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Продуктовые и технологические новшества и инновации: 
интеграция и рынок

Ключевые слова: новшество; инновация; интеграция; потребность; рынок; инновационно-
продуктовые и инновационно-технологические интегрированные структуры; рынок техноло-
гических инноваций; инфраструктура; конкуренция.

Аннотация. В рамках предложенной типологии потребностей в интеграции обоснована важ-
ная роль интеграции в удовлетворении инновационных потребностей предприятий, феде-
ральных и региональных органов управления. Исходя из особенностей новшеств и инноваций 
как специфических товаров, в существующей схеме уточнены виды инновационной деятель-
ности и даны их основные признаки: этап, субъект, конечный продукт, эффект. Рассмотрено 
три сценария формирования инновационно-продуктовых и инновационно-технологических 
интегрированных структур, показано различие моделей их поведения на рынке. Представле-
ны рекомендации по формированию и функционированию инновационно-технологических 
интегрированных структур на основе территориально-межотраслевой конкуренции и местно-
го рынка технологических инноваций, создаваемого предприятиями-участниками.

Инновационное развитие является приоритетом современной экономики. Ускоре-
ние темпов научно-технического прогресса требует новых исследований в области 

инновационной интеграции в условиях, когда рынок интеллектуальной собственности 
в России практически не сформирован.

В специальной литературе предлагается множество форм интеграции. Ученые Мос-
ковского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана на основе ис-
следования международного и отечественного опыта интеграции в производственно-
корпоративные структуры осуществили наиболее развернутую классификацию форм 
интеграции по таким признакам, как род деятельности объединяемых хозяйствующих 
субъектов, происхождение форм интеграции, механизм возникновения структур, сте-
пень интеграции, топологическая структура объединения хозяйствующих субъектов, тип 
хозяйственных связей1. В целях нашего исследования используем ее в качестве базовой.

1 Колобов А. А., Омельченко И. Н., Орлов А. И. Менеджмент высоких технологий. Интегри-
рованные производственно-корпоративные структуры: организация, экономика, управление, 
проектирование, эффективность, устойчивость. М. : Экзамен, 2008.



 6         Известия УрГЭУ 5 (37) 2011

ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

По роду деятельности объединяемых хозяйствующих субъектов авторы выделяют 
три формы:

1) интеграция промышленных предприятий в  целях ослабления или устранения 
конкурентов, снижения однородных производственных затрат, упрощения доступа 
к ресурсам, расширения рынков сбыта, регулирования объема производства;

2) интеграция промышленных предприятий и финансово-кредитных институтов;
3) интеграция промышленных и торговых организаций.
Для оценки степени достижения целей авторы предлагают ввести показатель эф-

фективности как отношение эффекта, например прибыли от реализации продукции, 
к произведенным затратам.

Привлекает внимание тот факт, что в число хозяйствующих субъектов интеграции 
не попали научные и научно-исследовательские организации, а также отсутствуют ин-
новационные цели.

В условиях рыночной экономики основу эффективной интеграции предприятий 
должно составлять наличие (отсутствие) потребности в ней. Нами предложена следу-
ющая типология потребностей в  интеграции предприятий: потребности, детермини-
рованные наличием рыночной среды  – «на  входе» (1-й  тип) и  «на  выходе» предпри-
ятия (2-й тип); детерминированные изменениями «во внутренней среде» предприятия 
(3-й  тип); инновационная потребность предприятий, федеральных и  региональных 
органов управления (4-й  тип). Каждый тип потребности обусловливает специфику 
содержания методического обеспечения процесса формирования интегрированных 
структур и их конфигурацию.

Наложение данной типологии потребностей на базовую классификацию «по роду 
деятельности объединяемых хозяйствующих субъектов» позволяет выявить преобла-
дающий тип потребности: при интеграции промышленных предприятий ведущая роль 
отводится типу 3, при организации промышленных и торговых организаций – типу 2.

Схема инновационного процесса достаточно детально разработана и представляет 
собой последовательность этапов:

ФИ → ПИ → ОКР → Ос → ПП → М → Сб,

где ФИ  – фундаментальные исследования; ПИ  – прикладные исследования; ОКР  – 
опытно-конструкторские работы; Ос – освоение; ПП – промышленное производство; 
М – маркетинг; Сб – сбыт.

Для целей построения интегрированных структур традиционная схема должна 
быть существенно уточнена с  учетом особенностей новшеств и  инноваций как спе-
цифических товаров. Нами предлагается ввести в научный оборот понятие «иннова-
ционный цикл» и такие виды инновационной деятельности, как научно-техническая, 
научно-рыночная, инновационно-производственная (научно-производственная), ин-
новационно-рыночная (см. таблицу).

Соответственно, инновационный цикл может быть представлен следующим обра-
зом:

       → → → → → → →       
.o .o .o .o p p p pOKP M C Oc O C .       
          

Рассмотрим несколько сценариев формирования инновационных интегрирован-
ных структур.

Сценарий 1. Формирование инновационно-продуктовых интегрированных струк-
тур научно-исследовательских организаций и  предприятий в  целях удовлетворения 
инновационной потребности федеральных и региональных органов государственного 
управления в создании и промышленном производстве продуктов нового поколения 
(на примере научно-исследовательских организаций и предприятий Свердловской об-
ласти и Российской Федерации).
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Виды инновационной деятельности

Виды деятельности Конечный 
продукт

Субъекты инновационной 
деятельности Этапы Эффект

1. Научно-техни-
ческая

Новшество 
(н)

Научные, научно-ис-
следовательские орга-
низации (н.о)

 → 
.o .oOKP 
  Научный, науч-

но-технический

2. Научно-рыноч-
ная

Новшество-
товар (н)

Научные, научно-ис-
следовательские орга-
низации (н.о), рыноч-
ная инфраструктура

 → 
.o .oM C 
 

Конкурентный, 
коммерческий

3. Научно-произ-
водственная

Новшество 
(н)

Промышленные пред-
приятия (пр)

p pC → 
 
   Научно-техни-

ческий
4. Инновационно-
производственная

Инновация 
(и)

Промышленные пред-
приятия (пр)

p pOc → 
 
  Технический, 

технико-эконо-
мический

5. Инновационно-
рыночная

Иннова-
ция-товар 
(и)

Промышленные пред-
приятия (пр), рыноч-
ная инфраструктура 

p pM C → 
 
 

Конкурентный, 
коммерческий

Как известно, каждый вид промышленной продукции развивается циклически 
посредством смены поколений. Новое поколение выпускаемой продукции характе-
ризуется кардинальными изменениями потребительских свойств, элементной базы, 
физических принципов и конструкторских решений, конструктивных материалов, тех-
нологий и парка технологического оборудования, организации производства. При раз-
работке сценария 1 продуктом нового поколения выступал магистральный грузовой 
электровоз.

Потребность государства в магистральном электровозе была заявлена в постанов-
лении Правительства РФ от 5 декабря 2001 г. № 484, которым была принята федеральная 
целевая программа «Модернизация транспортной системы России на 2002−2010 годы».

Потребность региона нашла отражение в  постановлении Правительства 
Свердловской области от 19 января 2004 г. № 21-ПП «О разработке Областной инвес-
тиционной программы увеличения объемов производства железнодорожного подвиж-
ного состава, освоения выпуска грузовых вагонов и электровоза нового поколения на 
2005−2010 годы».

Анализ выявил тот факт, что Свердловская область располагает достаточной науч-
ной базой для проведения НИОКР, научно-техническим и  производственным потен-
циалом действующих предприятий, необходимым для освоения и выпуска основных 
компонентов электровоза нового поколения.

Схема инновационного цикла интегрированной структуры имеет следующий вид:

( ) ( )
= =

→ → → →∑ ∑ p p.o .o

1 1

OKP Oc C ,j ji i

n m

i j

  
     

где n – количество научно-исследовательских организаций-участников; m – число про-
мышленных предприятий – участников интегрированной структуры.

Представленная схема наглядно демонстрирует особенности построения данной 
интеграционной структуры.

Во-первых, из инновационного цикла исключены научно-рыночная деятельность 
и  маркетинг инноваций. По сути, интеграционными методами для участников был 
максимально снижен риск нереализации новшеств и инноваций.

Во-вторых, в  качестве основополагающего нами принят принцип «восполнения». 
Согласно толковому словарю русского языка С. И.  Ожегова и  И. Ю.  Шведовой, «вос-
полнить» означает «добавить то, чего не хватает, пополнить, возместить». На основе 
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данного принципа формировался научно-технический и  инновационно-производс-
твенный потенциал, что позволило получить значительный научный, научно-техни-
ческий, технический и технико-экономический эффект при сокращении сроков разра-
ботки и производства продукта нового поколения.

Как известно, разработка, освоение и  производство продукта нового поколения 
требуют крупных инвестиций. В  процессе формирования инновационной интегри-
рованной структуры важная роль должна отводиться механизму государственно-
частного партнерства, призванному привлечь частный капитал к  финансированию 
крупномасштабных инновационных проектов и  обеспечить представителям бизнеса 
безопасность инвестиций.

Опытный образец уральского магистрального электровоза нового поколения экс-
понировался на Международной выставке «ЭКСПО-1520» и  по техническим пара-
метрам, по оценке специалистов, опередил своего конкурента – электровоз «Дончак», 
изготовленный ОАО «Новочеркасский электровозостроительный завод» (Ростовская 
область). На этом основании ОАО «Российские железные дороги» и ОАО «Уральский 
завод железнодорожного транспорта» подписали контракт на поставку 25 электрово-
зов с постепенным выходом на проектную мощность 120 электровозов.

Сценарий 2. Формирование инновационно-продуктовых интегрированных струк-
тур на мезоуровне предприятий в целях удовлетворения потребности крупного пред-
приятия в  новшествах и  малого научно-технического предприятия в  производствен-
ном потенциале (на примере ОАО «Свердловский инструментальный завод» и ООО 
«Пумори»).

B числе основных субъектов рынка новшеств и инноваций в современной России 
важное место отводится малым предприятиям научно-технической сферы. Их научные 
разработки требуют доведения до стадии промышленного использования, а соответ-
ственно, значительных затрат времени и ресурсов.

Ограниченность производственно-технологической поддержки со стороны орга-
нов государственного управления приводит малые предприятия к необходимости пря-
мого взаимодействия с другими организациями посредством формирования интегри-
рованных структур по типу совместного производства.

Субъектами интеграции являются малое предприятие научно-технической сферы 
ООО «Пумори», созданное в 1991 г., и крупное предприятие ОАО «Свердловский инс-
трументальный завод» (СИЗ), основанное в 1941 г.

Начиная с  1995  г. предприятия последовательно осуществляли научно-производ-
ственную интеграцию на мезоуровне в  разрезе основных номенклатурных групп 
выпускаемой продукции: на первом этапе были объединены отдел проектирования 
и  конструирования пресс-форм и  штампов ООО «Пумори» и  цех по изготовлению 
режущего и мерительного инструмента ОАО «СИЗ» в целях выпуска прогрессивной 
оснастки и т. д.

Схема инновационного цикла имеет следующий вид:
     → → → → →     

op op C C C COKP Oc M C .       
       

Как видно из схемы, из инновационного цикла стало возможным исключить науч-
но-рыночную деятельность ООО «Пумори».

Пошаговая интеграция на мезоуровне доказала свою эффективность и продемон-
стрировала значимые преимущества объединения для каждого из партнеров, поэтому 
вполне закономерной стала их полная интеграция и создание Уральской машиностро-
ительной корпорации ОАО «Пумори-СИЗ».

Сценарий 3. Формирование инновационно-технологической интегрированной 
структуры на мезоуровне крупных предприятий в целях повышения степени исполь-
зования их потенциала и удовлетворения потребности малых и крупных предприятий 
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и организаций территории в технологических инновациях (на примере предприятий 
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга).

Как известно, эффективность бизнеса как способа целесообразной деятельнос-
ти, направленной на создание и реализацию в обществе потребительских стоимостей 
с определенной коммерческой выгодой, оказывается в непосредственной зависимости 
от системы отношений внутри организации, в отрасли и на рынке.

Если обратиться к  опыту трансформируемой экономики  РФ, то можно увидеть, 
что большая часть ограниченных в обществе ресурсов была сосредоточена на крупных 
предприятиях. Практически все машиностроительные предприятия сформировались 
как комплексные, предметно-замкнутые и  располагали полным составом технологи-
ческих производств – сварочных, металлургических, механообрабатывающих, инстру-
ментальных и т. д. Данная ситуация сохранилась до настоящего времени.

Специалисты считают, что в условиях рыночной экономики именно из отраслевой 
среды бизнеса организация черпает материальные, трудовые, финансовые, информа-
ционные ресурсы, технологии производства и управления. Сложность решения задачи 
формирования инновационно-технологической интегрированной структуры из числа 
предприятий Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга определяет тот факт, что 
все они имеют разную отраслевую принадлежность. Важно отметить, что предприятия 
активно вступали в хоздоговорные отношения с вузами, отраслевыми НИИ и другими 
научно-исследовательскими организациями, а также осуществляли собственными си-
лами значительный объем научных исследований. Описанная выше система отноше-
ний внутри предприятия и в отраслевой среде свидетельствует, что между предприяти-
ями отсутствовали производственно-хозяйственные и научно-технические связи, они 
не являлись друг для друга ни поставщиками, ни потребителями, т. е. в традиционном 
понимании у них не было потребности в интеграции: ни на «входе», ни на «выходе», 
ни «внутри предприятия», ни инновационной потребности.

Нами было принято решение развернуть целостное изображение предприятий 
«в глубину» и перейти на их мезоуровень, т. е. на уровень монотехнологических произ-
водств (сварочного, металлургического, металлообрабатывающего и др.). Ни одна из 
форм интеграции, представленных в сценариях 1, 2, для них не была пригодна.

Особенность технологических инноваций в том, что они ориентированы на внут-
ренних потребителей, т. е. предназначены для промышленного производства конечной 
продукции предприятия. Соответственно, инновационный цикл может быть пред-
ставлен следующим образом:

     → → → → →     
c. c. c. p p p� OKP� Oc� � M � C � ,     
        

где       
c. c. c.� , OKP� , Oc�  
    – научно-технологичная деятельность и деятельность 

по освоению новшеств технологическими структурными подразделениями (Тс.п) пред-
приятий;   

p�
  – производство конечной продукции предприятия на основе техно-

логических инноваций;   
p pM � , C � 

    – маркетинг и сбыт конечной продукции 
предприятия, произведенной на основе технологических инноваций.

Данная схема адекватна общепринятым требованиям к  содержанию этапов при 
разработке технологии и ее использовании. Так, специалисты утверждают, что уже на 
стадии технологической идеи ее характеристики необходимо оценить и  сопоставить 
с требованиями конечного продукта.

Как известно, рынок – это та часть бизнес-пространства, где практически происхо-
дит признание полезности и целесообразности бизнес-функции предприятия по про-
изводству товаров. Рыночную среду бизнеса можно охарактеризовать потенциалом 
потребителей включая их количественный и качественный состав.
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Для технологических новшеств и инноваций в общепринятом понимании потенци-
ал потребителей очень ограничен.

Следует отметить, что большая часть исследований направлена исключительно на 
решение теоретических и прикладных проблем рынка технологий – новшеств. Методо-
логическому обоснованию формирования и развития рынка технологических иннова-
ций уделяется явно недостаточное внимание.

На наш взгляд, данное научное направление очень перспективно, особенно в свете 
технологической интеграции. В числе первоочередных необходимо ответить на следу-
ющие вопросы. Что представляют собой новые для предприятия товары технологи-
ческих внутренних структурных подразделений? Кто является потребителем техно-
логических инноваций? Какой должна быть инфраструктура рынка технологических 
инноваций? Существует ли потребность в интеграции у участников рынка технологи-
ческих инноваций?

Методические положения по формированию инновационно-технологических ин-
тегрированных структур демонстрируются на примере сварочных производств пред-
приятий Орджоникидзевского района г.  Екатеринбурга («Уралмаша», Свердловского 
завода торгового машиностроения, «Уралэлектротяжмаша»), которые учредили сов-
местное ООО «СВАРТЕК».

В качестве товаров местного рынка технологических инноваций, производителями 
которых являются крупные предприятия, нами предлагаются:

1) инновационно-технологическая продукция (полуфабрикаты, детали, узлы и дру-
гие элементы готовой продукции, изготовленные с использованием радикальных тех-
нологических инноваций по индивидуальным заказам потребителей);

2) разработка, освоение и внедрение специального сварочного оборудования, мате-
риалов для сварки и наплавов;

3) технологические, научно-исследовательские, опытно-производственные и  дру-
гие виды услуг.

В качестве основных потребителей рынка технологических инноваций выступают 
малые и крупные предприятия научно-технической и производственной сферы, науч-
но-исследовательские организации, ученые, предприниматели и др.

Специфические особенности рынка технологических инноваций предопределили 
форму инновационно-технологической интегрированной структуры, в частности ООО 
«СВАРТЕК». Участниками ее являются технологические представительства крупных 
машиностроительных предприятий на территории. В состав представительства входят: 

1) технологическая служба  – специализированное научно-инновационное внут-
реннее подразделение предприятия (отдел главного сварщика);

2) цех, участок – специализированное производственное внутреннее структурное 
подразделение предприятия (заготовительно-сварочное);

3) опытное производство (цех, участок). Территориальные технологические едини-
цы не теряют связи со своими предприятиями – остаются в их составе и организаци-
онно, и экономически, и социально. Работники заняты на предприятии по-прежнему 
на постоянной основе.

Представительства самостоятельно создают единый инновационно-технологичес-
кий производственный центр как организационный элемент инфраструктуры местно-
го рынка.

Системные характеристики задают пространство, в котором формируется и функ-
ционирует инновационно-технологическая интегрированная структура. Ее схема име-
ет следующий вид:

( )
= =

←
 

→ → → → ← 
  ←
∑ ∑
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o p
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где o p� 
  – заказ потребителя (потр) на изготовление элементов собственной конеч-

ной продукции с использованием радикальных технологических инноваций; n – коли-
чество потребителей (заказчиков); M� C �→ 

    – инновационно-рыночная деятель-
ность инновационно-технологического производственного центра (ц).

Как видно из схемы, интеграция монотехнологических подразделений мезоуровня 
является для предприятий единственным способом использования излишнего в теку-
щем периоде потенциала посредством трансфера высоких технологий в материализо-
ванном виде. Объединение потенциалов множества предприятий служит гарантией 
бесперебойного удовлетворения спроса потребителей и  получения ими инновацион-
ного и инвестиционного эффекта.

Сравнительный анализ сценариев формирования интегрированных структур поз-
воляет сделать ряд выводов.

1. Руководствуясь инновационными целями, участники интегрированных структур 
стремятся к  их достижению посредством регулирования роли рынка. Инновацион-
но-продуктовые структуры решают эту задачу за счет исключения рыночных видов 
деятельности. И  наоборот, инновационно-технологические структуры в  условиях от-
сутствия рынка технологических инноваций вынуждены формировать собственными 
силами на основе территориально-межотраслевой конкуренции на мезоуровне круп-
ных предприятий специфический местный рынок новых для них товаров.

2. Высшей целью инновационной интеграции предприятий является достижение 
научного, научно-технического, технического, технико-экономического, технологи-
ческого и  конкурентного эффектов. Инновационно-продуктовые структуры являют-
ся непосредственными получателями практически всех видов эффекта. В то же время 
участники инновационно-технологических структур передают эффект потребителю. 
В  условиях местного рынка они имеют возможность тиражировать инновационный 
эффект столько раз, сколько найдется потребителей инновационно-технологической 
продукции.
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Аннотация. Статья характеризует предпосылки появления и развития производственного уче-
та затрат на оплату труда в России и зарубежной практике, его понятие и сущность. Указаны 
и процитированы основоположники производственного учета. Исследованы различия учета 
затрат на оплату труда при использовании различных методов учета производственных затрат, 
а также выявлены основные направления его совершенствования.

Зарождение и развитие системы производственного учета тесно связано с информа-
ционными потребностями управления. Затраты на оплату труда являются важней-

шим объектом производственного учета и экономическим показателем деятельности 
промышленного предприятия. От постановки учета затрат на оплату труда зависит 
качество информации, предоставляемой для принятия управленческих решений, что 
подтверждает актуальность выбранной темы.

Предпосылки формирования системы производственного учета Е. В. Лупикова ви-
дит в следующем: «Основной целью любой коммерческой организации является полу-
чение прибыли. ... Максимизация прибыли в условиях рыночной экономики ... возмож-
на только при эффективном управлении затратами. Для достижения этой цели (сделать 
учет орудием управления) были выдвинуты новые идеи, связанные в первую очередь 
с новыми системами учета затрат» [1].

Первой работой в развитии производственного учета затрат на оплату труда за ру-
бежом принято считать труд инженера-путейца Г. Эмерсона «Производительность тру-
да как основа оперативной работы и заработной платы», опубликованный в 1918 г. [1]. 
В работах отечественных ученых тема учета затрат и калькулирования себестоимости 
становится центральной в 1950−1970-х годах. По мнению С. А. Самусенко, этапными 
можно считать работы в области: определения сущности, функций и сферы применения 
производственного учета; разграничения целей и методов учета затрат и калькулиро-
вания себестоимости [2. С. 44]. В этой области широко известны работы А. Ф. Аксенен-
ко, И. А. Басманова, Ф. Васина, К. М. Гарифуллина, Э. Гильдэ, А. А. Додонова, М. Х. Же-
брака, М. И. Карауша, А. Ш. Маргулиса, И. И. Поклада, В. И. Стоцкого, С. А. Щенкова, 
а в более поздние годы – П. С. Безруких, А. П. Зудилина, В. Б. Ивашкевича, С. А. Никола-
евой, В. И. Осипова, В. Ф. Палия, С. И. Поляковой, Я. В. Соколова, С. А. Стукова, Н. Г. Чу-
маченко, А. Д. Шеремета. Эти ученые в свое время заложили фундамент отечест венной 
методологии учета затрат и калькулирования себестоимости.

Развитию основных концепций производственного учета посвящены труды 
Дж.  К.  Шима и  Дж.  Г.  Сигела. Ученые пишут: «Производственным учетом называет-
ся составление внутренних отчетов, предназначенных для использования аппаратом ©
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управления при планировании, осуществлении контроля и принятии решений» [3. С. 6]. 
Нельзя не отметить, что в понятии производственного учета показана лишь конечная 
стадия его ведения (составление внутренних отчетов) и нет описания самого процесса. 
По нашему мнению, производственный учет – это система сбора, регистрации, систе-
матизации и обобщения информации о затратах предприятия, а соответственно, про-
изводственный учет затрат на оплату труда – это система сбора, регистрации, система-
тизация и обобщения информации о затратах на оплату труда. Под сбором понимается 
приемка внешних и  оформление внутренних документов по учету затрат на оплату 
труда, их классификация по разнообразным признакам. В процессе регистрации и сис-
тематизации данные первичных и сводных документов систематизируются в разрезе 
принятого на предприятии аналитического учета в  учетных регистрах (ведомостях, 
лицевых счетах, производственных отчетах). И лишь обобщение информации предпо-
лагает формирование и предоставление отчетности. Данные производственного учета, 
указанные в отчетности, поступают в экономический отдел предприятия для их даль-
нейшей интерпретации. Под процессом интерпретации понимается сопоставление 
фактических данных с плановыми, нормативными, стандартными, данными прошлых 
периодов и пр. Таким образом, лишь после осуществления процесса интерпретации, 
выполненного экономическим отделом, удовлетворяются информационные потреб-
ности управления для принятия управленческих решений.

Ввиду того что производственный учет выступает центральным элементом систе-
мы управления, М. И. Кутер признает его неотъемлемой частью управленческого учета 
[4. С. 482]. Ключевым моментом совершенствования производственного учета являет-
ся развитие методов учета затрат и калькулирования себестоимости. Огромная заслуга 
в разработке терминологии метода учета затрат и метода калькулирования себестои-
мости принадлежит М. Х. Жебраку, который разграничил понятия «метод учета затрат» 
и «метод калькулирования себестоимости продукции» [5].

С. А. Щенков рассматривал четыре метода учета затрат: простой, позаказный, по-
передельный и  нормативный [6.  С.  69]. В  настоящее время массово разрабатывают-
ся и внедряются в производство и другие методы, такие как «директ-костинг», «стан-
дарт-кост», «таргет-костинг», «кайзен-костинг», функциональный (метод АВС), метод 
обратного списания (точно в  срок) и  др. В  отличие от  методов учета затрат методы 
калькулирования не  претерпели существенных изменений. И. А.  Басманов к  ним от-
носит: метод прямого счета; распределения затрат пропорционально весу продукции, 
стоимостным показателям, коэффициентам; исключения затрат; суммирования затрат, 
нормативный и  комбинированный  [7]. Все это показывает, что организация произ-
водственного учета затрат на оплату труда напрямую зависит от того, какой метод уче-
та затрат и метод калькулирования себестоимости использует предприятие.

В 1976 г. А. П. Зудилин, рассматривая простой метод, отмечает следующие особен-
ности в учете затрат на оплату труда. По его мнению, оплата труда, так же как и матери-
алы, в общей сумме относится на процесс или центр учета затрат, что сокращает объем 
первичной документации по оформлению прямых затрат  [8]. Простоту учета затрат 
на оплату труда при данном методе отмечает и Е. Ю. Воронова, обосновывая тем, что 
уровень их детализации значительно ниже, поскольку соотнесение труда с продукцией 
происходит на базе процесса. Косвенная оплата труда, по ее мнению, хотя и является 
составляющей накладных расходов, нередко учитывается как прямая [9].

Обосновывая методику учета затрат на оплату труда при простом методе, необхо-
димо уточнить имеющиеся три варианта учета и  распределения затрат. При первом 
варианте производится один вид продукции и нет незавершенного производства. Те-
кущие затраты на оплату труда собираются в одном технологическом процессе и отно-
сятся на данный вид продукции. Его особенностью является отсутствие необходимости 
в распределении и классификации затрат на оплату труда, поэтому целью учета затрат 



 14         Известия УрГЭУ 5 (37) 2011

ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

на оплату труда является полнота исчисления и отражения в первичных документах. 
При втором варианте производится несколько видов продукции и нет незавершенного 
производства. В этом случае возникает необходимость организации раздельного учета 
в первичных документах прямых и косвенных затрат на оплату труда и дальнейшего 
распределения косвенных затрат на оплату труда на конкретные виды продукции про-
порционально выбранной базе распределения. Таким образом, целью учета затрат на 
оплату труда является точное распределение на конкретные виды продукции косвен-
ных расходов на оплату труда. Третий вариант характеризуется длительным процессом 
производства продукции, и  как следствие, наличием незавершенного производства. 
В составе затрат предшествующего периода учитываются затраты на оплату труда, свя-
занные с производством продукции, которая числится в составе незавершенного про-
изводства на начало периода. Эти затраты на оплату труда датируются в первичных до-
кументах прошлыми периодами. Затраты на оплату труда, датированные в первичных 
документах текущим месяцем, делятся на две группы: относящиеся к произведенной 
продукции (формируют затраты текущего периода) и  относящиеся к  незавершенно-
му производству на конец текущего периода (формируют затраты в  незавершенном 
производстве на конец периода). Таким образом, целью учета затрат на оплату труда 
является их правильное распределение по временным периодам.

Позаказный метод учета затрат характеризуется тем, что объектом учета затрат 
является производственный заказ. При выполнении крупного заказа, пишет А. П. Зу-
дилин, возникает необходимость в  открытии субзаказов, рассчитанных на выпол-
нение заказа по частям, что позволяет повысить оперативность контроля производ-
ственных затрат [8]. Прямые трудовые затраты, пишет Е. Ю. Воронова, представляют 
собой суммарное вознаграждение за весь труд, который может быть соотнесен с кон-
кретным заказом [9]. Для осуществления контроля над уровнем затрат при принятии 
заказа предприятие формирует смету затрат на выполнение заказа. Для обеспечения 
правильности распределения затрат на оплату труда между заказами в первичных до-
кументах проставляется шифр заказа. Косвенные затраты на оплату труда распределя-
ются на конкретные заказы пропорционально выбранной базе распределения. В случае 
невыполнения заказа до окончания текущего периода текущие затраты на оплату труда 
общей суммой относятся в затраты будущих периодов (формируют затраты в незавер-
шенном производстве на конец периода). В будущем периоде затраты на оплату труда, 
датированные в  первичных документах прошлым периодом, найдут свое отражение 
в составе незавершенного производства на начало периода. Таким образом, фактичес-
кая себестоимость заказа исчисляется только после его полного выполнения.

При попередельном методе учета затрат продукция в  процессе обработки после-
довательно проходит ряд переделов, что оказывает существенное влияние на органи-
зацию учета затрат на оплату труда. При бесполуфабрикатном варианте затраты на 
оплату труда на основании первичных документов собираются в бухгалтерии до того 
момента, пока сырье не  пройдет все стадии обработки и  не  будет получена готовая 
продукция. Аналогично второму варианту простого метода учета затрат, если произ-
водится несколько видов продукции, то возникает необходимость разделять прямые 
и  косвенные затраты на оплату труда, а  затем распределять их на конкретные виды 
продукции. При полуфабрикатном варианте в бухгалтерии на основании первичных 
документов ведется учет затрат на оплату труда по каждому переделу. При исчислении 
себестоимости полуфабрикатов после каждого передела затраты на оплату труда нара-
щиваются, поэтому их общая сумма формируется на последнем переделе – в себестои-
мости готовой продукции.

Нормативный метод учета затрат разработан Ф.  Тейлором и  Г.  Эмерсоном. Его 
суть, пишет С. И. Полякова, заключается в контроле за ходом производства продукции 
и процессом формирования себестоимости по отклонениям от заранее рассчитанных 
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технически обоснованных норм затрат [10]. С этой целью на основе тарифно-квалифи-
кационных справочников и  другой технической документации разрабатываются тех-
нически и научно обоснованные нормы прямых и косвенных затрат на оплату труда 
на одно изделие или группы однородных изделий. Разработка нормативной докумен-
тации начинается с составления нормативных карт на отдельные виды изделий, где от-
ражаются прямые затраты на оплату труда, рассчитанные по нормам, приходящиеся на 
одно изделие или группу однородных изделий. Нормы могут изменяться по мере роста 
производительности труда, что также отражается в нормативных картах.

Фактические затраты на оплату труда, сгруппированные по данным первичных до-
кументов, зачастую отклоняются от  нормативных в  сторону экономии или перерас-
хода. Отклонения фактических затрат на оплату труда от  нормативных оформляют 
специальными сигнальными первичными документами (с чертой по диагонали), для 
того чтобы организовать их обособленный учет. Необходимость в  организации обо-
собленного учета вызвана тем, что перерасход затрат на оплату труда является след-
ствием недостатков в организации производства, организации труда и нормирования. 
В  свою очередь экономия затрат на оплату труда может сигнализировать о  том, что 
нормы установлены ошибочно. Таким образом, сигнальная документация позволяет 
контролировать затраты на оплату труда и не допускать их перерасхода. Есть случаи, 
когда отклонения фактических затрат на оплату труда невозможно определить по пер-
вичным документам. Приемы выявления этих отклонений описывает М. Х. Жебрак [5].

При функциональном методе учета затрат (методе АВС) затраты предприятия, 
учтенные по видам, вначале группируют по функциям деятельности (заготовление, 
производство, продажи), а затем относят на себестоимость продукции. Авторами дан-
ного метода учета затрат считаются профессора Гарвардского университета Р.  Купер 
и Р. С. Каплан. Его описанием занимался В. Б. Ивашкевич [11]. В основе метода лежит 
понятие действия, требующего для его выполнения материальных, трудовых и  фи-
нансовых затрат. При этом сложные процессы деятельности состоят из совокупности 
действий. Носителем затрат для каждого обособленного действия (или совокупности 
действий) является драйвер затрат (кост-драйвер). Технологический процесс произ-
водства продукции состоит из определенного набора действий, а стоимость каждого 
действия (кост-драйвер) является известной величиной, поэтому процесс исчисления 
себестоимости продукции становится простым и точным. Таким образом, затраты на 
оплату труда включаются в кост-драйвер каждого действия и наращиваются в процессе 
выполнения комплекса действий для производства продукции. В итоге себестоимость 
продукции включает в себя совокупность затрат на оплату труда использованных кост-
драйверов. Возможности данного метода позволяют оценить необходимость действий, 
выявить излишние или разработать менее затратные действия (с  наименьшим кост-
драйвером), что приведет к снижению затрат предприятия.

Первым идею «стандарт-коста» предложил П. Лонгмью в 1902 г. Позже Ч. Гаррисон, 
используя идеи Г.  Эмерсона, сформулировал принципы системы стандартных издер-
жек [1]. Сущность системы «стандарт-кост» показал В. И. Стоцкий [12]. А. П. Зудилин 
называл ее орудием управленческого контроля [8]. Отличительной особенностью сис-
темы является то, что нет необходимости производить классификацию затрат, отра-
жать в  учете изменения стандартной себестоимости и  документировать отклонения 
фактических затрат от стандартных. Для группировки стандартных затрат на оплату 
труда составляется карта стандартной себестоимости производства изделия. Фак-
тические затраты на оплату труда, оформленные первичными документами, в  учете 
не отражаются. В учет вносится лишь общая сумма отклонений фактических затрат на 
оплату труда от стандартных. Отклонения могут быть по ставке и по производитель-
ности. Под стандартами прямых и косвенных затрат подразумеваются нормы и норма-
тивы, устанавливаемые внутри предприятия. Глубокие исследования в нормировании 
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и контроле затрат на оплату труда при методе «стандарт-кост» проводил В. Б. Ивашке-
вич [11]. При разработке стандартов прямых затрат на оплату труда производственный 
отдел определяет стандарты выработки по операциям, а отдел труда – часовые ставки 
оплаты труда по профессиям. Расчет стандартных затрат на оплату труда имеет опре-
деленный алгоритм.

Исчисление неполной себестоимости продукции в экономической литературе США 
получило название «директ-костинг», а в английской – «маржинал-костинг». В 1923 г. 
Д. М. Кларк высказывался: «Для администратора каждая статся затрат имеет разную 
целевую установку» [1]. В 1936 г. Д. Харрис использовал его идею классификации за-
трат в  разработке методологии учета по системе прямых затрат  [1]. Отличительной 
особенностью учета затрат на оплату труда при данном методе является то, что в про-
изводственную себестоимость включаются лишь переменные и  условно-переменные 
затраты на оплату труда. Постоянные затраты на оплату труда находят отражение лишь 
в полной себестоимости продукции. Учет переменных затрат на оплату труда органи-
зуется на основании первичных документов, где указаны виды продукции, на себесто-
имость которых они напрямую относятся. Учет условно-переменных затрат на оплату 
труда отличается от учета переменных затрат тем, что такие затраты вначале группи-
руются за отчетный период, а  затем распределяются на виды продукции пропорцио-
нально принятой в  организации базе распределения. После этого определяется про-
изводственная себестоимость продукции. Параллельно условно-переменным затратам 
организуется учет постоянных затрат на оплату труда. После их списания определяется 
полная себестоимость продукции.

Выявленные различия в учете затрат на оплату труда при использовании простого, 
позаказного, попередельного, нормативного, функционального метода, а также метода 
«директ-костинг» и системы «стандарт-кост» представлены в табл. 1.

Наряду с методами учета затрат на производство и калькулирования себестоимос-
ти продукции следует разработать методы учета затрат на оплату труда. По нашему 
мнению, методы учета затрат на оплату труда напрямую зависят от формы организа-
ции труда: индивидуальной или коллективной. Так, при использовании коллективной 
формы организации труда следует применять подетальный метод учета затрат на опла-
ту труда. Его использование открывает широкие возможности группировки затрат на 
оплату труда по местам их возникновения (сегментам предприятия): бригадам, цехам, 
отделениям, производствам и т. д. Таким образом, главной особенностью этого метода 
является сбор затрат на оплату труда из разных мест их возникновения на производ-
ство конкретного вида детали (узла). Его применение широко распространено в сбо-
рочных производствах, где готовая продукция получается путем сборки отдельно 
произведенных деталей и узлов. Разновидностью подетального метода учета затрат на 
оплату труда является поиздельный, который применяется в производствах, где изго-
тавливаемое изделие не подлежит сборке из отдельно производимых деталей и узлов. 
Он широко распространен в  производствах с  простым технологическим процессом, 
когда из закладываемого сырья производится готовая продукция.

Индивидуальные формы организации труда направлены на выполнение работни-
ком различных видов операций, поэтому в данном случае следует применять поопера-
ционный метод учета затрат на оплату труда. Его использование позволяет группиро-
вать затраты на оплату труда, связанные с выполнением различных технологических 
операций. Поэтому для исчисления затрат на оплату труда, относящихся к производ-
ству конкретного вида детали (узла, изделия), следует сгруппировать затраты на оплату 
труда по технологическим операциям, выполненным при ее производстве. Таким обра-
зом, главной особенностью этого метода является группировка затрат на оплату труда 
при выполнении различных технологических операций на производство конкретного 
вида детали (узла, изделия). Разновидностью пооперационного метода является метод 
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учета затрат на оплату труда по конечной операции, применяемый в сложных произ-
водствах, характеризующихся большим количеством технологических операций.

Независимо от  форм организации труда к  методам учета затрат на оплату труда 
следует также отнести: метод сигнального документирования отклонений и  расчет-
ный метод. При использовании метода сигнального документирования все отклоне-
ния от  заданной технологии производства и  нормативной (плановой) калькуляции 
оформляются специальными документами (нарядами на сдельную работу, листками 
на доплату) с отличительной чертой по диагонали. Отличительная черта на документах 
необходима для выделения их из общей массы документации с целью осуществления 
контроля и принятия решений. Расчетный метод учета затрат на оплату труда характе-
ризуется использованием различных методик расчета. Он применяется в учете затрат 
на оплату труда, когда по данным документов сложно осуществить контроль над их 
уровнем и  выявить приписки, дублирования и  прочие нарушения. Соотнесение ме-
тодов учета затрат на производство и методов учета затрат на оплату труда в форме 
матрицы представлено в табл. 2.

Таблица 2
Матрица взаимосвязи методов учета затрат на производство  

и методов учета затрат на оплату труда

Методы

Сигнального 
документи-

рования  
отклонений

Расчетный Подеталь-
ный

Поиз-
дельный

Поопераци-
онный

По конечной 
операции

Простой  
(попроцессный) + + + +

Позаказный + + + + + +
Попередельный + + + +
Нормативный + + + + + +

Директ-костинг + + +
Стандарт-кост + + +

Функциональный +

Таким образом, методический инструментарий организации учета затрат на произ-
водство наряду с методами учета материальных затрат обогащен методами учета затрат 
на оплату труда. Сигнальными документами оформляются отклонения фактических 
затрат от  нормативных, поэтому метод сигнального документирования отклонений 
предназначен для использования в  нормативном и  позаказном методе учета затрат 
на производство. Расчетным методом определяется точное количество выполненной 
работы в сопоставлении с нормативами, поэтому он ориентирован на использование 
при позаказном, нормативном методе и  системе «стандарт-кост». Подетальный ме-
тод предусматривает деление производственного процесса по временным периодам, 
поэтому предназначен для использования при простом (попроцессном), позаказном, 
попередельном и  нормативном методах учета затрат на производство. Поиздельный 
метод и метод учета затрат на оплату труда по конечной операции ориентированы на 
все методы учета затрат на производство, кроме функционального, где затраты груп-
пируются по драйверам действий. Пооперационный метод предназначен для использо-
вания при всех методах учета затрат на производство, кроме системы «стандарт-кост», 
где размер стандартных затрат укрупненно ориентирован на производство детали или 
изделия.

Основные направления совершенствования производственного учета затрат на оп-
лату труда заключаются в следующем: организация сводного учета затрат на оплату тру-
да в условиях автоматизированных систем обработки информации производственного 
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учета; разработка регистров аналитического учета и  форм производственной отчет-
ности по затратам на оплату труда, их унификация по отраслевому принципу; обес-
печение слияния методологии производственного учета и методики управленческого 
анализа затрат на оплату труда путем автоматизации данных учетно-аналитических 
процедур.

Таким образом, исследования развития и  совершенствования научных подходов 
к организации производственного учета затрат на оплату труда позволили нам:

• выявить различия в учете затрат на оплату труда при использовании различных 
методов учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции;

• разработать методы учета затрат на оплату труда, выявить взаимосвязь в исполь-
зовании методов учета затрат на производство и методов учета затрат на оплату труда 
в форме построения матрицы;

• показать основные направления совершенствования производственного учета за-
трат на оплату труда.
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Аннотация. Стратегический анализ является новым направлением экономического анализа, 
которое ставит перед собой задачи по позиционированию компании во внешней среде и по-
иску скрытых резервов внутреннего потенциала для эффективного развития организации 
в будущем. Раскрывается место стратегического анализа в системе учетно-аналитического 
обеспечения управления, дается определение сущности стратегического анализа, его целей 
и задач, систематизируются современные методы стратегического анализа. Исследуется исто-
рический аспект развития теории и методологии стратегического учета и анализа, что позво-
ляет более глубоко понять значение стратегического анализа в деятельности хозяйствующего 
субъекта.

Управление представляет собой целенаправленное воздействие субъекта (органа) уп-
равления на объект управления (управляемую систему) для приведения его в новое 

или поддержания в существующем состоянии.
С точки зрения информационного обеспечения управление представляет собой 

информационный процесс, задачей которого является определение основных целей 
развития объекта управления, условий и путей их достижения на основе тщательного 
изучения и анализа состояния управляемого объекта, его связей, тенденций развития, 
научно-технических разработок.

Функции (фазы) управления можно объединить в две группы:
• основные: планирование, организация, мотивация, регулирование и контроль;
• обеспечивающие: учет и экономический анализ.
Взаимосвязь функциональных блоков в  системе управления предприятием пред-

ставлена на рис. 1.
Управлению, как и любому процессу, присуща временнáя определенность. С этой 

точки зрения выделяются следующие уровни управления:
• ретроспективное управление;©
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• текущее управление, в том числе оперативное и тактическое;
• перспективное и стратегическое управление.

Рис. 1. Взаимосвязь функций в системе управления предприятием: 
1 – прямое воздействие субъекта управления на объект (собственно процесс управления);  

2 – обратная связь (информационная база)

Иерархия временных стадий управленческого процесса представлена в виде пира-
миды на рис. 2. Уровням управления соответствуют обеспечивающие их информаци-
онные уровни учета и экономического анализа.

Рис. 2. Уровни управленческого процесса

Наиболее разработаны теоретически и практически первые два направления – рет-
роспективное и  текущее, поэтому перспективный и  стратегический уровни требуют 
серьезного и всестороннего внимания.

Как показано на рис. 2, наивысшим и наиболее важным уровнем управления явля-
ется стратегический. Управленческие решения такого уровня принимаются собствен-
ником или его полномочным представителем  – общим собранием акционеров, сове-
том директоров, председателем совета директоров (президентом). Эти решения носят 
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принципиальный, долговременный характер и  обеспечивают развитие и  совершенс-
твование фирмы, перевод ее в качественно и количественно иное состояние. Система 
учетно-аналитического обеспечения стратегического управления (СУАО) призвана 
уменьшить неопределенность и  степень риска, связанные с  принятием решений лю-
бого уровня.

О необходимости разработки и инжиниринга СУАО начали говорить одновремен-
но с появлением концепции стратегического управления. Стратегическое управление 
прошло сложный процесс эволюции и трансформации. На каждой эволюционной ста-
дии СУАО играло определенную роль, выполняло разные задачи и имело свои особен-
ности (табл. 1).

Таблица 1
Эволюция теории и практики стратегического управления

Период 1950-е годы 1960 – ранние 
1970-е годы

Поздние 1970-е – 
середина 

1980-х годов

Поздние 1980-е – 
1990-е годы 2000-е годы

Преобладаю-
щая тема

Бюджетное 
планирование 
и контроль

Корпоратив-
ное планиро-
вание

Позициониро-
вание

Конкурентное 
преимущество

Стратегичес-
кая и орга-
низационная 
инновация

Основные 
проблемы 
управления

Финансовый 
контроль

Расширение 
организаций 
в 60-х годах 
вело к усиле-
нию давления 
на организа-
ции со сторо-
ны внешней 
среды. Плани-
рование роста, 
особенно ди-
версификация 
и портфельное 
планирование

Выбор отрас-
лей и рынков. 
Позициониро-
вание лидера 
на рынке

Фокусирова-
ние стратегии 
на источниках 
конкурентно-
го преимущес-
тва. Развитие 
нового биз-
неса

Согласова-
ние размера 
компании 
с гибкостью 
и способнос-
тью к реагиро-
ванию

Особенности 
СУАО

Производс-
твенный 
и калькуля-
ционный учет. 
Формирова-
ние концеп-
ции управлен-
ческого учета. 
Оценка (ана-
лиз) проектов 
и бюджетов

Выделение 
стратегичес-
кого анализа 
как обеспе-
чивающей 
подсистемы 
стратегическо-
го управления 
в рамках кор-
поративного 
планирования. 
Официальное 
признание уп-
равленческого 
учета (1972 г.) 
как самостоя-
тельного вида 
бухгалтерско-
го учета

Усиление роли 
стратегичес-
кого анализа 
в системе 
стратегическо-
го управления. 
Стратегичес-
кий анализ 
как метод 
долгосрочного 
прогнозиро-
вания. Кризис 
теории тради-
ционного уп-
равленческого 
учета

Развитие 
моделей стра-
тегического 
анализа, ба-
зирующихся 
на анализе 
конкуренции 
(конкурент-
ный анализ) 
и стратегичес-
ком позици-
онировании. 
Выделение 
стратегичес-
кого управ-
ленческого 
учета в само-
стоятельную 
подсистему 
(СУАО)

Формирова-
ние единой 
системы стра-
тегического 
учетно-ана-
литического 
обеспечения 
управления 
хозяйствую-
щим субъек-
том. Интег-
рация СУАО 
в систему 
стратегическо-
го управления. 
Создание на 
предприятиях 
департаментов 
стратегичес-
ких финансов
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Для определения сущности, целей и задач стратегического учета и анализа автора-
ми был проведен обзор зарубежной и отечественной литературы, что позволило вы-
делить четыре основных подхода к трактовке понятия «стратегический учет» (табл. 2).

