная, как Госплан. Данный орган был 
призван рассматривать и согласовывать общероссийские планы 
развития экономики [3]. 

Успешное выполнение плана ГОЭЛРО способствовало созда-
нию в политической верхушке СССР идеи общегосударственного 
планирования для развития экономики. Данная идея возымела верх 
над прочими, и с 1927 года началась разработка первого пятилетне-
го плана развития народного хозяйства СССР.  

Выполнение первой пятилетки была начато в 1928 году. За го-
ды советской власти в жизнь было воплощено 12 пятилетних пла-
нов, третий план был прерван Великой Отечественной войной. 13 
пятилетний план развития народного хозяйства закончился, не 
успев начаться, так как наступил распад СССР и переход постсовет-
ских стран на рыночную систему хозяйствования. 

В 90-е годы не раз охаивали плановую модель экономики 
СССР, наверное, прежде всего за дефицит продовольственных и 
промышленных товаров для населения и трагического великого 
террора 30-х годов. 
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Однако уйдѐм от бытовых обвинений. Проанализируем с эко-
номической точки зрения достижения и промахи советской модели 
плановой экономики в сравнении с рыночной. 

К несомненным преимуществам советской модели плановой 
экономики относятся: 

1. Высокие темпы роста экономики. В первые (довоенные) пя-
тилетки темпы роста экономики составляли от 10 до 17 процентов в 
год и были самыми высокими в мире. Уже к 1937 году СССР вышел 
на первое место в Европе и второе в мире по объѐмам промышлен-
ного производства. 

2. Сбалансированность, пропорциональность развития госу-
дарства. В процессе составления народнохозяйственного плана для 
всего государства можно учесть потребности всех территорий в том 
или ином экономическом развитии. В рыночной же экономике не-
которые территории могут оставаться экономически не развитыми, 
так как бизнес не считает их инвестиционно-привлекательными. 

3. Приведение предложения в равновесную точку со спросом. 
Планирование позволяет рассчитать потребности населения и 
производств в товарах и услугах. Это позволяет избежать кризисов 
перепроизводства. 

4. Оптимальные решения глобальных экономических задач. 
Это позволяет строить производственные комплексы по мере воз-
никновения ресурсной базы, а также научного и человеческого ка-
питала в стране.  

5. Эффективное использование ресурсов в условиях их ограни-
ченности. Распределение ограниченных ресурсов не зависит от эко-
номических возможностей организаций. Тем самым позволяет по-
лучить ресурсы тому предприятию, которое нуждается в них, а госу-
дарство и общество в свою очередь нуждаются в продукции данного 
предприятия. 

6. Отсутствие некоторых видов транзакционных и производ-
ственных издержек. Организации-производителю нет необходимо-
сти искать контрагентов для поставок сырья, комплектующих, от-
сутствуют рекламные и маркетинговые расходы, так как все взаимо-
связи уже определены в народнохозяйственном плане. 

7. Оптимальный ассортимент товаров, исключающий товары, 
физически и нравственно негативно влияющие на состояние чело-
века. Государство заинтересовано в физическом и нравственном 
развитии личности и разрешает производство только здоровых и 
нравственно проверенных товаров, используя систему строгих ГОС-
Тов и СанПинов. 

8. Высокое развитие государственной, бесплатной и общедо-
ступной системы образования и здравоохранения, так как государ-
ству, которое является главным работодателем, необходимо иметь 
работоспособное и грамотное население.  
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9. Низкая обеспокоенность граждан в будущей экономической 
ситуации в стране. Государство способно жѐсткими директивными 
мерами задавить инфляционные процессы в случае экономического 
кризиса, поддержать предприятия и целые производства в случае 
возникновения у них экономических проблем. 

10. Возможность быстрой и тотальной мобилизации экономи-
ки для достижения поставленных целей. Данная тотальная мобили-
зация была успешно проведена в Великую Отечественную войну. 
В короткий период был осуществлена переброска производственных 
комплексов, да и целых отраслей промышленности на восток стра-
ны для обеспечения Армии и тыл. Экономика была быстро (менее 
чем за полгода) переведена на «военные рельсы». Подобной пере-
броски промышленности и сельского хозяйства в мировой истории 
не случалось не до, не после. 

В то же самое время существовал ряд недостатков советской 
модели плановой системы экономики: 

1. Жѐсткая, ультрацентрализованная экономическая система. 
Все решения принимаются в центре (Госплан), всѐ завязано на выс-
ших руководителей государства, при отсутствии возможности 
управления на местном уровне. 

2. Неповоротливость системы для решения вопросов производ-
ства и реализации продукции, а также меняющемся спросе на дан-
ную продукцию в мирное время. Большая, «раздутая» система эко-
номики, где руководитель предприятия по факту не имеет право ме-
нять планы даже по объективной причине, не может быстро реаги-
ровать на процессы, происходящие на рынке спроса товаров. В связи 
с этим предприятия долгое время производят ненужный товар.  

3. Большие объѐмы остающихся у населения денежных средств 
с параллельным отсутствием предложения на рынке товаров. На 
жизненно необходимые расходы (питание, жильѐ, образование, ав-
томобиль, личное страхование) население тратит всего 30–40 % от 
своего дохода, когда как в капиталистических странах данные рас-
ходы поглощают до 80–90 % дохода. Однако вложить свободные 
денежные средства некуда – отсутствует предложение товаров. 

4. Раздувание большого бюрократического аппарата. По оценке 
специалистов, в СССР в 70-х годах бюрократический аппарат состав-
лял 2–3 млн человек. Однако надо заметить, что в современной Рос-
сии бюрократический аппарат нисколько не уменьшился, хотя тер-
ритория, население и экономика значительно сдали свои позиции. 

5. Сверхконцентрация власти в руках одного или нескольких 
человек. Это создаѐт опасную ситуацию скатывания государства к 
авторитарному и тоталитарному режимам. 

6. Большой размер теневого сектора экономики. С 70-х годов 
активно стал развиваться теневой сектор экономики, который до-
стигал 3–4 % ВВП. Однако необходимо заметить, что в современной 
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России данный сектор вырос в несколько раз. По данным Росстата, 
теневой сектор экономики России в 2011 году составил 16 % ВВП. 

7. Отсутствие личной заинтересованности у человека и пред-
приятия-производителя в качестве изготовляемой продукции, раци-
онализаторстве и введении новшеств в производственный процесс. 

8. Экстенсивный путь развития экономики. 
9. Перекос развития производство средств производства (в т. ч. 

военно-промышленный комплекс) над производством предметов 
потребления. Данный недостаток является следствием не экономи-
ки, а политических решений руководства страны по приоритетному 
развитию отраслей тяжѐлой промышленности и военно-
промышленного комплекса в ущерб лѐгкой промышленности и 
сельского хозяйства. 

Проанализировав выявленные преимущества и недостатки 
плановой экономики СССР в 30-е–80-е годы XX века, автор статьи 
делает вывод.  

Полностью плановая экономика и жѐстко централизованная еѐ 
система выгодна для первичного развития страны как крепкой ин-
дустриальной (в наши дни постиндустриальной) державы. На это 
необходимо порядка 20 лет. Назовѐм его первым этапом развития 
экономики страны.  

На втором этапе (10 лет) крупные предприятия производства 
средств производства должны остаться в руках государства, а на ры-
ночных началах необходимо организовать мелкое и среднее произ-
водства предметов потребления, услуги населению.  

Третий этап может продлиться 10–15 лет. На данном этапе необ-
ходимо разрешить создавать на рыночных началах крупные предпри-
ятия производства предметов потребления и услуг населению, а также 
начать развитие частных мелких и средних предприятий производ-
ства средств производства, в том числе, поставщиков комплектующих 
и сырья для крупных государственных предприятий. 

На четвѐртом этапе (10–15 лет) необходимо организовать пла-
новую выборочную приватизацию средних и крупных государствен-
ных предприятий на основе накопленного капитала рыночной со-
ставляющей экономики. Некоторые отрасли промышленности, 
например добывающая отрасль промышленности, нефте-, газопе-
реработка, электроэнергетика, железнодорожный транспорт долж-
ны оставаться в руках государства. 

На пятом этапе (10–15 лет) необходимо приватизировать неф-
те-, газопереработку, некоторые (не сверхдоходные) части добыва-
ющей отрасли промышленности. В государственном плановом сек-
торе должны оставаться сверх- и высокодоходные части добываю-
щей промышленности (нефте-, газодобыча), электроэнергетика и 
железнодорожный транспорт. 
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Постепенный частичный переход от полностью плановой эко-
номики к смешаной позволит, с одной стороны, быстро построить 
сильный фундамент экономики, а с другой стороны – не позволит 
проявиться застойным явлениям в экономике государства.  
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Summary. The variety of instruments of state regulation of agricultural pro-

duction assumes their classification for convenience of using and determination of 
efficiency of regulating impact. 

Key words: state regulation; tools; agricultural production; classification; risk. 
 
Многообразие инструментов государственного регулирования 

сельскохозяйственного производства предполагает их классифика-
цию для удобства использования и определения эффективности ре-
гулирующего воздействия. Нами рассмотрены классификации ин-
струментов, предлагаемые учѐными, которые занимаются изучени-
ем механизма государственного регулирования сельскохозяйствен-
ного производства и проблемами его оценки.  

