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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 
 

УДК 330 
 

М.Б. Алексеева, А.В. Подъячев 
 

СОХРАНЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЫ В ПРОЦЕССЕ 

ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА 
 

Рассматриваются актуальные вопросы оценки устойчивости предпринимательской 

структуры на основе электронного бизнеса. Обосновывается идея о том, что оценку 

устойчивости современной предпринимательской структуры следует производить на ос-

нове многокритериального подхода и сбалансированной системы показателей.   

Ключевые слова: информационная устойчивость; сбалансированная система показа-

телей; инновации; информационные инновации; электронный бизнес. 

 

We deal with topical issues of assessing sustainability of business structure on the basis of e-

business. We prove the idea that sustainability assessment should be made on the basis of a multi-

criteria approach and Balanced Scorecard. 

Keywords: information stability; Balanced Scorecard; innovations; information innovations; 

e-business. 

 
Стратегия развития современного пред-

принимательства ориентирована на иннова-
ционный путь развития. Инновации, с точки 
зрения организационной науки [2], связаны с 
изменением состояния устойчивости системы. 
Это объясняется тем, что внедрение любого 
нового структурного элемента (электронного 
бизнеса) несет за собой изменения в органи-
зационную форму, которые могут создать ли-
бо положительное, либо отрицательное воз-
действие на общую устойчивость предприни-
мательской структуры.  

Основным механизмом создания новой 
организационной формы является конъюга-
ция, которая предполагает соединение сво-
бодных систем (разной природы) в единое 
целое. «Устойчивость целого зависит от 
наименьших отрицательных сопротивлений 
всех его частей во всякий момент» [2. С. 146]. 
Поэтому введение любых элементов иннова-
ционных технологий в предпринимательскую 
структуру должно осуществляться поэтапно и 
гармонично, не создавая отрицательных воз-
действий или разрушения организационной 
формы. 

Нововведения, связанные с внедрением 
электронного бизнеса в предпринимательской 
структуре, в большинстве своем носят орга-
низационный характер. Если рассматривать 
организационные изменения, направленные 
на создание элементов электронного бизнеса, 
как процессные, то можно выделить три эта-
па, по аналогии с этапами внедрения органи-
зационных инноваций [5]: 

- разработка – выдвижение инициативы 
создания электронной альтернативы некото-
рым или всем элементам предприниматель-
ской структуры, формулирование идеи или 
проекта возможного решения какой-либо 
проблемы, которые после проработки могут 
вылиться в информационно-коммуникацион-
ные нововведения; 

- внедрение – управленческая или орга-
низационная деятельность, целью которой 
является начало изменений, связанных с со-
зданием электронных форм ведения бизнеса; 

- распространение – использование ранее 
освоенной методики проведения данных из-
менений в новых условиях или отдельных ме-
стах применения. 

Для создания модели устойчивого разви-
тия предпринимательской структуры на осно-
ве электронного бизнеса можно использовать 
модель инновационного развития предприни-
мательской структуры. Данная модель пред-
ставлена в работах В.П. Попкова, М.М. Мар-
кова, Н.М. Олейник, и использует, в свою 
очередь, модель инновационного развития 
И.Б. Гуркова [3]. Модель инновационного 
развития предпринимательской структуры 
описывает наличие устойчивых связей между 
элементами, составляющими основу иннова-
ционного развития предпринимательской 
структуры. Интерпретируя описанную в вы-
шеуказанных источниках модель, мы можем 
предложить модель выхода предпринима-
тельской структуры на новый уровень конку-
рентоспособности при помощи внедрения 
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элементов электронного бизнеса с учетом со-
хранения устойчивого развития. 

Из схемы, представленной на рис. 1, сле-
дует, что конкурентоспособность предприни-
мательской структуры  определяет уровень ее 
экономического положения, который, в свою 
очередь, создается путем выбора того или 
иного направления развития информационно-
коммуникационных технологий, то есть элек-
тронного бизнеса. Выбор варианта того или 
иного вида электронного бизнеса во многом 
определяет выход на новый уровень конку-
рентоспособности. В свою очередь, новый 
уровень конкурентоспособности, основанный 
на инновационном развитии, позволяет пред-
принимательской структуре выйти на межре-
гиональные, а затем и международные рынки. 
Таким образом, выбор направления электрон-
ного бизнеса может иметь многоцелевой и 
многокритериальный характер. 

Следует отметить, что данная модель 
разработана с учетом практически всех прин-
ципов организации предпринимательства на 
основе ведения электронного бизнеса. Анали-
зируя данную модель, можно утверждать, что 
выход на новый уровень конкурентоспособ-
ности предпринимательской структуры – это 
начало следующего цикла ее инновационного 
развития, то есть это непрерывный процесс, 
который базируется на принципе неограни-
ченности развития инновационного потенци-
ала.  

Сохранение устойчивости предпринима-
тельской структуры в процессе внедрения 
электронного бизнеса во многом зависит от 
управленческих решений, которые должны 
приниматься на основе системного анализа 
внутренних и внешних факторов, а главное, 
учета их взаимодействия. Менеджеры, дея-

тельность которых связана с внедрением ин-
формационных инноваций, обязаны учиты-
вать, что каждое принимаемое ими решение 
зависит от значительного числа факторов, из-
меняющихся во времени, то есть имеет мно-
говариантный характер. Следует отметить, 
что одной из важных задач менеджмента яв-
ляется определение инновационного потенци-
ала предпринимательской структуры в целом. 
Таким образом, модель сохранения устойчи-
вости развития предпринимательской струк-
туры на основе внедрения элементов иннова-
ционных технологий, в том числе и электрон-
ного бизнеса, должна учитывать наличие аль-
тернативных решений, то есть необходима 
многокритериальная модель принятия управ-
ленческих решений. В основе такой модели 
лежит иерархия целей, поставленных в про-
цессе внедрения инноваций. 

Теоретические основы инновационного 
менеджмента еще не сформировались в окон-
чательном варианте, тем не менее, главной 
его целью становится создание условий для 
развития рационализаторской и любой другой 
творческой деятельности в организации, мо-
тивации и стимулирования этих процессов. 

Задача лица, принимающего решение, за-
ключается не только в анализе многочислен-
ных внешних факторов влияния, но и учете 
эмоционально-психологической составляю-
щей, формирующей интеллектуальный по-
тенциал внутренней среды предприниматель-
ской структуры. Важным условием для при-
нятия решений становится поиск оптимально-
го решения на основе выбора варианта соче-
тания располагаемых организацией ресурсов. 

Для описания деятельности менеджера в 
инновационной среде можно применить объ-
емно-информационную  модель  деятельности 

 
Рис. 1. Модель инновационного развития предпринимательской структуры  

на основе внедрения электронного бизнеса 
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лица, принимающего решение (ЛПР) (рис. 2) 
[1]. Метод разработан на основе нелинейного 
системного подхода и закона теории систем – 
закона целостности. Данная модель описыва-
ет не только «идеально» устойчивое состоя-
ние организационной структуры, но и инфор-
мационные связи между элементами структу-
ры. 

На основе метода информационного мо-
делирования создается динамическая модель 
деятельности специалиста-менеджера (С), 
представленная в виде системы векторов, вы-
ходящих из одной точки (С). Эта точка пред-
ставляет собой специфическую точку целевой 
интеграции, в которой синтезируются меж-
предметные знания менеджера с учетом тре-
бований системного и инновационного мыш-
ления, а также ответственности за конечный 
результат реализации принимаемых решений. 

Вектор рассматривается как направление 
деятельности в пространстве для реализации 
целевых функций. Деятельность ЛПР пред-
ставлена в модели как система трех векторов, 
в качестве которых выступают: функция, 
структура и коммуникация. Последние, есте-
ственно, изменяются во времени. 

В модели определены следующие сокра-
щения обобщенных ресурсных объектов: Э – 
экономические; Ц – целевые; О – организаци-
онные; Ч – интеллектуальные, человеческие; 
Т – технологические; И – информационные; П 
– продукт деятельности; С – специалист-

менеджер. 
Существенным отличием предложенного 

объемного метода моделирования от суще-
ствующих линейных методов является то, что 
деятельность ЛПР описывается динамикой 
векторов (функции, структуры и коммуника-
ции), направленных в пространстве и изме-
няющихся во времени (ситуационный аспект). 
На основе трех векторов, ориентированных в 
пространстве, образуются плоскости, содер-
жание которых изменяется во времени неза-
висимо друг от друга, создавая объемную мо-
дель жизненного цикла деятельности лица, 
принимающего решение. Каждая плоскость 
имеет предметную ориентацию.  

Данная модель, с нашей точки зрения, 
применима для управления устойчивым раз-
витием предпринимательской структуры на 
основе ведения электронного бизнеса. Устой-
чивость в данном случае обеспечивается за 
счет создания уравновешенных связей между 
структурными объектами в процессе обмена 
разными ресурсами. 

Первый этап при внедрении электронно-
го бизнеса, как было описано выше, – разра-
ботка. Он заключается в выборе стратегии, 
направленной на внедрение электронных тех-
нологий. Управление данным процессом ха-
рактеризуется плоскостью ЦОПЭ динамиче-
ской модели. Таким образом, мы начинаем 
реализацию модели с ресурсно-целевой орга-
низации  процесса  внедрения  инновации, оп- 

 

 
Рис. 2. Объемно-информационная модель деятельности ЛПР 

Источник: Алексеева М.Б. Принятие управленческих решений в предпринимательской деятельности на 
основе системного подхода: монография / М.Б. Алексеева, В.Ф. Богачев. Мурманск: Изд-во МАЭУ, 2008. 
172 с.: ил. 
 

ределяем его экономическую эффективность. Плоскость ИЭПТ определенным образом 
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характеризует информационно-технологичес-
кие аспекты деятельности (управление ин-
формацией как специфическим ресурсом). 
Последние могут служить основой для созда-
ния необходимых предпосылок к новациям и 
осуществления управления инновациями в 
производственных и организационных про-
цессах деятельности предпринимательской 
структуры. Данная плоскость модели отража-
ет процесс внедрения информационно-комму-
никационных технологий.  

Плоскость, ограниченная точками ОЧТП, 
отражает технико-технологические аспекты 
профессиональных знаний, что соответствует 
управлению технологией основных производ-
ственных процессов предпринимательской 
структуры. Эта составляющая модели харак-
теризует распространение внедренной ин-
формационной технологии, то есть использо-
вание ранее освоенной методики проведения 
изменений во всех, нуждающихся в усовер-
шенствовании, производственных и организа-
ционных процессах. 

Стоит отметить, что в момент осуществ-
ления всех трех этапов организации внедре-
ния информационных инноваций на лицо, 
принимающее решение, воздействует множе-
ство факторов, которые необходимо учиты-
вать. Они так же могут быть описаны данной 
моделью. Например, необходимо учитывать 
психолого-мотивационные аспекты иннова-
ционной деятельности, в основе которых ле-
жат принципы этики, нравственности, эколо-
гии, рефлексии, целеполагания в управлении 
предпринимательской структурой на всех 
этапах внедрения информационных техноло-
гий. Эти аспекты отражены в модели плоско-
стью СЦОЧ.  

Данная модель показывает идеальное 
теоретическое обоснование устойчивости ор-
ганизационной структуры в виде куба, кото-
рый символизирует завершенность, стабиль-
ность, прочность и устойчивость к воздей-
ствию внешних и внутренних факторов.  

Таким образом, мы видим, что сохране-
ние устойчивости развития предприниматель-
ской структуры, используя новые информа-
ционные технологии, является сложной зада-
чей, требующей системного подхода и много-
критериальной оценки ресурсного потенциа-
ла. Именно объемная векторная модель поз-
воляет описать множество нелинейных 
управленческих процессов в предпринима-
тельской структуре и связей между ними.  

Следует отметить, что если любые инно-
вации всегда затрагивают все виды деятель-
ности и вносят в них изменения, то и выбор 
вида электронного бизнеса, внедряемого в 
организации, должен осуществляться на ос-
нове четко выстроенного приоритета крите-
риев оценки уровня планируемой конкурен-
тоспособности предпринимательской струк-
туры. 

В настоящее время внедрение инноваций 
в фирмах в основном оценивается финансово-
стоимостными методами, например, методами 
оценки окупаемости инвестиций (NPV, IRR, 
Payback и т.д.) и стоимости владения (ТСО), 
что не совсем приемлемо для внедрения элек-
тронного бизнеса. Влияние информационных 
инноваций на эффективность результатов ор-
ганизации зачастую трудно оценить только в 
денежном эквиваленте, поскольку информа-
ционные процессы являются обеспечиваю-
щими. Финансовый эффект от информацион-
ных инноваций может быть определен на ос-
нове системного анализа, в рамках которого 
применяются не только экономические пара-
метры, но и учитываются составляющие си-
нергетических эффектов в области инноваци-
онной и управленческой деятельности. 

Для многокритериальной оценки устой-
чивости предпринимательской структуры при 
внедрении электронного бизнеса, на наш 
взгляд, целесообразно использовать сбалан-
сированную систему показателей (Balanced 
Scorecard, BSC) [4]. Система BSC базируется 
на четырех составляющих: 

- Финансовая составляющая. Финансо-
вые показатели сохранены в BSC, поскольку 
они оценивают экономические последствия 
предпринятых действий и являются индика-
торами соответствия стратегии предпринима-
тельской структуры, ее осуществления и во-
площения общему плану усовершенствования 
предприятия в целом. 

- Клиентская составляющая. Данная со-
ставляющая включает в себя такие показатели 
деятельности предпринимательской структу-
ры, как удовлетворение потребностей клиен-
тов, сохранение потребительской базы, при-
влечение новых клиентов, доходность, а так-
же объем и доля целевого сегмента рынка.  

- Составляющая внутренних бизнес-про-
цессов. Показатели данного направления со-
средоточены на оценке внутренних процес-
сов, от которых в огромной степени зависит 
удовлетворение потребностей клиентов и до-
стижение финансовых задач компании в це-
лом. К таким показателям можно отнести сто-
имость, время, количество ошибок, рискован-
ность и т.д. Система BSC, в отличие от тради-
ционных подходов, как правило, формулирует 
абсолютно новые процессы, с помощью кото-
рых компания должна достичь совершенства, 
решая финансовые задачи и выполняя поже-
лания потребителей. Так же BSC рассматри-
вает инновационные процессы как неотъем-
лемую часть внутренних бизнес-процессов. 

- Инновации и развитие. Эта составляю-
щая заключается в поиске и оценке новых 
технологий и повышении квалификации пер-
сонала. 

Основываясь на системе BSC и объемно-
информационной модели деятельности лица, 
принимающего решение, можно разработать 
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систему критериев оценки устойчивости 
предпринимательской структуры при выборе 
направления электронного бизнеса. Модель 
такой системы представлена в графическом 
виде на рис. 3. Форма модели в виде объемно-
го ромба выбрана нами не случайно, так как 
этот графический символ обозначает сугубо 
автономную фигуру, обеспечивающую свой-
ства адаптивности за счет возможности изме-
нения параметров своих основных элементов. 
При некоторой комбинации данная фигура 
может преобразовываться в куб, в качестве 
символа «идеальной» устойчивости. С ин-
формационной точки зрения, ромб, как гра-
фический символ, означает персонализацию 
власти, которую представляет лицо, прини-
мающее решение (ЛПР). 

Из представленной на рис. 3 модели сле-
дует, что менеджер при внедрении того или 
иного элемента электронного бизнеса должен 
оценивать устойчивость предприниматель-
ской структуры по четырем направлениям. 
Данные направления оценки устойчивости 
соответствуют составляющим сбалансиро-
ванной системы показателей, которые могут 
быть представлены в виде базовых критериев 
оценки устойчивости предпринимательской 
структуры, внедряющей электронный бизнес. 

К первой составляющей системы BSC 
относятся показатели финансовой устойчиво-
сти предпринимательской структуры. Коэф-
фициент финансовой устойчивости носит ин-
тегральный характер и включает в себя коэф-
фициент обеспечения оборотных активов соб-
ственными средствами, коэффициент соб-

ственности, коэффициент функционирующего 
капитала и т.д. 

К клиентской составляющей, на наш 
взгляд, можно отнести экономические и мар-
кетинговые показатели устойчивости. Коэф-
фициент экономической устойчивости, также 
как и финансовый, является интегральным и 
содержит коэффициенты рентабельности со-
вокупного капитала, рентабельности произ-
водства, рентабельности продаж. Коэффици-
ент маркетинговой устойчивости характери-
зуется наличием удовлетворенности/неудов-
летворенности в потребности целевого рынка 
в продукции, работах и услугах, производи-
мых данной предпринимательской структурой 
при определенном уровне цен и качества.  

Оценка устойчивости составляющей биз-
нес-процессов связана с организационной 
устойчивостью. Организационная устойчи-
вость характеризует соответствие организа-
ционной структуры управления непосред-
ственным условиям производства. При внед-
рении электронного бизнеса очень важна пра-
вильная оценка устойчивости бизнес-
процессов, так как именно информационные 
технологии являются причиной появления 
новых бизнес-процессов и изменения старых 
бизнес-процес-сов предпринимательской 
структуры. Внедряемые элементы электрон-
ного бизнеса так же оказывают сильное воз-
действие на технологическую устойчивость. 

Одним из самых важных критериев для 
оценки устойчивости при внедрении элек-
тронного бизнеса является инновационная со- 

 

 
Рис. 3. Система критериев оценки устойчивости предпринимательской структуры 

 

ставляющая описываемой системы. Важным показателем данной составляющей, на наш 
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взгляд, является коэффициент информацион-
ной устойчивости. Влияние информационных 
инноваций на эффективность организации 
зачастую трудно оценить в деньгах, посколь-
ку информационные процессы являются 
обеспечивающими.  

Критерии оценки информационной 
устойчивости практически можно использо-
вать при оценке информационных систем су-
ществующих предпринимательских структур, 
а также при обосновании выбора альтернатив 
при внедрении инноваций. Использование 
анализа информационной устойчивости не 
отменяет необходимость оценки финансовой 
и производственной устойчивости, а дополня-
ет их возможностью оценки вложения в раз-
витие информационных систем [7]. Одна из 
важных характеристик информации – ее цен-
ность, которая является довольно субъектив-
ной и носит оценочный характер.  

В теории информационных систем при-
нято выделять функцию ценности информа-
ции [6] V(θ), которую мы можем интерпрети-
ровать как ценность информационных систем 
(θ) в предпринимательской структуре. Тогда 
эффективность информационной системы 
предпринимательской структуры будет пред-
ставлять собой ценность информации, произ-
водимой информационной системой в едини-
цу времени [7]: 
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= .                              (1) 

Ценность информации, а следовательно, 
и ее эффективность зависят от многих пара-
метров, формирующихся в процессе управле-
ния предпринимательской структурой и взаи-
модействия ее с внешней средой, то есть от 
количества информации. Из формулы (1) эф-
фективности информации мы видим, что ее 
показатель будет положительным при росте 
ценности информации во времени и отрица-
тельным при ее уменьшении. 

Для того чтобы оценить информацион-
ную устойчивость предпринимательской 
структуры, нам необходимо определить кри-
терии оценки. На наш взгляд, таким критери-
ем может быть показатель отклонения эффек-
тивности информации от ожидаемой величи-
ны. Предлагаем для этих целей ввести коэф-
фициент информационной устойчивости: 

               

o

Eо
Уинф

E

dЕ
K

−
= ,                      (2) 

где Eo – ожидаемая эффективность информа-
ционной системы предпринимательской 
структуры; 

dE – отклонение эффективности от ожи-
даемой величины. 

Исходя из формулы (2), коэффициент 
информационной устойчивости будет равен 1 
при максимальной эффективности информа-
ции, а при минимальной – 0. 

Важной задачей для оценки информаци-

онной устойчивости предпринимательской 
структуры является определение допустимых 
границ коэффициента информационной 
устойчивости. Допустимые границы для по-
добных коэффициентов в большинстве случа-
ев определяются экспериментальным путем. 
На наш взгляд, отклонение от оптимального 
значения эффективности информационной 
системы в современной предпринимательской 
структуре не должно превышать 30%, и в та-
ком случае коэффициент информационной 
устойчивости должен иметь значение больше 
0,7. Следует отметить, что такое значение ко-
эффициента информационной устойчивости 
сохраняет достоверность общей информаци-
онной базы. 

В заключение следует отметить, что 
устойчивость предпринимательской структу-
ры при выборе варианта инноваций на основе 
электронного бизнеса зависит от продуман-
ных и сбалансированных решений, которые 
не будут создавать революционных (кризис-
ных) ситуаций в организационной структуре. 
С точки зрения тектологической науки, внед-
рение любых прогрессивных форм является 
условием возрастания «жизнеспособности» 
самой организации во взаимодействии с 
окружающей средой, но может вызывать 
определенное внутреннее сопротивление со 
стороны сформированной организационной 
формы, то есть регрессию. Поэтому при лю-
бых организационных изменениях следует 
руководствоваться законом наименьших со-
противлений, который утверждает, что мак-
симум относительной устойчивости достига-
ется «равномерным распределением активно-
сти-сопротивления между всеми угрожаемы-
ми звеньями целого» [2. С. 155]. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБОРОННОГО  
КОМПЛЕКСА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Проведен анализ влияния военной деятельности на экологическую безопасность Рос-

сии. Приведены оценки воздействия на экологическую обстановку неблагоприятных фак-

торов природного и технического характера, связанных с военной деятельностью, а так-

же реализацией жизненного цикла вооружения и военной техники (испытания, эксплуата-

ция, утилизация). Рассмотрены основные задачи и состав мероприятий превентивного и 

оперативного характера по обеспечению экологической безопасности деятельности ВС 

РФ. Показана роль и значение органов экологической безопасности Министерства обороны 

РФ в обеспечении военного строительства, поддержке жизнедеятельности Вооруженных 

Сил РФ, их боевой подготовки. 
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We analyze the impact of military activities on the ecological safety of Russia. We assess the 

environmental impact of negative natural and technical factors connected with military activities 

as well as with weapon life cycle (trial, operation, utilization). Main aims and preventive and op-

erational activities to ensure the environmental safety of the Armed Forces functioning are con-

sidered. We show the role and importance of environmental bodies of the Ministry of Defense in 

military construction, Russian Armed Forces support and their combat training. 
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mental regulations; operational activities; preventive measures; environmental situation; envi-

ronmental hazards; environmental certification of military premises. 

 
Под безопасностью, как известно, пони-

мается состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и гос-
ударства от внутренних и внешних угроз.  

Экологическая безопасность является 
компонентом национальной безопасности 
России. Это обусловлено тем, что ущерб для 
России по экологически вредному воздей-
ствию уже сейчас составляет миллиарды руб-
лей и продолжает расти. Именно поэтому 
экологическая безопасность является необхо-
димым условием устойчивого развития Рос-
сии и повышения качества жизни. 

Экологическая безопасность Вооружен-
ных Сил РФ – состояние защищенности лич-
ного состава, лиц гражданского персонала, 
населения военных объектов, окружающей их 
природной среды от негативного воздействия 
военной деятельности, чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, их 
последствий в мирное и военное время. 

Экологическая безопасность ВС РФ за-
нимает особое место в системе экологической 
безопасности государства. Это обусловлено: 

● необходимостью выполнения войсками 
(силами) в мирное и военное время задач в 

условиях вредных воздействий факторов при-
родного и техногенного характера на личный 
состав, гражданский персонал и население 
военных объектов; 

● экологически вредным воздействием 
факторов военной деятельности и окружаю-
щей среды на здоровье и боеспособность лич-
ного состава, боеготовность вооружения и 
военной техники в ходе повседневной и бое-
вой деятельности; 

● участием ВС РФ в программах уничто-
жения ядерного, химического и обычного 
оружия и повышением значимости их соци-
ально-экологических аспектов; 

● ужесточением требований междуна-
родных, федеральных, региональных и мест-
ных природоохранных законодательных и 
нормативных правовых актов. 

Необходимо особо отметить, что ВС РФ 
являются одним из крупнейших пользовате-
лей природных ресурсов страны. За Мини-
стерством обороны закреплено 12,3 млн. га 
земли, в том числе 5,1 млн. га лесов, на кото-
рых расположены военные гарнизоны, поли-
гоны, аэродромы, охранные зоны особо важ-
ных объектов, военные лесхозы, совхозы и 
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подсобные хозяйства. В структуре Министер-
ства обороны насчитывается свыше 1200 
крупных объектов, которые имеют автоном-
ные системы жизнеобеспечения. Различными 
объектами ВС РФ ежегодно потребляется 
около 26 млрд. куб.м пресной воды, при этом 
сброс сточных вод составляет 22 млрд. куб.м. 
На долю ВС РФ приходится 0,8% вредных 
выбросов в России [5]. 

Тяжелая боевая техника разрушает поч-
венный покров и загрязняет атмосферу отра-
ботанными газами. Так, например, при про-
хождении колонны из 10 гусеничных машин 
по полю протяженностью 1 км происходит 
потрава примерно 4 тыс. м2 земли. Военные 
самолеты сжигают огромное количество кис-
лорода (каждый трансконтинентальный полет 
самолета забирает из атмосферы 50 т кисло-
рода), а высотные сверхзвуковые перехватчи-
ки, летающие на высотах 20–30 км (в слое с 
максимальной концентрацией озона), разру-
шают озоновый слой [5]. 

В настоящее время перед Вооруженными 
Силами РФ особо остро стоит задача ликви-
дации и утилизации большого количества 
ядерного и химического оружия, вооружения 
и военной техники, осуществляемых согласно 
международным договорам и соглашениям. 

Экологическая безопасность деятельно-
сти ВС РФ реализуется путем экологического 
обеспечения – комплекса мероприятий, осу-
ществляемых в целях сохранения и восста-
новления в ходе повседневной деятельности и 
боевой подготовки войск (сил) окружающей 
среды, а также снижения воздействия эколо-
гически неблагоприятных факторов на лич-
ный состав и объекты военной и социальной 
инфраструктур. 

Экологическое обеспечение является од-
ной из функций Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. Под обеспечением эко-
логической безопасности войск (сил) понима-
ется процесс, объединяющий комплекс мер 
правового, нормативного, организационно-
технического, социально-экономического, 
воспитательного и иного характера, проводи-
мых в ВС РФ в мирное и военное время для 
защиты жизненно важных интересов личного 
состава и населения, а также сохранения и 
восстановления окружающей среды, рацио-
нального использования и воспроизводства 
природных ресурсов, предотвращения (мини-
мизации) негативного воздействия военной 
деятельности на окружающую среду и ликви-
дации негативных последствий этой деятель-
ности на территориях (акваториях) военных 
объектов. 

Основной целью обеспечения экологиче-
ской безопасности деятельности ВС РФ явля-
ется реализация государственной экологиче-
ской политики в военной области, обеспечи-
вающей эффективное решение задач воору-
женными силами при минимальном уровне 

воздействия на окружающую среду. 
Для организации, координации и непо-

средственного руководства обеспечением 
экологической безопасности войск (сил) со-
здана Экологическая служба ВС РФ. Ее орга-
низационное построение соответствует струк-
туре ВС РФ и включает федеральный уровень 
(Минобороны РФ), региональный (военные 
округа и флоты), территориальный (объеди-
нения и соединения), местные уровни (гарни-
зоны, военные объекты). 

Система обеспечения экологической без-
опасности деятельности войск включает ме-
роприятия превентивного и оперативного ха-
рактера. Превентивные (предупреждающие) 
мероприятия обеспечивают достижение тре-
буемого уровня экологической безопасности 
и исключение вредных экологических по-
следствий деятельности войск. Оперативные 
мероприятия служат для поддержания режима 
экологической безопасности с учетом эколо-
гических нормативов, нормализации экологи-
ческой обстановки, ликвидации экологиче-
ских последствий происшествий с военной 
техникой.  

В качестве основных оперативных меро-
приятий обеспечения экологической безопас-
ности следует выделить: 

● выявление и оценку экологической об-
становки с использованием технических 
средств экологической безопасности и мони-
торинга; 

● экологический контроль, экологиче-
скую разведку и паспортизацию в местах раз-
мещения военных объектов; 

● своевременное оповещение штабов 
войск о неблагоприятных экологических фак-
торах. 

Одной из основных задач обеспечения 
экологической безопасности при повседнев-
ной деятельности войск является защита 
окружающей среды от неблагоприятных эко-
логических факторов, возникающих в процес-
се военной деятельности. 

Другой, не менее важной задачей являет-
ся защита личного состава, населения, воору-
жения и военной техники от негативного воз-
действия природных объектов, естественные 
свойства которых изменены путем физиче-
ского, химического или биологического за-
грязнения в результате хозяйственной, воен-
ной и иных видов деятельности. Загрязнение 
природной среды может происходить как при 
штатном (нормальном) функционировании 
объектов различного назначения, так и при 
возникновении техногенных аварий, ката-
строф, природных явлений и стихийных бед-
ствий, а также в результате преднамеренного 
воздействия на окружающую среду. 

Военная деятельность относится к эколо-
гически опасным видам деятельности челове-
ка. В ВС РФ имеется большое число потенци-
ально опасных в экологическом отношении 
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военных объектов, таких как ядерные энерге-
тические установки, ядерные исследователь-
ские реакторы, хранилища жидких и твердых 
радиоактивных отходов, хранилища отрабо-
танного ядерного топлива, склады боеприпа-
сов, вооружения, военной техники, горюче-
смазочных материалов, компонентов ракетно-
го топлива, боевых химических веществ. На 
этих объектах могут происходить аварии и 
катастрофы, приводящие к чрезвычайным си-
туациям и загрязнению окружающей среды 
(атмосферного воздуха, почвы, поверхност-
ных и подземных вод, растительного и жи-
вотного мира). 

Вредное воздействие на окружающую 
среду оказывают не только экологически 
опасные военные объекты, но и другие объек-
ты, на которых проходит жизненный цикл 
вооружения и военной техники (проектирует-
ся, производится, поставляется, эксплуатиру-
ется, хранится, утилизируется), проводится 
боевая подготовка войск, протекает жизнь и 
быт личного состава воинских частей и под-
разделений. Обоснованность решений коман-
дира по обеспечению эффективной управлен-
ческой деятельности и требуемых функцио-
нальных качеств военнослужащих во многом 
определяется экологической обстановкой в 
районе дислокации войск. 

Экологическая обстановка – это состоя-
ние экологической системы в определенный 
момент или интервал времени, характеризуе-
мое совокупностью процессов и явлений при-
родного и антропогенного характера, воздей-
ствующих на компоненты окружающей сре-
ды. Неблагополучная экологическая обста-
новка – это состояние окружающей среды в 
районах деятельности войск, характеризуемое 
совокупностью неблагоприятных экологиче-
ских факторов, приводящих к снижению бое-
готовности и боеспособности войск, а также к 
ухудшению здоровья населения. 

Экологически опасные ситуации возни-
кают также при авариях и катастрофах на 
промышленных и других объектах. Форми-
рующиеся в этих случаях поражающие фак-
торы неизбежно вызывают негативные изме-
нения в окружающей среде и серьезные эко-
логические последствия. 

Указанные обстоятельства свидетель-
ствуют о высокой значимости на современ-
ном этапе экологической безопасности как 
элемента национальной безопасности и обя-
зывают к разработке и принятию во всех 
структурах государства, в том числе в Воору-
женных Силах, адекватных мер по ее обеспе-
чению. 

Анализ и осмысление объективных при-
чин ухудшения состояния окружающей при-
родной среды и глобального экологического 
кризиса, с которым, по мнению ряда ученых, 
столкнулась современная цивилизация, сего-
дня становятся первоочередными задачами, 

определяющими пути нашего дальнейшего 
развития. 

Неблагополучная экологическая обста-
новка, обусловленная деятельностью ВС РФ, 
усиление внимания международных экологи-
ческих организаций к вопросам экологиче-
ской безопасности на военных объектах, 
большие экономические потери Министер-
ства обороны, обусловленные штрафными 
санкциями органов экологического надзора, 
предопределяют необходимость комплексно-
го, системного решения задач обеспечения 
экологической безопасности вооружения и 
военной техники на всех этапах их жизненно-
го цикла. 

Около 70% объектов ВС РФ находятся в 
районах городов и крупных промышленных 
центров с острой экологической ситуацией, а 
более 150 воинских гарнизонов расположены 
в зонах с 5–10-кратным превышением норм 
по трем и более экотоксикантам. В этих усло-
виях воздействие экологически неблагопри-
ятных факторов способно снизить боевые 
возможности воинских частей и подразделе-
ний на 10–15% [6]. 

В связи с этим, в настоящее время в Ми-
нобороны России и в промышленности широ-
ким фронтом ведутся научные работы, свя-
занные с экологическим обследованием и 
паспортизацией военных объектов, разработ-
кой методов и средств обеспечения экологи-
ческой безопасности вооружения и военной 
техники, военных объектов, поиском приро-
дозащитных методов и средств экологическо-
го мониторинга, а также средств очистки и 
восстановления окружающей среды. 

Правовые основы государственной поли-
тики в области охраны окружающей среды, 
обеспечивающей сбалансированное решение 
социально-экономических задач, сохранение 
благоприятной окружающей среды, биологи-
ческого разнообразия и природных ресурсов, 
закреплены в Федеральном законе № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 г. [1]. 

На федеральном уровне в области обес-
печения экологической безопасности ВС РФ 
осуществлены такие важные мероприятия, 
как разработка «Экологической доктрины 
Российской Федерации» и решения Межве-
домственной комиссии Совета безопасности 
РФ по экологической безопасности в Мини-
стерстве обороны РФ. Приказом Министра 
обороны России 2007 года № 340 утверждено 
Положение об органах экологической без-
опасности ВС РФ. 

Таким образом, в современных условиях 
эколого-экономические факторы объективно 
становятся приоритетными, они начинают 
оказывать существенное влияние на строи-
тельство и жизнедеятельность ВС РФ, уро-
вень их боеготовности, качество подготовки 
личного состава, накопление достаточных 
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мобилизационных ресурсов. В свете этого 
определяется одна из главных целей военной 
экологии – способствовать созданию доста-
точного военного потенциала России с учетом 
экономических возможностей и экологиче-
ских ограничений. 
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За время существования СССР и после 

его распада у России в XX-м – начале XXI-го 
века накопился обширный и уникальный опыт 
в области регионального1 развития. Россия – 
1/7 часть суши – также имеет в настоящее 
время федеральное устройство2 и представля-
ет собой совокупность множества разнооб-
разных по своим характеристикам регионов.  

В связи с этим региональная политика3 

                                            
1 В самом широком смысле регион (от лат. Region 

– область) – это «пространственно организован-

ная форма жизнедеятельности населения, включа-

ющая сферы проживания, профессионально-

трудовой деятельности, управляемая из единого 

политико-административного центра и объединя-

емая реальными и многообразными связями (про-

изводственно-трудовыми, политическими, соци-

ально-экономическими, этническими, культурно-

бытовыми) на основе самоуправления и полной 

реализации своих прав, как субъекта политической 

жизни» [1. С. 13]. 
2 В настоящее время (на 01.01.2011 г.) РФ включа-

ет в себя 83 субъекта федерации, в том числе: 21 

республика, 9 краев, 46 областей, 2 города феде-

рального значения (Москва и Санкт-Петербург), 

одна автономная область и 4 автономных округа 

[14]. 
3 Основной целью региональной экономической 

политики государства является устранение (сведе-

выступает одной из важнейших составных 
частей внутренней политики российского гос-
ударства. Её современные черты определяют-
ся во многом последствиями того, что страна 
большую часть XX-го столетия развивалась в 
рамках СССР. 

Можно выделить следующие характер-
ные региональные особенности развития эко-
номики СССР. 

Во-первых, советская хозяйственная си-
стема функционировала как централизованно 
планируемое хозяйство, поэтому кардиналь-
ным образом отличалась от той, которая мог-
ла бы возникнуть в процессе естественного и 
постепенного развития экономики страны под 
действием рыночных механизмов. 

Во-вторых, экономическая политика бы-
ла весьма идеологизированной, поэтому и ре-
гиональная ее составляющая складывалась в 
большей степени под действием политиче-
ских целей и соображений, чем экономиче-
ских. 

                                                                   
ние к минимуму) различий между отдельными 

регионами страны в уровнях развития, занятости, 

доходов населения и условиях предприниматель-

ства, которые создают почву для возникновения 

различных социальных конфликтов и препятству-

ют социально-политическому развитию страны в 

целом [4. С. 479; 15]. 
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В-третьих, пространство страны было 
структурно организовано по национально-
территориальному признаку, что предопреде-
лило существенное влияние на экономику ре-
гионов национальных культурных и религи-
озных особенностей, навыков, принципов и 
правил ведения хозяйства. 

Все это привело к тому, что российские 
регионы существенно различаются по уров-
ню, темпам и качеству экономического разви-
тия. 

В условиях перехода к рыночной эконо-
мике в 1990-е годы российское руководство 
было вынуждено сконцентрироваться на 
главной комплексной задаче – создании ин-
ституциональных основ рыночного хозяйства, 
обеспечении стабильного экономического 
роста и национальной безопасности. Вопросы 
теории и практики регионального развития 
отошли на второй план. Однако в начале XXI-
го века, когда были созданы и начали устой-
чиво функционировать правовые основы, ин-
ституты управления и механизмы рыночной 
экономики, оказалось, что без решения регио-
нальных проблем наладить устойчивое функ-
ционирование единого экономического про-
странства страны невозможно. В настоящее 
время наблюдаются существенные регио-
нальные (и даже еще более значительные 
внутрирегиональные) диспропорции и разли-
чия, многие из которых не только не исчеза-
ют, но и продолжают усугубляться. Можно 
констатировать, что даже во втором десятиле-
тии XXI-го века многие регионы России яв-
ляются дотационными, а у государства нет 
достаточных финансовых средств на проведе-
ние действенной и эффективной региональ-
ной политики. Очевидно, что в этих условиях 
федеральное правительство и субъекты феде-
рации столкнулись с серьезной проблемой – 
необходимостью обеспечения устойчивого 
экономического развития регионов. Для ее 
решения необходимо использовать (что и 
происходит в настоящее время) адресное гос-
ударственное регулирование регионального 
развития с использованием целевых субси-
дий, дотаций, гарантий и др. 

При этом следует иметь в виду, что ры-
ночные силы будут оказывать определяющее 
влияние на текущее пространственное рас-
пределение имеющихся в распоряжении госу-
дарства ресурсов. Кроме того, при реализации 
управленческих функций федерального цен-
тра необходимо учитывать региональную 
специфику, поскольку собственно процесс 
экономического развития (функционирование 
хозяйствующих субъектов) происходит на 
местном уровне. Региональные институты 
лучше центра могут определить факторы 
успеха (неуспеха) и уровень риска при реали-
зации конкретных экономических проектов, 
хотя их оценки не всегда бывают объектив-
ными. 

Успех в достижении поставленных целей 
во многом зависит от возможностей привле-
чения инвестиций, в том числе иностранных. 

Инвестиционная привлекательность Рос-
сии в целом и ее отдельных крупных и малых 
регионов определяется состоянием их инве-
стиционного климата. Если обобщить дан-
ные различных исследований [3; 9; 12; 13], то 
можно сделать следующий вывод: при приня-
тии решения о вложениях капитала в какую-
либо страну инвесторы принимают во внима-
ние несколько основных параметров ее поли-
тической и экономической систем, которые и 
характеризуют инвестиционный климат, т.е. 
совокупность условий инвестирования на 
макро- и микроуровне. К ним относятся: ме-
сто и роль данной страны в системе мирового 
хозяйства; уровень политической стабильно-
сти; обеспеченность природными ресурсами; 
отраслевая структура; характеристика макро-
экономической (в том числе торговой и инве-
стиционной) политики; квалификационная 
структура рабочей силы; характер государ-
ственного правового регулирования экономи-
ческих отношений; развитость инфраструкту-
ры; жизненный уровень населения; экологи-
ческая ситуация и др. 

Можно заметить, что перечисленные ха-
рактеристики инвестиционного климата и 
конкурентные преимущества страны (КПС) 
представляют собой пересекающиеся множе-
ства. Систему КПС4 используют для оценки 
уровня конкурентоспособности [5. С. 17–19; 
6. С. 585–590; 10] страны и развития ее наци-
ональной экономики, она выступает фактором 
обеспечения успеха при выходе страны на 
мировой товарный рынок и международный 
рынок капитала. 

Конкурентоспособность является в 
настоящее время одной из важнейших харак-
теристик национальной экономики и ее субъ-
ектов (регионов, предприятий и фирм). Она 
складывается из набора (системы) конкурент-
ных преимуществ (КПС). Сопоставление этих 
систем, принадлежащих конкурирующим 
субъектам, позволяет оценить их позицию в 
определенном сегменте рынка конкретного 
вида продукции или услуг. Более высокая 
конкурентоспособность означает, что данный 
субъект имеет возможность занять более 
устойчивую и выгодную позицию в рыночной 

                                            
4 В литературе существует несколько взаимодо-
полняющих определений конкурентных преиму-
ществ. Например, «конкурентные преимущества – 
факторы, определяющие превосходство над кон-
курентами, измеряемые экономическими показа-
телями» [7]. 

С позиции маркетинга «конкурентное пре-
имущество – это выгодная для Вас или Вашего 
предложения разница в сознании клиента между 
Вами (Вашим предложением) и Вашими конку-
рентами (предложениями Ваших конкурентов)» 
[2]. 
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среде. 
До середины XX-го века конкурентоспо-

собность стран и регионов обеспечивалась на 
основе сравнительных преимуществ, к кото-
рым традиционно относят: наличие природ-
ных ресурсов, дешевизну рабочей силы и вы-
годное географическое положение. К концу 
XX-го века в условиях высокой конкуренции 
начинается активное использование динами-
ческих конкурентных преимуществ, к кото-
рым относятся информация, технологии, ин-
вестиции, развитая инфраструктура и совре-
менная бизнес-среда. Кроме этого происходит 
переоценка значимости вышеуказанных срав-
нительных преимуществ. 

Современная конкурентная стратегия, 
позволяющая усилить КПС, предполагает 
превентивное или весьма быстрое реагирова-
ние на возникновение различных прогрессив-
ных технологических, структурных или иных 
изменений. Поэтому необходимо искать ин-
струменты, позволяющие гибко реагировать и 
адаптироваться к изменяющимся условиям. 
Одним из таких инструментов являются инве-
стиции. Создание, поддержание, а также не-
прерывное совершенствование инструментов, 
повышающих КПС, предполагает вложение 
как в основные фонды, так и в развитие дру-
гих ресурсов, инфраструктуру. Таким обра-
зом, инвестиции выступают как динамическое 
преимущество (так как могут принимать раз-
ные материальные и невещественные формы 
– оборудование, денежные средства, ноу-хау 
и технологии. Эксперты Всемирного эконо-
мического форума (World Economic Forum – 
WEF) считают, что инвестиции в новые тех-
нологии являются одним из ключевых факто-
ров современной конкурентоспособности [11; 
12]. 

Анализ инвестиционной политики 
наиболее успешных стран позволяет сделать 
заключение, что меры, направленные на обес-
печение повышения национальной конкурен-
тоспособности и привлечение инвестиций из-
за рубежа, должны осуществляться комплекс-
но в рамках общей системы государственного 
регулирования экономики и на основе соот-
ветствующих целевых программ. Только в 
этом случае возможно достижение важней-
ших взаимосвязанных народнохозяйственных 
целей: повышения конкурентоспособности 
страны в мировой экономической системе и 
на международном рынке инвестиционных 
ресурсов, а также поддержания необходимых 
темпов экономического роста и обеспечения 
на этой основе экономической безопасности 
государства. При этом следует отметить, что 
государственное регулирование – это фактор, 
который, будучи добавлен к конкурентным 
преимуществам страны, может обеспечить 
формирование ее положительного инвестици-
онного имиджа. 

Можно выделить главную проблему 

формирования российской инвестиционной 
политики, направленной на повышение кон-
курентоспособности страны.  

Это – отсутствие: 
� концептуальных документов, опреде-

ляющих взаимосвязанные стратегии государ-
ства в обеих сферах; 

� механизмов реализации даже суще-
ствующих правовых норм по стимулирова-
нию конкурентоспособности; 

� связи между политикой по привлече-
нию инвестиций (в том числе иностранных), 
программами повышения конкурентоспособ-
ности (страновой, отраслевой) и внутриэко-
номической стратегии развития; 

� устойчивой и целесообразной регио-
нальной федеральной политики, позволяющей 
сбалансировать интересы государства и реги-
онов; 

� эффективных экономических взаимо-
связей между регионами. 

Необходимо, чтобы все эти сферы внут-
ренней государственной экономической по-
литики формировались на основе единого 
стратегического подхода и тесной координа-
ции действий всех структур, участвующих в 
их реализации. Однако даже в начале XXI в. 
они не рассматриваются в совокупности, а 
обозначены как отдельные направления раз-
личных государственных институтов. 

Очевидно, что конкурентоспособность 
такой неоднородной страны, как Россия, зави-
сит от успешного развития ее регионов и со-
стояния их инвестиционного климата. Однако 
следует признать, что инвестиционная при-
влекательность российских регионов весьма 
неоднородна. Поэтому «львиная» доля инве-
стиций идет в несколько регионов, располо-
женных, в основном, в двух федеральных 
округах – Центральном и Северо-Западном 
[8]. 

Вышеизложенное позволяет выделить 
следующие направления региональной поли-
тики России, которые выступают приоритет-
ными одновременно в аспекте совершенство-
вания инвестиционного климата и повышения 
национальной конкурентоспособности. 

1. Создание системы взаимоувязанных 
концептуальных документов федерального и 
местного уровня для обеспечения долгосроч-
ного развития регионов. 

2. Формирование региональных отрасле-
вых стратегий, направленных на выявление 
«локомотивов» развития. 

3. Выравнивание социально-экономичес-
ких характеристик регионов. 

4. Формирование устойчивой и взаимо-
выгодной системы межрегиональных эконо-
мических связей. 

Подводя итог, следует еще раз подчерк-
нуть, что для федеративного государства, ка-
ким является Россия, любые социально-
экономические изменения на региональном 
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уровне будут влиять на общий уровень эко-
номического развития страны, и, наоборот, 
любая деятельность государства (принятие 
законов, бюджетная, социальная политика и 
др.) обязательно отражается на социально-
экономической ситуации каждого региона. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Бутов В.И. Основы региональной эко-

номики / В.И. Бутов, В.Г. Игнатов, Н.П. Кето-
ва. М.: Март, 2001. 

2. Вакуров А. Конкурентные преимуще-
ства: гипноз верзус правда? / А. Вакуров // 
Сайт Александра Вакурова. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа:  

http://vakurov.ru/site/index.php?option=com
_content&task=view&id=113&Itemid=51. 

3. Обзор условий ведения бизнеса в мире 
/ World Business Environment Surwey 2001–
2010. Данные по развивающимся рынкам // 
Официальный сайт The Heritage Foundation 
(Фонд наследия). [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа:  

http://www.heritage.org/news/2000-
2010/nr110100indexoverview. 

4. Пасс К. Словарь по экономике / К. 
Пасс, Б. Лоуз, Л. Дэвис; пер. с англ.; под ред. 
П.А. Ватника. СПб., 1998. 

5. Пискулов М. Прямые иностранные ин-
вестиции как фактор конкурентоспособности 
и интересы России / М. Пискулов // Инвести-
ции в Россию. 2002. № 10. С. 17–19. 

6. Портер М. Международная конкурен-
ция / М. Портер. М., 2000. 

7. Райзберг Б.А. Современный экономи-
ческий словарь. 5-е изд., перераб. и доп. / Б.А. 
Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. 
М.: ИНФРА-М, 2007. 

8. Соколин В.А. Российский статистиче-
ский ежегодник. 2006–2010 / В.А. Соколин и 
др. // Сайт Инф.-изд. центра «Статистика Рос-
сии». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.infostat.ru. 

9. Фишер П. Прямые иностранные инве-
стиции для России. Стратегия возрождения 
промышленности / П. Фишер. М., 1999. 

10. Швандер К.В. Исторический аспект 
развития концепции международной конку-
рентоспособности / К.В. Швандер. М., 2005. 

11. Competing through Innovation and 
Learning: Industrial Development Report. 
2002/2003 / UNIDO. Vienna, 2003. 

12. The Global Competitiveness Report: 
2001–2002–2009–2011 // Официальный сайт 
Мирового Экономического Форума (World 
Economic Forum). [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.weforum.org/reports-
re-
sults?fq=report%5Ereport_type%3A%22Competi
tiveness%22, Табл. 4. Global Competitiveness 
Index 2010–2011 rankings and 2009–2010 com-
parisons. 

13. World Investment Reports 2000–2010 // 
Официальный сайт UNCTAD (United Nations 
Conference on trade and development). [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: 
www.unctad.org/wir.  

14. Официальный сайт Правительства 
РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.gov.ru 

15. Официальный сайт Организации по 
экономическому сотрудничеству и развитию 
(Organization for Economic Co-operation and 
Development). [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: www.oecd.org 

 



21 

Вестник Российской академии естественных наук, 2011, 15(2): 21–23 

© С.Л. Левин, 2011 

 

УДК 338.439 

 

С.Л. Левин 
 

РОЛЬ РЫНКА ЗЕРНА В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
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безопасности в рамках системы экономической безопасности страны, а также особенно-
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We offer ways to regulate grain market in Russia. 

Keywords: economic security; food supply safety; grain market; grain market regulation; 

grain growing; food supply; development of agricultural complex in Russia. 

 
Производству зерна экономически при-

сущ многофункциональный характер, а зер-
новое хозяйство во многом определяет жиз-
ненный уровень населения и продовольствен-
ную безопасность страны. Однако в рыноч-
ных условиях хозяйствования стихийность и 
технологическая отсталость, а в отдельные 
годы и убыточность зерновой отрасли, а так-
же недостаток инвестиций препятствуют ее 
нормальному развитию. На наш взгляд, при 
рассмотрении проблем продовольственной 
безопасности целесообразно придерживаться 
предложенной структуры экономической без-
опасности, которая включает три важнейших 
элемента. Во-первых, экономическая незави-
симость означает возможность контроля за 
национальными ресурсами, достижение тако-
го уровня производства, эффективности и ка-
чества продукции, который обеспечивает ее 
конкурентоспособность и позволяет на рав-
ных участвовать в мировой торговле, коопе-
рационных связях и обмене научно-техничес-
кими достижениями. Во-вторых, стабиль-
ность и устойчивость национальной экономи-
ки, предполагающие защиту собственности во 
всех ее формах, создание надежных условий и 
гарантий для предпринимательской активно-
сти, сдерживание факторов, способных деста-
билизировать ситуацию (борьба с криминаль-
ными структурами в экономике, недопущение 
серьезных разрывов в распределении доходов, 
грозящих вызвать социальные потрясения). В-
третьих, способность к саморазвитию и про-
грессу, что особенно важно в современном, 
динамично развивающемся мире [2. С. 175–
180].  