Таблица 2
Подходы к трактованию понятия «стратегический учет»

Подход Авторы
Стратегический учет – это модифицированная подсистема 
управленческого учета, в рамках которой осуществляют-
ся сбор, переработка и анализ информации финансового 
и нефинансового характера о внутренней и внешней среде 
организации

О. Е. Николаева, О. В. Алексеева
Н. М. Блаженкова
Robin Roslender
R. Cooper and R. Kaplan
Kenneth Simmonds
Michael Bromwich

Стратегический учет – это обеспечивающая система страте-
гического управления предприятием, необходимая для до-
стижения стратегических параметров (целевых показателей), 
т. е. это учет в контексте бизнес-стратегии

Кид Уорд
В. А. Терехова
Колин Друри

Стратегический учет – это элемент риск-менеджмента, обес-
печивающий разработку сценариев для менеджера, прини-
мающего решения в условиях неопределенности, а также 
финансовый анализ проблем, связанных с влиянием страте-
гических факторов

О. В. Мандрица
Роб Райан

Стратегический учет – это самостоятельный элемент учетно-
аналитического обеспечения, необходимый для принятия 
стратегических (перспективных) управленческих решений

В. Э. Керимов
Л. В. Юрьева
И. В. Алексеева
J. Innes

Анализ представленных трактовок требует уточнения. По нашему мнению, стра-
тегический учет  – это комплексная система, являющаяся элементом учетно-анали-
тического обеспечения управленческого процесса, осуществляющая формирование, 
систематизацию, анализ и представление информации финансового и нефинансового 
характера о состоянии внешней и внутренней среды компании для принятия перспек-
тивных (стратегических) управленческих решений по развитию и позиционированию 
компании.

Эффективное управление хозяйствующим субъектом невозможно осуществлять 
в  отрыве от  информации об окружающей среде. Но чтобы принимать решения от-
носительно расширения или сокращения деятельности, величины долгосрочных ин-
вестиций, необходимо располагать информационной системой, способной оценивать 
внутренний ресурсный потенциал компании, осуществлять мониторинг внешней мак-
росреды, а также обрабатывать и интерпретировать поступающую информацию.

Целью стратегического учета является формирование информации о стратегичес-
ких позициях организации, рисках развития информации с  учетом изменений вне-
шней и внутренней среды [1].

На основе поставленной цели формируются задачи стратегического учета, которые 
в систематизированном и сгруппированном виде представлены в табл. 3.

В системе стратегического учета используются методы традиционного управлен-
ческого учета и специфические методы. Выделяют 12 основных приемов стратегичес-
кого учета:

1. Калькуляция затрат за весь жизненный цикл продукта.
2. Целевая калькуляция себестоимости.
3. Калькуляция затрат по системе кайзен.
4. Калькуляция на основе атрибутов.
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5. Калькуляция на основе качества
6. Мониторинг конкурентной позиции
7. Стратегическое ценообразование.
8. Оценка показателей функционирования конкурентов.
9. Оценка расходов конкурентов.
10. Калькуляция на основе цепи затрат.
11. Мониторинг стоимости бренда
12. Составление сметы на основе ценности бренда.

Таблица 3
Задачи стратегического учета

Внутренние задачи стратегического учета Внешние задачи стратегического учета
1. Разработка системы мониторинга обеспе-
чения управления внутренней микросредой 
хозяйствующего субъекта базируется на 
финансовых и нефинансовых показателях, 
используемых конкретной организацией, 
и включает в себя:

выбор показателей внутреннего мониторин-
га (финансовых и нефинансовых);

построение стандартов хозяйственной де-
ятельности и системы отчетных показателей 
по каждому из направлений хозяйственной 
деятельности, определение периодичности их 
формирования;

анализ фактических показателей и сравне-
ние их с целевыми, анализ выявленных откло-
нений и их причин;

выработка мероприятий по улучшению фи-
нансовых и нефинансовых показателей.
2. Интеграция прогнозных, плановых, нор-
мативных и фактических данных финансово-
производственной деятельности и их исчисле-
ние в долгосрочной перспективе.
3. Информационное обеспечение разработки 
нескольких вариантов стратегии развития 
предприятия и выбора наиболее оптимально-
го из них.
4. Обеспечение сотрудников предприятия ин-
формацией для разработки и контроля испол-
нения поставленных стратегических задач.
5. Контроль и оценка компетенции руководи-
телей исполнительных органов управления.
6. Оценка достижения оперативных и страте-
гических целей, финансового состояния и про-
изводственного потенциала предприятия.
7. Стратегическое управление затратами 
и прибылью (безубыточностью).
8. Обеспечение прироста собственности и ее 
стратегического управления

1. Постановка системы мониторинга внешней 
макросреды включает в себя:

определение круга интересующей внешней 
информации, необходимой для реализации 
выбранной стратегии;

определение методики сбора информации 
с использованием оптимальных каналов полу-
чения данных;

разработка методики, анализ информации 
и ее доведение до всех заинтересованных 
внутренних и внешних пользователей.
2. Стратегическое аудирование.
3. Учет факторов внешней среды, времени, ка-
питала, доходности, риска и др.
4. Разработка политики ценообразования, 
в том числе стратегического.
5. Укрепление существующей конкурентной 
позиции (стратегическое позиционирование) 
и развитие конкурентных преимуществ пред-
приятия.
6. Контроль и оценка реального экономи-
ческого состояния, в том числе показателей 
и уровня экономической безопасности пред-
приятия в оперативном режиме, и принятие 
необходимых корректирующих решений.
7. Разработка системы сбалансированных по-
казателей стратегического учета

Для полного раскрытия термина «стратегический анализ» необходимо определить 
его отличие от понятия «перспективный анализ». Перспективный анализ – это направ-
ление анализа, которое ориентировано на будущее и  служит для исследования воз-
можных вариантов развития предприятия и выработки методов достижения наиболее 
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желательных результатов. В ходе перспективного анализа выявляются факторы, кото-
рые будут оказывать существенное влияние на деятельность предприятия и ее резуль-
таты в будущем, а также степень этого влияния [2].

Стратегический анализ, в отличие от перспективного, направлен в большей степе-
ни на изучение факторов внешней среды, имеет более долгосрочный характер и связан 
с более глобальными целями позиционирования организации.

Место и  роль стратегического анализа в  процессе стратегического управления 
представлены на рис. 3.

Рис. 3. Система стратегического управления

Как видно из рис. 3, стратегический анализ предваряет и завершает все стадии (эта-
пы) стратегического управления, а также служит инструментом обратной связи. Тео-
рия и методология стратегического анализа развивалась и эволюционировала вместе 
с теорией и практикой стратегического управления.

Исследование сущности стратегического анализа показало, что мнения авторов 
в  отношении данного понятия далеко не  однозначны. Это объективно связано с  его 
относительной новизной. Современные экономические условия, характеризующиеся 
ускоренной динамикой рыночной конъюнктуры, активной конкурентной борьбой за 
покупателей, требуют, чтобы процесс принятия управленческих решений опирался на 
результаты стратегического анализа, которые способны оказать серьезное влияние на 
будущую эффективность деятельности коммерческой организации [3].

Исследование понятия «стратегический анализ» позволило уточнить определение, 
цель и задачи (табл. 4).

По нашему мнению, стратегический анализ  – это комплексная система, являю-
щаяся элементом учетно-аналитического обеспечения стратегического управления, 
направленная на изучение экономических явлений и процессов с позиции будущего, 
позиционирования и развития организации и представляющая собой процесс оценки 
факторов внутренней и  внешней среды, эффективности вариантов, поиска и  отбора 
оптимальных стратегических решений.



 26         Известия УрГЭУ 5 (37) 2011

ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Таблица 4
Подходы к трактованию понятия «стратегический анализ»

Подход Авторы
Стратегический анализ является предварительным этапом 
стратегического планирования, на котором системно анализи-
руются факторы внешней деловой окружающей среды и ресур-
сного потенциала предприятия (внутренних возможностей) 
для определения «текущего состояния дел» на предприятии 
и выявления условий для его дальнейшего успешного развития

А. Н. Петров, Р. В. Львов,
Д. Аакер [4]

Стратегический анализ – это вид комплексного экономическо-
го анализа хозяйственной деятельности, изучающий экономи-
ческие явления и процессы с позиции будущего, т. е. перспек-
тивы их развития

А. М. Вахрушина,
Г. В. Савицкая

Стратегический анализ выражается в процедуре поиска и от-
бора стратегических альтернатив

А. Н. Хорин,
В. Э. Керимов [1]

Стратегический анализ – это адекватное формализованное 
системное представление стратегических финансово-экономи-
ческих и иных бизнес-целей, способствующих максимизации 
рыночной стоимости организации, на основе комплексного 
изучения сложившегося и будущего характера воздействия 
внутренних и внешних факторов на результативность ее де-
ятельности

Н. С. Пласкова [5]

Стратегический анализ – это процесс комплексного исследова-
ния влияния факторов внешнего делового окружения и фак-
торов внутренней среды на конкурентную позицию компании 
на рынке и выявление условий и возможностей ее дальнейшего 
успешного развития в условиях рыночного хозяйствования

Т. Ю. Горина, И. А. Бланк

Анализ стратегических решений (стратегический анализ) на-
правлен на воздействие на решения, редко вырабатываемые 
в течение жизни организации, имеющие значительное влияние 
на размещение ресурсов, устанавливающие прецеденты или 
тон для принятия решений ниже по организационной лестни-
це и потенциально имеющие материальный эффект, отража-
ющийся на конкурентоспособности организации, ее месте на 
рынке

К. Фляйшер, Б. Бенсуссан

Стратегический анализ – это анализ издержек, при котором 
становятся более ощутимыми, четкими, оформленными стра-
тегические моменты

Дж. Шанк  
и В. Говиндараджан

Цель стратегического анализа состоит в  обосновании выбора эффективных спо-
собов реализации стратегии управления в  целом и  отдельных его направлений. Дан-
ная цель реализуется путем глубокого системного исследования факторов реального 
уровня развития бизнеса, имеющегося ресурсного потенциала и обоснования эффек-
тивных направлений их интеграции и развития для достижения поставленных целей 
позиционирования и развития.

В ходе исследования научной литературы были систематизированы и уточнены за-
дачи стратегического анализа (табл. 5), а также сформировано содержание подсистемы 
стратегического анализа (рис. 4).

Стратегический анализ имеет свою методологию. Всю совокупность современных 
методов стратегического анализа можно подразделить на две группы (рис. 5):

1) традиционные экономико-статистические и экономико-математические методы 
стратегического анализа;

2) специальные методы стратегического анализа.
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Рис. 4. Подсистема стратегического анализа

Таблица 5
Задачи стратегического анализа

Внутренние задачи стратегического анализа Внешние задачи стратегического анализа
Оценка ресурсов и эффективности их ис-

пользования (аудит ресурсов, использование 
ресурсов, контроль ресурсов);

анализ результатов деятельности: прибыль-
ность (рентабельность), объем продаж, ана-
лиз акционерной стоимости, оценка качества 
товара, анализ относительных затрат, способ-
ности и результаты труда работников, анализ 
товарного портфеля;

оценка потенциала формирования финансо-
вых ресурсов предприятия;

оценка уровня эффективности инвестиций 
предприятия;

анализ финансовой безопасности предпри-
ятия;

стратегический финансовый анализ и анализ 
качества финансовой деятельности предприятия;

анализ цепочки ценностей;
процедуры внутренней диагностики пред-

приятия;
анализ стратегических проблем компании;
анализ сильных и слабых сторон компании, 

ее возможностей и угроз;
обоснование стратегических планов и оцен-

ка ожидаемого их выполнения;
структурирование целей организации;
анализ затратообразующих факторов;
сравнительный анализ ресурсного потенци-

ала предприятия (в динамике);
подготовка аналитических материалов для 

принятия стратегических управленческих 
решений

1. Анализ факторов внешней окружающей 
среды:

анализ общей (дальней) окружающей среды: 
анализ технологической среды, экономичес-
кой политики государства, анализ социополи-
тической среды, демографическое измерение;

анализ специфической (ближней) окру-
жающей среды: производственный прогноз, 
структурные сдвиги;

анализ покупателей и их потребностей.
2. Анализ конкурентов и позиций в конку-

ренции:
анализ стратегического позиционирования;
конкурентный анализ;
анализ конкурентоспособности компании по 

ценам и издержкам;
анализ конкурентной устойчивости пред-

приятия, определение оптимального набора 
стратегических зон хозяйствования;

оценка стратегической гибкости и уровня 
синергии (анализ стратегической уязвимости 
и гибкости фирмы, анализ уровня синергии)
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Рис. 5. Методы и приемы стратегического анализа
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Наибольший интерес с научной точки зрения представляют специальные методы 
стратегического анализа, подробно рассмотренные в работах Р. М. Гранта, К. Фляйше-
ра, Б. Бенсуссана, Н. С. Пласковой. Эти методы имеют междисциплинарный характер 
и применяются в практике маркетинга, стратегического управления, стратегического 
планирования. Особенность специальных методов заключается в следующем:

• используется по большей части информация нефинансового характера;
• перспективная (прогнозная, вероятностная) направленность.
Использование широкого спектра методов стратегического анализа способствует 

интегральной комплексной оценке позиций коммерческой организации, что дает воз-
можность:

• оценить достигнутые результаты управления;
• зафиксировать стартовые позиции;
• выявить проблемные зоны в системе управления;
• идентифицировать особенности осуществления выбранной стратегии;
• объективно оценить возможности предстоящего развития с  учетом факторов 

внешней и внутренней среды.
Определяя содержание, предмет, цель, виды, методы стратегического учета и ана-

лиза, следует отметить, что их роль в системе управления необходимо воспринимать 
не  только как доминирующую в  процедурах долгосрочного прогнозирования и  пла-
нирования, но и как оценочную, координирующую, корректирующую при реализации 
непосредственных задач, способствующих выполнению миссии конкретного хозяйс-
твующего субъекта.
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Аннотация. Анализируется эволюция понятия процессного управления. Дается понятие опти-
мизации бизнес-процессов, а также предлагается авторское определение оптимизации биз-
нес-процессов интегрированных холдинговых структур. Предложена классификация методов 
оптимизации бизнес-процессов по типологическим признакам с учетом направления влияния 
в разрезе параметров времени, стоимости и качества.

Создание систем эффективного управления бизнесом  – одна из проблем, стоящих 
перед современным динамичным менеджментом. В число наиболее передовых ме-

тодов построения систем эффективного управления входит так называемый процес-
сный подход, который заключается в выделении в организации сети процессов и уп-
равлении этими процессами для достижения максимальной эффективности деятель-
ности организации.

В современных условиях многие компании повышают свою конкурентоспособ-
ность за счет создания холдинговых структур с разветвленной филиальной сетью, объ-
единяя под общим управлением процессы разработки, производства и  дистрибуции 
товаров и услуг.

Существующие методики оптимизации бизнес-процессов направлены на улучше-
ние состояния процессов одной бизнес-единицы. При оптимизации бизнес-процессов 
интегрированных холдинговых структур с разветвленной филиальной сетью появля-
ются дополнительные аспекты, требующие разработки новых методик оптимизации 
в  зависимости от  принципов построения холдинга, типов отношений и  других фак-
торов.

Методы совершенствования процессов управления зародились еще в начале про-
шлого столетия у Фредерика Тэйлора. Несмотря на то что методики Тэйлора и его со-
ратников ограничивались сферой ручного труда и  производственными процессами, 
именно они заложили фундамент современного управления бизнес-процессами [1].©
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Значимый вклад в управление процессами был сделан Шуартом, Демингом, Юраном 
и другими исследователями в результате комбинации усовершенствования процессов 
по Тэйлору и статистического контроля процессов. Такой вариант предусматривал из-
мерения и  ограниченную вариативность процессов, постоянное, а  не эпизодическое 
усовершенствование и наделение рабочих полномочиями для улучшения процессов.

М. Робсон и Ф. Уллах определяют процесс как поток работы, переходящий от одно-
го человека к другому, а для больших процессов, вероятно, от одного отдела к другому. 
Процессы можно описать на разных уровнях, но они всегда имеют начало, определен-
ное количество шагов и четко очерченный конец [2].

В стандартах ИСО 9000:2000 бизнес-процесс определяется как структурированный 
набор действий, охватывающий различные сущности предприятия и подчиненный оп-
ределенной цели [3].

М.  Хаммер и  Дж.  Чампи определяют бизнес-процесс как набор активностей, ко-
торые преобразуют несколько видов входных характеристик в  выход, имеющий цен-
ность для потребителя [4]. Бизнес-процесс – специфически упорядоченная во времени 
и в пространстве совокупность работ с указанием начала и конца и точным определе-
нием входов и выходов – определение, данное Т. Давенпортом [5].

Оптимизация  – определение значений экономических показателей, при которых 
достигается оптимум, т. е. наилучшее состояние системы [2]. Оптимизация – процесс 
нахождения экстремума (глобального максимума или минимума) определенной функ-
ции или выбора наилучшего варианта из множества возможных  [6]. Руководители 
компаний чаще всего понимают оптимизацию как способ снижения себестоимости 
бизнес-процессов [7].

Если говорить об оптимизации бизнес-процессов интегрированных холдинговых 
структур, то авторы предлагают следующее определение: оптимизация – это построе-
ние более эффективной модели функционирования бизнес-единиц в процессе их вза-
имодействия друг с другом для достижения прогрессивного внутреннего и внешнего 
развития холдинга, для увеличения прибыли за счет разумного уменьшения издержек.

Проект по оптимизации бизнес-процессов интегрированных холдинговых струк-
тур начинается с описания текущего состояния организации и анализа ситуации «как 
есть». Далее определяются процессы, подлежащие первоочередной оптимизации, пос-
ле чего переходят к выбору конкретных методов, которые будут использоваться. Гото-
вится модель бизнес-процессов организации «как надо», составляется план перехода 
из состояния «как есть» в состояние «как надо». Внедряются изменения, и проводится 
мониторинг результатов работы системы процессов.

Выбор методов оптимизации бизнес-процессов является одним из ключевых эта-
пов. Рабочая группа по оптимизации должна выбрать именно те методы, которые поз-
волят наиболее эффективно и быстро внести требуемые изменения в процессы.

При классическом подходе все методы оптимизации бизнес-процессов делятся на 
три группы:

• формализованные универсально-принципиальные методы;
• методы групповой работы;
• бенчмаркинг.
Некоторые ученые выделяют также четвертую группу методов оптимизации биз-

нес-процессов – инструментальные методы. Инструментальные методы предполагают 
применение различных инструментов и механизмов для улучшения процессных пока-
зателей при движении информации, товарно-материальных ценностей и т. д.

Формализованные универсально-принципиальные (ФУП) методы основаны на 
применении обобщений из успешного опыта и формализованных принципов для по-
строения эффективных бизнес-процессов. Данные методы подходят для оптимизации 
любых бизнес-процессов и практически не зависят от специфики бизнеса.
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Технология применения ФУП-методов анализа и  оптимизации бизнес-процессов 
состоит из двух шагов. Первый шаг – это предварительное изучение каждого ФУП-ме-
тода участниками рабочей группы по улучшению бизнес-процесса; второй шаг – пос-
тоянный поиск мест их возможного применения в бизнес-процессе.

Классический подход рекомендует оформить перечень ФУП-методов в виде доку-
мента, возвысить их до принципов, на основе которых должна строиться дальнейшая 
бизнес-деятельность компании, и довести данный документ до всех сотрудников. При-
менение некоторых ФУП-методов приводит к улучшению нескольких или всех базовых 
показателей бизнес-процесса: стоимости, времени и качества.

Методы групповой работы объединяют различные технологии работы в команде: 
метод мозгового штурма, метод группового решения задач, метод номинального реше-
ния задач, метод командообразования и т. д. Использование данной группы методов 
позволяет разработать новые эффективные решения, ранее никому не известные, что 
обеспечивает компании лидерство по используемым технологиям.

Методы бенчмаркинга основаны на изучении, анализе и последующем копирова-
нии элементов процессов успешных компаний, занимающихся схожими видами де-
ятельности. Претендентами на изучение и копирование их успешного опыта в первую 
очередь являются лидеры-конкуренты.

Авторы предлагают выделить помимо традиционных еще одну группу методов 
бенч маркинга. Практика показала, что в последнее время многие компании эффектив-
но внедрили у себя технологические «ноу-хау», заимствовав их у компаний, работаю-
щих в других отраслях бизнеса. Например, многие эффективные методы повышения 
качества, используемые различными компаниями, были заимствованы из автомобиль-
ной промышленности.

Авторами составлена классификация методов оптимизации бизнес-процессов 
(см. таблицу). Предлагается выделить две дополнительные группы: методы общей це-
левой оптимизации и экспресс-методы оптимизации бизнес-процессов. Помимо этого 
классификация учитывает основное направление влияния каждого метода на один из 
трех рассматриваемых параметров: стоимость, время и качество.

Классификация методов оптимизации бизнес-процессов

Группа Методы

Направление 
влияния

Вр
ем

я

С
то

им
ос

ть

Ка
че

ст
во

1. Форма-
лизованные 
универсаль-
но-принци-
пиальные 
методы

Принципы и инструменты реинжиниринга (Business Process 
Reengineering, BPR) + + +

Принципы и технологии постоянного совершенствования (Con-Con-
tinues Process Improvement, CPI)

+

Технологии управления бизнес-процессами (Business Process Im-Business Process Im-
provement, BPI) +

Система тотального управления качеством (�otal �ualit� Manage-�otal �ualit� Manage-
ment, ��M) +

Система менеджмента качества на основе международных стан-
дартов серии ISO 9000; +

Система постоянного совершенствования «Кайдзен» +
Система рационализации рабочего места (5S: Сэири – сортиров-S: Сэири – сортиров-: Сэири – сортиров-
ка, Сэитон – соблюдение порядка, Сэисо – содержание в чистоте, 
Сэикэцу – стандартизация, Сицукэ – совершенствование)

+

Система «Точно в срок» (Just in �ime, JI�) + +
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Группа Методы

Направление 
влияния

Вр
ем

я

С
то

им
ос

ть

Ка
че

ст
во

Система бережливого производства (Lean Production, LP) +
Производственная система «Тойота» +
Тотальное повышение производительности оборудования (�otal 
Productive Maintanance, �PM) +

Тотальная оптимизация производства + +
Семь простых инструментов качества +
Технология развертывания функций качества (�ualit� Function 
Deplo�ment, �FD) + +

Программа «6 сигм» +
Методы статистического управления процессами (Statistic Proc-Statistic Proc-
ess Control, SPC) + +

Методы функционально-стоимостного анализа бизнес-процессов + +
Технологии процессного учета и пооперационной калькуляции 
себестоимости (Activit� Based Costing, ABC) +

Технология процессного бюджетирования (Activit� Based Budget-Activit� Based Budget-
ing, ABB) +

Технология пооперационного управления издержками (Activit� 
Based Management, ABM) +

Методы имитационного и динамического моделирования + + +
2. Методы 
бенчмаркинга

Заимствование эталонных процессов у конкурентов + + +
Заимствование эталонных процессов у лидирующих компаний 
других рынков и сфер деятельности + + +

3. Инстру-
ментальные 
методы

Метод применения различных инструментов и механизмов для 
улучшения процессных показателей при движении информации, 
ТМЦ и пр.

+ + +

4. Методы 
групповой 
работы

Метод мозгового штурма + + +
Метод номинальных групп + + +
Метод группового решения задач + + +
Методы командообразования + + +

5. Методы 
экспресс- 
оптимизации

Метод пяти вопросов + +
Метод анализа добавленной стоимости +
Метод анализа длительности цикла +
Метод устранения бюрократии +

6. Методы  
общей  
целевой  
оптимизации

Метод параллельного выполнения работ +
Метод устранения временных разрывов +
Метод разработки нескольких вариантов бизнес-процессов + + +
Метод уменьшения количества входов и выходов +
Метод согласования результатов с требованиями +
Метод интеграции с клиентами и поставщиками +
Метод минимизации устной информации +
Метод стандартизации форм сбора информации +
Метод организации точек контроля +
Метод причинно-следственных связей +

Окончание т аблицы
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Две дополнительные группы выделены в связи с тем, что данные методы исполь-
зуются исключительно для оптимизации бизнес-процессов и ни для каких других це-
лей. Обособление группы методов экспресс-оптимизации обусловлено тем, что когда 
предприятия нуждаются в  быстрых изменениях, для принятия решения о  таких из-
менениях требуются методы, которые затрачивают минимальное количество времени 
и других ресурсов, но являются результативными.

Предложенная классификация позволяет рабочим группам выбирать именно те 
методы оптимизации бизнес-процессов, которые будут влиять на выбранные парамет-
ры. В зависимости от типа процесса и требуемого результата несколько методов могут 
быть объединены для получения комплексного решения вопроса оптимизации.

Рассмотренные методы оптимизации представляют традиционный подход к  усо-
вершенствованию процессов, поскольку основополагающие установки процесса 
не  подвергаются сомнению и  нет попыток заменить процесс чем-то совершенно но-
вым. Данные методы не  позволяют добиться скачкообразных (десятикратных) улуч-
шений, как, например, реинжиниринг. Однако они могут привести к существенному 
ускорению и повышению результативности и эффективности процессов, причем такие 
положительные изменения могут быть осуществлены весьма мягко.

В интегрированных холдинговых структурах, как и в любых других организациях, 
оптимизация бизнес-процессов должна проводиться на постоянной основе. Для этого 
разрабатываются основные принципы и правила качества работы, взаимоотношений 
внутри и  вне организации. Определяются принципы управления изменениями при 
внедрении системы постоянного совершенствования, элементы системы поощрения 
и дополнительной мотивации персонала.

Выбирается департамент, в котором запускается пилотный проект по оптимизации 
в соответствии с приоритетными бизнес-процессами. На основе технологий и методик, 
указанных выше, рабочая группа внедряет систему постоянного совершенствования 
выбранного бизнес-процесса.

После успешного осуществления пилотного проекта система постоянного совер-
шенствования полномасштабно внедряется в остальных процессах интегрированной 
холдинговой структуры силами обученных руководителей и специалистов компании.

Внедрение системы постоянного совершенствования приводит к  повышению об-
щей производительности труда в холдинге без существенных инвестиций, также про-
исходит повышение качества и снижение издержек на процессы за счет бездефектной 
работы, более рациональной организации работ, учета потребностей внешних клиен-
тов и  подразделений холдинга. Помимо этого, повышается адаптивность и  гибкость 
бизнес-процессов.
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Аннотация. Рассмотрены направления деятельности Фонда социального страхования. Выде-
лены и систематизированы основные проблемы функционирования Фонда, сделаны выводы 
о перспективах его развития.

Фонд социального страхования Российской Федерации (далее Фонд) представляет 
собой разветвленную финансовую систему. Фонд осуществляет не только управле-

ние средствами обязательного социального страхования, но и деятельность, связанную 
с организацией и обеспечением социального страхования. Основные направления де-
ятельности Фонда представлены на рисунке.

Перечень основных направлений деятельности Фонда ©
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В работе Фонда имеются проблемы, связанные с причинами как внутреннего, так 
и внешнего характера:

1) сложный и специфический финансовый механизм деятельности Фонда, наличие 
многочисленных разноплановых функций;

2) незавершенность законодательной базы;
3) финансовый кризис;
4) нерациональное распределение страховых взносов по обязательному социально-

му страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Помимо прямых направлений деятельности (обязательное социальное страхование, 

обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний) 
Фонд выполняет значительный объем функций (оказание помощи отдельным катего-
риям граждан), не  соответствующих его целевому назначению. Часть этих функций 
Фонда целесообразно передать другим государственным органам (например, органам 
соцзащиты). Это поможет снизить нагрузку Фонда и его подразделений, что повысит 
эффективность его функционирования.

Проблемой можно считать незавершенность формирования законодательной базы, 
регламентирующей деятельность Фонда [1. С. 24]. До настоящего времени не принят 
Федеральный закон о  Фонде социального страхования; отсутствует нормативно-пра-
вовой документ, который определил бы организационно-правовой статус Фонда как 
страховщика. Практика показывает, что Фонд в своей деятельности ссылается на раз-
розненные, а в ряде случаев на нормативные акты, которые не соответствуют изменив-
шимся социально-экономическим условиям. Так, Фонд руководствуется «Положением 
о Фонде социального страхования Российской Федерации», утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. № 101, которое на 
сегодняшний день по отдельным позициям не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации [2].

Доходная часть бюджета Фонда напрямую зависит от текущего состояния всех сфер 
экономики. В частности, финансовый кризис привел к ряду негативных явлений, в том 
числе снижению финансовой устойчивости и  ликвидации предприятий, росту банк-
ротств, сокращению числа страхователей [3. С. 37]. Все это свидетельствует о необхо-
димости поддержания соответствующего уровня доходов бюджетов Фонда со стороны 
государства. Кроме того, Фонду и всем его структурным подразделениям необходимо 
усилить контроль за обоснованностью выдачи листов нетрудоспособности, так  как 
кризисные явления, рост безработицы и нестабильность заработной платы приводят 
к тому, что работающие используют листы нетрудоспособности для поддержания сво-
их доходов.

Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профзаболеваний (далее ОСС НСПЗ) структурно распределя-
ются, на наш взгляд, нерационально: в среднем 89% страховых взносов направляются 
на гарантированные пособия и страховые выплаты; порядка 4% – на предупредитель-
ные мероприятия по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний 
и 4% – на профессиональную, медицинскую и социальную реабилитацию. Однако пре-
дотвращение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
с экономической и социальной точки зрения обходится дешевле, чем лечение и реаби-
литация пострадавшего, выплата ему пенсии по инвалидности, зачастую пожизненной. 
Если же страховой случай произошел, то затраты на реабилитацию и восстановление 
профессиональной трудоспособности должны быть предпочтительней последующих 
затрат на страховые выплаты. Поздняя медицинская реабилитация, длящаяся года-
ми, малоэффективна и  отвлекает значительные средства Фонда. Сокращение сроков 
временной нетрудоспособности с  последующим снижением случаев первичного вы-
хода на инвалидность, возвращение пострадавшего в  сферу трудовой деятельности 
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и интеграция его в общество – это основные показатели эффективности ранней реаби-
литации пострадавших от тяжелых несчастных случаев на производстве.

Выделим ряд основных причин нерационального распределения финансовых ре-
сурсов Фонда в части ОСС НСПЗ:

• нерешенные организационные вопросы по данному направлению;
• высокий размер страховых выплат, провоцирующий иждивенческие настроения 

и отказ пострадавших от реабилитационных мероприятий;
• отсутствие должного внимания и  контроля страхователей к  решению вопросов 

сокращения производственного травматизма и профзаболеваний.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что Фонд, его региональные отделе-

ния и филиалы не в полной мере выполняет одну из главных задач социального страхо-
вания – предупреждение рисковых ситуаций.

Остановимся на основных перспективных направлениях развития Фонда:
1) развитие интерактивных форм взаимодействия Фонда, страхователей и застра-

хованных лиц;
2) создание на уровне отделений Фонда специальных групп по работе с организа-

циями разных форм собственности;
3) снижение детской заболеваемости;
4) внесение изменений в порядок финансирования по программе «Родовой серти-

фикат»;
5) модернизация системы обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Важнейшей перспективой функционирования Фонда, по нашему мнению, являет-

ся более широкое применение интерактивных форм взаимодействия всех субъектов 
Фонда, страхователей и  застрахованных лиц: создание интернет-сайтов, сдача отчет-
ности в электронном виде, прием граждан по средствам видеосвязи. Создание интер-
нет-сайтов региональных отделений и  филиалов Фонда необходимо для успешного 
и эффективного функционирования всех его подразделений, для прозрачности их де-
ятельности, для ведения информационно-разъяснительной работы со страхователями, 
медицинскими учреждениями, застрахованными лицами. Сдача отчетов в  электрон-
ном виде очень удобна, поскольку экономит время не  только работников Фонда, но 
и страхователей.

Перспективой развития Фонда является создание специальных групп по работе 
с  организациями разных форм собственности (индивидуальные предприниматели, 
бюджетные организации, предприятия других форм собственности) на уровне каждо-
го отделения. За каждой из групп следует закрепить специалистов правового отдела, 
которые будут осуществлять юридическое сопровождение их деятельности. Данная 
схема применяется в настоящее время только в Курском РО ФСС РФ. Анализ работы 
групп в Курском РО ФСС РФ позволил работникам правового отдела выявить ряд про-
блем во взаимодействии с организациями. Грамотная работа в рамках правового поля 
позволяет группам работать более эффективно [4. С. 36−41].

Увеличение финансирования на оздоровление детей застрахованных граждан явля-
ется профилактической мерой снижения детской заболеваемости и расходов на выпла-
ту пособий по уходу за больным ребенком.

В целях повышения эффективности работы медучреждений и снижения затрат по 
программе «Родовой сертификат» разумно было бы структурные подразделения Фонда 
наделить правом не оплачивать талоны родовых сертификатов при наличии жалобы 
женщины на качество оказанных ей медицинских услуг.

В ОСС НСПЗ Фонд перешел к определению класса риска, а значит, и размера стра-
хового тарифа в зависимости от определенного типа деятельности, от отраслевой сис-
темы, т. е. к классификации по видам экономической деятельности, что соответствует 
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мировым нормам [5. С. 31]. На наш взгляд, следует углубить дифференциацию при оп-
ределении тарифа: от вида экономической деятельности до конкретных предприятий. 
В конечном счете Фонд может перейти на методологию актуарных расчетов и установ-
ление класса риска, а значит, и размера страховых взносов для каждого предприятия 
индивидуально. Тогда работодатель будет более заинтересован в охране труда, будет 
нести ответственность за безопасность своих работников.

В качестве модернизации системы ОСС НСПЗ можно рассмотреть реформиро-
вание методики установления скидок и надбавок к страховым тарифам: необходимо 
учитывать страховые случаи за последние три года, а не за весь период деятельности 
страхователя; один несчастный случай со смертельным исходом приравнивать к опре-
деленному количеству дней временной нетрудоспособности.

Следует также увеличивать расходы на проведение углубленных медицинских ос-
мотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производствен-
ными факторами. Дополнительные медицинские и  углубленные медицинские осмот-
ры отражают реальное состояние здоровья людей, работающих во вредных условиях. 
По результатам углубленных медицинских осмотров можно будет принимать меры по 
улучшению здоровья конкретного работника.

Организуя работу по углубленным медицинским осмотрам, не надо забывать глав-
ной их цели  – укрепление здоровья работников, улучшение их медицинского обслу-
живания и,  следовательно, сокращение экономических потерь от  временной нетру-
доспособности занятых на работах с вредными условиями труда. В 2008−2010 гг. для 
проведения углубленных медицинских осмотров работников были установлены нор-
мативы затрат на одного работника [6].

2008 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 р.
2009 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 р.
2010 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 р.
Таким образом, исследование показывает, что несмотря на имеющиеся недостатки 

и трудности в ряде социальных вопросов, Фонд социального страхования на сегодняш-
ний момент является необходимым и важным финансовым институтом.
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поддержки в 2012 г.

Господдержка является частным направлением финансирования предприятия и инс-
трументом формирования структуры денежного капитала. Данный вид финанси-

рования может быть доступен предприятиям в зависимости от их участия в государ-
ственных программах, стратегической значимости для государства в  политическом, 
экономическом и социальном аспектах.

Государственная поддержка предприятий  – это реализация на заданный период 
времени программы мер, разработанных в рамках определенных направлений прави-
тельством на федеральном, региональном и муниципальном уровнях государственно-
го управления, а также бизнес-сообществом.

Существуют различные точки зрения по поводу классификации мер господдержки. 
Одни авторы подразделяют меры господдержки на меры финансового характера, пре-
дусматривающие непосредственное вливание денежных средств, и меры нефинансово-
го характера, предусматривающие поддержку без денежных вливаний, такие как нало-
говые послабления, бюджетные гарантии и т. д. [1].

На наш взгляд, возможна более глубокая детализация мер господдержки по пяти 
направлениям:

• финансовые меры поддержки;
• меры по обеспечению спроса; ©
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• меры поддержки, направленные на сохранение социальной стабильности;
• меры поддержки, связанные с  развитием и  модернизацией инфраструктурных 

объектов экономики;
• административные меры поддержки.
Рассматривать эти меры необходимо по уровням государственного управления, 

разделяя их на федеральные, региональные, муниципальные. Совокупность федераль-
ных мер представлена в табл. 1.

Таблица 1
Основные направления и меры господдержки предприятий  

на федеральном уровне

Финансовые меры Меры по обеспече-
нию спроса

Инвестиционные 
меры Социальные меры Административные 

меры
1. Эмиссия акций, 
взнос в уставный 
капитал.
2. Предоставле-
ние госгарантий.
3. Тарифное регу-
лирование.
4. Экспортные 
субсидии.
5. Субсидирова-
ние процентной 
ставки по кре-
дитам.
6. Целевые регио-
нальные субвен-
ции.
7. Авансирование 
гособоронзаказа

1. Закупки для 
госнужд.
2. Увеличение 
закупок монопо-
лий.
3. Увеличение го-
соборонзаказа.
4. Оптимизация 
экспортных пош-
лин.
5. Оптимизация 
импортных пош-
лин.
6. Субсидиро-
вание лизинга 
потребителей 
отечественной 
продукции.
7. Субсидирова-
ние утилизации 
автомобилей

1. Госфинансиро-
вание инвести-
ционных про-
ектов.
2. Субсидирова-
ние процентов по 
инвестпроектам.
3. Субсидирова-
ние НИОКР.
4. Таможенная 
поддержка ин-
весторов (обну-
ление импортных 
пошлин на обо-
рудование).
5. Инвестицион-
ная льгота по на-
логу на прибыль.
6. Использова-
ние механизмов 
ГЧП (ОЭЗ, ВЭБ, 
инвестиционный 
фонд)

1. Организация 
и финансиро-
вание обще-
ственных работ 
для персонала, 
предприятий на 
период неполной 
занятости.
2. Переподго-
товка кадров 
предприятий 
через службы за-
нятости.
3. Поддержка 
малого бизне-
са при выводе 
непрофильных 
обслуживающих 
производств на 
аутсорсинг.
4. Поддержка 
создания новых 
рабочих мест

1. Комфортные 
письма по рес-
труктуризации 
займов и налого-
вых платежей.
2. Согласование 
действий надзор-
ных органов.
3. Прочие меры

Приоритетный набор федеральных мер господдержки предприятий должен разли-
чаться в кризисный и посткризисный периоды. Такой подход должен привести к тому, 
что на различных стадиях циклического развития экономической системы страны 
формируется соответствующая государственная политика в области разработки и ре-
ализации мер господдержки предприятий. Вследствие этого изменяются приоритеты 
мер господдержки предприятий на федеральном уровне в кризисный и посткризисный 
периоды и набор мер по соответствующему виду поддержки (табл. 2).

Так, приоритетными в кризисный и посткризисный периоды должны быть финан-
совые меры. В кризисный период меры направляются на улучшение оперативной де-
ятельности предприятий, прежде всего на оптимизацию затрат, улучшение финансо-
вой устойчивости, а в посткризисный период – на повышение конкурентоспособности 
предприятий.

При изменении экономического цикла меняются приоритеты в применении инвес-
тиционных мер. В кризисный период они находятся на последнем месте по значимости 
и направлены на инвестирование только высокорентабельных отраслей, чтобы не уд-
линять сроки окупаемости. В посткризисный период инвестиционные меры выходят 
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на второе место и могут применяться в различных отраслях, поскольку рынки сбыта 
восстановлены и окупаемость проектов не будет выходить за критический уровень.

Таблица 2
Трансформация мер господдержки на федеральном уровне  

в кризисный и посткризисный периоды
Кризисный период Посткризисный период

Меры Направления Меры Направления
1. Финансовые Поддержка производства 

и спроса в государственном 
и частном секторе, снижение 
затрат, повышение ликвид-
ности

1. Финансовые Поддержка инвестиций в час-
тном и государственном сек-
торе. Повышение конкурен-
тоспособности отечественных 
товаропроизводителей

2. Обеспече-
ние спроса

Поддержка производства 
в государственном и частном 
секторе

2. Инвестици-
онные

Инвестиции в частном секто-
ре, ГЧП

3. Социальные Борьба с безработицей, само-
занятость

3. Обеспече-
ние спроса

Госзаказ, госзакупки, стимули-
рование спроса, оптимизация 
таможенного регулирования

4. Админист-
ративные

Снятие административных 
барьеров для всех мер

4. Админист-
ративные

Снятие административных 
барьеров для использования 
мер государственной подде-
ржки, совершенствование ор-
ганизационных механизмов

5. Инвестици-
онные

Для отраслей с высокой рен-
табельностью, добавленной 
стоимостью, сохранившимся 
спросом

– –

Меры по обеспечению спроса в кризисный период являются вторыми по приори-
тету после финансовых мер и третьими в посткризисный период. Социальным мерам 
особое внимание уделяется в кризисный период, поскольку государство должно под-
держивать, в первую очередь, нетрудоспособное население, создавать условия для тру-
доустройства. В посткризисный период данные меры уходят на региональный и мес-
тный уровни и направляются на поддержку малого и среднего предпринимательства, 
создание новых рабочих мест. Административные меры господдержки и в кризисный, 
и в посткризисный период не являются приоритетными, они лишь поддерживают все 
остальные.

Проанализируем объемы господдержки российских предприятий на федеральном 
уровне в кризисный и посткризисный периоды (табл. 3).

Таблица 3
Объемы мер господдержки, реализованных в кризисный  

и посткризисный периоды на федеральном уровне [2]

Меры государственной поддержки

Оценка объема ресурсов
Кризисный период 

(2009 г.)
Начало выхода 

из кризиса (2010 г.)
Посткризисный  
период (2011 г.)

млрд р. доля, % млрд р. доля, % млрд р. доля, %
Расширение доступа к финансовым 
ресурсам 517,614 99,87 167,353 98,34 1,532 14,46
Стимулирование спроса 0,527 0,10 2,235 1,31 9,027 85,19
Стимулирование инноваций  
и инвестиций 0,123 0,03 0,590 0,35 0,036 0,35

Итого 518,265 100,00 170,179 100,00 10,596 100,00
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Сравнительный анализ показал, что с переходом от кризисного периода в посткри-
зисный менялись приоритеты государства.

Так, в  кризисный период практически вся господдержка была направлена на фи-
нансовые меры, что характерно для этого периода. Меры по поддержке спроса имели 
очень низкие объемы. В частности, недостаточно субсидировался лизинг потребителей 
отечественной продукции, недостаточно увеличивались государственный оборонзаказ 
и закупки для государственных нужд. Хотя в такие периоды в приоритетах государс-
тва важны именно данные меры, но из-за инерционности поведения государства их 
объемы существенно увеличиваются лишь в  посткризисный период, в  основном за 
счет субсидирования утилизации автомобилей, когда эти меры уже неактуальны в свя-
зи с восстановлением рынков. Стимулирование инвестиций в посткризисный период 
практически не наблюдается, несмотря на то, что должно занимать существенную долю 
в господдержке (см. рисунок).

Меры господдержки, реализованные в кризисный и посткризисный периоды  
на федеральном уровне, %

Таким образом, анализ мер господдержки на федеральном уровне в  кризисный 
и посткризисный периоды показывает несоответствие направлений и объемов их фак-
тической реализации (табл. 4).

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. Федеральные меры 
поддержки были сконцентрированы на трех направлениях из пяти возможных. Целе-
вой характер федеральных мер поддержки, в частности инвестиционных, не соблюдал-
ся [1]. Этому предшествовали следующие причины:

• в кризис выделение предприятиям средств на стратегические цели (т. е. инвести-
ционные) получало иной экономический смысл – средства направлялись не на разви-
тие, а на неотложные нужды для сохранения жизнеспособности предприятий;

• антикризисными являются финансовые меры, меры по стимулированию спроса, 
социальные и административные меры, ориентированные на текущие цели, связанные 
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с загрузкой мощностей, снижением затрат, поддержанием ликвидности. Инвестицион-
ные меры целесообразно было применять в отраслях, где сохраняется спрос и высокая 
рентабельность.

Таблица 4
Фактическая господдержка предприятий на федеральном уровне в РФ 

в 2009−2011 гг.
Кризисный период Посткризисный период

Меры Направления Меры Направления
1. Финансовые Поддержка производства 

в государственном и частном 
секторе, снижение затрат, по-
вышение ликвидности

1. Обеспече-
ние спроса

Госзаказ, госзакупки, стиму-
лирование спроса, оптимиза-
ция таможенного регулиро-
вания

2. Обеспече-
ние спроса

Поддержка спроса в государ-
ственном и частном секторе

2. Финансовые Повышение конкурентоспо-
собности отечественных 
товаропроизводителей, опти-
мизация затрат, увеличение 
запаса финансовой прочнос-
ти, повышение долгосрочной 
платежеспособности

3. Инвестици-
онные

Для отраслей с высокой рен-
табельностью, добавленной 
стоимостью, сохранившимся 
спросом, на неотложные нуж-
ды по сохранению жизнеспо-
собности предприятий

3. Инвестици-
онные

Инвестиции в частном секто-
ре, ГЧП

В посткризисный период (2010−2011 гг.) направленность мер господдержки меняется:
• финансовые меры в основном направляются на поддержание инвестиций в част-

ном бизнесе;
• инвестиционные меры рассматриваются как инструмент финансирования пред-

приятий госсектора, в том числе в рамках ГЧП;
• меры по стимулированию спроса нацелены на обеспечение госзаказа для гос-

предприятий и частного бизнеса, а также на оптимизацию таможенного регулирования.
В 2012 г. возможны два сценария развития циклических процессов в РФ. Оптимис-

тический сценарий подразумевает окончательный выход из кризиса и проведение эко-
номической политики Правительства РФ в условиях посткризисного развития с уче-
том лучшей мировой практики и предложений бизнес-сообщества РФ. В этих условиях 
с целью поддержки и стимулирования экономического роста государству необходимо 
применять приоритетный набор мер, характерный для посткризисного периода.

Второй сценарий является пессимистическим, так  как подразумевает вхождение 
экономики РФ в предкризисную или кризисную стадию. В таком случае оперативными 
мерами Правительства РФ станут антикризисные меры, откорректированные с учетом 
ошибок прошлого (кризисного) периода. При этом необходимо сохранить антикризис-
ные приоритеты в наборе реализуемых мер господдержки и учесть опыт мировых ан-
тикризисных практик и предложения бизнес-сообщества РФ.