П. Ф. Парамонов инструменты государственного регулирова-
ния сельского хозяйства и агропродовольственного рынка класси-
фицирует: 

 по видам: административно-правовые (квоты, госзаказ, эмбар-
го на экспорт, штрафы, санкции, нормативно-правовые акты); 
экономические (гарантированные, залоговые цены, товарные 
и закупочные интервенции, залоговые операции); финансовые 
(бюджетные ассигнования, дотации, субсидии, налоговые 
льготы, таможенные пошлины); социальные (продуктовые та-
лоны, бесплатные обеды и завтраки, субсидии для населения с 
низкими доходами; 

 по целевому назначению (объекту): регулирование спроса; 
регулирование предложения; поддержание и увеличение до-
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ходов; снижение издержек; стимулирование инвестицион-
ной деятельности; развитие производственной и социальной 
инфраструктуры; 

 по характеру воздействия: предписывающие (предпринима-
тельское поведение); стимулирующие (рост объѐмов производ-
ства, экспорт, инвестиционную активность); стабилизирующие 
(товарные и закупочные интервенции, залоговые операции); 
ограничивающие (квоты, импортные пошлины); прямого дей-
ствия; косвенного действия; 

 по уровню управления: федеральные; региональные; муници-

пальные 5, с. 41. 
Е. С. Мезенцева классифицирует инструменты государственно-

го регулирования по целевому назначению: 
1. Направленные на повышение рентабельности 

сельскохозяйственного производства, в т. ч.: 
 направленные на поддержание цен на сельскохозяйственную 

продукцию: регулирование спроса (закупочные интервенции, 
прямые ценовые субсидии, экспортные субсидии); регулирова-
ние предложения (товарные интервенции, импортные тарифы, 
квоты на производство сельскохозяйственной продукции, выве-
дение части земель из оборота); 

 направленные на снижение уровня затрат на производство 
сельскохозяйственной продукции (субсидии на материально-
производственные ресурсы, на проведение агротехнических 
работ, на выплаты по страхованию, на выплату процентов по 
кредитам, льготные кредиты, налоговые льготы 
сельскохозяйственным товаропроизводителям);  
2. Направленные на обеспечение социальной защищѐнности 

сельского населения и развитие социально-производственной 
инфраструктуры (программы, система трансфертных платежей 

сельским жителям) 3. 

По данным Н. Евдокимовой, В. Колоскова, А. Абрамова 2 ин-
струменты государственного регулирования сельскохозяйственного 
производства различаются в зависимости от вида сельскохозяй-
ственной продукции, страны и целей регулирования (таблицы 1–3). 

 

Таблица 1 
 

Инструменты государственного регулирования производства молока 
 

Стра-
на 

Цель регулирования Инструмент регулирования 

США 

Поддержание высокой 
конкуренции произво-
дителей, предотвраще-
ние перепроизводства 

Интервенции, экспортные субси-
дии, меры ограничения негатив-
ного влияния мировых цен на 
цены внутреннего рынка 
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Стра-
ны ЕС 

Социальная направ-
ленность, ограничение 
диспаритета цен, не-
допущение перепро-
изводства и падения 
цен 

Установление ориентировочных 
рыночных цен, квоты, дополни-
тельный специальный налог при 
превышении квот, поддержка и 
стимулирование экспорта 

Россия 

Протекционизм отече-
ственного рынка мо-
лока и молочной про-
дукции 

Таможенные пошлины на про-
дукцию, используемую вместо 
молочных жиров, закупочные 
интервенции сухого ультрапасте-
ризованного молока, сливочного 
масла, твѐрдых сыров, техниче-
ский регламент 

 
Таблица 2 

 

Инструменты государственного регулирования производства мяса 
 

 
Страна 

Цель регулирования Инструмент регулирования 

США 
Предотвращение пе-
репроизводства 

Выплаты премий экспортѐрам, 
централизованный экспорт, га-
рантии по кредитам экспортѐ-
ров, квоты, тарифы 

Страны 
ЕС 

Защита внутреннего 
рынка 

Дотации, субсидии, внеквотные 
тарифы, прямые платежи (пре-
мии), специальные премии 

Россия 

Формирование пле-
менной базы, увели-
чение производства 
конкурентоспособной 
говядины, ограниче-
ние импорта 

Субсидии, импортные тарифы и 
квоты 
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Таблица 3 
 

Инструменты государственного регулирования производства зерна 
 

Стра-
на 

Цель регулирования Инструмент регулирования 

США 
Финансовая поддерж-
ка производителей 

Платежи: прямые, антицикличе-
ские, по залоговым ценам; про-
грамма выбора среднего дохода 
от производства продукции рас-
тениеводства, страхование уро-
жая, ограничения для фермеров, 
участвующих в программах под-
держки цен и доходов 

Стра-
ны ЕС 

Финансовая поддерж-
ка производителей 

Интервенции, прямые платежи, 
ограничения для фермеров, 
участвующих в программах под-
держки цен и доходов, экспорт-
ные субсидии, цены внутри кво-
ты, минимальные цены под-
держки, общий высокий уровень 
цен для рынка ЕС 

Индия  
Финансовая поддерж-
ка производителей 

Вводные субсидии на орошение, 
электроснабжение, давление на 
почву; минимальные цены под-
держки, экспортные субсидии; 
поддержка высоких внутренних 
тарифов; потребительские суб-
сидии; буферные запасы 

КНР 
Финансовая поддерж-
ка производителей 

Внутриквотные цены, надбавка к 
цене на импортируемое зерно 

Россия 

Стабилизация произ-
водства, повышение 
конкурентоспособно-
сти на мировом рынке 

Интервенции, залоговые опера-
ции 

 
Л. Б. Винничек, Н. Н. Мельник считают, что государственное 

регулирование «…представляет собой систему мер законодательно-
го, исполнительного и контролирующего характера, осуществляе-
мых государственными учреждениями в целях приспособления 
предприятий агропромышленного комплекса к изменяющимся ры-

ночным условиям». 1, с. 49 
Авторские коллективы ГУ-ВШЭ и МАЦ классифицируют ин-

струменты государственного регулирования: 
 по времени создания: существующие, новые; 
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 по характеру (способу) распределения выгод от реализации 
мер между хозяйствующими субъектами: «селективные (выбор 
отдельных предприятий, индивидуализированные решения по 
множеству трудно формализуемых критериев); конкурсные 
(конкурсный отбор, критерии отбора и доступа чѐтко опреде-

лены); системные (все предприятия, иногда  соответствую-
щие некоторым условиям по масштабу бизнеса или по продук-

товой направленности, получают выгоды)». 4, с. 29 
Применение инструментов государственного регулирования 

сопровождается определѐнными рисками: 
 при использовании существующего инструмента в условиях 

кризиса инструмент может оказаться недостаточно эффектив-
ным и (или) воспроизводить нерациональные ограничения, 
несмотря на отработанную систему администрирования; 

 при использовании нового инструмента имеются «…риски за-
вышенных ожиданий, неточной «стартовой настройки», за-
держки в практической реализации, проблемы «выхода» из 

применения инструмента…». 4, с. 35; 
 при отсутствии чѐтких процедур согласования интересов раз-

личных сторон  риск неэффективного администрирования, 
что приводит к увеличению нагрузки на чиновников, затяги-
ванию принятия решений.  
Риск неэффективного администрирования зависит от типа ис-

пользуемого инструмента. Низкому риску неэффективного админи-
стрирования подвержены 37 % инструментов государственного ре-

гулирования, в т. ч. 27 %  селективных инструментов, менее 1 %  

конкурсных инструментов, 58 %  системных инструментов. Уме-
ренному риску неэффективного администрирования подвержены 

21 % инструментов государственного регулирования, в т. ч. 27 %  

селективных инструментов, 33 %  конкурсных инструментов, 13 %  
системных инструментов. Высокому риску неэффективного админи-
стрирования подвержены 42 % инструментов государственного ре-

гулирования, в т. ч. 46 %  селективных инструментов, 67 %  кон-

курсных инструментов, 29 %  системных инструментов 4, с. 37. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА 

 
Н. Н. Манько 

Международный славянский институт, 
г. Москва, Россия 

 
Summary. Existence and development of state-private partnership directly 

depends on quality of management of the brave components. More detailed research of 
a brave component will allow to raise efficiency of projects of state-private cooperation 
and to deduce the given form of co-operation on qualitatively new level, to raise indica-
tors of stability and financial security of participants of the given form of co-operation. 

Key words: management of risks; partnership; the state; business; a risk 

management; competition. 
 
Успешность реализации проектов государственно-частного 

партнѐрства напрямую зависит от качества управления рисками и 
их распределения. Под риском подразумевается опасность возник-
новения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, имущества и 
т. д. в связи с неблагоприятными обстоятельствами. 

Государственно-частное партнѐрство (ГЧП) можно определить 
как альянс между государством и бизнесом для реализации обще-
ственно значимых проектов, в котором: 

1. Государственный сектор: преследует некоммерческие цели, 
сохраняя ответственность за повышение качества жизни населения. 

2. Частный бизнес: использует свой капитал и управленческие 
ресурсы с целью извлечения прибыли. 

Государственно-частное партнѐрство может создаваться как на 
фиксированный, так и неопределѐнный срок. Стороны государ-
ственно-частного партнѐрства должны распределять между собой 
расходы и риски, а также участвовать в использовании полученных 
результатов. 

Любой проект государственно-частного партнѐрства, как и лю-
бой инвестиционный проект, несѐт в себе множество рисков. Клас-
сификаций рисков множество. Разнообразны и классификационные 
признаки, по которым классификации составлялись. Многие риски, 
представленные в российских и западных классификациях, совпа-

http://www.vopreco.ru/rus/redaction.files/5-09.pdf
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дают. В обеих присутствуют экологические, различные финансовые 
и политические риски. 