Необходимо отметить, что продоволь-

ственная безопасность является составной 
частью экономической безопасности. В со-
временных условиях категорию «продоволь-
ственная безопасность» следует рассматри-
вать как совокупность социально-
экономических отношений, возникающих по 
поводу обеспечения населения продуктами 
питания, соответствующими нормативам по 
качеству и количеству на основе инновацион-
ного развития воспроизводственных процес-
сов в сельском хозяйстве и обеспечения эко-
номической безопасности агропродоволь-
ственной сферы.  

Исследования показали, что функции 
государства при обеспечении продоволь-
ственной безопасности должны сводиться к 
регулированию процессов продовольственно-
го обеспечения, в том числе созданию усло-
вий для развития рыночного механизма хо-
зяйствования, контролю за использованием 
ресурсов в сельском хозяйстве, поддержке и 
защите экономических интересов сельских 
производителей; противодействию «теневой» 
экономике, экономической преступности и 
коррупции в агропродовольственной сфере, 
созданию запасов продовольствия на случай 
чрезвычайных ситуаций [1. С. 45–47].  

Кроме того, следует учитывать, что обес-
печение продовольственной безопасности со-
стоит не только в регулировании и контроле 
снабжения населения продовольственными 
товарами. В сферу обеспечения продоволь-
ственной безопасности входит оптимизация 
соотношения продукции собственного произ-
водства и импортной; развитие сети предпри-
ятий по переработке сельскохозяйственного 
сырья и торговле продовольствием; формиро-
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вание доступных основной массе населения 
цен на продовольствие. Следовательно, сфера 
обеспечения продовольственной безопасно-
сти, по существу, охватывает весь агропро-
мышленный комплекс страны. Продоволь-
ственные ресурсы формируются в сфере аг-
ропромышленного производства, следова-
тельно, агропромышленный комплекс, обес-
печивающий продовольствием население, яв-
ляется гарантом социально-экономической 
стабильности общества, экономической без-
опасности и политической независимости 
государства. 

Важнейшей структурной частью агро-
продовольственного рынка является рынок 
зерна и зернопродуктов. По нашему мнению, 
под рынком зерна и зернопродуктов следует 
понимать сложную социально-экономичес-
кую систему, включающую совокупность 
экономических отношений между его субъек-
тами: сельскими товаропроизводителями, 
предприятиями и организациями по заготов-
ке, хранению, промышленной переработке 
зерна, а также различные структуры, обслу-
живающие движение зерна и зернопродуктов 
по всей цепи от производителей к потребите-
лям, а также населению.  

Особенность функционирования совре-
менного зернового хозяйства заключается в 
противоречивости и сложности происходя-
щих явлений в производстве и реализации 
зерна. При этом из-за несовершенства его ин-
фраструктуры формируются высокие тран-
сакционные издержки. Кроме того, для цен на 
зерно характерны как относительно прогно-
зируемые сезонные колебания со сравнитель-
но низким осенним и высоким весенним 
уровнем цен, так и резкие их скачки, во мно-
гом вызванные нестабильностью зернового 
производства и общей неразвитостью рынка 
[3. С. 17–18].  

Ключевыми факторами стимулирования 
зернового производства являются высокая 
ликвидность произведенной продукции и 
поддержание цен на уровне, обеспечивающем 
ведение расширенного воспроизводства зер-
на. Государство активно использует один из 
возможных способов регулирования зерново-
го рынка – закупочные и товарные зерновые 
интервенции, которые являются мощным, но 
в нынешнем виде недостаточно эффективным 
и высокозатратным инструментом регулиро-
вания рынка. Данное обстоятельство требует 
перехода к комплексной системе регулирова-
ния рынка зерна, предусматривающей ис-
пользование более гибких и оперативных ме-
ханизмов воздействия на рынок. В связи с 
этим разработка современного инструмента-
рия по развитию рынка зерна и зернопродук-
тов имеет первостепенное значение. Основой 
формирования и функционирования рынка 
зерна и зернопродуктов является зернопро-
дуктовый подкомплекс.  

При этом необходимы новые формы ор-
ганизации зернового производства, например, 
развитие зернопродуктовых кластеров. Ис-
пользование кластерной политики в зерно-
продуктовом подкомплексе обеспечит конку-
рентные позиции региональных рынков зерна 
и зернопродуктов на федеральном и мировом 
агропродовольственном рынке. В связи с этим 
важными являются меры по достижению фи-
нансовой и экономической устойчивости зер-
новых хозяйств за счет льготного приобрете-
ния современного оборудования и техники, 
применения ресурсосберегающих технологий 
в зерновой отрасли, а также создание условий 
для эффективного развития мукомольно-
крупяной промышленности. 

Следует отметить, что наращивание зер-
нового производства будет определяться воз-
можностями сбыта производимой продукции. 
Поэтому необходимо, чтобы все мероприятия 
были направлены на расширение рынка сбыта 
зерна и зернопродуктов. Вместе с тем эффек-
тивное зерновое производство и динамичное 
развитие рынка зерна невозможны без совер-
шенствования нормативно-правовой базы. 
Так, например, до настоящего времени в ряде 
законов сохраняются явно устаревшие и не-
адекватные новым условиям хозяйствования и 
задачам развития агропродовольственного 
сектора нормы и положения, ограничивающие 
инициативу и возможности частных инвести-
ций в зерновую отрасль [1. С. 45–47]. Кроме 
того, из-за отсутствия порядка исчисления и 
уплаты НДС в отношении сельхозпродукции, 
приобретаемой у плательщиков единого сель-
скохозяйственного налога, сельхозпроизводи-
тели вынуждены реализовывать продукцию 
на 10% дешевле реальной рыночной цены, так 
как потребитель не может учесть входящий 
НДС. 

Существующий порядок закупок агро-
продовольственной продукции для государ-
ственных и муниципальных нужд ограничи-
вает возможности сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия оте-
чественного производства – необходимо за-
конодательно закрепить преимущественное 
право на такие поставки для отечественных 
производителей. Очевидно, что требуются 
более рациональная налоговая политика в от-
ношении инвестиций, полная отмена налого-
обложения средств, идущих на развитие про-
изводства, увеличение производственных 
мощностей, внедрение новых технологий и 
создание новых рабочих мест, предоставление 
налоговых каникул на период плановой оку-
паемости проекта для вновь создаваемых и 
производящих капитальную реконструкцию 
производственных мощностей предприятий. 

На наш взгляд, одной из проблем, требу-
ющих законодательного разрешения, является 
оптимизация межотраслевых экономических 
отношений, которые стимулировали бы рост 
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темпов расширенного воспроизводства, при-
влечение инвестиций и внедрение инноваций 
как в зерновое хозяйство, так и в целом в 
сельское хозяйство. При этом диспаритет цен 
между промышленностью и сельским хозяй-
ством имеет объективную экономическую 
природу: уровень консолидации предприятий 
различных отраслей, скорость оборота капи-
тала, продолжительность производственного 
цикла. Поэтому меры по смягчению его влия-
ния являются одной из основных задач госу-
дарства, однако современная политика в этом 
отношении носит характер единовременных 
акций. В то же время многие диспропорции 
закладываются собственно государственными 
решениями через систему льгот отраслям, 
производящим ресурсы для села (например, 
цена на газ для производства минеральных 
удобрений, отнесение зерна ко 2-му тарифно-
му классу при железнодорожных перевозках).  

Безусловно, для создания механизма ре-
гулирования, который бы позволил при нару-
шении паритета цен на промышленную про-
дукцию, услуги естественных монополий и 
сельскохозяйственную продукцию автомати-
чески включать механизмы компенсации, 
субсидирования, ограничения, необходимо 
разработать Федеральный закон «О регулиро-
вании межотраслевых пропорций в АПК». 
При этом крайне важны разработка и приня-
тие закона «Об общих товарных зерновых 
складах» как основы формирования стройной 
системы их функционирования, позволяющей 
обеспечивать качественное хранение зерно-
вых товаров, создавать предпосылки для ис-
пользования складских свидетельств на зерно, 
снижать риски и расширять доступ участни-
ков рынка к кредитным ресурсам, способ-
ствующей созданию благоприятного инвести-
ционного климата, что приведет в конечном 

итоге к росту капитализации организаций. 
Наряду с этим, на наш взгляд, принимае-

мые государством разрозненные правовые, 
экономические и организационные меры под-
держки производства зерна и регулирования 
рынка из-за отсутствия национальной кон-
цепции зерновой политики не дают пока 
сколько-нибудь значимых положительных 
результатов. Этому также мешает слабая ис-
полнительская дисциплина выполнения нор-
мативно-правовых актов и принимаемых ре-
шений как на федеральном и региональном 
уровнях, так и на уровне отдельных объеди-
нений и зернопроизводящих хозяйств. Боль-
шинство причин тяжелого экономического 
положения зерновой отрасли и функциониро-
вания зернового рынка можно свести к одной 
– отсутствию эффективного регулирования, 
игнорированию государством той особой ро-
ли зерна, которая ему принадлежит в обеспе-
чении повышения жизненного уровня населе-
ния и продовольственной безопасности Рос-
сии. 
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Современное геополитическое простран-

ство завоёвывалось Россией в ходе длитель-
ной и сложной истории жизни и борьбы всего 
народа, умом и волей её лидеров и ценой не-
исчислимых жертв. С 1055 по 1462 год исто-
рия знает 245 нашествий на Русь, а так же 
внешних столкновений. Из 537-ми лет, про-
шедших со времён Куликовской битвы до 
момента окончания Первой мировой войны, 
Россия провела в сражениях и битвах 334 го-
да. Многие миллионы жизней наших граждан 
унесли революция, Гражданская война и обе 
мировые войны. Также известно, что с Х по 
ХIХ век из 170 лет войн более 150 лет Россия 
вела войны на собственной территории, одна-
ко чаще всего русская армия наносила пре-
вентивные удары и вела наступательные вой-
ны в составе коалиций государств или защи-
щая интересы союзников. Только Россия вы-
стояла и победила в двух Отечественных вой-
нах мирового масштаба [1].  

При этом стоит особо отметить, что ис-
тория государства Российского свидетель-
ствует, что подавляющее число войн против 
него приходилось на период становления гос-
ударственности, неустойчивости междуна-
родного положения и «смутных времён», со-
зданных не без помощи извне. 

Начиная с 1917 года, политическая исто-
рия планеты была сориентирована и привяза-
на к социальным процессам, происходящим в 
советской России. Создание принципиально 
новой общественной системы радикально по-
влияло на характер политических отношений 
во всём мире. О чистоте международных от-
ношений в тот период говорить не приходит-
ся. Многие государства самым активным об-
разом вмешивались в дела России во время 

гражданской войны. Некоторые государства 
до сих пор, забыв свои долги перед Россией, 
требуют с неё свои барыши, а другие разви-
ваются за счёт российского золота (в их числе 
США, Китай и Япония). 

Радикальные изменения после распада 
СССР резко обострили проблему уникального 
геополитического положения для реализации 
государственных интересов России по всему 
спектру жизненно важных задач. Последствия 
экономического кризиса и социальной неста-
бильности до сих пор не преодолены, что 
стимулирует попытки других государств так 
влиять на развитие событий в России, чтобы 
использовать складывающуюся в нашей 
стране ситуацию для решения своих задач 
(например, организация разнообразных 
«маршей несогласных» и правых, которые 
народ не поддерживает, попытки влиять на 
взаимоотношения с Украиной и Белоруссией 
и мн. др.).  

Как известно, геополитические интересы 
страны формируют её геоэкономическую 
стратегию и концепцию национальной без-
опасности, формируют и её военную полити-
ку, конечно, с учётом существующих внеш-
них и внутренних опасностей и угроз, кото-
рые всё более усиливаются и множатся в со-
временном мире. Понять и оценить их, пра-
вильно классифицировать и выработать стра-
тегию их преодоления – задача политического 
руководства страны. В соответствии с этим и 
создаётся необходимый военно-силовой ин-
струмент, способный эффективно обеспечить 
собственную национальную безопасность 
страны и ее союзников. В связи с этим инте-
ресно отметить, что «<…> Москва объявила о 
своих планах по вхождению в пятерку луч-
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ших армий мира. Амбициозный план потре-
бует от России замены 70% военного обору-
дования на более современное к 2020 году. 
Столь оптимистичные данные – не придумка, 
ведь Кремль называл именно такие цифры в 
нескольких заявлениях в прошлом» [6]. Но 
сегодня еще остается долгий путь «<…> до 
появления профессиональной армии с совре-
менным разведывательным оборудованием, 
системами командования, контроля и связи 
<…> Данные цели могут быть тяжело дости-
жимыми в связи с армейской бюрократией 
советского стиля, которая погрязла в корруп-
ции и сильно сопротивляется реформе. Как 
было отмечено участниками недавней встречи 
Фонда Jamestown, посвященной российской 
армии, Китай и его растущий военный потен-
циал беспокоят Россию ничуть не меньше, 
чем НАТО» [6]. 

Стоит задуматься о том, что русский 
народ – это самый «государственный» народ, 
способный объединить вокруг себя другие 
народы в державном строительстве, что под-
тверждено многовековой историей. Потому и 
уничтожению России как государства подчи-
нена сегодня вся мощь Запада, включая воен-
ный потенциал США и других стран НАТО. 
Этим целям отвечает создание и расширение 
конфликтообразующих зон вблизи границ 
России, особенно южных.  

Динамизм политических процессов в 
ближнем зарубежье затрудняет не только 
адаптацию России к новым геополитическим 
и геоэкономическим реалиям, но и создает 
прямую угрозу для её выживания.  

«Нынешняя военная доктрина предпола-
гает, что военные конфликты будут происхо-
дить в "ближайших регионах", где Кремль 
считает, что имеет "особенную сферу влия-
ния". Москва уверяет, что Россия имеет право 
вступить в вооруженные конфликты у своих 
границ или "при существующей угрозе граж-
данам страны". К слову, в последнем докладе 
российского совета безопасности, президент 
Дмитрий Медведев предположил, что буду-
щие вооруженные конфликты могут происхо-
дить из-за энергоресурсов, и подчеркнул 
необходимость модернизации вооруженных 
сил» [6]. 

Сегодня можно выделить три условных 
рубежа, блокирующих реализацию геополи-
тического и геоэкономического потенциалов 
России. 

Первый – это «противостояние империи» 
политических сил (не народа) в некоторых 
бывших советских республиках. Их действия 
направлены на строительство своей незави-
симости на принципах дистанцирования от 
России, опираясь на спонсорство Запада и, 
прежде всего, США. Второй рубеж образуют 
бывшие страны социалистического содруже-
ства, сделавшие русофобию принципом своих 
отношений с Россией. Русофобия в обоих 

случаях выступает как плата за сохранение 
власти и повод заручиться покровительством 
более могущественных государств – США, 
Великобритании, Франции, Германии и т.д. 
Вступление бывших социалистических стран 
в НАТО есть добровольная сдача самого важ-
ного атрибута независимости – обороны и 
безопасности и подчинение могущественному 
военному блоку. Третий рубеж образуют 
бывшие традиционные противники СССР, 
перенёсшие претензии к нему на сегодняш-
нюю Россию. Следуя традиционной логике 
конкурентной борьбы времён «холодной вой-
ны», они объективно не заинтересованы в мо-
гуществе России [2]. Это отчётливо проявля-
ется в возросшем уровне активности шпион-
ской деятельности на территории России, в 
скрытом соперничестве между ведущими гос-
ударствами мира за влияние на Россию. Это 
особенно проявляется в соперничестве США 
и Китая. Возникает вопрос: кто нам ближе и 
кто больший партнёр? 

Китай – наш официальный друг, но не-
просто складывается ситуация в сфере эконо-
мического и энергетического сотрудничества. 
Также не может быть полного доверия и в во-
енной сфере. И главное, что граждане КНР в 
подавляющем большинстве воспитываются и 
воспитывались с советских времён в полном 
убеждении, что Россия остаётся «территори-
альным должником» Поднебесной. 

В отношении США ещё больше вопро-
сов, ведь после такой разрекламированной 
«перезагрузки» отношений и ратификации 
договора по СНВ-3 США «вдруг» стали под-
держивать претензии Японии на Курильские 
острова. Может Курилы нужны самим США 
для размещения элементов глобальной ПРО 
или возникло желание нарушить нашу терри-
ториальную целостность?    

Если Россия будет продолжать и далее 
пассивно наблюдать за развитием событий, 
то, согласно геоэкономическим законам и 
геополитическому раскладу сегодняшнего 
мирового устройства, может оказаться на ми-
ровой арене в качестве: 

- «буфера» между соперничающими во-
енно-политическими силами или союзниками 
каких-либо мировых и региональных сил; 

- пространства сведения счетов между 
враждующими группировками, постоянно 
дислоцирующимися за её пределами, а на 
время «разборок» устремляющихся на терри-
торию России; 

- резерва для пополнения материальных, 
интеллектуальных и военных ресурсов сопер-
ничающих сторон, которые по своему разви-
тию и активности в международной жизни 
вырвались далеко вперёд.  

Необходимо задуматься о «плодах» ци-
вилизации глобального развития, которые че-
рез механизмы глобализации облегчают «зо-
лотому миллиарду» доступ к природным ре-
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сурсам и позволяют более свободно управлять 
мировыми процессами. 

Пока Россия будет возглавлять мировые 
списки по абортам (1-е место, на 1000 человек 
58 абортов, 2-е – у Вьетнама – 38 абортов), по 
суициду (2-е место после Литвы), по наркоза-
висимости (3-е место после Афганистана и 
Ирана), бесконтрольно относиться к поваль-
ному пьянству населения (4-е место в мире) у 
нашей нации не будет никаких шансов [4].  

Советский народ, мифологизированный и 
уничтоженный территориальным и политиче-
ским разделением некогда великой страны, 
всегда готов был терпеть голод, разруху, жить 
в бараках и умирать за Отечество. Но при 
этом осознавал себя самодостаточным, вели-
ким и востребованным, гордящимся своей 
страной, и был готов к любым лишениям, не 
признавал национализма и являлся глубоко 
интернациональным. Именно он передал со-
временной России в наследство чувство пат-
риотизма, защищённости и нужности. Наро-
ды, не имеющие этого чувства, неминуемо 
деградируют и исторически теряются на фоне 
остальных наций. 

Безусловно, клановость современного 
российского общества мешает решению мно-
гих социально-экономических и политиче-
ских проблем, так как при таком социальном 
расслоении трудно найти пути запуска реаль-
ных механизмов рыночной экономики, воз-
рождения и укрепления структур малого и 
среднего бизнеса.  

Естественно, имея экспортно-ориентиро-
ванную сырьевую экономику, мы не можем 
хотя бы косвенно не «болеть» за рост цен на 
углеводороды, которые будут расти из-за ло-
кальных войн главного сырьевого региона 
Земли. Конечно, имея бездефицитный бюджет 
России только при 109 долларах США за бар-
рель нефти и всё более возрастающую нагруз-
ку социальных программ быстро уменьшаю-
щегося Резервного фонда, властям необходи-
мы валютные «инъекции», которые могут об-
легчить жизнь малоимущих и поддержать со-
циальную стабильность в обществе. Более 
того, предстоящие президентские выборы бу-
доражат общество и реально тормозят эконо-
мические процессы, отвлекая лучшие умы в 
команды соперников и поляризуя общество 
по принципу «свой – чужой», что сказывается 
на эмоциональной напряжённости и приводит 
к расколу в жизненно важных областях. Ин-
ститут государственности до сих пор развит 
недостаточно и слишком персонифицирован, 
процессы влияния на державное строитель-
ство со стороны гражданского общества так-
же требуют своего дальнейшего развития. 
Безусловно, демократические ценности нашей 
страны позволяют звучать разным мнениям, 
но очевидно одно, что все мнения схожи в 
желании перемен к лучшему, связаны со 
стремлением к глубинным инфраструктурным 

реформам, возрождением высокого рейтинга 
страны в целях самоутверждения России в 
новой глобализационной архитектуре как бо-
гатой и сильной Державы, способной быть 
одним из самых влиятельных игроков на ми-
ровой арене. 

Геоэкономический вызов России предъ-
являет требования к её постепенной интегра-
ции в мировые кооперированные структуры, в 
том числе через членство в ВТО. И здесь мо-
билизация внутренних ресурсов, поиск реше-
ний по привлечению инвестиций и борьба с 
оттоком капиталов за рубеж становятся прио-
ритетами внутренней политики. Этому спо-
собствует гармонизация законодательной ба-
зы, борьба с бюрократизацией общества и 
коррумпированностью чиновников, деклари-
рование и соблюдение понятных всем правил 
и принципов развития бизнеса, а также инте-
грация государства в выгодные военные бло-
ки и экономические союзы.  

По нашему убеждению, главной чертой 
национальной стратегии выживания России 
на геополитической арене сегодня является 
интеграция в выгодные экономические и во-
енные союзы со странами, которым мы пере-
стали помогать после развала СССР. Также 
безусловно важными для нас являются союзы 
с такими стремительно развивающимися 
странами, как Китай и Индия. В этом случае 
геоэкономическая стратегия России не зави-
села бы от членства в ВТО, но могла бы раз-
виваться и за счет других структур типа БРИ-
Ка, ШОСа, а также новых, создаваемых па-
раллельно с нашей растущей экспансией ми-
ровых регионов. 

Этот сценарий постепенной ротации и 
возвращения утраченного могущества нашей 
страны, по нашему убеждению, единственный 
возможный и реально востребованный и ми-
ром, и российским обществом. Все остальные 
сценарии в эпоху глобализации ведут к даль-
нейшему сворачиванию российского государ-
ства до уровня страны «третьего мира» и рас-
паду на полуколониальные княжества. Имен-
но такого будущего желают России ее сего-
дняшние «друзья» и «советчики», которые не 
могут допустить возрождения могущества 
нашего государства.  

Очевидно, что только сильная и здоровая 
экономика самой богатой в мире ресурсами 
страны сможет обеспечить прорыв в будущее 
и сохранить национальную идентификацию и 
ведущую роль в новой «мозаике» глобализа-
ционной модели. Союз с Китаем и Индией 
позволит реально проводить в жизнь выгод-
ную для нашей страны политику на любом 
уровне и привлечёт к нам все уставшие от 
англо-саксонского влияния страны. Система, 
которая строится «золотым миллиардом», яв-
ляется по определению колониальной, а зна-
чит, только имея сильную экономическую 
базу, армию, здоровый народ Россия сможет 
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противостоять глобальным вызовам. 
Отсчёт принятия решений запущен, вы-

бор за народом и теми, кому народ доверил 
свою судьбу. А станут ли они новыми Джо-
нами Ф. Кеннеди или продолжат миссию 
Столыпина, зависит от ближайших выборов и 
нефтяной конъюнктуры мировых рынков… 
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Государственный суверенитет предпола-

гает возможность проведения самостоятель-
ной и независимой финансовой политики. 
Относительным финансовым суверенитетом в 
настоящее время обладают лишь Китай, США 
и Великобритания, причем с некоторыми ого-
ворками. А именно – с формальной точки 
зрения из перечисленных государств финан-
совым суверенитетом в смысле возможности 
эмитировать собственную валюту обладает 
только Китай, а государственная власть США 
и Великобритании такой возможностью не 
обладает, так как эмиссия валют обеих стран 
фактически осуществляется неподконтроль-
ными государственной власти банковскими 
организациями (ФРС США и Банком Ан-
глии). Однако в силу того, что эмиссионные 
центры основных мировых резервных валют 
(доллара США и британского фунта) находят-
ся на территории этих стран и в сознании лю-
дей перечисленные валюты прочно ассоции-
руются со странами-эмитентами, можно 
утверждать, что они воспринимаются боль-
шинством как финансово суверенные. При 
этом возможность контроля эмиссии юаня со 
стороны государственной власти Китая не 
совсем ясна [3].  

Также нельзя забывать о том, что Китай 
является крупнейшим в мире держателем дол-
говых обязательств США, номинированных в 
долларах, что наверняка снижает его возмож-
ности по проведению независимой финансо-
вой политики. Важным фактором при рас-
смотрении вопроса финансовой независимо-
сти Китая также является то, что юань не вхо-
дит в список мировых резервных валют, хотя 
и претендует на это, следовательно, так или 
иначе финансовая политика государственной 
власти Китая должна согласовываться с эмис-
сионными центрами резервных валют для 
обеспечения внешней торговли. Финансовая 

политика других государств подчиняется цен-
тральным банкам этих государств (или, как в 
случае с Евросоюзом, центральному банку 
государственного объединения – ЕЦБ), не-
подконтрольных государственной власти. 

Для того чтобы восстановить финансово-
экономический суверенитет  России необхо-
димо пройти четыре этапа:  

1. Принять меры по обеспечению незави-
симости рубля от всех мировых валют. Выйти 
из МВФ и подобных структур. 

2. Национализировать Банк России путем 
изменения существующего законодательства. 

3. Во внешней торговле российскими то-
варами перейти на расчеты в рублях. 

4. Осуществить максимальное снижение 
цен на природные ресурсы для всех произ-
водств, расположенных на территории Рос-
сии, для повышения национальной конкурен-
тоспособности на мировом рынке [1]. 

Предлагаемые меры должны быть вписа-
ны в долгосрочную стратегию противостоя-
ния России существующей системе финансо-
во-экономических взаимоотношений. Процесс 
выхода России из существующей системы 
финансово-экономических взаимоотношений, 
в которой наша страна занимает подчиненное 
положение, обязательно приобретет черты 
конфликта между государствами, находящи-
мися в постиндустриальной фазе развития. В 
первом приближении разница между кон-
фликтующими сторонами в таком случае бу-
дет лишь в том, что на территории одних 
стран находятся существующие эмиссионные 
центры, в то время как на территории других 
они только должны возникнуть. Необходимо 
пояснить, что под выходом России из суще-
ствующей системы финансово-экономических 
взаимоотношений подразумевается не изоля-
ция страны, а переход России в ранг финансо-
во самостоятельных государств.  
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России необходимо изыскать внутренние 
резервы постиндустриального развития. Для 
того чтобы это сделать необходимо обратить 
внимание на некоторые черты современных 
постиндустриальных обществ. Они все соот-
ветствуют основному определению общества 
такого рода через преобладание сферы услуг. 
По своей сути сфера услуг не является произ-
водительной и, соответственно, общая произ-
водительность общества с преобладанием 
сферы услуг стремится к нулю, то есть оно 
крайне неэффективно. Для того чтобы по-
крыть свою вопиющую неэффективность, это 
общество требует постоянных финансовых 
вливаний, то есть может существовать только 
в условиях постоянной работы «печатного 
станка». Таким образом, экономика неограни-
ченных финансовых эмиссий является гаран-
том существования постиндустриального об-
щества.  

Отсюда следуют несколько важных вы-
водов: 

1. Любая попытка пошатнуть влияние 
экономики «печатного станка» обречена на 
сильнейшее противодействие, так как посяга-
ет на жизненно важные основы современного 
мира. 

2. Так как без неограниченной финансо-
вой эмиссии западное общество нежизнеспо-
собно, то отделение России от зоны влияния 
экономики «печатного станка» потребует ли-
бо создания своей аналогичной зоны, либо 
изменение существующего формата россий-
ского постиндустриального общества [4]. 

Вариант создания Россией своей зоны 
неограниченной эмиссии рубля не рассматри-
вается как заведомо провальный. Новый об-
щественный формат российского общества 
предполагает тип постиндустриального обще-
ства, основанный на преобладании в структу-
ре общественного производства знаний и тех-
нологий, а не услуг (информационное обще-
ство, «общество знаний» Э. Тоффлера) [2]. 
Экономика такого общества производит не-
материальные блага (научные и технологиче-
ские знания), которые будут конвертировать-
ся в более эффективное производство матери-
альных благ. Таким образом, ликвидируется 
главный недостаток существующей постин-
дустриальной модели – ее непроизводитель-
ность. Следовательно, общество, основанное 
на экономике знаний, не будет требовать не-
ограниченной денежной эмиссии для покры-
тия своей неэффективности.  

Еще одним важным преимуществом та-
кого общественного формата будет являться 
его потенциал к противостоянию неограни-
ченной денежной эмиссии общества с помо-
щью неограниченного повышения эффектив-
ности производства. Упрощенно говоря, схе-
му экономики современного общества можно 
представить так – это общество производит 
дорогие товары и блага, так как его производ-

ство неэффективно. Для того чтобы члены 
этого общества могли приобретать эти товары 
и блага запускается печатный станок, который 
«допечатывает» необходимые для удовлетво-
рения растущих потребностей общества день-
ги. У общества знаний схема работы принци-
пиально иная – за счет постоянного развития 
науки и технологий эффективность производ-
ства товаров и иных благ увеличивается, что 
приводит к снижению их стоимости. Это при-
водит к тому, что теперь не только нет необ-
ходимости постоянно увеличивать денежную 
массу для покрытия растущих потребностей 
общества, но наоборот – денежная масса со 
временем становится избыточной и возникнет 
необходимость ее сокращать. Обесценивание 
денег в экономике неограниченной эмиссии  
уравновешивается удорожанием денег в эко-
номике знаний. В этом состоит основа долго-
временного финансового противостояния 
этих разных общественных формаций. 

Таким образом, формирование нового 
общественного уклада, основанного на прио-
ритетном развитии науки и технологий, мо-
жет стать залогом устойчивого развития эко-
номически свободной России. Однако для 
полноты описания нового общества необхо-
димо рассмотреть этическую сторону проти-
востояния двух общественных укладов. 

Принято считать, что развитая экономи-
ка, удовлетворяющая потребности общества в 
благах, является благом сама по себе. Однако 
очевидно, что потребности разных людей в 
общем случае различны, и если рассматривать 
общество в целом, то его потребности можно 
приближенно представить как сумму всех по-
требностей составляющих его индивидуумов. 
При этом ясно, что потребности некоторых 
членов общества могут быть очень большими, 
а некоторых – очень маленькими. С экономи-
ческой точки зрения это означает, что объем 
благ, который необходимо произвести для 
удовлетворения потребностей общества через 
удовлетворение потребностей отдельных лю-
дей определяется тремя факторами: 1) чис-
ленностью населения; 2) соотношением меж-
ду количеством «требовательных», чей уро-
вень потребностей заметно выше среднего, и 
«непритязательных» членов общества; 3) об-
щим объемом потребностей «требователь-
ных» и «непритязательных» членов общества 
[5]. 

Очевидно, что чем больше «требователь-
ных» индивидуумов в обществе, тем больший 
объем благ надо произвести. Для удовлетво-
рения потребностей всех членов общества 
возможно применение двух методов – коррек-
тировка потребностей и увеличение объема 
производимых экономикой благ. Очевидно, 
что эффективная корректировка индивиду-
альных потребностей членов общества воз-
можна в первую очередь за счет «требова-
тельных» людей, так как именно их потребно-
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сти заведомо превосходят уровень необходи-
мый для поддержания жизнедеятельности. 
Отсюда вывод: любая сколь угодно совер-
шенная экономическая система может ока-
заться неудовлетворительной в условиях не-
ограниченного роста потребностей, а наибо-
лее эффективным и быстрым методом кор-
рекции потребностей общества в целом с це-
лью приведения их в соответствие с возмож-
ностями экономики является уменьшение по-
требностей части общества.  

В истории человечества случаи конфлик-
тов между потребностями общества и произ-
водительными возможностями экономики 
случались регулярно. При этом на практике 
чаще всего использовались два метода кор-
рекции потребностей общества: а) насиль-
ственная корректировка потребностей «тре-
бовательных» членов общества – экспроприа-
ция; б) насильственная корректировка по-
требностей «непритязательных» членов об-
щества – кабальная эксплуатация. 

В настоящее время наиболее распростра-
нен второй метод коррекции и именно он ле-
жит в основе функционирования общества 
неограниченной эмиссии. Отсюда вывод, что 
единственным основанием для этики и мора-
ли нового свободного общества может стать 
лишь принцип ненасильственной корректи-
ровки потребностей всех членов общества. 
Иначе говоря, это принцип разумной аскезы 
всех членов общества. Под аскезой понимает-

ся разумное самоограничение в потребностях. 
С одной стороны, провозглашение такого 

принципа в качестве основополагающего вы-
глядит утопично, но, с другой стороны, мы 
все ежедневно периодически применяем его, 
когда соизмеряем свои возможности со свои-
ми желаниями. Таким образом, для установ-
ления этого принципа в качестве основы об-
щественной морали достаточно сделать его 
применение более осознанным и естествен-
ным, заложив его привитие в основу воспита-
ния, а также рассматривать гедонизм (стрем-
ление к бесконтрольному потреблению) как 
недопустимое явление, табу с точки зрения 
общественной морали. 
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Процесс предоставления и получения кон-

салтинговых услуг осуществляется путем взаи-
модействия субъекта и объекта консультирова-
ния. При этом субъектом консультирования вы-
ступает консультант, объектами консультирова-
ния могут быть физические и юридические ли-
ца, а также происходящие процессы, нерешен-
ные проблемы и задачи, с которыми обращают-
ся клиенты. 

В мировой практике существует устоявше-
еся понятие «профессиональные услуги по эко-
номике и управлению», трактовка которого 
охватывает широкий спектр процессов. Данное 
понятие включает как консультационные, так и 
специализированные услуги. При этом происхо-
дит четкое деление. Консультационные услуги 
ориентированы на предоставление советов и 
рекомендаций по основным направлениям про-
фессиональной деятельности. Специализиро-
ванные услуги включают оказание аудиторских, 
юридических и бухгалтерских услуг и предпо-
лагают осуществление сторонними специали-
стами определенных функций менеджмента 
вместо штатных работников организации. Одна-
ко перечисленные виды деятельности приравни-
вают к консультационным услугам. Данное по-
ложение определяется тем, что исполнители 
этих услуг являются независимыми специали-
стами и оказывают эти услуги, применяя опре-
деленные знания и профессиональный опыт [1]. 

Подобная классификация существует во 
Всемирной торговой организации. Согласно 
классификации Всемирной торговой организа-
ции, консалтинг рассматривается как сектор де-
ловых непрофессиональных услуг, в то время 

как юридические и аудиторские услуги относят-
ся к деловым профессиональным услугам [1].  

Согласно европейской классификации кон-
сультантов по менеджменту, существуют 84 ви-
да консультационных услуг, объединенных в 
восемь основных групп. 

Консультационные услуги могут быть ока-
заны в следующих формах: разовые консульта-
ции (в режиме устной или письменной репре-
зентации); «запрос – ответ»; информационное 
обслуживание (в форме представления стати-
стических отчетов, прогнозов развития эконо-
мики и отрасли, справок по соответствию нор-
мам законодательства, сведений о надежности 
партнеров); экспертиза (инвестиционных проек-
тов, бизнес-планов, составленных клиентом са-
мостоятельно, документов, отражающих финан-
совые операции, контрактов); консалтинговые 
проекты (поиска партнеров, диагностики внут-
ренней и внешней среды организации, разработ-
ки и реализации решений, участия в перегово-
рах, формирования консультант-клиентских от-
ношений, разработки управленческих докумен-
тов) [1]. 

Отметим, что на практике управленческое 
консультирование и юридические или аудитор-
ские консультации бывает трудно разграничить. 
При этом последние теоретически относятся к 
специализированным видам услуг. Основное 
отличие состоит в том, что специализированные 
услуги обеспечивают необходимые условия для 
качественной и эффективной работы обслужи-
ваемых сфер. Также их деятельность направлена 
на формирование и тесное взаимодействие всех 
элементов рыночной инфраструктуры. Специа-
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лизированные услуги создают основу для роста 
удовлетворенности клиентов. Их предоставле-
ние может осуществляться по нескольким 
направлениям одновременно, причем одно из 
них является основным. Услуги подобного рода 
всегда оказываются на платной основе [1]. 

Отметим в этой связи, что в нашей стране 
понятие «юридический консалтинг» включает в 
себя перечень юридических услуг, которые 
необходимы при решении разнообразных стра-
тегических и правовых проблем. Помимо этого 
юридический консалтинг предполагает оказание 
специалистами всесторонней консультационной 
помощи по вопросам применения законодатель-
ства в той или иной конкретной ситуации [2]. 
При этом следует учитывать, что составной ча-
стью деятельности любого юриста является кон-
сультирование [3].  

Юридический консалтинг можно условно 
разделить на несколько направлений деятельно-
сти: консультирование по действующему зако-
нодательству; подготовка, анализ и разработка 
учредительной документации и договоров; кон-
сультирование, связанное с вопросами по эмис-
сии ценных бумаг и ликвидации; ведение дело-
вых переписок; составление актов разногласия, 
налоговые споры с фискальными органами; вы-
явление любых юридических нарушений; защи-
та заказчика в арбитражных судах [2]. 

Основными задачами юридического кон-
салтинга являются следующие: 

- создание и налаживание оптимальной 
юридической структуры бизнеса клиента; 

- анализ налоговых последствий всех типов 
сделок; 

- анализ юридических и налоговых рисков; 
- помощь в решении проблем, связанных со 

слиянием компаний и приобретением собствен-
ности; 

- помощь в решении проблем с регистраци-
ей, аккредитацией и инкорпорацией компаний; 

- помощь при решении проблем управления 
собственностью; 

- помощь при административном управле-
нии; 

-помощь в разрешении конфликтных ситу-
аций; 

- помощь в оптимизации затрат; 
- помощь при передаче функций сторонней 

компании; 
- помощь в формировании грамотной юри-

дической позиции по каждому вопросу в веде-
нии бизнеса. 

Таким образом, юридический консалтинг в 
целом является востребованным направлением 
оказываемых консалтинговых услуг. Однако для 
роста его востребованности в отдельных стра-
нах, регионах, территориальных образованиях 
должны быть созданы необходимые предпосыл-
ки. В частности, становится обоснованным 
обеспечение со стороны государства федераль-
ных и региональных норм по производству и 
продаже консалтинговых юридических услуг. 

В целом, среди наиболее востребованных 
специализированных услуг можно выделить 
следующие: 

- юридические услуги (экспертная оценка 
решений на соответствие законодательству, 
оформление подобных решений); 

- аудит (независимая проверка бухгалтер-
ской отчетности, управляемости и т.д.); 

- бухгалтерское обслуживание (постановка, 
восстановление бухгалтерского учета, анализ 
финансового состояния, оперативный контроль 
бухгалтерского учета); 

- инвестиционное обслуживание (услуги 
кредитно-финансовых институтов – накопление, 
размещение, заем денежных средств); 

- обеспечение информационными техноло-
гиями (создание сетей и баз данных, установка 
программных продуктов, обучение пользовате-
лей); 

- реклама и отношения с общественностью 
(размещение статей, отчетов, интервью, прове-
дение презентаций, размещение рекламной про-
дукции); 

- инжиниринг (инженерная подготовка 
строительства, процесса производства и эксплу-
атации объектов). 

Наиболее востребованными консультаци-
онными услугами являются следующие: управ-
ленческое консультирование (выявление и ана-
лиз проблем управления и определение путей их 
решения); консультирование по финансовому 
управлению; консультирование по управлению 
кадрами [1]. 

Помимо востребованности консалтинговых 
услуг как таковых представляется интересным 
то, что на российском рынке и в странах Европы 
доля каждой из них в общем объеме предостав-
ляемых услуг существенно отличается.  

В целом, следует отметить, что оказывае-
мые консалтинговые услуги различаются как по 
направлениям, сферам деятельности, так и по 
объектам консультирования. Существующие в 
нашей стране трудности при их делении по 
направлениям связаны, по нашему мнению, с 
отсутствием действенного нормативно-
правового регулирования. Таким образом, в со-
временных условиях становится необходимым 
определение места консалтинговых услуг в об-
щероссийском классификаторе видов экономи-
ческой деятельности, а также нормативное за-
крепление теоретических положений процесса 
производства и продажи консалтинговых услуг. 
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На традиционных рынках невозможно 

осуществление быстрого роста стоимости 
компании без использования сделок слияний 
и поглощений. Таким образом, через слияния 
и поглощения существует возможность каче-
ственного роста и создания дополнительной 
стоимости. Покупатели и продавцы способны 
создавать стоимость через процедуры слия-
ний и поглощений. От сделки одновременно 
могут выигрывать обе стороны. Продавец, 
избавляясь от непрофильного актива, высво-
бождает финансовые, человеческие и времен-
ные ресурсы для того, чтобы сосредоточиться 
на основном бизнесе, что в итоге принесет 
увеличение стоимости. В случае если акции 
компании размещены на площадках бирж, 
инвесторы незамедлительно отреагируют на 
эту сделку, цена акций компании вырастет. В 
свою очередь, покупатель, приобретая актив, 
получает не только выход на новый рынок 
или расширение клиентской базы, но и синер-
гетический эффект – увеличение эффективно-
сти обеих фирм сверх того, что могли обе 
произвести в отдельности.  

Эффект синергии является важнейшим 
показателем при слияниях и поглощениях. 
Эти процессы должны совершаться таким об-
разом, чтобы увеличивать стоимость бизнеса. 
Эффект синергии порождает при слиянии 
двух компаний дополнительную стоимость 
для вновь созданной компании.  

Согласно данным информационного 
бюллетеня KPMG Global M&A Predictor, на 
рынке слияний и поглощений уменьшается 
количество крупных сделок по слияниям и 
поглощениям, также снижается и стоимость 
активов, участвующих в данных сделках. Но 
затем прогнозируется увеличение объемов 
сделок, что определится за счет роста ликвид-
ности и наращивания стоимости активов в 
некоторых секторах рынка [5]. 

В выпуске информационного бюллетеня 
KPMG за 2008 г. рассматривалось реальное и 
прогнозное соотношение чистой задолженно-
сти к EBITDA и отношения цены акции к чи-
стой прибыли на акцию тысячи ведущих ком-
паний, а также прогнозировалось серьезное 
падение оценочной стоимости большинства 
компаний в ближайшее время, что может сви-
детельствовать о снижении активности на 
рынке слияний и поглощений. Готовность 
компаний к заключению данных сделок, ис-
ходя из расчета коэффициента, снижается на 
22,2 процента, а прогнозное отношение за-
долженности к EBITDA снижается на 13,5 
процента, что также указывает на сокращение 
объемов сделок на рынке слияний и поглоще-
ний [5]. 

Данное исследование свидетельствует о 
том, что количество сделок продолжает па-
дать, а при возникновении разрыва в темпах 
снижения общей ликвидности рынка и лик-
видности заемных средств, компании, гото-
вые к слияниям, предпочтут хорошую отчет-
ность для дальнейшего привлечения инвести-
ций и увеличения стоимости чистых активов, 
несмотря на достаточно большой разрыв в 
балансе, что в свою очередь может повлечь за 
собой снижение стоимости акций и компании 
в целом, а следовательно и потерю достигну-
того эффекта синергии [5].  

Основным результатом от сделок слия-
ний и поглощений является эффект синергии. 
С точки зрения менеджмента, ориентирован-
ного на стоимость, проведение сделок подоб-
ного рода является наиболее быстрым за счет 
увеличения стоимости компании и соответ-
ственно ее акционерного капитала. Также хо-
телось бы сразу отметить, что в сложившейся 
на настоящий момент ситуации на рынке до-
статочно сложно определить эффективность 
сделки, так как стоимость большинства ком-
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паний отклонена от реальной и оценка ее ре-
альных активов может представлять слож-
ность даже для собственников компании. 
Чтобы окончательно обосновать целесообраз-
ность сделок слияний и поглощений для це-
лей увеличения стоимости, необходимо рас-
смотреть источники увеличения акционерного 
капитала [4]. 

Существуют различные источники созда-
ния стоимости при слияниях и поглощениях. 
Рассмотрим некоторые из них [1]. 

1. Экономия от масштаба. В большин-
стве объединяемых компаний существуют 
схожие функциональные подразделения, та-
кие как бухгалтерия, финансовый отдел, ком-
мерческий отдел, рекламные, исследователь-
ские и сбытовые подразделения и т.д. За счет 
консолидации функций устраняются дубли-
рующие должности, аналогичные основные 
фонды и прочие накладные расходы. Эконо-
мия от масштаба в данном случает означает 
возможность производить больший объем 
благ при использовании тех же производ-
ственных мощностей. Происходит снижение 
уровня постоянных затрат, включаемых в се-
бестоимость продукции, произведенной объ-
единенными компаниями.    

Чаще всего эффект от масштаба наблю-
дается при горизонтальных слияниях и по-
глощениях и реже конгломератных слияни-
ях/поглощениях, когда идет речь об объеди-
нении одинаковых или родственных видов 
бизнеса. Но, несмотря на простоту и очевид-
ность использования эффекта экономии от 
масштаба, на практике после слияния компа-
нии часто продолжают работать раздельно в 
различных секторах, что в свою очередь сни-
жает возможный к достижению эффект от 
масштаба. 

2. Увеличение доходов. Увеличение дохо-
дов связано с ростом продаж продукции/ус-
луг. Этот эффект обычно достигается благо-
даря более широкому охвату рынка, предло-
жения расширенного ассортимента продукции 
либо объединения этих двух факторов. Также, 
если благодаря слиянию/поглощению объ-
единенная компания становится единствен-
ным поставщиком/потребителем, существует 
возможность поднять/снизить цены. Это со-
здает дополнительный приток капитала. 

3. Вертикальная интеграция. Вертикаль-
ная интеграция позволяет производить това-
ры/услуги без существенного завышения 
транзакционных издержек, таким образом со-
кращая издержки на производство продукции. 
В случае передачи полуфабрикатов в обра-
ботку поглощенной компании достаточно се-
рьезно сокращаются транзакционные издерж-
ки и время производственного процесса, так 
как минуется оформление дополнительных 
документов и проведение оплаты по факту 
поставки. Также существует дополнительная 
экономия на транзакционных издержках, се-

бестоимость конечного товара существенно 
снижается. Низкая себестоимость товара поз-
волит увеличить объем продаж, что может 
привести к эффекту масштаба, а следователь-
но, к дополнительному синергетическому эф-
фекту. 

4. Усовершенствование процессов. При 
слияниях/поглощениях вновь созданная ком-
пания имеет уникальную возможность объ-
единить наиболее успешные и эффективные 
технологии обеих компаний. Усовершенство-
вания процессов способствуют повышению 
производительности, а также могут повысить 
уровень выручки предприятия. 

5. Льготы по налогообложению. Вслед-
ствие отсутствия прибыли компания не спо-
собна использовать доступные ей льготы, но 
после объединения с компанией, получающей 
большую прибыль в долгосрочном периоде, 
данные льготы могут быть эффективно ис-
пользованы. 

6. Финансовая экономия. Этот эффект 
возникает, когда вновь созданная компания не 
снижает темпов роста и активно развивается. 
К примеру, затраты на капитал меньшей ком-
пании-цели могут снизиться благодаря тому, 
что покупатель обладает доступом к более 
дешевым финансовым ресурсам [3. С. 335]. 

Перечисленные выше выгоды от слияний 
и поглощений кажутся привлекательными и 
легко осуществимыми. Но, как показывает 
практика, это далеко не так. На рынке только 
за последние 20 лет можно найти множество 
неудачных сделок, которые приводили к уни-
чтожению уже существующей стоимости 
обеих компаний. Когда покупатель выплачи-
вает акционерам компании-цели премию, сто-
имость существующих выгод должна быть 
уменьшена на сумму этих премий. Иначе 
сумма премии может превысить реально су-
ществующие возможности синергии. 

Помимо практических источников стои-
мости, используемых в управленческом учете, 
важно рассмотреть источники формирования 
стоимости, отражаемой в бухгалтерском ба-
лансе. Бухгалтерская отчетность является ис-
точником сведений о компании для акционе-
ров. Именно исходя из данных баланса, отче-
та о прибылях и убытках, независимые оцен-
щики определяют эффективность деятельно-
сти той или иной компании, перспективы ее 
развития и прибыльность. И именно от этого 
зависит рыночная стоимость акций и соответ-
ственно величина привлекаемых инвестиций. 

В МСФО данные о сумме, уплаченной за 
поглощаемую компанию, будут отражены в 
строке «Инвестиции в дочерние компании» и 
в уравнивающей строке будет выявлена сум-
ма переплаты или недоплаты за активы при-
обретаемой компании. Если ассоциированная 
компания приобретена за сумму меньшую, 
чем ее реальная стоимость, то в консолидиро-
ванном балансе будет отражена разница меж-
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ду стоимостью покупки и реальной стоимо-
стью в строке «Гудвилл» с положительным 
знаком. Если же контролирующая компания 
по результатам оценки переплатила, то в от-
чете о прибылях и убытках появляется отри-
цательный гудвилл [2]. 

Приобретение убыточных компаний ча-
сто на практике используется как инструмент 
уменьшения налоговых выплат. Так как нало-
гооблагаемая база может быть уменьшена на 
величину расходов на приобретенный субъ-
ект. Хотя, с другой стороны, убыточная ком-
пания может быть приобретена из-за ее соб-
ственного гудвилла. Часто понятие гудвилла 
ассоциируют с положительной репутацией 
компании. Таким образом, приобретение убы-
точной компании с целью получения «поло-
жительной репутации», в которую могут 
включаться связи с клиентами и выходы на 
новые рынки, может оказаться вполне выгод-
ным. Но для того чтобы донести необходи-
мость данной покупки до акционеров, необ-
ходимо правильное составление годовой от-
четности и раскрытие всех преимуществ 
сделки. Так же хотелось бы отметить, что 
слияние двух компаний не происходит едино-
временно и, как правило, покупается не одно 
предприятие, а группа компаний. Если рас-
сматривать деятельность предприятия с точки 
зрения эффективности управления, то всегда 
необходимо создание структуры из более 
мелких юридических лиц. Таким образом, 
если внимательно изучить графики стоимости 
акций контролирующей компании, то мы не 
увидим моментального приращения стоимо-
сти. 