Источники
1. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ. Режим до-

ступа : www.minpromtorg.gov.ru.
2. Официальный сайт Министерства экономического развития  РФ. Режим досту-

па : www.econom�.gov.ru/minec/main.
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Оценка инвестиционной привлекательности отраслей 
и направлений малого и среднего бизнеса моногорода 

(на примере г. Каменск-Уральский)

Ключевые слова: Урал; моногорода; малое и среднее предпринимательство; отрасль; малый 
и средний бизнес; оценка; развитие; инвестиционная привлекательность; конкурентоспособ-
ность.

Аннотация. Рассмотрены состояние и перспективы развития предприятий малого и среднего 
бизнеса в моногороде. Обработка опросных данных владельцев предприятий ряда отраслей 
позволила определить наиболее конкурентоспособные и привлекательные для инвесторов 
отрасли, а также предложить конкретные мероприятия по развитию малого и среднего пред-
принимательства на Урале.

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономике моногоро-
да, не только обеспечивая занятость трудоспособного населения, но и значитель-

но пополняя объем реализации товаров и услуг в муниципальном образовании.
Обработка опросных данных и  предложений, высказанных предпринимателями 

г. Каменск-Уральский, позволила оценить инвестиционную привлекательность и кон-
курентоспособность отраслей малого и среднего предпринимательства.

На основании факторной оценки инвестиционной привлекательности были полу-
чены усредненные значения отраслевых, муниципальных, корпоративных, рыночных, 
производственных и кадровых показателей по секторам:

• торговля и бытовые услуги;
• жилищно-коммунальное хозяйство;
• строительство;
• сфера гостеприимства;
• здравоохранение и образование;
• переработка местного агросырья;
• транспорт и логистика;
• технопарки.
При обработке анкетные данные группировались по отраслям, и  для каждой от-

расли выводился средний балл по показателям, влияющим на ее развитие. Отдельные 
показатели, в зависимости от своего типа, объединялись в группы отраслевых, муни-
ципальных или корпоративных показателей, после чего внутри группы показателей 
вычислялся средний балл. Данные табл.  1 отображают усредненные значения сгруп-
пированных по типу показателей, полученных из анкетных данных нескольких пред-
приятий. Ранжирование показало, что наличие административных барьеров и плохое 
состояние рыночной инфраструктуры негативно влияют на инвестиционную привле-
кательность отраслей.©
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Таблица 1
Оценка инвестиционной привлекательности отраслей

Отрасль
Показатели оценки (ранг)

отраслевые муниципальные корпоративные
Торговля и бытовые услуги 0 −1 0
Жилищно-коммунальное 
хозяйство −1 −1 0

Гостеприимство 0 −1 −1
Строительство −1 −1 −1
Здравоохранение 0 0 0
Образование −1 −1 −1
Транспорт и логистика −1 −2 0
Переработка агросырья −3 −2 −3
Технопарки −2 −2 −2
Обслуживание ПК −1 0 −1

Аналогично проведенный анализ конкурентоспособности выявил усредненные 
значения рыночных, производственных и кадровых показателей по отраслям (табл. 2).

Таблица 2
Оценка конкурентоспособности отраслей

Отрасль
Показатели оценки (ранг)

рыночные производственные кадровые
Торговля и бытовые услуги 0 0 −1
Жилищно-коммунальное 
хозяйство −1 −1 −1

Гостеприимство −2 −2 −1
Строительство −2 −2 −2
Здравоохранение 0 0 0
Образование −1 −1 0
Транспорт и логистика −1 −1 0
Переработка агросырья −2 −2 −1
Технопарки −1 −1 0
Обслуживание ПК −2 −2 −1

Оценка конкурентоспособности по приведенным группам факторов показывает, 
что наибольшая деловая активность наблюдается в сферах, не требующих значитель-
ных капиталовложений, в частности в сфере «торговля и бытовые услуги». Сфера гос-
теприимства и строительный сектор демонстрируют низкие значения по всем показа-
телям конкурентоспособности.

Ниже приведена сводная матрица оценки инвестиционной привлекательности от-
раслей (текущая ситуация) (рис. 1).

В табл.  3 и  4 отражены параметры изменения оценки инвестиционной привлека-
тельности и  конкурентоспособности в  результате реализации предложенных опера-
тивных мероприятий, обеспечивающих развитие отраслей.

Предлагаемые мероприятия позволят улучшить значение муниципальных и корпо-
ративных показателей по отраслям «торговля и  бытовые услуги», «жилищно-комму-
нальное хозяйство», «гостеприимство». Развитие сопутствующего бизнеса и рыночной 
инфраструктуры даст возможность значительно повысить значение отраслевого и ры-
ночного показателя в сфере гостеприимства. Положительную динамику прироста зна-
чений рыночных, производственных и кадровых показателей по остальным отраслям 
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можно будет обеспечить снижением негативных факторов, влияющих на конкурентос-
пособность.

Рис. 1. Матрица инвестиционной привлекательности отраслей (текущая ситуация)

Таблица 3
Изменения инвестиционной привлекательности отраслей

Показатели  
оценки Отрасль

Оценка
Исходная ситуация Результирующая ситуация

Отраслевые Торговля и бытовые услуги 0 0
ЖКХ −1 0
Гостеприимство 0 +2
Строительство −1 −1
Здравоохранение 0 +1
Образование −1 +1
Транспорт и логистика −1 −1
Переработка агросырья −3 –
Технопарки −2 −1
Обслуживание ПК −1 −1

Муниципальные Торговля и бытовые услуги −1 0
ЖКХ −2 +1
Гостеприимство −1 0
Строительство 0 −1
Здравоохранение 0 +1
Образование −1 0
Транспорт и логистика −2 −2
Переработка агросырья −2 −2
Технопарки −2 −2
Обслуживание ПК 0 0
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Показатели  
оценки Отрасль

Оценка
Исходная ситуация Результирующая ситуация

Корпоративные Торговля и бытовые услуги 0 0
ЖКХ 0 +1
Гостеприимство −1 +1
Строительство 0 −1
Здравоохранение 0 +1
Образование −1 +1
Транспорт и логистика 0 0
Переработка агросырья −3 −2
Технопарки −2 −2
Обслуживание ПК −1 −1

Примечание. Оценки по отраслям «торговля и бытовое обслуживание», «ЖКХ», «гостепри-
имство», «строительство» даны на основании данных анкетирования. По остальным отраслям 
приведены экспертные оценки.

Таблица 4
Изменения конкурентоспособности отраслей

Показатели  
оценки Отрасль

Оценка
Исходная ситуация Результирующая ситуация

Рыночные Торговля и бытовые услуги −1 0
ЖКХ −1 −1
Гостеприимство −2 0
Строительство −2 −2
Здравоохранение 0 +1
Образование −1 0
Транспорт и логистика −1 +1
Переработка агросырья −2 −2
Технопарки −1 0
Обслуживание ПК −2 −2

Производствен-
ные

Торговля и бытовые услуги 0 +1
ЖКХ −1 −1
Гостеприимство −2 0
Строительство −2 −1
Здравоохранение 0 +1
Образование −1 +1
Транспорт и логистика −1 0
Переработка агросырья −2 −2
Технопарки −1 0
Обслуживание ПК −2 −2

Кадровые Торговля и бытовые услуги −1 −1
ЖКХ −1 −1
Гостеприимство −1 0
Строительство −2 −1
Здравоохранение 0 +1
Образование 0 +1
Транспорт и логистика 0 0
Переработка агросырья −1 −1
Технопарки 0 0
Обслуживание ПК −1 −1

Примечание. Оценки по отраслям «торговля и бытовое обслуживание», «ЖКХ», «гостепри-
имство», «строительство» даны на основании данных анкетирования. По остальным отраслям 
приведены экспертные оценки.

Окончание т абл.  3
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Рис. 2. Матрица инвестиционной привлекательности (прогнозируемая ситуация)
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Выводы и предложенные оперативные мероприятия по секторам «здравоохранение 
и образование», «переработка агросырья», «транспорт и логистика», «технопарки» по 
причине отсутствия объективной базы данных для оценки инвестиционной привле-
кательности и конкурентоспособности формировались экспертно на основе статисти-
ческих данных и аналитических материалов рейтинговых агентств.

С большим отрывом по всем показателям лидирует сектор «здравоохранение и об-
разование», что объясняется ограниченным предложением услуг с достаточно актив-
ным спросом.

Результатом изменения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособ-
ности отраслей при реализации предложенных оперативных и стратегических мероп-
риятий может стать изменение позиционирования секторов в матрице инвестицион-
ной привлекательности (см. рис. 2).

Интенсивные инвестиционные процессы ожидаются в сфере ЖКХ, требующей зна-
чительных капиталовложений, которые могут быть привлечены в рамках поддержки 
моногородов. К приоритетным по инвестиционной привлекательности относятся так-
же сферы «здравоохранение», «образование» и  «гостеприимство». Отраслью со сред-
ней инвестиционной привлекательностью является сектор торговли и бытовых услуг. 
Развитие строительного и  транспортного сегментов, имеющих достаточно высокие 
исходные уровни, будет носить дополняющий характер по отношению к общему подъ-
ему базовых и инфраструктурных отраслей экономики города. Отрасли «переработка 
местного агросырья» и «логистика», позиционируемые в зоне низкой инвестиционной 
привлекательности, нуждаются в выработке новых форм своего развития и в привле-
чении дополнительных мер поддержки на муниципальном и региональном уровнях.



 50         Известия УрГЭУ 5 (37) 2011

ГРЕЧИЦ Алена Анатольевна

Аспирант кафедры менеджмента  
и внешнеэкономической деятельности предприятия

Уральский государственный лесотехнический университет
620038, РФ, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37

Контактный телефон: (906) 803-06-15
e-mail: alena-grechits@rambler.ru

БУТКО Галина Павловна

Доктор экономических наук, профессор кафедры корпоративной экономики, 
управления и оценки бизнеса

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Контактный телефон: (922) 218-89-93
e-mail: gpbutko@mail.ru

Формирование системы экологического менеджмента 
на предприятии

Ключевые слова: система экологического менеджмента (СЭМ); внедрение СЭМ на предпри-
ятии; структура систем экологического менеджмента; управление экосистемой; экологические 
службы.

Аннотация. Важность внедрения экологического менеджмента на предприятии очевидна, 
однако это не снимает всех трудностей на пути внедрения системы экоменеджмента на конк-
ретном предприятии. Объективно возникает проблема методологического обеспечения СЭМ. 
В данной статье представлен анализ существующих типов структур систем экологического ме-
неджмента с учетом намеченных экологических целей и задач, масштабов производства, ха-
рактера приоритетных экологических аспектов деятельности предприятий.

Сегодня помимо экологического управления, под которым понимается деятельность 
государственных органов и экономических субъектов, направленная, главным об-

разом, на соблюдение требований природоохранного законодательства, а также на раз-
работку и реализацию соответствующих целей, проектов и программ стал распростра-
няться экологический менеджмент, т. е. инициативная и результативная деятельность 
экономических субъектов, направленная на достижение собственных экологических 
целей, проектов и программ, разработанных на основе принципов экоэффективности 
и экосправедливости. Основные цели и критерии оценки в экологическом менеджмен-
те предполагают постоянное улучшение, которое из года в год должно достигаться во 
всех экологически значимых аспектах деятельности экономических субъектов, где это 
возможно, то это улучшение в целом создает необходимую основу для оценки эколо-
гической самостоятельности экономических субъектов. Таким образом, эффективный 
экологический менеджмент обеспечивает предприятию «кредит доверия» и «экологи-
ческую ликвидность» в отношениях со всеми заинтересованными в его деятельности 
сторонами. В этом заключается основное преимущество экологического менеджмента 
в сравнении с формальным экологическим управлением [1]. В таблице приведены при-
нципиальные отличия в организации и управлении природопользованием при внедре-
нии принципов экологического менеджмента.©
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Принципиальные отличия в организации и управлении природопользованием 
при внедрении принципов экологического менеджмента

Экологическое управление Экологический менеджмент
Осуществляется органами государственной 
власти и экономическими субъектами

Осуществляется исключительно экономичес-
кими субъектами

Внешне мотивированная деятельность, опре-
деляемая требованиями природоохранного 
законодательства

Внутренне мотивированная деятельность, 
определяемая принципами эффективности 
и экосправедливости

Обязательная в своей основе деятельность Деятельность инициативная и добровольная 
в своей основе

Деятельность, осуществляемая в рамках 
должностных обязанностей и инструкций

Деятельность, зависящая от личной заинте-
ресованности менеджера в конечных резуль-
татах и определяемая его квалификацией, 
опытом, искусством

Преобладание процесса управления над ре-
зультатом. Игнорирование отрицательных 
результатов

Преобладание результатов менеджмента над 
процессами их достижения. Активное исполь-
зование отрицательных результатов

Изначальная формализованность, консерва-
тивность и ограниченность 

Изначальная активность, необходимость по-
иска новых возможностей, путей, творческие 
аспекты

Относительная легкость имитации и фальси-
фикации и эффективной деятельности

Практическая невозможность имитации, 
фальсификации эффективной деятельности

Понимание значимости и  эффективности экологического менеджмента для пред-
приятия не снимает полностью всех препятствий на пути его внедрения, так как не-
избежно встает вопрос: как внедрять на предприятии данный вид менеджмента, с чего 
начинать  [2]. Иными словами, возникает проблема методологического обеспечения 
экологического менеджмента на предприятии, т. е. проблема как самого внедрения эко-
логического менеджмента, так и разработки программы внедрения.

Успешное функционирование системы экологического менеджмента (СЭМ) на 
промышленном предприятии невозможно без формирования ее организационной 
структуры. Структурная оформленность системы приводит к появлению иерархичес-
кой подчиненности, связей между сотрудниками предприятия, занимающимися воп-
росами экологического менеджмента. Как показывает практический опыт, ключевым 
звеном в организационной структуре СЭМ промышленного предприятия выступает 
служба экологического менеджмента, а в случае небольшого производства – отдельный 
квалифицированный специалист (менеджер-эколог), уполномоченный решать соот-
ветствующие задачи.

Опыт ряда предприятий показывает целесообразность осуществлять внедрение 
экологического менеджмента по шагам в следующем порядке.

Шаг первый. Формирование штата отдела экологического менеджмента, который 
особенно необходим на крупных предприятиях.

Шаг второй. Получение сотрудниками отдела доступа к необходимой информации, 
как на предприятии, так и вне его, создание собственного банка данных по вопросам 
экологизации производства.

Шаг третий. Оповещение государственных природоохранных органов, а  также 
средств массовой информации, ряда общественных организаций о  создании нового 
отдела на предприятии.

Шаг четвертый. Организация на предприятии экологического образования работ-
ников через проведение лекций и семинаров, организацию экскурсий по предприятию 
и за его пределами (например, на свалки отходов данного предприятия), распростране-
ние брошюр, выпуск стенных газет, информационных листков и т. д.
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Шаг пятый. Разработка программы экологизации производства на предприятии 
с привлечением сотрудников других отделов и остальных работников предприятия.

Шаг шестой. Разработка и использование механизма реализации этой программы, 
включая меры и  стимулы, помогающие раскрыть творческий потенциал работников 
предприятия, меры поощрения работников, внесших вклад в ее реализацию [3].

После первого шага  – формирование штата отдела экологического менеджмента 
следует выбрать тип структуры системы экологического менеджмента, с учетом наме-
ченных экологических целей и задач, масштабов производства, характера приоритет-
ных экологических аспектов его деятельности.

В существующей практике в соответствии с [4] в зависимости от положения спе-
циализированной службы или менеджера-эколога на предприятии различают четыре 
вида структур СЭМ:

1) структура с отсутствием в ней и специализированной службы, и отдельного спе-
циалиста в области экологического менеджмента;

2) структура, в которой отсутствует специализированная служба, но есть специа-
лист (менеджер-эколог), который занимается вопросами экологического менеджмента, 
входя в состав какого-либо подразделения предприятия;

3) структура, в  которой служба экологического менеджмента присутствует, но 
вместе с тем не обладает достаточным весом (полномочиями) в иерархии управления 
предприятием;

4) структура, в которой служба экологического менеджмента выделена в отдельное 
подразделение с руководителем, равным по рангу заместителю генерального директора 
или заместителю главного инженера (технического директора) предприятия.

Наименее эффективной, по оценкам специалистов, является структура, при кото-
рой решение задач в области экологического менеджмента возлагается в качестве до-
полнительной нагрузки на какое-либо должностное лицо, например, главного инжене-
ра, главного технолога, главного энергетика или руководителя экологической службы 
промышленного предприятия. Дело в том, что эти сотрудники в первую очередь вы-
полняют свои непосредственные обязанности, а деятельности в области экологическо-
го менеджмента уделяют недостаточное внимание, выражающееся чаще всего в выпол-
нении формальных требований, в частности, ведении отчетной документации.

Недостаточно продуктивной является структура управления, характеризующаяся 
наличием на промышленном предприятии менеджера-эколога, входящего в состав ка-
кого-либо подразделения, например, отдела охраны труда и техники безопасности, от-
дела технического контроля, производственно-технического отдела или отдела охраны 
окружающей среды (экологической службы) предприятия, т. е. решению задач в облас-
ти экологического менеджмента также посвящается недостаточное количество времени.

Служба экологического менеджмента может быть выделена в отдельное подразде-
ление промышленного предприятия, имеющее своего руководителя, но не обладающее 
достаточным весом в  иерархической структуре предприятия. Это дает возможность 
ее сотрудникам комплексно и полноценно изучать экологические проблемы и решать 
свои управленческие задачи. Авторитет службы экологического менеджмента в данном 
случае будет зависеть от ее эффективности функционирования и соответствия общей 
системе производственного управления [5].

Наибольшими потенциальными возможностями в  использовании преимуществ 
экологического менеджмента обладает структура, при которой специализированная 
служба менеджмента выделена в отдельное подразделение, а ее руководитель, в зависи-
мости от размера промышленного предприятия, равен по рангу заместителю генераль-
ного директора или заместителю главного инженера (технического директора). Данное 
положение службы экологического менеджмента позволяет ей эффективно совмещать 
основные производственные и  экологические цели и  задачи предприятия, а  также 
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осуществлять разнообразную и  экономически эффективную деятельность в  области 
экологического менеджмента. Однако авторам не  раз приходилось слышать мнение 
руководителей отечественных предприятий о том, что создание структуры четвертого 
типа излишне.

Способы организации структур отдела экологического менеджмента классифици-
рованы по способу организации деятельности.

1. Экологические службы дифференцированного типа, в  которых обязанности со-
трудников разделены по виду воздействия на окружающую среду. Для большинства 
служб такого типа можно выделить сотрудников, занятых:

• охраной атмосферного воздуха;
• охраной и рациональным использованием водных ресурсов;
• охраной окружающей среды от отходов производства и потребления;
• охраной и рациональным использованием земельных ресурсов.
Разделение обязанностей в  экологических службах такого типа сходно со струк-

турой государственных органов экологического контроля. Подобное разделение обя-
занностей оправдано для больших предприятий (производственных объединений), на 
которых экологическая служба включает более 10 человек.

К недостаткам структуры экологических служб этого типа относятся изолирован-
ность областей деятельности специалистов и  вероятность ситуаций, в  которых при 
невозможности выполнения специалистом по каким-либо причинам своей работы 
другим специалистам потребуется значительное время, прежде чем они квалифициро-
ванно смогут выполнять обязанности отсутствующего сотрудника, а также организа-
ционные сложности принятия комплексных природоохранных решений.

Достоинство экологической службы такого типа заключается в том, что можно до-
сконально изучить требования и возможности в определенной области деятельности, 
осуществлять более эффективное управление и менеджмент, например, в области об-
ращения с отходами производства и потребления и принимать правильные решения.

К описанному типу относятся и экологические службы, обязанности сотрудников 
в которых разделены по виду технологических операций, существующих на предпри-
ятии. Работники таких служб занимаются экологическими вопросами, связанными 
с конкретной технологической операцией.

2. Экологические службы интегрированного типа. Сотрудники экологической 
службы такого типа в  составе подразделения, отвечающего за природоохранную де-
ятельность на предприятии, вместе выполняют работы, связанные с охраной окружа-
ющей среды и рациональным использованием природных ресурсов. Такой тип струк-
туры экологической службы предприятия достаточно распространен для средних 
и мелких предприятий.

Достоинства экологических служб подобного типа:
• взаимозаменяемость сотрудников (в случае отсутствия кого-либо из сотрудников 

другие специалисты могут успешно выполнить его обязанности);
• комплексный характер работ (при рассмотрении вопросов, связанных с  одним 

видом воздействия на окружающую среду, учитываются и остальные аспекты такого 
воздействия). Так, например, при разработке обоснования лимитов размещения отхо-
дов важными являются не только знания и навыки в данной области, но и в области 
воздействия на атмосферный воздух, рационального использования водных и земель-
ных ресурсов;

• разработка правильной экологической политики, определение комплексных це-
лей и  задач предприятия в  области охраны окружающей среды и  рационального ис-
пользования природных ресурсов;

• наиболее эффективное управление охраной окружающей среды и рациональным 
использованием природных ресурсов; такое управление можно осуществлять только 
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при комплексном подходе в определении экологической политики и стратегии, целей 
и задач.

3. Экологические службы смешанного типа. Сотрудники подобных экологических 
служб могут выполнять обязанности, связанные с различными видами воздействия на 
окружающую среду, а  также заниматься экологическими проблемами определенной 
технологической операции. Экологическим службам такого типа присущи достоинства 
и недостатки служб вышеописанных типов.

По мнению авторов, к выбору структуры организации производственной экологи-
ческой службы следует подходить комплексно, ведь перед организационной структу-
рой СЭМ стоит ряд важных задач, от решения которых зависит эффективность работы 
данной системы в целом. В первую очередь служба экологического менеджмента долж-
на быть выделена в отдельное подразделение промышленного предприятия. Организа-
ционная структура определяет роль каждого сотрудника СЭМ в соответствии с наме-
ченными экологическими целями и задачами, масштабами производства, характером 
приоритетных экологических аспектов деятельности промышленного предприятия.

После выбора рациональной организационной структуры экологического менедж-
мента следует приступать к  обоснованию приоритетных направлений по внедрению 
экологического менеджмента на предприятии [6]. Наиболее остро стоит сегодня про-
блема обеспеченности экономики природными ресурсами в  зависимости от  законов 
экологии. Такая система необходима для управления устойчивого развития лесных ре-
сурсов. В свою очередь, это предполагает соответствие индикаторам и показателями 
базирующимся на модели экосистемного лесопользования.
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Государственное статистическое наблюдение 
как составляющая механизма государственной поддержки 
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Аннотация. Анализируется современная система государственного статистического наблюде-
ния, проводимого с целью формирования и развития механизма государственной поддержки 
субъектов малого предпринимательства в России.

С целью формирования и  развития механизма государственной поддержки субъек-
тов малого предпринимательства в России с 1995 г. ведется государственное статис-

тическое наблюдение за их деятельностью.
К субъектам малого предпринимательства с 1995 по 2007 г. относились только ком-

мерческие организации, для которых были установлены определенные критерии по 
средней численности работников за отчетный период в зависимости от их отраслевой 
принадлежности (от 30 до 100 чел.), а также физические лица, занимающиеся предпри-
нимательской деятельностью без образования юридического лица [1].

С 1 января 2008 г. произошло изменение нормативного правового регулирования 
развития предпринимательства в России [2]:

• изменены группы хозяйствующих субъектов  – субъекты малого предпринима-
тельства, в  том числе микропредприятия (критерий по численности занятых уста-
новлен в количестве до 15 чел. включительно, а по выручке от реализации продукции 
(работ, услуг) – не более 60 млн р.), и субъекты среднего предпринимательства. К ука-
занным группам отнесены не только коммерческие организации, но частично и неком-
мерческие организации – потребительские кооперативы;

• расширен перечень классификационных признаков отнесения к субъектам пред-
принимательской деятельности – структура уставного капитала, средняя численность 
работников (для всех видов экономической деятельности установлена на одном уров-
не – до 100 чел. включительно), величина выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов; ©
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• увеличены сроки ведения статистических наблюдений за деятельностью малых 
и микропредприятий [3].

Таким образом, с 2008 г. введены понятия микропредприятия и среднего предпри-
ятия, расширен перечень объектов наблюдения в  зависимости от  организационно-
правовой формы хозяйствования за счет включения в указанные группы потребитель-
ской кооперации, введен дополнительный классификационный признак  – выручка 
от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или 
балансовая стоимость активов.

Указанные изменения привели к несопоставимости уровней динамических рядов 
основных показателей развития малого предпринимательства. На необходимость кор-
рекции временных рядов показателей субъектов малого и среднего предприниматель-
ства указывают многочисленные публикации ученых [4; 5].

Как отмечает член-корреспондент РАН, директор Социологического института 
РАН И. Елисеева, «Еще не вполне ясно, какими могут быть для статистики последствия 
недавно принятого закона о малых и средних предприятиях, в которых эти категории 
трактуются как единая группа. От того, как будет организована публикация офици-
альной статистики, зависит, не потеряем ли мы в ней малый бизнес, – опасения такого 
рода вполне правомерны» [6. С. 78]. О проблемах организации и проведения сплош-
ного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого 
и среднего предпринимательства 2011 г. пишет журнал «Вопросы статистики» [7].

Официальные статистические показатели, рассчитываемые Федеральной службой 
государственной статистики (далее по тексту – ФСГС), представлены в табл. 1 и 2.

За исследуемые девять лет количество малых предприятий в России увеличилось 
почти вдвое, среднесписочная численность работников выросла в полтора раза, рост 
инвестиций в основной капитал – более чем в 8 раз.

По данным ФСГС за 2009 г., большинство малых предприятий России сосредоточе-
но в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования – 41,1%; в операциях с недвижи-
мым имуществом, аренде и предоставлении услуг – 18%; в строительстве – 12%; в обра-
батывающих производствах – 10,3%, что в совокупности составляет 81,5% всех малых 
предприятий. В  обозначенных четырех видах экономической деятельности трудится 
около 80% всех работников малых предприятий России, которые обеспечивают 92% 
всего оборота малых предприятий.

Количественные показатели, представленные в табл. 1, не сопровождаются динами-
кой качественных оценок табл. 2. Так, доля оборота малых предприятий за отчетный 
2009 г. ниже аналогичного показателя 2005 г., инвестиции в основной капитал не имеют 
четко выраженной тенденции роста. На малых предприятиях России трудится около 
22% экономически активного населения. Для сравнения: в США в малом бизнесе заня-
то около 35% работоспособного населения; доля небольших компаний в ВВП развитых 
стран превышает 50%.

По представленным данным можно сформулировать вывод, что существующая 
система статистических наблюдений за деятельностью малых предприятий не может 
рассматриваться как действенный и  опережающий инструмент механизма государ-
ственной поддержки субъектов малого предпринимательства. Как подтверждение вы-
воду – появляющиеся многочисленные исследования и расчеты альтернативных пока-
зателей развития малого бизнеса различными неправительственными организациями, 
ассоциациями, фондами.

Общероссийская общественная организация малого и среднего предприниматель-
ства «Опора России» совместно с Ассоциацией молодых предпринимателей России про-
вела исследование «Развитие малого бизнеса в России по итогам 2010 г.», что явилось 
составляющей Форсайта «Малый и  средний бизнес 2020−2040». Одной из ключевых 
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задач исследования было построение индекса оптимизма малого бизнеса (ИОМБ), ко-
торый по итогам исследования равен 7,1 по десятибалльной шкале. Индекс рассчиты-
вался как среднее арифметическое взвешенных долей, полученных каждым ответом 
(показателем), отобранным для расчета [11].

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований 
и экономики знаний Высшей школы экономики в 2011 г. предложил для расчета индекс 
экономического настроения (ИЭН), базирующийся на индексах предпринимательской 
уверенности и  потребительской уверенности ФСГС, но без учета субъектов малого 
и среднего предпринимательства [12].

Автономная некоммерческая организация «Национальный институт системных 
исследований проблем предпринимательства» (НИСИПП) с 2002 г. готовит ежегодные 
доклады, основанные на данных ФСГС, уточняющие и  конкретизирующие динами-
ку развития малого предпринимательства в  региональном разрезе. В  2010  г. специа-
листами НИСИПП была выполнена оценка региональных систем поддержки малого 
и среднего предпринимательства за 2009 г. на основе данных запросов в региональные 
органы власти. Из 83 субъектов России полные данные предоставили только 10 субъек-
тов, 34 субъекта России проигнорировали это исследование. На основании полученных 
данных авторами был предложен интегральный показатель – индекс развития малого 
предпринимательства (ИРМП), базирующийся на 8 критериях [13]. Помимо проведен-
ной кластеризации субъектов России по индексу малого предпринимательства автора-
ми был сформулирован важный вывод – фактическое отсутствие статистически зна-
чимой связи между объемами оказываемой государством поддержки и результатами 
деятельности малых предприятий [13. С. 12].

Аналогичный вывод подтверждают и другие независимые исследования. Исследо-
вание специалистов Института экономики и организации промышленного производ-
ства Сибирского отделения Российской академии наук формулирует вывод «о нали-
чии на „рынке“ распределения средств Минэкономразвития феномена улучшающего 
отбора, что не позволяет достигать долгосрочных целей политики поддержки малого 
бизнеса и устранения региональных диспропорций» [14].

Исследование А. Виленского, главного научного сотрудника Института экономики 
РАН, приходит к  выводу, что «...  именно в  Москве провал сферы малого и  среднего 
предпринимательства наблюдался на фоне ее мощной финансовой и административ-
ной поддержки со стороны правительства города и федеральных властей» [5. С. 152].

Основная причина несостоятельности статистических показателей и зависимостей 
заключается в  том, что ключевые факторы, определяющие развитие малого бизнеса, 
находятся за пределами сферы государственной поддержки, но в пределах сферы госу-
дарственного регулирования, а именно – в институциональной среде.

В Российской Федерации отсутствуют наблюдения, формируемые на постоянной 
основе, за изменениями деловой активности, институциональной среды, которые бы 
включали как российский, так и региональный уровни.

ФСГС рассчитывает индексы:
• предпринимательской уверенности в промышленности, строительстве и рознич-

ной торговле, но без учета малого и среднего предпринимательства;
• потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожи-

дания населения.
Для оценки институциональной среды России пришлось обратиться к доступным 

международным исследованиям: индексам рейтингов ведения бизнеса и экономичес-
кой свободы.

Всемирный банк с 2003 г. реализует проект «Ведение бизнеса», рейтинг по которому 
составляется на основании индикаторов регулирования предпринимательской деятель-
ности, учитывающих время и стоимость выполнения предпринимателем требований 
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государства по регистрации нового предприятия, деятельности предприятия, ведению 
торговых операций, обеспечению исполнения контрактов, налогообложению и закры-
тию предприятия. Каждый индикатор имеет равный вес [15].

В 2011 г. Российская Федерация заняла 123-е место среди 183 стран, опустившись за 
год на семь позиций (табл. 3).

Таблица 3
Ведение бизнеса в 2011 г.: рейтинг экономики России  

по данным Всемирного банка среди 183 стран
Показатель Значение России

Общий рейтинг 123
1. Регистрация предприятий 108
2. Получение разрешений на строительство 182
3. Регистрация собственности 51
4. Кредитование 89
5. Защита инвесторов 93
6. Налогообложение 105
7. Международная торговля 162
8. Обеспечение исполнения контрактов 18
9. Ликвидация предприятий 103

Сейчас впереди России в рейтинге стоят почти все хоть сколько-нибудь экономи-
чески развитые страны мира. Основные показатели Российской Федерации можно оха-
рактеризовать следующим образом: по показателю легкости открытия бизнеса страна 
занимает 108-е место в мире (затраты на регистрацию предприятия относительно не-
велики, однако процесс растягивается на 30 дней и требует 9 процедур, что достаточно 
много); по показателю простоты регистрации прав собственности – 51-е место (благо-
даря низкой стоимости регистрации); по уровню кредитования  – 89-е  место (в  стра-
не отсутствует государственный кредитный реестр и  в  настоящее время кредитную 
историю граждан ведут частные бюро); по уровню защиты инвесторов – 93-е место; 
по  уровню налогообложения  – 105-е  место (уровень налоговой нагрузки в  России 
составляет 46,5% от дохода компании, а  составление отчетности занимает 320 ч); по 
показателю легкости ведения международной торговли – 162-е место; по показателю 
легкости ликвидации предприятий  – 103-е  место; по обеспечению исполнения конт-
рактов – 18-е место (рассмотрение коммерческих споров в суде, включая периоды ожи-
дания между заседаниями, в России занимает 281 день, что заметно меньше, чем в сред-
нем во многих развитых странах); по сложности процедуры получения строительных 
разрешений Россия – неизменный аутсайдер рейтинга – 182-е место.

Индекс ведения бизнеса активно анализируется российскими специалистами. Так, 
И.  Стародубровская, руководитель научного направления «Политическая экономия 
и региональное развитие» Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, конс-
татирует, что «при помощи этого индекса анализируются условия ведения бизнеса для 
малых и средних предприятий. Полученные данные можно использовать для оценки 
среды деятельности следующего поколения компаний» [16. С. 62].

Индекс экономической свободы оценивается с  1995  г. американским исследова-
тельским центром «Фонд наследия» и  представляет комбинированный показатель  – 
«отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производ-
ству, распределению и  потреблению товаров и  услуг, за исключением необходимой 
гражданам защиты и поддержки свободы как таковой» [15].

По каждому показателю странам выставляется оценка в баллах – от 0 до 100. Чем 
больше баллов, тем более высоко оценивается уровень экономической свободы в стране 
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по данному критерию. При итоговом расчете индекса показатели суммируются. Таким 
образом страны делятся на пять условных групп:

•  cвободные – с показателем 80−100;
• в основном свободные – 70−79,9;
• умеренно свободные – 60−69,9;
• в основном несвободные – 50−59,9;
• деспотичные – 0−49,9.
В целом Россия отнесена к странам с преимущественно несвободной экономикой 

и находится на 143-м месте среди 183 исследуемых стран мира. Показатели по России 
представлены в табл. 4.

Таблица 4
Рейтинг экономической свободы России в 2011 г. среди 183 стран 

по данным исследовательского центра «Фонд наследия» 
Показатель Значение России

Общий рейтинг 50,5
1. Свобода бизнеса 50,7
2. Свобода торговли 68,2
3. Фискальная свобода 82,7
4. Участие правительства 65,1
5. Монетарная свобода 63,1
6. Свобода инвестиций 25,0
7. Финансовая свобода 40,0
8. Права собственности 25,0
9. Свобода от коррупции 22,0
10. Свобода труда 62,9

«Деспотичными» показателями для России являются: свобода от коррупции, права 
собственности, свобода инвестиций, финансовая свобода.

Конечно, межстрановые рейтинги – относительные величины, но они позволяют 
с определенной долей условности оценить институциональную среду, в которой функ-
ционирует и развивается малый бизнес России.

В перспективе, по оценке Форсайта «Малый и средний бизнес 2020−2040», повлия-
ют на ситуацию в российском малом бизнесе:

• изменение мотивации молодого поколения России в вопросе построения жизнен-
ной траектории в пользу крупных корпораций и государственного, муниципального 
аппарата;

• увеличение числа мигрантов, которые будут формировать новую волну малого 
и среднего бизнеса в различных отраслях экономики;

• институциональные изменения в  экономике (в  реформируемых сферах ЖКХ, 
образования, здравоохранения), а  также появление новых сфер экономики (зеленой, 
интернет и инновационной);

• переориентация государства с поддержки крупной промышленности на поддерж-
ку малого и среднего бизнеса.

В заключение можно сформулировать вывод, что система статистических обследо-
ваний и учета малого бизнеса должна быть организована таким образом, чтобы можно 
было оценивать связь между различными аспектами функционирования и  развития 
малого бизнеса и  использовать полученную информацию для разработки политики 
в различных сферах государственного и муниципального управления.

Статистические службы должны обеспечивать предоставление информации, необ-
ходимой для агрегирования многомерных данных о тенденциях и прогнозах развития 
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малого бизнеса, и таким образом содействовать построению различных индикаторов, 
в том числе композитных и диффузионных. Такие показатели могут служить своеоб-
разным навигатором для хозяйствующих субъектов малого бизнеса в системе вероят-
ностей экономического развития страны и региона.
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Аннотация. Анализируются особенности немецкой модели корпоративного управления; рас-
смотрена специфика построения системы вознаграждения членов советов директоров круп-
нейших немецких компаний ���� и �������. Приводятся результаты сравнения структуры воз-���� и �������. Приводятся результаты сравнения структуры воз- и �������. Приводятся результаты сравнения структуры воз-�������. Приводятся результаты сравнения структуры воз- Приводятся результаты сравнения структуры воз-
награждения немецких компаний.

Немецкая модель корпоративного управления в  отличие от  моделей, принятых 
в других странах, имеет ряд существенных особенностей. Основной из них являет-

ся право работников на участие в управлении компанией1. Приводя аргументы в поль-
зу участия работников в управлении компаниями, как правило, используют следующие 
принципиально важные понятия: достоинство человека; равенство труда и капитала; 

1 Наблюдательный совет (НС)  – понятие, используемое в  акционерном законодательстве 
Германии; впервые использовано в 1861 г. в общегерманском Законе о торговле, в котором оно 
упоминалось как необходимый элемент организации акционерного общества. В  перечне обя-
занностей НС указывались наблюдение за исполнительными органами и  советы руководству 
предприятия. Однако и до принятия этого Закона германские компании включали в структуру 
органов управления наблюдательные советы инициативно.©
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демократия; необходимость �uasi открытости крупных предприятий и контроля эко-�uasi открытости крупных предприятий и контроля эко- открытости крупных предприятий и контроля эко-
номической мощи.

В структуре управления немецкими компаниями данная особенность законода-
тельно закреплена как обязательное представительство работников в составе наблюда-
тельных (не исполнительных) советов (рис. 1).

Рис. 1. Количество АО с числом занятых более 2 000 чел., имеющих представительство 
работников в наблюдательном совете

Наряду с этим установлены ограничительные нормы и требования. Так, наблюда-
тельный совет состоит, минимум, из трех и, максимум, из 21 члена (при активах свыше 
10 млн евро), причем его численность должна делиться на 3. Оговариваются условия, 
при которых в наблюдательный совет, помимо акционеров, входят также представите-
ли трудового коллектива (табл. 1).

Работа наблюдательного совета регулируется уставом акционерного общества. На-
ряду с этим все наблюдательные советы имеют собственные регламенты (положения) 
деятельности, которые регулируют взаимоотношения между правлением и  наблюда-
тельным советом акционерного общества. Как правило, в наблюдательный совет вхо-
дят различные комитеты (состоящие, как минимум, из трех человек). Наиболее часто 
встречающиеся – комитеты по аудиту и персоналу. Частота заседаний НС зависит, по-
мимо прочего, от котировки акций предприятия на фондовой бирже. Для компаний, 
чьи акции высоко котируются на бирже, установлено требование проводить заседания 
НС не реже 2 раз в полугодие. Наблюдательные советы непубличных компаний прово-
дят заседания не реже одного раза в полгода.

В полномочиях советов директоров немецких компаний (в  отличие, например, 
от американских Board of Directors) присутствует строгое разделение функций контро-Board of Directors) присутствует строгое разделение функций контро-) присутствует строгое разделение функций контро-
ля (наблюдательный совет) и текущего управления (исполнительный совет). Поэтому 
немецкие топ-менеджеры не могут одновременно входить в состав и исполнительно-
го, и наблюдательного совета. Кроме того, отдельно взятое лицо может быть членом 
совета директоров максимально 10 компаний (в число этих компаний не включаются 
общества, которые по законодательству вправе не создавать наблюдательные советы). 
Вместе с  тем если официальное лицо занимает определенную должность (например, 
председателя НС), то его рассматривают как представительного участника деятельнос-
ти сразу двух компаний.
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Таблица 1
Структура наблюдательных советов немецких компаний

Тип предприятия Структура Источник
АО, ОАО, акционерное ком-
мандитное товарищество 
(KGaA)1 с числом занятых 
более 2 000 чел.2

Поровну владельцы-акционеры 
и работники (из них руководящие 
сотрудники и 2 или 33 представите-
ля профсоюзов)

MitbestG [1] (Закон 
Германии об участии ра-
ботников в управлении 
предприятием)

Предприятия горнодобыва-
ющей и металлургической 
промышленности с числом 
занятых более 1 000 чел.

5 представителей акционеров, 5 ра-
ботников (из них 2 представителя 
профсоюзов) и 1 представитель, 
определенный наблюдательным 
советом

MontanmitbestG §1 [2]

АО, акционерное комман-
дитное товарищество, ООО 
и другие предприятия 
с числом занятых от 500 
до 2 000 чел.

2/3 представителей акционеров 
и 1/3 работников

Drittelbeteiligungsgesetz [3]

Прочие общества Представители акционеров

Примечания:
1 KGaA – принятое обозначение акционерного коммандитного товарищества.
2 В Германии законодательно определены следующие зависимости: при 2 000−10 000 занятых 

на предприятии – состав НС не более 12 членов; при 10 001−20 000 занятых – не более 16; при 
20 000 и более занятых – не более 20.

3 В состав НС при общей численности его членов более 20 чел. избираются три представите-
ля профсоюза.

Члены наблюдательных советов немецких компаний, кроме статусного вознаграж-
дения, имеют право получать дополнительное вознаграждение за оказание консуль-
тационных услуг на договорной основе. Представители профсоюзов, как правило, 
большую часть своего вознаграждения отдают делегировавшим их в состав НС проф-
союзным организациям. Помимо этого члены НС могут иметь доход с оборота, среднее 
значение которого в Германии в 2010 г. составляло 19%.

Обычной является практика, когда вопросы определения размера и  порядка вы-
платы вознаграждения членам НС относятся к компетенции комитета по персоналу. 
Размер вознаграждения увязывается с  целевыми показателями деятельности компа-
нии, но при этом также учитываются форма и характер участия членов в работе на-
блюдательного совета. Таким образом, вознаграждение членов наблюдательного совета 
отвечает следующим принципам:

а) следование стратегии компании и кодексу корпоративного поведения;
б) зависимость размера вознаграждения от  результатов текущей деятельности 

компании, а также от инициатив, которые могут способствовать развитию компании 
в перспективе;

в) соблюдение интересов акционеров.
В последнее время работа НС немецких компаний подвергается активной критике 

по ряду оснований.
1. При всех положительных моментах участия работников в управлении немецкими 

компаниями одновременное участие одних и тех же лиц в деятельности НС нескольких 
компаний создает, во-первых, потенциальную угрозу формирования неэффективных, 
громоздких организационных структур компаний; во-вторых, размывает ответствен-
ность за принятие и  реализацию наиболее важных управленческих решений; в-тре-
тьих, снижает гибкость и динамичность системы управления, в том числе по причине 
недостаточной квалификации представителей наемных работников в наблюдательных 
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и  производственных советах. Общая критика в  данном направлении сводится к  сле-
дующему: наличие такого явления в  экономике Германии, как «участие наемных ра-
ботников в  управлении предприятием и  компанией», не  обеспечивает однозначного 
успеха, однако повышает мотивацию и координацию работников и производственных 
ресурсов, что в итоге приводит к устойчивому развитию немецких компаний.

2. Отмечается наличие определенной дискриминации женщин в  отношении их 
представительства в наблюдательных советах компаний (около 6% общей численности 
состава наблюдательных советов) [4]. Уместно обратиться к опыту других стран. Так, 
в  Норвегии с  2004  г. законодательно была прописана норма представительства (кво-
та) женщин в наблюдательных советах компаний, акции которых котируются на бир-
же, – не менее 40%; в Нидерландах эта квота составляет 30% [5]. В Германии же, соглас-
но результатам исследований Института немецкой экономики (Institut der deutschen 
Wirtschaft), в 2010 г. из 200 крупнейших предприятий в 29,5% наблюдательных советах 
женщины вообще не  были представлены  [6]. Вместе с  тем с  2011  г. ситуация с  пред-
ставительством женщин в составе НС начала меняться [6−7]. Большинство компаний, 
входящих в  DAX30, приняли решение следовать рекомендациям Немецкого кодекса 
корпоративного управления (Deutscher Corporate Governance Kodex – DCGK), в кото-
ром участие женщин в НС утверждается как важнейшая задача. В результате в 18 из 30 
компаний фактически запланирован рост количества женщин в НС (табл. 2).

Таблица 2
Представительство женщин в наблюдательных советах немецких компаний, 

входящих в DAX30, чел. [8]

Компании, входящие 
в DAX30

Число членов 
наблюдатель-
ного совета

Численность женщин 
в составе наблю-

дательного совета 
на начало 2011 г.

Целевое значение  
числа женщин  

в наблюдательном 
совете

Год достижения 
заявленного 
показателя

Adidas AG 12 2 3 2014
Allianz 12 1 3 2012
BASF 12 2 2 –
Ba�er AG 20 2 4 2017
Beiersdorf AG 12 3 3 –
BMW AG 20 3 4 2015

Commerzbank AG 20 5 Количественная 
оценка отсутствует 2013

Daimler AG 20 1 4 2020
Deutsche Bank AG 20 6 6 –
Deutsche Börse AG 18 1 4 2015
Deutsche Lufthansa AG 20 3 Целевой показатель отсутствует
Deutsche Post AG 20 5 6 2015
Deutsche �elekom AG 20 4 6 2015
E.ON AG 20 2 4 2013
Fresenius Medical Care

6 0
Целевой показатель отсутствует

AG & Co. KGaA Целевой показатель отсутствует
Fresenius

12 0
Целевой показатель отсутствует

SE & Co. KGaA Целевой показатель отсутствует
HeidelbergCement AG 12 0 Целевой показатель отсутствует
Henkel AG & Co. KGaA 16 4 4 –
Infineon �echnologies 
AG 12 2 2 –

K+S AG 16 1 2 н/д
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Компании, входящие 
в DAX30

Число членов 
наблюдатель-
ного совета

Численность женщин 
в составе наблю-

дательного совета 
на начало 2011 г.