Авторская позиция по данному вопросу состоит в том, что про-
цесс управления рисками проекта государственно-частного партнѐр-
ства представляет собой последовательность следующих этапов: вы-
явление рисков, оценка рисков, распределение рисков, разработка 
мероприятий, направленных на минимизацию/устранение рисков. 

На первом этапе, по мнению автора, необходимо 
классифицировать все потенциальные риски проекта государственно-
частного партнѐрства. Рассмотрим основные риски в Российской 
системе государственно-частного партнѐрства. К ним относятся: 
рыночный риск, риск снижения выручки, риски неплатежей, 
завышение стоимости строительства, завышение стоимости 
эксплуатации, а также недооценка размера долгосрочных вложений, 
кредитные риски (скрытые обязательства по кредитам, 
невозможность выплатить требуемую сумму). К рискам относятся 
условия компенсации и выхода из проекта, изменение в 
законодательстве, «сдвиги» в экономике, валютные риски, налоговые 
риски, потеря управления активами, политические риски [1]. 

Прежде всего, отметим, что основная часть рисков относится к 
политическим рискам. Здесь и отсутствие реальной ответственности 
государственных структур за реализацию проектов, и длительный 
процесс согласования, и отсутствие единой программы координа-
ции действий и различие интересов между министерствами и ве-
домствами в сфере государственно-частного партнѐрства, и риск со-
кращения или прекращения финансирования проекта в случае из-
менения приоритетов бюджетных расходов. Добавим, что россий-
ские предприниматели и выдвинули названные риски в разряд пер-
воочередных, что автоматически отодвигает на второй план финан-
совые, экологические или операционные риски. 

Одним из основных рисков является риск недостаточного опы-
та и отсутствия квалифицированных специалистов по разработке, 
реализации и управлению проектами, причѐм, как внутри самого 
бизнеса, так и в системе государственной власти. В том числе проти-
воположные интересы федеральных, региональных и муниципаль-
ных властей, что свидетельствует, прежде всего, о неэффективном 
государственном управлении процессами государственно-частного 
партнѐрства. 

С точки зрения автора, управление рисками включает четыре 
этапа:  

 определение склонности к риску (выделение стратегических 
направлений деятельности, сокращение или отказ от 
неприоритетных либо непрофильных направлений); 
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 управление на уровне отдельных направлений деятельности 
(распределение ответственности и капитала, независимый 
контроль, реализация комплексного подхода); 

 контроль за результатами деятельности (создание 
информационной базы данных, проведение проверок, 
разработка системы отчѐтности);  

 выработка стимулов для ответственных лиц (стимулирование 
отказа от неприемлемых рисков путѐм вознаграждений и 
других поощрений). 
При построении концепции управления рисками проектов 

государственно-частного партнѐрства, по мнению автора, 
непринципиально, по какой модели выстраивать систему 
управления, все они в той или иной степени теоретически 
предполагают перманентный мониторинг ситуации, эффективный 
контроль за результатами, корректировку кадровых стимулов. 
Главное – это выбор методов и инструментов управления рисками, 
и в этом основа авторской модели риск-менеджмента государствен-
но-частного партнѐрства. 

Авторская концепция риск-менеджмента государственно-
частного партнѐрства структурно основывается на модели Д. Е. Его-
рова, которая предполагает совершенствование теоретических основ 
управления рисками, и, прежде всего, корректировку задач системы 
управления, этапов процесса управления, методов и инструментов 
воздействия на риск. Но не содержит важнейшего этапа – этапа фи-
нансирования мероприятий. А в современных условиях для эффек-
тивного риск-менеджмента часто требуется отвлечение значитель-
ных финансовых ресурсов.  

Авторское видение состоит в том, что, к методам управления 
присоединяется метод профилактики. При этом принципиально 
важным аспектом является рассмотрение риск-инструментария, 
присущего каждому методу [2]. 

Заметим, что присущие каждому методу риск-инструменты с 
учѐтом системного характера риск-менеджмента могут сочетаться и 
с другими методами. При этом считаем нужным более подробно 
остановиться на риск-инструментах метода профилактики. Риск-
инструментарий данного метода целесообразно подразделить на 
внешние и внутренние профилактические меры. К внешним мерам, 
не зависящим от частной стороны государственно-частного парт-
нѐрства, автор относит, прежде всего, совершенствование 
институциональной среды.  

Данная задача, без сомнения, трудновыполнимая в 
современных российских условиях, поскольку подразумевает 
внесение изменений в систему государственного управления в 
отношении государственно-частного партнѐрства, однако без этой 
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меры кардинальных улучшений в системе российского государ-
ственно-частного партнѐрства ожидать не приходится.  

Совершенствование институциональной среды предполагает:  
 императив гражданского, арбитражного, уголовного, 

трудового законодательства;  
 повышение эффективности судебной системы, переход к 

реальным мероприятиям по противодействию коррупции;  
 разработку механизма ответственности государственных и 

муниципальных служащих за результаты участия государства 
в государственно-частном партнѐрстве;  

 контроль за управлением государственной и муниципальной 
собственностью. 
К внутренним инструментам метода профилактики автор 

относит мониторинг политического, экономического и социального 
положения в отрасли и регионе, анализ диверсификации 
производства продукции, предполагаемой к выпуску или уже 
выпускаемой в рамках государственно-частного партнѐрства, 
изучение коррупционности региональных и местных органов власти.  

Кроме того, к методам снижения рискованности проектов гос-
ударственно-частного партнѐрства следует отнести: 

 создание резервных фондов на покрытие непредвиденных 
расходов; 

 залоговое обеспечение инвестируемых финансовых средств; 
 страхование и передачу определѐнных рисков страховой ком-

пании; 
 применение системы гарантий; 
 получение дополнительной информации об условиях реализа-

ции проекта, результатах реализации аналогичных проектов. 
Логично, что при распределении рисков каждая сторона стре-

миться минимизировать свои риски и передать их контрагенту. Та-
ким образом, передача риска – это инструмент управления риском. 
Основным принципом распределения рисков в подобных проектах, 
по мнению автора, должен являться принцип взаимовыгодности. 

То есть, при распределении возможных потерь необходимо 
учитывать, какая из сторон может наилучшим образом управлять 
риском – именно этой стороне необходимо принять на себя данный 
риск.  

В целом оценка эффективности процессов государственно-
частного партнѐрства и отдельных партнѐрских проектов хотя и 
имеет общие подходы, должна осуществляться индивидуально, с 
учѐтом наиболее важных условий и факторов их осуществления. 
Вместе с тем, конечная результативность проектов должна оцени-
ваться с учѐтом общего эффекта от партнѐрства государства и биз-
нес-сообщества, направленного на решение системных проблем 
развития государства, бизнеса и общества (неразвитость инфра-
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структуры, энергетики, ЖКХ и т. д.); повышение качества и эффек-
тивности работ и услуг; увеличение поступлений от налогов и дру-
гих выплат в бюджет; повышение инвестиционной и инновацион-
ной активности; повышение уровня конкуренции, укрепление соци-
альной стабильности.  
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Исследование избирательной кампании как неотъемлемой ча-
сти избирательного процесса требует детального обследования дан-
ного явления политической жизни в непосредственной связи с си-
стемой социального взаимодействия на территории региона. Изуче-
ние социальных взаимодействий в периоды избирательных кампа-
ний позволяет выявить особенности социально-политических инте-
ресов всех социальных субъектов данной территории, в определѐн-
ный период времени являющихся субъектами политического дей-
ствия, и не исчезающих бесследно из региональной среды по завер-
шению избирательной кампании. Такого рода исследования спо-
собны ответить на один из важнейших вопросов современного госу-
дарственного управления – вопрос об уровне социальной напря-
жѐнности, ведущей к дестабилизации социально-политический об-
становки в регионе. Методология социального проектирования в 
управлении избирательной кампанией позволяет среди задач со-
циологического исследования в рамках избирательной кампании 
ставить задачи иного уровня, ориентированные на деятельность 
кандидата или партии при условии достижения победного резуль-
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тата. Тем самым, социологическое сопровождение избирательной 
кампании на региональном уровне может стать этапом сбора ин-
формации для реализации социально-экономической политики си-
лами, победившими в региональной кампании и формирующими 
органы государственной власти и местного самоуправления для 
дальнейшей деятельности в межвыборный период.  

На этапе социальной диагностики электоральной среды в рам-
ках предвыборной кампании существует возможность выяснения 
отношения населения к таким элементам демократического устрой-
ства государства, которые полностью представлены в формально-
правовом аспекте, а в социальной практике местных сообществ их 
функционирование затруднено или является формальным. В част-
ности, отношения к возможности занятия полноценной политиче-
ской деятельностью и тому подобному, что способствует формиро-
ванию прочных социальных связей, обеспечивающих обществу тре-
буемый уровень социальной стабильности.  

Сегодня с очевидностью можно говорить об определѐнной 
функциональной зависимости между сторонами жизнедеятельности 
социальных групп и субъектами, действующими в политической 
сфере общественной жизни, в том числе – в управлении избира-
тельной кампанией. Эти процессы, как никакие иные ситуации раз-
вития общественных отношений в регионе, с особой выпуклостью 
выявляют поддержку или отрицание различными социальными 
группами местного сообщества деятельности и органов государ-
ственной власти и местного самоуправления [1].  