Рассмотрим, как росла стоимость акции 
на примере табачной компании JT Internation-
al (см. рисунок). 

На данном графике достаточно сложно 
указать точку, когда состоялось самое  круп-
ное в истории табачных компаний поглоще-
ние. Хотя механизм плавного движения гра-
фика вверх легко объяснить. После того как 
СМИ получают доступ к информации о воз-
можной сделке, эта информация появляется 
на рынке, что сразу же запускает механизмы 
спроса и предложения и, соответственно, уве-
личивает стоимость акций. По мере того как 
растет рыночная цена компании, постепенно 
происходит само слияние и в строку баланса 
«Капитал» прибавляется капитал ассоцииро-
ванной компании. Таким образом, в годовом 
отчете можно смело показывать увеличение 
стоимости компании в четыре раза за четыре 
года. Слияния и поглощения как инструмент 
увеличения стоимости начинают работать еще 
до совершения сделки, но только на уровне 
рыночной стоимости.  

При проведении сделок по слиянию и по-
глощению с заменой акций, а именно в случае 
получения акций компании-покупателя акци-
онерами приобретаемой компании в опреде-
ленной пропорции, учитывается стоимость 
акций покупателя на момент совершения 
сделки по слиянию/поглощению. Цена акций 
приобретающей компании не растет и в 
большинстве случаев остается на прежнем 
уровне. Стоимость акционерного капитала 
может увеличиваться вследствие возникнове-
ния ожидания мгновенного роста на рынке 
или из-за спекулятивных настроений рынка. 
При публикации информации о предстоящей 
сделке возможно падение стоимости акций, 
так как в большинстве случаев прибыльность 
компаний после данных сделок падает, что 
плохо влияет на спрос, хотя с точки зрения 
долгосрочных  инвестиций возможна и обрат- 

 

 
График рыночной стоимости акции компании JT International 

Источник: Годовая отчетность JT International за 2008 год // Сайт JT International. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: www.jti.com 
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ная ситуация. Снижение стоимости акций 
может также показывать и сомнение акционе-
ров приобретающей компании в целесообраз-
ности данной сделки. Также приобретение 
новой компании означает уменьшение суммы 
дивидендов вследствие увеличения числа ак-
ционеров. В зависимости от того, повышается 
или понижается рыночная цена акций с мо-
мента объявления о слиянии до непосред-
ственного осуществления сделки, издержки 
покупателя могут соответственно увеличи-
ваться или уменьшаться. Если акции покупа-
теля дорожают, то акционеры компании-
продавца получают большую стоимость при 
замене акций, и наоборот.  

Таким образом, проведение сделки в 
предкризисный период может оказать в целом 
отрицательный эффект и уменьшить сначала 
рыночную стоимость капитала, а затем и ре-
альную стоимость компании за счет невоз-
можности привлечения активов по недооце-
ненным на рынке акциям. Чтобы избежать 
подобных ситуаций, когда перед приобрете-
нием растет рыночная цена акции, а после 
приобретения за счет дополнительной эмис-
сии акций для новых акционеров доходность 
акций падает, необходимо просчитать рыноч-
ные показатели и возможный показатель при-
быльности акционерного капитала на бли-
жайшие пять лет. Также необходимо просчи-
тать возможность привлечения инвестицион-
ного капитала, в случае если эффект синергии 
не покроет затраты на осуществление сделки 
по слиянию и поглощению.  

В последние годы все больше возрастает 
значение показателей капитализации компа-
ний. Но создание синергетического эффекта и 
условий стабильного роста может проходить 

по-разному, и методов для этого существует 
немало. Но этого не всегда достаточно для 
увеличения капитализации компании, созда-
ния качественных брендов, создания высоко-
го уровня инвестиционной привлекательно-
сти. Для того чтобы обеспечить качественное 
слияние, необходимо уделить внимание мно-
жеству факторов, следовать правилам между-
народных и региональных рынков, учитывать 
национальные и культурные различия в по-
строении корпоративной структуры. Только в 
случае соблюдения всех условий, расчета всех 
возможных ситуаций и качественного управ-
ления процессом слияния возможен положи-
тельный эффект. 
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Прогнозирование как функция управления 

процессом инновационного развития региона 
выражается в осуществлении экспертной или 
экономико-математической оценки результа-
тивности и эффективности инвестирования в 
обновление, технические, технологические и 
иные новшества. 

Прогнозирование основных экономиче-
ских идентификаторов инвестиционного про-
цесса регионального хозяйства необходимо как 
для установления уровня объективности коли-
чественных и качественных определений эко-
номических результатов и суммарных затрат 
(текущих и единовременных), служащих осно-
вой для сравнительного анализа и удовлетво-
рения экономических интересов участников 
инвестиционного процесса, так и для экстра-
поляционной оценки экономических иденти-
фикаторов инвестирования в новшества [3; 4; 
5]. 

Использование функции прогнозирования 
в инвестиционном цикле или ином промежутке 
времени, на наш взгляд, не может быть одно-
разовым. Например, только на начально-
подготовительной стадии отдельного инвести-
ционного проекта в процессе оценки экономи-
ческих результатов и затрат инвестирования 
при выборе вариантов проекта для последую-
щего финансирования. 

Прогнозные оценки экономических, фи-
нансовых, социальных результатов и осу-
ществляемых затрат для участников инноваци-
онного инвестирования необходимы как на 
стадии обоснования экономической целесооб-
разности инвестиций, так и в процессе реали-
зации проекта. Оценки предстоящих затрат 
могут изменяться в зависимости от длительно-
сти инвестиционного цикла, его процессной 
стадии и стадии эксплуатации; уровня соответ-
ствия устанавливаемых видов оборудования 
нормативным строкам службы; суммарной 
прибыли, получаемой инвесторами на про-
цессной и эксплуатационной стадиях иннова-

ционного проекта; изменяющихся требований 
инвесторов к достижению необходимых эко-
номических результатов и затрат, эффективно-
сти инвестирования. 

В этой связи необходимо отметить нали-
чие в инновационном проекте неразрывной 
связи оценок прогноза результативности и эф-
фективности на всех стадиях инвестиционного 
цикла. Так, значимость и адекватность про-
гнозных оценок экономических результатов и 
затрат, а также в целом эффективности на 
начальной стадии инвестиционного цикла, 
приемлемая для инвесторов, в процессе созда-
ния (приобретения) технических, технологиче-
ских иных новшеств может быть существенно 
усилена на основе результативности функцио-
нирования отдельных видов созданного обору-
дования, внедренной в производство продук-
ции, процесса оказания услуг. 

Наиболее адекватными прогнозные оцен-
ки экономических результатов и затрат инно-
вационного инвестирования могут быть на 
стадии эксплуатации обновленных и модерни-
зированных технологических процессов, когда 
предложение услуг, продукции может быть 
точно определено на основе установленной 
производственной мощности оборудования, 
других ресурсных возможностей предприятия 
в соответствии с изменяющейся конъюнктурой 
рынка. Поэтому контроль за соблюдением со-
ответствия прогнозных и фактических величин 
экономических результатов по основным ста-
диям процесса инвестирования в создание 
новшеств требует непрерывности в установле-
нии уровней адекватности экономической, фи-
нансовой и социальной результативности, эф-
фективности как отдельных инновационных 
проектов, так и их региональной совокупности 
в течение определенного времени. 

Высокий уровень значимости и адекват-
ности прогнозных значений цены на произве-
денные товары (услуги) с использованием 
внедренных инноваций (техники и технологий) 
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предоставляет руководителям предприятия 
возможность планировать достижение эконо-
мических результатов и рассчитывать затраты 
с наибольшей степенью вероятности на опре-
деленный интервал времени [2]. 

Достижение поставленной цели в 
наибольшей степени возможно в тех количе-
ственных и качественных величинах, которые 
соответствуют ресурсному, организационному 
и конкурентному потенциалам субъекта хозяй-
ствования и в целом регионального хозяйства. 
При этом наличие тесной взаимосвязи и взаи-
мовлияния функций системы управления со-
циально-экономическим и инновационным 
развитием обусловливает важную роль про-
гнозирования в процессе управления регио-
ном. 

Взаимодополнение таких функций систе-
мы управления, как планирование и прогнози-
рование в процессе инвестирования в техниче-
ские, технологические, информационные нов-
шества, в значительной мере способствует 
адекватности оценок прогноза фактическому 
поэтапному достижению экономических и фи-
нансовых результатов. Вместе с этим, планово-
расчетная обоснованность достижения эконо-
мических и иных результатов, осуществляемая 
на основе прогнозных оценок, требует диффе-
ренцированного учета инфляции на оказывае-
мые услуги, производимую продукцию, ис-
пользуемые материально-технические ресур-
сы. Средне- и долгосрочные экономические 
результаты и затраты инновационного проекта, 
учитывающие влияние инфляции, исходят из 
прогнозных цен на услуги и продукцию с по-
следующим переходом к ценам, исключающим 
влияние инфляционных индексов. 

Управление региональными инвестицион-
ными процессами должно основываться на 
прогнозных оценках экстраполируемых тен-
денций изменения результативности инвести-
ций в инновации. Для этого прежде всего 
необходимо согласование длительности инве-
стиционного цикла с возможностью получения 
адекватной и значимой величины прогноза 
экономического результата, затрат, эффектив-
ности инвестирования в новшества региональ-
ного хозяйства на основе динамики ретроспек-
тивных изменений в инновационном процессе 
региона. При этом среднесрочное прогнозиро-
вание на 4–5 лет должно соответствовать по 
времени завершению регионального цикла или 
быть равным всему циклу инвестирования. 

В том случае, когда ретроспективная ди-
намика изменений экономических и иных 
идентификаторов не удовлетворяет условиям 
статистической значимости оценок прогноза 
на период времени регионального инвестици-
онного цикла (то есть число ретроспективных 
периодов времени не превышает в два раза 
число оценок прогноза), адекватность про-
гнозных идентификаторов планово-расчетным 
на время завершения инвестиционного цикла 

должна устанавливаться посредством эксперт-
ных или иных экономико-математических ме-
тодов. Использование простейших или более 
сложных по установлению статистической 
значимости экономико-математических мето-
дов может, в одних случаях, быть ориентиро-
вочными прогнозными оценками, определяю-
щими направленность перспективного (сред-
несрочного) развития регионального хозяй-
ства, в других случаях, значимой и адекватной 
оценкой перспективного развития инноваци-
онного процесса. 

В то же время значимость и адекватность 
прогнозных оценок экономических результа-
тов и затрат инвестиционного процесса по со-
зданию новшеств, на наш взгляд, может быть 
достигнута на основе сравнения статистиче-
ских параметров нескольких прогнозных мо-
делей (уравнений) и выбора для практического 
использования того метода, который соответ-
ствует наибольшей значимости и адекватности 
прогнозных оценок индивидуального инвести-
ционного проекта или их совокупности в реги-
ональном инвестиционном процессе за опре-
деленное время его развития [1]. Точность и 
значимость прогнозных оценок инновационно-
го развития регионального хозяйства также 
зависит от выбора формы применения того или 
иного метода экономико-математического 
прогнозирования. В том числе возможно гра-
фически представить ретроспективное измене-
ние экономических идентификаторов регио-
нального инвестиционного процесса и на этой 
основе соответствующим образом выразить 
форму прогностической модели (уравнения). 

Функция прогнозирования в системе 
управления призвана предоставлять субъекту 
управления региональным процессом инвести-
рования в создание новшеств те оценки про-
гноза, которые служат основой для определе-
ния заданных целевых экономических ориен-
тиров результативности и эффективности ре-
гионального хозяйства за определенное время. 
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Методология системного подхода и ма-

тематические методы представляют собой 
наиболее упорядоченную, надежную базу 
управления сложными объектами, которая 
позволяет исследовать составляющие компо-
ненты системы и последовательно сочетать их 
друг с другом. Управление экономической 
системой, например управление предприяти-
ями, входящими в промышленный комплекс, 
представляет собой сложные объектно-
субъектные отношения. Для того чтобы по-
нять сущность процесса управления экономи-
ческими системами в рыночной экономике, 
рассмотрим основные категории, касающиеся 
теоретических основ системного подхода к 
процессам управления.  

Системная методология управления при-
менительно к экономическим системам пред-
полагает систематизацию осуществления 
управленческой деятельности, включающей в 
себя элементы экономики, психологии, стати-
стики, анализа и других наук в зависимости 
от самого объекта и целей исследования. При 
рассмотрении систем управления в промыш-
ленном секторе экономики предметом управ-
ления являются управленческие отношения, 
проявляющиеся в технологиях взаимодей-
ствия экономических, политических и соци-
альных отношений в интересах определенной 
группы индивидов. При этом необходимо ак-
центировать внимание на том, что, в отличие 
от чисто технических систем, экономические 
системы рассматривают индивида или любой 
вид общности индивидов и их взаимодействие 
с другими подсистемами общей системы 
управления, основанное на различных взаи-
моотношениях [5; 6]. 

Очевидно, что исследование и разработка 
теоретических концепций, правил, процедур 
управления сложными экономическими си-
стемами (в нашем случае – управление пред-

приятиями, входящими в промышленный 
комплекс) должны основываться на междис-
циплинарном научном системном подходе, 
включающем научные подходы и обобщение 
практики управленческой деятельности.  

В научной литературе дано множество 
определений категории «система». Наиболее 
полное определение понятия «система» дано 
Р.А. Фатхутдиновым: «Система – целостный 
комплекс взаимосвязанных компонентов, 
имеющий особое единство с внешней средой 
и представляющий собой подсистему системы 
более высокого порядка (глобальной систе-
мы). Единство системы с внешней средой 
определяет ее взаимосвязь с действием объек-
тивных экономических законов» [10]. 

Следует отметить, что во всех определе-
ниях категории «система» употребляются по-
нятия: элементы, порядок, единство. Вместе с 
тем, рассмотренные определения включают 
только статические понятия. Однако эконо-
мическая система – это категория динамиче-
ская, включающая процессы постоянного из-
менения, так как любая система встроена в 
мировое пространство, которое меняется каж-
дое мгновение. В связи с этим необходимо 
рассмотреть не только саму категорию «си-
стема», а системный подход к исследованию, 
являющийся динамическим процессом [7]  

Рассмотрим основополагающие катего-
рии, применяемые при системном методоло-
гическом подходе. Л. Берталанфи особенно-
сти системы управления рассматривает как 
«формулирование принципов, которые дей-
ствительны для "систем вообще"». По Л. Бер-
таланфи, наличие общих свойств у различных 
систем управления является проявлением 
структурных подобий, или изоморфизмов [9]. 

Однако возникает вопрос, – что же пред-
ставляет собой системный подход в управле-
нии сложными экономическими системами с 
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научной точки зрения? Например, известный 
английский исследователь С. Бир исходит из 
того, что организации присущи тенденции 
перехода: порядок–хаос–порядок, а систему 
отношений в организации предлагает рас-
сматривать с точки зрения порядка, как си-
стему самоорганизующуюся – гомеостатиче-
скую и равновесную [1].  

Системный подход в современном пони-
мании является основой единой методологии 
научного исследования, вместе с тем каждый 
исследователь вкладывает в это словосочета-
ние особое содержание, поскольку на сегодня 
нет однозначной или общепринятой дефини-
ции системного подхода. Системный подход в 
управлении появился благодаря обобщению 
научного опыта теорий: исследования опера-
ций; общей теории систем, автоматизирован-
ного управления, процессов принятия реше-
ний; моделирования сложных систем, в том 
числе когнитивного моделирования, давших 
общий методологический аппарат для реше-
ния управленческих задач [4; 7; 8].  

Таким образом, системный подход в 
управлении – это методология исследования 
сложных экономических объектов, каждый из 
элементов которой имеет свои определенные 
и ограниченные цели. Системный подход ос-
нован на оптимизации управленческой дея-
тельности, доведении объекта управления до 
уровня, соответствующего целям и задачам 
исследования, его расчленении на составля-
ющие, а затем объединении в единое целое 
уже на качественно новом уровне с целью по-
вышения эффективности и устойчивости раз-
вития.  

Методология системного подхода, при-
менительно к исследованию экономических 
систем, в том числе и системы в виде сово-
купности предприятий промышленного ком-
плекса, должна начинаться с динамического 
анализа состояний системы, всех сопутству-
ющих процессов, взаимосвязей и взаимозави-
симостей с учетом целевых установок, вклю-
чая и те, которые не могут быть достигнуты в 
настоящее время. При этом необходимо при-
менять методы деструктуризации, расчлене-
ния исследуемого объекта на подсистемы, 
факторизации, операционализации и иных 
действий, необходимых для достижения це-
лей управления с применением методов моде-
лирования. Это не только оправданно, но и 
целесообразно, так как данные методы позво-
ляют увидеть проблемы управления иногда с 
таких позиций, которые невидимы при других 
методологических подходах. Рассмотрим не-
которые из них. 

Одним из определяющих факторов, ока-
зывающих значительное влияние на поведе-
ние экономической системы, является даже не 
политическая система, а процесс взаимодей-
ствия и связанные с ним изменения.  

На современном этапе широкое распро-

странение получил междисциплинарный 
научный подход, позволяющий с различных 
позиций исследовать систему управления, в 
том числе и с точки зрения ее эффективности 
(результативности) с учетом социальной со-
ставляющей.  

Согласно теории социальных представ-
лений предложено учитывать когнитивный 
подход к организации. Когнитивный подход 
важен в процессе познания управляющего 
воздействия на субъект хозяйствования, 
включающего «человеческий фактор», или 
«фактор личности» [2; 3].  

В теоретическом отношении интересно 
рассмотреть концептуальные подходы уче-
ных, по своему мировоззрению принадлежа-
щих школе «социальных систем». Общим 
теоретическим положением данного направ-
ления является рассмотрение организации как 
комплексной системы с рядом составляющих 
ее частных подсистем. При этом выделяются 
три основных связующих процесса: коммуни-
кация, равновесие (balance) и принятие реше-
ния [7]. 

Рассмотренные методологические подхо-
ды к управлению экономическими системами 
должны учитываться при разработке управ-
ляющего воздействия на сложные экономиче-
ские системы в виде субъектов хозяйствова-
ния. Вместе с тем рассмотренные подходы 
ученых к разработке систем управления не 
учитывали влияние современных процессов 
глобализации, так как в то время их просто не 
было. Поэтому современные методологии 
управления экономическими системами пред-
полагают и иные подходы. Завершая рассмот-
рение основных научных положений систем-
ного подхода к управлению экономическими 
системами, приведем одно из наиболее точ-
ных обобщений ключевых положений теории 
систем [5]: целое не является простой суммой 
частей; системы бывают закрытые и откры-
тые; система должна иметь границы, которые 
не являются замкнутыми; закрытые системы 
подвержены энтропии – тенденции к «иссяка-
нию»; открытые – не страдают от энтропии; 
необходимость достижения состояния устой-
чивости («динамического гомеостаза»), кото-
рое всегда предполагает движение; устойчи-
вая система всегда обладает обратной связью 
– информационным вводом; за исключением 
Вселенной, все системы являются подсисте-
мами; открытые системы стремятся к диффе-
ренциации, специализации, к усложнению 
структуры, расширению границ, созданию 
новой супрасистемы; открытые системы до-
стигают устойчивости различными способа-
ми. При этом не существует единственного 
лучшего пути. 

Системный подход к управлению эконо-
мической системой представляет логическую 
последовательность, включающую: целепола-
гание, наличие элементов структуры, связей и 
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взаимозависимостей внутри системы и с 
окружающей внешней средой, управляющее 
воздействие и результат управления.  

Таким образом, обобщая рассмотрение 
основных теоретических подходов к исследо-
ванию сложных экономических систем, нами 
установлено следующее. Во-первых, приме-
нение методологических подходов к управле-
нию экономическими системами, основанных 
на логическом, динамическом, историческом, 
междисциплинарном и других научных под-
ходах, основанных на диалектической логике, 
сочетании теоретического и эмпирического 
анализа, синтеза, дедукции, формализации, 
лежащих в основе изучения экономических 
процессов, является системообразующей ос-
новой методологии управления.  

Во-вторых, исследование объекта управ-
ления необходимо начинать с определения 
компонентов, свойств, принципов образова-
ния этой системы; целей и задач, функций и 
условий управления; входных параметров, 
воздействующих факторов, взаимосвязей; 
взаимодействия и соответствующих измене-
ний; принципов построения, регулирования и 
управления экономической системой. 

В-третьих, категория «экономическая си-
стема» является сложной интегрирующей ка-
тегорией, общепринятая формулировка кото-
рой в настоящее время отсутствует.  
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В условиях кризиса вариантом оптимиза-

ции затрат для заказчиков может стать управ-
ленческий консалтинг. На консалтинговый 
рынок влияет не только сокращение числа 
заказчиков, но и девальвация рубля. Контрак-
ты на поставку оборудования с зарубежными 
производителями заключаются в долларах. 
Расходы чаще всего фиксируются в рублях, 
даже в компаниях с валютной выручкой. 
Предлагаем использовать следующий меха-
низм антикризисного управления на предпри-
ятии, состоящий из ряда элементов.  

1. Повышение эффективности персона-
ла. Эта стратегия сейчас принята во многих 
компаниях, но, к сожалению, основные уси-
лия предприятие в первую очередь фокусиру-
ет на сокращении численности, забывая при 
этом о возможных рисках. В силу того, что в 
последнее время рынок зарплат был ката-
строфически «перегрет», сокращение ФОТ 
оказалось основным способом оптимизации 
затрат. Многие компании заняли позицию 
«сократить по N% сотрудников от каждого 
отдела». При этом важно не забывать, что 
часть персонала является носителем уникаль-
ных технологий и корпоративных знаний. В 
каждой компании есть 5–10% сотрудников, 
которые являются «золотым фондом». Задача 
руководства – сохранить и поддержать тех, 
кто является носителем ключевых для компа-
нии знаний и технологий, а также обладает 
способностью к саморазвитию и быстрой 
адаптивностью. Именно эти компетенции 
наиболее востребованы в период кризиса. 

Кроме того, существует другое направле-
ние повышения эффективности, напрямую не 
связанное с сокращением, и именно его пред-
приятиям необходимо использовать в первую 
очередь. Речь идет об оценке KPI сотрудни-
ков. Большинство компаний в последние не-

сколько лет активно занимались разработкой 
и внедрением системы KPI в свою практику, и 
сейчас использование этой системы становит-
ся как никогда актуальным. Возможно, ком-
пании придется пересмотреть показатели или 
их значение, но использование KPI для оцен-
ки результатов работы сотрудников, мотиви-
рования на достижение измеряемых (в первую 
очередь финансовых) результатов может 
стать для руководства хорошим инструмен-
том в кризисной ситуации. Компетенции HR-
службы в данной ситуации и использование 
профессиональных HR-инструментов стано-
вится необходимым.  

2. Сокращение затрат. Это второе по 
популярности направление повышения эф-
фективности, которое стали использовать 
многие предприятия. И здесь тоже важна про-
думанность действий, а иногда и дополни-
тельная оценка ситуации. То же самое может 
касаться зафиксированных договорных отно-
шений с поставщиками на условиях, которые 
в условиях кризиса могут оказаться источни-
ком замораживания существенного объема 
оборотных средств. Вывод очевиден: оптими-
зация затрат только тогда эффективна, когда 
она происходит по нескольким правилам, а 
именно: проводится в компании регулярно, 
безотносительно внешней экономической си-
туации; затраты адекватно распределяются на 
центры финансовой ответственности и еже-
месячно оценивается экономический эффект 
от каждой статьи затрат по каждому центру 
ответственности, после чего затраты коррек-
тируются или перераспределяются; в случае 
ухудшения финансового состояния компании 
анализу и оценке подлежат все затраты, и в 
первую очередь те, которые «традиционны» 
для данной компании и воспринимаются как 
должное. 
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При принятии решения о сокращении за-
трат оценивается не только текущая ситуация, 
но и перспектива на среднесрочный период 
(примерно год). В случае, если какая-либо 
статья затрат сейчас является существенной, 
но в ближайшей перспективе позволит ком-
пании получить отдачу (выйти на новый ры-
нок, укрепиться на существующем и т.п.), 
возможно, вместо сокращения необходимо 
провести комплексное перераспределение 
финансирования по каждому направлению 
[1]. 

И здесь консультант может предложить 
компании экспертную методику разнесения 
затрат, оценки рентабельности по направле-
ниям и видам деятельности. Если же в компа-
нии внедрена система учета, консалтинговая 
компания может выступить постановщиком 
задач по формированию аналитических дан-
ных, необходимых руководству для принятия 
решений. 

3. Оптимизация складских запасов. Как 
известно, основой риск-менеджмента являет-
ся создание «подушки безопасности»: товар-
ный запас на складах, комплектующие, долго-
срочные контракты с поставщиками с фикси-
рованными условиями поставки. Наличие та-
кой «подушки» позволяет менеджменту чув-
ствовать себя стабильно и комфортно даже 
при низкой эффективности управления, по-
скольку не требует регулярного и быстрого 
реагирования на изменение внешних условий. 
В кризисной же ситуации возникает ловушка: 
с одной стороны наличие товара на складе – 
это замороженные активы компании, плюс 
затраты на хранение, плюс потери при хране-
нии, плюс риски хищений. С другой стороны, 
тотальное сокращение запасов при невыстро-
енных в компании процессах закупки и по-
ставки – риск потери клиента, особенно в 
кризисе, когда за клиента идет повышенная 
борьба. Ведь если клиент не получит товар 
или услугу тогда, когда это ему требуется, он 
тут же уйдет к другому поставщику. Задача, 
которая стоит перед предприятиями во время 
кризиса – оптимизация всей логистической 
цепочки так, чтобы минимизировать простои 
и устранить наличие «узких мест». Необхо-
димо не просто сокращать запасы, а увеличи-
вать скорость поставки, обслуживания клиен-
тов. 

Оптимизация логистической цепочки 
требует от руководства компании принятия 
целого ряда управленческих решений, начи-
ная от нормирования складских запасов (при-
чем отдельно по каждой номенклатурной 
группе или даже позиции) и заканчивая изме-
нением операционного цикла исполнения за-
явки клиента. А реализация таких решений 
приводит к необходимости системной и взаи-
моувязанной перестройки ряда бизнес-
процессов. Здесь возникает новая дилемма: с 
одной стороны, для повышения эффективно-

сти компании необходимо перестроить ос-
новную деятельность, с другой стороны – 
именно к реструктуризации в кризис пред-
приятия и не готовы. Как это ни парадоксаль-
но, но именно привлечение консалтинговой 
компании в этом случае может быть эффек-
тивным. Важно выбрать компанию, обладаю-
щую экспертным опытом в решении именно 
данных вопросов (оптимизация цепочки по-
ставок), а не тех, кто хорошо проводит реин-
жиниринг бизнес-процессов. В этом случае 
ряд точечных взаимоувязанных решений 
(нормирование запасов, увязка плана закупок 
с планом продаж, ввод корректирующих ко-
эффициентов, сегментирование клиентов и 
создание системы приоритетов при ком-
плектации и доставке заказов) поможет ком-
пании повысить эффективность обслужива-
ния клиентов при сокращении затрат на хра-
нение товара [2].  

4. Адекватная система оценки себесто-
имости продукции. Занимаясь оптимизацией 
затрат, руководство предприятия часто упус-
кает из виду один немаловажный факт. А 
именно то, что большинство компаний сред-
него и крупного сегментов рынка давно не 
являются независимыми бизнес-единицами, а 
объединены в группы или находятся в составе 
холдингов. В целях мнимой оптимизации и 
получения дополнительной стабильности до-
говорных отношений многие предприятия 
образовали холдинговую структуру, которая 
покрывает всю цепочку формирования добав-
ленной стоимости. Одна компания закупает 
или добывает сырье, другая производит, тре-
тья продает, четвертая осуществляет доставку 
и хранение и т.д. И зачастую система финан-
сового учета и расчета итоговой себестоимо-
сти продукции в этих холдингах не отражает 
объективную картину. Таким образом, тран-
закционные издержки полностью ложатся на 
себестоимость единицы продукции. При де-
тальном анализе выясняется, что затраты на 
единицу продукции часто превышают при-
быль, поскольку никто не считает операцион-
ные издержки, когда вся логистическая це-
почка принадлежит одной группе компаний. 

Проведение подобного анализа, тем бо-
лее, по всей группе компаний, задача серьез-
ная и требующая не только ресурсов, но и хо-
рошего экспертного опыта. Но выгоды, кото-
рые предприятие может получить в результа-
те такой работы, могут покрыть все затраты. 

5. Повышение эффективности продаж. 
Оптимизация затрат является не единствен-
ным направлением повышения эффективно-
сти компании. Когда «первая волна» реакции 
на кризис спала и все явные затраты были со-
кращены, многие предприятия обратили вни-
мание на вторую область, которая во время 
экономического расцвета и потребительской 
активности оставалась практически незамет-
ной. Речь идет о повышении эффективности 
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продаж в той области, которой многие пере-
стали серьезно заниматься пока товар и услу-
ги продавались «сами собой». 

Большинство компаний забыли то время, 
когда все продажи осуществлялись через «хо-
лодные» звонки, когда необходимо было 
формировать спрос и завоевывать каждого 
покупателя. В ситуации спада настала необ-
ходимость вернуться к активной работе с по-
требителями. Для этого необходимо провести 
анализ клиентской базы, поднять данные всех 
клиентов, с которыми компания когда-либо 
сотрудничала; выявить потенциальные по-
требности старых клиентов и возобновить с 
ними работу; отказаться от клиентов затрат-
ных или рискованных для компании; ужесто-
чить работу с дебиторами, изменить условия 
поставки; пересмотреть предложения своей 
компании, исходя из актуальных потребно-
стей клиентов в текущей ситуации; изменить 
систему мотивации специалистов по прода-
жам, сориентировать их на простые сбытовые 
нормативы. На рынке ощущается востребо-
ванность CRM-решений, а это значит, что ин-
терес к повышению эффективности работы с 
клиентами растет. 

Поскольку именно отдел продаж отвечает 
за приток в компанию денежных средств, не-
заменимость его сотрудников давно уже стала 
предметом основных забот руководителя. И 
именно изменение и ужесточение работы от-
дела продаж, как правило, является наиболее 
сложной областью, вызывающей серьезное 
сопротивление персонала и требующей при-
влечения профессиональной консалтинговой 
команды [3]. 

Перечисленные выше задачи лишь часть 

того, что могут сделать предприятия для по-
вышения эффективности в условиях кризиса. 
Здесь обозначены наиболее острые и значи-
мые зоны, на которые сейчас обращает вни-
мание большая часть компаний. И все, так 
или иначе, пытаются провести в этих зонах 
изменения, зачастую собственными силами, 
поскольку в период кризиса финансовые воз-
можности ограничены, а решение проблем 
требует от руководства быстрых действий. 

С целью предотвращения возможностей 
возникновения кризисных ситуаций, на наш 
взгляд, необходимо создать условия для про-
явления инициативы и самоорганизации 
предприятий всех форм собственности и фи-
нансово-кредитных институтов. При этом ос-
новным направлением антикризисного разви-
тия должно стать обеспечение бескризисного 
развития тех, кто является основой стабили-
зации национальной экономики. На наш 
взгляд, именно поэтому необходимы в боль-
шей части оптимальные антикризисные ре-
шения по преодолению последствий и 
предотвращению новых финансовых кризисов 
и повышению устойчивости финансово-
кредит-ных институтов. 
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После некоторой паузы, вызванной эко-

номическим кризисом, международный ры-
нок торговли оружием снова начал расти. В 
2009 году экспорт составил $50,204 млрд., а в 
2010 году, по предварительным оценкам Цен-
тра анализа мировой торговли оружием 
(ЦАМТО), он достиг $71,7–75 млрд. (для 
сравнения, в 2001 году – $22,071 млрд.) [7]. 

При этом с 2006 года объемы междуна-
родной торговли зачастую растут быстрее, 
чем производство оружия для нужд «нацио-
нальных» вооруженных сил. Такая «глобали-
зация» обусловлена скачком в развитии воен-
ных технологий – на начальном этапе они 
всегда сосредотачиваются в руках относи-
тельно узкой группы продвинутых игроков, и 
лишь впоследствии «мигрируют» на перифе-
рию. 

Среди отечественных экспертов распро-
странено мнение, что экспорт оружия в 2010 
году достиг своего максимума, и с 2011-го 
начнется сокращение рынка. Насколько этот 
прогноз достоверен? Ведь в 2008 г. ЦАМТО 
также заявлял о том, что уровень военного 
экспорта «уже вышел на предельные для себя 
показатели, и в дальнейшем ожидается рост 
не более чем на 5% в год» – до $60 млрд. в 
2010 г. Однако рынок вырос, по разным оцен-
кам, на 40–50% [7]. В перспективе он облада-
ет огромным потенциалом «восстановитель-
ного роста». Дело в том, что подъему «нуле-
вых» предшествовал гигантский провал. По 
сути, к 2010 году международная торговля 
только отыграла падение 90-х в сопоставимых 

ценах (объем торговли оружием в 1986 г. со-
ставлял $46,5 млрд.) [7]. 

Кроме того, за последние 20 лет объем 
мировой экономики увеличился примерно в 
2,5 раза, что создает впечатляющий резерв 
платежеспособности в случае дальнейшего 
обострения геополитических противоречий. А 
поскольку производство действительно со-
временных видов вооружения осуществляется 
в узкой группе стран, это будет дополнитель-
но стимулировать стремление всех остальных 
игроков закупать оружие на внешнем рынке. 

Итак, в долгосрочной перспективе меж-
дународный оружейный рынок будет расти. 
Каковы вероятные позиции России на этом 
рынке? На первый взгляд, все обстоит более 
чем благополучно. В 2000–2010 годах экспорт 
по линии Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству (ФС ВТС) уве-
личился в 2,7 раза. Продажи ежегодно растут 
(2007 г. – $7,4 млрд., 2008 г. – $8,6 млрд., 2009 
г. – $8,8 млрд., 2010 г. – более $10 млрд.) – 
под непрекращающиеся крики «специали-
стов» о неизбежном и скором падении рос-
сийского экспорта оружия. По оценке 
ФСВТС, Россия и в дальнейшем будет экс-
портировать оружие на $9–10 млрд. в год [6]. 

Однако у этой статистики есть ряд нюан-
сов, заставляющих насторожиться. В частно-
сти, если российский экспорт вырос в 2,7 ра-
за, то мировой объем экспорта/импорта – в 
3,2–3,4 раза. При этом речь идет именно о но-
минальной стоимости – рост российского экс-
порта в значительной степени связан с про-
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стым удорожанием оружия. Как выглядит си-
туация, если исключить этот фактор? 

Стокгольмский международный институт 
исследования мира (SIPRI) и ряд других орга-
низаций, оценивая объемы экспорта, опери-
руют не номинальными, а «среднемировыми» 
ценами на вооружения – и в этом варианте 
картина получается своеобразная. Итак, со-
гласно данным SIPRI, в 2000–2004 годах Рос-
сия лидировала по фактическому объему экс-
порта, обгоняя США – несмотря на то, что 
уступала Штатам в долларовом выражении 
[5]. В 2005–2008 гг. картина поменялась на 
противоположную. По американским данным, 
фактический экспорт оружия из России до-
стиг пика в 2005 г., и с тех пор постепенно 
«проседал», несмотря на рост в долларовом 
выражении. Равным образом, доля РФ на ми-
ровом рынке оружия, по данным SIPRI, до-
стигла пика в 2003 г. (33%), снизившись к 
2009 г. до 20% [5]. 

Итак, фактическая доля России в прода-
жах оружия на мировом рынке уменьшилась 
более чем в полтора раза. Например, динами-
ка продаж в наиболее высокотехнологичном и 
«глобализированном» секторе оружейного 
рынка выглядит так: 2000–2004 годах РФ 
продала 331 истребитель против 286 у США, 
однако в 2005–2009 гг. РФ продала 219 само-
летов, а США – 341 [7]. 

Параллельно произошел сдвиг в геогра-
фии экспорта. Если 2001–2005 годах на Китай 
и Индию приходились соответственно 43% и 
25% российских поставок, то в последние не-
сколько лет «Рособоронэкспорт» переклю-
чился на покупателей «второго эшелона» – 
Латинскую Америку, Вьетнам, на Ближний 
Восток [7]. 

Разумеется, в известной степени сжатие 
«физического» спроса связано с подорожани-
ем продукции как таковым, а Китай в прин-
ципе намерен отказаться от закупок оружия у 
кого бы то ни было. Однако это явно не глав-
ные факторы. Пример тому – Индия, планы 
которой по закупкам вооружения на внешнем 
рынке огромны, но российская продукция в 
них небезуспешно вытесняется западной. 
Иными словами, при внешнем долларовом 
благополучии тенденции пока весьма небла-
гоприятны. 

Кроме того, уменьшение доли на рынке 
само по себе несет серьезные издержки: экс-
порт оружия означает существенную зависи-
мость импортера и политическое влияние 
экспортера, которое утрачивается вместе с 
«физическими» объемами поставок и сниже-
нием удельного веса оружия на рынке. При 
этом в ближайшем будущем российским ору-
жейникам придется столкнуться с прямой 
конкуренцией со стороны Китая. С появлени-
ем альтернативного поставщика площадь «за-
поведных полян» российского ОПК, куда за-
падное оружие не продавалось по политиче-

ским мотивам, резко сократится. В том же, 
что Китай способен прибрать к рукам практи-
чески весь сегмент простого и дешевого ору-
жия, мало кто сомневается. Несомненно так-
же, что он будет успешно конкурировать и на 
рынках более сложного оружия – причем чем 
дальше, тем успешнее. Иными словами, хотя 
ожидать резкого провала российского экспор-
та вооружения прямо завтра нельзя, долго-
срочные перспективы куда более туманны. 

Лидером среди отечественных компаний 
по объемам продаж стабильно является ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей». В 2009-м 
«Алмаз» занял 23-ю строчку рейтинга (вер-
нувшись к позиции 2007 г.) с $3,26 млрд. При 
этом по итогам 2008 года «Алмаз-Антей» ока-
зался на 18-м месте с $4,34 млрд. Таким обра-
зом, продажи компании снизились почти на 
четверть [5]. 

Вторую позицию (29-е место в списке 
SIPRI) заняла Объединенная авиастроитель-
ная компания с $2,71 млрд. [5]. В компанию 
вошли игроки, ранее фигурировавшие в рей-
тинге отдельно, – ОАО «АХК «Сухой» и «Ир-
кут» (другие наиболее существенные активы 
ОАК – РСК «Миг» и КНААПО). В годы «не-
зависимости» «Сухой» стабильно занимал 
второе место в «иерархии» отечественных 
экспортеров. Сейчас компания демонстрирует 
наихудшую среди отечественных производи-
телей динамику в рейтинге SIPRI, опустив-
шись за год на 17 позиций (38-е место в 2008 
г. и 55-е в 2009-м) и потеряв треть рынка – с 
$2,04 до $1,44 млрд. Корпорация «Иркут» 
(Иркутский авиастроительный завод, ОКБ 
Яковлева и доля в ТАНТК им. Бериева) ста-
бильно третья в российских рейтингах, с $1,06 
млрд., потеряла четыре позиции в рейтинге 
SIPRI, переместившись с 60-го на 64-е место 
[5]. Снижение рейтингов «Сухого» и «Ирку-
та» – еще одна иллюстрация постепенного 
падения спроса на наиболее технологичный 
компонент российского экспорта. 

Косвенным образом падение рейтинга 
«истребителей» затронуло и ОАО «Корпора-
ция «Тактическое ракетное вооружение» (ос-
новная продукция – ракеты «воздух–воздух», 
«воздух–земля», противокорабельные ракеты, 
бомбы и стратегические крылатые ракеты). В 
2009-м году компания опустилась с 59-й на 
67-ю позицию, продав вооружений на $910 
млн. против $1,17 млрд. годом раньше. Не-
сколько снизились продажи и у «Вертолетов 
России» [5]. Кроме того, из рейтинга SIPRI 
исчезло присутствовавшее там в 2008-м году 
на 96-м месте тульское «Конструкторское 
бюро приборостроения» (КБП), производи-
тель средств ПВО ближнего радиуса действия 
(«Тунгуска», «Панцирь»), противотанковых 
ракет, авиационных и зенитных пушек, высо-
коточных артиллерийских снарядов [5]. 

Единственным исключением стал «Урал-
вагонзавод» (УВЗ), производящий танки и 
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машины на их базе. УВЗ резко увеличил про-
дажи – на 25% по сравнению с 2009 годом (с 
$640 до $800 млн.) и переместился с 90-й по-
зиции в рейтинге на 76-ю [5]. Новый фигу-
рант рейтинга SIPRI – созданная в 2008-м го-
ду «Объединенная двигателестроительная 
компания» («Сатурн», УМПО, «Пермский 
моторный завод», СНТК им. Кузнецова и еще 
ряд предприятий), занявшая 90-ю строчку, 
попал туда путем простого объединения ранее 
не входивших в него компаний [5]. 

Российский экспорт заметно «упростил-
ся», понеся самые заметные утраты в своей 
наиболее технологичной части (даже совре-
менный танк – далеко не истребитель в плане 
сложности). Хотя масштабы «упрощения» в 
огромной степени связаны с конъюнктурны-
ми факторами – в кризис дорогое оружие 
продается хуже – тенденция несомненна. Так, 
доля авиации в российском экспорте посте-
пенно снижается с середины «нулевых», хотя 
сам рынок – растет. Между тем, упрощенче-
ские тенденции развиваются на фоне быстро-
го развития китайской оборонной промыш-
ленности. 

При этом вплоть до самого последнего 
времени зависимость многих оборонных 
предприятий от экспортных заказов была ко-
лоссальной. Например, по данным за 2007 год 
доля экспортных поставок в верхней десятке 
отечественных производителей оружия варь-
ировала от 56% до более чем 90%. Другой 
общей чертой большинства крупных компа-
ний ОПК является их чрезмерная специализа-
ция и крайне низкая доля гражданской про-
дукции – у большинства игроков буквально 
несколько процентов, что нетипично для за-
падных производителей. Предприятия типа 

УВЗ или «Сатурна» (ныне поглощенного 
«Объединенной двигателестроительной ком-
панией») являются всего лишь исключения-
ми. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
// Информ.-прав. Портал «Гарант». [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: 
www.base.garant.ru/12141175/ 

2. Указ Президента РФ «Об открытом ак-
ционерном обществе «Рособоронэкспорт» от 
26 ноября 2007 года № 1577 // Российская га-
зета. Фед. выпуск. 2007. 1 декабря. № 4533. 

3. Указ Президента РФ «Вопросы военно-
технического сотрудничества Российской Фе-
дерации с иностранными государствами» от 
10 сентября 2005 г. № 1062 // СПС «Консуль-
тантПлюс». [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: www.consultant.ru 

4. Невзоров Р.Г. Международные догово-
ры в области военно-технического сотрудни-
чества с иностранными государствами / Р.Г. 
Невзоров. М.: Академкнига, 2009. 187 с. 

5. Официальный сайт Стокгольмского 
международного института исследования ми-
ра (SIPRI). [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: www.sipri.ru 

6. Официальный сайт Федеральной служ-
бы по военно-техническому сотрудничеству. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.fsvts.gov.ru 

7. Официальный сайт Центра анализа ми-
ровой торговли оружием. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: www.armstrade.org 

 



48 

Вестник Российской академии естественных наук, 2011, 15(2): 48–51 

© Т.Г. Клюева, 2011 

 

УДК 332.14 

 

Т.Г. Клюева 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ УСТОЙЧИВОГО  

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
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Экономика региона как самостоятельного 

хозяйствующего территориального образова-
ния, также как и экономика государства, 
представляет собой совокупность взаимоот-
ношений общества и природы в сфере произ-
водства, распределения, обмена и потребле-
ния различных благ, как правило, необходи-
мых для удовлетворения безграничных обще-
ственных потребностей. Последние десятиле-
тия ведется научная дискуссия о сущности и 
способах создания устойчивой экономики, то 
есть рациональной системы хозяйствования с 
учетом экологической компоненты развития. 
В этих условиях исследование региональной 
экономики и способов ее ориентации на 
устойчивое развитие является весьма важной 
задачей. Особую актуальность данное 
направление исследования приобретает в свя-
зи с возрастающей регионализацией социаль-
но-экономических и управленческих процес-
сов.  

Исходя из вышеизложенного, в данной 
статье мы ставим целью обоснование спосо-
бов формирования устойчивой экономики в 
регионах с использованием прогнозирования 
социально-экономического развития.  

Основываясь на высказывании Л.А. 
Абалкина о высокой значимости экологиче-
ской безопасности как неотъемлемой состав-
ляющей национальной безопасности [3. С. 
244], можно утверждать, что на первый план в 
современных условиях выходит вопрос эко-
логизации всех социально-экономических 
процессов в регионе. Интеграция экологиче-

ски сбалансированного хозяйства, эффектив-
ного использования ресурсов и обеспечения 
высокого качества жизни населения субъекта 
РФ возможна только при реализации каче-
ственно новых решений в экономике.  

Современное состояние российских реги-
онов характеризуется комплексом проблем, 
среди которых наиболее существенны: 

- сложность инфраструктурного обеспе-
чения и выравнивания качества жизни насе-
ления на территории региона; 

- высокая экологическая нагрузка на при-
родную среду и население, в результате при-
водящая к повышению заболеваемости насе-
ления; 

- проблемы повышения энергоэффектив-
ности и энергосбережения; 

- проблемы, связанные с организацией 
эффективной работы отраслей в рыночных 
условиях с учетом их кризисного состояния. 

Одним из способов решения перечислен-
ных выше проблем по праву можно считать 
экологическое домостроение, под которым 
следует понимать совокупность взаимоотно-
шений субъектов хозяйствования в сфере 
производства, распределения, обмена и по-
требления экологического жилья, нежилых 
экологических зданий и формирования эколо-
гического мировоззрения общества.   

Автор считает необходимым изучение 
экологического домостроения как эколого-
экономической системы (ЭЭС), учитывающей 
взаимосвязанность и взаимообусловленность 
процессов, происходящих в экономике и при-
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роде. ЭЭС состоит из экологических компо-
нентов, в совокупности образующих окружа-
ющую природную среду, сырьевых и энерге-
тических ресурсов и производственных фон-
дов (рис. 1). 

Значимость экологического домострое-
ния в экономике региона чрезвычайно велика 
и выражается в следующих основных аспек-
тах. 

Во-первых, за счет развития экологиче-
ского домостроения достигается существен-
ная экономия энергетических, водных, фи-
нансовых, трудовых и др. ресурсов без сни-
жения объемов производства. Это обусловле-
но концептуальными особенностями экологи-
ческого домостроения, к числу которых отно-
сятся энергоэффективность, малоотходность, 
водосбережение и пр., что соответствует 
принципам устойчивой экономики.  

Во-вторых, улучшение социальной ситу-
ации в регионе, в связи с обеспечением адек-
ватного спросу предложения жилья за счет 
снижения продолжительности производ-
ственного цикла без увеличения количества 
затрачиваемых энергии и материалов, эффек-
тивной системы организации процесса рас-
пределения, обмена и потребления. Европей-
ские тенденции свидетельствуют о повыше-
нии качества жизни населения при неуклон-
ном росте экологического домостроения. 

В-третьих, развитие экологического до-
мостроения приведет к уменьшению экологи-
ческого ущерба в результате снижения антро-
погенной нагрузки на окружающую среду, 
снижения заболеваемости населения, повы-

шения качества жизни населения региона. 
Экологичность, изменение мировоззрения 
общества на систему хозяйствования, несо-
мненно, являются определяющими факторами 
обеспечения экологической безопасности.  

Таким образом, очевидно, что развитие 
экологического домостроения вызовет пози-
тивные изменения в отдельном регионе как 
самостоятельно хозяйствующей территори-
альной единице, позволит получить экономи-
ческий, социальный и экологический эффек-
ты.  

Развитие экологического домостроения в 
конкретном регионе зависит от нескольких 
основных факторов: 

- инновационного потенциала, под кото-
рым мы понимаем способности и возможно-
сти региона к развитию инновационных си-
стем с целью устойчивого развития; 

- социально-экономического развития ре-
гиона, сочетающего в себе некоторые макро-
экономические показатели (валовой регио-
нальный продукт, фактическое конечное по-
требление домашних хозяйств) и социально-
экономические индикаторы уровня жизни 
населения, состояния регионального бюджета 
(профицит, дефицит, структура доходов и 
расходов) и др.; 

- действующей структуры регионального 
хозяйства, главной характеристикой которой 
является преимущественное развитие добы-
вающих, сельскохозяйственных и иных от-
раслей; 

- ресурсного   потенциала,   отражающего 
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Рис. 1. Экологическое домостроение как эколого-экономическая система 
 
 

достаточность материально-технических, ин-
формационных, финансовых, человеческих и 
других видов ресурсов, потребляемых в про-
цессе функционирования системы; 

- природно-климатических условий, ока-
зывающих воздействие на уровень произво-
дительности труда, возможность использова-
ния ресурсного потенциала. 

Вместе с тем, существуют факторы объ-
ективной необходимости развития экологиче-
ского домостроения в регионе, среди которых 
рост численности и плотности населения, 
низкий уровень обеспечения нуждающихся в 
улучшении жилищных условий семей, устой-
чивая тенденция к индивидуальному строи-
тельству, растущий показатель заболеваемо-
сти населения. 

Исходя из этого, можно говорить о суще-
ствовании определенного базиса, предпосы-
лок и перспектив развития экологического 
домостроения в регионе. При определении 
перспектив следует ориентироваться в 
первую очередь на внутренние возможности 
региона (базис), абстрагируясь от потенциала 
межрегиональных связей и федеральных ре-
сурсов.  

Очевидно, что субъекты РФ дифферен-
цированы как по базису, так и по предпосыл-
кам экологического домостроения. По соот-
ноше-нию указанных элементов и наличию 
адекват-ного субъекта управления можно 
прогнози-ровать как минимум три сценария 
развития: оптимистический, реалистический и 
пессимистический.  