Целевое значение  
числа женщин  

в наблюдательном 
совете

Год достижения 
заявленного 
показателя

Linde AG 12 0 2 2013
MAN SE 16 1 2 н/д
Merck KGaA 16 4 4 –
ME�RO AG 20 2 6 2018
Münchener Rück AG 20 3 6 2019
RWE AG 20 2 Целевой показатель отсутствует
SAP AG 16 1 2 2012
Siemens AG 20 4 4 –
Th�ssenKrupp AG 20 2 4 2015
Volkswagen AG 20 1 2 н/д

3. Определенным недостатком признается ограниченное участие иностранных 
граждан в наблюдательных советах немецких АО. В Германии в 2010 г., по сравнению 
с  другими европейскими странами, имело место самое низкое значение представи-
тельства иностранных граждан в НС – 11% (среднеевропейское значение – 24%). Как 
правило, в  качестве иностранных представителей в  немецких компаниях выступают 
граждане Швейцарии, Нидерландов или Великобритании (40%).

Как на практике строится система вознаграждения членов наблюдательных советов 
в немецких компаниях, рассмотрим на примере крупнейших BASF и Allianz.

В компании BASF размер вознаграждения, выплачиваемого членам НС, состо-
ит из двух частей  – гарантированной (фиксированной) в  размере 60  тыс.  евро в  год 
и негарантированной (переменной), размер которой зависит от достигнутых целевых 
показателей (табл. 3). В компании BASF эта часть вознаграждения привязана к росту 
балансовой прибыли на акцию и за каждую выплачивается 0,01 евро (евроцент), если 
превышен минимально установленный результат (в 2010 г. – 1,45 евро на акцию). Ана-
лиз практики выплаты переменной части вознаграждения членам наблюдательного 
совета компании показал, что пороговые величины вознаграждения повышаются еже-
годно в среднем на 0,05 евро на акцию. Однако действует и ограничение, например: пе-
ременная часть вознаграждения в 2010 г. суммарно не могла превышать 120 тыс. евро.

Таблица 3
Размер вознаграждения членам НС компании BASF, тыс. евро

Лица, получающие 
 вознаграждение

Фиксированное 
вознаграждение

Вознаграждение, 
ориентированное 

на успех

Вознаграждение 
за работу 

 в комитетах

Общее  
вознаграждение

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
Председатель наблю-
дательного совета 112,5 150 21 300 18,7 25 152,2 475
Члены наблюдатель-
ного совета (13 чел.) 775 725 144,6 1 450 171,9 162,5 1 091,5 2 337,5
Итого 887,5 875 165,6 1 750 190,6 187,5 1 243,7 2 812,5

Примечание. Составлено по [7].

Система вознаграждения также предусматривает возможность дополнитель-
ных выплат. Например, если член совета является представителем какого-либо ко-
митета в составе НС (но не комитета по персоналу), то он получает дополнительное 

Окончание т абл.  2
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вознаграждение в размере 12 тыс. евро; член комитета по аудиту получает 25 тыс. евро; 
дополнительное вознаграждение председателя комитета вдвое превышает размер воз-
награждения члена комитета. Кроме того, общество возмещает членам НС расходы, 
понесенные в связи с осуществлением ими представительских функций, а также налог 
с продаж, включенный в цену приобретаемых товаров и услуг. Возмещаются затраты по 
участию членов НС в заседаниях комитетов (500 евро) и страхованию.

В 2010  г. компания BASF выплатила в  качестве вознаграждения членам наблюда-BASF выплатила в  качестве вознаграждения членам наблюда- выплатила в  качестве вознаграждения членам наблюда-
тельного совета 2,9 млн евро, что более чем в 2 раза превышает общую величину вы-
плаченного в 2009 вознаграждения (1,3 млн евро).

Система вознаграждения членов наблюдательного совета компании Allianz схема-
тично представлена на рис. 2.

Рис. 2. Система вознаграждения в компании Allianz SE

Как видно на рисунке, вознаграждение, выплачиваемое членам НС, состоит из 
нескольких частей и жестко увязано с достижением стратегических целей компании. 
Примерные структура и  условия выплаты вознаграждения членам наблюдательного 
совета компании Allianz представлены на рис. 3.

Рис. 3. Структура и условия вознаграждения членам наблюдательного совета компании Allianz 
в 2010−2011 гг. [10]

Сравнивая построение системы вознаграждения членов наблюдательных советов 
компаний BASF и Allianz с тем, как организована эта работа в других крупных немец-BASF и Allianz с тем, как организована эта работа в других крупных немец- и Allianz с тем, как организована эта работа в других крупных немец-Allianz с тем, как организована эта работа в других крупных немец- с тем, как организована эта работа в других крупных немец-
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ких компаниях, а также принимая во внимание сведения из научных публикаций пос-
леднего времени по исследуемой проблематике (табл. 4 и рис. 4), мы пришли к следую-
щим выводам.

Несмотря на то, что обе компания – BASF и Allianz, как и другие крупные компании 
учли рекомендации Немецкого кодекса корпоративного управления и жестко увязали 
размер переменной части вознаграждения членам наблюдательных советов к  страте-
гически важным результатам компаний, в общей величине выплаченного вознаграж-
дения этот показатель остается незначительным. Статистика свидетельствует: пока 
только каждое третье предприятие Германии хоть как-то увязывает размеры возна-
граждений членам совета директоров с  достижением значений целевых показателей 
работы компании, что свидетельствует о  их ориентации на достижение краткосроч-
ных целей. При этом хотя компании и внесли требуемые законодательством изменения 
в  систему вознаграждения членам наблюдательного совета, но ориентация на макси-
мизацию дохода на акцию превалирует. Это говорит о том, что предпочтение отдано 
тем целевым показателям, достижение которых отвечает интересам акционеров (или 
инвесторов).

Следует отметить, что значение переменной части вознаграждения членам наблю-
дательных советов в немецких корпорациях имеет тенденцию к снижению.

Наконец, вызывает беспокойство тот факт, что почти  10% компаний, входящих 
в DAX30, в 2009 г. вообще не выплатили членам своих наблюдательных советов возна-DAX30, в 2009 г. вообще не выплатили членам своих наблюдательных советов возна-, в 2009 г. вообще не выплатили членам своих наблюдательных советов возна-
граждения, связанного с определенными итогами работы компаний [12].
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Аннотация. Обосновано место бюджетной политики в структуре организационно-экономи-
ческого механизма развития региона. Сформулировано понятие региональной бюджетной 
политики; рассмотрена ее роль в общей схеме управления региональными финансами.

Механизмы и методы активизации развития региональной социально-экономичес-
кой системы являются составной частью единого инструментария социально-эко-

номической региональной политики. Организационно-экономический механизм раз-
вития региональной социально-экономической системы  – сложная, многоуровневая 
система, включающая в  себя совокупность конкретных методов, институтов, связей 
и  отношений, воздействующих на функционирование региональной социально-эко-
номической системы в  соответствии с  заданными целями. Конструкция организаци-
онно-экономического механизма функционирования и  развития региональной соци-
ально-экономической системы предусматривает реализацию региональной политики 
в целом и региональной бюджетной политики в част ности. В современных условиях 
проблемы их разработки и реализации относятся к чрезвычайно актуальным.

Во-первых, российская экономика зависит от состояния мирового рынка, измене-
ний мировой экономической конъюнктуры. Это по-разному отражается на экономи-
ческой ситуации в различных субъектах Российской Федерации в силу региональных 
различий. До сих пор не созданы достаточные условия и стимулы для внедрения и раз-
вития современных технологий, повышения энергетической и  экологической эффек-
тивности экономики и производительности труда, для развития отдельных видов эко-
номической деятельности, а также производств, выпускающих продукцию с высокой 
долей добавленной стоимости.

Во-вторых, общероссийские проблемы на уровне территорий не только сохраняют-
ся, но и существенно осложняются местными экономическими, социальными и иными 
проблемами, решение которых возможно при достаточном финансовом обеспечении. ©
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Требуемое финансовое обеспечение достижимо при применении соответствующих 
инструментов финансово-бюджетной политики, включая региональный уровень.

В-третьих, бюджетная политика как составная часть региональной экономичес-
кой политики должна быть нацелена на всестороннюю модернизацию экономики 
региона, создание условий для повышения ее эффективности и  конкурентоспособ-
ности, долгосрочное устойчивое развитие территории, улучшение инвестиционного 
климата.

В-четвертых, в современных условиях необходимо ясное понимание последствий 
реализации мер бюджетной политики на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях с учетом их влияния на темпы продвижения к поставленной цели. Новые 
расходные обязательства должны приниматься только на основе тщательной оценки 
эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в преде-
лах принятых бюджетных ограничений.

В-пятых, вопросы формирования региональной бюджетной политики приобрета-
ют особую значимость вследствие необходимости обеспечения экономической безо-
пасности на региональном уровне [1. С. 304; 2; 3. С. 54].

Направления региональной политики отражены в законодательных федеральных 
документах стратегического и оперативного характера.

Основополагающим документом стратегического характера национального уров-
ня является «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. В разделе «Региональное разви-
тие» данного документа определены цели, задачи, приоритеты регионального развития 
страны. Целью государственной региональной политики в документе провозглашается 
повышение сбалансированности пространственного развития российской экономики, 
что предполагает:

а) формирование новых центров динамичного экономического роста на всей тер-
ритории Российской Федерации;

б) выявление и раскрытие конкурентных преимуществ каждого региона, создание 
условий для подъема российской глубинки, российской провинции;

в) уменьшение дифференциации в уровне и качестве жизни населения между реги-
онами и внутри регионов;

г) последовательное освоение новых, еще не освоенных территорий, имеющих по-
тенциальные долгосрочные экономические преимущества;

д) укрепление экономической целостности и создание условий устойчивого разви-
тия геополитически проблемных регионов.

На федеральном уровне конкретные требования, цели и задачи бюджетной поли-
тики ежегодно формулируются в Бюджетном послании Президента Российской Феде-
рации [2] (рис. 1).

Следует отметить, что, несмотря на постановку довольно амбициозных задач в сфе-
ре бюджетного развития, в современных условиях многие элементы государственной 
политики, в том числе бюджетной и налоговой, пока не способствуют стимулированию 
инновационного развития государства. Для бюджетной системы страны сохраняются 
риски, обусловленные высокой зависимостью экономики и, соответственно, бюджет-
ных доходов, от  внешнеэкономической конъюнктуры. Зачастую принимаемые меры 
недостаточно эффективны, поскольку в силу оперативных изменений не до конца про-
рабатываются механизмы их применения.

При разработке направлений федеральной бюджетной политики (рис.  2) учиты-
вается, что вопросы достижения устойчивых темпов экономического роста, проведе-
ния модернизации экономики, оказания адресной социальной поддержки гражданам 
не могут быть решены без участия субъектов РФ и муниципальных образований.
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Рис. 1. Цель и задачи федеральной бюджетной политики

Составной частью региональной политики является региональная финансовая 
политика, которая, в свою очередь, включает региональную бюджетную политику. Ре-
гиональная финансовая политика рассматривается как совокупность мероприятий, 
реализация которых направлена на совершенствование региональной финансовой 
системы, оптимизацию структуры и величины финансовых потоков на территории ре-
гиона с целью обеспечения своевременного и полного финансирования деятельности 
региональных экономических субъектов [4. С. 38]. Такая политика, как правило, охва-
тывает две сферы – общественную и коммерческую.

Региональную бюджетную политику можно рассматривать как комплекс мер регу-
лирующего воздействия на региональные социально-экономические и иные процессы, 
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осуществляемых органами государственной власти субъекта Федерации или при их 
участии и направленных на формирование и использование бюджета с целью обеспе-
чения жизнедеятельности и повышения уровня жизни населения региона (рис. 3).

Рис. 2. Региональные направления федеральной бюджетной политики 
на среднесрочную перспективу

Следует согласиться с точкой зрения В. В. Левиной на стратегическое управление 
бюджетной политикой на региональном уровне как на управление, ориентированное 
на достижение долгосрочных целей финансового развития региона и муниципальных 
образований, расположенных на его территории. При этом особую роль играет адап-
тивность бюджетной политики к изменениям условий внутренней и внешней среды, 
а  для решения задач региональной бюджетной политики требуется определить бюд-
жетную тактику и стратегию [5. С. 43].

Региональная бюджетная политика как инструмент развития региональной соци-
ально-экономической системы особенно остро реагирует на решения федерального 
уровня в  сфере социально-экономического развития, а  именно: на постановку зада-
чи формирования новой модели экономического роста, основанной в  значительной 
степени на частной инициативе, постоянных инновациях, эффективной системе пре-
доставления публичных услуг, качественной финансовой и производственной инфра-
структуре. Решение такой задачи на уровне регионов в значительной степени зависит 
от реализуемой бюджетной и налоговой политики.

Управление доходами регионального бюджета  – одно из направлений региональ-
ной бюджетной политики – осуществляется в условиях совершенствования налоговой 
системы, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики, создания 
условий для широкого привлечения инвестиций. Рост доходов бюджетной системы 
должен быть обеспечен, прежде всего, за счет улучшения администрирования сущест-
вующих налогов; в то же время по отдельным направлениям возможна оптимизация 
налогообложения в  целях стимулирования и  расширения предпринимательской де-
ятельности, в  первую очередь инновационной направленности. Налоговая полити-
ка государства на долгосрочную перспективу должна служить обеспечению таких 
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условий инновационного развития экономики, как мотивирование производства но-
вых товаров, работ (услуг) и стимулирование спроса на них.

Управление расходами регионального бюджета осуществляется в  рамках их соци-
альной направленности. При этом меры по развитию социальной сферы не  должны 
сводиться к механическому наращиванию расходов – необходимо внедрять новые ме-
ханизмы оказания и  финансового обеспечения государственных услуг, повышать их 
доступность и качество. С целью обеспечения эффективного функционирования реги-
ональной социально-экономической системы предусматривается реализация следую-
щих направлений: развитие государственно-частного партнерства в социальной сфере 
(например, развитие частных детских садов, поддержка общественных организаций, 
адресно работающих с инвалидами, сиротами, одинокими людьми, ведущими проек-
ты патриотической направленности); введение дополнительных региональных выплат 
для отдельных категорий населения; модернизация системы здравоохранения; модер-
низация образовательной системы региона; реализация культурной политики, поли-
тики в сфере физической культуры и спорта; выравнивание уровня заработной платы 
в экономике и бюджетной сфере; модернизация жилищно-коммунального хозяйства.

В сфере межбюджетных отношений на внутрирегиональном уровне перспектив-
ные направления обусловлены:

а) необходимостью предоставления межбюджетных трансфертов тем муниципаль-
ным образованиям, в которых увеличились поступления доходов от налога на прибыль 
и налога на имущество организаций в региональный бюджет, а также выросли доходы 
местных бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических лиц;

б) возможностью распределения Правительством Свердловской области субсидий 
из областного бюджета муниципалитетам, которые реализуют на своих территориях, 
за счет своих ресурсов программы, идентичные региональным целевым программам.

Необходимость достижения долгосрочных целей развития региональной социаль-
но-экономической системы и обеспечения ее эффективного функционирования акту-
ализирует разработку и  принятие комплекса мер по повышению эффективности де-
ятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации в целом 
и региональных бюджетных расходов в частности.
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Роль потребительской кооперации  
в повышении уровня жизни сельского населения
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Аннотация. Семья как экономический субъект играет огромную роль в формировании на-
ционального богатства. На основе развития потребительской кооперации показано влияние 
семьи (домашних хозяйств) на развитие экономики сельского хозяйства, повышение уровня 
жизни сельского населения. Представлен организационно-экономический механизм потреби-
тельской кооперации, позволяющий развивать социальную инфраструктуру на селе и обеспе-
чивать повышение благосостояния сельского населения.

Экономическое реформирование в  области сельского хозяйства, начавшееся в  Рос-
сии в начале 90-х годов прошлого столетия, предполагало перевод аграрного секто-

ра на рыночные механизмы хозяйствования, для чего были созданы институциональ-
ные основы частной собственности и  многоукладного производства. Однако вместо 
ожидаемого роста произошел спад производства; за годы аграрных преобразований 
объем валовой продукции во всех категориях хозяйств сократился почти наполовину. 
Объем инвестиций резко снизился; был подорван производственный потенциал аграр-
ного сектора, и он в настоящее время продолжает снижаться. Данные негативные явле-
ния в экономике сельского хозяйства напрямую влияют на экономику семьи (имеются 
в  виду семьи, непосредственно проживающие в  сельской местности, чей доход скла-
дывается из заработной платы, которую выплачивают сельскохозяйственные предпри-
ятия за использование такого экономического фактора семьи, как труд).

Действительно, сельское хозяйство является источником роста доходов семьи, спо-
собным улучшить жизнь, как минимум, 40 млн людей, которые трудятся в этой сфере. 
Семья – не только ячейка общества, но и важный экономический субъект, играющий 
огромную роль в формировании национального богатства, так как домашние хозяйст-
ва – основной потребитель рыночных продуктов – являются собственниками факторов 
производства: труда, капитала, земли, предпринимательских услуг. Взамен они получа-
ют соответствующие факторные доходы, часть которых потребляется, а остаток идет 
на сбережения. К сожалению, в сельской местности домашние хозяйства имеют мало ©
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возможностей для использования вышеперечисленных факторов и,  соответственно, 
для получения семейного дохода, что обусловливает отток молодежи из сельской мес-
тности в большие города.

По итогам 2010 г. десятая часть населения России, бóльшая часть которого прожи-
вает в сельской местности, находится за чертой бедности (как известно, доходы 10% 
самых бедных и  10% самых богатых граждан страны различаются у  нас в  16,7  раза). 
Решение проблем сельских территорий, небольших муниципальных образований по-
прежнему остается насущным вопросом, но все предпринимаемые государством меры 
либо заключались в поддержке крупных компаний, либо так и не дали ощутимого ре-
зультата. Процесс разрешения специфичных социально-экономических проблем затя-
гивается из-за разобщенности домашних хозяйств, отсутствия интеграционных про-
цессов в сфере сельскохозяйственного производства.

Одной из главных социальных проблем на селе является растущая безработица. 
Безработица порождает серьезные нравственно-психологические, социальные и поли-
тические проблемы, которые бывает очень трудно измерить количественно. Никакие 
деньги не могут адекватно выразить масштабы страданий и бедствий миллионов без-
работных: они чувствуют себя ненужными и лишними, у них формируется заниженная 
самооценка, что отрицательно сказывается на нравственном облике человека, вредит 
психическому и физическому здоровью, подрывает устои семейной жизни и т. д. По 
данным американских ученых, повышение уровня безработицы на 1%, сохраняющееся 
в течение 6 лет, вызывает рост практически всех явлений современной «социальной 
патологии»: общей смертности, самоубийств, убийств, психических заболеваний.

При сохранении негативной экономической ситуации в сельском хозяйстве село 
обречено на вымирание. Выходом из кризиса может послужить поддержка государст-
вом мер стимулирования деловой активности сельчан. В свое время государство уде-
ляло большое внимание развитию института фермерства, способного, по мнению 
правительства, «прокормить Россию». Но, к большому сожаленю, данный проект про-
валился из-за высокой инфляции, низких объемов дотаций со стороны государства, 
диспаритета цен (цены на продукцию сельского хозяйства возросли в 4−5 раз мень-
ше, чем цены на продукцию промышленного производства), в  результате чего боль-
шинство фермерских хозяйств вынуждено было работать себе в убыток, что никоим 
образом не стимулировало деловую активность. Не стоит забывать, что в сельскохо-
зяйственном производстве требуется высокая вооруженность труда, так как для воз-
делывания сельскохозяйственных культур необходим полный перечень сельскохо-
зяйственных машин и орудий, которые фермерская семья не способна ни приобрести, 
ни обслуживать. Кроме данного обстоятельства, снижающего конкурентоспособность 
фермерского хозяйства по сравнению с крупным сельскохозяйственным предприяти-
ем, проблемными для фермера являются сбыт и  переработка сельскохозяйственной 
продукции.

В настоящее время для повышения уровня жизни на селе, безусловно, необходимо 
стимулировать деловую активность домашних хозяйств; развитие в данном направле-
нии должно осуществляться на интеграционной основе. Идеальной формой органи-
зации предпринимательства на селе, по нашему мнению, выступает кооперация до-
машних хозяйств. Мы исходим из того, что кооперация, будучи одним из компонентов 
социальных отношений в  сельской местности, направляет и  контролирует действия 
населения в экономической и социальной сфере, в культуре, в быту, в семье; она имеет 
социальный статус и выполняет определенные социальные роли, включает в себя ста-
бильную совокупность форм социальной жизни; отражает специфику местных обыча-
ев, а также традиции и правила поведения, социальные нормы и социальные статусы; 
наконец, кооперация представляет собой социально-экономическую и культурную ор-
ганизацию с комплексом учреждений, регуляторов общественных отношений на селе.
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Кооперация как форма взаимодействия людей берет на себя ряд функций по удов-
летворению материальных и духовных потребностей сельского населения. Социальная 
миссия кооперации проявляется в том, что осуществляемые в ее рамках сельскохозяй-
ственное производство, торговля, общественное питание, закупки сельскохозяйствен-
ной продукции, производство товаров, платные услуги, капитальное строительство, 
развитие транспорта, образовательные, медицинские и  санаторно-курортные услуги 
могут занять сельчан, дать им работу. Кроме того, деятельность по кооперации направ-
лена на социальную поддержку и защиту сельского населения.

Проблемы интеграции домашних хозяйств в сфере АПК могут быть решены путем 
развития потребительской кооперации и объединения в системе Центросоюза России 
всех кооперативных образований, так как из всех выделенных видов кооперации толь-
ко потребительская кооперация имеет структуру, выстроенную по горизонтали и вер-
тикали.

Рынок, потребительская кооперация, финансово-кредитные учреждения, населе-
ние, малые предприятия образуют организационно-экономический механизм разви-
тия сельской территории (см. рисунок), который позволяет определить экономическую 
базу для развития социальной сферы.

Организационно-экономический механизм потребительской кооперации:
1, 5, 7, 9 – движение товара; 2, 6, 8, 10, 11, 13 – движение денежных средств; 

3, 4 – движение сырья; 12 – спрос на социальные услуги 
(в том числе платежеспособный спрос на дополнительные услуги)

Экономическое взаимодействие между 1, 2, 3, 4, 5-м блоками позволяет решить ряд 
социально-экономических проблем сельской территории:

1) увеличивается объем производственных возможностей личных подсобных хо-
зяйств (это достигается за счет сбыта излишков произведенной сельскохозяйственной 
продукции по выгодной цене, развития товарного кредита и договорных отношений);

2) обеспечивается занятость населения (за счет участия населения в работе потре-
бительского общества, заготовительной деятельности и т. д.);

3) доходы населения (за счет кооперации и развития договорных отношений с ЛПХ 
и малыми предприятиями);

4) в  полном объеме и  в  установленный срок уплачиваются налоги, в  том числе 
в местный бюджет;
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5) создается и содержится рыночная, социальная и иная инфраструктура населен-
ного пункта;

6) повышается уровень культуры сельского населения (за счет общения (как прави-
ло, в отдаленных и малых сельских населенных пунктах это магазин райпо), спонсиро-
вания проведения культурно-массовых мероприятий, организации подписной компа-
нии на периодическую печать и др.).

Система потребительской кооперации позволяет преодолеть многие современные 
негативные тенденции и укрепить материальную базу агропромышленного комплекса, 
решать вопросы жизнеобеспечения сельских жителей.

Подчеркнем, что именно с развитием экономической базы потребительской коопе-
рации будет развиваться и сфера услуг (6-й блок на рисунке): услуги здравоохранения, 
медицины, культуры, охраны правопорядка будут приближены к потребителю; ассор-
тимент предлагаемых бытовых услуг сможет расшириться, а время их предоставления – 
сократиться (например, печать фотографий, ремонт обуви, пошив и  ремонт одежды 
будут осуществляться на месте, а следовательно, не будет необходимости собирать за-
казы и вести их в город).
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Методологический подход к оценке структуры 
защитных расследований и мер в условиях перехода 

к их использованию на единой таможенной территории 
Таможенного союза ЕврАзЭС

Ключевые слова: Таможенный союз Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС); 
международная торговля; торговая политика; антидемпинговые, компенсационные, специаль-
ные защитные расследования и меры.

Аннотация. Рассмотрены проблемы использования инструментов внешнеторгового протек-
ционизма (антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер) в условиях 
перехода к их применению на единой таможенной территории Таможенного союза ЕврАзЭС. 
Предложен методологический подход к оценке структуры защитных расследований и мер 
в отношении групп товаров внешнеторгового оборота Таможенного союза ЕврАзЭС.

Проведенный в рамках исследования1 анализ свидетельствует о начале серьезной ра-
боты по созданию механизма применения коллективных специальных защитных 

и антидемпинговых мер от импорта товаров из третьих стран в рамках формирования 
Таможенного союза ЕврАзЭС. Это – крайне важное обстоятельство, если учесть прояв-
ление современного внешнеторгового протекционизма в мировой экономике.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 11-32-00224а1 «Разработка 
модели анализа внешнеторговых потоков Российской Федерации, Республики Беларусь и  Рес-
публики Казахстан в условиях перехода к специальным защитным, антидемпинговым и компен-
сационным мерам на единой таможенной территории Таможенного союза».©
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Решением Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав правительств от  21  мая 2010  г. 
№ 37 Комиссия Таможенного союза (КТС) была наделена полномочиями в области спе-
циальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в отношении товаров, 
происходящих из иностранных государств.

В целях создания условий для передачи полномочий по проведению специальных 
защитных, антидемпинговых и  компенсационных расследований соответствующему 
органу Секретариата КТС ведется активная работа по формированию необходимой 
нормативной базы. В частности, Решением Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав пра-
вительств от 19 ноября 2010 г. № 59 принят Протокол о порядке предоставления органу, 
проводящему расследования, сведений, содержащих в числе прочего конфиденциаль-
ную информацию, для целей расследований, предшествующих введению специаль-
ных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим 
странам. На рассмотрение КТС представлены Положение об использовании и защите 
конфиденциальной информации в  органе, проводящем расследования, и  Регламент 
принятия решений о  применении специальных защитных, антидемпинговых и  ком-
пенсационных мер.

В Секретариате КТС с 1 января 2011 г. функционирует Департамент по защитным 
мерам во внешней торговле. К концу 2011 г. должны быть созданы условия для переда-
чи полномочий по проведению специальных защитных, антидемпинговых и  компен-
сационных расследований соответствующим департаментам Секретариата КТС, что 
позволит завершить переходный период в части передачи полномочий по проведению 
расследований на наднациональный уровень.

Проект РГНФ № 11-32-00224а1 предполагает разработку методологического подхо-
да к оценке структуры расследований и соответствующих мер в отношении групп това-
ров внешнеторгового оборота стран Таможенного союза (ТС), позволяющего выделять 
наиболее проблемных внешнеторговых партнеров по конкретным товарным группам 
и отдельным видам защитных расследований. Практическая значимость исследования 
заключается в возможности использования его результатов органами государственной 
власти для совершенствования мониторинга внешнеторговой среды, в которой рабо-
тают хозяйствующие субъекты Таможенного союза. Это призвано способствовать по-
вышению оперативности и усилению государственного контроля над ситуацией, когда 
отдельные группы товаров и отрасли становятся наиболее уязвимыми при внешнетор-
говом сотрудничестве с конкретными странами, группами стран, регионами мира. По-
лученная в ходе мониторинга информация может быть учтена при принятии решений 
исполнительными органами Таможенного союза, связанных с развитием внешнеторго-
вых отношений и проведением активной коммерческой дипломатии.

Для разработки методологического подхода к  оценке структуры защитных рас-
следований и  соответствующих мер в  отношении групп товаров внешнеторгового 
оборота Таможенного союза предполагается провести анализ авторской модели вне-
шнеторговой среды и осуществить формализацию полученных данных через систему 
показателей (рис. 1).

Внешнеторговая среда, в которой находится исследуемый Таможенный союз, состо-
ит из двух составляющих внешнеторгового потока – экспортных и импортных поста-
вок. Соответственно, гипотетические экспортные поставки групп товаров индустрий 
исследуемого ТС могут встречать на своем пути барьеры в виде инициированных за-
щитных расследований или уже установленных мер со стороны отдельных стран, им-
портирующих этот вид продукции. Таким образом, в силу целого ряда обстоятельств 
внешнеторгового сотрудничества и исходя из позиции государства и хозяйствующих 
субъектов в  стране импорта, непосредственно конкурирующих с  группами товаров, 
поставляемых из исследуемого ТС, может существовать выраженная «специализа-
ция», т. е. сосредоточение стран на проведении защитных расследований в отношении 
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конкретных товарных групп экспорта исследуемого ТС. При формализации получен-
ных статистических данных о количестве инициированных в отношении конкретной 
товарной группы исследуемого ТС защитных расследований через систему показате-
лей представляется возможным оценить, как распределяются защитные расследования 
в отношении конкретной группы товаров исследуемого ТС, и определить степень рис-
ка производителей данной товарной группы, осуществляющих экспортные поставки 
в отдельные страны или регионы мира.

Рис. 1. Модель внешнеторговой среды Таможенного союза ЕврАзЭС

Аналогичным образом при анализе импортных потоков и  инициированных ис-
следуемым ТС защитных расследований в  отношении конкретных товарных групп, 
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поставляемых на единую таможенную территорию в  рамках экспортных поставок, 
возможно оценить «специализацию» защитных расследований исследуемого ТС от-
носительно отдельных товарных групп импорта. Как говорилось выше, это позволит 
выявить наиболее проблемных торговых партнеров по конкретной товарной группе 
импорта, в отношении которых проводится подавляющее большинство расследований, 
а  значит, определить наиболее уязвимые, с  точки зрения иностранной конкуренции, 
группы товаров, производимые в исследуемом ТС.

Исходя из графической интерпретации внешнеторговой среды можно предложить 
следующий методологический подход к  оценке структуры защитных расследований 
и мер в отношении групп товаров внешнеторгового оборота (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм анализа структуры защитных расследований и мер в отношении групп 
товаров внешнеторгового оборота Таможенного союза ЕврАзЭС
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Методологический подход включает в себя три основных блока:
1) выделение групп товаров внешнеторгового оборота исследуемого ТС в соответст-

вии с классификацией ВТО (соответствует ТН ВЭД ТС);
2) выделение защитных расследований и мер согласно классификации ВТО;
3) формирование системы показателей, характеризующих структуру защитных 

расследований и соответствующих мер по группам товаров внешнеторгового оборота 
исследуемого ТС.

Необходимо отметить, что классификация ВТО в разрезе товарных групп при дан-
ном методологическом подходе используется по причине аккумулирования всей ста-
тистической информации, касающейся проведения защитных расследований в  соот-
ветствующих информационных базах этой организации. Представляется возможным 
получить достоверную статистическую отчетность о проведении расследований в от-
ношении экспортных поставок товаров конкретных групп по всем экспортирующим 
странам, в отношении которых ведутся эти расследования. Существует подобная ин-
формация и о группах товаров экспорта стран Таможенного союза ЕврАзЭС, несмотря 
на то что Россия, Белоруссия и Казахстан пока не являются членами ВТО.

Однако Россия, Белоруссия и Казахстан не предоставляют в ВТО данные об иници-
ируемых ими защитных расследованиях, так как пока не являются членами этой орга-
низации, и, следовательно, они не обязаны отправлять подобные отчеты. В результате 
анализ распределения защитных расследований с  позиции импортера существенно 
затруднен, так как в этом случае возможно использование только собственной статис-
тики профильных министерств стран ТС по защитным расследованиям. Необходимо 
отметить, что специальные формы государственной статистики применительно к дан-
ной проблематике большей частью отсутствуют.

Система показателей, характеризующих структуру защитных расследований по 
группам товаров внешнеторгового оборота исследуемого ТС, состоит из трех этапов.

Этап 1. Оценка абсолютного распределения защитных расследований (мер) IabsDI 
в отношении анализируемой группы товаров внешнеторгового оборота исследуемого ТС

В основе оценки абсолютного распределения защитных расследований с позиции 
экспортера IabsDI лежит анализ структуры этих расследований по выделяемым странам, 
импортирующим анализируемую товарную группу, c расчетом их удельного веса в об-
щем объеме расследований.

Формула для расчета выглядит следующим образом:
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где qi – количество расследований, инициированных i-й страной в отношении анализи-
руемой товарной группы исследуемого ТС; q – общее количество расследований в от-
ношении анализируемой товарной группы исследуемого ТС.

Аналогично проводится расчет в отношении защитных мер.
В основе оценки абсолютного распределения защитных расследований с позиции 

импортера IabsDIE лежит анализ структуры этих расследований по выделяемым странам, 
экспортирующим в исследуемый ТС анализируемую товарную группу, c расчетом их 
удельного веса в общем объеме расследований. Формула выглядит следующим образом:
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где pi  – количество расследований, инициированных исследуемым ТС в  отношении 
анализируемой товарной группы i-й страны; p – общее количество расследований, ини-
циированных исследуемым ТС в отношении анализируемой товарной группы.

Аналогично проводится расчет в отношении защитных мер.
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В зависимости от целей исследования анализ может проводиться по каждому виду 
защитных расследований (антидемпинговым, компенсационным, специальным защит-
ным). Также на данном этапе можно рассчитать динамику изменения удельного веса 
отдельных стран в объеме защитных расследований по анализируемой товарной груп-
пе. Это позволит увидеть динамику изменения структуры защитных расследований по 
странам. При этом страны могут классифицироваться в соответствии с их удельным 
весом в объеме защитных расследований по анализируемой товарной группе и темпом 
его изменения.

Оценка абсолютного распределения защитных расследований по анализируемой 
товарной группе может быть представлена в виде следующей матрицы.

Матрица распределения защитных расследований по группам товаров 
внешнеторгового оборота Таможенного союза

Доля i-й страны в объеме защитных расследований Динамика изменения доли
Высокая (более 10%) Положительная Отрицательная
Существенная (от 5 до 10%)
Незначительная (менее 5%)

При оценке распределения защитных мер по анализируемой товарной группе мат-
рица строится аналогичным образом.

Этап 2. Оценка относительного распределения защитных расследований (мер) 
IcompDI в  отношении конкретной группы товаров внешнеторгового оборота исследуе-
мого Таможенного союза

Оценка относительного распределения защитных расследований с  позиции эк-
спортера IcompDI позволяет сравнить структуру этих расследований по анализируемой 
товарной группе экспорта и всей совокупности товарных групп экспорта исследуемого 
ТС. Формула выглядит следующим образом:
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где qi – количество расследований, инициированных i-й  страной в  отношении ана-
лизируемой товарной группы исследуемого ТС; q – общее количество расследований 
в отношении анализируемой товарной группы исследуемого ТС; Qi – количество рас-
следований, инициированных i-й страной в отношении всей совокупности товарных 
групп экспорта исследуемого ТС; Q – общее количество расследований в отношении 
всей совокупности товарных групп экспорта исследуемого ТС.

Аналогичным образом проводится расчет в отношении защитных мер.
В модифицированном виде формула будет следующей:
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где q Q
id  – доля расследований i-й страны по анализируемой товарной группе в общем 

объеме расследований, инициированных i-й  страной в  отношении всей совокупнос-
ти товарных групп экспорта исследуемого ТС; q Qd  – доля расследований в отношении 
анализируемой товарной группы исследуемого ТС в общем количестве расследований 
в отношении всей совокупности товарных групп экспорта исследуемого ТС.

Оценка относительного распределения защитных расследований с позиции импор-
тера проводится аналогичным образом.

Если показатель относительного распределения защитных расследований по ана-
лизируемой товарной группе превышает единицу, это означает, что:
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при анализе с позиции экспортера данная товарная группа является наиболее уяз-
вимой, подверженной защитным расследованиям со стороны i-й страны относительно 
общего количества защитных расследований i-й страны по всей совокупности товар-
ных групп экспорта исследуемого ТС (другими словами, в i-й стране существует выра-
женная «специализация», т. е. сосредоточение на проведении защитных расследований 
в отношении данной товарной группы экспорта исследуемого ТС);

при анализе с позиции импортера данная товарная группа импорта является наибо-
лее защищаемой со стороны исследуемого ТС относительно общего количества защит-
ных расследований исследуемого ТС по всей совокупности товарных групп экспорта 
i-й страны (другими словами, в исследуемом ТС существует выраженная «специализа-
ция», т. е. сосредоточение на проведении защитных расследований в отношении дан-
ной товарной группы экспорта i-й страны).

Этап 3. Расчет интегрального показателя распределения защитных расследований 
(мер) Iint DI в отношении конкретной группы товаров внешнеторгового оборота исследу-
емого Таможенного союза

Формирование интегральной оценки распределения защитных расследований про-
исходит на основе расчета частных показателей относительного распределения рассле-
дований по их видам, включая: 1)  антидемпинговые; 2)  компенсационные; 3)  специ-
альные защитные. Затем определяется среднеарифметическое значение и  выводится 
интегральный показатель. Формула расчета с  позиции экспортера выглядит следую-
щим образом:
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где n – количество оцениваемых видов защитных расследований (k = 1, 2, 3). В зависи-
мости от целей исследования интегральный показатель может быть рассчитан как для 
двух, так и  для всех трех видов защитных расследований; IcompDI(ik)  – показатель отно-
сительного распределения защитных расследований с позиции экспортера, рассчитан-
ный по k-му виду защитного расследования для i-й страны.

Представленная формула расчета интегрального показателя распределения за-
щитных расследований может быть модифицирована с  учетом внесения весовых ко-
эффициентов, показывающих значимость одного вида защитных расследований по 
сравнению с  остальными. Сумма всех весовых коэффициентов равна единице. Если 
показатели абсолютного и относительного распределения предоставляют информацию 
только по одному виду защитных расследований, то при расчете интегрального пока-
зателя возможна обобщающая оценка по нескольким видам защитных расследований.

В целом единый механизм защитных мер и использование инструментов анализа, 
позволяющих проводить мониторинг структуры защитных расследований на единой 
таможенной территории Таможенного союза ЕврАзЭС, способны многократно усили-
вать вес каждой страны интеграционного объединения в  современной мировой эко-
номике. Третьи страны станут серьезнее задумываться, прежде чем вводить ограни-
чительные меры в  отношении белорусских, российских либо казахстанских товаров, 
понимая, что могут последовать серьезные ответные меры со стороны объединяющего 
эти страны Таможенного союза.
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Частные иностранные денежные трансферты  
как причина «голландской болезни» в экономике Армении
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Аннотация. «Голландская болезнь» – наиболее сложное, комплексное следствие воздействия 
частных трансфертов на все сферы экономики страны – приводит к искажениям не только 
в реальном, но и в денежном секторе, негативно влияет на внешнюю конкурентоспособность 
государст ва по причине укрепления реального курса национальной валюты. В итоге это ведет 
к снижению темпов экономического роста. Республика Армения, будучи одним из крупнейших 
получателей частных трансфертов, в последние годы столкнулась с рядом серьезных проблем. 
Авторами статьи предпринята попытка доказать, что данные проблемы являются следствием 
наличия в стране «голландской болезни», возникшей в результате мощного притока частных 
трансфертов.

Начиная с марта 2003 г., после длительного периода девальвации национальной ва-
люты (ноябрь 1993 г. – март 2003 г.), экономика Армении столкнулась с пробле-

мой перманентного подорожания обменного курса ввиду значительного увеличения 
потока иностранной валюты, поступающей в страну по линии частных иностранных 
трансфертов. Институты регулирования денежного рынка оказались не  способны 
противостоять негативному воздействию на экономику неадекватно высокого объ-
ема иностранной валюты в денежной массе, так как традиционные механизмы стери-
лизации в условиях традиционно низкого уровня реальных доходов населения, а зна-
чит, и  значительных объемов отложенного спроса, а  также расширение денежного 
предложения по «эффекту пружины» незамедлительно усиливают инфляционные 
ожидания. 

Это особенно важно учитывать при условии, что бенефициарами частных иност-
ранных денежных трансфертов согласно исследованиям Центрального банка Респуб-
лики Армения (ЦБ РА) [1] являются более 35% населения Армении, и, следовательно, 
речь идет о массовом, возникшем из экзогенных источников, платежеспособном спро-
се потребительского характера. ©
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Усилия ЦБ РА по стерилизации денежной массы, в первую очередь благодаря интер-
венциям на валютном рынке, не увенчались успехом (это наглядно демонстрирует рис. 1).

Рис. 1. Динамика обменного курса национальной валюты (AMD) по отношению к доллару США 
(по официальным данным ЦБ РА) и ППС в 2002−2009 гг. [1]

Более того, укрепление национальной валюты пропорционально отразилось на па-
ритете покупательной способности (ППС) доллара США на армянском рынке, так как 
цены за весь рассматриваемый период (вплоть до 2008 г., т. е. наступления глобального 
финансово-экономического кризиса) росли и/или не  снижались из-за высокого уров-
ня монополизации экономики и, как следствие, отсутствия свободной конкуренции на 
внутреннем рынке импортных потребительских товаров и услуг. В результате на про-
тяжении всего периода, невзирая на долгосрочный устойчивый экономический рост 
(в 2002−2007 гг., например, ежегодно фиксировался двузначный рост ВВП), экспортный 
потенциал экономики Армении значительно сокращался, ухудшалась и инвестицион-
ная привлекательность. Подобная тенденция особенно опасна в  условиях малоемкой 
экономики Армении, теряющей свои конкурентные преимущества на внешних и внут-
ренних рынках по причине опережающих темпов «подорожания жизни» (сокращения 
ППС) по сравнению с темпами роста реальных доходов населения, ибо единственной 
стратегией развития является именно импортозамещение и  расширение экспорта то-
варов и услуг, требующие, в свою очередь, инновационной модернизации экономики. 
Примечательно, что в результате глобального финансово-экономического кризиса про-
изошло существенное сокращение потоков частных иностранных трансфертов, явля-
ющееся одним из основных факторов рецессии в Армении, что немедленно отразилось 
как на обменном курсе, так и на паритете покупательской способности (см. рис. 1).

Учитывая все симптомы, можно констатировать, что Армения столкнулась со спе-
цифической разновидностью «голландской болезни» в экономике.

С целью более аргументированного диагностирования наличия «голландской 
болезни» в  экономике Армении воспользуемся методикой, предложенной Н.  Омес 
и К. Калчевой [2. С. 157−169], выделившими четыре признака этой «болезни»:

1) замедление темпов роста промышленного производства, выражающееся в  так 
называемой прямой и косвенной деиндустриализации;

2) ускорение темпов роста в производстве неторгуемых товаров;
3) рост уровня средней заработной платы;
4) укрепление реального валютного курса (вследствие роста относительных цен 

в секторе неторгуемых товаров).
За основу исследования авторами принят период с  1995 по 2005  г., сопровождав-

шийся ростом объемов частных трансфертов, присылаемых из-за границы. Динамика 
объемов частных трансфертов представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Объемы частных трансфертов в 1995−2010 гг., млн дол. [3]

Объемы частных трансфертов росли непрерывно до 2009  г. Спад в  объемах при-
сылаемых трансфертов приходится на спад в общих потоках присылаемых трансфер-
тов в страны развивающегося мира и обусловлен мировым финансово-экономическим 
кризисом. Что касается отношения объема трансфертов к ВВП, то по этому показателю, 
согласно официальным данным, они опережают ПИИ начиная с 2001 г. (рис. 3). Таким 
образом, экономика страны значительно зависит от частных трансфертов.

Рис. 3. Отношение объема частных трансфертов и ПИИ к ВВП в 1995−2010 гг., % [3]

Для ответа на вопрос «Действительно ли в  стране наличествуют признаки „гол-
ландской болезни“?» мы проанализировали структуру экономического роста. С этой 
целью был рассчитан вклад частного потребления и инвестиций в основной капитал 
в экономический рост (рис. 4).

Рис. 4. Вклад конечного потребления домашних хозяйств и валовых инвестиций 
в основной капитал в экономический рост в 1995−2008 гг., % [3]
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Как видим, наибольший вклад в экономический рост вносит частное потребление, 
в то время как доля инвестиций в основной капитал, за исключением 2005 и 2006 гг., не-
значительна. Однако необходимо выяснить, вызван ли данный бум частного потребле-
ния притоком частных трансфертов. Темпы прироста частных трансфертов и частного 
потребления представлены на рис. 5, который четко демонстрирует то, что поведение ко-
нечного потребления домашних хозяйств во времени практически повторяет поведение 
частных трансфертов. Иными словами, потребление домашних хозяйств сильно зависит 
от поступления частных трансфертов, и растет оно, в основном, именно за счет них.

Рис. 5. Темпы прироста частных трансфертов и конечного потребления домашних хозяйств 
в 1997−2010 гг., % [3]

Из всего вышеперечисленного естественным следствием должно было бы стать ук-
репление реального валютного курса. Это заключение строится на докумендации, что 
большая часть поступающих трансфертов приходится на потребительские расходы, 
а  не инвестируется, что создает давление на цены на потребительском рынке. Одна-
ко растет и  номинальный валютный курс, поскольку мощный приток иностранной 
валюты приводит к  ее обесценению по отношению к  национальной валюте. Анализ 
динамики реального эффективного валютного курса страны подтверждает это пред-
положение.

В целом реальный эффективный валютный курс на протяжении указанного перио-
да рос, что отражает линия тренда на рис. 6.

Рис. 6. Динамика отношения частных трансфертов к ВВП и изменение реального эффективного 
валютного курса в 1995−2010 гг. [3]
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Интересно также установить, за счет чего изменяется реальный эффективный ва-
лютный курс, поскольку его величина складывается из произведения номинального 
эффективного валютного курса и общего уровня цен в стране. Анализ структуры ре-
ального эффективного валютного курса в Армении (рис. 7) показывает, что начиная 
с 1998 г. ежегодно изменение реального эффективного валютного курса происходило 
в большей степени именно за счет номинального валютного курса. Сказанное свиде-
тельствует о том, что приток частных трансфертов действительно воздействует на ук-
репление реального валютного курса.

Рис. 7. Вклад изменения номинального валютного курса и уровня цен в изменение реального 
эффективного валютного курса 1997−2010 гг., % [3]

Следствием укрепления реального валютного курса теоретически должно быть из-
менение структуры внешней торговли, что подтверждено в ходе исследования отноше-
ния объемов экспорта и импорта к ВВП (рис. 8).

Рис. 8. Динамика отношения экспорта и импорта к ВВП в 1995−2010 гг., % [3]

Темпы прироста импорта с  2005  г. в  абсолютном выражении опережают темпы 
прироста экспорта. То же можно сказать и об изменении процентного соотношения 
импорта и экспорта к ВВП (рис. 9). В итоге с каждым годом растет дефицит торгового 
баланса.