Эффективное государственное управление в условиях переход-
ного периода требует понимания того, что наибольшее влияние на 
социальную дифференциацию оказывают, с одной стороны, такие 
тенденции, как социальные последствия возникновения и развития 
рыночных отношений. С другой – влияние традиционных для обще-
ственных отношений тенденций к воспроизводству ряда секторов 
экономики, которые были и остаются неконкурентоспособными либо 
вообще дотационными, однако в силу социально-политической ситу-
ации требуется их сохранение, поскольку они являются единствен-
ной базой для поддержания жизни населения в том или ином реги-
оне. Это имеет место, например, на территории так называемых мо-
ногородов. В результате столкновения такого рода разнонаправлен-
ных социальных тенденций в обществе формируется целый ряд стра-
тификационных противоречий, вызывающих существенные соци-
альные последствия, ведущие к дестабилизации общественной жиз-
ни в регионе вплоть до появления консервативных социальных ин-
ститутов, препятствующих процессам модернизации.  

Возникновение и развитие социальных конфликтов внутри со-
циальных групп с очевидностью влечѐт за собой усложнение соци-
альной дифференциации и, как следствие, – общую маргинализа-
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цию социума с возникновением размытых множеств промежуточ-
ных социальных общностей [2]. Являясь причиной известного кри-
зиса идентичности на государственном уровне, такие социальные 
процессы однозначно ведут к отчѐтливой политизации обществен-
ной жизни в регионе, способствуя росту политической нестабильно-
сти и нарушению баланса социальных отношений в региональном 
сообществе [3].  

Доминирующим звеном в структуре социальных отношений 
является государственный бюрократический сектор, субъекты дей-
ствия которого – государственные чиновники. Сегодня общество 
имеет возможность убедиться в том, что представители данного сек-
тора используют все имеющиеся в их распоряжении легитимные ре-
сурсы для влияния на исход региональных выборов. Тем не менее, 
очевидно и то, что государственная власть и иные публичные соци-
альные институты в демократическом государстве способны суще-
ствовать и действовать только при поддержке большинства соци-
альных групп населения, которая становится своего рода социаль-
ной базой и власти, и общественных организаций, и иных субъектов 
социального взаимодействия. И если признание легитимности вла-
сти опирается на морально-ценностные и правовые представления 
граждан, то эффективность власти определяется населением исходя 
из оценки выполнения ею своих функций по выполнению предвы-
борных программ и ожиданий граждан, сформулированных в пред-
выборный период. Наша точка зрения здесь состоит в том, что стра-
тегическая задача социологического сопровождения избирательной 
кампании как долгосрочного социального проекта, напрямую свя-
занного с эффективностью социально ответственного государствен-
ного управления, заключается в выявлении потребностей и интере-
сов субъектов социального взаимодействия. Она не сводится к стан-
дартным опросам для выявления общественного мнения в ситуации 
конкретной избирательной кампании [4].  

Понимание органами власти всей полноты социальной иден-
тичности в региональных сообществах в результате точного анализа 
и адекватной интерпретации социологической информации может 
стать одним из ресурсов эффективного управления в регионе, фор-
мируя соответствующие региональной ситуации социально-
политические ориентации и социально приемлемое цивилизован-
ное политическое поведение. Тем самым, исследовательская ин-
формация, полученная на этапе социальной диагностики региона в 
предвыборный период, может стать информационным ресурсом 
при принятии решений по совершенствованию государственного и 
муниципального управления.  
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Результаты исследований М. Портера подтверждают, что вы-

сокая конкурентоспособность современной экономики базируется 
на сильных позициях взаимодействующих групп компаний региона, 
представленных совокупностью фирм, сконцентрированных по гео-
графическому признаку и контактирующих на основе тесных взаи-
мосвязей, способствующих росту конкурентоспособности друг друга 
и территории [2]. Подобное межорганизационное взаимодействие 
получило достаточно устойчивое название – кластер. Наиболее по-
дробный в теоретико-прикладном плане анализ взаимосвязи степе-
ни развития кластеров и конкурентоспособности региона или стра-
ны представлен в целом ряде работ Портера [3]. Как отмечает 
А. Н. Скиба, возросший в последнее время интерес к кластерной 
проблематике имеет, как минимум, три видимых аспекта: теорети-
ческий, методологический и практический [4]. Первый определяет-
ся развитием кластерного анализа как совокупности многомерных 
статистических процедур, позволяющих упорядочить объекты по 
однородным группам. Именно в таком аспекте термин «кластеры» 
вошѐл в экономический анализ и до сих пор используется в отчѐтах 
о результатах эмпирических исследований при описании объектов 
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экономико-географического масштаба, однородных по тому или 
иному набору признаков. Такое понимание обосновывает другое, не 
менее известное и широко применяемое значение термина «кла-
стер» как формы межорганизационного взаимодействия. Наконец, 
третий – практический – аспект связан с определѐнными успехами в 
использовании кластерного подхода к практике стратегического 
управления региональным развитием зарубежных стран: разработ-
ку и реализацию кластерной политики во многих странах считают 
важной государственной задачей, одним из способов стимулирова-
ния инновационной активности и обеспечения долговременной 
конкурентоспособности регионов [1].  

Свои определения кластера давали: М. Porter, G. Swann, 
M. Prevezer (как географически близкие группы взаимосвязанных 
отраслей промышленности); A. Marshall, O. Sorensen (как географи-
чески близкие группы фирм, специализирующихся на производстве 
однородных изделий или оказании услуг). G. Becattini (как сети про-
изводителей сильно взаимозависимых фирм, связанных друг с дру-
гом в добавляющей стоимость цепи производства). М. L. Tushman, 
L. Rosenkopf (как группы фирм, использующих одинаковые техноло-
гии производства, посредством которых они связаны с другими груп-
пами фирм). М. Bergman Feser (как образование, связующее сделки 
купли-продажи или общие технологии, общих покупателей или ка-
налы распределения, или трудовые объединения). В. М. Кутьин (как 
объединение регионов со схожим социально-экономическим поло-
жением, не обладающее географическим детерминизмом).  

В любом определении независимо от времени его появления 
либо прямо обозначено, либо подразумевается, что кластер пред-
ставляет собой сетевую группу географически и технологически 
взаимосвязанных конкурирующих предприятий и обслуживающих 
организаций, объединѐнных вокруг научно-образовательного цен-
тра, связанных отношениями партнѐрства с местными учреждения-
ми и органами государственного управления и способствующих 
взаимному росту конкурентоспособности. Почему же кластерная ор-
ганизация региональной экономики признаѐтся успешной во всѐм 
мире? Главным фактором является стимулирование инновационно-
го развития региона.  

Во-первых, кластеры обеспечивают положительные экстерна-
лии (внешние эффекты). Экстерналия возникает, если функция по-
лезности, или производственная функция некоторого экономиче-
ского агента непосредственно зависит от деятельности других лиц в 
экономике. В итоге успехи окружения оказывают влияние на даль-
нейший рост конкурентоспособности данной компании.  

Во-вторых, «правильно организованные» кластеры обладают 
свойством проводника от фундаментальной науки и комплексных 
разработок, полученных в лабораториях научных центров, к про-
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мышленным технологиям производства, технологическому «ноу-
хау» приборов, инструмента, инновационной инфраструктуре и 
финансово-инжиниринговым схемам для различных отраслей 
промышленности.  

В-третьих, кластеры выполняют роль «точек роста» регио-
нального рынка и освоения федерального и международного рын-
ков. Как заметил М. Портер [2], существующие конкурентоспособ-
ные отечественные компании формируют конкурентоспособные от-
расли экономики страны, поддерживающие общую конкурентоспо-
собность государства на мировых рынках. Благодаря взаимодей-
ствию с рядом родственных отраслей развивается контакт между 
деловыми кругами, ускоряется процесс изобретения и внедрения 
инновационного продукта на внутренний и внешний рынок.  

В-четвѐртых, региональные кластеры имеют существенное 
значение для развития инновационного малого предприниматель-
ства. Они создают спрос на специализированные материально-
технические ресурсы и услуги, обеспечивая малым фирмам высокую 
степень специализации при обслуживании конкретной предприни-
мательской ниши; при этом облегчается доступ к капиталу про-
мышленного предприятия, активизируются обмен идеями и пере-
дача знаний от специалистов к предпринимателям.  

Выводы. Таким образом, в настоящее время стратегическое 
управление экономикой региона диктуется требованиями выбора 
конкурентоспособной модели развития территории с учѐтом устой-
чивой инновационной ориентации при максимальном использова-
нии имеющегося потенциала производства и территории. Выработ-
ка региональной политики и стратегии регионов должна основы-
ваться на всестороннем анализе особенностей функционирования 
региональных компаний и непротиворечивости региональных и 
корпоративно-отраслевых стратегических целей, что впоследствии 
должно обеспечить устойчиво сбалансированное функционирова-
ние и развитие территории, а также повышение ее конкурентоспо-
собности на национальном и мировом рынках.  
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РЕГИОНОВ: ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ  

ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДОВ СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ 
 

В. Г. Климов 
Пермская государственная сельскохозяйственная  

академия им. Д. Н. Прянишникова, 
г. Пермь, Россия 

 
Summary. The basic approaches to system engineering of parameters (indi-

cators) of steady development of regions Are analyzed. The features of model «pres-
sure – condition – reaction» are considered; the system of indicators of steady devel-
opment of region acting by basis of acceptance of the decisions on realization of eco-
logic-economic politics at a regional level is generated. 

Key words: economy; region; parameters (indicators) of steady development; 
ecologic-economic politics. 