При этом в качестве целевых показателей 
можно использовать различные статистиче-
ские показатели, отражающие появление эф-
фекта от экологического домостроения. 
Наибольшую точность сценариев развития 
региональной экономики с учетом экологиче-
ского домостроения позволит получить ком-
плекс показателей, учитывающих социаль-
ную, экологическую и экономическую со-
ставляющую.  

К числу данных показателей следует от-
нести: удельный вес численности экономиче-
ски активного населения от общей численно-
сти населения региона, удельный вес числен-
ности населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, заболева-
емость на 1000 чел. населения, выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух, 
сброс загрязняющих сточных вод в поверх-
ностные водные объекты, величину экономии 
от проведения мероприятий по энергосбере-
жению в соотношении с затратами на осу-
ществление мероприятий по энергосбереже-
нию и т.д.  

Целесообразно рассматривать три основ-
ных сценария: оптимистический, реалистиче-
ский и пессимистический. Полагаем, что оп-

тимистический сценарий регионального раз-
вития возможен при одновременном выпол-
нении следующих условий: 

1) базисные условия соответствуют пред-
посылкам развития экологического домостро-
ения в регионе; 

2) достигается высокая эффективность 
управленческого воздействия субъекта управ-
ления к объекту управления.  

При равновесном состоянии базисных ре-
гиональных условий, предпосылок развития и 
субъекта управления наблюдается положи-
тельная динамика базовых показателей. Вы-
сокими темпами улучшается социально-
экономическое положение региона за счет 
повышения энергоэффективности, улучшения 
экологической ситуации, повышения эколо-
гической культуры населения и других поло-
жительных результатов экологического домо-
строения. 

Развитие региона по пессимистическому 
сценарию может быть обусловлено несоот-
ветствием субъекта управления или недоста-
точной эффективностью его управленческого 
воздействия на объект управления – эколого-
экономическую систему.  

Несмотря на имеющийся потенциал, ре-
сурсы и характер социо-эколого-экономичес-
кой ситуации в регионе, отсутствие эффек-
тивного управления приведет к деградации 
исследуемого направления. Переход региона 
к устойчивому развитию в данных условиях 
невозможен.   

Реалистический сценарий учитывает не-
стабильность функционирования финансовой 
системы, недостаточность ресурсов, возмож-
ные погрешности управления и факторы 
внешней среды, оказывающие влияние на 
субъект управления. На основе исследования 
динамики нескольких показателей нами полу-
чен реалистический сценарий развития Мос-
ковской области при развитии экологического 
домостроения (рис. 2). 

В основу данного сценария положено ис-
следование трех показателей:  

- уровня обеспеченности населения жи-
льем, устойчивая положительная динамика 
которого при увеличении численности насе-
ления указывает на улучшение жилищных 
условий населения по количеству приходя-
щейся на человека площади и снижение демо-
графической нагрузки в связи со снижением 
плотности населения региона; 

- годового объем ввода жилья – абсолют-
ного показателя, положительная динамика 
которого свидетельствует о наращении актив-
ности инвестиций и повышении деловой ак-
тивности хозяйствующих субъектов; 

- доли ввода малоэтажного энергоэффек-
тивного экологичного жилья в общем объеме 
ввода жилья, увеличение которой положи-
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тельно скажется на социально-экономическом 
положении региона.  

На  графиках  (рис.  2)  видна  неустойчи-  
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ций анализируемых показателей, они имеют 
положительную динамику, что указывает на 
приоритетность экологического домостроения 
как способа формирования устойчивого раз-
вития региона.  

Резюмируя вышеизложенное, отметим 
ценность экологического домостроения с точ-
ки зрения регионального развития. Эколого-
экономическое равновесие, достигаемое по-
средством экологического домостроения, яв-
ляется ступенью перехода региона к устойчи-
вой экономике и повышению качества жизни 
населения. 
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МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ПОТОКОВ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ 

 

Анализируются различные модели оптимизации управления денежными потоками 

предприятия, рассматриваются их основные характеристики, достоинства и недостат-
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We analyze different models of cash flow optimization, look at their main features, ad-
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Выполнение пяти стратегических векторов 

технологической модернизации страны опреде-
лено в Послании Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ от 12.11.2009 г. Необходимым 
условием выполнения модернизационных задач 
и обеспечения устойчивого экономического 
роста является активизация инвестиционной 
деятельности, повышение доли инвестиций с 
20% до 30% [3. С. 241]. Активизация инвести-
ционной деятельности неразрывно связана со 
стабильной работой коммерческого предприя-
тия, основанной на построении и грамотном 
применении финансовой стратегии, частью ко-
торой является стратегия управления денежны-
ми потоками, основанная на принципах макси-
мизации капитала и прибыли.  

«Капитал представляет собой стоимость, 
приносящую прибавочную стоимость, прини-
мая разнообразные инновационные (innovation 
– обновление) формы. Инновационные формы 
проявляются в результате процесса превраще-
ния стоимостных форм. Деньги становятся ка-
питалом» [4. С. 138]. Прибыль предприятия 
формируется на основе полученных доходов за 
вычетом расходов, произведенных предприяти-
ем. Однако положительный показатель прибы-
ли не всегда говорит о том, что предприятие 
имеет в распоряжении денежные средства, по-
скольку для получения максимальной прибыли 
компаниям часто приходится продавать свои 
товары и услуги с отсрочкой платежа. Таким 
образом, прибыль дает возможность компании 
сохранять устойчивое финансовое положение 
только при ее подтверждении денежными ре-
сурсами. Соответственно, встает вопрос гармо-
низации стратегии управления денежными ак-
тивами компании в целях оптимизации сово-
купного размера остатка денежных средств для 
обеспечения постоянной платежеспособности 
компании. В то же время грамотное построение 
стратегии управления денежными активами 

позволяет регулировать ликвидность баланса, 
планировать временную потребность в оборот-
ных активах и источники их финансирования, 
варьировать текущие расходы, оптимизировать 
соотношение между поддержанием текущей 
платежеспособности и получением дополни-
тельной прибыли от вложения этих средств. 

Управление денежными активами компа-
нии включает в себя определение минимально 
необходимой потребности в них – оптимально-
го остатка (объема денежных средств достаточ-
ного для осуществления текущих платежей); 
регулирование среднего остатка денежных 
средств. Часто ситуация складывается таким 
образом, что, несмотря на выгодные условия 
действующих контрактов, предприятие не име-
ет достаточного количества денежных средств 
для совершения текущих платежей (оплаты 
счетов поставщиков, выплаты заработной платы 
сотрудникам и т.п.), как результат, компания не 
в состоянии отвечать по своим обязательствам и 
сгенерировать прибыль. Простой пример – не-
давняя покупка ОАО «Газпром» обанкротив-
шейся компании «Руиса Потеролиум», владе-
ющей лицензией на разработку Ковыктинского 
месторождения в Иркутской области. После 
погашения всех текущих платежей и выплат 
кредиторам бывший владелец компании – ТНК-
ВР – не получит ничего, несмотря на выручен-
ные от продажи деньги – 22 млрд. рублей [2]. 
Таким образом, чтобы торговать эффективно и 
развивать бизнес, необходимо построить такую 
систему управления денежными потоками, ко-
торая позволит достичь положительного сово-
купного денежного потока.  

Итак, «денежный поток – это параметр, от-
ражающий распределение во времени и про-
странстве движения денежных средств корпо-
рации (поступлений и выплат) за определенный 
период времени, образуемых в производствен-
но-торговом процессе» [1. С. 478]. Вместе с тем, 
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денежные средства предприятия – это совокуп-
ность остатков денежных средств компании на 
расчетных счетах в банках, наличных денег, а 
также эквивалентов денежных средств, которые 
легко могут быть преобразованы в наличную 
форму. Предприятию необходимы денежные 
средства для осуществления своей операцион-
ной деятельности, в частности, оплата текущих 
счетов поставщиков и подрядчиков, выполне-
ние расчетов по выплате вознаграждений со-
трудникам, оплата счетов государственных ор-
ганов и пр. Однако наличие большого количе-
ства «наличных» денежных средств не является 
показателем успешности бизнеса, поскольку 
любой актив компании, в том числе денежные 
средства, должен приносить прибыль. В связи с 
этим платой за поддержание необходимого 
уровня ликвидности предприятия являются по-
тери от обесценения денежных средств за счет 
инфляции, а также возможный упущенный до-
ход от инвестирования средних остатков де-
нежных средств. В качестве меры упущенного 
дохода принимают ставку по государственным 
ценным бумагам (как безрисковым). Таким об-
разом, в целях обеспечения предприятия необ-
ходимыми денежными ресурсами и минимиза-
ции издержек за их использование необходимо 
построить механизм эффективного управления 
денежными средствами и определить опти-
мальный уровень их запаса. Для решения этой 
задачи часто применяют модели, разработанные 
в теории управления, например, модели Баумо-
ля, Миллера–Орра, Сторра. 

Модель Баумоля предполагает пилообраз-
ный график изменения остатка средств на рас-
четном счете предприятия и используется в 
случае, когда в связи с неопределенностью бу-
дущих платежей тяжело разработать детальный 
план поступления и расходования денежных 
средств. Недостатком модели Баумоля является 
то, что она игнорирует неопределенность, до-
пуская, что платежи совершаются равномерно и 
в равном объеме, не учитывает сезонность и 
цикличность бизнеса. 

Недостатки модели Баумоля учитывает 
модель Миллера и Орра, построенная на прин-
ципе неопределенности каждодневного оттока и 
притока денежных средств. Она предполагает, 
что остаток средств на расчетном счете посто-
янно меняется до тех пор, пока не достигает 
верхнего предела. При его достижении пред-
приятие начинает покупку ценных бумаг с тем, 
чтобы вернуть запас денежных средств к нор-
мальному уровню. В случае достижения запа-
сом денежных средств нижнего предела пред-
приятие продает свои ценные бумаги до тех 
пор, пока нормальный уровень запаса не будет 
восстановлен. 

Целью модели Стоуна является управление 
остатком денежных средств, а не его определе-
ние. Верхний и нижний пределы остатка де-
нежных средств на счете определяются на осно-

ве спрогнозированных денежных потоков, ожи-
даемых в ближайшие несколько дней. В модели 
Стоуна существуют верхний и нижний пределы 
колебаний, а также верхний и нижний внутрен-
ние контрольные лимиты, и отличие заключает-
ся в том, что при достижении контрольных ли-
митов изменение остатка денежных средств 
происходит только при наличии ряда условий. 
Обычно при достижении контрольных лимитов 
делается прогноз движения денежных средств 
на ближайшие дни, в целях определения пре-
вышения контрольных лимитов в этом времен-
ном диапазоне. В случае прогноза превышения 
внутреннего предела происходит корректировка 
остатка денежных средств. 

Таким образом, основной характеристикой 
модели Стоуна является то, что действия ком-
пании в текущий момент определяются прогно-
зом на ближайшее будущее, вследствие чего 
происходит сокращение конвертационных рас-
ходов. Также в модели Стоуна не закреплены 
способы определения остатков денежных 
средств, это могут быть как экспертные сужде-
ния, так и другие модели. При этом существен-
ное преимущество модели Стоуна заключается 
в гибкости ее параметров, которые могут учи-
тывать сезонность и цикличность бизнеса. По-
добный подход позволяет достичь большей эф-
фективности при управлении остатками денеж-
ных средств. 

Как видно из описания всех вышеприве-
денных моделей, каждая из них основывается 
на субъективной оценке развития событий в 
будущем. Поэтому успех выбора модели опти-
мизации потоков денежных средств во многом 
зависит от опыта и компетенции менеджмента 
компании.  
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ПРИНЦИП ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ СТОИМОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Рассмотрена концепция управления предприятием на основе воздействия на его сто-

имость как генерального стратегического показателя деятельности, наличие которого 

обеспечивает возможность создания иерархически согласованной системы показателей. 
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We look at the concept of running a business on the basis of influencing its value as the key 

strategic indicator of business activity which ensures possibility to create a hierarchical consistent 

system of indicators. 
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Современная экономическая наука харак-

теризует экономическую эффективность от-
ношением полученного экономического эф-
фекта, результата к затратам факторов, ресур-
сов, обусловившим получение этого результа-
та. Таким образом, дискуссия, связанная с 
определением эффективности деятельности 
предприятий, предполагает решение двух ос-
новных вопросов: что является экономиче-
ским результатом деятельности предприятия 
и к каким именно затратам он относится.  

В неоклассической экономической тео-
рии экономическая эффективность фирмы 
определяется максимумом показателя прибы-
ли. Неоклассическая теория основывается на 
предположении, что получение прибыли яв-
ляется доминирующей целью каждой фирмы. 
Прибыль можно рассматривать либо как 
справедливую компенсацию за выполнение 
предпринимательской функции, либо как 
награду инвесторам за их желание рисковать 
своим капиталом, либо как награду фирме за 
предоставление покупателям значимых для 
них продуктов.   

К основным преимуществам критерия 
максимизации прибыли могут быть отнесены 
следующие: легкость расчета прибыли; лег-
кость в определении взаимосвязи между фи-
нансовыми решениями и прибылью. 

Недостатки данного критерия следую-
щие: акцент на краткосрочность; не учитыва-
ет риски и неопределенность; не учитывает 
распределение во времени поступления при-
были; требует срочных капитальных вложе-
ний (инвестиций).  

Дальнейшее развитие подходов к оценке 
эффективности предприятия связано, прежде 
всего, с поиском способов измерения и оцен-

ки результатов действий его менеджмента. 
Современные подходы не отрицают положе-
ний неоклассической теории, а, скорее, на его 
основе предлагают методики, направленные 
на практическое применение концепции эф-
фективности в управлении предприятием.  

Изучение и анализ различных точек зре-
ния на содержание стратегических контроль-
ных показателей выявили, что основным не-
достатком предлагаемых контрольных систем 
является отсутствие причинно-следственных 
связей между входящими в них показателями. 

В последнее время все большее теорети-
ческих и практических, отечественных и за-
рубежных исследований показывают, что 
лучшим критерием оценки деятельности 
предприятия является показатель стоимости 
[1; 4]. Согласно современной теории управле-
ния коммерческое предприятие рассматрива-
ется как механизм создания стоимости [2; 3], 
а целью функционирования предприятия яв-
ляется максимизация его стоимости как вида 
бизнеса. Показатель стоимости дает наиболее 
адекватную оценку эффективности инвести-
ционных решений, перспективам предприя-
тия, а также деятельности предприятия, как в 
финансовом, так и в качественном аспектах.  

Таким образом, в качестве базы оценки 
эффективности оптимальным является выбор 
текущей стоимости предприятия, которая, 
являясь в узком смысле показателем эффек-
тивности деятельности, может составить ядро 
комплексного инструмента управления пред-
приятием, обеспечивающим критерии приня-
тия решений, интеграцию стратегического и 
тактического планирования результатов дея-
тельности предприятия и его отдельных под-
разделений.   
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На первоначальном этапе необходимо 
определить методы, позволяющие рассчитать 
целевой критерий, то есть стоимость пред-
приятия. Доходный метод (основным пре-
имуществом которого является то, что он 
учитывает результаты и перспективы дея-
тельности) в большей степени подходит для 
целей разработки инструментария управления 
стоимостью предприятия. При этом метод 
дисконтированных денежных потоков пред-
приятия является наиболее приемлемым с 
точки зрения инвестиционных мотивов, по-
скольку любой инвестор, вкладывающий 
деньги в действующее предприятие, в конеч-
ном счете покупает поток будущих доходов, 
позволяющий ему окупить вложенные сред-
ства, получить прибыль и повысить свое бла-
госостояние. 

По определению, управление стоимостью 
предприятия – это система методов воздей-
ствия на внутренние факторы предприятия и 
опосредованно на факторы внешней среды с 
целью обеспечения его динамического разви-
тия, повышения устойчивости во внешней 
среде, инвестиционной привлекательности 
посредством достижения роста его стоимости. 
В результате разработки системы управления 
стоимостью целевой критерий (стоимость 

предприятия) необходимо разложить в виде 
системы показателей (стоимостных факто-
ров), установить их соподчиненность, опреде-
лить, какой из них оказывает наибольшее воз-
действие на стоимость, и возложить ответ-
ственность за выполнение этого показателя на 
конкретных работников, участвующих в до-
стижении целей предприятия.  

Процесс разработки и реализации фак-
торной модели стоимости на предприятии 
может быть условно разделен на три этапа: 

Этап 1. Выявление факторов стоимости 
предприятия. 

Этап 2. Установление приоритетов между 
факторами стоимости предприятия. 

Этап 3. Институализация.  
На рисунке показана процедура разра-

ботки и реализации факторной модели стои-
мости в системе управления предприятием. 

Основной задачей этапа выявления фак-
торов стоимости является построение схемы 
анализа создания стоимости, показывающей 
систематическую связь операционных эле-
ментов деятельности с процессом создания 
стоимости. 

По нашему мнению, факторная модель 
стоимости на основе модели экономической 
прибыли  позволяет  учесть наибольшее коли- 
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чество ключевых факторов стоимости пред-
приятия. Экономическая прибыль характери-
зует дополнительную стоимость, создаваемую 
предприятием за любой период времени, или 
приращение стоимости инвестированного на 
предприятии капитала к концу определенного 
периода. Экономическая прибыль предприя-
тия в каждом периоде времени может быть 
рассчитана следующим образом: 

)(* ξ−= pIEP , где I – инвестированный в 

предприятие капитал; p – рентабельность ин-
вестированного капитала; ξ – цена инвестиро-
ванного капитала. Положительное значение 
экономической прибыли свидетельствует об 
увеличении стоимости предприятия, тогда как 
отрицательное значение данного показателя 
свидетельствует об ее уменьшении.  

Данная модель позволяет оценивать как 
стратегические, так и текущие управленче-
ские решения, так как существует принципи-
альная возможность управления стоимостью 
предприятия через показатели его текущей 
деятельности: увеличение рентабельности 
ранее инвестированного капитала, увеличение 
рентабельности новых инвестиций, увеличе-
ние темпов роста новых инвестиций, в первую 
очередь за счет увеличения доли реинвести-
руемой прибыли, сокращение затрат на при-
влечение источников финансирования инве-
стиций и т.д. Все перечисленные меры приве-
дут к увеличению операционных показателей, 
аналитического показателя экономической 
прибыли и, в конечном итоге, к увеличению 
стоимости предприятия. 

На этапе установления приоритетов 
определяются факторы стоимости предприя-
тия, которые оказывают на нее наиболее 
сильное влияние. Данный этап, как правило, 
включает разработку модели, позволяющей 
определить вклад каждого фактора в стои-
мость предприятия и оценить, вклад какого 
фактора наиболее существенен. Результатом 
этого этапа является перечень факторов стои-
мости с указанием потенциала каждого из 
них. Поставленная задача может быть решена 
целым рядом математических методов.  

Одним из подходов, позволяющих выяв-
лять факторы, наиболее существенно влияю-
щие на стоимость предприятия, является 
представление стоимости предприятия как 
функции многих переменных и разложение ее 
в ряд Тейлора.  

В процессе исследования взаимосвязей 
между факторами стоимости предприятия мо-
гут быть рассмотрены два типа зависимостей: 
функциональная и корреляционная. Наиболее 
часто встречающимися функциональными 
зависимостями являются: линейная, парабо-
лическая, гиперболическая, экспоненциальная 
и логарифмическая. В зависимости от вида 
уравнения регрессии различают линейную, 
параболическую и гиперболическую корреля-
ции. На практике построение функций зави-

симости факторов между собой и оценка тес-
ноты взаимосвязи в случае корреляционной 
зависимости, как правило, осуществляется с 
помощью специализированных компьютер-
ных средств (например Statgraphics).  

Следует отметить, что помимо оценки 
чувствительности стоимости предприятия к 
изменению различных факторов для эффек-
тивного управления необходимым является 
учет таких характеристик факторов стоимо-
сти, как управляемость и изменчивость. 
Необходимо проанализировать ограниченное 
число отобранных стоимостных факторов для 
определения их реального потенциала и воз-
можности сохранения в русле каждого от-
дельного мероприятия по повышению эффек-
тивности. 

Управляемость – это способность руко-
водящих субъектов предприятия целевым об-
разом влиять на величину относительного из-
менения фактора. Управляемость характери-
зуется количеством усилий, затраченных для 
достижения требуемых изменений и макси-
мальной величиной возможных изменений. 
Управляемость отражает то, на сколько про-
центов руководство предприятия целевым 
образом может изменить значение каждого 
рассматриваемого фактора. Рассмотрение 
данной характеристики является необходи-
мым, так как не все факторы стоимости в рав-
ной степени подвержены управлению 
(например, уровень ставки налога на при-
быль). 

Изменчивость отражает то, на сколько 
процентов может измениться значение факто-
ра под влиянием внешней среды, так как дан-
ный показатель для разных факторов также 
будет принимать различные значения. Учет 
данной характеристики позволит предусмот-
реть риски, связанные с каждым фактором 
стоимости предприятия. 

Источниками информации об ожидаемых 
изменениях факторов вследствие целенаправ-
ленных действий руководства, а также вслед-
ствие влияния внешней среды могут являться 
экспертное мнение аналитиков и/или резуль-
таты ретроспективного анализа за предше-
ствующие периоды. Так, в качестве характе-
ристики изменчивости может выступать 
среднеквадратическое отклонение фактора от 
средней величины за некоторый рассматрива-
емый период.  

На этапе институционализации факторы 
стоимости включаются в совокупность целе-
вых индикаторов и систему оценки работы 
предприятия. Следует отметить, что результа-
том реализации данного этапа может также 
являться пересмотр факторов стоимости (вза-
имосвязь с этапами 1 и 2), так как по мере из-
менения рыночных условий и накопления 
корпоративного опыта соотношение приори-
тетов может стать иным. 

Таким образом, нами была рассмотрена 
концепция управления предприятием на ос-
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нове воздействия на его стоимость как гене-
рального стратегического показателя деятель-
ности, наличие которого обеспечит возмож-
ность создания иерархически согласованной 
системы показателей.      
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В соответствии с Правилами формирова-

ния и использования бюджетных ассигнова-
ний Инвестиционного фонда РФ, средства мо-
гут предоставляться для реализации регио-
нальных инвестиционных проектов в части 
создания и (или) развития объектов транс-
портной, коммунальной и энергетической ин-
фраструктуры, а также для реализации инно-
вационных проектов. Проект, претендующий 
на получение бюджетных ассигнований Ин-
вестфонда РФ, должен состоять из двух частей 
– коммерческой (объекты, финансируемые 
частным инвестором и, соответственно, оста-
ющиеся в частной собственности) и бюджет-
ной (объекты внешней инфраструктуры, фи-
нансируемые за счет средств Инвестиционно-
го фонда РФ и бюджета субъекта РФ, остаю-
щиеся в государственной собственности). При 
этом решается основная задача государствен-
но-частного партнерства (ГЧП) в текущих 
условиях – стимулировать бизнес к реализа-
ции проектов, находящихся на грани окупае-
мости. По каждому проекту государством вы-
рабатываются свои критерии частных партне-
ров. Готовность субъекта частного сектора к 
роли участника ГЧП определяется его право-
способностью, юридической чистотой, ин-
формационной прозрачностью и финансовой 
устойчивостью. 

Правоспособность субъекта частного сек-
тора определяется наличием у него граждан-
ских прав на выполнение гражданско-право-
вых действий, соответствующих целям дея-
тельности ГЧП и предусмотренных его учре-
дительными документами, а также наличием 
соответствующих лицензий и разрешений ор-

ганов государственной власти на осуществле-
ние деятельности, предусмотренной рамками 
ГЧП, в случае если такая деятельность требует 
наличия лицензии или разрешения. 

Выполнение условия правоспособности 
субъектом ГЧП подтверждается также нали-
чием у него значительного опыта устойчивого 
ведения бизнеса. Дополнительным критерием 
правоспособности может выступить членство 
субъекта частного сектора в саморегулируе-
мых организациях, профессиональных союзах 
и объединениях. 

Опыт производственной деятельности и 
положение на рынке (наличие клиентов в объ-
еме не менее заданного, наличие опыта дея-
тельности, объемы предоставляемых 
услуг/выполненных работ/произведенных то-
варов и т.п.) характеризуют операционную 
способность субъекта ГЧП и принимаются во 
внимание при определении его готовности к 
участию в ГЧП. 

Условие юридической чистоты соблюда-
ется субъектами частного сектора, входящими 
в состав ГЧП и/или выступающими инициато-
рами их создания, в случае если они не участ-
вовали в судебных разбирательствах, на них 
не налагались санкции уполномоченных госу-
дарственных органов, в их отношении не про-
водится процедура банкротства. Требования 
юридической чистоты целесообразно расши-
рить за счет дополнительных условий: отсут-
ствия прямых конфликтов интересов, аффили-
рованности или зависимости от должностных 
лиц федеральных органов законодательной и 
исполнительной власти. 

В рамках требования информационной 
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прозрачности субъекты частного сектора 
должны регулярно раскрывать информацию в 
соответствии с нормами российского законо-
дательства, вести прозрачную систему учета и 
отчетности, формировать системы управления 
рисками, внутреннего и внешнего контроля. 

Неотъемлемым требованием к субъекту 
частного сектора, претендующему на участие 
и участвующему в ГЧП, является финансовая 
состоятельность участника, что обусловлено 
необходимостью снижения рисков реализации 
проектов ГЧП. 

Критериями финансовой состоятельности 
являются: отсутствие у субъекта частного сек-
тора просроченной задолженности перед 
бюджетом и внебюджетными фондами, убыт-
ков за последние 3 года в финансово-
хозяйственной деятельности; наличие инве-
стиционной программы, подтверждающей 
намерения и финансовую возможность компа-
нии участвовать в инвестиционных проектах, 
предусмотренных целями создания ГЧП. 

Субъекты частного сектора, участвующие 
в ГЧП, должны иметь приемлемые экономи-
ческие показатели деятельности в статике и 
динамике: объема и прироста выручки, чистой 
прибыли, операционной прибыли, чистых ак-
тивов, ликвидности, финансовой устойчиво-
сти; рентабельности чистой прибыли, рента-
бельности продаж, активов, собственного ка-
питала. 

Для всех проектов комплексной застрой-
ки территорий в формате ГЧП являются необ-
ходимыми требования о предоставлении субъ-
ектом частного сектора технико-экономичес-
кого обоснования совместного проекта, вклю-
чающего подтверждение его совместимости с 
государственной градостроительной полити-
кой и стратегией социально-экономического 
развития страны (приоритетных нацпроектов, 
федеральных программ и т.д.). При этом при-
нимаются во внимание уровень социально-
экономического развития региона территори-
ального расположения объекта ГЧП, соответ-
ствие целей и задач проектов ГЧП региональ-
ной градостроительной политике. 

Общими критериями инвестиционных 
проектов, претендующих на государственную 
поддержку, являются [1]: 

1. Инвестиционный проект должен соот-
ветствовать стратегии социально-экономичес-
кого развития субъекта Российской Федера-
ции. 

Соответствие проектов стратегии соци-
ально-экономического развития оценивается 
по следующим направлениям: 

- возможность осуществления проекта не 
должна вступать в противоречие с приоритет-
ными направлениями развития субъекта Рос-
сийской Федерации, определенными стратеги-
ей социально-экономического развития субъ-
екта Российской Федерации; 

- цели и планируемые результаты осу-

ществления проекта должны отвечать каче-
ственным и количественным критериям, уста-
новленным стратегией социально-
экономического развития субъекта Россий-
ской Федерации. 

2. Осуществление инвестиционного про-
екта должно обеспечивать положительный 
социальный эффект. 

Для оценки социального эффекта от инве-
стиционного проекта используются следую-
щие показатели: 

- увеличение количества рабочих мест; 
- увеличение доли населения, обеспечен-

ного благоустроенным жильем; 
- положительное влияние на состояние 

окружающей среды; 
- развитие транспортной, социальной ин-

фраструктуры.  
3. Осуществление инвестиционного про-

екта без государственного участия в финанси-
ровании невозможно, что может быть под-
тверждено выполнением следующих условий: 

- необходимость создания или рекон-
струкции при осуществлении проекта объек-
тов, находящихся в собственности государ-
ства; 

- невозможность достижения положи-
тельного значения чистой приведенной стои-
мости проекта без использования государ-
ственной поддержки; 

- невозможность кредитования в связи с 
длительностью срока окупаемости проекта. 

4. Сметная стоимость инвестиционного 
проекта должна быть не меньше 500 млн. руб-
лей (минимальная стоимость регионального 
инвестиционного проекта), что подтверждает-
ся данными ТЭО проекта, подтвержденными 
сводным заключением государственной экс-
пертизы на проектную документацию по ин-
вестиционному проекту [1]. 

5. Объем средств, выделяемых из бюдже-
та субъекта РФ на финансирование проекта, 
должен соответствовать минимальному уров-
ню такого финансирования проекта.  

Соответствие минимальному уровню фи-
нансирования проекта из средств бюджета 
субъекта РФ должно соблюдаться для всех 
региональных инвестиционных проектов в 
субъекте РФ. 

В дальнейшем отобранные с помощью 
описанных общих критериев проекты оцени-
ваются по количественным критериям – с ис-
пользованием показателей финансовой, бюд-
жетной и экономической эффективности. 
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Важнейшей методологической задачей 

развития ресурсной концепции стратегиче-
ского менеджмента [1; 2; 3], является разра-
ботка научно обоснованной классификации 
ключевых компетенций предприятия – потен-
циальных, трудновоспроизводимых для кон-
курентов способностей по комбинации и ин-
теграции, находящихся в его распоряжении 
материальных и нематериальных ресурсов и 
способностей для создания продукта, облада-
ющего ценными потребительскими качества-
ми, и тем самым создающие устойчивые кон-
курентные преимущества по доступу к раз-
личным рынкам. 

В процессе исследования формирования 
классификации ключевых компетенций про-
мышленного предприятия нами будет исполь-
зован методологический подход, базирую-
щийся на конструировании «идеального» со-
стояния системы, соответствующей наивыс-
шей устойчивости функционирования пред-
приятия. Данный поход реализован в принци-
пе формирования эталонных (нормативных) 
моделей [4; 5; 6], согласно которому, для вы-
явления негативных симптомов при диагно-
стике, требующих принятия соответствующих 
управленческих решений, необходима неко-
торая эталонная (нормативная) модель, даю-
щая представление о наиболее эффективном 
решении проблемы экономической устойчи-
вости предприятия. Очевидно, что достиже-
ние стандарта наивысшей экономической 
устойчивости требует от предприятия нали-
чия у него некоторой совокупности ключевых 
компетенций, которые обеспечивают в дан-
ный момент времени устойчивые конкурент-
ные преимущества на рынке. Такие компе-

тенции, выражаясь терминологией данного 
подхода, будут называться нормативными 
компетенциями. Нормативные компетенции – 
это необходимые навыки предприятия по 
комбинации ресурсов и способностей, кото-
рыми оно должно обладать для создания про-
дукта, имеющего ценные потребительские 
качества, с целью создания устойчивых кон-
курентных преимуществ по доступу к различ-
ным рынкам. При этом важно отметить, что 
нормативные компетенции должны периоди-
чески пересматриваться, с учетом рыночной 
конъюнктуры и, прежде всего, потребитель-
ских предпочтений. 

Каждое промышленное предприятие в 
любой момент времени обладает определен-
ным набором ресурсов и способностей, кото-
рые формируют фактические компетенции. 
На основе их реализации предприятие осу-
ществляет свою текущую деятельность. Это 
сочетание имеющихся технологий, ресурсов, 
организационных способностей и т.д. То есть, 
другими словами, фактические компетенции 
предприятия – имеющиеся навыки предприя-
тия по комбинации ресурсов и способностей, 
которые оно использует для создания продук-
та, обладающего определенными потреби-
тельскими качествами, для создания конку-
рентных преимуществ по доступу к различ-
ным рынкам. При этом практически на любом 
предприятий (за исключением идеальных 
случаев, когда фактические компетенции 
полностью совпадают с нормативными навы-
ками) в структуре фактических компетенций 
можно выделить активные (востребованные) 
и пассивные (не востребованные) компетен-
ции. 
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При этом активные компетенции – это 
часть фактических навыков, имеющихся у 
предприятия для производства продукта, 
имеющего определенную потребительскую 
ценность, достаточную на данный момент 
времени для удержания той позиции, которую 
оно занимает на рынке. Пассивные компетен-
ции – часть фактических навыков, которые 
оказались невостребованными на данный мо-
мент времени и не способствуют формирова-
нию устойчивых конкурентных преимуществ 
предприятия. Как и в случае с нормативными, 
структура фактических компетенций измен-
чива. Очевидно, что с течением времени, под 
влиянием рыночных факторов активные ком-
петенции могут трансформироваться в пас-
сивные и наоборот. Технологии и организа-
ционные способности могут быть востребова-
ны сегодня, но завтра могут быть уже не акту-
альны. Причин этому может быть много. Это 
и успешная деятельность конкурентов по ко-
пированию уникальных способностей пред-
приятия, и развитие НТП, в результате чего 
компетенции могут морально устаревать, и 
т.д. Реже, но возможна и обратная ситуация, 
когда технологии, которые еще вчера лежали 
«мертвым грузом», сегодня бесценны с пози-
ции завоевания устойчивых позиций на рын-
ке. Одно является аксиомой – предприятие, у 
которого с течением времени в структуре 
фактических компетенций формируются 
только пассивные компетенции, не может 
функционировать.  

Вместе с тем в процессе исследования 
эксперты могут установить, что предприятие 
на данный момент времени функционирует 
только за счет фактических компетенций. В 
этом случае возможны две ситуации. Первая 
ситуация – когда имеющихся фактических 
компетенций достаточно для формирования 
устойчивых конкурентных преимуществ 
предприятия, обеспечивающих запланирован-
ную норму прибыли. Тогда считается, что 
фактические компетенции равны (соответ-
ствуют) нормативным. В этом случае про-
мышленное предприятие имеет предпосылки 
для создания условий устойчивого функцио-
нирования. Вторая возможная ситуация – 
имеющихся фактических компетенций не до-
статочно для создания продукта, обладающе-
го необходимой потребительской ценностью. 
В этом случае необходимо говорить о потен-
циальных компетенциях – навыках, которых 
не хватает предприятию для формирования у 
него полных нормативных компетенций, вы-
ступающих необходимым условием для до-
стижения устойчивости функционирования. 
Впрочем, о потенциальных компетенциях 
необходимо говорить и в том случае, когда у 
промышленного предприятия есть как актив-
ные, так и пассивные компетенции, однако 
активные не соответствуют нормативным. 

Сформулированные виды компетенций 

предприятия, по нашему мнению, необходимо 
разграничить по уровням управления, кото-
рые соответствуют структуре экономической 
устойчивости промышленного предприятия: 

- внутренние компетенции – обеспечи-
вают нахождение показателей, характеризу-
ющих внутреннюю устойчивость в рамках 
нормативных соотношений, определенных в 
ее диагностической модели; 

- внешние компетенции – обеспечивают 
нахождение показателей, характеризующих 
внешнюю устойчивость в пределах норматив-
ных соотношений, определенных в ее диагно-
стической модели. 

Логическим продолжением классифика-
ции ключевых компетенций после выделения 
уровней управления, в соответствии с пер-
вичной структурой общей экономической 
устойчивости, должна стать их дальнейшая 
детализация по шести блокам (сферам дея-
тельности), образующим содержание внут-
ренней и внешней экономической устойчиво-
сти предприятия: 

- финансово-экономические компетенции 
– обеспечивают необходимый уровень лик-
видности и платежеспособности предприятия, 
а также оптимальную структуру источников 
формирования капитала;  

- производственно-хозяйственные ком-
петенции – способствуют выпуску заплани-
рованного объема продукции установленного 
качества, на основе эффективного использо-
вания имеющихся ресурсов; 

- организационно-управленческие компе-
тенции – направлены на формирование 
надежной системы управления промышлен-
ным предприятием, путем создания эффек-
тивного организационного механизма управ-
ления и координации обеспечивающих его 
подсистем; 

- компетенции в сфере «Предприятие – 
поставщики» – направлены на оптимизацию 
взаимоотношений предприятия с поставщи-
ками ТМЦ, работ, услуг, прежде всего, в ча-
сти договорной дисциплины; 

- компетенции в сфере «Предприятие – 
конкуренты» – предназначены для анализа и 
сравнения положения на рынке товаров и 
услуг основных конкурентов и своей продук-
ции, по перечню критериев; 

- компетенции в сфере «Предприятие – 
покупатели» – необходимы для рационализа-
ции отношений предприятия с потребителями 
продукции, и в первую очередь, в части со-
блюдения условий соглашений (см. рисунок). 

Следующий признак, который целесооб-
разно выделить в классификации ключевых 
компетенций, это сложность структуры самой 
компетенции. По этому признаку мы предла-
гаем разграничивать компетенции на первич-
ные и комплексные. По своей сути первичная 
компетенция  тождественна  способности. На- 
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пример, человек, обладающий какими-либо 
знаниями в одной определенной области – 
есть носитель способности, или первичной 
компетенции. Но если этот человек начинает 
работать в команде с носителями других зна-
ний, они (команда) уже будут обладать ком-
плексной компетенцией – то есть совокупно-
стью способностей, соединение которых дает 
возможность создать некий полезный про-
дукт, имеющий потребительскую ценность на 
рынке и способный приносить экономические 
выгоды. Последний классификационный при-
знак, который мы предлагаем выделить в 
классификации компетенций, органически 
вытекает из предыдущего. Так как компетен-
ция связана с человеческим фактором, ее но-
сителем является либо конкретный человек, 
либо группа лиц. Следовательно, если носи-
телем компетенции выступает один человек, 
уместно говорить об индивидуальной компе-
тенции, если же группа лиц, то о коллектив-
ной компетенции.  

Считаем, что рекомендуемая классифи-
кация ключевых компетенций станет важным 
инструментом стратегического менеджмента, 
прежде всего, в контексте управления эконо-
мической устойчивостью промышленного 

предприятия. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
КООПЕРАЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

КРУПНОГО И МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

На основе исследования объективно обоснованных направлений развития крупного и 

малого бизнеса предложен механизм создания бизнес-партнерства в сфере производствен-

ной кооперации, базирующийся на организации их межфирменного взаимодействия. Дан-

ный механизм позволяет разработать концепцию предпринимательских сетей в бизнесе, 

нацеленную на подъем промышленного производства. 

Ключевые слова: межфирменное сотрудничество; производственная кооперация; со-

вокупность форм кооперации между крупными и малыми предприятиями; организация 

субконтрактинга. 

 

Having researched objective directions of big and small business development, we offer a 

mechanism to establish business partnership in the sphere of industrial cooperation on the basis of 

intercompany interaction. The mechanism in question enables us to develop the concept of entre-

preneurial network in business targeted at industrial production growth. 

Keywords: intercompany cooperation; industrial cooperation; aggregate of cooperation 

forms between big and small businesses; subcontracting. 

 
Экономическое возрождение российской 

экономики неизбежно влечет за собой корен-
ное реформирование отношений между субъ-
ектами, изменяется механизм их взаимодей-
ствия друг с другом. Особенно значительные 
изменения происходят во взаимоотношениях 
малого и крупного бизнеса. Тем не менее, от-
сутствие ясности во взаимодействии различ-
ных по масштабам предприятий обусловлива-
ет несовершенство этого механизма, и рыноч-
ная экономика не может эффективно функци-
онировать, не учитывая явную взаимосвязь 
уровня развития крупного и малого бизнеса.  

В России механизм формирования и по-
следующего укрепления взаимовыгодных 
связей между крупным бизнесом и малыми 
предприятиями (именно в сфере промышлен-
ного производства) недостаточно развит, по-
скольку отсутствует отлаженная система реа-
лизации экономических интересов в системе 
производственной кооперации крупного и 
малого бизнеса. Следовательно, должна со-
блюдаться известная сбалансированность 
между малым и крупным бизнесом, поскольку 
в сфере их взаимодействия имеются значи-
тельные ресурсы для их взаимовыгодного со-
трудничества. 

В период реформирования российской 
экономики промышленность отдельных реги-
онов претерпела глубокие кризисные измене-
ния, что отрицательно сказалось на межреги-
ональных и межреспубликанских связях, вы-
званных сокращением военно-промышлен-
ного комплекса, несбалансированной денеж-

но-кредитной политикой, финансовым и 
бюджетным кризисом.  

В настоящее время процесс реформиро-
вания экономики идет быстрыми темпами, 
создаются новые деловые связи и развивают-
ся взаимоотношения между субъектами ры-
ночной экономики как внутри страны, так и с 
зарубежными партнерами и, следовательно, 
возрастает роль межфирменных отношений, 
создающих гибкую систему связей и обеспе-
чивающих экономическую устойчивость биз-
неса. Необходимость изучения системы про-
изводственной кооперации в системе взаимо-
связей субъектов современной экономики 
определяется также возрастанием роли мало-
го и среднего бизнеса (МСБ). Кроме того, 
усиление конкуренции на российском рынке 
со стороны отечественных и зарубежных 
предприятий обусловливает необходимость 
реструктуризации их производственных свя-
зей, объединяющих на единой основе различ-
ные виды партнерских взаимоотношений.  

В настоящий момент стихийность разви-
тия межфирменного взаимодействия заканчи-
вается, и по мере усложнения российского 
рынка будет возрастать значимость правиль-
ного формирования механизма производ-
ственной кооперации, являющегося важным 
фактором возникновения и условием успеш-
ного функционирования предприятий, спо-
собного помочь предпринимателю оценить и 
адекватно отреагировать на очередное изме-
нение ситуации на рынке. 

В условиях рынка, с одной стороны, 
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предприятиям стало легче вести диалог бла-
годаря самостоятельности, которую они при-
обрели, с другой стороны, многие из них тер-
пят поражение в бизнесе, поскольку не имеют 
четкой и скоординированной политики фор-
мирования партнерских отношений в области 
производственной кооперации.  

Механизм формирования и последующе-
го укрепления производственной кооперации 
между крупным бизнесом и малыми предпри-
ятиями (именно в сфере промышленного про-
изводства) недостаточно разработан и осве-
щен в отечественной литературе и требует 
теоретического осмысления, поскольку суще-
ствует отставание теории партнерства в биз-
несе, что тормозит развитие межфирменных 
деловых контактов малых и крупных пред-
приятий, адекватных рыночным условиям. 
Несмотря на наличие многообразного эконо-
мического инструментария и различных ме-
тодических рекомендаций по реализации ме-
ханизма производственной кооперации, от-
сутствует единый алгоритм их формализации 
в различной конкурентной среде, что затруд-
няет поиск наиболее оптимальной и приемле-
мой стратегии развития малого и крупного 
бизнеса. По нашему мнению, отсутствуют 
теоретико-методологические и практические 
разработки по проблемам формирования эф-
фективного механизма производственной ко-
операции, позволяющие создать механизм 
делового партнерства в сфере промышленных 
предприятий и обеспечить их экономическую 
устойчивость в современных условиях. 

Значимость крупного бизнеса для пред-
приятий МСБ определяется, во-первых, его 
ведущей ролью в рыночной системе, во-
вторых, он обладает огромным потенциалом 
поддержки малых и средних предприятий, 
реализуемым через широкий спектр форм 
производственной кооперации.  

Сегодня крупные предприятия начинают 
воспринимать малый бизнес как необходимый 
элемент производственной системы, понимая, 
что перспективные идеи целесообразнее от-
рабатывать на малых предприятиях, а в слу-
чае успеха – развивать эти идеи, внедряя их 
на крупных производствах. Наиболее востре-
бованными со стороны крупного бизнеса яв-
ляются следующие виды услуг: производство 
комплектующих изделий, спецодежды, ин-
струмента, тары, оптовая поставка материа-
лов, ремонт зданий и сооружений. Используя 
гибкость, маневренность малых хозяйствен-
ных единиц, крупные предприятия имеют 
возможность повысить эффективность своего 
производства, наладить новые сбытовые ка-
налы, освоить и внедрить передовые техноло-
гии.  

Тем не менее, большинство руководите-
лей крупного бизнеса не доверяют професси-
онализму малого бизнеса и, следовательно, не 
размещают заказы на малых предприятиях, 

полагая, что малый бизнес вынужден само-
стоятельно решать свои проблемы. Лишь не-
значительная часть предпринимателей рас-
сматривают возможность участия малых 
фирм в основном технологическом процессе 
организации крупного бизнеса, что говорит о 
недостаточном внимании предприятий к про-
цессам кооперации производства, применения 
в этом направлении возможностей малых 
предприятий. Основными причинами, затруд-
няющими сотрудничество предприятий круп-
ного бизнеса с малым бизнесом, на наш 
взгляд, являются: отсутствие свободных пло-
щадей, сложные технологии, политика ком-
пании, контрактные обязательства, специфика 
производства, отсутствие у предприятий ма-
лого бизнеса необходимых лицензий и разре-
шений.  

МСБ развивался наиболее активно в по-
следние годы в отраслях рыночной инфра-
структуры, а также в таких секторах экономи-
ки, как розничная торговля и общественное 
питание, строительство, машиностроение и 
приборостроение. В то же время, в тех секто-
рах, которые лидировали в первые годы эко-
номических реформ (оптовая торговля, мате-
риально-техническое снабжение, сфера услуг 
населению и т.п.), ситуация стабилизирова-
лась, темпы развития малого бизнеса в по-
следнее время несколько снизились. 

Усиление конкуренции на российском 
рынке со стороны отечественных и зарубеж-
ных производителей приводит к необходимо-
сти реструктуризации связей предприятий 
МСБ со своими партнерами в сфере крупного 
бизнеса. На первоначальном этапе создания 
рыночных отношений отечественная модель 
взаимодействия малого и крупного бизнеса 
характеризовалась значительной долей 
нагрузки на предприятия малого и среднего 
бизнеса, которые зачастую обеспечивали 
«выживание» крупных фирм, и эта тенденция, 
на наш взгляд, не преодолена полностью и до 
настоящего времени.  

В процессе межфирменного сотрудниче-
ства крупных и малых предприятий довольно 
часто удается выработать стратегию развития 
совместного бизнеса предприятий, поддержи-
вающую обе структуры, однако российская 
модель партнерских отношений обладает осо-
бой спецификой, когда значительная доля 
нагрузки на первоначальном этапе перекла-
дывается на малые предприятия, которые за-
частую обеспечивают «выживание» крупных 
фирм. В складывающемся экономическом 
симбиозе предприятий до сих пор эта тенден-
ция не преодолена полностью, однако с тече-
нием времени многие малые и крупные пред-
приятия становятся все более независимыми 
друг от друга, так как их экономические инте-
ресы стали различаться.  

Совокупность форм кооперации между 
крупными и малыми предприятиями является 
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особым сегментом в системе деловых связей 
крупных предприятий. В рамках данной ста-
тьи под кооперационными связями мы пони-
маем наличие и развитость процессов перете-
кания тех или иных видов ресурсов (матери-
альных, кадровых, интеллектуальных, финан-
совых) между субъектами малого бизнеса и 
крупными предприятиями. В процессе прове-
денного нами исследования выявлено, что 
масштабы развития кооперации в значитель-
ной степени ограничиваются действием ряда 
организационно-управленческих, норматив-
но-правовых, производственно-технологичес-
ких, инфраструктурных, информационных и 
социальных факторов. Включение потенциала 
предприятий малого и среднего бизнеса в 
процессы производственной кооперации и 
формирование стратегического партнерства 
являются актуальной для бизнеса задачей, 
поскольку процессы их взаимодействия в 
производственной сфере протекают довольно 
интенсивно и отношение интенсивности за-
грузки малыми предприятиями крупных к ин-
тенсивности обратного процесса составляет 
примерно 2:1. Таким образом, процесс загруз-
ки крупным бизнесом малого бизнеса значи-
тельно менее интенсивен, нежели обратный 
процесс. С позиций, высказанных выше, уже в 
среднесрочной перспективе это может пред-
ставлять определенный риск для производ-
ственных предприятий МСБ. 

Исходя из вышеизложенного, считаем 
целесообразным проведение исследования 
тенденций развития кооперации в экономике 
региона, позволяющего определить факторы, 
тормозящие раскрытие потенциала предпри-
нимательских структур в межфирменном вза-
имодействии, и разработать механизм взаи-
моотношений участников производственной 
кооперации. 

На наш взгляд, исследование, характери-
зующее развитие кооперационных связей, це-
лесообразно проводить в двух независимых 
плоскостях:  

● по материально-техническому обеспе-
чению предприятия материалами, комплек-
тующими изделиями, полуфабрикатами и за-
пасными частями;  

● по реализации продукции (предприятия 
малого и среднего бизнеса несколько больше, 
чем крупные, вовлечены в процесс взаимо-
действия с крупными предприятиями). 

Недостаточное внимание к интересам ко-
операции со стороны региональных органов 
власти и управления, увеличение замкнутости 
производственных процессов, рост самодо-
статочности предприятий приводят к утрате 
конкурентных преимуществ у предприятий 
региона. Снижается эффективность экономи-
ческих, транспортных, финансовых и инфор-
мационных связей. В условиях кризиса дан-
ная ситуация усугубляется тем, что предприя-
тия утрачивают способность не только опе-

режать проявление негативных тенденций, но 
и даже просто адаптироваться к изменениям 
внешней среды.  

По нашему мнению, основным фактором, 
сдерживающим развитие сотрудничества 
между крупным, средним и малым бизнесом, 
является отсутствие информации. Предприя-
тия МСБ не имеют достаточных сведений об 
ассортиментном портфеле крупных предприя-
тий, их технологических возможностях, сво-
бодных производственных мощностях и пло-
щадях, а крупные предприятия недооценива-
ют возможности малых в решении своих про-
блем. Для устранения этих негативных факто-
ров необходимо обеспечить координацию в 
работе различных структур поддержки про-
мышленности на базе создания системы ме-
роприятий по диагностике промышленного 
потенциала, позволяющего получить инфор-
мацию о производственных возможностях 
промышленных предприятий и потенциале их 
участия в производственной кооперации. 
Кроме того, следует создать механизм по сбо-
ру, распространению и обмену информацией 
о производственных заказах предприятий ре-
гиона, характеризующий технологический 
потенциал промышленных предприятий реги-
она, позволяющий организовать коопераци-
онные связи. Созданию такого механизма 
может способствовать организация специали-
зированных выставок и ярмарок. 