И наконец, в наличии «голландской болезни» окончательно можно убедиться при 
факте замедления темпов роста промышленного производства (прямая и косвенная де-
индустриализация) и одновременном ускорении темпов роста в производстве неторгу-
емых товаров (рис. 10, 11).
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Рис. 9. Темпы прироста экспорта и импорта в 1995−2010 гг., % [3]

Рис. 10. Динамика объемов производства в секторе торгуемых и неторгуемых товаров 
за 2000−2010 гг., млрд драм [4]

Рис. 11. Темпы прироста объемов производства в секторе торгуемых и неторгуемых товаров 
за 2000−2010 гг., % [4]

Наше исследование показало, что в  течение последних десяти лет, отмеченных 
резким ростом притока частных трансфертов в  страну, наблюдается очень большой 
разрыв между объемами производства в секторах торгуемых и неторгуемых товаров 
в пользу последних. Примечательно и то, что сектор неторгуемых товаров опережает 
сектор торгуемых по темпам прироста. Поскольку темпы прироста в  секторе торгуе-
мых товаров замедляются, но не принимают отрицательных значений, если не учиты-
вать кризисный 2009 г., то можно сделать вывод: в стране начался процесс косвенной 
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деиндустриализации, что, как известно, является признаком наличия «голландской 
болезни» экономики.

Еще одним способом проверки наличия «голландской болезни» является измере-
ние доли объемов производства в секторе торгуемых и неторгуемых товаров в струк-
туре номинального ВВП.

С 2000 по 2010 г. доля сектора торгуемых товаров в номинальном ВВП сократилась 
с 40 до 29% (рис. 12). При этом, что немаловажно, в посткризисный период, когда про-
изошло существенное сокращение объемов частных иностранных трансфертов, осо-
бенно из России, наблюдается обратная тенденция – медленное, но верное повышение 
доли сектора торгуемых товаров на фоне девальвации национальной валюты.

Рис. 12. Динамика долей сектора торгуемых и неторгуемых товаров в структуре ВВП, % [4]

В промышленном производстве наблюдается падение темпов роста, что подтверж-
дается отрицательным наклоном линии тренда на рис. 13.

Рис. 13. Темпы прироста объемов промышленного производства в 2000−2010 гг., % [4]

В качестве последнего фактора, подтверждающего наличие «голландской болезни» 
в экономике Армении, нами было рассмотрено изменение среднего уровня реальной 
заработной платы, рост которой при всех вышеперечисленных условиях свидетельст-
вует о наличии данной «болезни».

Как известно, капитал и труд являются основными факторами производства, и из-
менение в структуре производства либо проистекает из изменения на рынке данных 
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факторов производства, либо, вследствие производности спроса на ресурсы, прямо 
влияет на конъюнктуру данных рынков. Показатели занятости в  секторе торгуемых 
и неторгуемых товаров, а также динамика долей каждого сектора в общем объеме за-
нятости свидетельствуют о том, что число занятых в секторе неторгуемых товаров ста-
бильно растет начиная с  2004  г., в  то время как число занятых в  секторе торгуемых 
товаров сокращается, причем высокими темпами (рис. 14).

Рис. 14. Количество работников, занятых в секторе торгуемых и неторгуемых товаров 
в 2000−2009 гг., тыс. чел. [4]

Доля сектора торгуемых и  неторгуемых товаров в  общей численности занятых 
в последние годы также растет, достигнув в 2009 г. 46% (рис. 15).

Рис. 15. Доля сектора торгуемых и неторгуемых товаров в общей численности занятых 
в 2000−2009 гг., % [4]

Вышесказанное является прямым свидетельством действия «эффекта перемеще-
ния ресурсов». Данное перемещение рабочей силы сопровождается повышением уров-
ня средней реальной заработной платы, которая в Армении непрерывно росла с 2000 г., 
достигнув в 2010 г. значения 98 тыс. драм (против 23 тыс. драм в 2000 г.) (рис. 16). Это 
еще раз подтверждает нашу гипотезу о присутствии «голландской болезни» в экономи-
ке. Однако необходимо заметить, что темпы роста заработной платы как в экономике 
в целом, так и в обоих исследуемых секторах, имеют тенденцию к замедлению. Приме-
чательно, что начиная с 2005 г. темпы роста заработной платы в секторе неторгуемых 
товаров превышали темпы роста в секторе торгуемых товаров, что скорее всего явля-
ется следствием «эффекта потребления» (рис. 17).

Предложенная методика определения наличия «голландской болезни» позволила 
сделать вывод о ее присутствии в экономике Армении, так как все без исключения вы-
деленные нами признаки были обнаружены в ходе проведенного исследования.
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Рис. 16. Средняя реальная заработная плата в Армении за 2000−2010 гг., тыс. драм [4]

Рис. 17. Темпы прироста реальной заработной платы в отдельных секторах 
и экономике в целом за 2001−2010 гг., % [4]

В заключение отметим, что экономической науке не известны однозначные рецеп-
ты решения рассматриваемой проблемы. Однако очевидно, что для этого необходим 
комплексный подход, предусматривающий институциональную модернизацию всей 
системы экономического регулирования, направленную, в первую очередь, на станов-
ление совершенных институтов финансового посредничества, формирование эффек-
тивной бизнес-среды, реализацию адекватной денежно-кредитной, налогово-бюджет-
ной и антимонопольной политики.
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Аннотация. Рассматриваются теоретическая база и особенности развития рынка медицинских 
услуг на корпоративной основе. Обоснована категория «здоровье» («охрана здоровья», «здо-
ровый образ жизни» и т. д.) как экономический приоритет, позволяющий обеспечить социаль-
ную и предпринимательскую активность населения в рыночных условиях. Анализируется ме-
ханизм активного вовлечения в оборот невостребованных средств, в первую очередь средств 
населения.

В условиях рыночной экономики, углубляющихся интеграционных связей остро ощу-
щается необходимость активного участия всех представителей общества, в первую 

очередь населения, как главного потребителя медицинских услуг, в решении вопросов 
«здоровья, благополучия, образования».

Необходимость масштабного и  одновременного охвата разных по финансовой 
обеспеченности слоев населения требует, с  одной стороны, организации свободной 
конкурентной среды, а с другой – объединения их на основе сотрудничества и взаимо-
помощи для достижения общих социально-экономических целей [1].

Специфика категории «здоровье», включающей в  себя согласно документам ВОЗ 
«здоровый образ жизни», «получение медицинской помощи», «охрану здоровья», поз-
воляет реализовать ее на рыночных принципах через рынок медицинских услуг.

Рассматриваемая нами проблема актуальна в  связи с  тем, что процесс перехода 
к принципиально новой социально ориентированной модели национальной экономи-
ки вызван обострением экономических отношений как на рынке в целом, так и на рын-
ке медицинских услуг, где принципы оказания медицинских услуг перестали соответст-
вовать нуждам членов общества и приоритетам социально-экономического развития 
государства.

Восполнение потребностей человечества, достигаемое им  же производимой про-
дукцией и  услугами, предполагает их рациональное перераспределение (обмен) меж-
ду всеми участниками экономических отношений, где механизмом взаимодействия ©
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самостоятельных субъектов является рынок, обусловленный получением прибыли на 
основе конкуренции.

На первый взгляд, говорить о  прибыли в  медицинской деятельности, связанной, 
как известно, с жизнью и здоровьем человека, не вполне этично. Однако при обраще-
нии к литературным источникам, которые раскрывают понятие, сущность и обоснова-
ние прибыли, становится очевидно, что нельзя оценивать ее однозначно.

Анализ этой характеристики хозяйственной деятельности выявляет некоторую 
схожесть взглядов исследователей: по мнению либеральных экономистов, прибыль  – 
это компенсация за положительные действия, не отделимая от предпринимательства, 
а по мнению классиков экономической теории, это вознаграждение за риск, за возмож-
ные потери в условиях рыночной неопределенности.

Современные аналитики выделяют связь между прибылями и перспективами, от-
крывающимися перед предпринимателями. К примеру, в здравоохранении такие перс-
пективы могут рассматриваться в границах структурных преобразований и эффектив-
ности использования ресурсов.

Здравоохранение как отрасль общественного хозяйства, имея свою специфику, со-
здает особые формы экономических отношений, где особенно важен вопрос о  роли 
рыночных регуляторов в решении накопившихся проблем, в частности, об обеспече-
нии эффективного распределения ресурсов, доступности и качества предоставляемых 
медицинских услуг [2−4].

Научный поиск концептуальных основ государственного регулирования, которое 
смогло  бы обеспечить эффективное социально-экономическое взаимодействие субъ-
ектов рынка, дает возможность рассматривать важнейшие экономические характерис-
тики, понятия и категории в экономике здравоохранения с позиций особенности рын-
ка медицинских услуг (РМУ).

Так, российские исследователи в  области экономики здравоохранения (А. И.  Вял-
ков, В. З. Кучеренко, Б. А. Райзберг, С. А. Столяров, И. М. Шейман) предлагают следую-
щую трактовку экономических понятий и категорий.

Прибыль – это вознаграждение за введение инноваций, позволяющее хозяйствую-
щим субъектам созданием предприятий, рынков, рабочих мест и т. д. способствовать 
прогрессу. Именно с этой точки зрения категория «прибыль» не является антагонисти-
ческой в рамках медицинской деятельности, где понятие «прибыль», отделенное от по-
нятия «обогащение», соотносится с  предпринимательской деятельностью, а  местом 
получения прибыли является рынок [5; 6].

Рынок – это институт или механизм, сводящий вместе покупателей (потребителей) 
и продавцов (поставщиков), между которыми возникают экономические отношения, 
связанные с обменом товаров и услуг, в результате чего формируются спрос, предло-
жение и цена [5; 6].

Восполнение потребностей в продуктах, товарах и услугах формирует многообра-
зие рынков, которые могут иметь различные профили и направления; ведущие из них 
рынок товаров (товарный рынок) и рынок услуг (получение субъектами разного рода 
услуг). В свою очередь, рынки могут принимать самые разные формы, например, воз-
никновение потребностей в  восстановлении здоровья вызвало образование рынков 
медикаментов, медицинских услуг, рабочей силы (медицинских работников), произво-
димого оборудования, извлекаемого от этого капитала и т. д. [7].

Рассмотрение в  комплексе множества функций, приобретенных рынком в  своем 
развитии, таких как информационная, посредническая, ценообразующая, регулирую-
щая, дало основу и для рассмотрения соперничества (конкуренции) на межсектораль-
ных принципах.

Фундаментальной движущей силой непрерывного повышения качества и сокраще-
ния издержек являются инновации и конкуренция, где для успешного развития любых 
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отраслей необходимо выполнить главное условие  – дать конкуренции возможность 
действовать на всех уровнях социально-экономических отношений. При этом необ-
ходимо создать ситуацию, когда все борются для достижения общей цели государства 
в своих личных интересах, в  соответствии со своими личными правами, потребнос-
тями и желаниями, а возможность улучшить благосостояние и качество жизни всех 
участников социально-экономического процесса с целью выстоять при любых измене-
ниях рынка и будущих кризисах вызывает необходимость пересмотра взаимоотноше-
ний на основе принципа «деньги и прибыль», причем любой ценой, где задача каждого 
не сделать свои деньги чьей-то прибылью, а задача страны исключить отток средств 
за рубеж.

Целенаправленность этих положений для всего населения страны, как городского, 
так и сельского, подтверждает необходимость развития таких понятий, как «коопера-
тивное объединение», характерное больше для села, и «корпоративное объединение», 
специфичное для бизнес-структур, что дает возможность для поиска новых путей вза-
имодействия (рис. 1).

Рис. 1. Схема взаимодействия элементов корпоративной модели на РМУ1

Для развития партнерства на принципах «город – село», имеющего значение и для 
сельских территорий, необходимы определенные приоритеты, механизмы и новые фор-
мы организации, например в виде СПК-корпораций, инициированные государством.

В свою очередь, возникает возможность интеграции всех субъектов общества 
в программы форсированного индустриально-инновационного развития страны через 
общественные институты (в числе которых могут быть и предлагаемые нами социаль-
но-предпринимательские комплексы) как новой модели социально-экономического 
партнерства (см. таблицу).

Новые характеристики социально-экономического партнерства
Форма партнерства Участники Характеристика

СПК-корпорации Государство + бизнес
(бизнес-единицы)

Отсутствует население и большая часть бизнеса

СПК-кооперативы Бизнес + население
(небольшая часть)

Из-за отсутствия государства – трудности в создании

СПК-комплексы Население + бизнес +
+ государство

Участвуют все субъекты, в том числе и не охваченные 
программами государства

1 Составлено авторами на основании [8−10].
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Рынок медицинских услуг, имеющий прежде всего социальный характер, в  про-
шлом развивался на основе социально-страховой или национально-страховой моделей 
(родоначальниками которых были Бисмарк и Беверидж), давших основу администра-
тивно-монопольной модели Семашко, которую унаследовали и  новые постсоветские 
страны с последующим включением в них рыночных механизмов.

Решение насущных потребностей громадного количества населения постсоветских 
стран со своим укоренившимся, полученным в наследство от прошлого менталитетом, 
потребностями на основе моделей социального и медицинского страхования все эти 
годы выдерживает социальные и экономические удары.

Тем самым медицинская услуга, направленная на сохранение «здоровья», в корпо-
ративном плане имеет право на существование в связи с инновационными процесса-
ми, происходящими в экономике, частью которой является система здравоохранения, 
требующая интеграции возможностей всех субъектов общества в  сферу РМУ через 
оказание медицинской помощи с  участием государственного и  негосударственного 
секторов.

В мире уже наблюдается тенденция к диверсификации в сфере услуг, при этом мно-
гие ранее обособленные виды услуг объединяются в рамках одной компании, что на-
чинает происходить и в системах здравоохранения (охраны здоровья) постсоветского 
пространства на корпоративной основе (Россия, Белоруссия, Казахстан).

Это позволит лечебным учреждениям (ЛПУ), предлагающим комплекс выполняе-
мых на высоком уровне видов медицинской помощи, повысить свою конкурентоспо-
собность и ослабить возможные риски за счет их диверсификации, что наглядно видно 
на примере Национального медицинского холдинга и  других клинических центров, 
входящих в структуру медицинского кластера Казахстана.

Но в рыночных условиях подобный «цеховой» характер оказания медицинской по-
мощи вызывает необходимость пересмотра отношения к известной категории «меди-
цинская услуга» с обеспечением ей интеграционных и инвестиционных возможностей 
как основопологающей на РМУ.

Очевидно отличие услуг от материальной продукции в здравоохранении в целом 
и в медицине в частности, а также от услуг, предоставляемых в других отраслях соци-
ально-экономических отношений, где одним из важных условий является соответствие 
их конституционным нормам, как, например, в отношении прав на охрану здоровья.

Поставщики услуг заинтересованы в максимизации финансирования со стороны 
плательщиков, поэтому система оплаты из бюджета для первичной медико-санитарной 
помощи (ПМСП) – «подушевое финансирование» больниц по принципу «законченный 
случай» – носит фиксированный характер в виде навязывания пациентам излишнего 
объема услуг.

Таким образом, государственная монополия на предоставление медицинских ус-
луг (96,4%), отсутствие достоверной и полной информации по поставщикам (провай-
дерам) медицинских услуг, отсутствие взаимных интересов между субъектами РМУ, 
прин ципы, на которых построена система финансирования (оплаты) медицинских ус-
луг, требуют развития обратной связи между производителем и потребителем.

Схема приобретения медицинских услуг, выглядящая как «плательщик  – постав-
щик – потребитель», отображает отсутствие обратной связи, которую невозможно про-
вести ввиду отсутствия сети национальных операторов по привлечению поставщиков 
медицинской помощи и созданию платежеспособных потребителей на РМУ (рис. 2).

Решение этих проблем возможно с разработкой требований к получению пациен-
том-потребителем надежной и достоверной маркетинговой информации по способам 
объективной оценки результатов лечения на уровне конкретных условий и методов ле-
чения, а не на основе совокупной сравнительной оценки поставщиков услуг или систем 
оплаты медицинских услуг.
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Рис. 2. Схема взаимодействия субъектов рынка медицинских услуг

Для этих целей необходим «институт» операторов медицинских услуг, предостав-
ляющих точную сравнительную информацию по поставщикам услуг, что может при-
вести к эффективной конкуренции между ними.

В отличие от рынка медицинских услуг, в других отраслях экономики потребитель 
принимает решение о покупке и платит за товар или услугу самостоятельно, но в здра-
воохранении решения о «приобретении», оплате и оказании медицинской услуги раз-
делены, что вызывает появление нескольких уровней потребителей в связи с оплатой 
заказа по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) госу-
дарством и страховыми компаниями (ФОМС, ДМС, частные, фонды НПО) согласно 
собранным взносам.

В то же время работодатели (крупные компании, холдинги, корпорации), покупаю-
щие медицинское обслуживание для свои служащих, пациенты, пользующиеся меди-
цинскими услугами, провайдеры (поставщики) медицинских услуг (медицинские уч-
реждения всех видов собственности, ВОП) и все участники рынка медицинских услуг 
руководствуются различными интересами [2].

Таким образом, государство заинтересовано в  выполнении договорных обяза-
тельств с  ЛПУ, где размещен государственный заказ на оказание медицинских услуг, 
рассчитывая на получение медицинского обслуживания в объеме, который обеспечит 
охват всего населения, лимитируя при этом финансовые расходы на здравоохранение.

Страховые компании заинтересованы в меньшей выплате денежных средств на ле-
чение пациентов, чем уплачено в виде страховых взносов, работодатели – в миними-
зации оплаты медицинских услуг своим служащим, потребители (пациенты)  – в  по-
лучении качественного медицинского обслуживания и невысокой стоимости платных 
медицинских услуг.

Особая роль отводится провайдерам (поставщикам), которые заинтересованы 
в  увеличении государственного финансового обеспечения, увеличении объема плат-
ных медицинских услуг при относительном их качестве и высоком «ценовом пороге».

При этом система здравоохранения носит такой характер, что потребитель очень 
плохо осведомлен о медицинских услугах, возможно, меньше, чем о любых других при-
обретаемых услугах, и иногда выбор конкретной необходимой медицинской помощи 
делает исключительно сам пациент, без помощи услугодателя – врача или ЛПУ, несмот-
ря на узаконенные права по их выбору.

Медицинская услуга, становясь товаром, в  отношениях между производителем 
и  потребителем медицинской помощи (врачом и  пациентом) начинает приобретать 
маркетинговые формы с  преобладанием роли пациента, заинтересованного в  своем 
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здоровье, и  первичного сектора здравоохранения, что чрезвычайно важно для об-
служивания населения обширных сельских территорий, но с  ролью лица, умеющего 
управлять этим процессом [11].

Формирование РМУ предполагает создание условий и  предпосылок для реализа-
ции системы рыночных свобод и прав поставщиков и потребителей, где устойчивое 
развитие экономики, формирование сильного и эффективного государства возможно 
только на основе консолидации, единства целей государства и общества с поддержкой 
рыночных инициатив действиями власти [11; 12].

Это положение является альтернативным по отношению к главенствующей миро-
вой системе государственно-монополистической модели здравоохранения, которая, 
выражая интересы поставщиков услуг и финансовых институтов, находится в посто-
янном поиске путей совершенствования (реформирования), несмотря на то что одним 
из участников РМУ является конкретный человек – основной потребитель, как пред-
ставитель общества [11−14].

Большинство ученых акцентируют свое внимание преимущественно на исследо-
вании проблем ресурсного обеспечения медицинских учреждений и организационно-
финансовом механизме отрасли в целом, где в силу масштабности проводимых реформ 
и специфики характера медицинской деятельности есть и вопросы, требующие особого 
внимания и новых разработок для устойчивости внутреннего рынка и защиты эконо-
мических интересов.

Согласно концепции рыночной модели здравоохранения базой, обеспечивающей 
человеку в полном объеме решение вопросов охраны здоровья, является получение ка-
чественной, доступной, рациональной, финансово эффективной (малозатратной) ме-
дицинской помощи, наряду с развитием здорового образа жизни и собственно охраной 
своего здоровья самими гражданами.

Государственная система охраны здоровья, используя различные варианты бюд-
жетного финансирования, страхования, пропаганды здорового образа жизни и  т.  д., 
реализует через свою структуру ответственность государства за здоровье народа, яв-
ляясь лишь частью РМУ, в котором при участии других субъектов, не охваченных про-
граммами государства, можно оказывать влияние и на развитие других профильных 
рынков [12; 15].

Возникает необходимость передачи ряда непрофильных функций национальных 
и транснациональных корпораций в социальную среду. Важность этой ситуации свя-
зана с  необходимостью формирования социально-психологического механизма для 
функционирования других профильных рынков, создание основ которых возможно 
и через РМУ.

Таким образом, любой профильный рынок не может функционировать автономно, 
а деятельность в совокупности с другими рынками и финансовыми принципами тре-
бует новых решений, технологий, инструментов, в целом способствующих мировому 
прогрессу, где экономические издержки при оказании медицинской помощи и  при-
быльность при производстве медицинских услуг ни в коей мере не могут быть соотне-
сены с жизнью либо состоянием здоровья и благополучием человека.

При этом создание социально-психологического механизма на постоянной основе, 
с исключением рисков для инвесторов, возможно только путем использования немате-
риализованного продукта, каким является категория «здоровье», с ролью врача общей 
практики, работающего на принципах не территориального, а договорного прикрепле-
ния и способствующего переводу акцента с категории «болезнь» на категорию «здоро-
вье» (рис. 3).

В этих условиях категория «здоровье», являющаяся основой благополучия каж-
дого человека, требует вовлечения в  процесс охраны (укрепления) здоровья, вклю-
чающего в себе понятия «здоровый образ жизни», «получение медицинской помощи» 
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и собственно «охрана здоровья», всех представителей общества, объединение которых 
можно расценить как интеграцию их средств, усилий, технологий на основе принципов 
кооперации [16].

Рис. 3. Схема взаимодействия рынка медицинских услуг и профильных рынков 
через социально-психологический механизм

Действующая Конституция Республики Казахстан предусматривает реализацию 
охраны здоровья (ст. 29) в рыночных условиях, где категория «здоровье» может стать 
основой отношений в отличие от категории «болезнь», со значительным увеличением 
числа участников рынка, работающих на принципах европейской, восточной, остаточ-
ной постсоветской, народной медицины.

Рассмотрение вопросов охраны здоровья с позиций экономической выгоды, целе-
сообразности привлечения инвестиций вызывает необходимость определения здоро-
вья как экономической категории, позволяющей разработать стратегию ускоренного 
развития РМУ в единой связи с другими секторами рынка, направленную на решение 
приоритетных стратегических задач государства.
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Аннотация. Проанализированы различные подходы к определению интеллектуального потен-
циала населения и оценке научно-образовательного потенциала как его системного элемента. 
Доказывается необходимость разработки комплексной методики оценки.

Научно-образовательный потенциал является одной из ключевых характеристик 
населения территории. В  современной экономике научные знания и  специализи-

рованные уникальные навыки работников стали главным источником и  основным 
условием развития материального и  нематериального производства, специфическим 
и перспективным ресурсом новой экономики.

Знания и интеллект населения являются производительным механизмом и основ-
ным конкурентоспособным требованием всестороннего развития стран и регионов.

Наиболее актуальными научными исследованиями в данной области является изу-
чение интеллектуализации экономической деятельности, интеллектоемкость экономи-
ки и т. д. Научно-образовательный потенциал в рамках данных работ рассматривается 
как составляющая интеллектуального потенциала населения.

В  трудах российских ученых встречаются такие определения интеллектуального 
потенциала, как:

• характеристика интеллектуальной сферы страны или региона и источник новых 
знаний, идей, информации, способствующих повышению конкурентоспособности 
экономики и  уровня жизни населения. Мы считаем, что данное определение только 
подтверждает терминологическую основу понятия, не раскрывая его суть;

• способность системы (государства, региона, предприятия, организации и  т.  п.) 
к  нахождению уникальных решений для достижения значимых результатов в  облас-
ти науки, техники, технологии, в  духовно-нравственной сфере  [1]. По нашему мне-
нию, данное определение выступает как качественная характеристика интеллектуаль-
ного потенциала, но не как общее определение, выражающее его суть, следовательно, ©
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не может рассматриваться как основное, так как в нем не раскрыты критерии, по ко-
торым оценивается интеллектуальный потенциал, поэтому данный подход сложен для 
оценки составляющих потенциала;

• мера эффективности инновационной экономики, выражающаяся в ее способнос-
ти к реализации интеллектуальных возможностей человека и общества в целях соци-
ально-экономического развития [2]. Считаем, что данное определение раскрывает сис-
темные механизмы экономики, но для конкретизации потенциала как качественной 
характеристики не подходит.

В.  Петренко считает, интеллектуальный потенциал  – это прогнозируемая интег-
ральная способность личности или группы лиц (персонала организации, предприятия, 
населения территориальной громады, региона, страны, нации, человечества) к  со-
зданию новых духовных и материальных ценностей [3. С. 72]. С нашей точки зрения, 
данное определение не отличает интеллектуальный потенциал от перспективной тру-
доспособности, так как не раскрывает конкретные составляющие интеллектуального 
потенциала, а определяет его только производственной функцией.

Мы придерживаемся мнения И. И.  Максименко, который определяет интеллекту-
альный потенциал региона как системную совокупность образовательного, научного, 
инновационного и  культурного потенциалов, исторически обусловленных экономи-
ческими, социальными, политическими, культурными и другими факторами развития 
региона [4]. Тогда системные элементы интеллектуального потенциала можно предста-
вить в виде рисунка.

Основные системные элементы интеллектуального потенциала

Можно выделить также и различные подходы к оценке научно-образовательного 
потенциала населения. Всемирный банк проводит регулярные исследования и форми-
рует рейтинги интеллектуального развития стран мира (KAM Knowledge Index) и рей-KAM Knowledge Index) и рей-) и рей-
тинги использования научных достижений в реальной экономике (Knowledge Econom� 
Index) на основе расчета индексных показателей [5].

В основе расчетов лежит предложенная Всемирным банком «Методология оценки 
знаний» (The Knowledge Assessment Methodolog� – KAM), которая включает комплекс 
из 109 структурных и  качественных показателей, объединенных в  четыре основные 
группы:

1. Индекс экономического и институционального режима (The Economic Incentive 
and Institutional Regime) – условия, в которых развиваются экономика и общество в це-) – условия, в которых развиваются экономика и общество в це-
лом: экономическая и правовая среда, качество регулирования, развитие бизнеса и час-
тной инициативы, способность общества и его институтов к эффективному использо-
ванию существующего и созданию нового знания.

2. Индекс образования (Education and Human Resources)  – уровень образован-Education and Human Resources)  – уровень образован-)  – уровень образован-
ности населения и  наличие у  него устойчивых навыков создания, распространения 
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и  использования знаний. Уровень оценивается показателями грамотности взросло-
го населения, отношением зарегистрированных учащихся (студентов и  школьников) 
к количеству лиц соответствующего возраста, а также рядом других показателей.

3. Индекс инноваций (The Innovation S�stem)  – уровень развития национальной 
инновационной системы, включающей компании, исследовательские центры, универ-
ситеты, профессиональные объединения и другие организации, которые воспринима-
ют и адаптируют глобальное знание для местных нужд, а также создают новое знание 
и основанные на нем новые технологии. Показатель характеризуется количеством на-
учных работников, занятых в сфере НИОКР; количеством зарегистрированных патен-
тов, числом и тиражом научных журналов и т. д.

4. Индекс информационных и коммуникационных технологий – ИКТ (Information 
and Communication �echnolog� – IC�) – уровень развития информационной и комму-) – уровень развития информационной и комму-
никационной инфраструктуры, которая способствует эффективному распростране-
нию и переработке информации.

По каждой группе показателей странам выставляется оценка в баллах – от 1 до 10. 
Чем выше балл, тем более высоко оценивается страна по данному критерию. При рас-
чете учитываются и общие экономические и социальные индикаторы, включающие по-
казатели ежегодного роста валового внутреннего продукта (ВВП) и значения индекса 
развития человеческого потенциала (ИРЧП) страны.

Методология оценки знаний предлагает за основу два сводных индекса:
• индекс экономики знаний (The Knowledge Econom� Index – KEI) – комплексный 

показатель для оценки эффективности использования страной знаний в целях ее эко-
номического и общественного развития, это среднее значение из четырех индексов – 
индекса экономического и институционального режима, индекса образования, индекса 
инноваций и индекса информационных технологий и коммуникаций;

• индекс знаний (Th e Knowledge Index – KI) – комплексный экономический показа-The Knowledge Index – KI) – комплексный экономический показа-) – комплексный экономический показа-
тель для оценки способности страны создавать, принимать и распространять знания, 
это средняя величина – индекса образования, индекса инноваций и индекса информа-
ционных технологий и коммуникаций.

Эти индексы подсчитываются для каждой страны, группы стран и всего мира в це-
лом. Методология позволяет сравнивать отдельные показатели различных стран, а так-
же средние показатели, характеризующие группу стран. Сравнение можно проводить 
как по отдельным показателям, так и по сводным индикаторам [6]. Считаем, что дан-
ные показатели преимущественно оценивают результат реализации интеллектуально-
го потенциала населения страны, а не его перспективные возможности, с точки зрения 
определения понятия «потенциал».

В соответствии с методикой формирования общества знаний (К-общества), разра-
ботанной Департаментом экономического и социального развития ООН (�NDESA) [5], 
оценка производится на основе измерения основных параметров формирования ин-
теллектуального потенциала (средний срок обучения в школе, доля молодежи в насе-
лении, развитие информационных средств) с одновременной оценкой факторов, спо-
собствующих данному процессу и  тормозящих его. Среди них: расходы на НИОКР, 
образование, охрану здоровья в структуре бюджета, затраты на оборону, количество 
учеников на одного учителя, свобода общества от коррупции. К факторам торможения 
отнесены: детская смертность, неравномерность распределения доходов, субсидии для 
защиты отдельных территорий, выбросы CO2 на одного человека. Данная методика от-
личается от многих других тем, что включает оценку параметров качества жизни как 
необходимого условия развития интеллектуального потенциала. Данная методика на-
правлена, по нашему мнению, прежде всего на определение уровня и качества жизни 
населения, но интеллектуальный потенциал как перспективная возможность зависит 
от данных показателей преимущественно в рамках его реализации, поэтому оценить 
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существующий уровень интеллектуального потенциала населения по данным критери-
ям достаточно затруднительно.

М.  Руткевич и  В.  Левашов предложили методику расчета индекса развития ин-
теллектуального потенциала страны  IP  [7]. Данный индекс определяется оценкой 
состояния двух сфер: науки и образования. Авторы обосновывают это тем, что рост 
интеллектуального потенциала определяется, с  одной стороны, возможностями 
обеспечивать науку современными капитало- и  ресурсоемкими приборами, аппа-
ратами и  установками, а  с  другой  – возможностями подготовки оптимального ко-
личества квалифицированных кадров ученых, инженеров, техников, управленцев. 
Следовательно, в индексе IP отражается состояние интеллектуального потенциала за 
период расчета. При расчете интегрального индекса IP авторы-разработчики сводят 
воедино показатели состояния этих областей – образовательный EP и научный SP по-
тенциалы, т. е.:
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По данной методике образовательный потенциал ЕР определяется как взаимосвязь 
индексов е1, е2 и  е3, причем е1  – уровень общей образованности всего занятого насе-
ления; е2 – удельный вес в населении студенчества; е3 – доля расходов на образование 
в валовый региональный продукт (ВРП):
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При определении научного вклада в формирование интеллектуального потенциа-
ла используется агрегированный индекс научного потенциала SP, который объединяет 
два индекса:
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где s1 – удельный вес персонала, занятого в сфере науки и научного обслуживания, в об-
щей численности занятого населения; s2 – удельный вес затрат на науку в процентах 
к ВРП, так как эффективность работы этого персонала зависит от материального обес-
печения науки. Расчет данных индексов осуществляется по методике расчета ИРЧП.

Для того чтобы каждый из этих показателей можно было сравнивать с  другими 
и проводить с ним математические операции, его приводят в сопоставимый с другими 
индексами вид, представив его в численном виде так, чтобы он принадлежал проме-
жутку от 0 до 1.

По нашему мнению, данная методика не учитывает такие составляющие интеллек-
туального потенциала, как инновационный, технический, культурный, духовный и др. 
Она более применима для расчета индекса научно-образовательного потенциала насе-
ления, хотя и не учитывает большинство частных показателей научно-образовательно-
го уровня населения.

К настоящему моменту получили распространение методики формирования ин-
тегрального индекса интеллектуального потенциала региона различных научных де-
ятелей, опирающиеся на систему частных индексов, таких как:

• индекс подготовки высшей школы (численность студентов высших учебных заве-
дений в расчете на 10 тыс. чел. населения);

• индекс уровня образования (состав занятого населения регионов по уровню об-
разования);

• индекс подготовки научных кадров (численность аспирантов в расчете на 10 тыс. 
занятых);
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• индекс масштабов занятости научными исследованиями (численность персонала, 
занятого исследованиями и разработками, на 10 тыс. занятых в экономике);

• индекс интенсивности научных исследований (доля внутренних текущих затрат 
на исследования и разработки в процентах к ВРП).

На основе определения данных частных показателей рассчитывается интегральный 
индекс, который позволяет выделить среди регионов благополучные, потенциально 
благополучные и неблагополучные и разработать конкретный перечень мероприятий 
по развитию их интеллектуального потенциала.

Недостаток данного подхода нам видится в  том, что оценка интеллектуального 
потенциала населения должна быть комплексной, а  показатели или критерии, по ко-
торым она осуществляется, должны быть систематизированы. Одним из основных 
свойств любого потенциала как категории является синергизм его составляющих, сле-
довательно, нецелесообразно проводить оценку по отдельным показателям или группе 
критериев, которые системно не  связаны между собой. Определение взаимовлияния 
показателей друг на друга может стать объяснением и причинно-следственной связью 
динамических изменений уровня интеллектуального потенциала населения за анали-
зируемый временной период. Ранжирование или сравнение территорий будет выпол-
няться на основе расчета более объективных, взаимосвязанных показателей. Числовое 
определение интеллектуального потенциала не  может осуществляться простым сло-
жением индексов по расчетным критериям, так как необходимо учитывать взаимное 
влияние оцениваемых критериев друг на друга.

Конструктивным представляется подход, когда оценка интеллектуального потен-
циала производится в разрезе приоритетных видов деятельности, заложенных в стра-
тегию социально-экономического развития региона. Это могут быть индустрия на-
носистем и материалов, информационно-телекоммуника-ционные системы, экология 
и  рациональное природопользование, энергетика и  энергосбережение, техническая 
и  технологическая модернизация производственной деятельности, аграрный сектор 
региона, транспорт, машиностроение и другие.

Наиболее комплексным является подход, в котором показатели интеллектуального 
развития населения в формате экономики обособляются в три группы: входные пока-
затели, показатели процесса интеллектуализации экономической деятельности (ИЭД) 
и показатели результата. Подразумевая, что эффективное управление формированием 
и развитием интеллектуального потенциала возможно только с помощью достаточно 
крупных стратегических проектов, в  которые вовлекаются целые пласты националь-
ной экономики, в первую очередь сферы образования и науки [2].

При изучении имеющихся методических подходов к расчету научно-образователь-
ного потенциала следует отметить, данная категория рассматривается учеными с точки 
зрения структурной составляющей интеллектуального потенциала. Необходимо раз-
работать методику и  конкретизированные показатели, которые смогут максимально 
оценить именно уровень научно-образовательного потенциала населения территории 
как составляющего общего интеллектуального потенциала населения исходя из оценки 
совокупности факторов и  показателей, способствующих его формированию и  разви-
тию.

В настоящее время практически все сферы жизнедеятельности общества и направ-
ления развития территорий претерпели значительные качественные и  количествен-
ные изменения в результате происходящих реформ. Одним из эффективных ресурсов 
территориального развития является научно-образовательный потенциал населения, 
при рациональном управлении им, своевременном пополнении и  развитии данный 
ресурс неиссякаем. Новая методика может стать основой государственных, региональ-
ных и муниципальных программ формирования научно-образовательного потенциа-
ла и экономического развития отстающих территорий. Благодаря комплексной оценке 
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и определению тенденций изменения научно-образовательного потенциала можно вы-
работать эффективную социальную политику, направленную на использование терри-
торий в перспективных и приоритетных направлениях экономики.
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Аннотация. На основе различных подходов рассматривается сущность территориального 
маркетинга, характеризуются особенности, взаимосвязь видов территориального маркетинга, 
раскрывается сущность понятия «территориальный маркетинг».

В современных условиях высокой конкуренции регионы России вынуждены приме-
нять маркетинговые технологии для привлечения потенциальных инвесторов, со-

здавать и развивать бренды города, муниципального образования, субъекта Федерации.
Планирование и организация маркетинговой деятельности остаются недостаточно 

исследованными. В немногочисленных научных трудах, посвященных маркетингу тер-
ритории, приводится преимущественно зарубежный опыт его применения.

Наибольший вклад в  становление теории территориального маркетинга внесли 
С. Н. Андреев, Е. Г. Анимица, И. Арженовский, Д. Т. Бэйли, С. В. Ворд, H. Вуд, А. Л. Га-
поненко, Е. П. Голубков, А. Г. Гранберг, Ф. Котлер, А. Лавров, А. П. Панкрухин, И. Рейн, 
Т. В. Сачук, В. Сурнин, А. И. Татаркин, Д. Хайдер, В. П. Чичканов, Д. Эшворд, и др.

В 1990 г. появилась книга Д. Эшворд, H. Вуд «Selling the Cit�: Marketing Approaches 
in Public Sector �rban Planning» («Продавая города»), в которой особое внимание уде-» («Продавая города»), в которой особое внимание уде-
лялось развитию и продвижению европейских городов.

В 1993 г. вышло первое издание книги Ф. Котлера, Д. Хайдера и И. Рейна «Марке-
тинг территорий: привлечение инвестиций, промышленности и туризма в города, шта-
ты и страны». При этом маркетинг мест понимался как деятельность с целью создания, 
поддержания или изменения отношений и/или поведения, касающихся конкретных 
мест  [1]. Авторами выделены следующие виды маркетинга территории: маркетинг 
жилья, маркетинг зон хозяйственной застройки, маркетинг мест отдыха, маркетинг 
инвестиций в  земельную собственность с  позиции продвижения территории. К  ос-
новным задачам маркетинга территории отнесены выявление и диагностирование со-
стояния сообщества, его основных проблем и забот, причин их возникновения.

Стэфен В. Ворд в фундаментальной монографии, написанной в 1998 г. «Selling Places: 
The Marketing and Promotion of �owns and Cities, 1850−2000» анализирует применение ©
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маркетинговых технологий при продвижении промышленных городов в XX веке, ак-
центируя внимание на том, что маркетинг мест – это не только направление городской 
политики, но и важный аспект государственно-частного партнерства [2. С. 293].

C. Андреев отмечает, что маркетинг мест направлен на формирование, сохранение 
или изменение отношения потребителей, посредников, контактных аудиторий к опре-
деленным «местам»  [3]. В  коммерческой сфере это  – зоны экономических интересов 
производственных предприятий, банков, и т. д., в некоммерческой – места расположе-
ния и объекты, представляющие историческую ценность, памятники культуры, библи-
отеки и др.

В понимании Д. Визгалова задача маркетинга мест заключается в том, чтобы быть 
привлекательным для инвесторов, туристов, потенциальных жителей. Е. Голубков при-
водит определение маркетинга места, аналогичное определению Ф. Котлера.

Базовые подходы к определению маркетинга мест представлены в табл. 1.

Таблица 1
Подходы к определению маркетинга мест

Автор, год Сущность подхода
Ph. Kotler, C. Asplund, 
I. Rein & D. Haider, 
1993

Деятельность, предпринятая с целью создания, поддержания или из-
менения отношений и/или поведения, касающихся конкретных мест

Stephen V. Ward, 1998 Не только отдельная область городской политики. В маркетинге тер-
ритории должно быть задействовано не только руководство, но и час-
тный бизнес

С. Н. Андреев, 2000 Разновидность маркетинга территорий, с концентрацией маркетинго-
вых усилий на продвижение специфических отличий данного «места», 
способных формировать его особую привлекательность

Е. Голубков, 2001 Конкретизация маркетинга территории для создания, поддержания, 
изменения мнения или отношения клиентов к отдельным местам – зо-
нам хозяйственной деятельности, зонам отдыха, жилью, земельной 
собственности

Д. Визгалов, 2009 Система действий местных сообществ по продвижению интересов 
территории

На наш взгляд, наиболее точно сущность территориального маркетинга отражена 
у Ф. Котлера: это деятельность по поддержанию или изменению отношений и/или по-
ведения, касающихся конкретных мест.

В 1994 г. А. Лавров и В. Сурнин одними из первых ввели в научный оборот понятие 
«региональный маркетинг» [4], сделав акцент на экономико-географическом подходе.

И. Арженовский говорит о необходимости ориентироваться на потребности клиен-
тов и целевых групп не только отделу администрации или специальному предприятию, 
а всем отвечающим за судьбу региона [5].

В. Бутов, В. Игнатов, Н. Кетова видят в основе регионального маркетинга стремле-
ние удовлетворить выявленные потребности конкретных людей, групп потребителей, 
предприятий как в  данном регионе, так и  за его пределами (действие на избранных 
рынках) в соответствующих товарах – готовой продукции, технологии, услугах, инфор-
мации и т. д. [6].

А. Гапоненко приводит примеры регионального маркетинга в виде маркетинга жи-
лья, инвестиций, туристического маркетинга [7].

Базовые подходы к понятию регионального маркетинга представлены в табл. 2.
Можно отметить, что понимание авторами сути регионального маркетинга скорее 

связано с тем, какие в регионе (или за его пределами) виды деятельности, которую надо 
развивать, чтобы удовлетворить потребности населения. В нашем представлении такая 
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трактовка регионального маркетинга не  дает полного представления о  территориаль-
ном маркетинге, рассматривая его как изучение рынка, спроса и цен на продукцию реги-
она (А. Лавров, В. Сурнин) или как ориентацию только на целевые группы потребителей.

Таблица 2
Подходы к понятию «региональный маркетинг»

Автор, год Сущность подхода
А. Лавров, В. Сурнин, 
1994

Новый вид деятельности, элемент системы рыночных отношений

В. Бутов, В. Игнатов,
Н. Кетов, 2000

Образ мышления и действий руководителей регионального уровня, 
новая деловая философия активной предпринимательской деятель-
ности в регионе

А. Гапоненко, 2001 Система мер по привлечению в регион или город новых экономичес-
ких агентов, способствующих процветанию региона в целом

И. Арженовский, 2007 Передовая идея, философия, требующая ориентации на потребности 
целевых групп покупателей услуг территории

Наиболее полным определением регионального маркетинга, имеющим маркетин-
говый подход к задачам развития региона, является определение А. Гапоненко, ориен-
тированное не только на нерезидентов, но и на резидентов территории. А. Гапоненко 
предлагает оценивать территории с точки зрения ответов на вопросы, для каких про-
изводств товаров или услуг данная территория наиболее подходит и какого рода инвес-
торы заинтересованы в ней прежде всего. Четкие ответы позволят быстрее получить 
ощутимые результаты.

Некоторые авторы рассматривают маркетинг территории в масштабах города. J. van 
der Meer в 1992 г. написал книгу «The role of cit� marketing in urban management» («Роль 
маркетинга города и городского менеджмента»), в которой рассмотрел город как «про-
дукт», который предлагается «целевым группам» [8. С. 21].

У. Функе рассматривает городской маркетинг в узком понимании, как рекламу при-
влекательных черт города или способ разработки целостной концепции развития горо-
да с использованием теории городского маркетинга.

К. Норкин рассматривает городской маркетинг как способ ответа на современные 
вызовы, например, конфликт между необходимостью сохранения старой застройки 
и новыми потребностями; и т. д.

Предметом изучения Б. Гринчеля и Т. Орловой также является маркетинг города, 
целью которого является сделать город более привлекательным с точки зрения его жи-
телей и размещенных там предприятий и организаций [9].

В табл. 3 представлены базовые подходы к понятию «городской маркетинг».
Интересными нам представляются взгляды Т. М. Орловой и Б. М. Гринчеля. Опира-

ясь, очевидно, на определение маркетинга мест, данное Ф. Котлером, авторы дают свою 
трактовку категории «маркетинг города». Они так же говорят о поддержании, измене-
нии или создании новых преимуществ, только в рамках города [9].

Объектом исследования В. Б. Зотова и З. М. Макашевой является муниципальный 
маркетинг, под которым понимается «система управления, направленная на изучение 
и учет спроса, предложений и требований рынка для более обоснованной ориентации 
органов власти системы муниципального управления на удовлетворение потребностей 
жителей муниципального образования в товарах и услугах промышленной и непроиз-
водственной сферы»  [10]. Такая трактовка муниципального маркетинга скорее отра-
жает задачи деятельности муниципальных предприятий или воздействия на коммер-
ческие предприятия, которые расположены на территории. Полагаем, это скорее более 
узкий, управленческий подход.
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Таблица 3
Подходы к понятию «городской маркетинг»

Автор, год Сущность подхода
J. van der Meer, 1992 Набор действий, направленных на оптимизацию соотношения между 

городскими функциями (услугами) и спросом на них населения, ком-
паний, туристов и других посетителей города

У. Функе, 1998 Процесс планирования, координации и контроля прямых связей 
городского управления с его различными партнерами и целевыми 
группами

Б. Гринчель, Т. Орлова, 
2001

Эффективное использование существующих, а также формирование 
новых преимуществ для привлечения в город экономических агентов, 
способных повысить благосостояние его жителей

К. Норкин, 2003 Способ ответа на современные вызовы и противоречия развития, 
с которыми сталкивается современный крупный город

Профессор А. Панкрухин выделяет следующие виды территориального маркетин-
га [11]:

• маркетинг территории, объектом внимания которого выступает территория 
в целом с позиции ее соответствия специфическим потребностям различных целевых 
групп потребителей территории; он осуществляется как внутри территории, так и за ее 
пределами;

• маркетинг на (внутри) территории, объектом внимания которого являются отно-
шения по поводу конкретных товаров, услуг и др., осуществляемый в пределах терри-
тории.

Т. Сачук рассматривает территориальный маркетинг как самостоятельный вид мар-
кетинга, которому присущи специфика объекта исследования, применимость марке-
тинговой философии к  деятельности по управлению территорией  [12]. Следователь-
но, территориальный маркетинг предполагает новое понимание роли и задач органов 
власти, которые должны создать условия для устойчивого развития территории за счет 
максимального удовлетворения потребностей жителей и организаций.