 
Целесообразно проанализировать эффективность реализуемой 

в регионах политики с учѐтом общественно признанных (в том чис-
ле мировым сообществом) критериев и индикаторов устойчивого 
развития. В последние два десятилетия их разработкой активно за-
нимаются такие ведущие международные организации, как ООН, 
Всемирный банк, Организация стран экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), Европейская комиссия. Каждый подход 
имеет свои преимущества и недостатки.  

Основными недостатками являются 
а) чрезмерно большое количество показателей, входящих в си-

стему индикаторов, что делает еѐ громоздкой и сложной для прак-
тического использования; 

б) недостаточный уровень сопоставимости данных разных 
стран, что может привести к их необъективной оценке. Широкое 
признание в мире получила система экологических индикаторов 
ОЭСР1, которая, на наш взгляд, может быть успешно использована и 
для оценки эффективности эколого-экономической политики рос-
сийских регионов. 

Начиная с 1990 г. в странах-членах ОЭСР (это 30 экономически 
развитых государств Европы, Северной Америки, Азиатско-
Тихоокеанского региона: Австрия, Бельгия, Великобритания, Гер-
мания, Греция, Дания, Испания, Италия, Польша, Канада, США, 

                                         
1 ция ческого дничества и ра тия (сокр. 

ОЭСР, англ. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) — 
международная экономическая организация развитых стран, признающих 
принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. 
ОЭСР осуществляет обширную аналитическую работу, вырабатывает рекомен-
дации для стран-членов и служит платформой для организации многосторон-
них переговоров по экономическим проблемам. 

http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Мексика, Австралия и др.) реализуется программа формирования 
экологических индикаторов на основе следующих требований [2]: 

 согласование терминологии и концептуальных рамок, общих 
для стран ОЭСР; 

 идентификация и определение индикаторов по следующим 
критериям: актуальность для реализуемой политики; измере-
ние указанных индикаторов в большинстве стран ОСЭР; регу-
лярное использование индикаторов в аналитических обзорах и 
исследованиях, посвящѐнных окружающей среде. 
Общество реагирует на эти изменения посредством природо-

охранной, общеэкономической и государственной политики [3], а 
также путѐм изменения общественного сознания и поведения («ре-
акция на давление»). «Давление» включает в себя опосредованное и 
прямое негативное воздействие (как использование ресурсов, так и 
выбросы/сбросы загрязняющих веществ и накопление твѐрдых бы-
товых отходов). Показатели экологического давления2 тесно связа-
ны с характером производства и потребления, они зачастую отра-
жают интенсивность загрязнения или использования ресурсов, а 
также обусловленные этими процессами тенденции и изменения за 
определѐнный период [1].  

В первую группу – показатели «давления» – включены инди-
каторы, отражающие параметры антропогенного воздействия на 
основные составляющие окружающей среды региона: на атмосферу, 
водные объекты, земельный и лесной фонд, а также на основные 
свойства экосистемы – на производство биоресурсов и ассимиляцию 
загрязнения, которые рассмотрены через показатели биоразнообра-
зия и накопления отходов [4]. Вторая группа – показатели «состоя-
ния» – содержит основные параметры качества окружающей среды 
и еѐ главных компонентов, что отражают различные показатели 
уровня их загрязнения. Кроме того, сюда включены показатели, от-
ражающие благосостояние населения региона, зависимое от каче-
ства окружающей природной среды и ресурсов, к которым мы от-
несли два чисто экономических показателя – ВРП и коэффициент 
Джинни3, отражающих общий уровень экономического развития 

                                         
2 Индикаторы разбиты на основные группы: индикаторы социальных ас-

пектов устойчивого развития, индикаторы экономических аспектов устойчивого 
развития, индикаторы экологических аспектов устойчивого развития (включая харак-
теристики воды, суши, атмосферы, других природных ресурсов, а также отходов), ин-
дикаторы институциональных аспектов устойчивого развития (программирование и 
планирование политики, научные разработки, международные правовые инстру-
менты, информационное обеспечение, усиление роли основных групп населения). 

3 Коэффициент Джини — статистический показатель степени расслоения 
общества данной страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому 
признаку. Наиболее часто в современных экономических расчѐтах в качестве 
изучаемого признака берѐтся уровень годового дохода.  
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региона и дифференциацию общества по уровню экономического 
развития. 

Во вторую же группу показателей нами включены индекс раз-
вития человеческого потенциала (ИРЧП4) и показатель истинных 
сбережений, отражающий общую картину современного развития 
общества и отдельных регионов. В третью группу – показатели «ре-
акции» включѐн ряд индикаторов, характеризующих различные 
направления осуществляемой в регионе эколого-экономической по-
литики: определение расходов на охрану окружающей среды; взи-
мание платежей за негативное воздействие на окружающую среду; 
меры по предотвращению загрязнения и другие. 

 
Библиографический список 

 
1. Гранберг А. Г., Данилов-Данилян В. И., Циканов М. М. Стратегия и пробле-

мы устойчивого развития России в XXI веке. – М. : Экономика, 2011. – 310 с. 
2. Коптюга В. А., Матросов В. М., Левашов В. К. Новая парадигма развития 

России в XXI веке. Комплексные исследования проблем устойчивого разви-
тия: идеи и результаты. – М. : Academia, 2010. – 250 с. 

3. Осипов Б. А., Матузенко Л. И., Романов В. В. Федеральные и региональные 
аспекты государственного регулирования экономики // Вестник ТГЭУ. –
2011. – № 4. – С. 14–23.  

4. Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). URL: www.eolss.net (дата обра-
щения: 25.06.2012 г.). 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ 

В БИЗНЕС-СТРУКТУРАХ РЕГИОНОВ 
 

Т. М. Зорина 
Автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования «Алтайская академия 
экономики и права (институт)», г. Барнаул, Россия 

 
Summary: in article mechanisms of management by business structures in 

the region are considered. Types of planning. Factors are defined. 

Key words: instruments of planning; use of resources; strategy. 
 
В современных условиях задача эффективного применения 

новых и существующих инструментов стратегического планирова-

                                         
4 Список стран по индексу развития человеческого потенциала, включѐн 

в Отчѐт о развитии человеческого потенциала 2011 из Программы развития 
ООН, составленный на основе оценочных данных 2011 года и опубликованный 
2 ноября 2011 г. Список охватывает 185 стран-членов ООН из 193, а также Гон-
конг (Китай) и Палестинские территории. 8 стран — членов ООН не включены 
из-за недостатка данных.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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ния становится актуальной в части социально-экономического раз-
вития регионов. 

Основными факторами, определяющими специфику хозяй-
ственной деятельности и планирования бизнес-структур регионов, 
являются: 

 выпуск продукции, который должен вестись в ассортименте, 
соответствующем спросу, создающем условия для более быст-
рой реализации продукции, способствующем ускорению об-
ращения средств; 

 взаимозаменяемость продукции; 
 необходимость ежегодного освоения новых видов продукции; 
 возможность получения большинства видов продукции не-

сколькими технологическими способами с использованием 
различных взаимозменяемых производственных ресурсов; 

 высокая степень непрерывности технологического процесса, 
обусловленная необходимостью быстрой и своевременной пе-
реработки сырья, преобладанием в технологии современных 
процессов; 

 серийность производства. 
Если проанализировать производство любой бизнес- структу-

ры региона, то можно выявить возможность получения его несколь-
кими технологическими способами с использованием различных 
взаимозаменяемых производственных ресурсов. Более глубокий 
анализ позволяет обнаружить, что взаимозаменяемые ресурсы и 
средства производства не являются однородными, а имеют свои 
особенности. Эти особенности обусловливают то, что в действитель-
ности существует множество возможных вариантов использования 
производственных ресурсов. 

Различные технологические способы и варианты использова-
ния ресурсов требуют неодинаковых затрат и приносят неодинако-
вый экономический эффект. Если затраты и результаты производ-
ства по всем вариантам могут быть подсчитаны и сопоставлены, 
возникает необходимость отобрать более эффективные из них. Эта 
задача сужается до выявления единственного варианта – оптималь-
ного плана, который в данных условиях эффективнее остальных. 

По самому характеру поставленной задачи число конкуриру-
ющих вариантов, из которых надо сделать выбор, как правило, бы-
вает очень большим. Это объясняется тем, что во всех бизнес-
структурах региона обычно приходится планировать расход различ-
ных ресурсов, которые могут быть использованы с разной эффек-
тивностью и по разным направлениям. Число возможных способов 
использования этих ресурсов очень велико. При этом каждый вари-
ант требует выполнения расчѐтов его эффективности и сравнения с 
другими вариантами. Большинство технологических процессов от-
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личаются высокой степенью непрерывности и значительным уров-
нем механизации работ. 

Неравномерность сбыта продукции в регионе усложняет про-
цесс оперативного планирования производства, поскольку делает 
необходимым постоянный пересчѐт размеров партий готовой про-
дукции, объѐмов поставок сырьевых ресурсов и т. п. Зависимость 
размера производственных затрат от вида выпускаемой продукции 
приводит к необходимости планирования затрат по каждому 
наименованию продукции, что позволяет обоснованно определить 
цену реализации. В связи с постоянными колебаниями потреби-
тельских предпочтений, расширением ассортимента производимой 
продукции, изменением цен на сырье необходимо составлять не 
только месячные и недельные планы, но и ежедневные. Наиболее 
важное значение в стратегическом планировании бизнес-структур 
регионов приобретает принцип декомпозиции. В полной мере реа-
лизовать принцип декомпозиции позволит переход на процессно-
ориентированную систему планирования (планирование отдельных 
производственных мероприятий с последующим определением 
суммарных характеристик). Процессно-ориентированное планиро-
вание даѐт возможность бросить более широкий взгляд на развитие 
бизнес-структуры в целом, так как она привязана не к отдельным 
функциям, но и к процессам (работам, видам деятельности). Совре-
менный рынок предъявляет особые требования к развитию бизнес-
структур. Сложность и высокая подвижность происходящих процес-
сов вызывают необходимость разработки инструментов внутрифир-
менного планирования, соответствующих отраслевой специфике 
каждой бизнес-структуры. 