Результаты проведенного нами исследо-
вания показали наличие ряда проблем, суще-
ствующих в областях кооперации крупного, 
среднего и малого бизнеса: 

● отсутствие системного подхода со сто-
роны федеральных и региональных структур, 
отвечающих за предпринимательство в про-
мышленности и, как следствие, отсутствие 
системы стимулов для развития межфирмен-
ных отношений крупных предприятий с 
предприятиями МСБ; 

● недостаточная привлекательность 
предприятий МСБ в качестве партнеров для 
крупных предприятий; 

● неразвитость прикладных услуг (кон-
сультативных, инжиниринговых, информаци-
онных, проектных, конструкторских и др.) 
для предприятий, заинтересованных в коопе-
рации; 

● отсутствие эффективной системы фи-
нансирования межфирменного взаимодей-
ствия (специализированных гарантийных 
фондов, кредитной кооперации), обеспечива-
ющей потребности малых и средних предпри-
ятий; 

● отсутствие специализированной систе-
мы страхования рисков (страхование рисков 
как малых, так и крупных предприятий), воз-
никающих в процессе кооперирования;  

● недостаточная информированность ме-
неджмента предприятий региона об организа-
ции субконтрактинга, франчайзинга, аутсор-



А.А. Мятиев 

 

67 

синга и других технологий кооперации. 
Все эти негативные факторы имеют ком-

плексный и системный характер, что услож-
няет устранение или снижение их влияния.  

На наш взгляд, необходимо: 
● создать механизм бизнес-партнерства 

промышленных предприятий малого, средне-
го и крупного бизнеса, основанного на орга-
низации их межфирменного взаимодействия, 
позволяющий разработать концепцию пред-
принимательских сетей в бизнесе, нацелен-
ную на подъем промышленного производства;  

● выработать рекомендации по диагно-
стике промышленного потенциала региона, 
позволяющие получить информацию о произ-
водственных возможностях промышленных 
предприятий и потенциале их участия в про-
изводственной кооперации, обеспечив коор-
динацию в работе различных структур под-
держки промышленности;  

● разработать методические рекоменда-
ции по оценке эффективности производствен-
ной кооперации, основанные на создании 
единого алгоритма их формализации в разной 
конкурентной среде, определяющие наиболее 
оптимальную и приемлемую стратегию раз-
вития малого и крупного бизнеса; 

● разработать рекомендации по опреде-
лению стратегии бизнес-партнерства пред-
приятий малого и среднего бизнеса на основе 
использования гибкости и маневренности ма-
лых хозяйственных единиц и выделения при-
оритетов, целей, задач развития крупных 
предприятий промышленности; 

● разработать рекомендации по реализа-
ции федеральных, региональных и отрасле-
вых программ по созданию и развитию си-
стемы поддержки процессов производствен-
ной кооперации для малых и средних пред-
приятий, основанных на повышении инфор-
мированности субъектов бизнеса о производ-
ственном потенциале крупного бизнеса; 

● выработать рекомендации, направлен-
ные на конструктивное развитие малых и 
средних предприятий, обеспечивающих рас-
ширение круга потребителей за счет диверси-
фикации бизнеса, либо их перепрофилирова-
ние на производство продукции конечного 
потребления на основе развития системы 
микрокредитования, внедрения лизинговых 

механизмов и т.д. 
Включение потенциала предприятий 

МСБ в процессы производственной коопера-
ции и формирование стратегического парт-
нерства может осуществляться через меха-
низмы субконтрактинга, являющегося спосо-
бом организации производства, основанного 
на разделении труда, технологической специ-
ализации, рассчитанного на долгосрочное со-
трудничество крупных предприятий с малыми 
и средними специализированными предприя-
тиями, являющимися поставщиками комплек-
тующих изделий и услуг. При этом развитие 
субподрядных отношений может иметь для 
малого бизнеса и общие положительные ре-
зультаты, поскольку техническая и финансо-
вая помощь в рамках субподряда может резко 
повысить оснащенность и конкурентоспособ-
ность большого числа малых и средних пред-
приятий.  

Разработка конкретных предложений и 
рекомендаций по совершенствованию меха-
низма производственной кооперации про-
мышленных предприятий региона позволит 
предпринимателям получать доступ к ресур-
сам стратегических партнеров, обеспечив 
экономическую устойчивость их деятельно-
сти.  
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АУТСОРСИНГ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ УСЛУГ 
 

Рассматриваются условия развития аутсорсинговых услуг в мировой экономике и из-
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We study conditions to develop outsourcing services in the world economy and changes in in-

ternal and external environment affecting outsourcing services market. 
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Развитие международного рынка услуг 

обусловлено целым рядом макро- и микроэко-
номических факторов, влияние которых про-
явилось в количественных и качественных из-
менениях в процессе выделения и передачи 
услуг, создающих прибавочную стоимость для 
предприятия. Изменения связаны с все более 
увеличивающимся использованием современ-
ных инновационных технологий, прежде всего 
в сфере коммуникативного обращения и пере-
дачи информационных ресурсов посредством 
использования новейших разработок наукоём-
ких отраслей глобализирующейся экономики. 
Качество данного явления во многом опреде-
ляется и теми стратегическими преобразовани-
ями, которые произошли на конкретных наци-
ональных предприятиях и в разных секторах 
мировой экономики. 

Глобализация принесла и до сих пор при-
носит как негативные, так и позитивные изме-
нения в окружающей среде международного 
рынка услуг. Глобализация влияет прежде все-
го на экономическую среду отношений субъ-
ектов на этом рынке. Если взять во внимание 
степень глобализации, то следовало бы считать 
наиболее глобализированным именно рынок 
услуг. В настоящее время фирмы могут пере-
водить капитал с одного конца света в другой в 
поиске наиболее выгодных инвестиций, что, в 
свою очередь, ускоряет сервисизацию всей 
международной экономики. 

Изменения, происходившие на предприя-
тиях сферы услуг в 1990-е годы, как раз и были 
вызваны глобализацией их деятельности в 
условиях все более усиливающейся конку-
рентной борьбы.  

К такого рода изменениям можно отнести: 
- декомпозицию (фрагментацию) общего 

направления деятельности на отдельные 
участки; 

- специализацию в реализации проектов 
через отдельные организационные единицы, 
ведущую к созданию представительств с узким 
профилем деятельности; 

- делокализацию, проявляющуюся в 
перенесении деятельности осуществляющих её 
служб в страны, имеющие лучшие условия для 
ее реализации; 

- интернационализацию (переход на 
международный уровень) производственных и 
организационных процессов внутри фирмы; 

- экстернализацию, то есть передачу части 
функций служб/отделов предприятия сторон-
ним организациям, выполняющим их более эф-
фективно в самые короткие сроки с миниму-
мом затрат; 

- интеграцию (повышение уровня взаимо-
связи) всех производственно-коммерческих 
единиц в процессе получения прибавочной 
стоимости; 

- координацию действий внутри самой 
компании через систему эффективного контро-
ля; 

- рекомбинацию – усиление тех сегментов, 
которые могут благодаря своему уникальному 
и ценному характеру значительно повысить 
получаемый доход.  

Более подробно, на наш взгляд, следует 
изучить процесс рекомбинации в связи с её 
значением для исследования характера теку-
щих изменений. Фактически можно говорить о 
рекомбинации в трех разных сферах – произ-
водственной, транзакционной и стратегиче-
ской. Производственная (материальная) ре-
комбинация охватывает ключевые операции 
производственно-технологического характера 
оказания услуги. Транзакционная рекомбина-
ция состоит из обслуживающих операций 
(часть информационного характера), таких как 
оформление заказов и заявок, операции со сче-
тами-фактурами, мониторинг деятельности, 
управление персоналом и т.д. В то же время 
стратегическая рекомбинация имеет творче-
ский характер и связана с такими областями 
деятельности, как проектно-изыскательские 
работы, управление маркой и брендом компа-
нии, ассортиментом услуг и т.п.  

Оптимизация в сфере услуг представляет 
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собой процесс, формирующий такую конфигу-
рацию, которая позволит увеличить эффекты 
от масштаба, эластичность спроса и предложе-
ния и др. Это, в конечном итоге, приведет к 
ускорению торговых оборотов и снизит общие 
издержки производства. Изменения в транзак-
ционной рекомбинации в настоящее время яв-
ляются наиболее интенсивными и затрагивают 
делокализацию либо аутсортинг отдельных 
подразделений, либо функций, что обусловле-
но использованием IT-технологий и стремле-
нием к снижению валовых издержек, также за 
счет переноса производства в страны с более 
низким уровнем оплаты труда.  

Изменения, произошедшие к настоящему 
времени в сфере услуг, явились результатом 
гармонизации трех ключевых факторов: 

- расширение спектров глобализации как 
процесса, формирующего «новую экономику»; 

- развитие национальных хозяйств, основу 
которых составляют инновационные техноло-
гии и наукоемкие производства; 

- широкое использование доступных ис-
точников информации и научных разработок 
как результат работы разветвленной сети 
национальных технополисов и технопарков.  

В течение нескольких лет быстрого рас-
пространения практики использования новей-
ших информационных технологий в традици-
онных секторах экономики, в том числе и в 
сфере услуг, увеличилась степень конкурен-
ции, в рамках которой международный аутсор-
синг начинает приобретать все большее значе-
ние с точки зрения снижения общей себестои-
мости реализуемого экономического блага. 

С точки зрения фирмы, реализующей аут-
сорсинг за границей, во внимание принимают-
ся следующие объективные возможности: 

- передача деятельности по осуществле-
нию услуг независимому иностранному 
участнику; 

- передача деятельности по осуществле-
нию услуг национальной фирме-партнеру; 

- создание собственного филиала или до-
черней компании с передачей прав на проведе-
ние аутсорсинговой деятельности.  

В секторах услуг, в которых наибольшее 
место занимают инновационные технологии 
последнего поколения, выбор предприятием 
сферы международного сервиса услуг формы и 
способа экспансии во многом определяется 
порядком и закономерностью выполнения трех 
условий:  

- наличие конкурентных преимуществ на 
международном рынке сферы услуг, определя-
ющих позиции и место данного предприятия 
на этом конкретном сегменте рынка; 

- использование преимуществ террито-
риального расположения; 

- получение выгод от интернализации 
действий в рамкой одной организации за гра-
ницей, путем создания там филиала, дочерней 

компании или открытия совместного предпри-
ятия с учетом специфики и национальных осо-
бенностей конкретно рассматриваемой дести-
нации. 

Российские фирмы, к сожалению, весьма 
мало используют передовой опыт развитых 
стран в сфере организации и осуществления 
международного аутсорсинга в сфере услуг, в 
том числе и международного сервиса услуг, 
что обусловлено целым рядом как объектив-
ных факторов, так и субъективными причина-
ми.  

Преобразование третьего направления ре-
комбинации считается наименее очевидным и 
наиболее трудным, но зато позволяет получить 
наибольшую доходность. Так, внедрение ин-
новационных технологий и систем современ-
ного контроля качества предоставляет фирмам 
значительные конкурентные преимущества на 
мировом рынке, что способствует росту объе-
ма продаж.  

Под влиянием изменений, происходящих 
в сфере услуг, очевидны перспективы развития 
связей подобного рода экономических субъек-
тов с другими участниками мирового рынка, 
прежде всего, с высокоспециализированными 
малыми предприятиями инновационного ха-
рактера, а в особенности с микрокорпорация-
ми. Существующие тенденции могут быть 
негативными для предприятий среднего мас-
штаба и представлять интерес для малых фирм 
(потенциальных посредников и исполнителей).  

В настоящее время ведущей силой, спо-
собствующей внедрению новейших способов 
управления, является фактор времени. Влияние 
этого фактора обусловлено как нарастающей 
динамикой перемен во внешней среде пред-
приятий сферы сервиса, так и растущей не-
определенностью ситуации на мировых рын-
ках, что приводит к возникновению ряда но-
вых проблем перед предприятиями. Послед-
ствием этих процессов становится появление 
новых концепций управления организациями, 
основанных на многоплановом управлении. 
Преимущественное значение здесь приобрета-
ют такие показатели, как степень открытости 
фирмы, комплексный системный подход к ве-
дению бизнеса, в том числе и международного, 
креативность, ориентация на конечный резуль-
тат, кооперирование с партнерами по бизнесу 
и др.  
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Торговые хозяйствующие субъекты дей-

ствуют в институциональной регуляционной 
системе. Их возможности и перспективы раз-
вития зависят от того, что собой представля-
ют существующие регуляционные институ-
циональные системы мезо – макро – микро-
уровня, и от того, как они функционируют.  

Система регулирования торговых про-
цессов может быть представлена подсистема-
ми формального и неформального регулиро-
вания, которые оказывают влияние на устой-
чивость функционирования предприятия.  

Регуляционная деятельность обслужива-
ется базой институциональных инструментов 
регуляции. К формальным институциональ-
ным инструментам относятся: систематизиро-
ванные федеральные, региональные, отрасле-
вые законы, указы президента, постановления 
правительства и т.д. К неформальным ин-
струментам относятся: привычки, обычаи, 
традиции, «теневые» нормы и др. Особое 
внимание уделяется системе откатов [1; 3], 
которая в сетевой рознице трансформирова-
лась в систему бонусов за вход и сотрудниче-
ство с сетью.  

Из двух указанных подсистем нефор-
мальному регулированию в последнее время 
уделяется большое внимание с целью его 
ограничения, но оно продолжает действовать. 
После принятия закона о регулировании тор-
говли с 2010 года, который упорядочивал си-
стему бонусов, оказалось, что она стала воз-
никать в новых формах. Главный недостаток 
заключался в том, что не были предложены 
количественные методы измерения влияния 
всякого рода откатов на устойчивость торго-
вых систем. Система откатов отрицательно 
влияет на развитие предприятия, на взаимо-

отношения с поставщиками, оптовиками, 
населением и т.д. В конечном счете, она при-
водит к потере экономической устойчивости. 
Если система закупок отрегулирована с по-
мощью формальных институтов, то возмож-
ностей для возникновения системы откатов 
нет. Если же откаты существуют, то необхо-
димо установить степень поражения данным 
инструментом неформального регулирования 
уровня устойчивости предприятия.  

Результаты исследования, проведенные 
Д. Денисовым по данной теме, свидетель-
ствуют, что существуют четыре степени отка-
та: нулевой, легкий откат первой степени, 
средний второй степени и тяжелый третьей 
степени [2].  

Нулевой откат встречается на отдельных 
рынках в странах, где проделана большая ра-
бота по противооткату. Над менеджерами и 
чиновниками всех уровней довлеют различ-
ные законы и морально-этические кодексы, 
которые побуждают их отказаться от хле-
босольства контрагентов и побуждают докла-
дывать начальству о получении подарков до-
роже 25 долларов. Предложения более весо-
мых бонусов заставляют подавать заявления в 
полицию.  

При легком откате менеджеры охотно 
принимают ценные подарки со стороны «от-
катодателей», если те соблюдают определен-
ный этикет. Чаще всего легкий откат действи-
тельно жестко не обязывает откатчика совер-
шать какие-то действия в пользу «откатодате-
ля». Сами «благотворители» расценивают 
свои подношения как плату за лояльность 
своему «агенту влияния».  

При среднем откате менеджеры ударно 
трудятся по принципу «компании – скидки, 
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сотрудникам – откаты», пытаясь соблюсти 
баланс между корпоративным интересом и 
личной выгодой. Откат представляет собой 
недополученную компанией скидку (ее кладет 
себе в карман «откатчик»). Руководители и 
владельцы бизнеса могут быть в курсе дела, 
считая откат неизбежным злом, они лишь 
следят, чтобы менеджеры «не зарывались». 
Размер отката варьируется в пределах 5–10% 
от объема сделки.  

Откат третьей степени, тяжелый откат, 
существует в тех случаях, когда менеджеры 
заключают контракт с тем, кто больше «отка-
тит». Ни интересы компании, ни сам предмет 
сделки большой роли не играют. В этом слу-
чае откат – это не просто недополученная 
компанией прибыль, это еще и изрядная 
накрутка к цене товара. Сам откат становится 
главным способом продвижения товара, все 
остальные маркетинговые инструменты име-
ют второстепенное значение. Для удобства 
получения мзды менеджерами создаются 
«карманные» компании, для обналичивания 
отката широко используются фирмы-одно-
дневки. Размер отката может достичь 50–70% 
от объема поставок.  

Предложенная четырехступенчатая схема 
ранжирования откатов может быть модифи-
цирована в трехступенчатую, так как нулевой 
откат в нашей торговле отсутствует. В судеб-
ной практике не было ни одного случая по-
ступления заявлений в милицию по случаю 
получения подарков дороже 25 долларов. 
Схема функционирования обратной связи 
между процессами неформальной регуляции 
по показателю размера отката может быть 
представлена следующим образом: 
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где 
1 2
,σ σ  – среднеквадратическое отклоне-

ние отката на входе и выходе регуляционной 
системы;  

1 2
,o o – откаты на входе, откаты на выхо-

де системы; 
1 2
,o o  – значения среднеарифметическо-

го отката на входе и выходе.  
На основе общей схемы функционирова-

ния обратной связи можно выделить следую-
щие зависимости: если фактические отклоне-
ния откатов от средних величин достаточно 
велики и значения коэффициентов вариации 
существенны, то можно фиксировать крити-
ческое состояние системы и необходимость 
подключения различных способов нефор-
мальной и формальной регуляции. Если же 
значения коэффициентов вариации не суще-
ственны, то состояние системы можно харак-
теризовать как уравновешенное.  

Если устанавливается третья ступень от-
катов по данным системы регулирования за-
купок, то есть состояние системы критиче-
ское, то можно смело утверждать, что гомео-
стазис системы нарушен, она на грани хаоса, 
необходимы  изменения процесса регулиро-
вания закупок.   

Мы обращаем внимание на два варианта 
улучшения системы институционального ре-
гулирования закупок: совершенствование су-
ществующей и внедрение новой системы. Ва-
риант совершенствования системы мы 
наблюдали на протяжении всего периода су-
ществования советской торговли, но он не 
мог исключить главную причину возникнове-
ния откатов – роль человеческого фактора в 
цепочке прямого общения «заказчик – по-
ставщик», где он и формировался.  

Радикализм в смене действующего ин-
ститута регулирования может быть представ-
лен внедрением организации Интернет-техно-
логии в сфере закупок, что позволит исклю-
чить нормопроцесс взаимодействия специа-
листов по снабжению с поставщиками путем 
передачи функций обслуживания по сбору и 
обработке информации оператору системы 
(IT-подразделению, передача данного процес-
са на аутсорсинг независимой компании – 
оператору). Выделяют два вида электронных 
торгов: электронные торговые площадки, 
корпоративная система электронных торгов. 
Возможно появление новых систем электрон-
ных торгов, но объединять их будут процессы 
использования Интернет-технологии в сфере 
закупок, которые позволят исключить раз-
личные ступени получения откатов.  

Наряду с этим мы отмечаем, что на новом 
этапе развития системы институционального 
регулирования будут появляться неформаль-
ные институты – разрушители устойчивости 
функционирования объекта. Будут развивать-
ся процессы самосохранения системы, фор-
мирующие адаптационные механизмы ее 
устойчивого развития, на базе формального и 
неформального институционального регули-
рования закупок с помощью петли обратной 
связи. Обратная связь (или петля обратной 
связи) предполагает, что часть выхода из си-
стемы в виде процессов институционального 
регулирования в адаптированном виде в соот-
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ветствии с поставленной целью снова подает-
ся на ее вход, чтобы уточнить и, если потре-
буется, скорректировать развитие системы. 
Следовательно, институциональные регуля-
торы, основанные на функционировании об-
ратной связи, могут толкать систему к хаосу, 
расцвету или стагнации в зависимости от 
уровня их адаптации к выполнению постав-
ленной цели – обеспечению устойчивости 
развития объекта. 

Виды адаптационных регуляторов, на 
наш взгляд, зависят от вида обратной связи. 
Для торговли можно выделить следующие 
виды обратной связи, в зависимости от ис-
пользования которых будут формироваться 
институциональные адаптационные регулято-
ры: усиливающая обратная связь, упреждаю-
щая и уравновешивающая.  

Состояние развития торговли, на наш 
взгляд, характеризуется именно использова-
нием усиливающейся обратной связи с отри-
цательным направлением, в которой действу-
ют соответствующие этой системе адаптаци-
онные регуляторы, функционирует созданный 
порочный круг в виде существования отката, 
что разрушает институциональное регулиро-
вание, снижает эффективность функциониро-
вания системы. Если не разорвать существу-
ющий порочный круг, петлю обратной связи, 
то система придет к хаосу. Усиливающая об-
ратная связь, как с положительным, так и от-
рицательным направлением при отсутствии 
адаптационных регуляторов может приводить 
к взрывному росту.  

При усиливающейся обратной связи все-
гда возрастает изменение в одном направле-
нии, но каким образом и за счет чего возника-
ет это усиление не всегда очевидно. Пред-
ставляют теоретический и практический ин-
терес количественные методы измерения этих 
зависимостей. Например, связь между инсти-
туциональной регуляционной системой и 
влиянием обратной усиливающей связи на ее 
развитие в виде откатов можно представить 
следующей линейной зависимостью:  

      
0 1

y a a x= +   ,    

где y  – общий объем товарооборота, форми-

руемый за счет действия институциональной 
регуляционной системы (постоянной и инно-
вационной); 

x  – товарооборот системы электронных 
торгов (инновационная регуляционная систе-
ма). 

Подтвердив возможность использования 
данной модели с помощью коэффициентов 
корреляции и детерминации, мы определяем 
тенденции функционирования адаптационных 
регуляторов по усиливающей обратной связи.  

На основе данной модели определяем по-
казатели функционирования адаптационных 
регуляторов:  

   0v a
D

y
=     ,  

где 
vD  – доля товарооборота, формируемая 

за счет действия институциональной регуля-
ционной системы;  

0
a  – объем товарооборота, формируемый 

за счет действия постоянных формальных и 
неформальных институтов;  

y  – общий объем товарооборота, образу-

емый в результате действия постоянной и ин-
новационной институциональной регуляци-
онной системы.   

1
*b a x

D
y

=   ,  

где 
bD – доля товарооборота, сформирован-

ная за счет инновационной регуляционной 
системы (электронные торги) без воздействия  
отрицательных неформальных регуляторов 
(откаты); 

x  – товарооборот системы электронных 
торгов (инновационная регуляционная систе-
ма); 

1
a  – эластичность общего объема товаро-

оборота от оборота электронных торгов. 
На основе указанных показателей возни-

кает возможность изучения адаптационных 
процессов, формирующихся на петле обеспе-
чения устойчивости функционирования объ-
екта. Отметим, прежде всего, векторы показа-
телей, характеризующих адаптационные про-
цессы при усиливающей обратной связи с по-
ложительным направлением развития: 

y  � max   ,  
vD � min   , 
bD  � max. 

Первый вектор характеризует структуру 
регуляционной институциональной системы 
(формальные, неформальные институты), ко-
торая обеспечивает рост. Происходит посто-
янная адаптация действующих регуляторов к 
внутренней и внешней окружающей среде. 
Второй вектор характеризует эволюционность 
развития системы на основе рутинерских ре-
гуляторов, способных в лучшем случае под-
держивать устойчивость развития без воз-
можного роста, то есть, в конечном счете, си-
стема распадется или преобразится. Третий 
вектор должен характеризовать переход и 
адаптацию институциональной регуляцион-
ной системы к новым IT-технологиям. 

Трактовка возникновения возможных за-
висимостей на петле устойчивости и при по-
ложительном направлении развития следую-
щая:  

                
vD   ≈  

bD  , 

                
vD  >   

bD , 

                 
vD <  

bD . 
Первое соотношение свидетельствует, 



Т.А. Переверзева 

 

 73

что сформировался порочный адаптационный 
институциональный регуляционный контур 
усиливающей обратной связи, когда система 
воспроизводит и сохраняет традиционные ин-
ституциональные регуляторы, которые посте-
пенно начинают ее разрушать. Второе соот-
ношение характеризует систему, когда она 
входит или вошла в состояние хаоса, когда 
система откатов начинает разрушать ее 
устойчивость. Третье соотношение свиде-
тельствует, что система вышла из порочного 
контура, сформировалась сбалансированная 
структура формальных и неформальных ин-
ститутов, адаптированных к IT-технологиям.  

Таким образом, предложенная концепция 
развития петли, порочного контура усилива-
ющей обратной связи в положительном 
направлении позволяет принимать обосно-
ванные управленческие решения по формиро-
ванию адаптационных институциональных 
регуляторов, обеспечивающих устойчивость 
развития торговых объектов. Петля, пороч-
ный контур усиливающей обратной связи с 
положительным направлением характеризует 
адаптационный путь развития институцио-
нальных регуляторов. 

Данная концепция может быть использо-
вана при исследовании усиливающей обрат-
ной связи с отрицательным направлением.  
Механизм действия обратной связи и процесс 
адаптации в этом случае более упрощен и бу-
дет характеризоваться следующей зависимо-
стью:  

              
0

0 1
y a a x= −   ,  

где 
0y  – общий объем товарооборота, фор-

мируемый за счет действия регуляционной 
системы (постоянной и инновационной) в 
условиях усиливающей обратной связи с от-
рицательным направлением; 

x  – объем закупок, произведенных на 
основе использования человеческого фактора.  

Данная модель свидетельствует о посто-
янном эволюционном разрушении устойчиво-
сти, то есть институциональная регуляцион-
ная система адаптировалась к процессам  ги-
бели. Доля товарооборота, сформированная за 
счет постоянной, рутинерской регуляционной 
системы, воспроизводящей отрицательные 
неформальные регуляторы, постоянно возрас-
тает и заполняет всю систему, о чем будет 
свидетельствовать отрицательный адаптаци-
онный регулятор вида:  

            
10

a x
D

y

−
=     , 

где 
0D  – доля товарооборота, сформирован-

ная за счет постоянной (рутинерской) регуля-
ционной системы, воспроизводящей отрица-
тельные неформальные регуляторы (откаты); 

1
a  – коэффициент эластичности общего 

объема товарооборота от рутинерского. 

Но, как правило, одновекторного разви-
тия не бывает. И наряду с усиливающейся об-
ратной связью с отрицательным направлени-
ем возникают другие, например, уравновеши-
вающая и упреждающая обратные связи. Бла-
годаря их воздействию отрицательная петля 
усиливающей обратной связи может разры-
ваться. В действие вступает второй тип об-
ратной связи – уравновешивающая обратная 
связь. Регуляционная система начинает адап-
тироваться к этим условиям развития. Урав-
новешивающая обратная связь, на наш взгляд, 
может как противостоять, так и способство-
вать изменениям. Но главная тенденция ее 
действия следующая – она будет стремиться к 
тому, чтобы не выпускать систему из факти-
ческого состояния. Таким образом, уравнове-
шивающая обратная связь может играть как 
положительную, так и отрицательную роль. 
Если мы будем стремиться изменить регуля-
ционную систему, то уравновешивающая об-
ратная связь будет мешать, что будет выра-
жаться в мобилизации всех имеющихся ре-
сурсов для сопротивления. Если же мы стре-
мимся сохранить систему, подверженную 
разрушительным силам на новом уровне, то 
эта связь приобретает положительные каче-
ства и выступает стабилизирующей силой.  

Возникновение уравновешивающей об-
ратной связи, на наш взгляд, происходит при 
соответствующем соотношении видов усили-
вающей обратной связи, что можно предста-
вить в виде следующих  зависимостей:  

       
0 0
,

c c

p py y y y y y= ≥ = ≤  ,  

где 
p

y  – уравновешивающая обратная связь; 

0y  – общий объем товарооборота, фор-

мируемый за счет действия регуляционной 
системы (постоянной и инновационной) в 
условиях усиливающей обратной связи с от-
рицательным направлением; 

cy  – общий объем товарооборота, фор-

мируемый за счет действия регуляционной 
системы (постоянной и инновационной) в 
условиях усиливающей обратной связи с по-
ложительным направлением.  

Уравновешивающая обратная связь регу-
лирует данное соотношение и всегда направ-
лена на уменьшение разницы между видами 
усиливающей обратной связи. Пока эта раз-
ница сохраняется, уравновешивающая обрат-
ная связь будет подталкивать систему к жела-
емому «равновесному» состоянию. Она вы-
ключается только тогда, когда система дости-
гает этого состояния и окажется сбалансиро-
ванной. Для достижения этого состояния не-
обходим специальный институционально-
регуляционный инструментарий, обеспечи-
вающий адаптацию системы к окружающей 
среде. Адаптация должна быть такой, чтобы 
не возникал риск запуска ненужных институ-
тов – регуляторов.  
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Точность функционирования адаптаци-
онного механизма уравновешивающей обрат-
ной связи зависит от подбора институцио-
нально-регуляционного инструментария. Та-
ким образом, уравновешивающая обратная 
связь с адаптационным механизмом предпо-
лагает появление инструментов институцио-
нального регулирования, которые тормозят 
процессы хаоса и развала системы.  

Роль упреждающей обратной связи будет 
состоять в построении прогнозов для различ-
ных вариантов развития системы (например, 
на случай возникновения дефицита). В соот-
ветствии с прогнозом развития системы в 
этом случае должен выстраиваться адаптаци-
онный механизм использования инструментов 

институционального регулирования, способ-
ный снизить ажиотаж закупок впрок дефи-
цитного товара. То есть упреждающая обрат-
ная связь должна формировать адаптацион-
ный механизм использования инструментов 
институционального регулирования.  
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Существует несколько классификаций 

корпоративных стратегий диверсификации. 
Классификация Гордона Гринли основана на 
цикле развития компании. В научной литера-
туре обычно выделяют три стадии развития 
компании (предприятия): рост, стабилизация, 
выживание [5]. При этом считается, что ком-
пания в своем развитии обязательно проходит 
две стадии – роста и стабилизации [5. С 177], 
а стадия выживания относится к состоянию 
предприятия, когда наступает угроза банкрот-
ства и необходимы жесткие антикризисные 
меры. Г. Гринли предлагает следующие стра-
тегические альтернативы для корпоративного 
уровня стратегического планирования (рис. 1) 
[2]. 

В условиях роста основными стратегиче-
скими альтернативами являются, во-первых, 
расширение деятельности предприятия с но-
вым продуктом в новые отрасли или с новым 
продуктом в уже освоенные отрасли. В усло-
виях стабилизации деятельности основными 
стратегическими альтернативами являются 
формирование холдинговой структуры и по-

лучение прибыли. В условиях выживания Г. 
Гринли предлагает три радикальные страте-
гические альтернативы, позволяющие быстро 
покрыть убытки и повысить ликвидность 
предприятия. 

Стратегия сдвига предполагает переброс-
ку средств на текущие операции с целью по-
лучения текущей прибыли даже в ущерб кон-
курентным позициям. Стратегия отказа от 
владения предполагает продажу части акций 
или доли участия, а ликвидация убыточных 
производств – распродажу активов одной или 
нескольких стратегических бизнес-единиц 
(SBU). Последние две стратегические альтер-
нативы направлены, прежде всего, на получе-
ние свободных денежных средств для преодо-
ления угрозы банкротства. 

Следует обратить внимание на интерес-
ную классификацию корпоративных страте-
гий диверсификации, предложенную А.М. 
Ароновым, также основанную на цикле раз-
вития предприятия [2]. Особенностью данной 
классификации можно считать достаточно 
удачную  попытку синтезировать в рамках ка- 

 
Рост 

1. Диверсификация за пределы отрасли 
2. Интеграция в рамках одной отрасли 

Стабилизация 
1. Холдинг 
2. Получение прибыли 

Выживание 
1. Сдвиг 
2. Отказ от владения 
3. Ликвидация убыточных производств 

Рис. 1. Стратегические альтернативы для корпоративного уровня стратегического  
планирования по Г. Гринли 
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ждого из циклов развития наиболее часто 
встречающиеся и поэтому популярные стра-
тегические альтернативы диверсификации. 

В основе классификация Роберта Гранта 
– деление на диверсификацию продуктов, 
рынков и отраслей. Соответственно он пола-
гает, что корпоративные стратегии крупных 
компаний обычно связаны с такими направ-
лениями, как вертикальная интеграция (то 
есть вертикальная диверсификация), глобали-
зация деятельности (то есть диверсификация 
на новые рынки) и просто диверсификация 
(горизонтальная и конгломеративная) бизнеса 
[3. С. 386].  

Вертикальная интеграция – это осу-
ществление компанией вертикально связан-
ных между собой видов деятельности. Понят-
но, что чем больше фирма владеет и/или 
управляет последовательными стадиями це-
почки ценностей (по М. Портеру) своей про-
дукции, тем выше степень вертикальной ин-
теграции [4]. Обычно она выражается отно-
шением добавленной стоимости к доходу от 
продаж. Высокоинтегрированные компании 
характеризуются низкими расходами на за-
купку товаров и услуг по сравнению с прода-
жами.  

Выделяются два основных вида верти-
кальной интеграции: 

1. Обратная вертикальная интеграция 
(интеграция вниз) – компания приобретает 
либо усиливает контроль над поставщиками. 
Фирма может либо создать дочерние структу-
ры, осуществляющие снабжение, либо приоб-
ретать компании, уже осуществляющие снаб-
жение. Это позволяет фирме уменьшить зави-
симость от колебания цен на комплектующие 
изделия и другие запросы поставщиков. В 
случае вертикальной интеграции поставки как 
центр расходов для компании могут превра-
титься в центр доходов. 

2. Идущая вперед вертикальная интегра-
ция (интеграция вверх) – выражается в росте 
фирмы за счет приобретения или усиления 
контроля под структурами, находящимися 
между фирмой и конечным потребителем, а 
именно, системами распределения и продаж. 

Вертикальная интеграция разграничива-
ется так же на полную или частичную. Полная 
интеграция означает, что вся продукция, про-
изведенная на первой стадии, поступает на 
вторую стадию без продаж или закупок со 
стороны других компаний. Частичная  инте-
грация существует в тех случаях, когда ста-
дии производства не обладают внутренней 
самодостаточностью. Частичная интеграция 
характерна для нефтяных и газовых гигантов. 
«Богатые сырьем» компании (Statoil) произ-
водят нефти больше, чем перерабатывают, и 
являются сетевыми поставщиками сырой 
нефти. «Бедные сырьем» компании (Exxon 
Mobil) вынуждены дополнять собственное 

производство закупками сырья для своих 
нефтеперерабатывающих заводов [3. С. 386]. 

Ведущие страны, имеющие наиболее раз-
витые экономики, предпринимают огромные 
усилия для глобализации рынков. Для этого 
создаются специальные организации, снижа-
ющие торговые барьеры, как всемирные 
(например ВТО), так и региональные (ЕС или 
Североамериканское соглашение о свободной 
торговле). В некоторых отраслях (например, 
телекоммуникация) глобализации способ-
ствовали единые технические стандарты. Од-
нако часто правительства некоторых стран 
пытаясь защитить интересы национальных 
компаний в стратегически важных для них 
отраслях, наоборот, выстраивают различные 
барьеры, которые затрудняют процесс глоба-
лизации. 

Наконец, стремление отрасли к глобали-
зации будет усиливаться, если конкуренция 
на рынке будет повышаться. Поэтому факто-
ры повышения конкуренции – высокий уро-
вень экспорта и импорта, наличие конкурен-
тов с других континентов, взаимозависимость 
различных стран и появление глобализиро-
ванных конкурентов – будут неизбежно спо-
собствовать глобализации отраслей и рынков. 

Существует несколько теоретических 
моделей, которые объясняют процесс форми-
рования глобальной стратегии. Наиболее из-
вестными из них являются модели М. Портера 
[4] и Г. Ипа [9]. 

Стратегии диверсификации бизнеса, 
включающие стратегии горизонтальной и 
конгломеративной диверсификации, хорошо 
классифицированы А.А. Томпсоном и Д. Дж. 
Стриклендом [6]. При этом горизонтальную 
диверсификацию данные исследователи рас-
сматривают как диверсификацию в родствен-
ные отрасли, а конгломеративную – в нерод-
ственные.  

Следует отметить, что в течение уже дли-
тельного времени идет дискуссия о целесооб-
разности и эффективности проведения синер-
гетической или конгломеративной диверси-
фикации. Известный ученый И. Ансофф от-
мечал, что «при условии того, что законода-
тельство о защите конкуренции (антитрестов-
ские законы) останется стабильным, можно 
сделать следующий вывод. В обозримом бу-
дущем диверсификацонная деятельность бу-
дет направляться двумя силами. Первая – 
коммерческая логистика, приводящая к выбо-
ру синергетического пути, а не конгломера-
ция. Вторая – личные амбиции, предпочтения 
и способности руководителей фирм» [1. С. 
192]. Таким образом, выбор конкретных ме-
тодов корпоративных стратегий диверсифи-
кации производства на стадии роста предпри-
ятия целиком зависит от ценностей высшего 
руководства и владельцев компании. 

Четыре основные стратегические альтер-
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нативы проведения диверсификации по А.А. 
Томпсону и Д.Дж. Стрикленду показаны на 
рис. 2 [6]. 

Основными причинами освоения новых 
отраслей являются: замедление общего роста 
компании и желание компенсировать неиз-
бежное снижение доходов прибылью от осво-
ения новых отраслей; возможность переноса 
ресурсов и компетенции компании в род-
ственный или дополнительный бизнес; 
неожиданно представившийся шанс. 

Широко диверсифицированные компа-
нии, испытывая трудности в управлении, ино-
гда принимают решение отказаться от неко-
торых подразделений, чтобы сосредоточить 
ресурсы на ключевых отраслях с целью со-
хранения прибыльности в долгосрочной пер-
спективе. Концентрация корпоративных ре-
сурсов на нескольких ключевых направлениях 
эффективнее, чем широкая диверсификация с 
«распылением» ресурсов и управленческого 
потенциала. 

Отчуждение подразделения принимает 
форму продажи либо выделения в самостоя-
тельное предприятие, причем в последнем 
случае менеджмент может полностью отка-
заться от каких-либо прав на него в дальней-
шем, а может сохранить за корпорацией долю 
собственности в новой компании. 

Необходимость в реструктуризации биз-
нес-портфеля возникает по разным причинам: 
большие убытки в одном или нескольких 

подразделениях; слишком большое количе-
ство компаний в непривлекательной отрасли; 
негативное влияние общего экономического 
спада; большая сумма долга и процентов; 
ошибочное приобретение; появление новых 
технологий. Стратегия реструктуризации 
предполагает кардинальное изменение порт-
феля корпорации за счет исключения одних и 
приобретения других подразделений; страте-
гия выведения из кризиса концентрирует уси-
лия на оздоровлении подразделений, испыты-
вающих разного рода трудности. 

Реструктуризация направлена на ради-
кальное повышение уровня прибыльности за 
счет кардинальных изменений в составе и 
природе компаний, входящих в бизнес-
портфель корпорации, и чаще всего прово-
дится при следующих условиях: стратегиче-
ский анализ бизнес-портфеля указывает на 
предстоящий спад прибыльности из-за нали-
чия в портфеле слишком большого количе-
ства медленно развивающихся, кризисных 
или конкурентно слабых подразделений; одно 
или несколько ключевых подразделений ком-
пании находятся в состоянии затяжного кри-
зиса; смен главы корпорации, повлекшая за 
собой изменение стратегии; появление новой 
технологии или инновационного товара тре-
бует полного пересмотра бизнес-портфеля 
компании; у компании появляется возмож-
ность  весьма  крупного  и ценного приобрете- 
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- сужения базы компании и масштабов операций; 

- отделения малоприбыльных компаний; 

- отделения компаний, не соответствующих стратегическим целям корпо-

рации 

Реструктуризация бизнес-портфеля корпорации за счет: 

 

- продажи малоприбыльных, либо стратегически второстепенных компа-

ний; 

- направления высвободившихся средств и привлеченного капитала на 

новые приобретения 

Превращение в мультинациональную многоотраслевую корпорацию 

для: 

 

- усиления на мировых рынках глобально конкурентоспособных компа-

ний; 

- реализации преимуществ стратегического соответствия и получения 

новых конкурентных преимуществ за счет мультинациональной дивер-

сификации 
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Рис. 2. Основные стратегические альтернативы проведения диверсификации 
 
 

компании; у компании появляется возмож-
ность весьма крупного и ценного приобрете-
ния; ключевая отрасль компании теряет при-
влекательность; технологические изменения и 
конъюнктура рынка создают условия, при ко-
торых разделение корпорации на независимые 
компании эффективнее с экономической точ-
ки зрения. 

Стратегия выведения из кризиса направ-
лена на восстановление производительности 
убыточных подразделений вместо их отчуж-
дения. Цель антикризисных стратегий – по-
вышение общей прибыльности компании за 
счет оздоровления убыточных подразделений. 
Эти стратегии эффективны в ситуациях, когда 
причины ухудшения производительности но-
сят кратковременный характер, или убыточ-
ные подразделения находятся в стратегически 
привлекательных отраслях, или их исключе-
ние из бизнес-портфеля невыгодно в долго-
срочной перспективе. 

Для мультинациональных стратегий ди-
версификации характерно сочетание глобаль-
ной стратегии диверсификации и стратегии 
диверсификации бизнеса, они отличаются 
разнообразием отраслей и национальных 
рынков, поэтому сложны для разработки и 
реализации. Необходимо учесть роль меж-
фирменной и транснациональной кооперации 
и стратегической координации в укреплении 
конкурентных преимуществ и повышении 
прибыльности. Несмотря на все сложности, 
мультинациональная диверсификация имеет 
ряд преимуществ, главные из которых – ста-
бильный рост доходов и прибыльности. 

На основе представленных подходов к 
классификации и описания наиболее попу-
лярных базовых моделей диверсификации 
компании была составлена матрица диверси-
фикации (рис. 3), где для каждого типа дивер-
сификации и соответствующей стадии цикла 
развития компании предложена наиболее эф-
фективная, с нашей точки зрения, стратегиче-
ская альтернатива. 

При этом сразу следует отметить, что 
практика бизнеса настолько многообразна, 
что одна модель диверсификации не может 

быть признана единственно правильной и до-
статочной. Возможно использование и других 
стратегических альтернатив, и даже принци-
пиально новых подходов. 

Очевидно, что привязка к матрицам, хотя 
и очень часто встречается на практике, есть 
упрощение реальной действительности, при-
чем весьма серьезное, поскольку количество 
факторов и их сочетание становится доста-
точно ограниченным. Однако матричный 
подход имеет одно громадное преимущество 
– он позволяет добиться более четкого 
осмысления явлений, понять их отличия друг 
от друга, а также установить взаимосвязи 
между ними. 

Любая стратегия должна формировать и 
поддерживать конкурентное преимущество 
компании. Корпоративная стратегия диверси-
фикации также отвечает данным требованиям, 
причем в трех различных аспектах.  

Во-первых, диверсификация сама по себе 
есть стержневая компетенция, обеспечиваю-
щая конкурентное преимущество. Р. Грант 
отмечал, что «фирма может найти свое место 
в отрасли, в которой существуют благоприят-
ные условия и норма прибыли превышает 
уровень конкуренции» [3. С. 35]. Однако надо 
учитывать, что данная компетенция относится 
не к самой возможности диверсификации, а к 
умению ее применять, то есть данная компе-
тенция связана с определением управленче-
ским потенциалом компании, особенно на 
уровне топ-менеджмента.  

Во-вторых, конкурентное преимущество 
может быть достигнуто за счет выявленного 
стратегического соответствия в родственных 
отраслях. Стратегическое соответствие вы-
ступает в данном случае как ключевая компе-
тенция. 

В-третьих, диверсификация способствует 
созданию новых ключевых компетенций. В 
соответствии с представлениями Г. Чезборо и 
Д. Тиса [7] только крупная компания имеет 
возможности реализовать системные иннова-
ции для получения стержневых компетенций 
на «стыках отраслей». 

 
 Диверсификация 
Стадии цикла раз-
вития компании 

Продуктов Рынков Отраслей 
Вертикальная инте-

грация 
Глобализация Горизонтальная и конгло-

меративная диверсификация 
Рост - Слияние 

- Поглощение 
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- Открытие филиалов  

- Создание (покупка) новых 
предприятий 
- Создание стратегий альян-
сов 

Стабилизация Холдинг Сужение базы компа-
нии и масштабов 
операций 

Реструктуризация бизнес-
портфеля 

Выживание Сдвиг Отказ от владения Ликвидация убыточных 
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производств 
Рис. 3. Матрица диверсификации 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Ансофф И. Новая корпоративная стра-

тегия / И. Ансофф. СПб.: Питер, 1999. 
2. Аронов А.М. Стратегическое планиро-

вание в условиях диверсификации производ-
ства / А.М. Аронов. СПб., 2000. 

3. Грант Р. Современный стратегический 
анализ. 5-е изд. / Р. Грант. СПб.: Питер, 2008. 

4. Портер М.Е. Международная конку-
ренция. Конкурентные преимущества стран / 
М.Е. Портер. М.: Международные отношения, 
1993. 

5. Стратегический менеджмент. 2-е изд. / 
под. ред. А.Н. Петрова. СПб.: Питер, 2010. 

6. Томпсон А.А. мл. Стратегический ме-
неджмент. Концепции и ситуации для анали-
за. 12-е изд. / А.А. Томпсон мл., Д.Дж. Стрик-
ленд. М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. 

7. Чезборо Г.У. Организационные формы 
инноваций: когда корпорация эффективна? / 
Г.У. Чезборо, Д.Дж. Тис // Российский журнал 
менеджмента. 2003. № 1(1). С. 123–136. 

8. Greenly G.E. Strategic Management / 
G.E. Greenly. London: Prentice Hall, 1989. 

9. Yip G.S. Total Global Strategy – Manag-
ing for Worldwide Competition Advantage / G.S. 
Yip. London: Engewood Cliffs; WJ; Prentice 
Hall, 1992. 

 



80 

Вестник Российской академии естественных наук, 2011, 15(2): 80–83 

© А.А. Попова, 2011 
 

УДК 338.45:69 
 

А.А. Попова 
 

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА ОПТИМИЗАЦИИ 
УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Рассматриваются особенности ведения различных видов учета, анализируются про-

блемы, вызываемые функционированием нескольких систем учета на одном предприятии, 

оценивается возможность применения процессного подхода для оптимизации затрат на 

функционирование учетных систем предприятий строительной отрасли. 

Ключевые слова: учет в строительстве; документационное обеспечение строитель-

ства; процессный подход; оптимизация затрат. 

 

We look at specific features of various kinds of bookkeeping and problems arising due to im-

plementing several bookkeeping systems in one company. A possibility to use process approach to 

optimize bookkeeping costs in construction industry is researched. 

Keywords: bookkeeping in construction business; construction documentation; process ap-

proach; costs optimization. 

 
Существует несколько подходов к управ-

лению организацией, определяющих отноше-
ние управляющего к деятельности организа-
ции и методы влияния на эту деятельность. 
Наиболее оптимальным из них с точки зрения 
эффективности функционирования организа-
ции считается процессный подход [6]. 

Суть процессного подхода состоит в 
представлении деятельности организации как 
системы взаимосвязанных и взаимосогласо-
ванных процессов. В отличие от широко рас-
пространенного функционального подхода, 
основанного на разделении труда, процесс-
ный подход предполагает рассмотрение дея-
тельности каждого подразделения как бизнес-
процесса, выходы (результаты) которого, яв-
ляются входами для следующих бизнес-
процессов, вся совокупность которых приво-
дит к достижению конечных целей организа-
ции.  

Основой для принятия решений на лю-
бом уровне управления является информация. 
Информация, являясь связующим звеном 
между разными видами интеллектуальной и 
материальной деятельности, между управле-
нием и производством, в отличие от других 
видов ресурсов, не убывает со временем, а 
наоборот, ее объем постоянно увеличивается, 
что создает условия для накопления опыта, 
способствует выработке обоснованных 
управленческих решений.  

Количественное отражение и качествен-
ная характеристика хозяйственной деятельно-
сти организации в информационной системе 
называется хозяйственным учетом [5]. В за-
висимости от требований к формируемой в 
системе информации выделяют различные 

виды учета. Ниже рассматриваются требова-
ния к содержанию, оперативности и форме 
представления информации, характерные для 
различных видов учета. Некоторые виды уче-
та в капитальном строительстве имеют свои 
особенности, которые также рассмотрены 
ниже. 

Оперативный учет представляет собой 
систему текущего наблюдения и контроля за 
отдельными хозяйственными операциями в 
ходе их непосредственного осуществления. 
Особенностью его является то, что он быстро 
дает сведения об отдельных хозяйственных 
фактах. В зависимости от особенностей отра-
жаемых и контролируемых объектов и явле-
ний в оперативном учете могут использовать-
ся каждый в отдельности или в сочетании все 
три вида измерителей. 

Первичный учет, в отличие от оператив-
ного, включает в себя документирование опе-
раций (отражение деятельности предприятия 
в документах), представление, обработку и 
движение первичных документов до сдачи их 
в архив. На основании первичных учетных 
документов осуществляется бухгалтерский 
учет. Формы основных первичных докумен-
тов содержатся в альбомах унифицированных 
форм первичной учетной документации. 
Формы первичных учетных документов, при-
меняемых для оформления хозяйственных 
операций, по которым не предусмотрены ти-
повые формы первичных учетных докумен-
тов, а также формы документов для внутрен-
ней бухгалтерской отчетности утверждаются 
в принятом организацией приказе об учетной 
политике [4. Ст. 6. П. 3]. 

Первичный учёт, помимо того, что, явля-
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ется первичной стадией бухгалтерского учёта, 
может служить также, в зависимости от при-
нятой на предприятии учетной политики, и 
основой для управленческого учёта, предо-
ставляя данные для экономического анализа 
текущей ситуации, позволяя контролировать 
ее.  

Бухгалтерский учет представляет собой 
упорядоченную систему сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выраже-
нии об имуществе, обязательствах организа-
ций и их движении путем сплошного, непре-
рывного и документального учета всех хозяй-
ственных операций [4]. В нем отражаются все 
производимые хозяйственные операции в том 
порядке, в каком они совершаются. Каждая 
бухгалтерская запись должна быть подтвер-
ждена первичным документом. Этот вид уче-
та наиболее полно по сравнению с другими 
отражает хозяйственную деятельность пред-
приятия как единого целого. 