Маркетолог А. Дайян в книге под названием «Академия рынка: маркетинг» акцен-
тирует внимание на имидже территории (в частности, города) [13].

По мнению А. Мнацаканяна, специфика маркетинга территорий состоит в том, что 
максимизация внутреннего продукта становится важным фактором успешного вне-
шнего маркетинга территории, направленного на борьбу с другими территориальными 
образованиями за рынки сбыта своей (местной, региональной) продукции, за инвести-
ции и за создание новых рабочих мест в условиях открытой рыночной экономики [14].

Основные подходы к понятию «территориальный маркетинг» даны в табл. 4.

Таблица 4
Подходы к понятию «территориальный маркетинг»

Автор, год Сущность подхода
А. Дайян, 1993 Призван улучшить имидж территории, привлечь промышленников, 

заставить говорить о себе
А. Панкрухин, 2002 Маркетинг в интересах территории, ее внутренних субъектов, а также 

внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория
А. Мнацаканян, 2004 Организация по обслуживанию потребителей (проживающего на дан-

ной территории населения), ориентированная на удовлетворение их 
нужд и запросов

Т. Сачук, 2009 Деятельность, предпринимаемая с целью создания, поддержания 
и/или изменения отношений и поведения резидентов и нерезидентов 
в лице частных лиц и компаний относительно конкретной территории
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По нашему мнению, наиболее полное определение территориального маркетинга 
дает Т. Сачук, говоря о  том, что он является одним из направлений некоммерчес-
кого маркетинга. Справедливо отмечается, что маркетинговый подход к территории 
предполагает ориентацию не  на «продукты» территории, а  на реальные потребнос-
ти, ожидания, полезности территории для резидентов и  нерезидентов физических 
и юридических лиц, что определяет значительное изменение роли и функций органов 
власти.

На наш взгляд, более общей является категория «территориальный маркетинг». 
Понятия «региональный маркетинг», «муниципальный маркетинг», «городской марке-
тинг», «маркетинг территории», «маркетинг места» позволяют лишь уточнить, относи-
тельно какого территориального объекта осуществляется деятельность.

Основные виды территориального маркетинга представлены на рисунке.

Виды территориального маркетинга

Проанализировав подходы к определению понятия «маркетинг территории», мож-
но сделать вывод, что прослеживается многообразие взглядов. Основными особеннос-
тями рассмотренных нами подходов являются цель маркетинга территории, с  одной 
стороны, это привлечение потребителей, с другой – продвижение (развитие) террито-
рии. Практически все авторы рассматривают объект маркетинга территории с позиции 
район – муниципальное образование – регион, за исключением А. Лаврова и В. Сурни-
на, которые только упоминают о мегауровне. Большинство авторов сходятся во мне-
нии, что к целевым группам потребителей в маркетинге территории относятся произ-
водители товаров и  услуг, инвесторы и  экспортеры, население территории, местный 
малый и средний бизнес и др.

Можно заключить, что рассмотренные нами определения дополняют друг друга, 
а большинством ученых маркетинг территории понимается как деятельность по разви-
тию и продвижению территории, основная цель которой – удовлетворение потребнос-
тей целевых групп потребителей.

Таким образом, маркетинг территории представляет собой деятельность по про-
движению и развитию территории при помощи определенного набора методов и инс-
трументов, с  целью улучшения условий проживания жителей данной территории 
и привлечения на нее потенциальных потребителей.

Источники
1. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и  туристов 

в города, коммуны, регионы и страны Европы / Ф. Котлер, К. Асплунд, И. Рейн, Д. Хай-
дер. СПб. : Стокгольм. шк. экономики в Санкт-Петербурге, 2005.

2. Ward Stephen V. Selling Places: The Marketing and Promotion of �owns and Cities, 
1850−2000. L. : E & FN Spon ; N. Y. : Routledge, 1998.

3. Андреев С. Н., Мельниченко Л. Н. Основы некоммерческого маркетинга: для по-
литических партий, властных структур, некоммерческих организаций, физических 
лиц. М. : Прогресс-Традиция, 2000.



       Известия УрГЭУ ◀ 1155 (37) 2011

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

4. Лавров А. М., Сурнин В. С. Реформирование экономики: региональные аспекты // 
Региональный маркетинг и тенденции его развития. Кемерово : Кузбассвузиздат, 1994.

5. Арженовский И. В. Маркетинг регионов. Режим доступа  : http://www.marketing.
spb.ru/read/article/a56.htm.

6. Бутов В. И., Игнатов Г. В., Кетова Н. П. Основы региональной экономики  : учеб. 
пособие. М. ; Ростов на/Д, 2000.

7. Гапоненко А. Л. Стратегия социально-экономического развития: страна, регион, 
город : учеб. пособие. М. : Изд-во РАГС, 2001.

8. Meer J. van der. The Role of Cit� Marketing in �rban Management. Rotterdam : Euricur, 
Erasmus �niversit�, 1992.

9. Местные власти и рыночная экономика. Уроки западноевропейского опыта / под 
ред. Б. М. Гринчеля. СПб. : Евроград, 1996.

10. Зотов В. Б., Макашева З. М. Муниципальное управление  : учеб. для вузов. М.  : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

11. Панкрухин А. П. Маркетинг территорий : учеб. пособие. М. : Изд-во РАГС, 2003.
12. Сачук Т. В. Поведение потребителей в  территориальном маркетинге. Петроза-

водск : Карельский науч. центр РАН, 2005.
13. Академия рынка: маркетинг : пер. с фр. / А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар и др.; 

науч. ред. А. Г. Худокормов. М. : Экономика, 1993.
14. Государственные и  территориальные финансы: учебник  / Л. И.  Сергеев, 

А. Г.  Мнацаканян, Г. С.  Закревская, О. А.  Кузнецов; под ред. Л. И. Сергеева. Калининг-
рад : Янтарный сказ, 2000.



 116         Известия УрГЭУ 5 (37) 2011

СЕМЁНЫЧЕВ Евгений Валериевич

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента

Самарская академия государственного и муниципального управления
443084, РФ, г. Самара, ул. Стара Загора, 96
Контактный телефон: (846) 951-54-66
e-mail: semen05@inbox.ru

О практическом использовании  
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Аннотация. Анализируются проблемы применимости концепции жизненного цикла товара 
(ЖЦТ) в практической деятельности. Сформулированы направления и условия повышения 
практической значимости концепции ЖЦТ. Предложена аналитическая модель на базе двух 
экспонент для описания ЖЦТ и описан метод определения ее параметров по данным статис-
тики наблюдений. На примере жизненного цикла спроса на сотовые телефоны разных марок 
проиллюстрировано использование предложенной модели.

Понятие «жизненный цикл» (ЖЦ) применяют к широкому классу различных объек-
тов [1]. Известны исследования жизненных циклов этносов, цивилизаций, обще-

ственных движений, организаций, научных направлений, технологий, семьи, индивида 
и  т.  п. Практически любой из указанных объектов проходит последовательно этапы, 
отражающие его эволюцию, которые можно описать терминами «рождение», «рост», 
«зрелость» и «умирание».

Наибольшее развитие на практике получила маркетинговая концепция жизненно-
го цикла продукта (товара, услуги) (в  русскоязычной литературе чаще применяется 
аббревиатура ЖЦТ), помогающая понять динамику продаж продукта на рынке с мо-
мента его появления до его ухода с рынка или проведения каких-либо товарных ин-
новаций. Концепция жизненного цикла может применяться не только к отдельному 
товару, но и в целом к отрасли, рынку, товарной категории [2], спросу (ЖЦС [3]) и т. п., 
поэтому в дальнейшем изложении под ЖЦТ мы будем понимать любой из указанных 
объектов.

В публикациях разных авторов концепция ЖЦТ зачастую подвергается критике. 
Целью настоящей статьи является анализ аргументов критиков концепции ЖЦТ, оцен-
ка их справедливости, определение направлений и условий практического применения 
концепции ЖЦТ.

Объектом нашего исследования является концепция жизненного цикла товара, 
а предметом – критические замечания о невозможности или ограниченности ее при-
менении на практике.

Концепция ЖЦТ базируется на четырех постулатах:
1. Срок жизни товара конечен.
2. Продажи продукта во времени проходят несколько этапов, для каждого из кото-

рых характерны специфические возможности и проблемы, а также собственная дина-
мика роста или падения объема продаж.

3. Прибыль, получаемая производителем товара, существенно варьируется на раз-
ных этапах жизненного цикла.©
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4. Маркетинг продукта на каждом этапе ЖЦ имеет свою специфику, кроме того, 
имеются особенности в  функциональных сферах деятельности предприятия-товаро-
производителя (финансы, производство, сбыт, персонал, НИОКР и т. п.).

Положительные свойства концепции ЖЦТ можно определить следующим образом:
1) она помогает понять динамику продаж продукта на рынке с момента появления 

до его ухода с рынка или проведения каких-либо товарных инноваций;
2) будучи инструментом планирования, концепция жизненного цикла позволяет 

товаропроизводителю планировать объем продаж, выручку и прибыль во времени, ме-
роприятия комплекса маркетинга на разных этапах ЖЦ и время товарных инноваций 
(выведение новых товаров, марок, модификаций существующих товаров и т. п.);

3) в  качестве инструмента контроля концепция ЖЦТ позволяет оценить резуль-
таты выпуска нового товара предприятием, эффективность маркетинговой политики 
разработки новых продуктов. При этом контроль осуществляется путем сравнения ви-
дов анализируемых кривых жизненного цикла продукта предприятия с жизненными 
циклами успешных аналогов.

Концепцию ЖЦТ часто критикуют за малую пригодность для целей прогнозирова-
ния. В качестве аргументов приводятся три основных замечания.

1. Продолжительность жизненного цикла разных продуктов варьируется в  широ-
ких пределах, что затрудняет применение концепции ЖЦТ для прогнозирования.

Действительно, некорректное применение концепции ЖЦТ может затруднить про-
гнозирование.

Для биолога естественно, что, например, жизненный цикл земноводных отличается 
от жизненного цикла парнокопытных. В экономике для повышения практической при-
менимости следует сравнивать жизненные циклы только для сопоставимых товаров: 
например, марки сотовых телефонов оправдано сравнивать с марками сотовых телефо-
нов, модели – с моделями, товары – с прямыми товарами-конкурентами и т. п.

Для сравнения необходим соответствующий инструментарий, а также наличие ста-
тистики продаж, на базе которой данный инструментарий может обеспечить требуе-
мую точность моделирования и прогнозирования.

В качестве одного из возможных способов описания жизненного цикла продукта 
в [4] предложена модель с использованием двух экспонент, где за описание фазы роста 
отвечает одна из экспонент модели, а за фазу спада – другая:

 
1 2( ) ( )

1 2 ,k k
k kY C e C eα ∆ α ∆= + + ξ  (1)

где С1, С2, α1, α2 – параметры (в общем случае нецелые числа) модели; ∆ – шаг опроса 
(дискретизации) параметров; 1,k n=  – номера наблюдений; n – объем выборки; ξk – сто-
хастическая компонента.

Идентификацию с высокой точностью и, что важно в приложениях для «молодых 
продуктов», при эволюции моделей на интервале наблюдения нелинейной модели (1) 
можно осуществить методом, предложенным в [5], на основе конструирования обоб-
щенных параметрических моделей авторегрессии  – скользящего среднего (ARMA-
моделей).

Модели (1) соответствуют при k ≥ 2 ARMA-модель второго порядка:

 1 2 1 1 2 2) ,(k k k kY Y Y v− −= η + η −η η +  (2)

где 1
1 e ∆αη = , 2

2 eα ∆η = , а vk являются ARMA-моделями того же вида, что и ARMA-модели 
из уровней временного ряда наблюдений жизненного цикла, но в уровнях стохастичес-
кой компоненты ξk.

Оценки коэффициентов 0
1η  и  0

2η , через которые очевидно определение парамет-
ров нелинейных параметров модели (1) – показателей экспонент α1, α2, вычисляются 
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нелинейным методом наименьших квадратов (НМНК), который приводит к решению 
нелинейной системы полиномиальных уравнений. Широко распространенные итера-
ционные численные методы решения таких систем (к примеру, метод Гаусса–Ньютона) 
имеют существенные недостатки: сходимость таких методов и набор найденных с их 
помощью корней обычно зависят от выбора начального приближения или диапазона 
допустимых значений корней; кроме того, существует проблема разделения близких 
корней. Свободно от этих недостатков решение нормальных нелинейных систем поли-
номиальных уравнений с использованием базисов Грёбнера [4].

Оценки линейных параметров модели (1) на следующем этапе можно определить 
классическим методом наименьших квадратов (МНК).

В качестве примера приведем результаты моделирования жизненного цикла спро-
са на разные модели сотовых телефонов марки Nokia. Жизненный цикл может быть 
отражен не только данными реальных продаж, но и – косвенно – динамикой интереса 
покупателей. Анализ статистики запросов Google �rends о сотовых телефонах марок 
Nokia N70, N73, N82 и N95 [6] позволяет построить кривые жизненного цикла спроса 
на эти марки (рис. 1).

Очевидно, что налицо схожесть форм кривых спроса на разные марки телефонов 
Nokia, видны некоторые параметры спроса (динамика роста, уровень насыщения, про-, видны некоторые параметры спроса (динамика роста, уровень насыщения, про-
должительность спроса).

Рис. 1. Кривые ЖЦ спроса на марки телефонов Nokia N70, N73, N95 и N82

На рис.  1 по оси ординат  – еженедельный индекс запросов поисковой системы 
Google, по оси ординат – номер недели наблюдения.

Результатом моделирования жизненного цикла спроса на указанные марки теле-
фонов было получение следующих аналитических моделей жизненного цикла спроса 
(t – номер недели наблюдения, R2 – коэффициент детерминации):

• Nokia N70: y = −12,68e−0,06428t + 13,11e−0,05172t (R2 = 0,92);
• Nokia N73: y = −6,81e−0,08963t + 6,97e−0,04631t (R2 = 0,945);
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• Nokia N82: y = −2,93e−0,11783t + 2,82e−0,07348t (R2 = 0,877);
• Nokia N95: y = −6,55e−0,09093t + 6,71e−0,03445t (R2 = 0,787).
Таким образом, для практического применения концепции ЖЦТ для дальнейше-

го планирования, прогнозирования и контроля деятельности отдельных предприятий 
целесообразно исследовать жизненные циклы однотипных продуктов: определять ти-
пичные формы кривых ЖЦ таких товаров, параметры ЖЦ (длительность, уровень на-
сыщения, продолжительность стадий, время наступления «упадка» и т. п.).

2. Модели жизненных циклов различных продуктов имеют слишком большой раз-
брос форм, даже для кривых ЖЦТ одного вида периоды внутри цикла могут быть весь-
ма разными по длительности.

Большой разброс форм [2] может быть аргументом против концепции только в том 
случае, когда нет удобного инструмента для идентификации моделей этих форм, т. е. 
отсутствует определение параметров моделей. Действительно, для практического ис-
пользования нужно не просто знать форму кривой, желательно иметь аналитическое 
выражение кривой жизненного цикла в параметрической форме, что позволит прогно-
зировать спрос, оценить эффективность рекламной кампании по каждой модели и т. п.

Только в  недавних исследованиях  [4] появился инструмент, позволяющий прово-
дить по данным статистики (часто на коротких выборках) параметризацию сложных 
нелинейных моделей, которыми описываются кривые ЖЦ. Таким образом, можно ут-
верждать, что задача разработки инструментария для моделирования различных кри-
вых ЖЦ актуальна в смысле повышения практической применимости концепции ЖЦТ 
для дальнешего планирования, прогнозирования и  контроля. Под инструментарием 
для моделирования кривых жизненного цикла мы понимаем совокупность моделей 
ЖЦТ, методов, приемов и  методик определения их параметров по данным статисти-
ческих наблюдений.

3. Форма кривой ЖЦТ в большей степени является результатом реализации мар-
кетинговой стратегии предприятия-товаропроизводителя, а  не следствием действия 
факторов макро- и микросреды этого предприятия.

В концепции ЖЦТ понятие «товар» рассматривают с нескольких точек зрения:
• товар как товарная категория (например, сотовые телефоны);
• товар как единичный товар внутри товарной категории (например, сотовые теле-

фоны типа слайдер);
• товар как специфичная модель (например, сотовый телефон с двумя SIM-карта-

ми);
• товар как конкретная модель (например, сотовый телефон SGN-D880).
Указанные экономические объекты обладают разной степенью инерционности, что 

и определяет возможную коррекцию кривых жизненного цикла этих объектов под воз-
действием внешних факторов.

Внешние факторы обычно разделяют на две категории:
1) неконтролируемые факторы макросреды: развитие технологии, глобальный 

спрос, состояние экономической среды, уровень культуры, политико-правовые, при-
родные и другие факторы макросреды;

2) контролируемые и  управляемые на уровне предприятия факторы микросреды: 
маркетинговые усилия предприятия – продвижение, эффективные системы сбыта и т. п.

Чем более глобально мы понимаем категорию «товар», тем больше на форму кривой 
его жизненного цикла влияют факторы первой группы. Иными словами, для этого слу-
чая именно факторы макросреды определяют форму и параметры кривой жизненного 
цикла, а следовательно, и возможность стратегического планирования и прогнозиро-
вания, стратегию деятельности предприятия.

Например, жизненный цикл угледобывающей отрасли Великобритании [7;  8] 
(рис.  2а) за 185 лет под воздействием факторов макросреды (истощение природных 
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запасов, технологическая замена угля в смежных отраслях-потребителях, ужесточение 
законодательства о защите окружающей среды и прочее) в настоящее время находится 
в стадии упадка (добыча угля находится на уровне 1825 г.), и маркетинговые усилия 
или управленческие действия на уровне отдельных предприятий вряд ли изменят это 
положение.

Для сравнения рассмотрим жизненный цикл угледобывающей отрасли США [8; 9] 
за тот же период (рис. 2б), который можно отнести к циклам гребешкового типа, с на-
личием на периоде наблюдений трех подъемов. В настоящее время отрасль находится 
в стадии зрелости очередного подъема. Интересно, что форма кривой жизненного цик-
ла угледобывающей отрасли США практически идентична кривой жизненного цикла 
технологического уклада [10].

Рис. 2. Добыча угля с 1825 по 2010 г., млн т: а – в Великобритании; б – в США

Такое существенное различие кривых жизненного цикла угольных отраслей США 
и  Великобритании можно объяснить только непохожестью макросреды разницей 
в промышленных и энергетических политиках правительств этих стран.

Чем на более низкий уровень мы опускаемся в определении понятия «товар» (мар-
ка, модель), тем большее влияние на форму кривой жизненного цикла оказывают от-
дельные управленческие действия. Моделирование жизненного цикла объектов типа 
«марка товара» или «модель» на практике необходимо для анализа эффективности опе-
ративной деятельности.

Отдельно отметим, что временной масштаб для построения и использования кри-
вых жизненного цикла также должен быть адекватен объекту моделирования. Для опи-
сания и эконометрического моделирования жизненных циклов рынков или отдельных 
товарных категорий требуется наличие значительно различающихся по длительности 
и  дискретности наблюдений, чем для моделирования жизненных циклов марок или 
отдельных товаров. Например, необходимо около 200 лет ежегодных наблюдений для 
угольной отрасли и несколько месяцев ежедневных наблюдений для марок мобильных 
телефонов.

Проанализировав критические замечания в  адрес концепции ЖЦТ, мы можем 
сформулировать направления по повышению ее практической применимости, а имен-
но:

1) необходим сбор статистических данных об объекте, адекватных ему по масштабу 
и его инерционности;

2) для дальнейшего планирования, прогнозирования и  контроля требуется на-
личие инструментария для эконометрического моделирования кривых жизненного 
цикла в виде аналитического выражения (в параметрическом виде). В общем случае 
инструментарий моделирования кривых жизненного цикла (совокупность моде-
лей, методов, приемов и методик) должен обеспечивать высокую точность описания 
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и прогнозирования экономических процессов для разных классов (жизненный цикл 
товарной марки, товарной группы или класса продуктов) и разных форм моделей жиз-
ненного цикла;

3) ввиду априорной неизвестности форм и  параметров жизненного цикла отде-
льных отраслей, товарных рынков и  товарных групп, отдельных продуктов и  марок 
для практического использования концепции ЖЦТ требуется систематизация харак-
терных видов циклов, их параметров для отдельных товаров, товарных групп и товар-
ных рынков.

Реализация указанных выше направлений позволит существенно повысить прак-
тическую применимость рассмотренной концепции.
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Аннотация. По результатам маркетинговых исследований удовлетворенности потребителей 
услуг учреждений высшего образования – преподавателей и студентов – охарактеризованы 
ценности и корпоративная культура ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская ака-
демия Минздравсоцразвития России». Представлены конкретные мероприятия по корректи-
ровке ценностей вуза в процессе разработки политики в области качества и внедрения систе-
мы менеджмента качества (СМК).

Лидерство руководства и сильная корпоративная культура – необходимые условия 
становления системы менеджмента качества вуза. При всевозрастающей конкурен-

ции на рынке образовательных услуг руководству ГБОУ ВПО «Уральская государст-
венная медицинская академия Минздравсоцразвития России» (УГМА) необходимо 
построить систему управления, способную оперативно реагировать на изменения вне-
шней среды, что может повысить конкурентоспособность вуза [1; 2].

Перспективы развития вуза, его престиж и признание напрямую зависят от роли 
руководства и политики в области качества. Изменения, даже самые незначительные, 
всегда найдут своих противников. Чтобы преодолеть сопротивление работников, нуж-
но изучить удовлетворенность потребителей соответствующих услуг и  внутреннюю 
среду, в которой изменения будут происходить.

На базе УГМА авторами проведено исследование на вышеобозначенную тему. За-
дачи исследования:

• изучить удовлетворенность внутренних потребителей;
• выявить основные ценности корпоративной культуры вуза.
Были исследованы удовлетворенность персонала вуза инфраструктурой и произ-

водственной средой (доступность информации о  вузе, отношение со стороны руко-
водства, возможности повышения квалификации, признание успехов и  достижений, 
условия оплаты труда, организация труда, оснащение рабочих мест, охрана труда и его ©
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безопасность, отношения в  коллективе, отношения со студентами, система питания, 
медицинское обслуживание, возможности предоставления льгот (отдых, санаторное 
лечение и др.)), а также удовлетворенность студентов организацией образовательно-
го процесса (студенческая жизнь, доступность информации о вузе, возможность зани-
маться спортом и творчеством, взаимоотношения с преподавателями и др.).

Опрошено: в 2007 г. – 259 преподавателей всех факультетов академии и 190 студен-
тов; в  2010  г.  – 197  преподавателей и  378  студентов. Респондентам было предложено 
давать оценки по следующей шкале: 1 – «удовлетворен», 2 – «не совсем удовлетворен», 
3 – «не удовлетворен», т. е. чем ближе среднее значение оценки к единице, тем выше 
удовлетворенность. Основные результаты маркетинговых исследований графически 
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Кривые удовлетворенности преподавателей и студентов УГМА, средний балл

Большинство респондентов выбрали варианты ответов «удовлетворен» и «не сов-
сем удовлетворен». Средний балл не превышает отметку 2,05. В большей степени пре-
подаватели и студенты удовлетворены условиями для учебы и труда, т. е. организацией 
учебного процесса, в меньшей – условиями для отдыха.

В таблице представлены средние оценки удовлетворенности взаимоотношениями 
в  коллективе/учебной группе преподавателей (профессорско-преподавательского со-
става – ППС) и студентов.

Динамика взаимоотношений преподавателей и студентов в 2007 и 2010 гг.,  
средний балл

Респонденты
Удовлетворенность взаимоотношениями

с одногруппниками / 
сотрудниками с другими группами с деканатом с администрацией 

вуза
ППС:

2007
2010

1,25
1,14

1,20
1,12

1,13
1,05

1,31
1,19

Студенты:
2007
2010

1,31
1,28

1,34
1,29

1,32
1,24

1,59
1,42

Соотношение 
2007/2010:

ППС
Студенты

110,29
101,97

106,60
103,98

107,54
106,40

109,49
111,92

Динамика развития отношений в вузе положительная. Однако следует отметить, что 
в 2007 г. удовлетворенность взаимоотношениями была ниже, так как новое руководство 
академии было сформировано накануне; в 2010 г., согласно опросу, взаимоотношения 
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улучшились, удовлетворенность выросла. В настоящее время корпоративная культура 
УГМА оценивается как сильная корпоративная культура, коллективы не конфликтны, 
социально-психологический климат положительный и стабильный.

Изучение ценностей и корпоративной культуры УГМА было осознанной необходи-
мостью в свете разработки и внедрения системы менеджмента качества. Согласно мо-
дели межличностных отношений корпоративная культура УГМА – культура власти [3]. 
Проявляется это в лидерской роли ректора. На практике применяются авторитарные 
методы руководства, но достаточно объективные по отношению к  своим лояльным 
последователям. Внимание фокусируется на заинтересованном участии всех членов 
организации в общем деле, оперативном реагировании на изменяющиеся условия ок-
ружающей среды.

Налажена обратная связь с  сотрудниками: 82% преподавателей отметили, что их 
непосредственные руководители регулярно общаются с  ними, информируют о  по-
ложении дел в  коллективе, о  проблемах, которые предстоит решать. В  оценке адми-
нистрации обслуживающих подразделений мнения разделились: 51% респондентов 
считают, что «руководство регулярно общается с сотрудниками», а 38% отмечают, что 
«администрация общается только с активом – частью коллектива».

В академии разработаны внешние атрибуты корпоративной культуры [4; 5]: создан 
герб; стенды кафедр и подразделений оформлены в едином стиле; у работников УГМА 
существует фирменный стиль одежды, присущий всем медицинским работникам,  – 
белые халаты и сменная обувь обязательны как для преподавателей, так и студентов. 
С  первого курса прививаются навыки опрятности, аккуратности, ибо внешний вид 
врача – один из факторов доверия пациентов.

Руководством были сформулированы миссия и политика в области качества УГМА; 
разработки были доведены до всех подразделений вуза и всех сотрудников. (Для срав-
нения: в прошлые годы с миссией были ознакомлены только 80% ППС.)

По результатам маркетинговых исследований установлено, что более 65% опрошен-
ных студентов и преподавателей подтверждают соответствие деятельности академии 
заявленным миссии и политике, что также способствует укреплению корпоративной 
культуры и вовлеченности в процесс улучшения качества деятельности вуза (рис. 2).

Рис. 2. Соответствие деятельности вуза заявленным миссии и политике

Ценности вуза – часть корпоративной культуры – можно определить как разделяе-
мые всеми членами коллектива представления об организации и ее благе [6; 7].

Ценностные ориентиры – атрибуты духовного и материального окружения; они на-
правляют организацию, задают траекторию и являются двигателями развития [8]. Для 
успешного внедрения СМК необходимы оценка и корректировка ценностей академии 
в качестве фундамента корпоративной культуры [1; 9]. Процессы формирования цен-
ностей схематично представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Схема процессов формирования ценностей УГМА

Поскольку ценностные ориентации передаются внутри вуза посредством символи-
ческих средств духовного и материального внутриорганизационного окружения [10], 
перед началом маркетинговых исследований были сформулированы ценности вуза, ко-
торые должны быть в академии (на рис. 3 – ценности «как надо»):

• требовательность;
• квалификация ППС как показатель качества обучения;
• актуальность научных исследований;
• сильная практическая (материальная) база.
Для выявления фактических ценностей «как есть» в  анкетах для преподавателей 

и  студентов были заложены специальные открытые вопросы: «Наш вуз самый  ...»; 
«Преподаватели нашего вуза самые ...»; «Наша группа самая ...»; «Сильные стороны на-
шего вуза – это ...»; «Ключевые факторы успеха – это ...»; «Я работаю/учусь в этом вузе 
потому, что ...». В результате маркетингового исследования было установлено, что фак-
тические ценности УГМА «как есть» несколько отличаются от «как надо». Основные 
ценности, такие как требовательность, качество обучения, квалификация, практичес-
кая база (рис. 3 – ценности «как есть»), были выделены по следующим принципам: «су-
ществуют в академии в настоящее время», «входят в список значимых ценностей пер-
вого лица академии», «соответствуют базовым ценностям большинства сотрудников», 
«не противоречат внутренним и  внешним требованиям академии». Перечисленные 
ценности положительны, существуют сейчас и останутся необходимыми в будущем.

Однако были выявлены и отрицательные ценности, которые не нужны в будущем, 
например: низкое материальное стимулирование, барьеры в отношениях преподавате-
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лей и студентов. Далее были определены ценности, противоположные отрицательным, 
которые нужны; по нашему мнению, это – инновации и престижность.

Таким образом, в результате сопоставления положительных ценностей «как есть» 
с  ценностями «которых нет сейчас, но нужны в  будущем» были получены ценности 
«как надо» (см. рис. 3).

Для корректировки ценностей УГМА можно использовать такие инструменты 
корпоративной культуры, как организационные инструменты (средства массовой ин-
формации), корпоративные мероприятия на уровне вуза, положительные примеры 
руководства. Прививать откорректированные ценности проще новым сотрудникам 
и студентам младших курсов; примером тому стали мероприятия, проводимые управ-
лением по внеучебной работе, органом студенческого самоуправления, союзом студен-
тов и аспирантов УГМА.

Корректировка ценностей позволяет совершенствовать корпоративную культуру 
вуза. Успех разработки и внедрения СМК в УГМА и курс на повышение качества обра-
зовательных услуг, взятый администрацией, зависят от целеустремленности высшего 
руководства, вовлеченности всех сотрудников в решение поставленных задач, от по-
следовательности осуществления запланированных корректирующих и предупрежда-
ющих действий.

Укрепление корпоративной культуры в академии происходило парралельно с внед-
рением СМК. Отмечена положительная динамика результатов маркетинговых исследо-
ваний. Основные ценности вуза были заложены в политику в области качества. Была 
проведена модернизация организационной структуры академии, нацеленная на внед-
рение инновационных технологий в образовательный процесс, развитие научного по-
тенциала сотрудников и студентов.

Были пересмотрены концепции корпоративной газеты «Уральский медик» и офи-
циального сайта. Для студентов начала издаваться газета «Студгородок». Основными 
темами публикаций в газетах и на сайте УГМА стали: учебная, научная, внеучебная де-
ятельность в Уральской государственной медицинской академии; жизнь кафедр, юби-
леи сотрудников; студенческая жизнь; проведение праздников «Выпуск врачей», «День 
первокурсника», «День белого халата». 

Для улучшения психологического и  рабочего климата в  коллективе разработано 
«Положение об адаптации сотрудников». С целью расширения научных исследований 
создано научно-инновационное управление. Ежегодно стали проводиться конкурсы 
научно-инновационной направленности «Ученые УГМА  – здравоохранению Урала», 
«Лучший аспирант года», позволяющие оценить научные достижения аспирантов, мо-
лодых ученых, научных сотрудников и  стимулировать развитие научно-инновацион-
ной деятельности.

Для улучшения взаимоотношений между преподавателями и студентами проводи-
лись вечера-встречи «100 вопросов профессору», на которых молодые люди общаясь 
с профессорами, задают самые разные вопросы, касающиеся как случаев из врачебной 
практики, так и личной жизни.

После внедрения и сертификации системы менеджмента качества вуза было прове-
дено повторное маркетинговое исследование корпоративной культуры, в ходе которо-
го выяснилось, что такие ценности, как престижность, качество знаний и компетент-
ность преподавателей признаны положительными.

Разработка и  внедрение системы менеджмента качества в  УГМА способствовали 
укреплению корпоративной культуры вуза, вовлечению преподавателей и  студентов 
в деятельность по повышению качества образовательных услуг.
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Аннотация. Потребление коммерческих и некоммерческих брендов рассматривается как 
практика самоидентификации современного человека в ситуации кризиса индивидуальной 
и коллективной идентичности. Анализируется потенциал брендов для формирования само-
идентификации человека. Выявляется социокультурное и маркетинговое значение идентифи-
кационного потенциала брендов.

Активно проводимые в  последние несколько лет исследования феномена бренда 
в основном представлены экономической теорией брендинга. Данная теория име-

ет выраженную праксиологическую направленность и,  исследуя бренд как развитую 
в маркетинговом отношении торговую марку товара, концентрируется лишь на эконо-
мических аспектах данного феномена, оставляя не изученным социальное и культур-
ное значение бренда.

Между тем понятие «бренд», сегодня часто употребляемое за рамками экономи-
ческого дискурса – в научных и публицистических текстах, также вошедшее в повсед-
невную разговорную лексику, используется для обозначения некоего специфического 
статуса и свойств широкого спектра весьма разнородных экономических и внеэконо-
мических явлений.

В последнее время и сами теоретики брендинга стали употреблять понятие «бренд» 
в более широком контексте. К примеру, в классификацию брендов современные марке-
тологи включают такие виды брендов, как бренд личности, бренд организации, бренд 
города (региона, страны), бренд нации и бренд события [1. С. 22]. Предпосылки подоб-
ной универсализации бренда можно усмотреть в характерной для современной социо-
культурной ситуации консъюмеризации, когда «потребительская» модель становится 
определяющей для освоения человеком любых явлений и практик социокультурного 
мира. «Что бы мы ни делали, как бы мы ни называли свою деятельность, это – деятель-
ность, сформированная по типу покупки товаров» [2.  С.  81]. В  качестве объекта по-
требления все явления и  практики становятся равнозначными и  рядоположенными, ©
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и, что еще важнее, все они конкурируют между собой за внимание и лояльность «чело-
века потребляющего».

Ужесточению конкуренции способствует небывалый рост разнообразия вещей, 
практик, явлений, плюрализация во всех областях социокультурной жизни. «Легкий 
капитализм вызывает к жизни и обеспечивает сосуществование авторитетов в таком 
количестве, что ни  один из них не  в  состоянии оставаться авторитетом долгое вре-
мя, не говоря уж об обладании права на исключительность. Когда авторитетов много, 
они начинают отменять один другого, и единственным эффективным лидером в дан-
ной области остается тот, кто будет выбирать между ними  [...] Авторитеты больше 
не  командуют; они ищут расположения избирателя; они соблазняют и  покоряют»,  – 
констатирует социолог Зигмунд Бауман [2.  С.  71−72]. Так, традиционные религии 
вынуждены сегодня конкурировать не  только с  новыми религиозными системами, 
но и, к примеру, со звездами шоу-бизнеса, поп-идолами, психоаналитиками и иными 
«ловцами душ».

Указанные тенденции привели к  формированию так называемой «брендинговой 
парадигмы», которая характеризуется распространением технологий коммерческого 
брендинга на многие сферы социокультурной жизни. Коммерческие, политические, 
персональные, религиозные, событийные, географические, медийные, художественные 
бренды конкурируют за право быть выбранными потребителем. При этом ключевым 
фактором, определяющим выбор, сегодня, в ситуации кризиса индивидуальной иден-
тичности, становится потенциал «объектов потребления» для самоидентификации че-
ловека, формирование которого происходит посредством технологий брендинга.

Современная социокультурная ситуация характеризуется кризисом идентичности, 
т. е. самоидентификацией индивидуального субъекта и идентификацией коллективных 
субъектов, что обусловлено рядом социокультурных изменений, произошедших в ходе 
развития культуры модерного и становления культуры постмодерного общества. На-
циональные, классовые, ролевые структуры, социальные институты теряют свою опре-
деленность. Общество предстает в виде абстрактной общности, не имеющей ни своего 
культурного образа, ни  механизмов подкрепления своего единства, и  выступает как 
совокупность микрообщностей (семейных, половых, возрастных, профессиональных), 
дезинтегрированных и  не  способных стать основой целостной самоидентификации 
субъекта. Переоценка роли пола, эксперименты с генами дают основания для кризиса 
половой и телесной идентификации субъекта.

Глобализация культуры, идейный плюрализм и информатизация ведут к размыва-
нию, децентрализации и фрагментации социокультурного пространства. «Текучесть» 
становится «главной метафорой для нынешней стадии современной эпохи» [2.  С.  8]. 
Субъект также утрачивает целостность. Главным понятием в  постмодерном дискур-
се, – в пику «тождеству» традиционной метафизики и ее самотождественному субъек-
ту,  – становится «различие». Децентрированная, деструктурированная самость обре-
тает образ текучести, поверхностного скольжения. «Идентичности похожи на корку, то 
и дело застывающую на поверхности вулканической лавы, она плавится и разрушается 
до того как успеет остынуть и затвердеть» [2. С. 91].

Человек эпохи постмодерна обречен на постоянное самоопределение, простраи-
вание самоидентичности. Современную модель самоидентификации субъекта можно 
охарактеризовать как «интерсубъективную» [3.  С.  43]. «Интерсубъективная» модель 
самоидентификации человека представляет собой процесс поиска индивидуальностью 
своей определенности в  контексте межсубъектных отношений, в  ситуации межлич-
ностной и  социальной коммуникации. Важнейшими составляющими «интерсубъек-
тивной» модели самоидентификации являются: самостоятельное конституирование 
своей идентичности индивидом, предъявление ее «знаков» на суд социального окру-
жения для одобрения или отклонения и коррекция самовосприятия (и как следствие, 
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поведения) с  учетом принятия или непринятия предъявленной идентичности. В  ре-
зультате современного человека нельзя отделить от текстов, которые он сам же и обра-
зует (в частности, от «текстов» потребления).

Потребление как социокультурная практика изначально имеет два аспекта: функ-
циональный  – ориентированный на удовлетворение потребности человека, которой 
соответствует вид продукта, и демонстративно-символический – отвечающий за пре-
зентацию в  акте потребления определенных личностных, социальных и  культурных 
характеристик «человека потребляющего». Демонстративно-символический аспект 
потребления был впервые описан Т. Вебленом при изучении особенностей потребле-
ния «праздного класса» и Г. Зиммелем в рамках исследования феномена моды. Сегодня 
в ситуации кризиса идентичности данный аспект приобретает приоритетное значение.

Однако современные вещи – в силу массовизации и стандартизации производства, 
товарного изобилия – во многом утратили способность к маркированию индивида. На 
смену «значащим» вещам сегодня приходят потребительские символы – бренды.

В исследовательской литературе не существует единого, общепризнанного опреде-
ления понятия «бренд», вбирающего в себя все аспекты этого сложного, многоплано-
вого явления. В  существующем многообразии подходов можно выделить два основ-
ных: понимание бренда как известной «марки» (имени/знака) и понимание бренда как 
уникального целостного и благоприятного образа объекта брендирования. По нашему 
мнению, при исследовании бренда более продуктивен семиотический подход. Анализ 
практики брендинга показывает, что бренд образуется только на основе поименован-
ных именем собственным объектов, субъектов и событий, и в коммуникации он пред-
ставлен, прежде всего, посредством имени. Безусловно, на уровне массового сознания 
бренд существует как сложный образ объекта брендирования, характеризующийся 
уникальностью, целостностью, устойчивостью и положительным отношением целевой 
аудитории потребителей. Однако этот образ представлен в коммуникации и актуали-
зируется в сознании посредством имени. Тем самым «имя» и «образ» в бренде соотно-
сятся как «означающее» и «означаемое», сочетанием и ассоциацией которых является 
знак, т. е. в нашем случае – бренд.

Бренд представляет собой сложную двухуровневую семиотическую систему, 
а  именно «вторичную семиотическую систему» [4.  С.  239], которая формируется пу-
тем приписывания знаку дополнительных означаемых и образования дополнительных 
коннотативных значений. Дополнительные значения формируются посредством рек-
ламы и других коммуникационных техник.

Означаемым первого уровня семиотической системы бренда являются вид и харак-
теристики самого объекта брендирования: внешний облик, функциональные свойст-
ва, уровень качества и  пр. Означаемое второго уровня составляют черты, идентифи-
цирующие и  определенным образом маркирующие потребителя брендированной 
продукции: социальный статус, уровень дохода, стиль жизни, убеждения, ценности, 
принадлежность к определенной социальной группе. К примеру, первичный уровень 
значений для бренда Mercedes связан с товаром как таковым – дорогой, качественный 
немецкий автомобиль, а  вторичный уровень маркирует потребителя как состоятель-
ного, консервативного и солидного человека. Шведский исследователь брендов Йеспер 
Кунде справедливо отмечает: «Сам по себе исходный продукт составляет лишь малую 
часть бренда, созданного из материальных и  нематериальных выгод и  ассоциаций» 
[5. С. 78]. Следовательно, в бренде первичные и вторичные значения соприсутствуют, 
но их соотношение зависит от примата вторичных значений, определенным образом 
маркирующих потребителя.

Потребляя бренды, индивид символически приобщается к  конкретному стилю 
жизни и обретает в глазах окружающих желаемый социальный статус. Бренды стано-
вятся удобным средством для построения желаемой идентификации. Из брендов, как 
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из кусочков мозаики, человек собирает собственную идентичность и предъявляет ее на 
суд социального окружения.

Сегодня, помимо функционального, эмоционального и  статусного, бренды при-
обретают духовное измерение, формируя в сознании потребителей устойчивую связь 
бренд-нейма с определенными ценностями и убеждениями. Бренды, имеющие наибо-
лее сильную и развитую систему ценностей и убеждений, способны объединять вок-
руг своих идей людей и  порождать «брендовые сообщества» [6.  С.  204], тем самым 
содействуя формированию коллективной идентичности. Несмотря на то что постмо-
дернистскому мироощущению свойственен индивидуализм, для индивида архети-
пично стремление к  социальной интеграции,  – это родовая черта человечества. Как 
члену «брендового сообщества» индивиду гораздо легче бывает осознать свое место 
в мире, найти ценностные ориентиры и самореализоваться. Образование «брендовых 
сообществ» становится одной из современных форм реализации стремления индивида 
к интеграции в социум и формированию коллективной идентичности.

Бренды в  современном социокультурном пространстве выполняют также функ-
цию социальной дифференциации и стратификации, порождая «универсальную сис-
тему маркировки социального статуса людей», которую Ж. Бодрийяр назвал «кодом 
стэндинга» [7. С. 161]. «Кодом стэндинга», по его мнению, отличается именно совре-
менный этап развития социальности. «Разумеется, вещи всегда составляли систему 
социальных опознавательных знаков, но лишь параллельную и  вспомогательную по 
отношению к другим системам (жесты, ритуалы, церемонии, язык, родовое происхож-
дение, кодекс нравственных ценностей и  т.  д.). Для нашего  же общества характерно 
то, что другие системы опознавания всё более поглощаются одним-единственным «ко-
дом стэндинга»,  – пишет он в  работе «Система вещей» [7.  С.  161]. «Код стэндинга», 
основанный на брендах, по сути, представляет собой универсальную систему социаль-
ных знаков и их прочтения. «В мире, где ежедневно встречаются миллионы не знако-
мых друг с другом людей, „код стэндинга“ удовлетворяет их жизненную потребность 
знать, с кем имеешь дело, и тем самым выполняет важнейшую социальную функцию» 
[7. С. 162]. Потребление брендов становится «демонстративным потреблением, произ-
водящим социальные различия» [8. С. 130], т. е. символическим механизмом социаль-
ной дифференциации.

Однако следует отметить, что самоидентификация, обретаемая посредством пот-
ребления коммерческих брендов, по сути своей не  полноценна, поскольку сосредо-
точивается лишь на внешнем представлении, презентации неких знаков желаемой 
самоидентичности. В этой ситуации конституирование идентичности зачастую обора-
чивается формированием имиджа – демонстративного, ориентированного на внешние 
аудитории образа, а духовно-ценностное содержательное ядро личности теряется. Но, 
как справедливо замечает Зигмунд Бауман в  своей работе «Текучая современность», 
«способность „делать покупки“» в супермаркете идентичностей, степень истинной или 
предполагаемой потребительской свободы выбирать свою идентичность и удерживать 
ее как угодно долго становятся самым легким путем к исполнению фантазий об иден-
тичности» [9. С. 92].

Социальная активность индивидов, по существу, подменяется социальной актив-
ностью брендов. Компании-владельцы брендов инициируют и  финансируют про-
граммы, направленные на решение проблем во многих сферах общественной жизни: 
в  здравоохранении – «Avon», в  сфере искусства – «Absolut», в  спорте – «Nike» и т. д. 
«Потребители всё яснее осознают, что их покупки представляют собой моральный вы-
бор» [3. С. 178], – утверждает Анита Роддик, владелица торговой марки натуральной 
и экологичной косметики «The Bod� Shop» – бренда, основными ценностями которого 
являются преодоление прямой эксплуатации человека и животных и защита окружа-
ющей среды. Однако здесь происходит скрытая подмена  – экзистенциальный выбор 
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подменяется потребительским, а  социальная активность индивидов сводится к  по-
треблению «социально ориентированных» брендов.

Несмотря на указанные опасности, следует отметить, что в современной ситуации 
кризиса индивидуальной и  коллективной идентичности потенциал бренда для само-
идентификации человека становится конкурентным преимуществом, дифференциру-
ющим товар, определяющим потребительский выбор и способствующим формирова-
нию долгосрочной лояльности потребителей.
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Аннотация. Проблема построения системы мотивации менеджмента, стимулирующей инвес-
тиции предприятий (в первую очередь промышленных) в инновационную деятельность, отно-
сится к числу наиболее актуальных в современной управленческой науке. В статье приведен 
анализ динамики развития систем стимулирования менеджмента коммерческих предприятий 
как на основе традиционных показателей эффективности деятельности, так и с помощью по-
казателя экономической добавленной стоимости. Представлена модификация системы сти-
мулирования менеджмента промышленного предприятия посредством формирования банка 
бонусов, направленная на создание акционерной стоимости путем инвестирования в иннова-
ционную деятельность.