В процессе изучения специфики бизнес-структуры регионов 
необходимо выявить закономерности их функционирования. Это 
позволит определить требования к системе планирования и посто-
янно уточнять их, при этом необходимо обеспечить соблюдение 
следующих приоритетов планирования: комплексность, адаптив-
ность, гибкость, динамичность, непрерывность, декомпозицион-
ность. При этом наибольшее значение, учитывая рассмотренные от-
раслевые особенности, приобретает принцип декомпозиции. В про-
цессе стратегического планирования развития бизнес-структур ре-
гиона одной из приоритетных задач следует назвать адаптацию раз-
нообразных нововведений, необходимых и достаточных для повы-
шения эффективности функционирования бизнес-структур регио-
нов. В условиях глобализационных процессов, происходящих в 
национальной экономике, выхода промышленных предприятий на 
международный уровень, управление бизнес-процессами требует 
разработки комплексной методологии и адекватных инструментов 
управления, которые позволяли бы вести бизнес в соответствии со 
стратегической линией развития, не снижая при этом качества опе-
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ративного управления. В современных условиях кардинального из-
менения экономической системы страны, еѐ попыток интегрирова-
ния в мировую экономику, вступления в ВТО преобладающее значе-
ние могут получить установки на повышение конкурентоспособности 
всех бизнес-структур регионов. Основными содержательными ре-
зультатами стратегического управления являются стратегия органи-
зации, еѐ стратегический потенциал и организационная структура. 

Оперативное управление включает три основные функции: 
разработку управленческого решения, его реализацию и контроль 
реализации, что более конкретно выражается в следующих элемен-
тах оперативного управления: планирование, организация, мотива-
ция, регулирование, учѐт, анализ. Оперативное управление дея-
тельностью бизнес-структурой касается непосредственно процесса 
преобразования ресурсов в результаты в рамках текущей производ-
ственно-хозяйственной деятельности. 

Современная политика правительства предусматривает разра-
ботку и внедрение проектов, которые учитывают ресурсный и трудо-
вой потенциал каждого региона. Эти проекты направляются на по-
вышение уровня жизни населения на территории каждого региона. 
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Summary. In article ways of formation of holding are considered. Dynamics 

of industrial associations in economy of Russia is reflected. Association preconditions 
are revealed. 
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В современной литературе выделяются следующие способы 

образования холдинга: 
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 основание холдинга и последующая покупка долей в других 
компаниях; 

 разделение – все структурные единицы компании 
(департаменты, отделы, управления) передаются в холдинг в 
качестве самостоятельных юридических лиц; 

 выделение дочерней компании – отделение структурной 
единицы из существующей материнской или холдинговой 
компании; 

 слияние – внесение в холдинг уже имеющихся долей участия в 
существующих компаниях. 
Наибольшее распространение в конце XX–начале XXI вв. по-

лучил последний способ образования холдингов. Остановимся на 
нѐм более подробно. 

В начале XXI века Россию захлестнула волна слияний и 
поглощений, которые совершались абсолютно во всех отраслях 
экономики. В таблице 1 представлена динамика рынка слияний и 
поглощений в России. 

 

Таблица 1 
 

Динамика рынка слияний и поглощений в России 
 

Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Число сде-
лок 

540 693 1229 1384 1442 1353 1184 752 872 

Стоимость 
сделок, млн 
долл. 

17938 32314 26961 60405 61926 127745 117839 57209 55650 

Средняя 
стоимость 
сделки, млн 
долл. 

37,0 58,8 24,0 50,6 48,4 114,6 104,6 98,1 74 

Отношение 
к ВВП, % 

5,2 7,5 4,6 7,9 6,2 9,3 6,6 4,5 3,8 

 

Как видно из таблицы 1.2, в период с 2001 по 2007 год наблю-
дался стабильный рост сделок по слиянию. Ухудшившиеся же пока-
затели 2008–2009 годов можно объяснить финансовым кризисом, 
разразившимся в конце 2008 года во всѐм мире. 

Между тем в современной России нет однозначной трактовки 
понятий слияния и поглощения. В международной юридической 
практике термин слияние принято использовать для обозначения 
«объединения двух или более компаний посредством бухгалтерско-
го метода покупки или метода слияния активов». Юридическое 
определение слияния, принятое в США, означает прекращение су-
ществования одной компании и объединение еѐ с другой, что про-
тиворечит российской юридической практике. В России под слия-
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нием принято понимать передачу всех прав и обязанностей двух или 
более компаний новому юридическому лицу в процессе реорганиза-
ции. Именно с использованием подобной юридической схемы чаще 
всего осуществляется процесс создания холдинга в нашей стране. 
Таким образом, в юридическом смысле слияние – частный случай 
реорганизации, характерным признаком которого является измене-
ние юридического статуса одного или нескольких субъектов. Эту же 
трактовку понятиям слияние и реорганизация повторяет и Феде-
ральный Закон «Об акционерных обществах». Но, как свидетель-
ствует российская и мировая экономическая практика, образование 
холдинга возможно не только при условии изменения юридическо-
го статуса и прекращения деятельности юридического лица. Очень 
распространена форма создания холдинга путѐм приобретения кон-
трольных или блокирующих пакетов акций сторонних компаний. 

В западной и отечественной литературе по менеджменту дают-
ся различные толкования понятиям слияния и поглощения как спо-
собу образования холдинга. Так, некоторые авторы определяют 
слияние как объединение равных партнѐров, в результате которого 
компания получает новое название. При поглощении более крупная 
компания приобретает и интегрирует в свою структуру бизнес 
меньшей компании. Различие между слиянием и поглощением 
определяется отношениями собственности и управленческим кон-
тролем. Ряд учѐных полагает, что слияние – это объединение двух 
корпораций, в котором выживает только одна из них, а другая пре-
кращает существование [2]. А. Д. Ван Хорн считает, что слияние – 
это объединение двух хозяйствующих субъектов, один из которых 
теряет свою марку [1]. 

Каждое слияние неповторимо, и в каждом случае успех дости-
гается по-разному. Но тем не менее есть ряд черт, объединяющих 
все удачные слияния: 

1. Главная цель – увеличение стоимости, а не интеграция са-
ма по себе. Проводя интеграцию, компании делают ставку на созда-
ние стоимости с учѐтом специфики своей ситуации, а не на механи-
ческое, шаблонное объединение; 

2. Импульс фундаментальным преобразованиям. Компании не 
довольствуются непосредственными эффектами от слияния, они 
стремятся реализовать скрытые возможности компаний и использу-
ют слияние, как катализатор для более масштабных преобразований; 

3. Возможности для синергии. Чтобы реализовать открываю-
щиеся возможности, руководство должно определить цели и задачи 
слияния и проработать способ их выполнения на всех уровнях – от 
рядовых сотрудников до топ-менеджеров; 

4. Выполнимые решения. Все решения никогда не выполня-
ются полностью, поэтому лучше сразу определить 70 % решений, 
которые можно выполнить от начала до конца. Часто крупные сли-
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яния терпят неудачу из-за нереалистичных планов преобразования 
основных систем или использования непроверенных технологий; 

5. Стабильность бизнеса. Во многих случаях стоимость де-
нежных потоков поглощаемой компании (сегодняшние и ожидае-
мые денежные потоки) превышает 70 % еѐ полной стоимости (с учѐ-
том всех активов). Поэтому необходимо сделать, чтобы поглощае-
мая компания продолжала нормально функционировать; 

6. Приоритет эффективности при подборе персонала. При 
подборе руководящих кадров в расчѐт следует брать только эффек-
тивность. От того, кто будет назначен на ответственные должности, 
зависит судьба сделки, поэтому, если для успеха «Новой компании» 
желательно нанять новых топ-менеджеров, нужно сделать это, не 
боясь вызвать недовольство сотрудников компании; 

7. Учѐт различий в корпоративных культурах. Анализ 150 
слияний, проведѐнный The Economist Intelligence Unit, показал, что 
культурная ассимиляция – самая сложная проблема при объедине-
нии компаний. Поэтому формирование новой корпоративной куль-
туры становится залогом успешной интеграции; 

8. Сильная команда, проводящая интеграцию. Команда, про-
водящая интеграцию, формируется из самых опытных руководите-
лей подразделений, которые лучше всех справляются со своими за-
дачами, и самых профессиональных рядовых сотрудников; 

9. Забота о сотрудниках. В период интеграции сотрудников 
беспокоит их будущее: не уволят ли их, как они будут работать 
дальше. Чтобы снять напряжение, нужно как можно быстрее за-
вершить все перестановки и постоянно информировать сотрудников 
о происходящем в компании; 

10. Общение с сотрудниками. Информации не бывает слишком 
много. Когда в компании идѐт процесс слияния, важно не только то, о 
чѐм сообщается, но и как часто это делается. В компаниях, имеющих 
удачный опыт слияния, руководители своевременно доводили ин-
формацию до нижестоящих сотрудников и вели диалог с ними. Неко-
торые компании, проводя регулярные опросы сотрудников, даже оце-
нивают эффектность взаимодействия руководителей с персоналом. 