Особенностью бухгалтерского учета в 
строительстве является то, что бухгалтерский 
учет доходов, расходов и финансовых резуль-
татов ведется отдельно по каждому исполня-
емому договору, а не по предприятию в це-
лом, что характерно для других отраслей 
народного хозяйства [2]. 

Налоговый учет – это система обобщения 
информации для определения налоговой базы 
по налогу на основе данных первичных доку-
ментов, сгруппированных в соответствии с 
порядком, предусмотренным НК РФ [1]. Од-
нако если в бухгалтерском учете находит свое 
отражение каждый первичный документ, то в 
налоговом – только те первичные документы, 
которые прямо связаны с налогообложением. 
Налоговый учет тесно связан с бухгалтерским 
учетом (в отличие от статистического и опе-
ративного) через систему счетов. Например, в 
План счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций 
введены счета 09 «Отложенные налоговые 
обязательства» и 77 «Отложенные налоговые 
активы» [3]. 

Статистический учет представляет со-
бой систему изучения и контроля массовых 
социально-экономических явлений и процес-
сов общественной жизни. Применяется этот 
вид учета как в народном хозяйстве в целом, 
так и на отдельных предприятиях. Информа-
ция для этого вида учета берется из данных 
первичного и бухгалтерского учета. Стати-
стическое наблюдение в капитальном строи-
тельстве призвано обеспечить получение 
научно обоснованных данных, необходимых 
для составления текущих и перспективных 
планов капитальных вложений и строитель-
ства, а также для контроля за выполнением 
планов [9]. Для выполнения указанных функ-
ций статистические сведения должны быть 
достоверными и содержать информацию о 
всех аспектах изучаемых экономических яв-

лений в строительстве. Обеспечение предъяв-
ляемых требований осуществляется путем 
заполнения утвержденных Госкомстатом РФ 
форм по учету работ в капитальном строи-
тельстве, содержащих данные в натуральном, 
денежном и процентном выражениях. 

Бухгалтерский, налоговый и статистиче-
ский виды учета позволяют создать объектив-
ную картину по объекту учета (предприятию) 
в целом на конкретную дату, однако в про-
цессе функционирования организации возни-
кает потребность в более детализированной и 
оперативной информации, использовании не 
только денежных, но и других видов показа-
телей, поэтому данные, генерируемые в под-
системах этих видов учета, недостаточны для 
принятия управленческих решений. Предо-
ставление такой информации обеспечивают 
другие виды учета. 

Так, калькуляционный учет позволяет по-
статейно оценить, во что обходится произво-
димая продукция. Использование на предпри-
ятии системы стандарт-кост, основанной на 
нормативном определении затрат, директ-
костинг, согласно которой себестоимость 
продукции планируется и учитывается в части 
одних лишь переменных затрат, учета затрат в 
разрезе центров ответственности, предпо-
лагающего определение степени ответствен-
ности конкретных сотрудников за результаты 
своей работы, является признаком управлен-
ческого учета. Управленческий учет не только 
фиксирует состояние предприятия на кон-
кретный момент, но и предоставляет возмож-
ности для аналитики и планирования в разре-
зе конкретных видов продукции, является ме-
ханизмом управления предприятием. 

Итак, деятельность организации отража-
ется в принятых на предприятии учетных си-
стемах. При этом формы представления дан-
ных статистического, налогового и бухгалтер-
ского учета строго определены и предназна-
чены в том числе и для внешних пользовате-
лей, тогда как данные управленческого учета 
представляются в форме, удобной внутрен-
ним пользователям, и представляют собой 
коммерческую тайну. Такое разделение форм 
приводит к функционированию нескольких 
параллельных, слабо или совсем не связанных 
между собой учетных систем, которые, одна-
ко, описывают деятельность одного и того же 
предприятия. При этом ни одна из систем в 
отдельности не предоставляет исчерпываю-
щих данных для принятия управленческих 
решений. Такая постановка учета на предпри-
ятии приводит к дополнительным материаль-
ным и временным затратам на получение ин-
формации, дублирующим действиям персона-
ла по внесению исходных данных, увеличе-
нию количества ошибок.  

Разработчики программного обеспечения 
осознают описанную выше проблему и пред-
лагают определенные меры, в основном сво-
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дящиеся к таким программным решениям, как 
экспорт отдельных данных из одной учетной 
системы в другую или ведение управленче-
ского учета на основе данных бухгалтерского 
учета [7; 8]. На наш взгляд, такой подход не 
позволяет полностью решить проблему: он 
позволяет лишь сократить количество ошибок 
при вводе исходных данных (за счет сокра-
щения числа повторных вводов), однако со-
храняются затраты на функционирование па-
раллельных учетных систем, временные за-
держки в получении информации для приня-
тия управленческих решений.  

Мы предлагаем рассмотреть возможность 
оптимизации учетной системы на основе про-
цессного подхода. Процессный подход подра-
зумевает представление деятельности пред-
приятия как совокупности связанных между 
собой процессов, где выход одного процесса 
является входом следующего. Применительно 
к учетной системе предприятия, это можно 
трактовать так, что информационные потоки, 
сопровождающие взаимосвязанные производ-
ственные процессы, также связаны между со-
бой, и выходные данные, полученные по 
окончании одного процесса, являются исход-
ными данными для следующего информаци-
онного процесса. То есть функционирует одна 
учетная система, а не отдельно управленче-
ская и бухгалтерская учетные системы.  

Рассмотрим этапы строительства и ин-
формацию (документацию), сопровождаю-
щую эти этапы. Строительство можно пред-
ставить в виде следующей последовательно-
сти этапов (периодов) и основных мероприя-
тий: 

Подготовительный этап. Основные ме-
роприятия и работы, выполняемые непосред-
ственно в подготовительный период строи-
тельства: согласование нормативной (плано-
вой) продолжительности строительства и его 
договорной цены, а также проекта организа-
ции строительства и соответствующей смет-
ной документации; оформление договоров 
подряда и субподряда; разработка проектов 
производства работ; выполнение подготови-
тельных работ, обеспечивающих готовность к 
основному периоду строительства.  

Основной этап. На этом этапе проводятся 
строительно-монтажные работы. Строитель-
ство каждого объекта допускается осуществ-
лять только на основе предварительного раз-
работанных решений по организации строи-
тельства и технологии производства работ. 
Решения должны быть представлены в форме 
проекта организации строительства (ПОС) и 
проекта производства работ (ППР). Кроме 
того, ход строительства отражается в таких 
документах, как общий журнал работ, журна-
лы по отдельным выполняемым на стройпло-
щадке видам работ, акты освидетельствования 
скрытых работ, промежуточной приемки от-
ветственных конструкций, испытания обору-

дования, систем, сетей и устройств. Строи-
тельный процесс сопровождается также 
оформлением исполнительной документации 
– комплекта разработанных проектными ор-
ганизациями рабочих чертежей на строитель-
ство объекта, дополняемых данными о соот-
ветствии выполняемых работ этим чертежам 
или внесенным в них изменениям, сделанны-
ми ответственными за производство строи-
тельно-монтажных работ лицами.  

В целях наиболее полного освещения 
рассматриваемой нами проблемы следует об-
ратить внимание на следующие особенности 
документального обеспечения строительства: 

1. Планирование играет значительную 
роль в процессе строительства и является обя-
зательным. 

2. Процесс строительства отражается в 
документах определенной формы, с использо-
ванием не только денежных, но и других ви-
дов показателей.  

3. Документальное обеспечение строи-
тельства подразумевает контроль за соблюде-
нием планов. 

Документы, формируемые в подготови-
тельный период строительства (проект орга-
низации строительства, проект производства 
работ, сметная документация, и др.), являются 
основой для работ и, как следствие, для доку-
ментов, отражающих ход этих работ, в основ-
ном периоде строительства. 

То есть, рассматривая особенности доку-
ментационного обеспечения строительства, 
мы видим предпосылки для применения про-
цессного подхода к управлению строительной 
организацией – этапы строительства взаимо-
связаны и согласованы друг с другом; данные, 
формируемые по результатам одного этапа 
(выходы) являются основой (входами) для 
следующего. Однако существует ряд проблем, 
препятствующих представлению деятельно-
сти предприятия и движению данных, отра-
жающих эту деятельность, как единого про-
цесса. 

Основными проблемами, требующими 
решения при проектировании и внедрении 
единой учетной системы на предприятии, на 
наш взгляд, являются: 

● различия в требованиях к исходным и 
выходным данным в разных видах учета; так, 
телефонный звонок сотрудника с отчетом о 
выполнении работы может являться входной 
информацией в управленческом учтете, но не 
является таковой в бухгалтерском. При про-
ектировании системы необходимо выстроить 
последовательность внесения данных таким 
образом, чтобы предварительная информация 
управленческого учета впоследствии под-
тверждалась соответствующими документами 
бухгалтерского. В такой ситуации расхожде-
ние между данными учетов будет не препят-
ствием к внедрению единой учетной системы, 
а ее преимуществом – инструментом кон-
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троля своевременности бухгалтерского 
оформления совершаемых действий; 

● отсутствие поддержки идеи новой си-
стемы со стороны исполнителей, что может 
выражаться в неточном выполне-
нии/невыполнении требований к обработке 
данных в новой системе, искажении итоговых 
отчетов, недостаточном анализе преимуществ 
и недостатков внедряемой технологии учета. 
Эта проблема связана с недостаточной моти-
вацией, дополнительными трудозатратами, 
недостаточным уровнем знаний и опасением 
исполнителей за разрушение налаженных 
внутрипроизводственных отношений. Обес-
печить поддержку исполнителей может под-
ключение их к разработке требований к си-
стеме и оценке потребностей на уровне своего 
производственного участка. Наличие у со-
трудника представления о преимуществах, 
которые лично он может получить от внедре-
ния новой системы, повышает уровень его 
мотивации, и, в то же время, способствует 
более качественному проектированию систе-
мы за счет учета большего количества факто-
ров, влияющих на ее эффективность; 

● материальные затраты на проектирова-
ние и внедрение новой системы; 

● временнáя задержка в проявлении эко-
номического эффекта от внедрения новой 
учетной системы, которая может привести к 
снижению заинтересованности в реализации 
идеи. Понимание руководством предприятия 
обоих этих факторов (уровня затрат и задерж-
ки экономического эффекта) способствует 
более тщательной разработке проекта единой 
учетной системы и ее бюджета, что позволяет 
принимать обоснованные решения о разра-
ботке и внедрении, либо об отказе от единой 
учетной системы. 

Рассмотренные нами требования к фор-
мам и содержанию информации по ходу стро-
ительства, определенные различными норма-
тивными государственными документами, 
особенности периодов строительства и бух-
галтерского учета в этой области народного 
хозяйства, позволяют сделать следующие вы-
воды: 

1. Формы представления информации, 
используемые в строительстве, отвечают тре-
бованиям не только бухгалтерского, но и 
управленческого учетов. 

2. Использование информации, получен-
ной на этапе планирования, как основы для 
работ на следующем этапе, дает возможность 
применить процессный подход к построению 
единой учетной системы строительной орга-
низации. 

3. Применение процессного подхода к 

построению учетной системы строительного 
предприятия позволит оптимизировать затра-
ты на функционирование системы и обеспе-
чить ее пользователей своевременной инфор-
мацией высокого качества. 

Освещенные в данной статье проблемы, 
связанные с проектированием и внедрением 
единой учетной системы, являются серьезны-
ми препятствиями для ее реализации, однако 
их понимание и решение способствуют со-
зданию оптимального механизма управления 
предприятием. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

СИСТЕМА ПОНЯТИЙ, ИХ СУЩНОСТЬ  

И КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

Анализируются подходы к определению основных понятий, характеризующих внешне-

экономическую деятельность. Обосновывается идея о необходимости единого подхода и 

однозначности трактовок данных категорий в науке, национальных и международном за-

конодательствах. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; внешнеэкономические связи; 

внешняя торговля; проблема использования терминологии; отличия категорийного аппа-

рата в национальных и международном законодательствах. 

 

We analyze approaches to defining basic concepts characterizing foreign economic activity. 

We prove the need to develop a common approach to secure a single meaning of these categories 

in science, national and international legislation. 

Keywords: foreign economic activity; external economic links; foreign trade; problem of us-

ing terminology; differences in categorical units in national and international legislation. 

 
В настоящее время в научной литературе 

значительное внимание уделяется вопросам, 
связанным с терминологией и содержанием 
понятийного аппарата внешнеэкономической 
деятельности различных государств. В 
первую очередь это касается самого базового 
понятия – «внешнеэкономическая деятель-
ность». В определении содержания этого по-
нятия, его структурно-функциональных со-
ставляющих (внешнеэкономические связи, 
внешняя торговля и т.д.), к сожалению, отсут-
ствует их единая трактовка, которая позволи-
ла бы в исследовании проблемы исключить 
теоретическую схоластику, а в Законодатель-
стве Казахстана по внешнеэкономической де-
ятельности (ВЭД) четко «прописать» ее кате-
горийный аппарат. Все это позволит активи-
зировать товарно-денежные отношения с дру-
гими государствами, ускорить заключение 
договоров и контрактов на государственном и 
предпринимательском уровне с иностранны-
ми партнерами благодаря более полному от-
ражению в Законодательстве сущности, со-
держания и форм реализации ВЭД в хозяй-
ственно-управленческой и финансовой дея-
тельности ее субъектов, а также совместить 
национальное Законодательство по ВЭД с 
международным. В частности, при вступле-
нии Казахстана в ВТО совместно с Россией 
предстоит внести значительные изменения в 
большинство законодательных актов, дей-
ствующих в Республике Казахстан в настоя-
щее время и, прежде всего, разработать Закон 
Республики Казахстан «О внешнеэкономиче-
ской деятельности».  

При анализе содержания понятия ВЭД 

следует выделить две группы определений. 
Первая включает определения ВЭД, содер-
жащиеся в законодательных актах стран 
дальнего и ближнего зарубежья. Например, в 
Законе РФ «Об основах государственного ре-
гулирования внешнеэкономической деятель-
ности» от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ данное 
понятие определено как «совокупность орга-
низационно-экономических, производствен-
но-хозяйственных и оперативно-коммерчес-
ких функций экспортоориентированных 
предприятий с учётом избранной внешнеэко-
номической стратегии, форм и методов рабо-
ты на рынке иностранного партнера» [1]. Не-
достатком этого определения является ориен-
тация ВЭД лишь на экспортоориентирован-
ные функции, в то время как ВЭД включает и 
импортоориентированные функции, а соот-
ношение между ними зависит от выбранной 
стратегии ВЭД государства и субъектов хо-
зяйственной деятельности.   

Вторая группа включает определения, 
встречающиеся в научной литературе, посвя-
щенной ВЭД. Из всех известных нам опреде-
лений этой группы наиболее приемлемым для 
его использования в законодательстве и хо-
зяйственной практике, по нашему мнению, 
является следующее: ВЭД – «это одна из сфер 
экономической деятельности государства, 
предприятий, фирм, тесно связанная с внеш-
ней торговлей, экспортом-импортом товаров, 
иностранными кредитами и инвестициями, 
осуществлением совместно с другими стра-
нами проектов» [4. С. 54]. 

Вместе с тем в этом определении имеется 
и ряд недостатков. Во-первых, внешняя тор-
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говля есть не что иное, как экспорт-импорт 
товаров и услуг, во-вторых, в определении 
отсутствует такой важный элемент ВЭД, как 
международный обмен различного рода услу-
гами, в первую очередь, научно-технически-
ми, информационными, которые принимают 
товарную форму, имеют свою стоимость: це-
новую и потребительскую.  

И.В. Ярмоленко связывает ВЭД только с 
ее осуществлением «… на уровне производ-
ственных структур (фирм, организаций, пред-
приятий)», рассматривая ее как часть «их 
производственно-коммерческой деятельно-
сти» [6]. Такое определение фактически ис-
ключает роль государства в подготовке и реа-
лизации межгосударственных проектов и до-
говоров, а также регулирование ВЭД со сто-
роны правительств различных стран.  

Имеет место и агрегированный подход к 
содержанию этого базового понятия, напри-
мер, ВЭД рассматривается как «деятельность 
страны  по развитию сотрудничества с други-
ми государствами в области торговли, эконо-
мики, техники, культуры, туризма» [5], а 
формой такого сотрудничества выступают 
межгосударственные договоры. В данном 
определении не представлены микроукровень 
ВЭД, его крупные корпорации и компании, 
типа Эйр-Казахстан и др., а также частные 
предприятия, имеющие лицензии на право 
осуществления ВЭД. Кроме того, в этом 
определении представлены области, в кото-
рых осуществляется ВЭД, однако на практике 
таких областей намного больше: это и образо-
вание, и наука, и космос и т.д.  

По нашему мнению, ВЭД – это, прежде 
всего, особый вид управленческой деятельно-
сти государства в лице Правительства и хо-
зяйственной деятельности предприятий раз-
личных форм собственности, имеющих ли-
цензию на право осуществлять этот вид дея-
тельности. Внешнеэкономическая деятель-
ность обеспечивает выход на международные 
рынки товаров и услуг в качестве продавцов и 
покупателей, получение от этой деятельности 
желаемого результата, в том числе в виде до-
хода для предпринимателей и государства 
через налоговую систему, а также политиче-
ские дивиденды для страны и более высокий 
и престижный бренд – для корпораций и 
фирм. При определении этого понятия, без 
претензии на его универсальность, подчерк-
нем, что любое научное исследование, тем 
более в экономике, должно опираться на еди-
ную категорийную базу с однозначным опре-
делением понятий, поскольку в этом случае в 
науке может быть реализована продуктив-
ность исследования, а в хозяйственной прак-
тике – ускоренные процессы реализации ВЭД 
и получение желаемого результата.  

Что касается выдвинутого тезиса об од-
нозначном толковании понятий в научных 
исследованиях, то проведенный нами сравни-

тельный анализ исследований отечественных 
и зарубежных авторов показал, что зарубеж-
ные авторы, в отличие от российских, дают, 
прежде всего, однозначные определения по-
нятий, а затем, опираясь на их содержание, 
формируют свои теоретические концепция и 
осуществляют прикладные разработки.  

ВЭД как базовая категория управленче-
ской деятельности государства и хозяйствен-
ной деятельности предприятий реализуется 
через ряд структурно-функциональных со-
ставляющих, что отражено на схеме (см. ри-
сунок). 

Таким образом, мы имеем систему поня-
тий, построенную по структурно-функцио-
нальному признаку, в которую входит ВЭД 
как системообразующая категория и ее ос-
новные структурные составляющие, «работа» 
которых осуществляется на мировых рынках 
товаров и услуг, а хозяйственный комплекс 
Казахстана является составляющей мирового 
хозяйства. 

В данной статье мы не ставим задачу дать 
свое определение каждой из представленных 
на рисунке дефиниций, эти определения мож-
но найти в справочных изданиях. Однако, как 
мы отмечали выше, задача состоит в том, что-
бы содержание каждого из этих понятий было 
однозначно для использования в Законода-
тельстве и в управленческой практике Прави-
тельства РК, акиматов регионов и хозяй-
ственной практике предпринимательских 
структур и совместимо с категорийным аппа-
ратам международного законодательства. 
Вместе с тем следует остановиться на двух 
структурных понятиях. Это внешняя политика 
государства и внешняя торговля.  

В Послании Президента Республики Ка-
захстан народу Казахстана от 20 января 2010 
года «Новое десятилетие – новый экономиче-
ский подъем – новые возможности Казахста-
на» подчеркивается роль одной из составля-
ющих ВЭД – внешней торговой политики и 
реализации экспортного потенциала страны. 
Прежде всего, это касается рынков «<…> 
стран Таможенного союза, Центральной 
Азии, Кавказа и Ближнего Востока» [7]. Пре-
зидент отметил, что «мы уже строим желез-
нодорожные линии "Жетыген-Коргас" и 
"Узень – государственная граница с Туркме-
нистаном", которые фактически откроют до-
ступ нашей продукции на рынки Китая и 
стран Персидского залива. Автодорога "За-
падный Китай – Западная Европа", которую 
мы начнем строить – важная магистраль для 
товаров» [7]. 

Следует отметить, что наиболее активно 
внешнеэкономическая политика РК проявля-
ется в отношении России и ее приграничных 
территорий. При разработке концепции при-
граничного сотрудничества (ПС) следует ис-
ходить из положения, согласно которому ПС 
является  одной  из форм международной дея- 
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тельности регионов. Необходимость преодо-
ления границ и развития экономических свя-
зей определяло и определяет важную функ-
цию развития приграничных регионов. Опыт 
сотрудничества приграничных регионов в по-
следние десятилетия был распространен не 
только в страновом разрезе, но и на внутрен-
ние регионы стран. Сегодня ПС можно рас-
сматривать как специфическую разновид-
ность международной деятельности регионов, 
прежде всего экономической.  

В приграничном сотрудничестве регио-
нов можно выделить три составляющие. Пер-
вая связана с решением сугубо местных про-
блем – осуществление экономических, соци-
альных, экологических и культурных связей 
населения приграничных регионов. Это, 
прежде всего, приграничная торговля, сов-
местное решение экологических вопросов, 
оказание медицинских, образовательных и 
культурных услуг и т.д. Все это и определяет 
сущность ПС. 

Вторая составляющая обусловлена со-
трудничеством приграничных территорий в 
сфере совместного исполнения общегосудар-
ственных функций – транспортных, охраны 
границ и обеспечения защиты национального 
экономического пространства, предотвраще-
ния и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и т.д. 

Третья составляющая связана непосред-

ственно с прямой и посреднической внешне-
экономической деятельностью приграничных 
территорий. Ее объемы зависят от экономиче-
ского потенциала, структуры хозяйства, раз-
вития международной транспортной инфра-
структуры в приграничных регионах. 

Внешнеэкономические связи играют 
важную роль в развитии приграничных тер-
риторий. Они способствуют преодолению пе-
риферийности, окраинности приграничных 
территорий в национальных экономических 
системах. 

Главными факторами, определяющими 
структурные особенности и динамику ПС, 
являются соотношение контактных и барьер-
ных функций государственных границ, соци-
ально-экономические и этно-культурные осо-
бенности приграничных территорий, полно-
мочия региональных властей в осуществлении 
международной деятельности, развитость 
приграничной инфраструктуры, включая по-
граничные пункты пропуска.  

Содержание и динамика ПС определяют-
ся общим уровнем сотрудничества соседних 
стран и связанными с ним проблемами без-
опасности государства. Тем не менее, при 
прочих равных условиях более благоприят-
ные для ПС возникают тогда, когда страны 
граничат друг с другом своими наиболее раз-
витыми территориями. Уровень социально-
экономи-ческого развития приграничных тер-
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риторий оказывает существенное влияние на 
содержание ПС, разнообразие его направле-
ний и сфер деятельности. Тем самым, оно 
превращается в один из факторов развития 
региональной экономики. 

Выход Казахстана на мировые рынки то-
варов и услуг как основной вид внешнеэко-
номической деятельности, прежде всего в 
сфере торговли, не может быть успешным без 
выработки соответствующей конкурентной 
стратегии этой деятельности. Содержание и 
структура разработки конкурентной стратегии 
должны базироваться на теории конкуренции, 
выработанной рядом западных экономистов, 
включая М. Портера. В основе этой теории 
лежат три важнейших постулата: изучение 
(маркетинг) поведения потенциального кон-
курента по однородному виду производимых 
товаров и услуг; взаимоотношение с постав-
щиком сырья и материалов; изучение требо-
ваний потребителей [3]. Эти три составляю-
щих теории конкуренции непосредственно 
связаны с внутренним и внешним рынком то-
варов и услуг.  

В заключение необходимо остановиться 
на проблеме влияния глобализации на резуль-
таты ВЭД отдельных государств. При этом 
следует исходить из положения, согласно ко-
торому глобализация представляет собой ин-
тернационализацию национальных хозяйств 
на базе их интеграции и специализации с ис-
пользованием международного разделения 
труда и рыночных механизмов, а также  меж-
государственных объединений типа МВФ, 
ЕС, СНГ, ВТО и других. 

В процессе глобализации и ускорения 
НТП, как справедливо отмечает Д.Х. Галля-
мова, «промышленно развитые страны все в 
большей степени специализируются на про-
изводстве наукоемких товаров, требующих 
все больших вложений в человеческий капи-
тал, а также капиталоемких "зрелых" товаров» 
[2]. При этом развитие страны законодательно 
защищают свои «ноу-хау» путем запрета тор-
говли инновационными технологиями со сро-

ком до трех лет, после чего эти технологии, 
как правило, морально устаревают. В то же 
время Казахстан, Россия, Украина и Белорус-
сия еще имеют достаточно высокий научный 
потенциал (несмотря на «утечку мозгов»), что 
позволяет им ограничить импорт морально 
устаревших технологий и активизировать ин-
вестиции в развитие собственных НИОКР с 
разработкой и введением в действие соответ-
ствующих статей в национальные законода-
тельства. 
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Процессы реформирования в российской 

экономике существенно изменили условия 
функционирования отраслевых составляющих 
сферы услуг, усложнили задачи воспроизвод-
ства и накопления человеческого капитала. 
Необходимость преобразования системы со-
циальных услуг в условиях рыночной эконо-
мики нашла отражение в переориентации со-
циальной политики в развитии народного хо-
зяйства.  

Социальная политика, с точки зрения 
функционирования народнохозяйственной 
социально-экономической системы, как нам 
представляется, играет двоякую роль. Во-
первых, по мере экономического роста и 
накопления национального богатства главной 
целью экономической деятельности становит-
ся создание благоприятных социальных усло-
вий для граждан. В этом смысле в социальной 
политике концентрируются цели экономиче-
ского роста, а все другие стороны экономиче-
ского развития, как, например, применение 
рыночных механизмов хозяйствования в сфе-
ре услуг, начинают рассматриваться в каче-
стве возможных средств реализации социаль-
ной политики.  

Во-вторых, социальная политика являет-
ся важнейшим фактором экономического ро-
ста. Если она не сопровождается ростом бла-
госостояния, то работники утрачивают стиму-
лы к эффективной экономической деятельно-
сти. Чем выше достигнутая ступень социаль-
но-экономического развития, тем выше тре-
бования к гражданам, их культуре, физиче-
скому и нравственному развитию [1].  

Данное обстоятельство обеспечивает, с 
одной стороны, высокий трудовой потенциал, 
а с другой стороны, необходимую ориента-
цию государственных органов управления на 
совершенствование инструментария управ-
ленческих воздействий на социальную сферу 
и целевую установку на постоянное развитие 
ее экономических видов деятельности.  

Сложилась тесная связь и взаимообу-
словленность качественных показателей 
уровня и стимулов развития социального сек-
тора народного хозяйства. Так, например, 
экономический рост останется иллюзорным 
без инвестиций в человеческий капитал, что 
предусматривает опережающий рост ассигно-
ваний на цели образования, здравоохранения 
и культуры.  

Современные преобразования в социаль-
ной сфере ориентированы на решение ряда 
задач: обеспечение максимально эффективной 
защиты социально уязвимых домохозяйств; 
обеспечение всеобщей доступности и обще-
ственно приемлемого качества базовых соци-
альных благ; создание для трудоспособных 
граждан экономических условий, которые 
позволят им обеспечивать более высокий уро-
вень социального потребления за счет соб-
ственных доходов; формирование в социаль-
но-культурных видах деятельности институ-
тов, создающих условия для максимально 
полной мобилизации средств отдельных 
граждан и предприятий, эффективного ис-
пользования этих средств, что приведет к 
обеспечению высокого качества и возможно-
стей широкого выбора потребителями предо-



Е.А. Аксютик 

 

89 

ставляемых социальных благ. 
В связи с этим должны быть определены 

и основные цели социальной деятельности, 
включающие разработку мер, направленных 
на повышение качества и доступности меди-
цинской помощи, лекарственного обеспече-
ния; обеспечение санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия; рост эффективности 
функционирования системы социальной за-
щиты и социального обслуживания, повыше-
ние уровня удовлетворения потребности в 
образовании; профессиональную подготовку 
выпускников образовательных учреждений, 
переподготовку кадров сферы здравоохране-
ния и социально-трудовой сферы. 

Экономическое развитие страны на осно-
ве намечаемых социально-политических ори-
ентиров, на наш взгляд, обеспечивает воз-
можность наиболее полного достижения со-
циально-культурной сферой взаимообуслов-
ленных целей: с одной стороны, сохранения 
ранее накопленного ресурсного потенциала и 
обеспечения доступности услуг гражданам, а 
с другой – создания институциональных 
предпосылок повышения качества услуг и 
роста их разнообразия. По сути, эти постула-
ты отражают главную цель построения соци-
ального государства.  

Под социальным государством следует 
понимать правовое демократическое обще-
ство, провозглашающее высшей ценностью 
человека, которое создает нa уровне мировых 
стандартов условия равного доступа к ценно-
стям культуры и науки, а также гарантирует 
право на физическое, умственное и нрав-
ственное совершенствование, личную без-
опасность, уровень жизни, позволяющий в 
полном объеме обеспечивать возможность 
развития личности и самореализации [4].  

Так, социальная сфера может быть 
условно представлена такими сегментами, как 
граждане в качестве объекта социальной по-
литики; индивиды в качестве субъекта соци-
альной деятельности в основных сферах 
народнохозяйственного производства; соци-
альная инфраструктура, представляющая от-
расли, производящие социальные услуги, 
формирующие социальную экологию, и, в 
частности, социальные организационно-
правовые структуры, непосредственно взаи-
модействующие с экономически активными 
гражданами; качество социальной жизни или 
качество воспроизводства населения, пред-
ставляющие собой интегративную характери-
стику указанных сегментов. 

Социальная инфраструктура может быть 
представлена в виде совокупности основных 
объектов таких отраслевых составляющих 
сферы услуг, как образование, культура и те-
лекоммуникации; жилищный фонд, пасса-
жирский транспорт и дорожное хозяйство; 
здравоохранение, физкультура и спорт, ту-
ризм; социальная защита населения; торговля, 

общественное питание и бытовое обслужива-
ние. 

Стоит отметить, что любой хозяйствую-
щий субъект социальной сферы выступает как 
элемент народнохозяйственной системы и не 
может существовать вне или без основных 
сфер национальной экономики, поскольку их 
деятельность зависит от типа хозяйствования, 
степени развитости национальной экономики, 
интеграционных связей и ориентаций, тради-
ций, самых различных экономических, поли-
тических, правовых, социально-нравствен-
ных, демографических и других факторов 
общественной жизни.  

Для успешного функционирования учре-
ждения (предприятия) социальной сферы 
должны отвечать определенному набору тре-
бований со стороны граждан, в первую оче-
редь, обеспечивать устойчивость социального 
положения индивидов, условия для социаль-
ного развития. В этой связи преобразования в 
социальной сфере должны быть направлены 
на обеспечение всеобщей доступности и об-
щественно приемлемого качества базовых 
социальных благ, к числу которых относятся, 
прежде всего, медицинское обслуживание и 
общее образование; создание для экономиче-
ски активных граждан условий, позволяющих 
им за счет собственных доходов обеспечивать 
более высокий уровень социального потреб-
ления, включая комфортное жилье, лучшее 
качество услуг в сфере образования и здраво-
охранения, достойный уровень жизни в пожи-
лом возрасте; формирование в социальной 
сфере институтов, создающих возможность 
максимально полной мобилизации средств 
индивидов и предприятий, эффективного ис-
пользования этих средств, и на этой основе – 
обеспечение высокого качества и возможно-
стей широкого выбора потребителями предо-
ставляемых им социальных благ [5]. 

Организационно-правовая структура со-
циальной сферы всегда представляют собой 
целевую управляемую общность, имеющую 
разноуровневую структуру. Субъект хозяй-
ствования социальной сферы, выступая как 
система, объединяет элементы для реализации 
цели деятельности. При этом, взаимодействие 
и взаимообусловленность элементов, выража-
емые определенными экономическими, мате-
риально-техническими, а также информаци-
онными характеристиками, образуют струк-
туру и целостность таких систем. 

В современных условиях рыночных от-
ношений, реформирования всей системы от-
ношений участников рынка, вызванных эко-
номическими преобразованиями, цель субъ-
ектов хозяйствования социальной сферы, 
независимо от их организационно-правового 
статуса, может определяться с позиции дина-
мики роста рентабельности, что предполагает 
их самоокупаемость. Однако реализуемая мо-
дель финансирования социальных услуг, ба-
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зирующихся на содержании разноуровневых 
бюджетов, а не на оплате оказанных услуг в 
соответствии с их количеством и качеством и 
являющихся относительно малозатратными, 
полностью дестимулирует производителей 
социальных услуг повышать их качество. 

Фактическая ситуация характеризует дея-
тельность сектора социальных услуг скорее с 
отрицательной стороны, поскольку наблюда-
ется высокая зависимость социального секто-
ра от бюджетного финансирования; непро-
зрачность и неэффективность функциониро-
вания его отраслевых и локальных структур; 
неравномерность в доступе к финансовым 
ресурсам регионов и, как следствие, отсут-
ствие должных минимальных социальных 
гарантий; высокий физический износ и мо-
ральное старение основных фондов и объек-
тов инфраструктуры социальной сферы при 
недостаточных инвестициях в обновление 
фондов; низкий уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы, что в целом 
приводит к снижению квалификации занятых 
работников [6]. В соответствии с данным по-
ложением, субъекты хозяйствования, реали-
зующие функции социального обслуживания 
граждан, рассматриваемые с позиции народ-
нохозяйственного производства, не в полной 
мере обеспечивают устойчивость социального 
положения индивидов и условия для их соци-
ального развития. Таким образом, в настоя-
щее время возникает острая необходимость 
решать проблемы качества социальных услуг, 
что актуализирует необходимость совершен-
ствования системы управления качеством де-
ятельности социальной сферы.  

Социальный эффект следует рассматри-
вать через призму таких факторов влияния 
социальной инфраструктуры на возможности 
улучшения качества жизни граждан, как тех-
ническая сторона качества соответствующих 
инфраструктурных объектов; качество про-
дукции и услуг; доступность их для потреби-
телей и охват соответствующих групп и соци-
альных слоев населения. 

На данном этапе можно утверждать, что 
качественные характеристики уровня разви-
тия социального сектора являются отражени-
ем экономического, обнажают недостаток 
имеющихся стимулов к дальнейшему разви-
тию.  

В рыночных условиях данное обстоя-
тельство снижает возможности механизма 
саморегуляции и поддержания высокого 
уровня качества оказания социальных услуг, 
социального обслуживания граждан. В соот-
ветствии с качественными характеристиками 
уровня развития национальной экономики, 
приоритетным направлением улучшения со-
циально-экономического положения народно-
го хозяйства становится исследование и опре-
деление направлений совершенствования си-
стемы управления качеством социальных 

услуг.  
Во-первых, это касается задачи удовле-

творения потребности и повышения уровня 
доступности социальных услуг, материально-
технической оснащенности, улучшения нор-
мативно-правового регулирования социаль-
ной сферы. Во-вторых, это связано с необхо-
димостью урегулировать соотношение изме-
няющихся объемов социальных потребностей 
субъектов спроса на социальные услуги с 
ограниченным объемом выделяемых бюджет-
ных ресурсов. 

С целью удовлетворения возникших со-
циальных потребностей в народном хозяйстве 
развивается обширная и разнообразная ин-
фраструктура социального обслуживания.  

Социальное обслуживание должно рас-
сматриваться как определенный вид деятель-
ности в сфере социальных услуг, как соци-
альное действие, направленное на воспроиз-
водство на более высоком уровне жизнедея-
тельности социальных объектов, отношений 
между субъектами и объектами социальной 
среды [6].  

Социальное обслуживание может быть 
представлено в виде сложной системы, возни-
кающей и изменяющейся в результате взаи-
модействий индивидов, выступающих как 
объекты или субъекты деятельности. Функ-
ции и структура социального обслуживания 
могут обеспечивать гармоничное удовлетво-
рение за счет социальных услуг противоречи-
вых потребностей и интересов индивидов, 
динамичный баланс которых осуществляется 
через связь с социальной средой и совокуп-
ность социальных процессов. При этом мож-
но выделить такие основные функции соци-
ального обслуживания, как жизнеобеспече-
ние, регулирование, интеграция и дифферен-
циация. 

Потенциал социального обслуживания 
составляет его интегративная и дифференци-
рующая функции, а функции регулирования и 
жизнеобеспечения определяют необходимые 
для социального обслуживания ресурсы [2].  

Рассматривая структуру системы соци-
ального обслуживания и ее составляющие в 
качестве основных компонентов данной 
структуры, важно не только определить, но и 
сгруппировать объекты социального обслу-
живания (клиенты, социальные группы, име-
ющие потребности, интересы, видение мира и 
ценностные ориентации); субъекты социаль-
ного обслуживания (специалисты и социаль-
ные организации, работающие с объектами 
социального обслуживания и имеющие про-
фессиональные интересы, а также клиенты 
социального обслуживания, прошедшие фазу 
интернализации и достигшие социальной 
субъектности, работающие в качестве волон-
теров); установленные нормы и стандарты 
социального обслуживания, принципы, виды, 
формы и технологии оказания социальных 
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услуг; имущественно-финансо-вые ресурсы; 
материальная и духовная культура объектов и 
субъектов социального обслуживания; соци-
альные связи и отношения. 

Таким образом, содержание социального 
обслуживания, как нам представляется, со-
ставляет социализирующая деятельность 
(сервисная социализация) по снижению числа 
индивидов, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации и нуждающихся в адаптации, по 
увеличению числа индивидов, желающих по-
высить уровень социальной субъектности и 
улучшить качество своей жизнедеятельности 
(сервисная ресоциализация) [3]. 

Система социального обслуживания с 
принятием Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания населения в Рос-
сийской Федерации» (1995) стала органично 
включаться в парадигму развития российско-
го государства. Система социального обслу-
живания является одной из самых динамично 
развивающихся в сфере услуг. Ее уровень вы-
ступает важнейшей характеристикой народ-
нохозяйственного производства. Так, в приня-
той программе социально-экономического 
развития России на среднесрочную перспек-
тиву анализируются основные проблемы вза-
имосвязи социальной политики и работы, а 
также ориентация развития сферы социально-
го обслуживания. Акцентируется внимание на 
качество социального обслуживания и расши-
рение спектра предоставляемых гражданам 
услуг. 

Находясь в рамках рыночной экономики, 
необходимо учитывать тот факт, что оказание 
услуг гражданам и развитие проектов и про-
грамм поддержки не исключают необходимо-
сти активного включения граждан в аудитор-

скую деятельность в качестве контролирую-
щего органа. Давая объективную оценку каче-
ства предоставляемых услуг, граждане полу-
чают дополнительную возможность свобод-
ного выбора. В таком случае реализуются 
принципы здоровой конкуренции, а следова-
тельно, повышается качество предоставляе-
мых услуг. 
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Одной из наиболее острых проблем в со-

временном обществе является проблема де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
Социальная защита таких детей является од-
ной из приоритетных направлений государ-
ственной политики. На сегодня не существует 
четких критериев, по которым можно отнести 
ребенка к данной категории1.  

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» [1] 
дает следующее определение: «Дети, остав-
шиеся без попечения родителей, – лица в воз-
расте до 18 лет, которые остались без попече-
ния единственного или обоих родителей в 
связи с отсутствием родителей или лишением 
их родительских прав, ограничением их в ро-
дительских правах, при-знанием родителей 
безвестно отсутствующими, недееспособны-
ми (ограниченно дееспособными), находящи-
мися в лечебных учреждениях, объявлением 
их умершими, отбыванием ими наказания в 
учреждениях, исполняющих наказание, в виде 
лишения свободы, нахождением в местах со-
держания под стражей, подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений; укло-
нением родителей от воспитания детей или от 
защиты их прав и интересов, отказом роди-
телей взять своих детей из воспитательных, 
лечебных учреждений, учреждений социаль-
ной защиты населения и других аналогичных 
учреждений и в иных случаях признания ре-

                                                           
1 Это проявляется, например, в статистике. В 
статистических сборниках, докладах и отчетах, в 
том числе в официальных, цифры, отражающие 
количество детей, попавших в опасное положение, 
колеблются от 400000 до 6000000.  

бенка оставшимся без попечения родителей в 
установленном законом порядке» [1]. 

Однако некоторые формулировки в дан-
ном Законе не являются исчерпывающими. 
Так, не совсем понятно, что обозначает фраза 
«<…> уклонением родителей от воспитания 
детей или от защиты их прав и интересов 
<…>» [1].  

В Федеральном законе от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» введено понятие «не-
совершеннолетние, находящиеся в социально-
опасном положении», к которым относят лиц 
в возрасте до восемнадцати лет, которые 
«вследствие безнадзорности или беспризор-
ности находятся в обстановке, представляю-
щей опасность для их жизни или здоровья 
либо не отвечающей требованиям к их воспи-
танию или содержанию, либо совершают пра-
вонарушения или антиобщественные дейст-
вия» [2].  

В Федеральном законе «Об основных га-
рантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 
г. № 124-ФЗ используется термин «дети, по-
павшие в трудную жизненную ситуацию», к 
которым относятся: дети, оставшиеся без по-
печения родителей; дети-инвалиды; дети, 
имеющие недостатки в психическом и (или) 
физическом развитии; дети – жертвы вору-
женных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, сти-
хийных бедствий; детей из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев; дети, оказавшие-
ся в экстремальных условиях; дети – жертвы 
насилия; дети, отбывающие наказание в виде 
лишения свободы в воспитательных колони-
ях; дети, находящиеся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях; дети, прожи-
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вающие в малоимущих семьях; детей с откло-
нениями в поведении; дети, жизнедеятель-
ность которых объективно нарушена в ре-
зультате сложившихся обстоятельств и кото-
рые не могут преодолеть данные обстоятель-
ства самостоятельно или с помощью семьи 
[3].  

Такая неопределенность в терминологии 
и классификации приводит к невозможности 
организовать эффективную систему социаль-
ной защиты рассматриваемой категории де-
тей.  

При разработке классификации групп де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
автор исходил из следующих предпосылок: 

1. Дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, всегда нуждаются в социальной защите 
в первую очередь со стороны государства (это 
отличает их, например, от таких педагогиче-
ских категорий, как «дети группы риска», 
«трудные дети»). 

2. Социальная защита детей, оставшихся 
без попечения родителей, должна быть 
направлена на удовлетворение не только ма-
териальных, но и социальных потребностей.  

3. Часть детей, оставшихся без попечения 
родителей, может быть возвращена в биоло-
гическую семью.  

4. После помещения ребенка в приемную 
семью независимо от формы устройства 
(усыновление, опека, приемная семья), он 
должен иметь возможность рассчитывать на 
государственную социальную защиту (сего-
дня опыт усыновлений в России показывает, 
что часто приемные родители не могут спра-
виться со своими обязанностями по удовле-
творению потребностей ребенка и защите его 
прав). 

5. Существует многочисленная категория 
так называемых «скрытых» сирот, то есть де-
тей, над которыми не осуществляется ни ро-
дительская, ни государственная опека.  

Все вышеизложенное позволяет предло-
жить следующее определение: Дети, остав-
шиеся без попечения родителей, – это дети, 
развитие которых в силу отсутствия родите-
лей или невыполнения (временного или по-
стоянного) родителями своих обязанностей по 
воспитанию, обучению и содержанию проис-
ходит в условиях риска социальной дерива-
ции. 

На рисунке представлена классификация 
групп детей, оставшихся без попечения роди-
телей. 

Ощущается необходимость в построении 
принципиально новой системы социальной 
защиты детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Характерным для большинства су-
ществующих определений социальной защи-
ты детей, оставшихся без попечения родите-
лей, является узкоотраслевая направленность 
с различными акцентами: социально-психоло-
гическим, правовым, организационным. 

Как правило, определения ограничивают-
ся перечислением отдельных элементов соци-
альной защиты, набор которых не дает обще-
го представления о ее сущности. Социальная 
защита детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, представляется как некий комплекс 
мероприятий, направленных на защиту прав и 
обеспечение гарантий этих детей. То есть та-
кие дети в Российской Федерации рассматри-
ваются исключительно как незащищенная 
категория граждан. 

Необходимо, однако, подчеркнуть, что 
любой ребенок, в том числе и оставшийся без 
попечения родителей, – это, прежде всего, 
человеческий капитал, который можно опре-
делить как сумму ресурсов и богатство обще-
ства вследствие трудовой деятельности лю-
дей, то есть социально-экономический потен-
циал общества, экономическая категория, от-
меченная полноценным и эффективным тру-
дом, накоплением материальных и духовных 
ресурсов. И чем выше будет уровень их обра-
зования, профессиональной подготовки и тес-
но связанных с ними трудоспособности и здо-
ровья, тем больше будет величина человече-
ского капитала.  

Обобщение подходов к социальной за-
щите в плановой и рыночной экономике в 
Российской Федерации и зарубежных стра-
нах, а также анализ различных концепций, в 
том числе и концепции «человеческого капи-
тала», позволили автору предложить следую-
щее определение социальной защиты детей, 
оставшихся без попечения родителей. Соци-
альная защита детей, оставшихся без попе-
чения родителей, – это по своей сущности 
есть система мер, направленных на рост вели-
чины человеческого капитала страны, то есть 
на восстановление нарушенных социально-
экономических, политических, правовых, ме-
дико-экологических, психолого-педагогичес-
ких и иных условий, обеспечивающих на со-
временном уровне выживание и развитие де-
тей, путем инвестиций различных видов ре-
сурсов (материальных, трудовых, финансо-
вых, духовных, информационных и др.) в раз-
витие образования, здравоохранения, науки, 
культуры, спорта, которые, воздействуя на 
ребенка, делают его более здоровым, образо-
ванным, профессионально подготовленным и, 
следовательно, способным привнести боль-
ший вклад в ВВП страны и в ВРП ее субъек-
тов, больший доход, большую отдачу благо-
даря высокополезному и профессиональному 
труду.  

Главной целью социальной защиты де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
вытекающей из вышеназванного определения, 
является гармоничное развитие личности ре-
бенка, способствующее его социализации и 
адаптации к внешним условиям. 
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УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ ВЛИЯНИЯ  
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Рассматривается процесс управления группами влияния на деятельность учреждений 

культуры с целью повышения их конкурентоспособности в сфере оказания услуг населению. 

Обосновывается идея о необходимости рационального сочетания административных и 

экономических методов управления учреждениями культуры. 

Ключевые слова: группы влияния; методы управления; учреждения культуры. 

 

We research the process of managing groups influencing culture establishments to increase 

their competitive ability in public service sphere. We prove the need to rationally combine admin-

istrative and economic methods to manage culture establishments. 

Keywords: influence groups, management methods, culture establishments. 

 
Многочисленные группы влияния на 

учреждение культуры, прямо и опосредован-
но изменяющие в системе управления дина-
мику его экономических и социальных харак-
теристик, объединены общим экономическим 
интересом – повышение конкурентоспособно-
сти оказания услуг, прибыльности и социаль-
ной значимости данного учреждения. 

В то же время группы внутреннего влия-
ния на социально-экономическое развитие 
локальной или отраслевой социально-эконо-
мической системы культуры имеют индиви-
дуальные интересы экономического характера 
и, хотя и не являются антагонистическими по 
отношению друг к другу, ориентированы на 
различные источники удовлетворения своих 
текущих и долгосрочных экономических ин-
тересов. 

Так, собственники и финансовые партне-
ры определяют не только расширение состава 
конкурентных преимуществ и роста ресурс-
ного потенциала, его эффективное использо-
вание, но и возможности получения макси-
мально возможных экономических и финан-
совых результатов. 

Менеджеры различных уровней управле-
ния текущей деятельностью и перспективным 
социально-экономическим развитием учре-
ждений культуры удовлетворяют свои эконо-
мические интересы посредством роста уровня 
оплаты труда, улучшая организацию работы 
через развитие структуры и внедрение марке-
тинговых и инвестиционных проектов. Пер-
сонал учреждений культуры, заинтересован-
ный в увеличении заработной платы, повыша-
ет уровень качества своего профессионально-
го мастерства, развивая творчество и повышая 
квалификацию. 

Учет особенностей деятельности и заин-
тересованности в удовлетворении индивиду-
альных экономических и социальных интере-

сов различных групп внутреннего влияния на 
социально-экономическое развитие учрежде-
ний сферы культуры и удовлетворение этих 
интересов должно осуществляться менедж-
ментом на основе управленческих воздей-
ствий по их объединению. 

В процессе определения состава методов 
управления построением отношений учре-
ждения культуры с представителями каждой 
из категорий групп влияния необходимо учи-
тывать, что они включают как элементы 
внешнего окружения учреждения (собствен-
ники и партнеры), так и внутренней среды 
(менеджеры и операционный персонал).  

На наиболее общем уровне корректиров-
ки положений теории управления по отноше-
нию к прикладным проблемам управления 
следует отметить, что в отношении работни-
ков учреждений культуры (независимо от их 
внутриогранизационного статуса) могут ши-
роко применяться административные методы. 
Это обеспечивает позитивное влияние дея-
тельности данной категории работников на 
экономические и социальные результаты ор-
ганизации. В то же время, с общетеоретиче-
ских позиций, в отношении собственников и 
партнеров использование административных 
методов управления существенно ограничено, 
и инструментарий воздействия на них осно-
ван прежде всего на экономических методах 
управления. 

Однако с учетом того, что в определен-
ных отраслях сферы культуры превалируют 
государственные унитарные (в перспективе – 
автономные) предприятия, представляется 
возможным в отдельных, наиболее важных с 
точки зрения соответствия общественным ин-
тересам, случаях применять к собственникам 
и партнерам конкретного учреждения культу-
ры меры административного принуждения. 

Так, например, вышестоящий орган госу-
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дарственного управления может принять ди-
рективное решение об увеличении собствен-
ного капитала учреждения культуры за счет 
использования бюджетных финансовых ре-
сурсов или нераспределенной прибыли. На 
уровне взаимодействия высших органов вла-
сти (например, министерств) может быть 
принято управленческое решение о выделе-
нии учреждению культуры кредитов государ-
ственными финансово-кредитными организа-
циями. 