Общеизвестно, что в основе инновационного развития любого предприятия лежат 
творческий потенциал и знания персонала. Вместе с тем ключевую роль в опреде-

лении стратегии развития любого предприятия, а также в размещении и эксплуатации 
инвестиционных ресурсов играют совет директоров и топ-менеджмент. Однако соглас-
но агентской теории [1. P. 305−360; 2. P. 288−307] объективно существует конфликт ин-
тересов собственников предприятия и его менеджмента, который наиболее полно про-
является в выработке стратегии инвестирования в инновационную деятельность. Для 
решения данной проблемы необходимо сформировать систему мотивации менедж-
мента предприятия, стимулирующую инвестиции в  инновационную деятельность. 
При этом инвестиции в инновации должны рассматриваться не как самоцель, а как не-
заменимый в условиях рыночной экономики инструмент достижения основной цели 
управления современным бизнесом – формирование акционерной стоимости. Особую 
актуальность такая система мотивации приобретает для предприятий промышленнос-
ти, на которых агентский конфликт проявляется особенно остро вследствие объектив-
но длительных сроков окупаемости капитальных инвестиций. ©
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Кроме того, характерные для формирующихся рыночных экономик низкоэффек-
тивные финансовые рынки в большинстве случаев не выступают достаточным инди-
катором обусловленного технологическим отставанием снижения конкурентоспособ-
ности промышленных предприятий в долгосрочной перспективе.

Мировой практикой выработан ряд подходов к построению системы компенсаци-
онных выплат менеджменту. Основу построения мотивационных схем составляют по-
казатели результативности деятельности предприятия.

Типичная система вознаграждения (рис. 1), в которой используют традиционные 
показатели эффективности деятельности, имеет следующие основные характеристики:

• возможность выплаты целевого бонуса в случае достижения определенного (це-
левого) уровня финансового показателя, лежащего в основе бонусной системы; обычно 
таким показателем выступает плановый размер чистой операционной прибыли;

• необходимость перед получением бонуса достичь порогового уровня показателя;
• при достижении определенного уровня (верхнего предела) целевого показателя 

бонусные выплаты не подлежат увеличению в случае дальнейшего его (целевого пока-
зателя) роста.

Рис. 1. Типовая система вознаграждения, основанная на традиционных показателях 
эффективности деятельности компании

В западных компаниях построение подобной системы обычно происходит по сле-
дующей схеме. При установлении границ целевого показателя бонус выплачивается 
только в случае достижения 80%-ного уровня от установленного значения целевого по-
казателя и перестает расти при достижении 120% от его значения. В пределах от 80 до 
120% целевого показателя бонус колеблется от 50% запланированного уровня компен-
сационных выплат (когда достигается 80% целевого значения выбранного показателя) 
до 150% в случае достижения верхней границы [3. P. 132].

Данный подход имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, традиционные 
показатели (обычно это величина чистой операционной прибыли или рентабельности 
капитала компании), лежащие в основе подобных бонусных систем, не способны адек-
ватно отражать создание стоимости для владельцев бизнеса, и не учитывают затраты 
на капитал, используемый для достижения поставленных целей.

Во-вторых, лимитирование пороговых значений целевых показателей создает си-
туации, дестимулирующие менеджмент на дальнейшее увеличение показателей, лежа-
щих в  основе бонусной системы, при достижении пороговых значений которых ме-
неджмент будет стремиться минимизировать дальнейшее их увеличение в  текущем 
отчетном периоде с целью переноса прибыли или выручки на будущие периоды.
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В-третьих, подобные системы могут привести к  снижению мотивации менедж-
мента еще и  потому, что в  случае достижения планового показателя в  текущем году 
целевой показатель на следующий период устанавливается, как правило, выше, и, на-
против, в случае недовыполнения плана в текущем периоде целевой показатель может 
быть снижен на следующий период.

Все указанные недостатки снижают мотивацию менеджмента к  принятию дол-
госрочных инвестиционных проектов, в  первую очередь инновационного характера, 
ориентируя на краткосрочные инвестиции, которые зачастую генерируют краткосроч-
ные прибыли, но разрушают стоимость компании. Последнее обстоятельство особенно 
значимо для предприятий промышленности, конкурентоспособность которых обус-
ловлена именно реализацией инновационных проектов.

Авторами в  ранее опубликованной статье  [4] был дан сравнительный анализ ос-
новных индикаторов прироста стоимости предприятий, результатом которого стало 
выделение показателя экономической добавленной стоимости (Economic Value Added – 
EVA) в качестве наиболее эффективного индикатора создания стоимости компании.

Базовым подходом к  построению системы компенсационных выплат на основе 
показателя экономической добавленной стоимости является выплата определенного 
процента от уровня достигнутого показателя EVA. Однако такая система компенсаци-
онных выплат неэффективна, если учесть долгосрочные перспективы развития бизне-
са; это достаточно веский аргумент для отказа от нее в качестве стимула к принятию 
инновационных инвестиционных проектов.

Механизмы вознаграждения, основанные на показателе EVA, иногда бывают раз-
работаны таким образом, чтобы наказывать менеджеров, отказывающихся от  буду-
щего роста ради текущей EVA. Менеджеры частично вознаграждаются с  учетом до-
бавленной экономической стоимости данного года, но другая ее часть удерживается 
в компенсационном резерве, становясь доступной менеджеру только после окончания 
определенного периода (3 или 4 года). Для подобного рода подходов характерен ряд ог-
раничений. Во-первых, четко обозначенный срок пребывания менеджера в должности 
предполагает, что при использовании этой меры узнать добавленную экономическую 
стоимость через 3 или 4 года можно лишь в лучшем случае. Реальные издержки ком-
промиссного выбора в отношении роста будут выявлены гораздо позднее. Во-вторых, 
эти подходы в действительности нацелены на пенализацию менеджеров, увеличиваю-
щих добавленную экономическую стоимость будущих периодов в более сложном слу-
чае, когда добавленная экономическая стоимость продолжает расти, но темпы роста 
ниже, чем могли бы быть [5. С. 1163].

Последующий этап развития бонус-планов, основанных на показателе EVA – разра-EVA – разра- – разра-
ботка так называемого XY-плана, который учитывает изменения будущей EVA. Соглас-EVA. Соглас-. Соглас-
но данному подходу бонус менеджмента вычисляется по следующей формуле:

 ( % EVA) ( % EVA),B x y= × + ×∆  (1)

где В – бонус; х, у – коэффициенты чувствительности; ∆EVA – изменение EVA за отчет-EVA – изменение EVA за отчет- – изменение EVA за отчет-EVA за отчет- за отчет-
ный период.

При этом коэффициент x  << y, так  как динамике показателя придается большее 
значение, чем его абсолютной величине. С  учетом показателя ∆EVA происходит по-EVA происходит по- происходит по-
ощрение менеджеров за улучшение деятельности; в то же время величина x% × EVA 
зарабатывается в том случае, если достигнуто положительное значение EVA.

Схемы, построенные на показателе EVA и банке бонусов, очень разнообразны; их 
выбор часто бывает обусловлен отраслевыми особенностями (рисками и наличием до-
ступного денежного потока для распределения) и степенью влияния внешних факторов.

Данная система применяется с  90-х  годов XX  века в  компаниях США и  Европы, 
внедривших в систему управления концепцию EVA. Примером компаний, внедривших 
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данную бонус-систему, являются компания Cilcorp, занимающаяся передачей электри-Cilcorp, занимающаяся передачей электри-, занимающаяся передачей электри-
чества и натурального газа в США и внедрившая EVA в 1988 г., и корпорация Crane – 
производитель высокотехнологичного промышленного оборудования в  США и  ис-
пользующая EVA с 1990 г. [3. P. 137].

Следующим этапом развития систем компенсационных выплат на основе показате-
ля EVA является модифицированная версия XY-плана, в которой выполнены две важ-
ных корректировки. Во-первых, вместо произведения (x% × EVA) в нем используется 
целевое значение бонуса (как правило, оно равно средней величине компенсационных 
выплат менеджерам на аналогичных позициях в других компаниях), а во-вторых, из 
∆EVA вычитается ее изменение, ожидаемое в начале отчетного периода (expected EVA 
improvement (EI)). Исходя из этого, формулу расчета бонуса можно записать следую-). Исходя из этого, формулу расчета бонуса можно записать следую-
щим образом:

 
= + × ∆ − = + × ∆ −

int erval

% ( EVA ) ( EVA ),
EVA

TBB TB y EI TB EI
 

(2)

где В – бонус; ТВ – целевой бонус; ∆EVA – изменение EVA за отчетный период; EI – ожи-
даемое изменение EVA; у - коэффициент чувствительности; EVAinterval – интервал EVA.

В данной системе компенсационных выплат показателем результативности деятель-
ности компании выступает превышение фактического изменения EVA за отчетный пе-
риод над ожидаемым. Преимущества такого построения системы компенсационных 
выплат заключаются в следующем: а) показатель ∆EVA применим для всех компаний, 
независимо от того, какое значение – положительное или отрицательное – принимает 
показатель EVA; б) показатель ∆EVA в большей степени, чем показатель EVA, отобра-
жает создание стоимости для акционеров за отчетный период.

На рис. 2 приведена система компенсационных выплат на основе показателя EVA.

Рис. 2. Современная система компенсационных выплат 
на основе показателя EVA [3. С. 139]

Таким образом, заработанный бонус представляет собой сумму целевого бонуса 
и фиксированного процента от превышения фактического увеличения показателя EVA 
над ожидаемым (его величина может быть как положительной, так и отрицательной). 
При этом целевой бонус зарабатывается в  случае достижения ожидаемой величины 
увеличения показателя EVA, при котором второе слагаемое в формуле (2) равно нулю. 
Заработанный бонус может принимать как положительные, так и отрицательные зна-
чения, и для того, чтобы нивелировать колебания выплачиваемого бонуса, был создан 
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так называемый банк бонусов. Если банк бонусов отрицателен, бонус не выплачивает-
ся. При положительном значении банка бонусов в конце отчетного периода выплачива-
ется вознаграждение в пределах величины целевого бонуса плюс одна треть от величи-
ны баланса банка бонусов на конец отчетного периода. Основной чертой бонус-банка 
является то, что дополнительные бонусы накапливаются и станут выплачивать в буду-
щем только в случае успешной деятельности. Таким образом, отсроченные бонусные 
платежи удлиняют горизонт оценки принимаемых менеджерами решений и, следова-
тельно, уменьшают вероятность принятия краткосрочных решений ради увеличения 
текущего компенсационного пакета [6. С. 22].

Все параметры формулы  (2) (целевой бонус, коэффициент чувствительности  у, 
ожидаемое изменение EVA) должны периодически пересматриваться и при необходи-
мости корректироваться, или подвергаться так называемой калибровке, которая на-
целена на три основных параметра: целевой бонус, ожидаемое увеличение показателя 
EVA и интервал EVA. Калибровка целевого бонуса основана на конкурентном анализе 
выплачиваемых бонусов по сравнению с  аналогичными предприятиями. Менедже-
ры зарабатывают целевой бонус при достижении уровня увеличения показателя EVA, 
обеспечивающего требуемый возврат на вложенный капитал собственников. Интер-
вал EVA определяет чувствительность бонуса на основе показателя EVA к избыточно-
му увеличению показателя EVA. Чем больше (меньше) интервал EVA, тем выше (ниже) 
чувствительность бонуса к оправданию действиями менеджмента ожиданий инвесто-
ров. Логической отправной точкой определения интервала EVA является расчет так 
называемого дефицита EVA, который ожидается при обеспечении нулевого возврата 
акционерам. При предположении, что акционеры получают нулевой возврат на их ин-
вестиции, бонус менеджеров отсутствует. Таким образом, интервал EVA определяет 
так называемый леверидж благосостояния менеджмента предприятия, который пока-
зывает, на сколько процентов изменится бонус менеджмента при изменении благосо-
стояния собственников на 1%.

Однако рассмотренные системы премирования на основании показателя EVA име-
ют определенные недостатки:

1) различное отношение к риску. Менеджеры осуществляют высокие недиверсифи-
цированные инвестиции человеческого капитала в предприятие, которым управляют. 
В связи с этим они менее склонны к рисковым проектам, нежели собственники бизнеса, 
которые могут диверсифицировать свой риск путем создания портфеля инвестиций 
в компании с различным уровнем риска;

2) сложность использования систем стимулирования менеджмента предприятий 
на основе показателя EVA для отраслей, имеющих циклические колебания деловой ак-
тивности. В немалой степени это справедливо для ряда отраслей промышленности;

3) сложность использования подобных систем стимулирования для компаний на 
развивающихся рынках капитала, а  также тех из них, которые находятся на стадии 
start-up.

Несмотря на перечисленные ограничения, построение системы мотивации пер-
сонала на основе показателя EVA нивелирует недостатки систем мотивации, в основе 
которых лежат традиционные показатели оценки эффективности деятельности пред-
приятия, и позволяет существенно снизить агентские конфликты, возникающие между 
собственниками и менеджментом. Кроме того, системы построения компенсационных 
выплат на основе показателя EVA позволяют создавать долгосрочные схемы стимули-
рования принятия таких инвестиционных проектов, которые увеличивают стоимость 
бизнеса, что способствует решению важной задачи эффективного распределения ка-
питала. Однако проанализированные выше недостатки не позволяют полноценно при-
менять рассмотренные системы мотивации на основе показателя EVA для промышлен-
ных предприятий, инвестирующих в НИОКР.
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В связи с тем, что инвестиции в инновационную деятельность создают стоимость, 
считаем целесообразным при создании системы стимулирования менеджмента пред-
приятия, помимо показателя EVA, включать показатель, оценивающий инвестиции 
в инновации. Фактически НИОКР обладают характеристиками опциона колл, поэтому 
затраты на НИОКР представляют собой ценность этого опциона, а проекты или про-
дукты, способные возникнуть благодаря исследованиям, описываются выплатами по 
опционам. Следовательно, оценить ценность затрат на НИОКР можно с  использова-
нием методик оценки опционов, в частности модели оценки стоимости европейского 
опциона колл на бездивидендную акцию с уплатой премии, которая имеет следующий 
вид [5. С. 1069]:

 1 2( ) ( );fk tC S N d K e N d− ×= × − × ×  (3)

где 

2

1 1
2

ln ( )
2f

S k t
Kd

t

σ
+ + ×

=
σ×

; 
1
2

2 1 ;d d t= −σ×  S – текущая цена актива; fk tK e− ××  – текущая 

оценка (PV) цены исполнения при непрерывном дисконтировании; kf – ставка процента 
(безрисковая доходность), соответствующая сроку «жизни» опциона; t – срок действия 
опциона, т. е. число лет между данным моментом времени и моментом исполнения оп-
циона; e – основание натурального логарифма; е = 2,71828; σ2 – дисперсия натурального 
логарифма коэффициента, показывающего изменение стоимости базового актива, ко-
торый можно определить как «коэффициент доходности базового актива» (вычисля-
ется как стандартное отклонение числового ряда, полученного взятием натурального 
логарифма коэффициента доходности базового актива в виде отношения цен базового 
актива в соответствующие периоды. Например, если используются дневные данные, то 
формула выглядит так: ln (сегодня/вчера)); N(d)  – интегральная функция плотности 
нормального распределения.

Необходимо отметить, что модель Блэка–Шоулза требует, чтобы в исходных дан-
ных корректно учитывался фактор времени. Данный фактор влияет на оценки двояко:

1) факт непрерывности, а  не дискретности времени приводит к  тому, что мы ис-
пользуем вариант приведенной стоимости с  непрерывным временем fk te− × , а  не диск-
ретный вариант (1 + kf)

–t. Это также означает, что входные данные (такие, как безриско-
вая ставка) должны быть модифицированы для соответствия непрерывному времени. 
Например, если ставка одногодичной казначейской облигации равна 6,2%, то безриско-
вая ставка, используемая в модели Блэка–Шоулза, составит:

Непрерывная безрисковая ставка = ln(1 + дискретная безрисковая ставка) =  
= ln(1,062) = 0,06015, или 6,015%;

2) имеется в виду период, в течение которого оцениваются входные данные. Пред-
положим, нам известна исходная ежегодная ставка. Дисперсию, которая используется 
в модели, также следует привести к годовому уровню. Дисперсию, оцененную на осно-
ве величины ln (коэффициента доходности актива), можно легко привести к годовому 
уровню, поскольку дисперсия линейно зависит от времени, если автокорреляция равна 
нулю. Таким образом, если для оценки дисперсии используются месячные или неде-
льные цены, то дисперсия приводится к годовому масштабу путем умножения на 12 
или 52 соответственно.

В приложении к  затратам на НИОКР в  формуле (3) считаем целесообразным ис-
пользовать следующие величины:

S – текущая ценность экономических рент, получаемых благодаря внедрению ин-
новаций;

K – сумма инвестиций в НИОКР.
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Моментом исполнения опциона считаем момент восприятия рынком инновацион-
ного проекта и закрепления устойчивых конкурентных преимуществ.

На основе выполненных авторами ранее исследований было установлено, что срок 
действия опциона t составляет 8 лет [7]. Безрисковая доходность принимается равной 
ставке по 8-летним государственным облигациям.

Одним из вариантов выведения дисперсии, используемой в формуле (3), является 
построение имитационных моделей.

Таким образом, предлагаемая формула расчета бонуса менеджменту компании бу-
дет выглядеть следующим образом:

 % ( EVA ),B TB y EI C= + × ∆ − +  (4)

где В – бонус; ТВ – целевой бонус; ∆EVA – изменение показателя EVA за отчетный пе-
риод; EI – ожидаемое изменение показателя EVA; у – коэффициент чувствительности; 
C – оценочная величина затрат на НИОКР, рассчитанная по формуле (3).

Вместе с тем считаем, что допущением вышеизложенной формулы должно быть ог-
раничение величины средневзвешенной стоимости капитала (WACC) при расчете по-WACC) при расчете по-) при расчете по-
казателя EVA в связи с тем, что инновационно-активные промышленные предприятия 
зачастую характеризуются высоким риском, вызванным неопределенностью резуль-
татов инновационной деятельности. Для нивелирования данного факта необходимо, 
на наш взгляд, при расчете показателя EVA использовать среднеотраслевую величину 
показателя WACC.

Рассмотрим пример использования предлагаемой системы компенсационных вы-
плат менеджменту (см. таблицу).

Предлагаемая система компенсационных выплат менеджменту предприятия

Показатель
Период выплат

Год 1-й Год 2-й Год 3-й
EVA, тыс. р. −10 000 −13 000 −2 000
Изменение EVA (∆EVA), тыс. р. 10 000 −3 000 11 000
Плановое (ожидаемое) изменение EVA, тыс. р. 3 000 3 000 3 000
Текущая ценность экономических рент,  
получаемых благодаря внедрению инноваций S, тыс. р. 1 000 1 500 2 000
Цена исполнения K, тыс. р. 5 000 6 000 7 000
Дисперсия ценности экономических рент 0,654 0,789 0,896
Модифицированная безрисковая ставка доходности kf, % 7,557 7,441 7,776
d1 0,70 0,94 1,10
d2 −1,58 −1,57 −1,57
N(d1) 0,76 0,83 0,87
N(d2) 0,06 0,06 0,06
Величина инвестиций в НИОКР, тыс. р. 604,49 1 047,92 1 513,13
Целевой бонус, тыс. р. 80 80 80
Коэффициент чувствительности у, % 3 3 3
Заработанный бонус, тыс. р. 308 −69 365
Заработанный бонус + сумма в банке, тыс. р. 308 84 368
Выплаченный бонус, тыс. р. 156 81 176
Остаток средств в банке бонусов, тыс. р. 152 2 192

Рассмотренный условный пример демонстрирует возможность дополнительного 
стимулирования инвестирования в инновации при использовании предлагаемой мето-
дики расчета бонуса. Особое внимание следует обратить на то, что бонус выплачивается 



 140         Известия УрГЭУ 5 (37) 2011

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

и при отрицательных значениях показателя EVA, характерных для большинства оте-
чественных промышленных предприятий, буквально переотягощенных активами.

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Тради-
ционные показатели деятельности промышленного предприятия имеют существенные 
недостатки, не  позволяющие сформировать систему стимулирования менеджмента, 
ориентированную на создание стоимости на основе инвестиций в  инновации. Адек-
ватным показателем, лежащим в основе построения системы мотивации менеджмента, 
выступает показатель EVA. Предложенная модификация системы мотивации менедж-
мента промышленного предприятия на основе создания банка бонусов, по мнению 
авторов, будет направлена на стимулирование инвестиций в  инновации и  создание 
стоимости. Оценка применения данной системы вознаграждения возможна при на-
коплении адекватной эмпирической базы и является предметом дальнейших исследо-
ваний.

Источники
1. Jensen M. C., Meckling W. H. Theor� of the Firm: Managerial Behavior, Agenc� Costs 

and Ownership Structure // Journal of Financial Economics. 1976. Vol. 3, no. 4.
2. Fama E. F. Agenc� Problems and the Theor� of the Firm // Journal of Political Econom�. 

1980. Vol. 88, no. 2.
3. Young D. S., О’B�rne S. F. EVA and Value Based Management: A Practical Guide to 

Implementation. N. Y. : McGraw-Hill, 2001.
4. Сафина Л. А. Сравнительный анализ индикаторов создания стоимости компании 

при инвестировании в инновационную деятельность // Экон. вестн. Республики Татар-
стан. 2010. № 1.

5. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых ак-
тивов : пер. с англ. 2-е изд. М. : Альпина Бизнес Букс, 2004.

6. Теплова Т. В. Финансовые механизмы корпоративного управления: банк бонусов 
и опционные модели оценки вклада (Ч. 3) // Менеджмент сегодня. 2005. № 1.

7. Ankudinov A. B., Safi na L. A. Investment in Innovations as Value Driver: Review of Em-Ankudinov A. B., Safina L. A. Investment in Innovations as Value Driver: Review of Em-
pirical Studies and Anal�sis of Impact on Value Creation in Emerging Markets // International 
Journal of Humanities and Social Science. 2011. Vol. 1, no. 5.



       Известия УрГЭУ ◀ 1415 (37) 2011

КОНДРАТЬЕВ Иван Павлович

Инженер-экономист финансово-экономического управления

ОАО «ОКБ „Новатор“»
620017, РФ, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18
Контактный телефон: (343) 264-10-16
e-mail: finans@okb-novator.ru

МОКРОНОСОВ Александр Германович

Доктор экономических наук, профессор,  
заведующий кафедрой экономической теории

Российский государственный  
профессионально-педагогический университет

620012, РФ, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11
Контактный телефон: (343) 338-39-42

e-mail: mokronosov@rsvpu.ru

Управление интеллектуальной собственностью  
как фактор конкурентоспособности наукоемкой продукции

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; нематериальные активы; результаты 
интеллектуальной деятельности; наукоемкая продукция; лицензионные платежи; конкурен-
тоспособность продукции.

Аннотация. Предпринята попытка уточнить понятийные характеристики интеллектуальной 
собственности, а также дать ее классификацию. Предложен авторский вариант недостающего 
методического инструментария управления интеллектуальной собственностью.

Инновации в современных условиях приобретают всё большее значение, поскольку 
во многом определяют конкурентоспособность предприятий и становятся новыми 

источниками экономического роста, основанного на знаниях. Именно инновационная 
активность предприятий определяет, как страна вписывается в  мировую рыночную 
экономику. Не случайно в экономически развитых странах удельный вес организаций, 
осуществляющих технологические инновации, составляет 50−60% [1].

За рубежом доля затрат предприятий на исследования и разработки в общенаци-
ональных затратах на научные исследования и  разработки превышает 65%, а  в  сред-
нем по странам ОЭСР приближается к 70%. К сожалению, в России наблюдается об-
ратная ситуация: за счет производственного сектора финансируется лишь 20% затрат 
на НИОКР. Суммарный объем затрат российских производственных предприятий на 
НИОКР более чем в  2  раза уступает бюджету на исследования и  разработки только 
одной компании Volkswagen, а удельный вес затрат на НИОКР в выручке российских 
компаний в 4−6 раз ниже, чем у зарубежных конкурентов [2].

Низкая инновационная активность отечественных предприятий в  значительной 
мере обусловлена недостаточным использованием института интеллектуальной соб-
ственности (ИС) – одного из основных факторов регулирования экономики, мощного 
рычага поддержки инновационных разработок.

Возможность использования интеллектуальных прав в  качестве товара являет-
ся ключевым конкурентным преимуществом, стимулом развития новых технологий 
и  ускорения научно-технического прогресса. Однако сегодня отечественные пред-
приятия  – разработчики и  изготовители наукоемкой продукции используют данное ©
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конкурентное преимущество недостаточно эффективно. В  графе «Нематериальные 
активы» баланса многих предприятий стоит прочерк. Несмотря на очевидную эконо-
мическую значимость, целый ряд теоретико-методических аспектов проблемы остает-
ся недостаточно исследованным (в частности, вопросы экономической сущности ИС, 
а также методические подходы к оценке ее влияния на ценообразование наукоемкой 
продукции).

Интерес к интеллектуальной собственности как к экономической категории обус-
ловлен тем, что по мере развития инновационной экономики оценка и управление ИС 
дают возможность в полной мере оценить рыночную стоимость российских предпри-
ятий. Уже сегодня нематериальные активы при умелом с ними обращении обеспечи-
вают бизнесу существенные дополнительные доходы [3]. Кроме того, реальная оценка 
нематериальных активов в составе внеоборотных средств предприятия позволяет су-
щественно увеличивать его рыночную стоимость, что может служить дополнительным 
преимуществом при защите от рейдерства.

На языке экономических понятий интеллектуальная собственность является об-
разным выражением нематериальных активов (intangible assets), т.  е. части капитала 
предприятия, которая необходима для создания его дохода, требует затрат на свое со-
здание и содержание, но не выражена ни в каких материальных объектах (за возмож-
ным исключением правоустанавливающих документов).

Представляется, что к  объектам интеллектуальной собственности в  экономичес-
ком смысле можно относить принадлежащие предприятию исключительные права на 
РИД. Важной формой нематериальных активов являются также торговые и промыш-
ленные тайны, секреты производства, ноу-хау, формирующие экономическое содержа-
ние неисключительных прав предприятия на РИД.

Под интеллектуальной собственностью авторы предлагают понимать совокупность 
исключительных и неисключительных прав на РИД, которые формируют явные и не-
явные конкурентные преимущества организации, повышая эффективность ее деятель-
ности. Предлагается следующая классификация объектов ИС (рис. 1).

Развитие интеллектуальной собственности и ее применение в процессе разработки 
и  изготовления наукоемкой продукции сдерживается необходимостью формирова-
ния нормативно-правовой базы и соответствующего методического инструментария. 
В частности, требуют совершенствования методика формирования цены наукоемкой 
продукции, методика определения цены лицензионного договора за право использова-
ния РИД, права на которые принадлежат государству, а также методические подходы 
к выбору источника финансирования наукоемкой продукции.

Решение данных задач имеет особое значение для экспортно-ориентированных 
предприятий с  высокотехнологичной, наукоемкой продукцией. Однако в  настоящее 
время процесс ценообразования на наукоемкую продукцию затруднен недостаточной 
разработанностью механизма согласования вопросов защиты РИД, права на которые 
принадлежат государству.

Нами предложен алгоритм формирования цены наукоемкой продукции, учитыва-
ющий авторскую методику определения цены лицензионного платежа за использова-
ние РИД, права на которые принадлежат государству (рис. 2).

В современных рыночных условиях появились различные, альтернативные госу-
дарственным, источники финансирования разработки наукоемкой продукции. В этой 
связи разработчикам наукоемкой продукции необходимо провести анализ возможных 
вариантов финансирования разработки наукоемкой продукции и  его согласование 
с заинтересованными субъектами.

Предлагаемая авторами методика обоснования структуры источников финансиро-
вания разработки наукоемкой продукции базируется на оценке конкурентоспособнос-
ти продукции посредством применения ценового фактора.
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Рис. 1. Классификация объектов интеллектуальной собственности

При формировании экспортной цены наукоемкой продукции в ее производствен-
ной себестоимости в составе прочих расходов учитываются расходы в виде платежей 
по лицензионному договору на предоставление права использования РИД, права на 
которые принадлежат Российской Федерации [4]:

Цэ = Цбаз + Цл.д,
где Цэ – экспортная цена наукоемкой продукции; Цбаз – суммарная цена наукоемкой 
продукции, с величины которой производятся периодические отчисления лицензион-
ных платежей; Цл.д – цена лицензионного договора.

Рассмотрим ситуацию, предусматривающую необходимость заключения лицензи-
онного договора, по предоставлению предприятию прав на использование результатов 
интеллектуальной деятельности, принадлежащих Российской Федерации (табл. 1).
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Рис. 2. Алгоритм формирования цены наукоемкой продукции

В рассматриваемом примере для различных групп изделий цена лицензионного до-
говора, с учетом вышеизложенного, составляет:

Цл.д1 = Ц баз. × 1 × 0,06 = 0,06 Цбаз;
Цл.д2−4 = Ц баз. × 0,75 × 0,06 = 0,045 Цбаз;
Цл.д5−7 = Ц баз. × 0,50 × 0,06 = 0,03 Цбаз;
Цл.д8−10 = Ц баз. × 0,25 × 0,06 = 0,015 Цбаз.
Выразим экспортную цену продукции через базовую цену данной продукции, 

с  учетом включения лицензионных платежей по стандартной для высокотехнологич-
ной продукции (авиационная промышленность) ставке роялти, равной 6%.
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Таблица 1
Варианты финансирования разработки наукоемкой продукции

№ группы Наименование продукции, 
поставляемой на экспорт Источники финансирования Доля финансирования 

по гособоронзаказу, %
1 Изделие 1 Госбюджет 100
2 Изделие 2 Смешанное  

финансирование
75

Изделие 3
Изделие 4

3 Изделие 5 50
Изделие 6
Изделие 7

4 Изделие 8 25
Изделие 9

Изделие 10
5 Изделие 11 Средства предприятия-

разработчика
0

Изделие 12
Изделие 13
Изделие 14
Изделие 15

Включая в экспортную цену лицензионные платежи за право использования РИД, 
принадлежащих РФ, предприятие увеличивает цену реализуемой продукции (рис. 3). 
Это приводит к ухудшению одного из факторов, влияющих на конкурентоспособность 
экспортируемой продукции, так как ее цена возрастает для группы изделий с высокой 
долей государственного финансирования.

Рис. 3. Структура цены, скорректированная на цену лицензионного договора

Если у предприятия нет необходимости выплачивать лицензионные платежи госу-
дарству, цена на поставляемую продукцию снижается, тем самым повышается конку-
рентоспособность данной продукции. Таким образом, предприятию выгодно создавать 
объекты интеллектуальной собственности за счет собственных и  привлеченных кре-
дитных ресурсов, а также минимизировать участие государства в инновационных раз-
работках. Это, в свою очередь, вызывает конфликты интересов на различных уровнях. 
Так, при заключении государственного контракта в него включается условие, согласно 
которому права на патентование получаемых результатов принадлежат Российской Фе-
дерации в лице заказчика, в полном объеме или частично, хотя рациональнее было бы 
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права на патентование оставить за исполнителем. Как показывает мировая практика, 
именно в этом случае можно обеспечить их наиболее эффективное использование.

Современный механизм финансирования разработки наукоемкой продукции схе-
матично представлен на рис. 4.

Вн
еш

ни
е

Возможности Угрозы
Обеспечение финансирования государст-
венным заказчиком (ГЗ)

Коррупция при распределении бюджетных 
денег

Задержка информации о результатах интел-
лектуальной деятельности

Фискальная направленность государствен-
ной политики

Предоставление прав на патентование полу-
чаемых при выполнении ГЗ результатов

Закрепление прав на получаемые научно-
технические результаты за ГЗ

Вн
ут

ре
нн

ие Сильные стороны Слабые стороны
Патентование результатов на физических 
лиц – работников, с наложением на них обя-
зательств

Оппортунистический характер отношений: 
автор (саботаж) – работодатель (саботаж) – 
государство

Рис. 4. Схема механизма финансирования разработки наукоемкой продукции

Некоторые предприятия оказываются в ситуации, когда получать исключительные 
права на РИД – не самый выгодный вариант управленческих решений по выбору оп-
тимального источника финансирования разработки наукоемкой продукции. Незна-
чительный размер аванса, выданного заказчиком, а  также отсутствие собственных 
оборотных средств, вынуждают предприятие привлекать заемные средства, которые 
предоставляются на основе платности, срочности.

Рассчитаем величину оплаченных процентов за пользование кредитными средства-
ми в период разработки изделий по следующим условиям (табл. 2). При этом примем за 
период разработки один год, а за учетную ставку – ставку рефинансирования в размере 
8,25 % (по данным на октябрь 2011 г.).

Таблица 2
Источники финансирования и их величина при разработке изделий

Группа Наименование 
товара

Источники финансирования, %

Госбюджет Средства предпри-
ятия-разработчика

Оборотные  
средства

Кредитные  
средства

1 Изделие 1 100 0 0 0
2 Изделие 2 75 25 0 25

Изделие 3 75 25 12,5 12,5
Изделие 4 75 25 25 0

3 Изделие 5 50 50 0 50
Изделие 6 50 50 25 25
Изделие 7 50 50 50 0

4 Изделие 8 25 75 0 75
Изделие 9 25 75 37,5 37,5

Изделие 10 25 75 75 0
5 Изделие 11 0 100 0 100

Изделие 12 0 100 25 75
Изделие 13 0 100 5 50
Изделие 14 0 100 75 25
Изделие 15 0 100 100 0
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На рис. 5 показана сводная структура цен на все виды изделий, скорректированная 
на сумму лицензионных платежей и (или) на сумму процентов, выплаченных банку за 
пользование кредитными ресурсами.

Рис. 5. Скорректированная структура цены изделий

Таким образом, уровень цены изделия, финансируемого из привлеченных кредит-
ных средств, оказывается выше, чем уровень цены изделия, финансируемого за счет 
средств государственного бюджета. Это означает, что создавать инновационные образ-
цы наукоемкой продукции за счет государственных средств выгодно (поскольку это 
обеспечивает экономический рост в  стране) на основе освоения современных кон-
курентоспособных образцов техники. Кроме того, государство, выступающее в роли 
собственника созданных за счет средств бюджета объектов интеллектуальной собс-
твенности, в дальнейшем, при размещении государственного заказа на предприятии, 
на котором были получены данные результаты, может на безвозмездной основе предо-
ставить право использования таких объектов предприятию-разработчику.

Предложенная авторами методика обоснования структуры источников финанси-
рования разработки наукоемкой продукции позволяет повысить качество управлен-
ческих решений данной задачи.

Источники
1. Индикаторы инновационной деятельности: 2009 : стат. сб. М. : ГУ–ВШЭ, 2009.
2. «Эксперт» – инновации: 2011 : сб. аналит. материалов / Эксперт РА. Режим досту-

па : http://raexpert.ru/researches/expert-inno/Zap_innovacii.indd.pdf.
3. Мамаджанов Х. А. Инвентаризация, сертификация и оценка нематериальных ак-

тивов – составная часть оценки стоимости бизнеса : доклад / Состояние и перспективы 
развития оценочной деятельности в России (в рамках выставки «Оценка 2008») : мате-
риалы науч.-практ. конф. (Москва, 25 апреля 2008 г.). М., 2008.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от  5  августа 2000  г. 
№ 117-ФЗ (ред. от 21 апреля 2011 г.).



 148         Известия УрГЭУ 5 (37) 2011

ВЕРЕТЕННИКОВА Ольга Борисовна

Доктор экономических наук, профессор,  
заведующая кафедрой финансового менеджмента

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Контактный телефон: (343) 251-96-92
e-mail: veretennikova_o@mail.ru

ШЕИНА Екатерина Георгиевна

Аспирант кафедры финансового менеджмента

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

Контактный телефон: (905) 808-04-75
e-mail: shekat@mail.ru

Сущность и классификация инноваций  
и инновационной деятельности

Ключевые слова: инновация; процессный и объектный подходы; инновационная деятель-
ность; коммерциализация; новые общественные потребности; классификация инноваций; 
классификация видов инновационной деятельности.

Аннотация. Рассматриваются проблемы понятийного аппарата в сфере инноваций на совре-
менном этапе. Проводится анализ различных подходов к термину «инновация». Раскрывается 
сущность понятий «инновация», «инновационная деятельность» с позиции основных требова-
ний рынка – конкурентоспособности и удовлетворения общественных потребностей. Дается 
характеристика классификаций инноваций отдельных авторов. Приводятся две авторские 
классификации – инноваций и видов инновационной деятельности.

Для российской экономики инновационная деятельность – достаточно новое поня-
тие. На сегодняшний день Федеральный закон об инновационной деятельности 

в нашей стране отсутствует, понятия «инновация», «инновационная деятельность» за-
конодательно не определены, а соответственно, не установлен и круг субъектов такой 
деятельности.

Слово «innovation» в переводе с английского языка означает новшество, нововве-innovation» в переводе с английского языка означает новшество, нововве-» в переводе с английского языка означает новшество, нововве-
дение, новую идею, метод, продукт. Сам термин «innovation» изначально происходит 
от латинского слова «innovatio» и переводится как обновление, перемена (рис. 1).

Первое наиболее полное описание инноваций ввел в экономическую науку Йозеф 
Шумпетер в своей работе «Теория экономического развития» (1912), в которой отразил 
содержание инноваций с помощью пяти особенностей:

1) использование новой техники, новых технологических процессов или нового ры-
ночного обеспечения производства;

2) изготовление нового продукта или известного продукта с новыми качествами;
3) использование новых видов сырья или полуфабрикатов;
4) изменения в организации производства и его материально-техническом обеспе-

чении;
5) проникновение на новый рынок сбыта [1].
С этого исследования начинается классическая теория инноваций.©
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Рис. 1. Происхождение термина «инновация»

Одним из первых исследователей сущности инноваций в  России был Н. Д.  Конд-
ратьев. Впервые в  работе «Большие циклы конъюнктуры» (1925) он обосновал тео-
рию больших циклов продолжительностью примерно в 50 лет, ввел понятие длинной 
волны, характеризующее влияние радикальных инноваций на мировое промышленное 
развитие. Он доказал, что переход к  новому циклу связан с  расширением запаса ка-
питальных благ, создающих условия массового внедрения накопившихся изобретений. 
К таким инновациям Кондратьев относил изобретение паровых машин, строительство 
железной дороги, электроэнергетику и автомобилестроение [2].

В современной экономической литературе – как отечественной, так и зарубежной, 
трактовка понятия «инновация» является предметом научных дискуссий, что свиде-
тельствует об отсутствии общепризнанной единой терминологии в этой области.

На данный момент сложилось два подхода к  определению понятия «инновация» 
(табл. 1):

• процессный – инновация рассматриваются как некий процесс;
• объектный – инновация обозначает некий объект в виде конечного результата.

Таблица 1
Сущность процессного и объектного подходов в трактовке понятия «инновация»

Авторы Точка зрения в трактовке понятия «инновация»
Процессный подход

Я. Кук,
П. Майерс

Полный процесс от идеи до готового продукта, реализуемого на 
рынке [3]

Б. Твисс Процесс, в котором изобретение или новая идея приобретают эко-
номическое содержание [4]

Б. Санто Общественно-экономический процесс, который через практи-
ческое использование идей и изобретений приводит к созданию 
лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если 
инновация ориентирована на экономическую выгоду (прибыль), ее 
появление на рынке может принести добавочный доход [5]

Ф. Ф. Бездудный,
Г. А. Смирнова,
О. Д. Нечаева

Процесс реализации новой идеи в любой сфере жизнедеятельнос-
ти человека, способствующий удовлетворению существующей пот-
ребности на рынке и приносящий экономический эффект [6]

П. Н. Завлин,
А. К. Казанцев,
Л. Э. Миндели

Использование в той или иной сфере общества результатов интел-
лектуальной (научно-технической) деятельности, направленных на 
совершенствование процесса деятельности или его результатов [7]

А. И. Пригожин Развитие технологии, техники, управления на стадиях их зарожде-
ния, освоения, диффузии на других объектах [8]
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Авторы Точка зрения в трактовке понятия «инновация»
Объектный подход

Д. В. Соколов, А. Б. Титов,
М. М. Шабанова

Итоговый результат создания и внедрения принципиально нового 
или модифицированного средства (новшества), удовлетворяющий 
конкретные общественные потребности и дающий ряд эффектов 
(экономический, научно-технический, социальный, технологичес-
кий) [9]

«Руководство Фраскати», 
«Руководство Осло»,
постановление Правитель-
ства РФ от 24 июля 1998 г. 
№ 832 «О концепции 
инновационной полити-
ки РФ на 1998−2000 годы»

Конечный результат инновационной деятельности, получивший 
воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, 
внедренного на рынке, нового или усовершенствованного техноло-
гического процесса, используемого в практической деятельности, 
либо в новом подходе к социальным услугам [10−12]

А. В. Сурин,
О. П. Молчанова

Конечный результат творческой деятельности, получивший воп-
лощение в виде новой или усовершенствованной продукции либо 
технологии, практически применимых и способных удовлетворить 
определенные потребности [13]

Р. А. Фатхутдинов Конечный результат внедрения новшества с целью изменения объ-
екта управления и получения экономического, социального, эколо-
гического, научно-технического или другого вида эффекта [14]

В. Г. Медынский, 
С. В. Ильдеменов

Объект, внедренный в производство в результате проведенного 
научного исследования или сделанного открытия, качественно от-
личный от предшествующего аналога [15]

А. С. Кулагин Новая и улучшенная продукция (товар, работа, услуга), способ 
(технология) ее производства и применения, нововведение или 
усовершенствование в сфере организации и (или) экономики 
производства и (или) реализации продукции, обеспечивающие 
экономическую выгоду, создающие условия для такой выгоды или 
улучшающие потребительские свойства продукции (товара, рабо-
ты, услуги) [16]

Если термин «инновация» вызывает интерес исследователей, является предметом 
дискуссии, то определение понятия «инновационная деятельность» часто не заслужи-
вает отдельного внимания экономистов. Не все авторы, изучающие вопросы термино-
логии в сфере инноваций, дают самостоятельную трактовку понятия «инновационная 
деятельность». Если же данное определение дается, то чаще всего оно сформулировано 
следующим образом: «инновация является следствием инновационной деятельнос-
ти» [8], или «инновационная деятельность представляет собой взаимосвязанную сово-
купность видов работ по созданию и распространению инноваций» [13].

По нашему мнению, определение сущности инновационной деятельности очень 
важно. Будучи процессом, инновационная деятельность предшествует и  приводит 
к результату – созданию инноваций.

Любая инновация будет оценена и востребована потребителем только в случае вы-
хода на рынок, иными словами, при успешной коммерциализации. В рыночной эконо-
мике это возможно только при высокой степени конкурентоспособности данной ин-
новации по сравнению с существующими аналогами, т. е. в случае более эффективного 
удовлетворения общественных потребностей, а также при получении в итоге принци-
пиально нового уровня социально-экономического эффекта.

Данные аспекты в  совокупности не  отражены ни  в  одном из приведенных выше 
определений, в связи с чем предлагается авторская трактовка понятий «инновационная 
деятельность» и «инновация».

Окончание т абл.  1
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Инновационная деятельность  – это процесс зарождения, разработки принци-
пиально новых идей, методов, изобретений. технологий с  высокой степенью конку-
рентоспособности и  их последующей коммерциализации, удовлетворяющих новые 
общественные потребности при получении принципиально нового уровня социально-
экономического эффекта. Классификация видов инновационной деятельности приве-
дена на рис. 2.

Рис. 2. Классификация видов инновационной деятельности

Инновация – это результат инновационной деятельности в виде принципиально 
нового продукта (услуги).

Предлагаемые трактовки делают акцент на основных условиях инновационной 
деятельности – разработке идеи и ее реализации в виде нового продукта или услуги, 
удовлетворяющих принципиально новые общественные потребности. Такой подход 
позволяет четко определить объекты и субъекты управления, в том числе финансиро-
вания инновационной деятельности.

Кроме того, становится понятной цель инновационной деятельности – процесс со-
здания инноваций. Новая технология, на наш взгляд, не может быть целью инноваци-
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онной деятельности, она является лишь инструментом, с помощью которого создаются 
инновации.

Классификация данных категорий позволит еще глубже взглянуть на их сущность.
Основоположником классификации инноваций можно считать Г. Менша, который 

выделяет единственный критерий группировки – степень радикальности инноваций. 
Поэтому данная классификация инноваций имеет достаточно ограниченный характер 
применения (табл. 2).

Таблица 2
Классификация инноваций по Г. Меншу [17]

Критерий классификации Виды инноваций Описание
Степень радикальности 
инновации

1) базисные:
технологические способствуют образованию новых отраслей 

и новых рынков
нетехнологические способствуют кардинальным изменениям 

в культуре, управлении, услугах
2) улучшающие заменяют устаревшие модели более новыми 

и эффективными
3) псевдоинновации улучшают качество предмета или незначи-

тельно изменяют элементы технологическо-
го процесса

Рис. 3. Классификация инноваций
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Основываясь на типологии Г.  Менша, собственную классификацию инноваций 
предлагают многие авторы, выделяя в среднем по 5−7 классификационных признаков 
[8; 18]. Поскольку отдельно виды инновационной деятельности исследователи не рас-
сматривают, критерии современных классификаций инноваций часто смешиваются 
с критериями, присущими непосредственно инновационной деятельности.

Авторы разделяют понятия «инновационная деятельность» и «инновация» и поэто-
му приводят классификации обоих явлений (рис. 2 и 3). В каждой из представленных 
классификаций выделяется восемь признаков, охватывающих, на наш взгляд, основ-
ные аспекты систематизации исследуемых процессов.

Классификация инновационной деятельности показывает, что ее субъектами мо-
гут быть крупные предприятия, а также малый и средний бизнес. Данная деятельность 
может регулироваться на уровне территории (федеральный, региональный и местный 
уровни) или отрасли. Источниками финансирования может быть собственный, заем-
ный и привлеченный капитал и пр.

Что касается инноваций, то четко выделяются их объекты  – продукт или услуга, 
инновационный эффект, продолжительность использования, период действия и пр.

Анализ терминов «инновация», «инновационная деятельность», рассмотрение 
классификаций инноваций и видов инновационной деятельности показали, что инно-
вационные процессы на данном этапе развития российской экономики многогранны, 
актуальны и требуют дальнейших исследований.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы сопряжения гуманитарных и номологических наук 
в герменевтическом аспекте. На основе глубокого компаративного анализа показывается 
необходимость «герменевтического ренессанса», а также приводится пример формализации 
герменевтических принципов в медиативной практике на основе нечеткой логики.

Середина XX века была отмечена своего рода «герменевтическим ренессансом», суть 
которого заключается в  трансформации классической (романтической) герменев-

тики в новое направление философской науки – философскую герменевтику. Форми-
рования философской герменевтики было обусловлено социальными и  культурны-
ми причинами, сциентизацией мира, необходимостью понимания научной культуры, 
«перевода» с узкоспециального и чуждого большинству языка на язык политической 
практики, необходимостью упорядочивания информационного поля, окружающего 
человека, связанного с пониманием его прошлого, настоящего и будущего.