При этом следует отличать процессы слияния и поглощения от 
создания различного рода альянсов и партнѐрств. Так, некоторые 
авторы полагают, что партнѐрство отличается от интеграции по пя-
ти основным параметрам. Параметры представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Отличия стратегии интеграции от партнёрства 

 
Таким образом, в каждой стране существуют свои методы и 

модели образования холдинговых компаний. Но независимо от гео-
графической принадлежности, юридических и культурных особен-
ностей необходимо комплексно проанализировать выгоды создания 
холдинга. Одним из основополагающих направлений анализа про-
цессов формирования холдингов является лежащая в их основе мо-
тивация, т. е. причины, побуждающие участников рынка к осу-
ществлению подобной интеграции. 

Встречается также и иная классификация видов синергии, по-
скольку выделяется пять типов или источников синергизма: 

 финансовый синергизм – возможность холдинга перераспре-
делять денежные потоки между субъектами холдинга для бо-
лее рационального использования финансовых ресурсов, сни-
жения налогообложения; 



179 
 

 инвестиционный синергизм. Включает в себя экономию на 
инвестировании денежных средств в исследования, разведку, 
разработку продуктов и т. п.; 

 оперативный синергизм – возможность более эффективного 
использования персонала, сырья, основных средств, т. е. до-
стижение благоприятного экономического результата за счѐт 
повышения качества и мобильности текущего управления; 

 синергизм продаж реализуется в том случае, если компания, 
вошедшая в холдинг, может продвигать свою продукцию через 
каналы, принадлежащие головной компании или еѐ структу-
рам. Общий бренд, совместная реклама позволяют увеличить 
рентабельность вложенных на продвижение средств; 

 управленческий синергизм может быть реализован за счѐт 
опыта знаний и навыков, имеющихся у руководителей в го-
ловной компании. 
Таким образом, анализируя экономическую литературу с точ-

ки зрения выявления мотивов интеграции бизнес-структур в хол-
динги, можно отметить, что основополагающим элементом являет-
ся теория синергии. Но, как утверждают противники подобного 
подхода, очень немногие компании получают от создания холдин-
говых структур то, чего ожидают, потому что переоценивают вели-
чину синергетических эффектов. Изучая интеграционные процессы 
в объединяющихся компаниях, исследователи выявили основную 
причину «проклятия победителя»: средний покупатель переоцени-
вает синергетические эффекты, создаваемые в результате интегра-
ции. Как правило, покупатель действует в условиях острого дефици-
та информации. Чаще всего ему приходится оценивать возможные 
синергетические эффекты и ставить цели, зная совсем немногое о 
приобретаемой компании, поскольку ограничен доступ к еѐ мене-
джерам, поставщикам, основным партнѐрам и клиентам. Сказыва-
ется и недостаток опыта в проведении подобных сделок. Почти в 70 
% случаев слияния не привели к желаемой синергии доходов. По-
этому авторы дают определѐнные рекомендации руководителям 
компаний при подготовке интеграции. Руководителям следует кри-
тически оценивать предполагаемые синергетические эффекты – 
слишком часто их величина оказывается завышенной, а также воз-
можны издержки и негативные эффекты от объединения, такие как 
потеря клиентов и трудности введения единого стандарта их обслу-
живания в объединяющихся компаниях. Важно также тщательно 
рассчитать величину единовременных затрат, необходимых для ин-
теграции компании или подразделения в структуру холдинга. Кроме 
того, стоит проверить, соответствуют ли действительности пред-
ставления топ-менеджмента об уровне цен и доступной доле рынка, 
более трезво оценить, сколько времени понадобится для реализации 
синергии, и научиться эффективнее использовать сравнительные 
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показатели для сокращения издержек. Особое внимание необходи-
мо уделить подбору команды, проводящей интеграционный про-
цесс: в неѐ должны войти профессионалы, способные благодаря 
своим знаниям восполнить недостаток информации. 
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МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА 
В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ РЕГИОНА 

 
К. Э. Филюшина 

Томский государственный 
архитектурно-строительный университет, 

г. Томск, Россия 
 

Summary. The special urgency is got today by interaction of authorities and 
the organizations of a building complex at the decision of social and economic prob-
lems of development of region. 

Key words: control system of risks; state-private partnership. 
 

Существует значительное количество моделей государственно-
частного партнѐрства с организациями строительного комплекса. 
Автором этой статьи предложены три основные модели, наиболее 
часто используемые в строительном комплексе региона (см. рис 1.). 

Модель 1 
А. Организация строительного комплекса заключает контракт 

с собственником на проектирование и строительство объектов ин-
фраструктуры, которые соответствуют требованиям государственно-
го заказчика. Обычно контракт заключается по фиксированной 
цене. При этом риски по увеличению стоимости строительства пол-
ностью лежат на строительной организации. По данной модели ре-
ализуются проекты оптимизации системы теплоснабжения Томской 
области. 

Б. Организация строительного комплекса берѐт на себя ответ-
ственность за проектирование, строительство, финансирование и 
управление объектом в течение определѐнного периода времени. 
Она компенсирует произведѐнные ею затраты за счѐт взимания 
платежей в течение оговоренного периода. Примером служит про-
ект развития системы мусороудаления и строительства мусоросор-
тировочного комплекса. 
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Рис 1.  Модели государственно-частного партнѐрства 
в строительном комплексе региона 

 

В. Организация строительного комплекса осуществляет строи-
тельство и управляет построенным объектом на правах частной соб-
ственности в течение определенного периода времени, по истечении 
которого объект переходит в собственность государства. 

Модель 2 
А. По второй модели организация строительного комплекса 

осуществляет строительство за счѐт средств органов власти. По за-
вершении строительства право собственности передаѐтся финанси-
рующей государственной организации, которая затем может пере-
дать объект в аренду застройщику на длительный срок. В течение 
периода аренды организация строительного комплекса обеспечива-
ет эксплуатацию объекта и получает прибыль. 

Б. Организация строительного комплекса осуществляет за свой 
счѐт строительство, владение и эксплуатацию объекта без передачи 
права собственности государству. Проекты данного типа подобны 
проектам открытой приватизации. В этой модели инвестору требу-
ются определѐнные гарантии, обеспечивающие возврат вложенного 
капитала. 

В. Организация строительного комплекса проектирует, финан-
сирует и строит новый объект инфраструктуры и управляет этим 
объектом в течение оговоренного срока, по окончании которого 
объект передаѐтся в собственность государства. Инвестиции окупа-
ются за счѐт оплаты правительством определѐнных услуг в период 
осуществления проекта. 
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Модель 3 
А. Применяется к модернизируемым объектам. Организация 

строительного комплекса осуществляет работы по обновлению, ре-
монту и модернизации объектов. Взамен она получает право на 
аренду и эксплуатацию объектов с взиманием платы за услуги в те-
чение определѐнного периода времени. Примером служит рекон-
струкция аэропорта г. Томска. В рамках реализации данного проек-
та осуществлялась реконструкция взлѐтно-посадочной полосы, а в 
будущем планируется организовать международный терминал. 

Б. Организация строительного комплекса на основании кон-
тракта с органами власти управляет на определѐнных условиях и в 
течение оговорѐнного срока имуществом, находящимся в собствен-
ности у органов власти, имущество при этом остаѐтся в собственно-
сти у органов власти. 

В. Организация строительного комплекса получает лицензию 
или право на управление в сфере государственных услуг в течение 
определѐнного периода времени. Примером служит модернизация 
системы перевозок пассажиров муниципальным транспортом в 
г. Томске. 

Г. Модель продажи органами власти действующего объекта ор-
ганизации строительного комплекса с условием его модернизации 
или ремонта. Организация строительного комплекса производит 
усовершенствования, необходимые для эффективного управления 
объектом. 
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План международных конференций, 
проводимых вузами России, Азербайджана, Армении, 

Белоруссии, Болгарии, Ирана, Казахстана, Польши,  
Украины и Чехии на базе НИЦ «Социосфера»  

в 2012–2012 годах. 
 

В 2012 году 
 
1–2 октября 2012 г. II Международная научно-практическая 

конференция «Иностранный язык в системе среднего и 
высшего образования» (К-31-10-12) 

 
5–6 октября 2012 г. III Международная научно-практическая 

конференция «Семья в контексте педагогических, психоло-
гических и социологических исследований» (К-32-10-12) 

 
10–11 октября 2012 г. Международная научно-практическая 

конференция «Современная психология на перекрестке 
естественных и социальных наук: проблемы междисци-
плинарного синтеза» (К-33-10-12)  

 
15–16 октября 2012 г. II Международная научно-практическая 

конференция «Личность, общество, государство, право. Про-
блемы соотношения и взаимодействия» (К-34-10-12) 

 
25–26 октября 2012 г. II Международная научно-практическая 

конференция «Социально-экономическое, социально-
политическое и социокультурное развитие регионов» (К-
36-10-12)  

  
1–2 ноября 2012 г. II Международная научно-практическая 

конференция «Религия – наука – общество: проблемы и пер-
спективы взаимодействия» (К-37-11-12)  

 
5–6 ноября 2012 г. III Международная научно-практическая 

конференция «Современные тенденции развития мировой 
социологии» (К-38-11-12) 

  
10–11 ноября 2012 г. Международная научно-практическая 

конференция «Дошкольное образование в стране и мире: ис-
торический опыт, состояние и перспективы» (К-39-11-12) 