В качестве альтернативы принимаемым 
управленческим решениям основой взаимо-
действия с внешними стейкхолдерами могут 
выступать экономические методы, связанные 
с согласованием целей учреждения культуры 
с целями партнеров. Эти же методы, без-
условно, должны применяться и в отношении 
персонала учреждения культуры. При этом 
специфика данного подхода к управлению 
группами влияния на деятельность учрежде-
ния сферы культуры определяется тем, что, 
во-первых, цели существенной части внешних 
стейкхолдеров учреждения культуры не огра-
ничены повышением их экономических и фи-
нансовых характеристик и, во-вторых, часть 
персонала такого субъекта хозяйствования 
проявляет заинтересованность в повышении 
качества своей работы, не связанную с эконо-
мическими интересами.  

В основу данного утверждения положены 
объективные данные отраслевых исследова-
ний [2] о том, что предприятия с ярко выра-
женной коммерческой направленностью сво-
ей деятельности (субъекты хозяйствования 
сферы торговли, банки, инвестиционные ком-
пании и другие) часто рассматривают свои 
отношения с учреждениями культуры не в 
контексте повышения своего дохода и прибы-
ли, а в аспекте репутационного роста, считая, 
что поддержка (безвоздмездная или на льгот-
ных условиях) социально значимых учрежде-
ний (музеев, театров и т.д.) способствует по-
вышению степени их общественного призна-
ния. В то же время, структура персонала 
учреждений культуры, где высокий удельный 
вес имеют творческие работники, является 
фактором высокой эффективности воздей-
ствия административных методов на данную 
группу внутренних стейкхолдеров. 

Как показывают социально-психологи-
ческие исследования [2], персонал группы 
влияния негативно реагирует на меры адми-
нистративного принуждения и стремится из-
бежать их применения, поскольку восприни-
мает их как ограничение творческих свобод и 
возможностей профессиональной самореали-
зации. При этом творческие работники вполне 
позитивно реагируют на меры администра-
тивного поощрения (награды, премии), рас-
сматривая их как оценку личного вклада в 
развитие общества. 

Таким образом, рациональное сочетание 

применения административных и экономиче-
ских методов составляет основу управления 
внешними и внутренними группами влияния 
на развитие учреждения культуры при выпол-
нении условия, состоящего в том, что конкре-
тизация направлений, форм и инструментария 
их использования точно отражает управлен-
ческую и ресурсную специфику конкретного 
субъекта хозяйствования. 

Развитие корректировки и отраслевой 
адаптации применения инструментов общей и 
стейкхолдерской теории управления предпо-
лагает исследование возможностей примене-
ния методов партнерства, с одной стороны, и 
методов защиты учреждений культуры от не-
определенности среды, с другой [1].  

Партнерство, как метод управления, 
представляет собой форму согласования раз-
личных положений ведения хозяйственной 
деятельности несколькими физическими или 
юридическими лицами. Партнерство предпо-
лагает деятельность, основанную на равных 
правах и обязанностях, направленную на до-
стижение общей цели, и может быть основано 
на договоре, регулирующем права и обязан-
ности партнеров (юридическое партнерство), 
или поддерживаться фактически, без заклю-
чения договора. (В качестве документа, под-
тверждающего такие отношения, обычно со-
ставляется протокол о корпоративном парт-
нерстве.) [3] 

Управление внешними и внутренними 
группами влияния на основе партнерства 
включает достаточно широкий спектр воз-
можностей взаимодействия учреждения куль-
туры со стейкхолдерами, границами которого 
являются:  

● изменение содержания взаимодействия 
– нижняя граница партнерства, основанная на 
поиске общих частных целей (например, уве-
личение числа потребителей конкретного 
продукта учреждения культуры и повышение 
культурно-образовательного уровня персона-
ла предприятия – внешнего стейкхолдера), 
которая отражает конкретные интересы взаи-
модействующих субъектов в виде соответ-
ствующих показателей, условий совместного 
достижения этих целей и сроки согласован-
ных действий;  

● ограниченная активизация, непосред-
ственно поддерживаемая посредством влия-
ния локальных регламентов;  

● объединение – верхняя граница парт-
нерства, здесь в основу положены общие гло-
бальные цели (например, радикальное изме-
нение материально-технической базы учре-
ждения культуры и диверсифицированное 
увеличение инвестиций субъекта хозяйство-
вания – внешнего стейкхолдера – в основные 
виды деятельности учреждения культуры) в 
виде стратегических установок, носящих ха-
рактер прогностических оценок;  

● интеграция, как правило, основываю-
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щаяся на юридических договорах и преду-
сматривающая слияние или совместную дея-
тельность партнеров. 

Защита от неопределенности среды, рас-
сматриваемая в качестве метода управления 
стейкхолдерскими видами деятельности 
учреждений культуры, является способом из-
менения состояния как внешних, так и внут-
ренних групп влияния в направлении повы-
шения их адекватности, с учетом целей и за-
дач учреждения культуры и снижения хозяй-
ственных рисков.  

Защита основных факторов неопределен-
ности, генерируемых внешней или внутрен-
ней средой субъекта хозяйствования, может 
быть ориентирована:  

- на регулирование финансовых рисков, 
которые главным образом формируются во 
внешней среде;  

- на регулирование коммерческих рисков, 

формирующихся частично в окружающей 
среде (на рынках) и во внутренней среде 
учреждения культуры внутренними стейкхол-
дерами, генерирующими коммерческие риски, 
в качестве которых выступают подразделения 
(группы работников) таких функциональных 
зон, как «маркетинг», «продажи» и «логисти-
ка». 
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В современных условиях хозяйствования 

нормативно-правовое регулирование по-
прежнему остается основополагающим поло-
жением в процессе функционирования и раз-
вития любых субъектов хозяйствования. Кро-
ме того, меры нормативно-правового характе-
ра позволяют определить общие положения 
взаимодействия всех участников рынка. В 
сфере услуг данное положение приобретает 
особое значение в связи с тем, что услуги ста-
новятся неотъемлемой составляющей любого 
осуществляемого процесса. Государственные 
и муниципальные услуги занимают особое 
место в этом списке.  

Так, например, на портале государствен-
ных и муниципальных услуг [5] представлен 
перечень оказываемых услуг физическим ли-
цам по следующим направлениям: граждан-
ство, регистрация, визы; семья; социальное 
обеспечение; земельно-имущественные отно-
шения; налоги и сборы; безопасность и охра-
на правопорядка; труд и занятость; государ-
ственные учреждения; природопользование и 
экология; реклама и СМИ; сельское хозяйство 
и ветеринария; юридические услуги; защита 
прав и свобод; культура, искусство; образова-
ние и наука; некоммерческие организации; 
жилищно-коммунальное хозяйство; предпри-
нимательская деятельность; здравоохранение 
и медицина; страхование; информационные 
технологии и связь; транспорт и дорожное 
хозяйство; таможенное дело; экономика, фи-
нансы, статистика; производство, строитель-
ство и торговля; энергетика и природные ре-
сурсы; картография, геодезия и гидрометео-
рология; туризм и отдых; спорт и физическая 
культура [5]. 

По каждому из перечисленных направле-
ний может быть предоставлен пакет услуг 

согласно базовому (отраслевому) перечню. 
Для юридических лиц также могут быть 

оказаны услуги по определенным направле-
ниям. В целом, перечень этих услуг схож с 
перечнем услуг, оказываемых физическим 
лицам.  

Особенностью современного этапа разви-
тия общества является то, что поучение физи-
ческими или юридическими лицами государ-
ственных и муниципальных услуг осложняет-
ся наличием увеличивающегося количества 
взаимосвязей между разными структурами. 
Такое положение негативно влияет на рост 
временных затрат на получение той или иной 
услуги. На решение данной проблемы был 
нацелен принятый Государственной Думой 7 
июля 2010 года и одобренный Советом Феде-
рации 14 июля 2010 года Федеральный закон 
Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг» [1]. 
Данный Закон позволяет не только упростить 
процесс получения государственных и муни-
ципальных услуг, но и осуществить его в 
электронной форме.  

Согласно данному Закону определены 
общие положения, общие требования к 
предоставлению государственных и муници-
пальных услуг, административные регламен-
ты, порядок организации предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг в мно-
гофункциональных центрах, направления ис-
пользования информационно-телекоммуника-
ционных технологий при предоставлении гос-
ударственных и муниципальных услуг, осно-
вы организации деятельности по выпуску, 
выдаче и обслуживанию универсальных элек-
тронных карт, заключительные положения 
[1]. 
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В рамках совершенствования работы в 
направлении предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 21 апреля 2011 
года в Минэкономразвития России состоялось 
совещание «Координация выполнения в субъ-
ектах Российской Федерации мероприятий по 
снижению административных барьеров и по-
вышению качества государственных и муни-
ципальных услуг» [2]. На совещании высту-
пил заместитель министра Министерства эко-
номического развития РФ О.В. Фомичев, ко-
торый предложил основные направления со-
вершенствования государственного управле-
ния на региональном уровне, а также Концеп-
цию и план снижения административных ба-
рьеров и повышения качества государствен-
ных и муниципальных услуг в 2011–2013 го-
дах [2]. В частности, О.В. Фомичев отметил, 
что основными результатами административ-
ной реформы должны стать меры по сниже-
нию административных барьеров и повыше-
нию доступности услуг [2]. 

Снижению административных барьеров 
должны способствовать: оптимизация кон-
трольно-надзорных и разрешительных функ-
ций в отдельных отраслях экономики, реали-
зация комплекса общесистемных мер, прора-
ботка принимаемых решений с представите-
лями бизнеса, гражданского и экспертного 
сообществ. 

В направлении повышения доступности 
услуг все предлагаемые мероприятия в пол-
ной мере коррелируют с Федеральным зако-
ном РФ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

Среди существующих проблем получе-
ния государственных и муниципальных услуг 
выступающим были отмечены следующие: 
значительные временные затраты, низкое ка-
чество информирования и консультирования, 
несоблюдение стандарта предоставления гос-
ударственных услуг; требование избыточного 
количества документов; высокая востребо-
ванность посреднических услуг. 

При этом мониторинг услуг для бизнеса 
выявил, что оказываемые услуги по соотно-
шению нормативной и реальной стоимости их 
получения не соответствуют друг другу. Ре-
альный показатель выше номинального более, 
чем в 1,5 раза. Почти в два раза отличается 
соотношение нормативного и реального срока 
получения услуг. В этих условиях становится 
обоснованным вовлечение региональных вла-
стей в процесс повышения доступности госу-
дарственных и муниципальных услуг в 2011–
2013 годах. В результате, комплексная опти-
мизация государственных и муниципальных 
услуг должна быть направлена на сокращение 
количества обращений (процедур), необходи-
мых для получения конечного результата 
услуги; сокращение сроков предоставления 
услуги; определение нормативов материаль-
ных затрат заявителей; улучшение качества 

регламентации порядка предоставления услуг. 
Решение данных задач становится воз-

можным при установлении административной 
ответственности чиновников, межведом-
ственном взаимодействии органов власти, 
переходе от оптимизации отдельных государ-
ственных и муниципальных услуг к ком-
плексной оптимизации «жизненных ситуа-
ций». 

Доклад Директора Департамента госу-
дарственного регулирования в экономике С.В. 
Шипова был направлен на координацию дея-
тельности субъектов РФ по снижению адми-
нистративных барьеров, повышению качества 
и доступности государственных и муници-
пальных услуг [3]. В частности, для повыше-
ния качества государственных и муниципаль-
ных услуг необходимо: формирование реестра 
государственных и муниципальных услуг, 
разработка и утверждение административных 
регламентов, оптимизация платных услуг, 
предоставление государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна» на 
базе МФЦ, регламентация деятельности 
МФЦ, заключение соглашений о взаимодей-
ствии при оказании услуг в МФЦ, создание 
центров телефонного обслуживания. 

Доклад Заместителя директора Департа-
мента государственного регулирования в эко-
номике М.В. Паршина затрагивал вопросы 
методического обеспечения реализации Фе-
дерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» в субъектах Российской Федерации 
[4]. Этому должно способствовать следую-
щее: формирование и утверждение основного 
и дополнительного перечня услуг федераль-
ных, региональных и муниципальных органи-
заций, а также иных организаций; утвержде-
ние порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов государственных 
услуг, порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов государствен-
ных функций, порядка проведения эксперти-
зы административных регламентов; опреде-
ление перечня сопутствующих услуг; упоря-
дочение деятельности независимых организа-
ций; развитие эффективной системы комму-
никаций. 

Таким образом, в настоящее время про-
водится последовательная работа по совер-
шенствованию процесса предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг. По-
мимо законодательных мер регулирования 
становятся необходимыми методические ре-
шения по обеспечению деятельности всех 
участников рынка в процессе предоставления 
и получения государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе и в электронном виде. 

По нашему мнению, комплексный под-
ход к решению задачи обеспечения необхо-
димыми услугами со стороны государствен-
ных органов власти физических и юридиче-
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ских лиц позволит привлечь к данному про-
цессу представителей всех уровнях властей, а 
также заинтересованные стороны. 
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Анализ современного состояния соци-

ально-экономических исследований в области 
теории, методологии и методики управления 
социальным развитием общества и сферой 
услуг показывает, что, несмотря на большой 
объем научных работ и их несомненную 
научную ценность, акцент в них делается на 
отраслевой специфике базовых понятий. Кро-
ме того, в недостаточной степени реализуется 
комплексный подход, объединяющий в еди-
ное целое такие объекты исследования, как 
«услуга» и «социальная сфера». Данное по-
ложение позволяет обосновать необходимость 
уточнения понятийного аппарата исследова-
ния сферы социальных услуг и, в первую оче-
редь, адекватное его направленности форму-
лирование сущности термина «услуга» и, да-
лее, разработки определения «социальной 
услуги» как разновидности этой социально-
эко-номической категории. Такая последова-
тельность решения поставленных терминоло-
гических задач требует применения класси-
фикационного подхода и, следовательно, кри-
тического анализа основных принятых клас-
сификаций услуг, а также выработки класси-
фикационных признаков, позволяющих мак-
симально точно выделить социальные услуги 
из множества достаточно разнородных объек-
тов.  

Наиболее распространенная трактовка 
понятия «услуга» приведено в работе Ф. Кот-
лера [5], где данная категория рассматривает-
ся с позиций ее рыночной сущности и, следо-
вательно, как основа взаимодействия сторон, 
представляющих спрос и предложение, что 
позволяет автору утверждать, что услуга – это 
«любое мероприятие или выгода, которые од-
на сторона может предложить другой и кото-
рые в основном неосязаемы и не приводят к 
завладению чем-либо. Производство услуг 
может быть связано, а может быть не связано 

с товаром в его материальном виде» [5. С. 
600]. Стремление к приданию предлагаемому 
определению прикладной значимости, как 
методологического и методического инстру-
мента комплекса маркетинга, диктует необхо-
димость его уточнения путем выделения ряда 
базовых характеристик, к которым относятся: 

● неосязаемость, которая выражена тем, 
что реальная практическая оценка потреби-
тельской ценности услуги возможна только 
после ее приобретения (оказания) и, следова-
тельно, решение о ее приобретении принима-
ется не на основе объективных данных, а в 
соответствии с субъективными представлени-
ями о последствиях; 

● неотделимость от источника, которая 
определяется тем, что услуга существует 
только в непосредственной связи с ее произ-
водителем, что означает возможное колебание 
уровня удовлетворения потребности в зави-
симости от общих параметров субъекта хо-
зяйствования, в пользу которого сделан выбор 
потребителя (того, у которого приобретается 
услуга); 

● непостоянство качества, которое 
представляет собой важное уточнение преды-
дущей характеристики и отражает свойство 
услуги существенно изменять свое качество 
не только в зависимости от производителя как 
данного субъекта хозяйствования, но и от его 
состояния в тот момент времени и в том ме-
сте, где она приобретается (оказывается); 

● несохраняемость, которая является 
имманентным свойством услуги, поскольку 
для нее характерно совпадение во времени 
момента приобретения и оказания, и которая 
выражена невозможностью хранить и накап-
ливать данный тип потребительских ценно-
стей.  

Главной особенностью приведенного 
определения и вытекающей из него формули-
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ровки свойств услуги является то, что оно 
рассматривает услугу как любое мероприятие 
или выгоду, которые могут быть реализованы 
в ходе рыночного взаимодействия производи-
теля и потребителя независимо от условий ее 
возникновения. Такой подход полностью пра-
вомерен в том случае, если область исследо-
вания ограничена коммерческой частью сфе-
ры распределения потребительских стоимо-
стей, однако он представляется недостаточ-
ным, если требуется рассматривать те виды 
услуг, которые оказываются независимо от 
условий рынка, не являются объектом ком-
мерческой сделки и предполагают, что эконо-
мические условия производства и потребле-
ния (предложения и спроса) могут не совпа-
дать. (Предварительно заметим, что для про-
блем управления сферой социальных услуг 
характерны обе отмеченные особенности.) 

Определение понятия «услуга», приве-
денное в одной из наиболее представитель-
ных электронных энциклопедий («Википе-
дия») [12], которое можно рассматривать как 
в определенной степени альтернативное рас-
смотренному выше, предполагает, что услуга 
представляет собой работу, выполняемую на 
заказ и не приводящую к созданию самостоя-
тельного продукта, товара. По нашему мне-
нию, такая трактовка данной достаточно 
сложной социально-экономической категории 
не является достаточно аргументированной не 
только с точки зрения требований специаль-
ной исследовательской разработки, но и для 
справочного источника общего характера, по-
скольку представляет собой пример наруше-
ния формально-логического закона противо-
речия, требующего, чтобы в процессе рассуж-
дения по поводу какого-либо объекта этот 
объект рассматривался как что-либо иное, от-
личное от того, что он есть [9], поскольку 
определяет услугу через товар. Кроме того, 
определение услуги как следствия заказа, то 
есть договора между производителем и по-
требителем на выполнение конкретной рабо-
ты, не вполне отражает ее сущность, посколь-
ку в ряде случаев, что характерно для соци-
альных услуг, такого рода договор фактиче-
ски заключается между производителем и 
государственным органом управления, не по-
требляющим услуги, а отвечающим за их 
предоставление по требованию потребителей 
(например, услуги, оказываемые в рамках си-
стемы обязательного медицинского страхова-
ния). 

Аналогичная логическая ошибка в менее 
явной форме допускается и в некоторых спе-
циальных работах: приведенное в работе А. 
Аброскина [1] определение называет услуга-
ми деятельность, не создающую самостоя-
тельного продукта, материального объекта 
или материальных ценностей. К приведенным 
выше соображениям по поводу логической 
несостоятельности добавим, что в ряде кон-

кретных случаев в результате оказания услуги 
материальные объекты (но не товары) возни-
кают, если производитель затрачивает соб-
ственные трудовые ресурсы и использует ма-
териальные ресурсы, принадлежащие потре-
бителю (таким образом оказывается значи-
тельная часть бытовых услуг). Определение 
будет неверным, например, в том случае, если 
услуга заключается в пошиве одежды или из-
готовлении обуви из материалов, предостав-
ленных заказчиком. 

Некоторые авторы, определяя сущность 
услуги, стремятся к максимальному обобще-
нию, что приводит к снижению прикладного 
значения предлагаемых трактовок. Так, в ра-
боте И. Демидовой [4] услуга определяется 
как полезное действие, дела, поступки или же 
действия вообще, то есть данная категория 
приобретает общефилософский смысл и фор-
мулирование ее сущности может быть приме-
нено в качестве основы в любой области 
научных исследований, но потребует глубо-
кой трансформации в направлении смысловой 
идентификации, адекватной отраслевым це-
лям и задачам.  

Следуя определению Р. Малери, приве-
денному в работе Х. Ворачека [3], услуги 
представляют собой нематериальные активы, 
производимые для целей сбыта, то есть цен-
ности, не являющиеся физическими веще-
ственными объектами, но имеющие стои-
мостную и ценовую оценку и, следовательно, 
имущественные права и потребительскую 
ценность. В данном случае следует обратить 
внимание на два существенных дефекта, не 
позволяющих полноценно применить такое 
понимание услуг в экономико-управленчес-
ких исследованиях методической направлен-
ности: во-первых, сама по себе услуга не мо-
жет быть отнесена к активам (последние воз-
никают или изменяют свои свойства и цен-
ность в результате ее оказания), являясь дей-
ствием, которое может рассматриваться как 
средство достижения желаемого результата 
(изменения состояния активов), и, во-вторых, 
в большинстве конкретных случаев услуга 
вообще не связана с какими-либо изменения-
ми имущества (например, услуги в области 
здравоохранения, транспорта) и ее результаты 
выражаются иными экономическими и, что 
особенно важно, социальными показателями, 
являющимися критериями принятия управ-
ленческих решений. 

Ряд исследователей, предлагая собствен-
ные определения услуги, акцентируют внима-
ние на ее сложном структурно-технологичес-
ком характере и, таким образом, выдвигают 
на передний план те или иные операционные 
особенности объекта, дополняя их теми его 
особенностями, которые являются значимыми 
с точки зрения автора. В работе А. Челенкова 
[8] под услугой предлагается понимать про-
цесс, состоящий из ряда действий, которые 
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могут быть инструментом для производства 
ценности, могут создавать ценность, но сами 
не являются самостоятельной ценностью. По-
ложительным свойством данного определе-
ния, по нашему мнению, является то, что оно 
позволяет рассматривать услугу как объект 
управления, однако в данном аспекте ограни-
чивается исключительно сферой его произ-
водства и, по существу, операционной систе-
мой производящего (оказывающего) услугу 
субъекта хозяйствования. При этом практиче-
ски игнорируется важнейший критерий 
управления социально-экономическими объ-
ектами – уровень удовлетворения потребно-
стей, в зависимости от заданного уровня ко-
торого строится более или менее сложный 
технологический процесс и, следовательно, 
возникают определенные экономические по-
следствия в виде объема и структуры затрат 
ресурсов и финансовых результатов реализа-
ции продукта. Кроме того, необходимо возра-
зить против положения, согласно которому 
услуги рассматриваются как условия создания 
ценности, но как таковые ценностью не обла-
дают: потребительская ценность услуг, ока-
зываемых непосредственно населению, на 
наш взгляд, является несомненной, поскольку 
они представляют собой конечный продукт и 
с этой точки зрения аналогичны любому ко-
нечному товару. 

Более детально, однако в ином аспекте, 
сложный характер операционного процесса 
оказания услуги отражен в определении, 
предлагаемом К. Гренросом [10], согласно 
которому услуга представляет собой процесс, 
включающий несколько осуществляемых па-
раллельно или последовательно (у автора – 
«серия») неосязаемых действий, которые по 
необходимости происходят при взаимодей-
ствии между покупателями и обслуживаю-
щим персоналом, физическими ресурсами, 
системами предприятия – поставщика услуг, 
причем этот процесс направлен на решение 
проблем покупателя услуги. В данном случае 
приоритет отдается той составляющей про-
цесса оказания услуги, которая находится в 
области взаимодействия производителя и по-
требителя, что позволяет справедливо ориен-
тировать его на удовлетворение конкретной 
потребности (у автора – «решение проблем 
покупателя услуги») [10]. Однако отражение в 
определении части этого процесса, реализуе-
мой в операционной системе производителя, 
как взаимодействие потребителя и ресурсов 
производителя вызывает сомнение, поскольку 
оно представляется крайне опосредованным: 
выдвигая требования к потребительским 
свойствам продукта, приобретатель услуги не 
ставит структурных и объемных условий ис-
пользования для ее производства ресурсов, и 
решение этих задач является исключительной 
прерогативой производителя.  

Более обоснованным, на наш взгляд, 

представляется определение, согласно кото-
рому услуги – это экономическая деятель-
ность, непосредственно удовлетворяющая 
личные потребности членов общества, до-
машних хозяйств, потребности разного рода 
предприятий, объединений, организаций, об-
щественные потребности или потребности 
общества в целом, не воплощенные в матери-
ально-вещественной форме [6]. В основе дан-
ного подхода лежит экономическое представ-
ление об услуге, производство которой требу-
ет затрат ресурсов и, следовательно, основано 
на эффективности (экономической или соци-
альной) их использования. Такой подход, свя-
зывающий услугу с удовлетворением самых 
разнообразных потребностей способами, не 
связанными с созданием материальных цен-
ностей, представляется совершенно справед-
ливым, однако требует уточнения по следую-
щим позициям.  

Во-первых, более корректной представ-
ляется трактовка услуги не как собственно 
экономической деятельности, а как ее резуль-
тата, что позволяет точно выделить в составе 
хозяйственной деятельности производителя те 
процессы, которые непосредственно связаны 
с оказанием (производством) конкретной 
услуги.  

Во-вторых, по нашему мнению, целесо-
образно уточнить само понятие «экономиче-
ская деятельность», введя в определение тер-
мины «ресурсы» и «эффективность», что поз-
волит связать сущность услуги, как объекта 
потребления, с условиями ее производства.  

В-третьих, для усиления прикладной зна-
чимости определения услуги в аспекте прак-
тического менеджмента в данной области 
следует ввести в него те ее характеристики, 
которые определяют область и необходимость 
взаимодействия субъекта и объекта управле-
ния на всех уровнях регулирования сферы 
услуг.  

Основываясь на вышеизложенном, пред-
лагаем следующее определение: услуга пред-
ставляет собой результат выполнения рабо-
ты, направленной на непосредственное удо-
влетворение конкретной потребности без 
создания материально-вещественного объ-
екта, предполагающий для его достижения 
использование ресурсов в определенном объе-
ме и структуре и требующий создания усло-
вий его эффективного производства и по-
требления.  

Данное определение представляется со-
ответствующим требованиям широкого круга 
социально-экономических исследований и, 
следовательно, требует определенной транс-
формации, направленной на раскрытие сущ-
ности понятия «социальная услуга», что тре-
бует анализа возможности использования для 
решения данной задачи существующих клас-
сификаций, выделяющих различные виды 
услуг по различным признакам. 
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Наиболее распространенными являются 
отраслевые классификации, выделяющие от-
дельные составляющие сферы услуг по при-
знаку предметной специализации субъектов 
хозяйствования – производителей услуг. В 
соответствии с этим признаком разработан 
классификатор ООН, выделяющий 160 видов 
услуг, объединенных в 12 групп (разделов) 
[2]: деловые услуги (46 видов услуг), услуги 
связи (25 видов), строительные и инжинирин-
говые услуги (5 видов), дистрибьюторские 
услуги (5 видов), общеобразовательные услу-
ги (5 видов), услуги по защите окружающей 
среды (4 вида), финансовые услуги, включая 
страхование (17 видов), услуги по охране здо-
ровья и социальные услуги (4 вида), туризм и 
путешествия (4 вида), услуги в области орга-
низации досуга, культуры и спорта (5 видов), 
транспортные услуги (33 вида), прочие услу-
ги. 

Такое детальное отраслевое деление сфе-
ры услуг отражает современное структурное 
состояние экономики развитых стран, в кото-
рой большая часть валового внутреннего про-
дукта производится именно в этом секторе. 
Однако назначение данного классификацион-
ного подхода состоит не в том, чтобы выде-
лить те его части, которые имеют различные 
характеристики потребления, а в том, чтобы 
создать условия для статистического исследо-
вания состояния и тенденций развития миро-
вого хозяйства. Необходимо отметить, что в 
приведенной классификации используется 
термин «социальные услуги», которые вклю-
чены в одну группу с услугами по охране здо-
ровья и ограничены функциями органов соци-
ального обеспечения, что, по нашему мнению, 
неоправданно сужает действительные рамки 
этого важнейшего элемента социально-эконо-
мической системы. 

Аналогичный вывод можно сделать в от-
ношении классификации услуг, применяемой 
в официальной статистике Российской Феде-
рации, где проведено значительно менее по-
дробное деление, предполагающее изучение 
15-ти более или менее автономных составля-
ющих сферы услуг, каждая из которых вклю-
чает не более 4 видов (подотраслей), что так-
же отражает текущий уровень развития дан-
ного сектора экономики в описываемой мак-
роэкономической системе, причем термино-
логически социальные услуги здесь понима-
ются аналогично классификации ООН, но в 
одну отрасль с ними включены не только 
услуги здравоохранения, но и услуги в обла-
сти физической культуры. 

Заметим, что в неоправданном противо-
речии со статистической классификацией 
находится деление сферы услуг, принятое в 
«Общероссийском классификаторе видов дея-
тельности, продукции и услуг», который от-
носит к данной сфере лишь девять видов дея-
тельности, где, в то же время, сохраняется 

отмеченный выше подход к определению со-
циальных услуг. 

Несоответствие статистических отрасле-
вых классификаций требованиям экономиче-
ских научных исследований в различных об-
ластях знаний приводит к разработке соб-
ственных подходов к делению сферы услуг на 
однородные с позиций специфики области 
группы объектов различными авторами. При-
мером классификации, адаптированной к це-
левой направленности маркетинга, может 
служить перечень направлений деятельности 
в области услуг, оказываемых на коммерче-
ской основе, предложенный в работе Р. Спиро 
и соавторов «Управление продажами» [7]. 
Данный перечень выделяет 10 групп услуг: 
услуги по предоставлению жилья, обслужи-
вание семей (ремонт жилища, уход за ланд-
шафтом, уборка жилых помещений и другие), 
отдых и развлечения, индивидуальное сани-
тарно-гигиеническое обслуживание (стирка, 
сухая чистка, косметические услуги и др.), 
медицинские и другие услуги здравоохране-
ния, частное образование, услуги в области 
бизнеса и иные профессиональные услуги 
(правовые, бухгалтерские, консультационные 
и др.), страховые и финансовые услуги, 
транспортные услуги, услуги в области ком-
муникаций [7]. 

Данная классификация достаточно полно 
описывает сферу услуг, как совокупность 
сегментов и секторов рынка, однако фактиче-
ски исключает из рассмотрения те услуги, ко-
торые производятся на нерыночных условиях 
за счет средств государства и ресурсов не-
коммерческих организаций и которые имеют 
очевидный социальный характер. В то же 
время заметим, что даже для специализиро-
ванных на коммерческих аспектах предпри-
нимательской деятельности исследований та-
кая классификация представляется не вполне 
оправданной, поскольку в конкретных ситуа-
циях выполнение коммерческими организа-
циями социальных функций на условиях гос-
ударственного заказа превосходит по финан-
совым результатам деятельность на рынке 
услуг. 

Классификация услуг по признакам прав 
собственности и их связи с материальными 
носителями потребительной стоимости, пред-
лагаемая в У. Джаддом [8], выделяет: 

● услуги, связанные с физическими това-
рами, которыми клиент владеет и которые 
использует, но не на правах собственника; 

● услуги, связанные с физическими това-
рами, являющимися собственностью клиента; 

● услуги, не связанные с физическими 
товарами. 

Данный подход представляется право-
мерным в том случае, если необходимо при-
нять решение об оказании или потреблении 
услуги исходя из того, каким образом это 
скажется на состоянии материальных активов, 
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отношение к состоянию которых может быть 
различным у их собственника и лица, исполь-
зующего их на других основаниях. При этом 
предполагается, что если услуга не связана с 
материальными активами, то ее потребитель 
всегда является собственником результата. По 
нашему мнению, применение данной класси-
фикации может иметь определенное, но до-
статочно узкое значение и ограничивается 
учетом указанных отношений собственности, 
как одного из возможных факторов при опре-
делении, например, направлений развития 
ресурсной базы сферы услуг на микроуровне.  

Более значимым нам представляется 
классификационный подход к структуризации 
сферы услуг на основе их потребительских и 
технологических особенностей, сформулиро-
ванный в работе C. Lovelock «Services market-
ing» [11] и использующий в качестве класси-
фикационных признаков базовые характери-
стики спроса на услугу, ее содержание и бла-
га, получаемые ее потребителем, и особенно-
сти процедуры ее поставки. Отметим, что по-
следний признак, введенный автором исходя 
из специфики области его исследований, не 
представляется нам высоко значимым, однако 
первые два при их соответствующей трактов-
ке могут быть положены в основу методоло-
гически корректного определения границ 
сферы социальных услуг и, следовательно, 
определения этого объекта как социально-эко-
номической категории. 

Следует признать, что выделение из со-
става сферы услуг такого ее элемента, как 
сфера социальных услуг, является принципи-
ально необходимым поскольку последняя об-
ладает значимой спецификой. Суть ее состоит 
в том, что при исследовании сферы социаль-
ных услуг необходимо учитывать, во-первых, 
политический аспект, состоящий в том, что 
уровень развития данного сектора националь-
ной экономики оказывает непосредственное 
влияние на социальную стабильность и явля-
ется государственным приоритетом; во-вто-
рых, то, что сфера социальных услуг пред-
ставляет собой объект управления, требую-
щий регулирования на всех уровнях – госу-
дарственном, региональном и микроэкономи-
ческом; в-третьих, особенности данного объ-
екта как потребителя ресурсов, структура и 
объемы которых существенно отличаются от 
иных мезоэкономических образований.  

В основу определения границ сферы со-
циальных услуг следует положить признак 
цели потребления и, соответственно, разли-
чать: 

● производственные услуги, которые ис-
пользуются для удовлетворения потребностей 
производства товаров или иных услуг; их це-
на включается в себестоимость соответству-
ющих товаров и услуг и оплачивается потреб-
ляющим субъектом хозяйствования; 

● социальные услуги, которые использу-

ются для удовлетворения личных потребно-
стей граждан и оплачиваются либо непосред-
ственно гражданами, либо органами государ-
ственного управления, либо общественными 
организациями. 

Значение производства (оказания) и по-
требления социальных услуг как важнейшего 
фактора активизации процесса общего разви-
тия экономики государства определяется тем, 
что оно представляет собой, наряду с произ-
водством потребительских товаров, способ 
удовлетворения конечных потребностей и, 
следовательно, выражает общую цель функ-
ционирования макроэкономической системы, 
а его объем (наряду с показателями производ-
ства товаров) прямо характеризует уровень 
благосостояния населения. В то же время, 
производственные услуги следует рассматри-
вать как один из элементов операционного 
процесса конечного производства и, соответ-
ственно, как способ удовлетворения проме-
жуточных потребностей, приобретающих ре-
альную ценность только тогда, когда они 
трансформируются в потребительские (ко-
нечные) продукты. Кроме того, необходимо 
отметить, что объемы производства и каче-
ство ряда социальных услуг, таких, как, 
например, медицинские, жилищно-
коммунальные, транспортные, социального 
обеспечения и некоторые другие, следует, как 
отмечалось выше, рассматривать в аспекте их 
политической значимости и как фактор соци-
альной стабильности. Данное положение 
представляется особенно значимым для того 
периода развития, в котором находится Рос-
сийская Федерация и для которого характерен 
недостаточно высокий уровень удовлетворе-
ния потребностей в важнейших социальных 
услугах. 

Исходя из предлагаемого определения 
социальных услуг, сфера социальных услуг 
представляет собой комплексную отрасль 
(сектор) национальной экономики, представ-
ленную совокупностью субъектов хозяйство-
вания, производящих социальные услуги, а 
также государственных организаций, осу-
ществляющих финансирование их производ-
ства и распределение в соответствии с при-
нятой государственной социальной полити-
кой, и негосударственных организаций, осу-
ществляющих финансирование их производ-
ства и распределение в соответствии с 
уставными целями. 

Для формирования подходов к дальней-
шей структуризации сферы социальных услуг 
необходимо учитывать, что в соответствии с 
предлагаемым определением в ее составе вы-
деляются два элемента, один из которых 
можно охарактеризовать как производствен-
ный сектор, а другой как сектор, представ-
ляющий интересы потребителя. Подчеркнем, 
что реальная и масштабная экономическая 
деятельность, которая в общем случае пред-
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полагает формирование комплексной и пол-
ноценной ресурсной базы и переработку ре-
сурсов в ходе комплексной операционной де-
ятельности по оказанию (производству) услуг, 
ведется в производственном секторе, в то 
время как в секторе, представляющем интере-
сы потребителя, главное место занимают ин-
формационные и финансовые процессы, поз-
воляющие установить объемы и структуру 
потребностей в отдельных видах социальных 
услуг и сформировать и распределить в опре-
деленной степени адекватные им денежные 
средства. Данное положение определяет при-
оритет исследований, направленных на по-
становку и решение проблем развития произ-
водственного сектора сферы социальных 
услуг; при этом сектор, представляющий ин-
тересы потребителя, следует рассматривать 
как элемент национальной экономической 
системы, создающий условия для эффектив-
ной деятельности первого путем размещения 
заказов на конкретные социальные услуги. 
Данный подход представляется оправданным, 
поскольку субъекты хозяйствования произ-
водственного сектора во все большей мере 
определяют свои производственные задачи 
путем непосредственного рыночного взаимо-
действия с потребителем, а роль государ-
ственных органов и общественных организа-
ций сокращается в соответствии с ростом де-
нежных доходов граждан. Отмеченная тен-
денция для объективного исследования про-
изводственного сектора сферы социальных 
услуг требует выделения в его составе двух 
принципиально различных с точки зрения 
способов и источников формирования ре-
сурсных составляющих: 

● коммерческой, в рамках которой произ-
водственно-хозяйственная деятельность ве-
дется на основе использования рыночных ме-
ханизмов и результатом которой является 
оказание социальных услуг, приобретаемых 
населением за счет личных доходов, которые 
являются источником формирования ресурсов 
субъектов хозяйствования;  

● некоммерческой, где производственно-
хозяйственная деятельность представляет со-
бой инструмент реализации государственной 
социальной политики или решения обще-
ственно значимых задач, оказание социаль-
ных услуг населению происходит на бесплат-
ной или частично платной (в пределах затрат 
производителя) основе, а издержки субъектов 
хозяйствования компенсируются за счет госу-
дарственных средств или фондов обществен-
ных организаций.  
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В настоящее время в развитых странах от 

30 до 85% прироста валового внутреннего 
продукта осуществляется за счет использова-
ния достижений науки [8. С. 74]. Все большее 
количество стран ориентированы уже не на 
наращивание традиционных факторов произ-
водства, а на разработки, непосредственно 
связанные с научно-техническим прогрессом. 

Декларируя на правительственном 
уровне необходимость инновационного раз-
вития, государственным органам власти не 
стоит недооценивать возможности малых ин-
новационных предприятий (МИП). Малый 
инновационный бизнес – потенциально 
сверхприбылен, однако инвесторы, вклады-
вая, несут высокие риски. Такие малые пред-
приятия, нуждаются в государственной под-
держке и прежде всего в низких ставках по 
кредиту, налоговых послаблениях. 

Малый бизнес выступает в качестве ин-
ституциональной структуры, которая обеспе-
чивает динамику экономической системе в 
целом, - способствует быстрой коммерциали-
зации результатов исследований и разработок. 
По статистике за 2010 г., из общего числа 
предприятий в России относятся к малым 
предприятиям около 31% [4]. 

Малые инновационные предприятия яв-
ляются технологическими лидерами в зарож-
дающихся отраслях экономики, они открыва-
ют новые сегменты рынка, осваивают и внед-

ряют новые технологии, повышают наукоём-
кость и конкурентоспособность производства. 
Они также более устойчивы при освоении и 
создании новых рынков. Выходя на них с но-
вой продукцией, они вытесняют прежнюю, 
придавая тем самым импульс для изменения 
производства и формирования спроса на но-
вые комплектующие, сырье и материалы. В 
результате МИП становятся «трансформато-
рами» национальной экономики. 

Создание малых инновационных пред-
приятий требует меньших затрат, которые 
быстро окупаются (средний срок окупаемости 
в России 18 мес.) [6. С. 384]. Небольшие мас-
штабы выпускаемой продукции превращают 
процесс технического совершенствования в 
единственный способ выживания МИП. 

Следует также отметить, что характер-
ными чертами малых фирм являются: 

- узкая специализация; 
- превалирование высококвалифициро-

ванных специалистов, доля специалистов с 
высшим образованием на малых предприяти-
ях составляет 34,2% от среднесписочной чис-
ленности, хотя общероссийский уровень для 
производственных предприятий колеблется в 
пределах 20,8%; 

- высокая доля затрат на НИОКР (в сред-
нем 47% от общих затрат) [6. С. 432]. 

Малые инновационные предприятия об-
ладают бóльшими возможностями в сжатый 
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срок наладить производство, осваивая рынок 
и подготавливая его для промышленного 
освоения инноваций крупным бизнесом. Если 
для субъектов малого бизнеса выработка на 
одного работника в сфере производства ко-
леблется в пределах от 72,1 тыс. до 115,1 тыс. 
руб., а в сфере услуг – от 39,9 тыс. до 49,2 
тыс. руб., то для крупных предприятий – 36,9 
тыс. – 51,8 тыс. руб. и 0,65 тыс. – 0,94 тыс. 
руб. соответственно [4]. 

Важной характеристикой инновационной 
деятельности субъектов экономики является 
жизненный цикл производимой продукции. 
По данному показателю наиболее эффектив-
ными также являются малые предприятия, для 
которых время использования продукции до 
ее замены или усовершенствования не пре-
вышает 8,5 лет, что меньше на 7 лет, чем для 
более крупных предприятий. 

Развитие малого инновационного пред-
принимательства в России имеет ряд особен-
ностей, прежде всего, это то, что основопо-
ложниками предприятий становятся молодые 
сотрудники и выпускники вузов. Большин-
ство МИП функционируют при поддержке 
программ «У.М.Н.И.К.», «СТАРТ». Следова-
тельно, потенциал для создания и развития 
МИП следует искать в стенах высших учеб-
ных заведений.  

Однако, по оценкам российских экспер-
тов, только 15–20% государственных вузов 
занимаются инновационной деятельностью 
[3]. Низкая инновационная активность рос-
сийских университетов объясняется разными 
причинами, в том числе нехваткой финансо-
вых средств, трудностями развития партнер-
ства с региональным бизнесом, противоречи-
востью правовых аспектов этого процесса. 

Поэтому в последние годы принципиаль-
ное значение приобретает налаживание взаи-
мосвязи между высшими учебными заведени-
ями и сферой бизнеса как институциональным 
элементом экономической системы. Необхо-
димо рассматривать такой элемент экономики 
как необходимость в связи с постепенным 
переходом промышленного общества к обще-
ству знаний и мировым финансовым кризи-
сом, вынуждающим осуществить переход от 
масштабных форм организации производства 
к более мелким. Однако только лишь бизнес-
сфера, без поддержки государственной вла-
сти, наделенной правом законотворчества, не 
способна и не заинтересована вкладывать 
средства в МИП при высших учебных заведе-
ниях. 

Сегодня становится популярной концеп-
ция «Тройной спирали», объединяющая пра-
вительство, сектор высшего образования и 
бизнес-сообщество. Наиболее ярким проявле-
нием законодательной поддержки концепции 
«Тройной спирали» стал Федеральный закон 
№ 217-ФЗ от 2 августа 2009 г. «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

РФ по вопросам создания бюджетными науч-
ными и образовательными учреждениями хо-
зяйственных обществ в целях практического 
применения (внедрения) результатов интел-
лектуальной деятельности». Это отнюдь не 
единственный элемент поддержки высших 
учебных заведений, также весомый вклад 
вносит инициатива Правительства РФ о выде-
лении среди высших учебных заведений так 
называемых Национальных исследователь-
ских университетов (НИУ). По состоянию на 
начало 2011 г. функционировало 27 НИУ [1; 
5. С. 51]. 

Научными учреждениями и высшими 
учебными заведениями по состоянию на 23 
декабря 2010 г. были созданы 677 хозяй-
ственных обществ. Стоит отметить, что 91,6% 
из них были созданы при учебных заведениях, 
подведомственных Министерству образова-
ния и науки Российской Федерации [3]. 
Именно координация органов власти во мно-
гом способствует развитию МИП при высших 
учебных заведениях, очевидно и то, что не 
каждое учебное заведение способно создать 
такое предприятие, так как существует ряд 
серьезных трудностей: 

- первая и наиболее важная – высшие 
учебные заведения как государственные 
учреждения не имеют права получать доход 
от предпринимательской деятельности (суще-
ствует необходимость перехода в статус авто-
номных образовательных учреждений); 

- не решены проблемы с оформлением 
бюджетными учреждениями патентов на 
изобретения и другие результаты интеллекту-
альной деятельности; 

- высшие учебные заведения вправе 
предоставлять производственные площади 
МИП, только если те выиграют тендер или 
аукцион на аренду наравне с другими участ-
никами (изначально МИП несут высокие из-
держки, поэтому многие аукционы изначаль-
но будут проиграны по цене); 

- использование на начальной стадии раз-
вития МИП низколиквидных нематериальных 
активов и небольшой уставной капитал (в 
среднем около 70 тыс. руб. [3]) формируют 
низкую привлекательность со стороны биз-
нес-структур. 

В Российской Федерации количество 
МИП весьма невелико по сравнению с разви-
тыми странами. По нашему мнению, данный 
сектор экономики необходимо эффективно 
развивать, иначе государство потеряет немало 
возможностей, ибо в долгосрочной перспек-
тиве инновационное развитие невозможно без 
развития малого инновационного бизнеса, 
зарождающегося в стенах высших учебных 
заведений. 
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Общая стратегия развития любой круп-

ной компании, согласно теории М. Портера, 
состоит из базовой и обеспечивающих (функ-
циональных) стратегий. Базовая стратегия 
ориентирует деятельность компании на ее ус-
тойчивое развитие и сохранение конкуренто-
способности в соответствующем отраслевом 
секторе мирового, национального и регио-
нальных рынков товаров и услуг. К обеспечи-
вающим стратегиям можно отнести стратегию 
роста качества продукции, стратегию иннова-
ционного развития, стратегию развития чело-
веческих ресурсов и др.   

Подчеркнем, что базовая и функциональ-
ные стратегии развития компании формируют 
свои требования не только к деятельности 
компании в целом, но и к ее подразделениям и 
персоналу. Например, стратегия повышения 
качества продукции основана на том, что ру-
ководители и специалисты должны обладать 
достаточным профессиональным уровнем и 
компетентностью, позволяющей реализовать 
необходимый уровень качества продукции и 
услуг.  

Инновационная стратегия требует от ра-
ботников широкой профессиональной эруди-
ции, готовности к восприятию новых техно-
логий. Стратегия развития человеческих ре-
сурсов направлена на рост интеллектуального 
потенциала работников компании, их способ-
ности эффективно выполнять свои трудовые 
функции и одновременно адаптироваться к 
производственным нововведениям через си-
стему фирменного непрерывного профессио-
нального образования или целевой подготов-
ки в рамках формальной системы профессио-
нального образования. 

Управление персоналом в организации 
представляет собой сложную структуру 
функций и знаний, умений, навыков, лич-
ностных способностей, ценностей, которые 
выстроены в определённой иерархии, с тем, 

чтобы добиться реализации производствен-
ных и бизнес-задач с наилучшим результатом. 
Наряду с такими важными функциями кадро-
вых служб компаний, как обеспечение произ-
водственных или бизнес-процессов персона-
лом на плановой основе, значительное место 
принадлежит функции создания определен-
ных условий для трудовой деятельности пер-
сонала. Реализация этой функции предполага-
ет необходимость решения следующих задач: 

– обеспечить соответствие профессио-
нально-квалификационной структуры персо-
нала, его производственных знаний и умений 
объему и качеству выполняемых работ; 

- осуществить оптимальный выбор форм 
и методов профессионального обучения и пе-
реобучения; 

– обеспечить инвестиции в развитие че-
ловеческих ресурсов компании. 

Возрастание роли профессионального 
развития персонала крупных интегрирован-
ных компаний, понимаемое нами как подго-
товка сотрудников к выполнению производ-
ственных функций, занятию определенных 
должностей, решению соответствующих за-
дач, обусловлено тем, что успех на рынке то-
варов и услуг сегодня во многом зависит от 
интеллектуального потенциала компании, спо-
собности ее работников усваивать новые зна-
ния, умения, навыки и эффективно применять 
их в своей работе.  

Эффективное использование и развитие 
кадрового потенциала для повышения конку-
рентоспособности компании невозможно без 
осуществления целенаправленной кадровой 
политики, ориентированной на долгосрочную 
перспективу, которая в современных условиях 
должна: 

- тесно увязываться со стратегией разви-
тия компании, так как реализация этой страте-
гии в значительной степени зависит от ее кад-
рового обеспечения; 
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- обладать достаточной гибкостью, т.е., с 
одной стороны, быть стабильной, так как 
именно стабильные компании привлекают 
наиболее перспективные кадры, с другой – ди-
намичной, т.е. допускать корректировку в со-
ответствии с изменением стратегии и тактики 
предприятия, с учетом производственной и 
экономической ситуации во внешней среде; 

- исходить из финансовых возможностей 
компании; 

- быть социально ориентированной, обес-
печивать индивидуальный подход к сотрудни-
кам компании с учетом корпоративных инте-
ресов.  

Рассматривая основные понятия, связан-
ные с развитием человеческих ресурсов ком-
пании: кадровый потенциал, трудовые ресур-
сы, персонал, необходимо дать их однознач-
ные определения.    

Категория «кадровый потенциал» рас-
сматривает работника как неотъемлемое и 
движущее начало всех стадий производствен-
ного процесса; как «носителя» корпоративных 
ценностей, который определяет стратегиче-
ские и тактические цели развития компании. 
Имеют место и другие определения понятия 
«кадровый потенциал» [1; 2]. 

Категории «управление персоналом» и 
«управление трудовыми ресурсами» или «уп-
равление человеческими ресурсами» – нетож-
дественные, хотя и взаимно пересекающиеся 
в части использования рабочей силы. Понятие 
«человеческие ресурсы» более ёмкое, чем 
«трудовые ресурсы» и «персонал», так как со-
держит в себе совокупность социокультурных 
характеристик и личностно-психологических 
свойств людей.  

Отличие управления человеческими ре-
сурсами от управления персоналом заклю-
чается в том, что оно переориентировано с 
нужд работников на потребности организации 
в рабочей силе, а приоритеты кадрового ме-
неджмента в основном определяются резуль-
татами функционального анализа имеющихся 
и проектируемых рабочих мест. Если тради-
ционно организация стремилась сэкономить 
на издержках, связанных с воспроизводством 
рабочей силы (а поэтому и не было заинтере-
совано в долговременных инвестициях в чело-
веческий капитал), то технология управления 
человеческими ресурсами нацелена на повы-
шение эффективности подобного рода инвес-
тиций, обеспечивающих постоянный профес-
сиональный рост работников и улучшение ка-
чества условий труда. 

Инновационный характер развития ком-
пании предполагает постоянное наращивание 
интеллектуального капитала работника: лю-
бой специалист, который желает «закрепить-
ся» в компании и реализовать себя в качестве 
востребованного работника с перспективой 
роста своей карьеры и заработной платы, 
стремится выполнять более качественно свою 

трудовую деятельность, чем делал это ранее.  
Эффективное решение проблемы кадро-

вого обеспечения компании невозможно без 
формирования комплексной программы раз-
вития ее кадрового потенциала, включающей 
в себя тесное взаимодействие с учебными за-
ведениями формальной системы профессио-
нального образования, развитие внутрифир-
менной системы подготовки и переподго-
товки кадров, формирование кадрового резер-
ва, создание необходимых условий и механиз-
мов для роста индивидуальной и коллектив-
ной производительности труда работников 
компании.   

Управление персоналом организации в 
части подготовки кадров может иметь раз-
личную направленность – от ориентации на 
текущие потребности, в том числе на обуче-
ние рабочим специальностям или на подго-
товку работников, умеющих выполнить одну-
две конкретные операции, до ориентации на 
долгосрочную перспективу. Это зависит от 
выбора стратегии развития организации, типа 
производства, разделения труда, финансового 
состояния. Подготовка кадров должна учиты-
вать как интересы организации в более быст-
ром заполнении вакантных рабочих мест, эко-
номии на издержках, связанных с затратами 
на обучение, так и интересы работника в по-
лучении полноценной профессиональной под-
готовки. 

Что касается оценки качества специали-
стов и инновационного развития кадрового 
потенциала компании, целесообразно выде-
лить восемь основных групп качеств специа-
листа, определяющих его значимость для ор-
ганизации: 

- умение эффективно взаимодействовать с 
коллегами, равными по должности; 

- умение проявлять качества лидера, не-
обходимые в общении с подчиненными; 

- умение правильно разрешать конфликт-
ные ситуации и избегать их; 

- умение получать, анализировать и усва-
ивать нужную информацию; 

- умение принимать решения в условиях 
неопределенности; 

- умение организовать свой рабочий день, 
распределять работу между подчиненными, 
делегировать полномочия, оперативно прини-
мать организационные решения; 

- умение ставить перспективные цели, 
использовать благоприятные возможности, 
вовремя изменять организационную структу-
ру предприятия; 

- умение оценить последствия своих ре-
шений. 

Таким образом, можно сказать, что раци-
ональное использование кадровых ресурсов и 
инновационное развитие кадрового потенциа-
ла жестко увязаны с необходимостью форми-
рования новых подходов к управлению пер-
соналом, разработкой новых технологий и 
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методов его совершенствования.  
Для реализации стратегических задач раз-

вития компании необходимо повышение про-
изводительности труда, что требует не только 
изменения структуры занятости, обеспечения 
ее рациональности, придания ей целесообраз-
ной гибкости, но и улучшения качественного 
состава рабочей силы, формирование активно-
го и конкурентоспособного работника.  
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В работах, посвященных особенностям 

менеджмента, красной нитью проходит 
мысль, что управлять – значит говорить, а го-
ворить – значит управлять. И действительно, 
менеджер, не умеющий доказать преимуще-
ства или убедить в необходимости приобре-
тения или сделки, не владеющий умением 
налаживания контакта, вряд ли добьется 
успехов в работе. Тем актуальнее вопрос, как 
научить правильной речевой деятельности 
будущих специалистов, чья языковая культу-
ра как основа коммуникативной компетентно-
сти не на должном уровне. 

Чтобы полноценно общаться, специалист 
должен в принципе располагать целым рядом 
умений. Он должен, во-первых, уметь «быст-
ро и правильно ориентироваться в условиях 
общения, во-вторых, уметь правильно сплани-
ровать свою речь, правильно выбрать со-
держание акта общения, в-третьих, найти 
адекватные средства для передачи этого со-
держания, в-четвертых, уметь обеспечить об-
ратную связь. Если какое-то из звеньев акта 
общения будет нарушено, то оно будет неэф-
фективным» [2. С. 33]. Иначе говоря, для пло-
дотворного общения необходимо овладеть 
навыками культуры речи, коммуникативной 
компетенцией. Более того, речевая компетен-
ция в разнообразных коммуникативных ситу-
ациях – показатель профессиональной состоя-
тельности специалиста. 

Для развития этих умений необходимо 
целенаправленное совершенствование рече-
вой деятельности студента, будущего специа-
листа, которое позволит ему идти от переска-
за, вторичного текста к его свободному про-
изводству, сочинению самостоятельных, ав-
торских речевых произведений (текстов), что, 
в свою очередь, требует освоения законов по-

строения речи, предполагает компетентное 
использование обучаемым возможностей са-
мого русского языка, а также экспрессивно-
выразительных средств речи (вербальных и 
невербальных). Обозначенные цели предпо-
лагают обязательное решение ряда задач, к 
числу которых относятся: 

- формирование риторического мышле-
ния; установление, освоение основных совре-
менных дефиниций риторики (понятия, тер-
мины, ряд закономерных связей, структур, 
моделей и т.д.) как основы сознательного 
применения их в практической деятельности; 

- определение вопросов взаимосвязи со-
держания, цели, формы речи, адресата и усло-
вий общения; 

- знакомство с закономерностями речево-
го процесса и качествами культуры речи, за-
конами речевого общения; 

- изучение практических средств речево-
го воздействия и правил построения убежда-
ющей речи и их применение в коммуникатив-
ном процессе; 

- поэтапное и последовательное освоение 
конкретных разновидностей речевых дей-
ствий (выступление, участие в диалогах, дис-
куссиях) для достижения нормативно пра-
вильной и совершенной речи, положительно 
воздействующей на получателя информации; 

- овладение словесным оформлением и 
экспрессивной выразительностью убеждаю-
щей речи, в том числе тропами и стилистиче-
скими фигурами; 

- выработка умения создавать собствен-
ные тексты: конструирование монологов, 
диалогов с обязательным использованием за-
данных риторических средств; 

- освоение мастерства публичного вы-
ступления, деловой и дружеской беседы, спо-
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ра сообразно с ситуацией общения; 
- приобретение коммуникативных навы-

ков: корректного и свободного общения, пре-
одоления скованности и психологических ба-
рьеров; самооценки и самоконтроля и т.д. 

Реализация этих задач требует внедрения 
эффективной образовательной системы и пе-
дагогических технологий, которые призваны 
обеспечить высокий уровень языкового зна-
ния и ориентированы на обязательное, си-
стемное и поэтапное развитие коммуникатив-
ной компетентности. 

В последние годы в педагогической и 
психологической литературе все чаще, иногда 
в качестве эквивалентных понятию «культура 
общения», используются – «компетентность в 
общении», «коммуникативная подготовка» и, 
шире, «коммуникативная компетентность». В 
этих понятиях акцент смещен на приобрете-
ние «техники» общения – умения поддержи-
вать межличностные контакты и добиваться 
поставленных целей, используя оптимальные 
коммуникативные (поведенческие) стратегии, 
для эффективной реализации которых необ-
ходимо наличие ряда коммуникативных уме-
ний и навыков, а также соответствующих 
личностных качеств и их творческого прояв-
ления в конкретной ситуации. 

Предметом познавательной деятельности 
студентов должны стать типовые ситуации 
делового общения, такие, как установление 
личных контактов, написание деловых писем, 
беседы по телефону, проведение встреч и пе-
реговоров и т.д., их структурирование и рече-
вая манифестация. Формирование профессио-
нальной интерактивной компетенции, позна-
ние мира профессионального общения и его 
правил, развитие навыков идентификации и 
порождения речевых моделей многообразных 
ситуаций делового сотрудничества и есть 
обучение стратегиям профессионального 
коммуникативного взаимодействия. То есть 
речь не только о профессионально-ориентиро-
ванном обучении, но и об обучении специ-
альным речевым клише (языковым моделям), 
реализации стратегии коммуникативного вза-
имодействия в каждой ситуации, направлен-
ной на достижение успеха в решении практи-
ческих задач, коррекции профессионального 
дискурса. 

Эта проблема наиболее успешно может 
быть решена в процессе личностно-ориенти-
рованного образования, которое представляет 
собой интеграцию обучения, воспитания и 
развития и ориентирована на развитие лично-
сти, соответствие содержания образования (в 
нашем случае менеджеров) особенностям их 
будущей профессии, на учет субъективных 
представлений и опыта обучаемых, на инте-
гративные действия субъектов образователь-
ного процесса, четко спланированный ожида-
емый результат обучения. 

Наиболее адекватное воплощение прин-

ципа коммуникативного соответствия языко-
вого материала виду речевой деятельности 
обеспечивает знание функциональных разно-
видностей литературного языка. Специализа-
ция языковых средств по функциональным 
стилям во многом определяется именно их 
целевым предназначением для обслуживания 
того или иного вида речевой деятельности в 
условиях официального/неофициального об-
щения. 

Поэтому, если функциональный стиль 
формируется за счет организации заданных 
языковых средств, то именно эта организация 
и может проявлять наивысшую степень при-
крепленности речи к ее целевому назначению 
и к ситуации, а значит использованию рече-
вых клише (языковых моделей), соответству-
ющих стандартным речевым действиям, что, 
безусловно, должно использоваться при обу-
чении культуре профессионального общения. 
Тем более необходимо обучать отбору языко-
вого материала для создания речевых произ-
ведений (в виде текстов как речевых данно-
стей) в зависимости от коммуникативного 
замысла. 

В процессе личностно-ориентированного 
обучения текст выступает как единица обуче-
ния, на ее основе обогащаются представления 
студентов о функциях языка и речи, происхо-
дит становление и развитие их коммуника-
тивных умений, что необходимо для развития 
речевых способностей, обеспечения адекват-
ного речевого поведения в различных комму-
никативных ситуациях и эффективного обще-
ния в различных сферах жизнедеятельности, и 
прежде всего в профессиональной. 

Необходимо отметить, что обязательным 
условием формирования коммуникативных 
умений на базе текста является положитель-
ная мотивация студента к учебной речевой 
деятельности. Для этого текст должен высту-
пать как источник профессиональной инфор-
мации, мотивирующей речевую активность 
студента, и как средство повышения речевой 
культуры в сфере профессионального обще-
ния, так как именно культура речи является 
показателем уровня профессиональной подго-
товки, и только выразительная, нормативная 
речь может обеспечить эффективное обще-
ние. Более того, обучение культуре речевого 
общения должно стать базовым компонентом 
профессиональной подготовки менеджеров, 
что обусловливается развитием теории ком-
муникации, теории речевой деятельности и 
утвердившегося коммуникативно-деятель-
ностного подхода, предполагающего обуче-
ние в процессе профессионального речевого 
общения. 

Коммуникативный принцип преподава-
ния предполагает обучение разным видам ре-
чевой деятельности, способствующим форми-
рованию коммуникативной компетентности, и 
культура профессиональной речи – это сово-
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купность знаний, умений и навыков, обеспе-
чивающих автору речи незатруднительное 
построение речевых высказываний для опти-
мального решения коммуникативных задач и 
выражающихся в навыках отбора и употреб-
ления языковых средств в процессе профес-
сионального речевого общения, в отношении 
к их использованию и в собственной и чужой 
речи, это умение выбора оптимального вари-
анта из возможных и целесообразных в кон-
кретной ситуации. 

Особенностью профессионально направ-
ленного обучения в курсе «Русский язык и 
культура речи» является в последние годы и 
все более широкое использование формиру-
ющейся антропоцентрической методики пре-
подавания. 

Учить действию через действие – так 
можно коротко сформулировать данный под-
ход. Этот элемент сознательности в усвоении 
языка связан с общей проблемой активно-
деятельного усвоения знаний и приобретения 
умений в процессе обучения. Антропоцен-
тризм в обучении языку – учет потребностей 
личности в практическом общении – предпо-
лагает ряд принципиальных положений. Обу-
чение должно носить активный характер 
(обучаемый должен активно действовать в 
процессе обучения), а также включает знание 
особенностей реальной речевой ситуации, 
сложившейся в обществе, и умение в услови-
ях этой ситуации осуществлять коммуника-
цию в соответствии с требованиями, диктуе-
мыми социальным и культурным статусом 
личности. При этом формирование языковой 
компетенции должно базироваться на реаль-
ных потребностях личности в общении, быть 
ориентировано на активную мыслительную и 
коммуникативную деятельность в процессе 
обучения и сочетаться с предметной комму-
никативной компетенцией – наличием специ-
альных знаний в своей профессиональной об-
ласти и умением использовать их в процессе 
коммуникации, так как профессиональная 
коммуникативная компетенция не может 
формироваться спонтанно, по мере изучения в 
вузе тех или иных дисциплин. 

В.Ф. Русецкий [5] отмечает, что методика 
формирования прагматического компонента 
коммуникативной компетенции сталкивается 
с решением еще одной проблемы. Известная 
односторонность многих западных (в первую 
очередь, американских) технологий обучения 
речи и общению (самая известная из которых, 
пожалуй, принадлежит Д. Карнеги) заключа-
ется, и мы разделяем это мнение, в том, что 
они ориентированы на решение изолирован-
ных задач, учат, как в частной ситуации ре-
шить узкую проблему коммуникации; когда 
происходит вычленение отдельных частных 
проблем и далее следует описание четких 
действий по достижению искомого результа-
та. Но, обучая отдельным приемам, подобные 

методики не направлены на формирование 
личности, способной действовать во всем 
многообразии изменяющихся внешних усло-
вий, а лишь дают рекомендации по преодоле-
нию частных проблем. 

Безусловно, американская методическая 
традиция наработала огромный арсенал са-
мых разнообразных действительно эффектив-
ных приемов. Обращает на себя внимание 
еще не вполне освоенная в отечественной 
практике подготовки учебной литературы 
форма подачи информации: в учебных посо-
биях уже обозначено с помощью разнообраз-
ных графических и шрифтовых средств то, 
что нужно выделить, материал четко структу-
рирован, свободно распределен на листе, и 
все это способствует лучшему восприятию и 
усвоению информации. Теоретические поло-
жения трансформированы в четкие однознач-
ные инструкции, создающие у обучающихся 
представление о безусловном достижении ре-
зультата. Быстрому достижению промежу-
точного практического результата способ-
ствует посильность, доступность заданий. Все 
это придает такого рода учебным пособиям 
особую популярность, а их материалы ис-
пользуются в различных коммуникативных 
тренингах. 

Однако, на наш взгляд, решение такой 
основополагающей задачи воспитания и обу-
чения, как осмысленное целенаправление са-
мосовершенствования личности, ее самоме-
неджмент, в них остается без внимания. Но 
этот положительный опыт зарубежных авто-
ров, форма изложения материала в последнее 
время начинают учитываться и авторами оте-
чественной учебной литературы. Хотя пока не 
приходится говорить о должном внимании к 
полноценному обучению всем видам речевой 
деятельности как обязательному условию 
профессиональной коммуникативной компе-
тенции. 

Как отмечалось выше, главный принцип, 
который должен быть положен в основу такой 
системы – личностная ориентация, что без-
условно предполагает коммуникативный и 
деятельностный подходы, профессиональную 
и антропоцентрическую направленность. 
Причем целью обучения является не просто 
развитие отдельных умений и навыков, а со-
вершенствование и развитие способностей 
будущего специалиста, способного осознанно 
и квалифицированно действовать в различных 
ситуациях общения, формирование комплекса 
коммуникативных качеств, которые позволят 
ему осуществлять успешную профессиональ-
ную деятельность. 

Для успешного решения этой задачи 
необходима такая организация учебного про-
цесса, которая способна оказывать макси-
мальное влияние на личностное развитие сту-
дентов, в том числе, что немаловажно, на раз-
витие их речевой культуры. Это возможно 
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при использовании таких, обосновывающих 
теоретическую и методическую направлен-
ность речевой подготовки студентов принци-
пов, как: 

1. Принцип личностно-ориентированного 
подхода, характеризующийся включением 
студента в процесс самообразования и само-
совершенствования за счет создания условий, 
вызывающих его активность и через нее спо-
собствующих его профессиональному разви-
тию. Реализация этого принципа предполагает 
в процессе обучения моделирование будущих 
профессиональных задач, проявление инициа-
тивы обучаемых, их творческого потенциала, 
и как результат, формирование соответству-
ющих умений и навыков, которые могут стать 
основой для дальнейшего самообразования. 

2. Принцип вариантности и многообра-
зия, который основан на индивидуализации и 
дифференциации, учитывающих особенности 
каждого студента и создающих оптимальные 
условия для проявления его речевых умений и 
навыков в различных коммуникативных ситу-
ациях. 

3. Принцип оптимизации, определяющий 
необходимость и возможность использования 
разнообразных методик в соответствии с ин-
тересами и мотивацией студентов для повы-
шения их речевой культуры и коммуникатив-
ных умений. 

Использование этих принципов активи-
зирует развитие речевой, в частности, и, да-
лее, коммуникативной культуры студента и, 
главное, формирует у него внутреннюю уста-
новку на ее развитие. Если говорить о системе 
педагогического воздействия на процесс при-
обретения и развития знаний, умений и навы-
ков, то ее основными элементами являются: 
субъекты (с их индивидуальными особенно-
стями), деятельность (содержание, формы и 
методы работы) взаимодействие (субъекта и 
объекта). 

В качестве основных в указанной системе 
можно выделить такие структурные компо-
ненты, как: 

- педагогическая цель, заключающаяся в 
закреплении лингвистических знаний и разви-
тии навыков их эффективного использования, 
в приобретении умений в выборе и использо-
вании соответствующих целям и условиям 
общения языковых средств, необходимых бу-
дущим менеджерам в их предстоящей про-
фессиональной деятельности; 

- научная и учебная информация, опреде-
ляемая требованиями к уровню коммуника-
тивной подготовки, к умению пользоваться 
языковыми средствами как инструментом 
развития речевой культуры, и шире, культуры 
коммуникативной; 

- педагогическая коммуникация, реализу-
емая в форме лекционных и практических за-
нятий, организации самостоятельной работы 
студентов [3. С. 51]. 

Разработанная для будущих менеджеров 
профессионально направленная программа 
курса «Русский язык и культура речи» пред-
полагает поисковую деятельность студентов и 
их деятельностное общение на занятиях, ис-
пользование групповых форм обучения и 
коллективного взаимообучения. 

Такая система обучения, как сочетание 
педагогических методов приемов и средств, 
складывающихся в процессе обучения, осно-
вывается на следующих составляющих: 

- лингвистической как системе языковых 
средств, обучение эффективному использова-
нию которых формирует у студентов навыки 
свободной коммуникативно-речевой деятель-
ности, что, в свою очередь, является основой 
профессиональной коммуникативной компе-
тентности; 

- психологической, основанной на теории 
речевой деятельности; 

- методической как выборе принципов, 
методов и приемов обучения, а также как ос-
новы разработки тестовых, обучающих и др. 
упражнений и заданий, направленных на раз-
витие речевой (и коммуникативной) культуры 
студентов; 

- дидактической как учете педагогиче-
ских принципов обучения (научности, си-
стемности, преемственности, индивидуально-
го подхода и др.), а также разработке направ-
ленных обучающих средств воздействия на 
развитие коммуникативной компетентности. 

В ее основе такие педагогические и мето-
дические принципы, как: 

- принцип научности – главнейший прин-
цип обучения в высшей школе, предполагаю-
щий использование инновационных средств и 
методов в области лингвопедагогики, ритори-
ки, социолингвистики, теории коммуникации 
и т.д.; 

- принцип коммуникативности, отража-
ющий основную функцию языка – коммуни-
кативную, где закономерностью является 
усвоение родного языка как средства общения 
(коммуникации) и через общение (в коммуни-
кации); 

- принцип взаимозависимости изучения 
языка и развития интеллектуального уровня, 
позволяющий выбирать для обучения наибо-
лее действенные средства формирования 
коммуникативных умений и навыков. 

Среди инновационных методов обучения, 
связанных с реализацией компетентностного 
подхода к определению целей и содержания 
образования, следует отметить метод учебно-
го проектирования. Использование в обуче-
нии учебных проектов инициировано его 
направленностью на развитие умений решать 
личностно значимые и практически важные 
профессиональные проблемы формирования 
ключевых компетентностей. 

Идеология метода образовательных про-
ектов возникла в США в XIX веке, ведущим 
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стал предложенный Д. Дьюи метод learning by 
doing – «учение посредством делания». У нас 
этот метод, реализующий принцип «обучение 
через дело», широко использовался в 20–30-е 
гг. ХХ в. и связан с именами П.Ф. Каптерева, 
А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого и др. 

В последнее десятилетие метод учебных 
проектов вновь стал предметом исследования 
многих методистов (Т.В. Куклина, В.В. Ко-
пылова, Н.В. Матьяш, В.В. Николина, Е.С. 
Полат, И.Д. Чечель и др.), особенно с введе-
нием в старшей ступени школы профильного 
обучения. Его важнейшим признаком являет-
ся самостоятельность деятельности обучае-
мых, что, с одной стороны, обеспечивается 
возможностью выбора пути и способа реше-
ния проблемы, а значит проявлением индиви-
дуальных способностей, с другой, личностной 
мотивацией проекта, что, в свою очередь, 
предполагает самоорганизацию деятельности, 
которая рассматривается как одна из главных 
целей, достижение которой и является показа-
телем уровня эффективности процесса обуче-
ния. 

Другой важнейшей стороной деятельно-
сти при выполнении учебных проектов явля-
ется креативность, которая связана с разре-
шением проблемной ситуации, инициирует 
активную мыслительную деятельность и раз-
витие творческих способностей. 

Также в числе существенных особенно-
стей, возникающих в процессе реализации 
метода проектов, могут быть обозначены: 

● контекстность, предполагающая со-
здание проектов, приближенных к будущей 
профессиональной деятельности студентов; 

● технологичность, выражающаяся в ор-
ганизации учебно-познавательной деятельно-
сти обучающихся в соответствии с опреде-
ленными этапами проекта и в подготовке к 
последующей профессиональной деятельно-
сти; 

● практическая направленность, при ко-
торой выполненные проекты должны иметь 
реальные результаты в виде умений и навы-
ков, новых знаний и освоенных способов дея-
тельности, готовых к реальному практиче-
скому воплощению; 

● интегративность, предполагающая 
для его проектной реализации синтез знаний, 
умений, способов деятельности, часто с при-
влечением сведений из других учебных дис-
циплин; 

● диалогичность, позволяющая студен-
там в процессе выполнения проекта обмени-
ваться мнениями, нарабатывая при этом ком-
муникативный опыт отношений, способству-
ющих взаимообогащению и саморазвитию. 

Кроме того, в процессе работы над про-
ектом формируются ключевые компетентно-
сти как наиболее значимый компонент учеб-
ных достижений студентов в свете компе-
тентностного подхода, отражающего объек-

тивные потребности в усилении внимания к 
личностно-значимым и востребованным в 
практической деятельности результатам обу-
чения в профессиональном образовании. При 
этом метод проектов является наименее ре-
сурснозатратным способом создания в ходе 
обучения максимально приближенных к ре-
альным условий и ситуаций деятельности, для 
формирования компетентностей. 

Поэтому проектная деятельность, в кото-
рой формируются и развиваются такие компе-
тентности, как познавательная, информаци-
онная и коммуникативная, рассматривается 
нами как один из перспективных методов ра-
боты со студентами в процессе формирования 
их коммуникативной компетентности в курсе 
«Русский язык и культура речи», так как в 
ходе работы над проектом они овладевают 
комплексом коммуникативных умений, учат-
ся общаться, сотрудничать, самостоятельно 
находить информацию, добывать новые зна-
ния, интегрировать их. Целью использования 
метода проектов является обучение во взаи-
модействии, так как студенты, как правило, 
имеют разный уровень подготовленности, и 
одни готовы к совместной проектной дея-
тельности, другие – нет. И для успешной реа-
лизации проекта необходимо определить по-
сильную для каждого, но обязательно актив-
ную, форму участия в исследовательской дея-
тельности, подчеркнуть, что от успеха каждо-
го участника зависит успех проекта, что, в 
свою очередь, явится стимулом к активной 
познавательной деятельности и самореализа-
ции проектантов. 

Тематика проекта определяется, как пра-
вило, его актуальностью, значимостью для 
профессионального становления студентов, 
изучаемыми темами дисциплины, а также 
возможностью реализации межпредметных 
связей и надпредметных, включающих сведе-
ния, не входящие в учебную программу. 

В настоящее время существуют различ-
ные классификации проектов, как кратко-
срочных, так и долгосрочных, как индивиду-
альных, так и групповых, нами практикуется 
выполнение долгосрочного коллективного 
проекта с участием студентов одной группы, а 
также индивидуальных проектов. 

Защита проекта может проходить как в 
игровой форме (пресс-конференция, обще-
ственная экспертиза), так и в аналитической, 
которая может быть проведена как препода-
вателем, так и студентами. На защите не 
только представляются результаты исследо-
вания, но и способы получения информации и 
ее обработки, этапы работы над проектом, что 
дает возможность продемонстрировать уро-
вень речевой и коммуникативной подготовки 
(коммуникативной компетентности). 

Таким образом, принимая участие в ре-
шении коллективной проблемы, анализируя и 
синтезируя информацию, активно взаимодей-
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ствуя с членами творческой группы, студенты 
приобретают новые знания, развивают ком-
муникативную компетентность. 

Анализ литературы, посвященной мето-
дам педагогического воздействия, позволил 
как наиболее эффективные для развития ком-
муникативной компетентности студентов вы-
брать методы рефлексивного и интерактивно-
го обучения. 

Сегодня, по мнению таких исследовате-
лей проблемы, как Ю.М. Жуков, Л.А. Петров-
ская, Ю.Н. Емельянова и др., одним из наибо-
лее эффективных методов рефлексивного 
обучения (рефлексия означает не просто по-
нимание другого, а осознание восприятия се-
бя партнером по общению и корректирование 
в связи с этим коммуникативных техник) яв-
ляется тренинг, главным достоинством кото-
рого является высокая эффективность исполь-
зования времени для самораскрытия, самоан-
ализа и саморазвития личности. 

Ю.Н. Емельянов [1] определяет тренинг 
как группу методов развития способностей к 
обучению, к овладению любым сложным ви-
дом деятельности. 

Другие ученые, в частности Л.А. Петров-
ская, рассматривают тренинг как средство 
воздействия, направленное на развитие зна-
ний, умений и опыта в межличностных отно-
шениях, средства развития компетентности в 
общении [4]. 

На наш взгляд, в ряду других приемов, 
использование тренинга формы обучения 
наиболее эффективно при наработке комму-
никативных умений ведения деловых теле-
фонных разговоров и бесед, презентаций и 
переговоров. Подготовка к этим видам обще-
ния также может носить характер учебного 
проектирования (как правило, краткосрочно-
го) и предполагает усвоение устоявшихся ре-
чевых клише и особенностей их употребле-
ния, знакомство со структурой вышеназван-
ных форм делового сотрудничества и приоб-
ретение коммуникативного опыта. 

Средства и приемы рефлексивного обу-
чения могут быть различными, но главный 
принцип их использования один – обеспече-
ние обратной связи (рефлексии) как основы 
самоменеджмента личности. 

Для развития коммуникативной компе-
тентности нами также используются методы 
интерактивного обучения, такие как упражне-
ния языковые и речевые, ролевые и деловые 

игры, дискуссии и т.д. 
Также, используя как одну из форм ин-

терактивного обучения самостоятельную ра-
боту студентов, мы предлагаем им как воз-
можность коррекции знаний компьютерную 
программу (вопросы, задания и ответы) из 
нескольких блоков: орфоэпические нормы, 
лексические, грамматические, стилистиче-
ские, коммуникативные. Варианты заданий 
используются для промежуточного среза 
оценки знаний. Отметим, что подобная форма 
используется Министерства образования и 
науки РФ для проведения Интернет-экзамена. 

Подводя итоги использования обозна-
ченных методов актуализации развития ком-
муникативной компетенции как основы ком-
муникативной компетентности на занятиях по 
русскому языку и культуре речи, следует от-
метить ряд особенностей. Это преобладание 
процесса над результатом (в играх и дискус-
сиях), смена импульсивного поведения ре-
флексивным и наоборот, индивидуализация 
обучения в группе (актуализация мотивации и 
постановка задач), обратная связь в системе 
«участник – группа», развитие творческого 
потенциала студентов в процессе коммуника-
ции, снижение межличностных психологиче-
ских барьеров и повышение социальной сен-
зитивности обучаемых, которые, с нашей точ-
ки зрения, должны способствовать развитию 
коммуникативной компетентности студентов. 
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Системы корпоративного дистанционно-

го обучения менеджеров, специалистов, высо-
копотенциальных сотрудников должны быть 
ориентированы на достижение корпорациями 
высоких экономических и социальных ре-
зультатов в условиях нестабильного состоя-
ния макросреды. Основной целью технологии 
стратегического планирования системы ди-
станционного обучения является передача 
необходимых знаний, умений и навыков, а 
также повышение квалификации и професси-
онального мастерства работников предприя-
тия. Повысившееся качество профессиональ-
ной подготовки персонала является одним из 
важных конкурентных преимуществ корпора-
ции, влияющим на рост объемов выпускаемой 
продукции и оказываемых услуг. 

Функциональное предназначение систе-
мы дистанционного обучения специалистов, 
менеджеров всех уровней, ее целевая направ-
ленность на повышение темпов экономиче-
ского роста, социального потребления, объе-
мов производства продукции, качества трудо-
вых ресурсов могут быть успешно реализова-
ны в процессе стратегического планирования 
корпоративного дистанционного обучения. 
При этом важно, чтобы корпоративный ме-
неджмент осознавал необходимость повыше-
ния объемов инвестирования в трудовые ре-
сурсы в целях удовлетворения текущей и дол-
госрочной потребности корпоративной или 
сетевой организационно-правовой структуры 
в квалифицированных работниках, а также 
роста уровня мотивации сотрудников. 

Тем не менее, практика создания и функ-
ционирования корпоративного дистанционно-
го обучения персонала свидетельствует о 

формальном подходе руководителей ряда 
отечественных и зарубежных корпораций к 
осуществлению инвестиционных проектов по 
повышению квалификации и профессиональ-
ного мастерства персонала, что не позволяет в 
должной мере реализовывать стратегии эко-
номического и социального развития корпо-
раций и сетевых субъектов хозяйствования. В 
то же время существуют и примеры успешно-
го опыта проектного инвестирования систем 
дистанционного обучения персонала корпо-
раций.  

Так, например, опыт компании «Enel» 
свидетельствует об осознании руководством 
необходимости приведения в соответствие 
стратегическим целям корпорации корпора-
тивного университета, обеспечивающего обу-
чение 60 тысяч работников, прививающего им 
технические и функциональные навыки, по-
вышающего качество и объемы производ-
ственных процессов [2]. Стратегическая цель 
корпорации «Enel» состоит в достижении ею 
международного присутствия при сохранении 
лидерства по минимизации затрат, динамиче-
скому росту эффективности производства и 
распределения электроэнергии [2]. 

Проблема оценки эффективности дистан-
ционного обучения персонала характеризует-
ся тем, что отсутствуют методические поло-
жения, позволяющие алгоритмизировать рас-
четы влияния результатов обучения на рост 
объемов производства и оказания услуг субъ-
ектов хозяйствования, на их экономические и 
социальные результаты. 

Поэтому осознание менеджментом, руко-
водителями корпораций, сетевых организаци-
онно-правовых структур необходимости роста 
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инвестиций в человеческий капитал еще не 
определяет их стремления к постоянному 
наращиванию инвестиций в образовательный 
процесс из-за отсутствия точных оценок эф-
фективности инвестирования в дистанцион-
ное обучение персонала. Необходимость 
установления обобщающих оценок экономи-
ческих результатов, эффективности инвести-
ций в корпоративное дистанционное обучение 
персонала рассматривалась как одна из задач 
Международной ассоциацией корпоративного 
образования, организовавшей проведение 
международной конференции «Корпоратив-
ное образование – 2007», прошедшей 25–26 
июля 2007 года на базе корпоративного энер-
гетического университета РАО «ЕЭС России» 
[3]. 

На наш взгляд, эффективность инвести-
рования в создание системы корпоративного 
дистанционного обучения должна опреде-
ляться в соответствии с действующими «Ме-
тодическими рекомендациями по оценке эф-
фективности инвестиционных проектов». 
Экономический результат, согласно данным 
методическим рекомендациям, устанавлива-
ется исходя из чистого дисконтированного 
дохода, представляющего собой сумму теку-
щих эффектов за расчетный период, приве-
денную к начальному периоду, а также внут-
ренней нормы доходности как нормы дискон-
та, при которой полученные эффекты равны 
инвестициям. При этом производимые затра-
ты включают текущие затраты и единовре-
менные вложения [1]. 

Общий уровень эффективности создава-
емой системы дистанционного обучения пер-
сонала корпорации или сетевого субъекта хо-
зяйствования, в соответствии с «Методиче-
скими рекомендациями по оценке эффектив-
ности инвестиционных проектов», равен 
частному от деления чистой прибыли, полу-
чаемой от функционирования объекта инве-
стиционных вложений корпоративной систе-
мы дистанционного обучения в течение уста-
навливаемого срока ее эксплуатации, соответ-
ствующего или меньше нормативного, к объ-
ему инвестиций.  

Эффективность инвестиций (рентабель-
ность инвестирования) в создание системы 
дистанционного обучения корпоративного 
или сетевого хозяйствующего субъекта при 
этом может быть признана пользователем 
объекта инвестиционной деятельности эконо-
мически приемлемой, если уровень эффек-
тивности равен или меньше нормативной ве-
личины. Инвестиционный проект не может 
быть принят к финансированию, если рента-
бельность инвестирования ниже ее норматив-
ного уровня. 

В то же время менеджмент корпорации 
при начально-подготовительных работах по 
созданию систем дистанционного обучения 
персонала, сталкиваясь со сложностями чис-

ленного определения образовательных услуг, 
их стоимости в процессе эксплуатации систе-
мы дистанционного обучения и в целом 
обобщающего экономического результата, не 
способен точно определить уровень эффек-
тивности направляемых инвестиций в систему 
дистанционного обучения. Стремясь к повы-
шению качества трудовых ресурсов, расши-
рению состава конкурентных преимуществ, 
приведению в соответствие ресурсного по-
тенциала с повышающимся инновационным 
уровнем производства, в большинстве случаев 
менеджмент принимает решение о финанси-
ровании инвестиционного проекта создания 
системы дистанционного обучения. При этом 
уже во время эксплуатации объекта инвести-
рования устанавливается примерный эконо-
мический эффект от вложенных средств. 

Таким образом, возможны два варианта 
оценки эффективности инвестиционных вло-
жений в создание корпоративной системы 
дистанционного обучения. Один из них со-
стоит в установлении предварительной оцен-
ки эффективности инвестиционного проекта в 
соответствии с «Методическими рекоменда-
циями по оценке эффективности инвестици-
онных проектов». Определяемая оценка эф-
фективности инвестиционного проекта явля-
ется ориентировочной характеристикой эко-
номических, финансовых результатов и за-
трат. Это связано со сложностью установле-
ния цены на образовательные услуги дистан-
ционного обучения, что влияет на решение о 
экономической приемлемости или, наоборот, 
нецелесообразности для финансирования про-
екта создания корпоративной системы ди-
станционного обучения.  

Другой вариант оценки инвестиционных 
вложений включает определение экономиче-
ского эффекта по итогам нормативного пери-
ода времени эксплуатации системы корпора-
тивного дистанционного обучения, в течение 
которого инвестиционные средства, вложен-
ные в создание системы дистанционного обу-
чения, возвращаются к собственнику объекта 
инвестирования посредством получения чи-
стой прибыли. 

Но в инвестиционной деятельности кор-
поративной или сетевой организационно-
правовой структуры, как нам представляется, 
возможны и другие варианты предваритель-
ной оценки эффективности инвестирования 
средств в корпоративную систему дистанци-
онного обучения персонала, позволяющие 
менеджменту принимать решение о создании 
и внедрении системы дистанционного обуче-
ния в процессы оказания услуг потребителям, 
производства продукции. Таким методом мо-
жет, например, выступать эталонное перене-
сение экономического и финансового резуль-
татов от эксплуатации системы дистанцион-
ного обучения в течение нормативного срока 
окупаемости инвестиций в корпорации с ана-
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логичными видами деятельности. 
В целях повышения уровня достоверно-

сти применения эталонного метода в опреде-
лении величин экономической результативно-
сти и эффективности инвестиционных вложе-
ний в создание корпоративной системы ди-
станционного обучения персонала возможно 
внесение корректив, которые соответствуют 
качественным и количественным изменениям 
трудового потенциала собственника объекта 
инвестирования. Например, если инвестици-
онный проект в создание корпоративной си-
стемы дистанционного обучения окупается в 
течение нормативного периода времени, то 
это соответствует экономической приемлемо-
сти применения эталонного метода оценки ее 

эффективности. 
 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Крылов Э.И. Анализ эффективности 
инвестиционной и инновационной деятельно-
сти предприятия / Э.И. Крылов, В.М. Власова, 
И.В. Журавкова. М.: Финансы и статистика, 
2003. 

2. Официальный сайт корпорации «Enel». 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.enel.com/ 

3. Официальный сайт РАО «ЕЭС Рос-
сии». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.rao-ees.ru/ 

 



122 

Вестник Российской академии естественных наук, 2011, 15(2): 122–124 

© СЗО РАЕН 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

АДАЩИК ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА – соискатель ученой степени кандидата экономических 

наук ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов», 

кандидат социологических наук, г. Санкт-Петербург; e-mail: dekanat205@yandex.ru. 
 

АКСЮТИК ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА – соискатель ученой степени кандидата экономиче-

ских наук кафедры управления экономическими и социальными процессами института эконо-

мики и управления ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет кино и 

телевидения», г. Санкт-Петербург; e-mail: aks65@mail.ru. 
 

АЛЕКСЕЕВА МАРИНА БОРИСОВНА – Санкт-Петербургский государственный инженерно-

экономический университет, доктор экономических наук, профессор, г. Санкт-Петербург;        

e-mail: m_alekseeva2003@mail.ru. 
 

АНАНЬЕВ МАКСИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ – аспирант кафедры международных экономиче-

ских отношений Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, 

г. Санкт-Петербург; e-mail: m_ananiev@mail.ru. 
 

АНТОШКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – и.о. начальника ТСО Государственного инсти-

тута экономики, финансов, права и технологий, г. Гатчина; e-mail: antandreasw@mail.ru. 
 

БЕЛОЗЕРСКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ – доцент кафедры логистики и экономической ин-

форматики Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, канди-

дат экономических наук, доцент, г. Москва; e-mail: tatjank@yandex.ru. 
 

БУДАГОВ АРТУР СУРЕНОВИЧ – декан экономического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета аэрокосмического приборостроения, кандидат физико-

математических наук, г. Санкт-Петербург; e-mail: dean8@aanet.ru. 
 

ВДОВЕНКО ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА – профессор Российского химико-технологичес-

кого университета им. Д.И. Менделеева, доктор экономических наук, профессор, г. Москва;     

e-mail: vzv27@mail.ru. 
 

ВОЛОСТНЫХ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА – директор Центра подготовки специалистов высшей 

квалификации ООО «Газпром ВНИИГАЗ», г. Санкт-Петербург; e-mail: 

E.Volostnykh@yahoo.com. 
 

ГОЛЬДИН АЛЕКСЕЙ АРКАДЬЕВИЧ – коммерческий директор ООО «Джи», кандидат эко-

номических наук, г. Санкт-Петербург; e-mail: dekanat205@yandex.ru. 
 

ДЗЮБАН МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА – старший эксперт Военно-научного комитета Во-

оруженных Сил Российской Федерации, г. Санкт-Петербург; e-mail: imbip@mail.ru. 
 

ЗАПОРОЖЦЕВА СВЕТЛАНА ВАДИМОВНА – научный сотрудник Военно-научного коми-

тета Вооруженных Сил Российской Федерации, г. Санкт-Петербург; e-mail: imbip@mail.ru. 
 

КЛЮЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА – преподаватель кафедры учебно-финансовых и ста-

тистических дисциплин Дмитриевского филиала Российского государственного торгово-

экономического университета, г. Москва; e-mail: tanyak186@mail.ru. 
 

КОВАЛЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА – ассистент кафедры мировой экономики ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов», г. Санкт-

Петербург; e-mail: onatakova@gmail.com. 
 

КОКУШКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА – доцент кафедры мировой экономики Санкт-

Петербургского государственного университета, кандидат экономических наук, доцент,            

г. Санкт-Петербург; e-mail: kons1@petrobumaga.ru. 
 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 123

КОНСТАНТИНОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА – доцент кафедры государственного и му-

ниципального управления ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет сер-

виса и экономики», кандидат экономических наук, г. Санкт-Петербург; e-mail: 

amm_46@pochta.ru. 
 

ЛЕВИН СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ – докторант кафедры экономики и управления социальной сфе-

рой ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов», 

кандидат социологических наук, г. Санкт-Петербург; e-mail: dekanat205@yandex.ru. 
 

МАЛИНИН АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ – заведующий кафедрой экономики, природополь-

зования и сервиса экосистем ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 

сервиса и экономики», г. Санкт-Петербург; e-mail: nn_konst@mail.ru. 
 

МАРГАНИЯ ОТАР ЛЕОНТЬЕВИЧ – соискатель кафедры экономического анализа эффек-

тивности хозяйственной деятельности ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет экономики и финансов», г. Санкт-Петербург; e-mail: nadia_kvasha@rambler.ru. 
 

МАРТЫНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА – соискатель кафедры экономики и менеджмен-

та в строительстве Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического уни-

верситета, г. Санкт-Петербург; e-mail: panuchok@mail.ru. 
 

МИСХОЖЕВ ЭЛЬДАР РУСЛАНОВИЧ – доцент кафедры экономики и финансов Государ-

ственной полярной академии, кандидат экономических наук, г. Санкт-Петербург; e-mail: 

Eldar0780@mail.ru. 
 

МЯТИЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – исполняющий обязанности заместителя Губер-

натора Мурманской области, г. Мурманск; e-mail: emma40@inbox.ru. 
 

НЕРЕТИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – старший преподаватель кафедры мировой эко-

номики ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики», 

г. Санкт-Петербург; e-mail: info@7777001.ru. 
 

НЕРЕТИН ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ – докторант кафедры управления экономическими и социаль-

ными процессами ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет кино и 

телевидения», кандидат экономических наук, г. Санкт-Петербург; e-mail: pa.bulov@gmail.com. 
 

ОБУШАК СВЕТЛАНА ИВАНОВНА – доцент кафедры гуманитарных и социальных дисци-

плин Государственного института экономики, финансов, права и технологий, кандидат педаго-

гических наук, г. Гатчина; e-mail: giefpt.almamater@gmail.com. 
 

ПАНТЕЛЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – соискатель ученой степени кандидата эконо-

мических наук ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 

финансов», кандидат социологических наук, г. Санкт-Петербург; e-mail:    

dekanat205@yandex.ru. 
 

ПЕРЕВЕРЗЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА – доцент кафедры экономики торговли Санкт-

Петербургского торгово-экономического института, кандидат экономических наук, г. Санкт-

Петербург; e-mail: aterina30@rambler.ru. 
 

ПЕТРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – аспирант кафедры экономики предприятия и про-

изводственного менеджмента ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 

экономики и финансов», г. Санкт-Петербург; e-mail: dekanat205@mail.ru. 
 

ПОДЪЯЧЕВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ – соискатель кафедры коммерческой дея-

тельности и предпринимательства Санкт-Петербургского государственного инженерно-

экономического университета, г. Санкт-Петербург; e-mail: a_podiachev@mail.ru. 
 

ПОПОВА АСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – аспирант кафедры экономики предприятия и произ-

водственного менеджмента ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 

экономики и финансов», г. Санкт-Петербург; e-mail: asya5549@mail.ru. 
 

САГИНДИКОВ РУСТЕМ ЕЛЕУСИНОВИЧ – сотрудник Министерства экономического раз-

вития и торговли Республики Казахстан, г. Астана; e-mail: Kns_2678@mail.ru. 
 

 

 

 



Вестник Российской академии естественных наук, 2011, 15(1) 

 

 124

СМИРНОВ АНТОН БОРИСОВИЧ – доцент кафедры экономики и управления на предприя-

тии водного транспорта Санкт-Петербургского государственного университета водных комму-

никаций, кандидат экономических наук, доцент, г. Санкт-Петербург; e-mail: sab.05@mail.ru. 
 

ТОВСТОГАН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – старший преподаватель кафедры бизнеса 

информатики экономического факультета Санкт-Петербургского государственного универси-

тета аэрокосмического приборостроения, г. Санкт-Петербург; e-mail: tovaa@mail.ru. 
 

ТЮКАЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – докторант кафедры логистики и экономической ин-

форматики Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, канди-

дат экономических наук, г. Москва; e-mail: tyukaev_da@bk.ru. 
 

ХАРЛАНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – доцент кафедры мировой экономики Дипломатиче-

ской академии МИД РФ, кандидат экономических наук, г. Москва; e-mail:                         khar-

lanov2009@mail.ru. 
 

ХЛУТКОВ АНДРЕЙ ДРАГОМИРОВИЧ – старший преподаватель кафедры управления и 

планирования социально-экономических процессов им. Заслуженного деятеля науки Ю.А. Лав-

рикова ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финан-

сов», кандидат экономических наук, г. Санкт-Петербург; e-mail: dekanat205@mail.ru. 

 

 



ISSN 1683-6200 

 

 

 

ВЕСТНИК 
 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректор: И. Гаврилова 

Верстка: И. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 19.05.11 г. 

   Формат 60 х 90 1/8  Тираж 500 экз.  Заказ № 764 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	(Microsoft Word - 000. \316\301\313\316\306\312\300.doc)
	<4D6963726F736F667420576F7264202D203030312E20CFE5F0E2E0FF20F1F2F0E0EDE8F6E02E646F63>
	<4D6963726F736F667420576F7264202D203030322E20D0C5C4C0CAD6C8CECDCDDBC920D1CEC2C5D22E646F63>
	(Microsoft Word - 003. \321\356\344\345\360\346\340\355\350\345..doc)
	<4D6963726F736F667420576F7264202D203030342E20C0EBE5EAF1E5E5E2E020CC2EC12E2C20CFEEE4FAFFF7E5E220C02EC22E646F63>
	(Microsoft Word - 006. \307\340\357\356\360\356\346\366\345\342\340 \321.\302.doc)
	(Microsoft Word - 007. \312\356\352\363\370\352\350\355\340 \310.\302.doc)
	(Microsoft Word - 008. \313\345\342\350\355 \321.\313.doc)
	(Microsoft Word - 009. \325\340\360\353\340\355\356\342 \300.\321.doc)
	(Microsoft Word - 010. \325\353\363\362\352\356\342 \300.\304.doc)
	(Microsoft Word - 011. \300\344\340\371\350\352 \310.\305.docx)
	(Microsoft Word - 012. \300\355\340\355\374\345\342 \314.\302.doc)
	(Microsoft Word - 013. \301\363\344\340\343\356\342 \300.\321.doc)
	<4D6963726F736F667420576F7264202D203031342E20C2E4EEE2E5EDEAEE20C72EC22E2C20C1E5EBEEE7E5F0F1EAE8E920C02EDE2E2C20D2FEEAE0E5E220C42EC02E646F63>
	(Microsoft Word - 015. \303\356\353\374\344\350\355 \300.\300.doc)
	(Microsoft Word - 016. \304\347\376\341\340\355 \314.\302.doc)
	(Microsoft Word - 017. \312\353\376\345\342\340 \322.\303.doc)
	(Microsoft Word - 018. \312\356\342\340\353\345\342\340 \315.\300.doc)
	(Microsoft Word - 019. \314\340\360\343\340\355\350\377 \316.\313.doc)
	(Microsoft Word - 020. \314\340\360\362\373\355\356\342\340 \305.\300.doc)
	(Microsoft Word - 021. \314\350\361\365\356\346\345\342 \335.\320.rtf)
	(Microsoft Word - 022. \314\377\362\350\345\342 \300.\300.docx)
	(Microsoft Word - 023. \315\345\360\345\362\350\355 \300.\302.doc)
	(Microsoft Word - 024. \317\345\360\345\342\345\360\347\345\342\340 \322.\300.doc)
	(Microsoft Word - 025. \317\345\362\360\356\342 \300.\300.doc)
	(Microsoft Word - 026. \317\356\357\356\342\340 \300.\300.doc)
	(Microsoft Word - 027. \321\340\343\350\355\344\350\352\356\342 \320.\305.doc)
	(Microsoft Word - 028. \300\352\361\376\362\350\352 \305.\300.doc)
	<4D6963726F736F667420576F7264202D203032392E20CAEEEDF1F2E0EDF2E8EDEEE2E020CD2ECD2E2C20CCE0EBE8EDE8ED20C02ECC2E646F63>
	(Microsoft Word - 030. \315\345\360\345\362\350\355 \316.\317.doc)
	(Microsoft Word - 031. \317\340\355\362\345\353\345\345\342 \300.\300.docx)
	(Microsoft Word - 032. \321\354\350\360\355\356\342 \300.\301.doc)
	(Microsoft Word - 033. \300\355\362\356\370\352\356\342 \300.\302.doc)
	(Microsoft Word - 034. \302\356\353\356\361\362\355\373\365 \305.\302.doc)
	(Microsoft Word - 035. \316\341\363\370\340\352 \321.\310.doc)
	(Microsoft Word - 036. \322\356\342\361\362\356\343\340\355 \300.\300.docx)
	<4D6963726F736F667420576F7264202D203033372E20D1C2C5C4C5CDC8DF20CEC120C0C2D2CED0C0D52E646F63>
	<4D6963726F736F667420576F7264202D203033382E20CFEEF1EBE5E4EDFFFF20F1F2F0E0EDE8F6E02E646F63>