 
20–21 ноября 2012 г. II Международная научно-практическая 

конференция «Подготовка конкурентоспособного специали-
ста как цель современного образования» (К-41-11-12) 
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25–26 ноября 2012 г. II Международная научно-практическая 

конференция «История и культура славянских народов: до-
стижения, уроки, перспективы» (К-42-11-12) 

 
1–2 декабря 2012 г. III Международная научно-практическая 

конференция «Практика коммуникативного поведения в со-
циально-гуманитарных исследованиях» (К-43-12-12) 

 
5–6 декабря 2012 г. Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы теории и практики 
лингвострановедческой лексикографии» (К-44-12-12) 

 
В 2013 году 

 
15–16 января 2013 г. III международная научно-практическая 

конференция «Информатизация общества: социально-
экономические, социокультурные и международные ас-
пекты» (К-01.15.13) 

 
17–18 января 2013 г. Международная научно-практическая 

конференция «Развитие творческого потенциала личности и 
общества» (К-01.17.13) 

 
20–21 января 2013 г. II международная научно-практическая 

конференция «Социальная психология детства: ребенок в 
семье, институтах образования и группах сверстников» (К-
01.20.13) 

  
25–26 января 2013 г. III международная научно-практическая 

конференция «Региональные социогуманитарные исследо-
вания. История и современность» (К-01.25.13) 

 
1–2 февраля 2013 г. Международная научно-практическая 

конференция «Формирование добрососедских этноконфес-
сиональных отношений как одна из важнейших задач со-
временной цивилизации» (К-02.01.13) 

 
5–6 февраля 2013 г. III международная научно-практическая 

конференция «Общество, культура, личность. Актуальные 
проблемы социально-гуманитарного знания» (К-02.05.13) 

 
10–11 февраля 2013 г. II международная научно-практическая 

конференция «Профессионализация личности в образова-
тельных институтах и практической деятельности: теоре-
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тические и прикладные проблемы социологии и психоло-
гии труда и профессионального образования» (К-02.10.13) 

 
15–16 февраля 2013 г. III международная научно-практическая 

конференция «Психология XXI века: теория, практика, пер-
спектива» (К-02.15.13) 

 
20–21 февраля 2013 г. III международная научно-практическая 

конференция «Инновации и современные технологии в си-
стеме образования» (К-02.20.13) 

 
25–26 февраля 2013 г. Международная научно-практическая 

конференция «Экологическое образование и экологическая 
культура населения» (К-02.25.13) 

 
1–2 марта 2013 г. Международная научно-практическая кон-

ференция «Партнерство социальных институтов воспита-
ния в интересах детства» (К-03.01.13) 

 
5–6 марта 2013 г. III международная научно-практическая 

конференция «Символическое и архетипическое в культуре 
и социальных отношениях» (К-03.05.13) 

 
10–11 марта 2013 г. Международная научно-практическая 

конференция «Национальные культуры в социальном про-
странстве и времени» (К-03.28.13) 

 
15–16 марта 2013 г. III международная научно-практическая 

конференция «Социально-экономическое развитие и каче-
ство жизни: история и современность» (К-03.15.13) 

 
20–21 марта 2013 г. II международная научно-практическая 

конференция «Гуманизация обучения и воспитания в систе-
ме образования: теория и практика» (К-03.20.13) 

 
25–26 марта 2013 г. III международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы теории и практики фи-
лологических исследований» (К-03.25.13) 

 
28–29 марта 2013 г. Международная научно-практическая 

конференция «Личность и социальное развитие» (К-03.10.13) 
 
1–2 апреля 2013 г. II международная научно-практическая 

конференция «Игра и игрушки в истории и культуре, разви-
тии и образовании» (К-04.01.13) 



186 
 

 
5–6 апреля 2013 г. III международная научно-практическая 

конференция «Народы Евразии. История, культура и про-
блемы взаимодействия» (К-04.05.13) 

 
7–8 апреля 2013 г. Международная научно-практическая кон-

ференция «Социогуманитарные и медицинские вопросы со-
временной психологии, нейрофизиологии, нейроморфо-
логии, психолингвистики» (К-04.07.13) 

 
10–11 апреля 2013 г. III международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы развития образо-
вания в XXI веке: профессиональное становление лично-
сти (философские и психолого-педагогические аспекты)» 
(К-04.10.13) 

 
15–16 апреля 2013 г. III международная научно-практическая 

конференция «Информационно-коммуникационное про-
странство и человек» (К-04.15.13) 

 
20–21 апреля 2013 г. III международная научно-практическая 

конференция «Социальные науки и общественное здоровье: 
теоретические подходы, эмпирические исследования, 
практические решения» (К-04.20.13) 

 
25–26 апреля 2013 г. III международная научно-практическая 

конференция «Детство, отрочество и юность в контексте 
научного знания: материалы международной научно-
практической конференции» (К-04.25.13) 

 
28–29 апреля 2013 г. Международная научно-практическая 

конференция «Самореализация потенциала личности в со-
временном обществе» (К-04.28.13) 

 
2–3 мая 2013 г. Международная научно-практическая конфе-

ренция «Современные технологии в системе дополнитель-
ного и профессионального образования» (К-05.02.13) 

 
5–6 мая 2013 г. IV международная научно-практическая кон-

ференция «Теория и практика гендерных исследований в 
мировой науке» (К-05.05.13) 

 
10–11 мая 2013 г. Международная научно-практическая кон-

ференция «Риски и безопасность в интенсивно меняющемся 
мире» (К-05.10.13) 
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15–16 мая 2013 г. IV международная научно-практическая 

конференция «Психолого-педагогические проблемы лично-
сти и социального взаимодействия» (К-05.15.13) 

 
22–23 мая 2013 г. Международная научно-практическая кон-

ференция «Модели развития психологического универсума 
человека» (К-05.22.13) 

 
25–26 мая 2013 г. III международная научно-практическая 

конференция «Инновационные процессы в экономической, 
социальной и духовной сферах жизни общества» (К-
05.25.13) 

 
1–2 июня 2013 г. III международная научно-практическая 

конференция «Социально-экономические проблемы совре-
менного общества» (К-06.01.13) 

 
3–4 июня 2013 г. Международная научно-практическая кон-

ференция «Теоретические и прикладные вопросы специ-
альной педагогики и психологии» (К-06.03.13) 

 
5–6 июня 2013 г. III международная научно-практическая 

конференция «Права и свободы человека: проблемы реали-
зации, обеспечения и защиты» (К-06.05.13) 

 
7–8 июня 2013 г. Международная научно-практическая кон-

ференция «Социогуманитарные и медицинские аспекты 
развития современной семьи» (К-06.07.13) 

 
10–11 сентября 2013 г. IV международная научно-практическая 

конференция «Проблемы современного образования» (К-
09.10.13) 

 
15–16 сентября 2013 г. III международная научно-

практическая конференция «Новые подходы в экономике и 
управлении» (К-09.15.13) 

 
20–21 сентября 2013 г. III международная научно-

практическая конференция «Традиционная и современная 
культура: история, актуальное положение, перспективы» 
(К-09.20.13) 
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25–26 сентября 2013 г. Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы становления профессионала» (К-
09. 25.13) 

 
28–29 сентября 2013 г. Международная научно-практическая 

конференция «Этнокультурная идентичность как стратеги-
ческий ресурс самосознания общества в условиях глобали-
зации» (К-09.28.13) 

 
1–2 октября 2013 г. III международная научно-практическая 

конференция «Иностранный язык в системе среднего и 
высшего образования» (К-10.01.13) 

 
5–6 октября 2013 г. Международная научно-практическая 

конференция «Семья в контексте педагогических, психоло-
гических и социологических исследований» (К-10.05.13) 

 
10–11 октября 2013 г. IV международная научно-практическая 

конференция «Современная психология на перекрестке 
естественных и социальных наук: проблемы междисци-
плинарного синтеза» (К-10.10.13) 

 
15–16 октября 2013 г. III международная научно-практическая 

конференция «Личность, общество, государство, право. Про-
блемы соотношения и взаимодействия» (К-10.15.13) 

 
20–21 октября 2013 г. Международная научно-практическая 

конференция «Трансформация духовно-нравственных про-
цессов в современном обществе» (К-10.20.13) 

 
25–26 октября 2013 г. III международная научно-практическая 

конференция «Социально-экономическое, социально-
политическое и социокультурное развитие регионов» (К-
10.25.13) 

 
28–29 октября 2013 г. Международная научно-практическая 

конференция «Социализация и воспитание подростков и 
молодежи в институтах общего и профессионального обра-
зования: теория и практика, содержание и технологии» (К-
10.28.13) 

 
1–2 ноября 2013 г. III международная научно-практическая 

конференция «Религия – наука – общество: проблемы и пер-
спективы взаимодействия» (К-11.01.13) 
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QUESTIONS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF SEMIRECHENSK IN XVIII–XIX 

IN VIEW OF LOCAL PERIODICAL PRESS 

 

I. I. Ivanov 
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Summary. This article observes the periodicals of Semirechensk as writ-

ten historical sources for its socio-economical history. Complex of publications 

in these periodicals are systematized depending on the latitude coverage and 

depth of analysis is described in these problems. 

Key words: local history; socio-economic history; periodicals. 

 

Некоторые аспекты социально-экономического развития г. Семире-

ченска в XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое освещение в мест-

ных периодических изданиях. В связи с этим представляется актуальным 

произвести обобщение и систематизацию всех сохранившихся в них пуб-
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ликаций по данной проблематике. Некоторую часть из них включил в ис-

точниковую базу своего исследования Г. В. Нефедов [2, с. 7–8]. … 
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