Чтобы понять сущностные различия герменевтики современной и  классической, 
проведем их компаративный анализ в  вертикальном (историческом) и  горизонталь-
ном (междисциплинарном) направлении (рис. 1).

Вертикальный (исторический) компаративный анализ понятийного аппарата гер-
меневтики показал, что классическая герменевтика – это методология гуманитарных 
наук, основным ее отличием в  данном контексте является проблема понимания рас-
сматриваемого объекта. При этом существенным для процесса понимания является 
изучение триады: предмет – метод понимания – субъект. В современной герменевтике 
(Э.  Бетти, П.  Рикер, К.  Бенан МакКаллаг, Г. Г.  Шпет и  др.) субъект познания называ-
ют герменевтом или интерпретатором, а  предмет познания  – интерпретадиумом  [1]. 
В центре внимания современной фундаментальной герменевтики находятся проблемы 
объяснения и понимания, направленные объекты любой природы, как связанной, так 
и не связанной с личностью человека. Ее специфика заключается в том, что учитыва-
ется историчность и  субъекта, и  объекта, которая заключается в  научном сознании, ©
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экстраполированном в  область истории с  непрерывной рефлексией полученных зна-
ний и опыта. Причем вопрос об объекте не может обсуждаться без привлечения про-
блемы субъекта. Это особенно важно, потому что герменевтический предмет обладает 
принципиальным образом той же самой природой, что и герменевтический субъект: 
оба принадлежат сфере духа и  характеризуются свободной активностью. Поэтому 
важным постулатом герменевтики является изменение содержания понятий субъек-
та и объекта (интерпретатора и интерпретадиума), при этом субъект рассматривается 
как часть объекта, т. е. интерпретатор воспринимается как часть интерпретадиума [2]. 
Именно эта особенность, на наш взгляд, оправдывает более широкое применение про-
цедур герменевтики в «человекоразмерных системах».

Рис. 1. Компаративный анализ герменевтики

Главным фактором применения герменевтической методологии в  исследователь-
ском процессе является непрерывность и итерационность, обеспечивающая точность 
и логичность интерпретации, ее интеграцию и инверсию. Учитывая тот факт, что эта-
пы, описывающие «герменевтический треугольник», укрупнены, имеет смысл говорить 
о «герменевтическом многоугольнике», а в пределе и о «герменевтическом круге» как 
основе герменевтической методологии (рис. 2).

Рис. 2. Концептуальная модель герменевтической методологии
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Такое понимание современной философской герменевтики позволяет нам обра-
титься к горизонтальному компаративному анализу герменевтической научной мето-
дологии (см. рис. 1).

В условиях всеобщей мировой глобализации в  связи с  переходом к  информацион-
ному обществу любой объект исследования можно охарактеризовать триадой «меж-
дисциплинарность  – трансдисциплинарность  – мультидисциплинарность». «Трансдис-
циплинарность» характеризует герменевтику как научную методологию исследования, 
в рамках которой идут «через» и «сквозь» различные дисциплины и выходят на более 
высокий уровень, некий метауровень, который независим от той или иной конкретной 
дисциплины. «Междисциплинарность» же означает прежде всего перенос методов иссле-
дования и используемых моделей из одной научной дисциплины в другую. «Мультидис-
циплинарность» характеризует герменевтику как научную методологию, в которой пред-
мет исследования изучается одновременно несколькими научными дисциплинами [3].

Именно эти свойства позволяют применять герменевтический подход в таких на-
уках, как педагогика, психология, юриспруденция и т. д., при этом выделяются целые 
направления: «психологическая герменевтика», «юридическая герменевтика», «линг-
вистическая герменевтика», «педагогическая герменевтика». В  психологии герменев-
тика обсуждает понимание, развертывающееся в трех взаимодополнительных полях: 
предметном, логическом, межличностном (А. А. Брудный, В. В. Давыдов, Г. В. Залевский, 
В. П. Зинченко, М. С. Роговин и др.); в лингвистике – трактуется как традиция и спо-
собы толкования многозначных или не  поддающихся уточнению текстов, искусство 
и теория толкования текстов, первоначальный смысл которых не ясен (В. Гумбольдт, 
А. М.  Камчатнов, Ф. Н.  Двинятин и  др.); в  юриспруденции  – это наука (и  искусство) 
толкования юридических терминов и  понятий, вершина юридического мастерства, 
кульминационный пункт юридической деятельности (Н. Г. Александров, А. Б. Венгеров, 
Н. В. Витрук, И. П. Малинова, И. Е. Фарбер, А. Д. Черкасов, Л. С. Явич и др.). Такое ши-
рокое применение феномена герменевтики в научных исследованиях не случайно, пос-
кольку он базируется на трех китах: толковании, объяснении и интерпретации тексто-
вой информации, получаемой в результате какой-либо аналитической деятельности.

Информационная герменевтика  – теория и  практика толкования, интерпрета-
ции, искусство понимания информации, и  гипертекста как ее предельного значения, 
с целью постижения ее смысла сквозь призму культуры, эмоциональную и компетент-
ностную сферу личного и исторического опыта субъекта понимания. Вполне возмож-
но, что информационная герменевтика станет новым направлением в философии XXI 
века, когда общество в условиях лавинообразного роста информации трансформиру-
ется из постиндустриального в информационное.

Таким образом, информационная герменевтика может выступить фундаменталь-
ной основой любых научных исследований.

Предложим новый подход в  рассмотрении ветви философской герменевтики  – 
юридической герменевтики.

Сначала определимся с местом юридической герменевтики в системе наук (рис. 3).
Традиционно к предметной области герменевтики относились прежде всего исто-

рия, язык, искусство, религия, право, обычаи и системы воспитания, т. е. символические 
системы и структуры повседневности. Это преимущественно те предметы, которыми 
занимаются и занимались конкретные дисциплины в течение XIX и XX веков. Благода-
ря В. Дильтею в немецкоязычном пространстве для обозначения этих дисциплин уко-
ренилось наименование «науки о духе». По-русски это понятие в последнее время все 
чаще обозначается как «гуманитарные науки» [2].

В современных условиях становится ясно, что философская герменевтика уже 
не  может быть соотнесена с  «науками о  духе». Важным становится то, что противо-
поставление «гуманитарных» (наук о  духе) и  «естественных наук» (наук о  природе) 
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является «шагом назад» в развитии герменевтической научной методологии, а поэтому 
требует прояснения.

Рис. 3. Место и роль юридической герменевтики в системе наук

Исторический философский анализ показывает, что эта ситуация была спровоци-
рована следующими моментами.

1. На протяжении достаточно долгого времени оба типа наук в методическом от-
ношении в достаточно большой степени были изолированы друг от друга. Основным 
методом «наук о духе» было понимание – постижение смысла и контекста (взаимосвя-
зей) некого явления; в то время как «науки о природе» односторонне подчинялись объ-
яснению, под которым подразумевается сведение неизвестного к общим принципам.

2. Решающее различие между науками о духе (идеографическими) и науками о при-
роде (номологическими) заключается в  следующем: объяснительная способность но-
мологических наук принципиально пригодна для обоснования прогнозов (предсказу-
емости) определенных событий, а науки о духе, напротив, несмотря на безусловные 
«всеобщие предпосылки», в принципе не обладают предсказывающей силой [4].

Обращаясь к реальной научной практике, можно отметить, что обе группы методов 
равным образом применяются в обеих группах наук: в гуманитарных науках находят 
место процедуры объяснения, в  естествознании существуют процедуры понимания. 
Поэтому следует говорить о реальной конвергенции двух научных подходов.

Можно смело предположить, что юридическая герменевтика находится на пере-
сечении двух этих подходов, поскольку процедуры понимания и  объяснения в  юри-
дической практике, с одной стороны, подчинены строгой логике законов и законода-
тельных актов, с другой – обладают тем свойством, которое в традиционной практике 
называется «субъективизмом», т. е. присутствием в решении «исторически-действен-
ного сознания». Такого мнения придерживаются многие авторы, в том числе профес-
сор И. П. Малинова [5].

Другими словами, «истина» и «ложь» в юридической практике обладают фундамен-
тальным герменевтическим свойством – «историчностью» интерпретадиума и интер-
претатора. Кроме того, на принятие решения в юридическом процессе оказывает су-
щественное влияние принцип «социоморфности», заключающийся в том, что культура 
в  любой стране уникальна, индивидуальна, адекватна системе социальных, экономи-
ческих, культурных и других отношений.

Заметим, что законы, справедливые и  статистические значимые для технических 
(номологических) систем, при воздействии на них человеческого фактора – неотъемле-
мой части любого процесса, трансформируются в закономерности, которые в отличие 
от строгих классических математических формул могут показать лишь качественные 
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характеристики процесса или явления. Иначе говоря, люди всегда вносят в  процесс 
принятия решения неопределенность, которую классический математический аппарат 
может учитывать лишь частично, а это иногда приводит к большим отклонениям в ре-
зультате. Поэтому для управления принятием решения в человекоразмерных системах, 
т. е. в системах, включающих в себя человека в качестве особого компонента, требуется 
применение особого подхода. Такой подход в  науке получил название синергетичес-
кого. В синергетике предельное положение состояния системы называют аттрактором. 
Пока динамика процесса идет в направлении аттрактора, его поведение можно пред-
сказать, но вблизи предельных состояний, т. е. при достижении определенных порогов, 
возникает область неустойчивых состояний – точки бифуркации, где наблюдается «эф-
фект бабочки»: малое воздействие внешних сил может задать процессу диаметрально 
противоположные вектора развития – привести к краху или вывести на новый, более 
высокий уровень. Этот принцип можно назвать принципом резонанса. Применяя дан-
ный принцип к любого рода «человекоразмерным процессам», необходимо учитывать, 
что выбор вектора обусловлен субъективными факторами и  «исторически-действен-
ным сознанием», которых нет в природе (воля, сознание, разум людей – носителей оп-
ределенной культуры). Ценностные ориентиры в этом случае, выраженные в виде сим-
волов, образов и традиций, являются образами будущего аттрактора, к которому ведет 
выбранный вектор развития. Преимущество такой концепции выражает в  том, что 
синергетика здесь играет роль коммутатора, позволяющего оценить степень общ ности 
результатов, моделей и методов отдельных наук, в том числе философской герменев-
тики, их полезности для развития других наук и перевести язык конкретной науки на 
язык междисциплинарного исследования. С учетом принципа резонанса должна быть 
модифицирована и система принятия решений, которая будет учитывать виды неоп-
ределенности, возникающие в различных ситуациях, приводящих к неожиданным не-
гативным сценариям развития событий. Совершенно очевидно, что в  такой системе 
должны быть учтены риски принятия решений. Математический аппарат, обеспечива-
ющий соблюдение условий, учитывающих рисковую составляющую человекоразмер-
ных процессов и их показателей, предоставляет нам теория нечетких множеств, в час-
тности ее раздел – нечеткая логика.

Теория нечетких множеств является логическим продолжением традиционной 
классической канторовской логики. Поясним вышесказанное.

Канторовская логика. Алгебра высказываний и  предикатов является одним из 
разделов бинарной (обычной) математической логики. Высказывание – утверждение, 
относительно которого можно сказать истинно оно или ложно, предикат – утвержде-
ние, содержащее одну или несколько переменных. При одних значениях переменных 
предикат становится истинным высказыванием, при других – ложным. Высказывание 
и предикат можно понимать как переменную p (булевская переменная), принимающую 
два возможных значения: «истина» = 1 или «ложь» = 0.

Если p – высказывание или предикат, то p – булева переменная, т.  е. переменная, 
принимающая лишь два возможных значения: 0 или 1. Вот почему ту часть математи-
ческой логики, которая занимается высказываниями и предикатами, называют бинар-
ной (двоичной) логикой.

На множестве булевых переменных определены логические операции отрицания, 
конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции и  ряд других. Высказывания 
или их отрицания, соединенные знаками логических операций, образуют формулу 
логики высказываний или формулу булевой алгебры. Эта модель называется булевой 
алгеброй.

Совершенно очевидно, что любое юридическое решение «нечетко» по причинам, 
описанным выше, поэтому требуется внедрение в юридическую практику модели при-
нятия решений на основе нечеткой логики.
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Нечеткая логика. Нечеткой булевой переменной называют переменную p, которая 
является именем нечеткого подмножества множества U = [0; 1].

В дальнейшем для сокращения записей будем обозначать одним и тем же символом 
саму нечеткую переменную и  функцию принадлежности нечеткого множества, име-
нем которого она является. Над нечеткими булевыми переменными, так же как и над 
обычными булевыми переменными, осуществимы операции отрицания, конъюнкции 
и дизъюнкции.

Пусть p и q – две нечеткие булевы переменные. Запишем правила выполнения ло-
гических операций над ними:

1) отрицание нечеткой булевой переменной 1p p= − ;
2) конъюнкция нечетких булевых переменных min( )  ,p q p q p q∧ = ⋅ = ;
3) дизъюнкция нечетких булевых переменных max( , )  p q p q∨ = .
Множество булевых переменных с операциями отрицания, конъюнкции и дизъюн-

кции и множество всех нечетких подмножеств какого-либо универсального множест-
ва U с операциями дополнения, пересечения и объединения являются интерпретаци-
ями одной и той же математической модели. В алгебре нечеткой логики нарушаются 
два логических закона: закон исключения третьего ( 1p p∨ = ) и  закон противоречия 
( 0p p∧ = ).

Пусть p1, p2, ..., pn – нечеткие булевы переменные. Функцию f(p1, p2, ..., pn) называют 
функцией нечетких булевых переменных, если она принимает значения на отрезке [0; 1].

Аналогично формулам булевой алгебры можно получать формулы нечеткой логики, 
каждая из которых представляет определенную функцию нечетких переменных. Что-
бы записать значения функции, представленной формулой, содержащей лишь знаки 
конъюнкции, дизъюнкции и  отрицания, можно использовать таблицы, аналогичные 
таблицам истинности в двоичной логике [6].

Таким образом, формализация юридического решения есть, по сути, функция не-
четких булевых переменных.

Рассмотрим пример формализации понятий «истина» и  «ложь» с  точки зрения 
нечеткой логики. Для этого придадим им смысл лингвистических переменных. Прин-
ципиальное отличие лингвистической переменной от  переменной числовой состоит 
в том, что ее значениями являются не числа, а слова или предложения в естественном 
или формальном языке. Лингвистическая переменная позволяет приближенно описы-
вать явления, которые настолько сложны, что не поддаются описанию в общеприня-
тых количественных терминах.

Лингвистической переменной называют набор (x, T(x), U, G, M), где x – название 
переменной; T(x) – терм-множество, т. е. множество имен значений переменной x, при-
чем каждому из этих имен соответствует нечеткое подмножество X, заданное на уни-
версальном множестве U с базовой переменной u; G – синтаксическое правило, порож-
дающее имена X значений переменной x; M – семантическое правило, которое ставит 
в соответствие каждому элементу терм-множества нечеткое подмножество X универ-
сального множества U.

Синтаксическое и семантическое правила, связанные с лингвистической перемен-
ной, можно рассматривать как алгоритмические процедуры для порождения элемен-
тов множества T(x) и вычисления значений функций принадлежности нечетких под-
множеств множества U с именами из T(x) [6].

Нечеткие булевы переменные можно рассматривать как функции принадлежности 
термов лингвистической переменной x.

Приведем пример применения описанного выше математического аппарата в медиа-
тивной сфере юридической деятельности.

Медиация (от лат. mediatio – посредничество, англ. – mediation) – это процесс уре-
гулирования спора, процедура примирения сторон с  участием посредника, который 
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помогает сторонам прийти к  взаимоприемлемому решению. То есть медиация  – аль-
тернативная (суду) форма разрешения конфликта с  участием третьей, нейтральной, 
беспристрастной, не  заинтересованной в  данном конфликте стороны,  – медиатора, 
который помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору, при этом 
стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию 
спора и условия его разрешения.

С 1  января 2011  г. в  России начинает действовать принятый 27  июля 2010  г. Фе-
деральный закон № 193-ФЗ «Об  альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)». Одновременно был принят Федераль-
ный закон № 194-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в  связи с  принятием Федерального закона „Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)“». Вступление вышеупомянутых законов в  силу создает правовую основу 
для формирования института медиации, возможность использования медиации в ходе 
рассмотрения судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

Мировая практика показывает, что медиация широко и эффективно применяется 
в самых различных ситуациях, начиная со споров в сфере крупного бизнеса и заканчи-
вая разрешением семейных конфликтов.

Процедура медиации, или урегулирование спора с участием посредника, является 
совершенно новым правовым институтом для российской судебной системы и новым 
явлением для широкого круга лиц, включая юристов.

Несмотря на то что в России есть юристы, практикующие медиацию и активно со-
трудничающие с судебной системой уже не один десяток лет, термин «медиация» зна-
ком достаточно узкому кругу специалистов и практически неизвестен гражданам.

Несомненно, в XXI веке необходимо говорить не просто о медиации как явлении, 
а о развитии медиативных технологий принятия решений, поскольку имеются все при-
знаки технологии – входные и выходные параметры, процесс и его обладатель. С этой 
точки зрения медиативная технология представляется следующим образом:

• входные параметры – участвующие в споре стороны;
• процесс медиации  – альтернативный способ урегулирования споров при содей-

ствии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 
взаимоприемлемого решения вследствие получения более всестороннего и объектив-
ного личного представления о спорной ситуации, лучшего понимания позиции и ин-
тересов другой стороны;

• медиаторы – посредники в переговорах, помогающие успешно разрешать споры 
и конфликты в различных сферах;

• выходные параметры – принятие обдуманного решения с наименьшими времен-
ными потерями, заключение медиативного соглашения.

Таким образом, гуманитарная герменевтическая составляющая медиации состоит 
в том, что данная технология способствует согласованию истинных интересов сторон 
в тех случаях, когда они отличаются от формально заявленных в суде требований и по-
зиций. Причем процесс принятия решения должен обладать объективными показа-
телями, что невозможно без его определенной формализации, построения информа-
ционной модели, которая помогла бы медиатору принять правильное и эффективное 
решение и удовлетворила обе стороны.

Пример. Пусть x = «прогноз принятия решения в процедуре медиации» – лингвисти-
ческая переменная. Терм-множество переменной x включает термы: «никто не виновен 
в конфликте», «виновна в конфликте сторона 2», «виновна в конфликте сторона 1». 
Сами юристы (адвокаты, прокуроры, судьи) дают оценку своим прогнозам, к примеру, 
с точки зрения интерпретации результатов рассматриваемого дела и оценивают надеж-
ность своих прогнозов следующим образом:
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p = «никто не виновен в конфликте», p ∈ [0,7; 0,8);
q = «виновна в конфликте сторона 1», q ∈ [0,3; 0,5);
h = «виновна в конфликте сторона 2», h ∈ [0,8; 0,9).
С точки зрения медиаторов прогнозу «никто не виновен в конфликте» следует дове-

рять на 70−80%, другим прогнозам – соответственно.
Мы хотим проверить адекватность следующего прогноза решения по делу, т. е. оп-

ределить значение следующей лингвистической переменной: x = «никто не  виновен 
в конфликте или виновна в конфликте сторона 1 и виновна в конфликте сторона 2». 
Построенное таким образом предложение представляет собой аналитическую булеву 
функцию от нечетких переменных x = p ∨ q ∙ h. Найдем промежуток, в который попа-
дают значения этой функции:

) )min(0,3; 0,8), min(0,5; 0,9)  0,3; 0,  5  ,q h ⋅ ∈ = 

) )max(0,7; 0,3), max(0,8; 0,5)  0,7; 0,  8 .  p q h ∨ ⋅ ∈ = 

Прогноз медиаторов в итоге может быть оценен как «не слишком истинный», т. е. 
определенному значению лингвистической переменной  x была поставлена в  соответ-
ствие модифицированная лингвистическая переменная «истина».

Таким образом, значения лингвистических переменных можно рассматривать как 
нечеткие высказывания, к которым применимы оценки с точки зрения истинности или 
ложности. Однако эти оценки сами являются лингвистическими переменными, т.  е. 
именами нечетких подмножеств множества U = [0; 1].

В обычной бинарной логике оценка истинности высказывания или предиката име-
ет лишь два значения: 1 («истина») и 0 («ложь»). В нечеткой логике такая оценка мо-
жет принимать любое значение на отрезке [0; 1]. Значение функции принадлежности 
µp нечеткой переменной p может рассматриваться как результат действия какого-либо 
модификатора на термы «истинно» (T) или «ложно» (F). Например, µT(p) = 0,5 можно 
интерпретировать как «не истинно и не ложно», µT(p) = 0,6 – «не слишком истинно», 
µF(p) = 0,6 – «слегка ложно» и т. п.

Приведем типичный график функций принадлежности лингвистических перемен-
ных «истинно» и «ложно» (рис. 4).

Рис. 4. Функции принадлежности лингвистических переменных «ложь» и «истина»

Значения истинности переменной X = p ∨ q ∙ h ∈ [0,7; 0,8) отмечены на рис. 4 штри-
ховкой. Как видно, промежутку [0,7; 0,8) на оси u соответствует промежуток [0,15; 0,65) 
на оси µ, т. е. истинность прогноза решения X = p ∨ q ∙ h ∈ [0,7; 0,8) оказалась весьма 
невысокой: µистина ∈  [0,15; 0,65), что и может соответствовать терминам «не слишком 
истинно», «истинность прогноза весьма низкая» и т. п.
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Функции принадлежности лингвистических переменных «истина» и  «ложь» сим-
метричны относительно значения u = 0,5 (см. рис. 4). При работе с этими функциями 
можно применять формулы:
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где a1 ∈ (0, 1) – параметр, задаваемый экспертом.
Таким образом, при использовании математического аппарата теории нечетких 

множеств необходимо формализовать свои представления о возможных истинностных 
значениях оцениваемого показателя, т. е. указать множество его значений и степень не-
определенности принятия каждого из этих значений. При этом за уровень (степень) 
риска предлагается принимать размер максимального несоответствия, приходящегося 
на единицу неопределенности.

Предложенная формализация позволит учесть перечисленные выше положения 
современной философской герменевтики и  сделать принятие медиативного решения 
более объективным.
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Аннотация. Рассматривается единовременное существование разнонаправленных потоков 
денежных средств в компаниях. Анализируются возможности привлечения финансовых ре-
сурсов российскими компаниями с рынка ценных бумаг путем публичного размещения акций. 
Определяются критерии успешного публичного размещения акций при достижении целей 
и интересов эмитентов, инвесторов и финансовых посредников.

Процесс функционирования компании как первичного хозяйствующего субъекта 
экономического пространства представляет собой единовременное существова-

ние двух разнонаправленных процессов движения потоков денежных средств – финан-
сирования и инвестирования.

Один и тот же процесс движения денежных средств может иметь разные формы 
проявления в зависимости от того, в каком положении по отношению к компании бу-
дет находиться участник корпоративных финансовых отношений.

Если собственники компании (ее акционеры) направляют финансовые ресурсы на 
оплату акций, то по отношению к компании – это процесс финансирования, привле-
чения акционерного капитала. С точки зрения самих акционеров, это их инвестиции, 
предположительно в будущем приносящие доход.

Cбалансированность процессов финансирования и  инвестирования, а  также эф-
фективность функционирования компаний зависит от их положения на товарном и фи-
нансовом рынках, что объясняется двойственной природой корпоративных форм хо-
зяйствования. С одной стороны, компания присутствует на товарном рынке, выпуская 
реальный товар или оказывая реальные услуги. От их качества и  конкурентоспособ-
ности зависит в немалой степени получение компанией доходов, прибыли, а следова-
тельно, обеспеченность активов. С другой стороны, компания выпускает товар для фи-
нансового рынка в виде эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг и поддерживает 
их инвестиционные качества, реализуя права, закрепленные этими ценными бумагами.©
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Поэтому, если положение компании на товарном рынке стабильное и  денежные 
потоки положительные, то будет иметь место интерес инвесторов к самой компании 
и выпускаемым ею ценным бумагам, в первую очередь акциям. Вместе с тем наличие 
интереса инвесторов (будущих акционеров) к компании позволит ей осуществлять фи-
нансирование развития за счет мобилизации денежных средств с фондового рынка.

Не обсуждая преимущества и недостатки разных форм финансирования (что не яв-
ляется предметом рассмотрения в данной статье), отметим, что формирование капита-
ла и финансовых ресурсов на мировом и российских рынках активно идет именно че-
рез рынок акций, через активизирующиеся в последнее время публичные размещения 
долевых ценных бумаг. При этом актуальным становится соблюдение целей и эконо-
мических интересов всех сторон сделок: компаний – эмитентов, инвесторов – будущих 
акционеров и финансовых посредников, которые, выполняя функции андеррайтеров, 
будут способствовать реализации сделок на рынке публичных размещений. В  таком 
случае постулат о том, что эти интересы могут не совпадать и чаще всего не совпадают, 
приобретает существенное значение.

Однако можно выделить некоторые, на взгляд авторов основополагающие, пока-
затели, которые позволяют считать, что интересы сторон, участвующих в публичном 
размещении, могут совпадать: назначение адекватной цены акции при размещении, 
возможность достижения максимальной цены на вторичном рынке и обеспечение вы-
сокой ликвидности акций.

Нами предложена методика прогнозирования степени успешности публичных раз-
мещений акций российских компаний, в основу которой положен учет именно выше-
названных показателей. Апробация методики на статистических данных уже состояв-
шихся сделок по IPO показала достаточно высокий уровень достоверности.

С нашей точки зрения, целесообразно рассчитывать показатели успешности с уче-
том двух составляющих: назначения адекватной цены при размещении и  возможнос-
ти ее максимизации на вторичном рынке; ликвидности акций компании на вторичном 
рынке с последующей интеграцией обеих переменных в одну.

При расчете показателя успешности IPO с точки зрения цены акций Уц целесооб-
разно учитывать несколько критериев:

1) затраты эмитента на публичное размещение акций (стоимость услуг андеррайте-
ров в процентах от предполагаемого размещения);

2) структура размещаемого пакета акций (реализуемый пакет акций принадлежит 
акционерам; продаются ценные бумаги компании, выпущенные в ходе дополнительной 
эмиссии; комбинация первых двух вариантов);

3) количество публичных размещений в отрасли, к которой относится изучаемая 
компания, их динамика и ее соотношение с динамикой количества IPO по экономике 
в целом;

4) степень недооценки (или переоценки) грядущего публичного размещения, опре-
деляемая путем сравнения показателя P/E компании (вычисляемого с помощью верх-
ней и нижней границ предварительного диапазона цены акции) с текущим P/E компа-
ний этой же отрасли;

5) текущая экономическая ситуация в РФ и мире, которая определяется инвести-
ционным рейтингом РФ по версии трех ведущих мировых рейтинговых агентств; ди-
намикой изменения ВВП (валового внутреннего продукта) РФ; динамикой изменения 
ВВП ведущих экономических стран мира.

Рассмотрим каждый критерий и  условия присвоения ему балльных оценок. Для 
расчета интегральной балльной оценки Уц применяется широко известный метод сред-
невзвешенных значений.

Затраты эмитента на публичное размещение акций в авторской методике определе-
ния успешности планируемого публичного размещения оцениваются по соотношению 
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стоимости услуг андеррайтеров в процентах от размера предполагаемого размещения. 
Авторы использовали информацию, раскрываемую эмитентом или андеррайтером 
в информационных сообщениях или в средствах массовой информации.

В предлагаемой методике определения успешности IPO различным значениям за-
трат на услуги андеррайтеров в  процентах от общей суммы размещения присвоены 
следующие баллы: более 10% – 0 баллов; 7−10% – 1 балл; 5−7% – 2 балла; 4−5% – 3 балла; 
3−4% – 4 балла; менее 3% – 5 баллов.

Структура размещаемого пакета акций. Существует несколько вариантов струк-
туры размещаемого пакета акций:

• реализуемый пакет акций полностью принадлежит акционерам (присваивается 
1 балл);

• продаются ценные бумаги компании, выпущенные в ходе дополнительной эмис-
сии (присваиваются 5 баллов);

• комбинация первых двух вариантов (присваиваются 3 балла).
Количество осуществленных IPO в отрасли и их динамика. При повышательной 

динамике публичных размещений по экономике в целом и понижательной динамике 
IPO эмитентов отрасли, к которой принадлежит изучаемая компания, присваивается 
0  баллов. Если число компаний, становившихся публичными, снижается, как по от-
расли, так и по экономике в целом, присваивается 1 балл, так как ситуация в отрасли 
незначительно отличается в худшую сторону от ситуации в экономике. Если динами-
ка публичных размещений акций компаний повышательная, как по отрасли, так и по 
экономике в целом, присваиваются 2 балла. В ситуации, когда количество IPO россий-IPO россий- россий-
ских эмитентов по экономике в целом снижалось, а по отрасли росло, присваиваются 
3 балла.

Если IPO изучаемой компании должно стать первым выходом на публичный рынок 
среди компаний отрасли, то балльный показатель критерия равен 5 баллам. Наконец, 
когда динамика публичных размещений акций компаний повышательная по отрасли 
и повышательная или понижательная по экономике в целом при обязательном нали-
чии одной или нескольких компаний из той же отрасли, успешно осуществивших IPO 
в  течение предшествующего года, балльный показатель данного критерия равняется 
4 баллам.

Степень недооценки (переоценки) грядущего публичного размещения определя-
ется путем сравнения показателя P/E компании (вычисляемого с  помощью верхней 
и нижней границ предварительного диапазона цены акции) с текущим P/E компаний 
этой же отрасли. Если полученный диапазон P/E рассматриваемой компании выше 
текущего P/E эмитентов этой отрасли, то компания, собирающаяся осуществить IPO, 
переоценена, в противном случае – недооценена. Если текущий P/E эмитентов отрасли 
(P/Eотр) был ниже P/Eн, то значению данного критерия присваивается 0  баллов; если 
P/Eотр был равен P/Eн – 1 балл; P/Eотр находится в нижней трети диапазона между P/Eн 
и P/Eв – 2 балла; в средней трети – 3 балла; в верхней трети – 4 балла; если P/Eотр был 
больше или равен P/Eв – 5 баллов.

Текущая экономическая ситуация в  РФ и  мире определяется исходя из следую-
щих параметров.

Суверенные кредитные рейтинги отражают мнение ведущих мировых рейтинговых 
агентств (Standard & Poor’s, Mood�’s, Fitch) относительно будущей способности и  го-Standard & Poor’s, Mood�’s, Fitch) относительно будущей способности и  го-, Mood�’s, Fitch) относительно будущей способности и  го-Mood�’s, Fitch) относительно будущей способности и  го-, Fitch) относительно будущей способности и  го-Fitch) относительно будущей способности и  го-) относительно будущей способности и  го-
товности суверенных правительств своевременно и в полном объеме выполнять свои 
долговые обязательства [1].

По данному параметру в  контексте предлагаемой методики применяется следую-
щий порядок присвоения баллов: суверенный рейтинг РФ спекулятивного уровня от 
всех трех агентств – 0 баллов; рейтинг инвестиционного уровня от одного из трех ве-
дущих мировых рейтинговых агентств – 2 балла; рейтинг инвестиционного уровня от 
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двух агентств – 4 балла; рейтинг инвестиционного уровня от всех трех рейтинговых 
агентств – 5 баллов.

Динамика изменения ВВП России. При нулевой или отрицательной динамике ва-
лового внутреннего продукта РФ в ближайшем квартале (перед планируемым IPO) по 
отношению к аналогичному периоду предыдущего года присваивается 0 баллов; при 
положительной динамике от 0 до 2% – 1 балл; 2−4% – 2 балла; 4−6% – 3 балла; 6−8%– 
4 балла; выше 8% – 5 баллов.

Динамика изменения мирового ВВП. При нулевой или отрицательной динамике 
валового внутреннего продукта мировой экономики в  ближайшем квартале (перед 
планируемым IPO) по отношению к аналогичному периоду предыдущего года присва-
ивается 0 баллов; при положительной динамике от 0 до 1% – 1 балл; 1−2% – 2 балла; 
2−3% – 3 балла; 3−4% – 4 балла; выше 4% – 5 баллов.

Общий (интегральный) показатель данного критерия (текущая экономическая си-
туация в РФ и мире) успешности планируемого IPO c точки зрения цены акций рассчи-
тывается по методу средней арифметической.

Систематизация присвоения балльных оценок определенным диапазонам значений 
параметров успешности планируемого IPO акций по ценовой составляющей отражена 
в табл. 1.

Таблица 1
Систематизация балльной оценки критериев,  

определяющих успешность планируемого публичного размещения  
по ценовой составляющей

Балл

Затраты эмитен-
та (комиссия ан-
деррайтеров в % 
от объема IPO)

Структура разме-
щаемого пакета

Количество  
проведенных IPO 
данной отрасли  
и их динамика

Степень недооценки 
(переоценки) акций 

при публичном  
размещении

Общий показа-
тель экономи-

ческой ситуации 
в РФ и мире К

0 Более 10 Данные  
отсутствуют

(+) динамика по 
экономике; 
(−) по отрасли

Р/Еотр < Р/Ен К = 0

1 7−10 Акции  
принадлежат 
акционерам

(−) по экономике; 
(−) по отрасли 

Р/Еотр = Р/Ен 0 < К ≤ 1

2 5−7 Данные  
отсутствуют

(+) по экономике; 
(+) по отрасли

Р/Еотр в нижней 
трети диапазона 
Р/Ен – Р/Ев

1 < К ≤ 2

3 4−5 Комбинация 
обоих вариан-
тов

(−) по экономике; 
(+) по отрасли

Р/Еотр в средней 
трети диапазона

2 < К ≤ 3

4 3−4 Данные  
отсутствуют

(−) по экономике; 
(+) по отрасли; 
IPO компании 
первое в отрасли

Р/Еотр в верхней 
трети диапазона

3 < К ≤ 4

5 Менее 3 Акции выпуще-
ны в ходе до-
полнительной 
эмиссии

(−) по экономике; 
(+) по отрасли 
и наличие недав-
них успешных 
IPO аналогичных 
компаний этой 
отрасли

Р/Еотр ≥ Р/Ев 4 < К ≤ 5

При расчете показателя успешности публичного размещения по ликвидности ак-
ций компании на вторичном рынке Ул должны учитываться следующие критерии:
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1) планируемый размер размещения в процентах от общего количества акций эми-
тента;

2) количество, страновая принадлежность и статус бирж, на которых происходит 
публичное размещение акций;

3) ликвидность рынка, индикатором которой может служить динамика изменения 
процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и центральных бан-
ков других крупных экономик мира (ЕЦБ, Банк Японии).

По каждому критерию эмитенту присваиваются оценки от 0 до 5 баллов (по перво-
му и третьему критериям предусматриваются также корректирующие балльные оцен-
ки, в результате чего максимальная скорректированная балльная оценка по первому 
и третьему критериям может достигать 6 баллов).

Охарактеризуем каждый критерий показателя Ул и условия присвоения ему опре-
деленных баллов.

Планируемый размер размещения в  процентах от общего количества акций эми-
тента. По мнению экспертов, этот показатель наиболее адекватно в посткризисных 
условиях (характеризующихся явным дефицитом инвестиционного спроса, особенно 
на рисковые активы, к  которым относятся акции) отражает успешность проведения 
IPO для корпорации [2. С. 10].

Согласно предлагаемой нами методике, различным значениям планируемого раз-
мещения в процентах от общего количества акций эмитента целесообразно присваи-
вать следующие баллы: до 5% – 0 баллов; с 5 до 15% – 1 балл; с 15 до 25% – 2 балла; с 25 
до 35% – 3 балла; с 35 до 50% – 4 балла; 50% и выше – 5 баллов. Компаниям, организато-
ры которых предусмотрели для себя возможность использования опциона green shoe 
в случае роста цены размещенных акций, добавляется еще 1 балл к той сумме баллов, 
которая получилась по итогам анализа критерия планируемого размера размещения 
в процентах от общего количества акций эмитента. Green shoe – это опцион на выкуп 
определенного пакета акций по фиксированной цене, который при первичном разме-
щении получают его организаторы [3].

Количество, страновая принадлежность и статус бирж, на которых происходит 
публичное размещение акций. В  мировой экономике сформировалась структура гло-
бальных рынков капитала, в рамках которой различаются два типа фондовых бирж – 
глобальные и  региональные. Каждый тип биржи имеет свою рыночную нишу и  эко-
номическую специализацию. Глобальные биржи характеризуются наиболее высокой 
капитализацией и объемами торгов, наибольшей ликвидностью. Региональные биржи 
обслуживают какой-либо конкретный регион и  специализируются на ограниченном 
круге продуктов, рынков и инвесторов.

Согласно нашей методике для данного фактора применялся следующий порядок 
присвоения  баллов: IPO планируется только на «национальной» бирже (биржах)  – 
0 баллов; только на российской бирже – 1 балл; только на региональной бирже – 2 бал-
ла; более чем на одной региональной бирже или на региональной и  российской тор-
говых площадках  – 3  балла; на одной из глобальных бирж  – 4  балла; на глобальной 
и российской бирже (или на глобальной и региональной бирже) – 5 баллов.

Ликвидность рынка, которая определяется исходя из динамики изменения процент-
ных ставок рефинансирования центральными банками крупнейших экономик мира 
(США, Япония, ЕС).

Для динамики ставки рефинансирования ФРС (США) нами применяются следу-
ющие критерии присвоения балльных оценок: +0,5% – 0 баллов; +0,25% – 1 балл; 0% – 
2 балла; −0,25 – 3 балла; −0,50 – 4 балла; −0,75% – 5 баллов.

Для динамики ставки ЕЦБ применяются следующие критерии присвоения балль-
ных оценок: +0,5% – 0 баллов; +0,25% – 1 балл; 0% – 2 балла; −0,25 – 3 балла; −0,50 – 
4 балла; −0,75% – 5 баллов.
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Для динамики ставки Банка Японии применяются следующие критерии присвое-
ния балльных оценок: повышение ставки или оставление ее без изменений – 0 баллов; 

−0,10% – 1 балл; −0,15% – 2 балла; −0,20% – 3 балла; −0,25% – 4 балла; свыше −0,25% – 
5 баллов.

Общий показатель ликвидности рынка, зависящий от динамики процентных ста-
вок, рассчитывается по формуле

r = [r (ФРС) + r (ЕЦБ) + r (Банк Японии)] / 3.

Систематизация присвоения балльных оценок определенным диапазонам значений 
параметров успешности планируемого IPO с точки зрения ликвидности Ул отражена 
в табл. 2.

Таблица 2
Систематизация балльной оценки критериев, определяющих успешность 

планируемого публичного размещения с точки зрения ликвидности акций

Балл Планируемый размер 
размещения, %

Тип бирж, на которых проводится IPO, 
и их сочетание

Ликвидность рынка (значение 
интегрального показателя r)

0 до 5 Только «национальная» биржа r = 0
1 с 5 до 15 Только российская биржа 0 < r ≤ 1
2 с 15 до 25 Только региональная 1 < r ≤ 2

3 с 25 до 35 Более чем одна региональная биржа 
(или региональная и российская) 2 < r ≤ 3

4 с 35 до 50 Только глобальная биржа 3 < r ≤ 4

5 50 и более Глобальная и российская биржи 
(или глобальная и региональная) 4 < r ≤ 5

После расчета показателей успешности планируемого IPO c точки зрения цены ак-
ций Уц и  с точки зрения ликвидности Ул определяется объединенный интегральный 
показатель успешности планируемого публичного размещения Уобщ методом средне-
взвешенных величин.

Авторы готовы согласиться с тем, что предлагаемая методика не может полностью 
гарантировать успешность публичного размещения акций компании, так как всег-
да остается рыночный риск своевременности выхода компании на фондовый рынок 
и субъективных предпочтений инвесторов. Тем не менее, методика может быть полез-
на при определении прогнозных результатов, которые покажут степень совпадения це-
лей и интересов всех сторон, участвующих в сделках IPO.

Именно максимально возможное удовлетворение совокупного интереса и  будет, 
с нашей точки зрения, свидетельствовать об успешно проведенном публичном разме-
щении акций.
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Аннотация. Рассмотрены методические подходы к оценке конкурентоспособности предпри-
ятий. Проанализированы соответствующие методики, выявлена возможность их применения 
для оценки предприятий общественного питания.

Общественное питание всегда являлось привлекательной сферой для инвестиций, 
что должно было привести к росту уровня конкуренции в отрасли.

Авторами произведена оценка рынка общественного питания на примере предпри-
ятий Екатеринбурга. Как показали результаты исследования, в  городе имеются боль-
шие возможности для развития этой сферы, так  как конкуренция между продавца-
ми услуг питания практически отсутствует. Ни один из районов города не обеспечен 
полностью услугами общественного питания. Только в  Ленинском районе, который 
является центральным в Екатеринбурге, показатель обеспеченности наиболее высок – 
91,5%. Предприниматели традиционно предпочитают размещать здесь свои предпри-
ятия, хотя в последние годы торговые и бизнес-центры, офисы, гостиницы, учебные 
заведения, «поставляющие» клиентов на предприятия питания, развиваются во всех 
районах. Причинами успеха могут быть и удачное стечение обстоятельств, и выгодное 
месторасположение предприятия, и  другие факторы, не  зависящие от  менеджмента. 
В среднем по Екатеринбургу обеспеченность местами предприятий общественного пи-
тания (ПОП) составляет 49,1%.

Несмотря на привлекательность отрасли, большое количество предприятий об-
щественного питания ежегодно выбывает с рынка. Так, в 2010 г. закрылось 103 пред-
приятия [1]. Наиболее часто закрываются кафе, закусочные, бары, столовые. Справед-
ливости ради отметим, что в том же году открылось 159 предприятий общественного 
питания.

Предприниматели зачастую открывают предприятия, не изучив тенденции спроса 
и срез по конкурентам, не проработав концепцию, зачастую даже не имея представле-©
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ния об уязвимых точках в деятельности предприятий данного типа. По мнению авто-
ров, необходима методика, которая позволила  бы управляющим и  владельцам пред-
приятий провести своевременную диагностику слабых мест, продлить жизненный 
цикл предприятия, повысить его эффективность.

Обзор современных методик оценки конкурентоспособности предприятий обще-
ственного питания показал, что до сих пор не  существует единого подхода к  оценке  
этих предприятий и не все методики для этого приемлемы. Наибольший интерес, по 
нашему мнению, представляют:

• методика долгосрочной конкурентоспособности М. Портера;
• методика Г.К. Милла;
• методика М. В. Фёдорова и др.;
• методика Д. А. Карха;
• методика Е. А. Адонина (оценка конкурентоспособности продукции на примере 

хлебобулочных изделий);
• методика Ж. Горовица;
• методика В. Сирого и др.
Рассмотрим подробнее названные методики.
Основная деятельность предприятий общественного питания в соответствии с ме-

тодикой М.  Портера  [2] может быть разбита на пять категорий, каждая из которых 
состоит из четко обозначенного набора действий, совершаемых на определенном этапе 
работы предприятия:

1) входная логистика  – действия, связанные с  получением, хранением и  распро-
странением по предприятию входных продуктов (сырья): поступление сырья, хране-
ние, переработка сырья – производственный процесс, планирование поставок, возврат 
недоброкачественной продукции поставщикам;

2) производство продукции  – процессы переработки продукции: первичная обра-
ботка, механическая обработка, тепловая обработка, оформление;

3) выходная логистика – непосредственная передача блюд клиентам, т. е. их подача;
4) маркетинг и продажи – действия, направленные на стимулирование покупателей 

и  непосредственные продажи: реклама, продвижение предприятия, маркетинг, повы-
шение лояльности клиентов, ценообразование;

5) сервис; его качество складывается из многочисленных составляющих, среди ко-
торых: качество обслуживания, атмосфера на предприятии, месторасположение пред-
приятия, качество мебели, посуды, музыкальное сопровождение.

Каждая из пяти категорий и качество выполняемых в ее рамках работ чрезвычайно 
важны для приобретения итогового конкурентного преимущества предприятия обще-
ственного питания.

Поддерживающая деятельность предприятий общественного питания делится, 
в свою очередь, на четыре общих категории:

1) снабжение – обеспечение ПОП необходимыми для его деятельности материала-
ми, инвентарем, посудой;

2) развитие технологии: имеет множество направлений на практике: использова-
ние современного оборудования, новейших технологий, развитие фирменного стиля, 
наличие специальных систем учета гостей, повышение лояльности клиентов, исполь-
зование специальной автоматизированной системы. Используемые технологии и  их 
развитие – важнейшие факторы конкурентного преимущества предприятия;

3) управление людскими ресурсами: включает в себя комплекс действий, связанных 
с наймом, подготовкой, мотивацией, координацией и контролем персонала. Управле-
ние персоналом обслуживает как основную, так и вспомогательную деятельность. Ка-
чественная работа с персоналом, по мнению многих экспертов, играет сегодня главную 
роль в формировании конкурентного статуса предприятия общественного питания;
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4) инфраструктура предприятия (учитывает действия, направленные на обеспече-
ние его функционирования: управление высшего звена, планирование, финансы, бух-
галтерский учет, связи с общественностью).

Таким образом, методика М. Портера предполагает использование модели ценнос-
тной цепи, которую можно принять за основу анализа конкурентоспособности пред-
приятий общественного притания. Необходимо учитывать, что первые три категории 
поддерживающей деятельности существенно влияют на результат основной деятель-
ности, поэтому оценку категорий деятельности предприятий общественного питания 
нужно проводить во взаимосвязи.

М. В. Фёдоров и другие авторы в своей работе «Рынок продовольственного сырья 
и пищевых продуктов» [3] предлагают оценивать конкурентоспособность продукции 
в разрезе таких факторов, как: уровень качества и его стабильность, уровень новизны, 
имидж, информативность, цена потребления. Предлагаемая в данной работе методка 
основана на детальном анализе стабильности уровня качества продукции. К  причи-
нам нестабильного качества выпускаемой продукции авторы относят: недостаточную 
однородность сырья, производственного или контрольного оборудования, низкую 
квалификацию персонала, невыполнение установленных процедур. Уровень новизны 
товара может характеризовать использование нетрадиционного сырья, новых техно-
логий при производстве продукции общественного питания. В данной работе качест-
во продукции рассматривается как совокупный результат воздействия ряда факторов. 
Кроме того, при оценке конкурентоспособности предприятий общественного питания 
качество продукции рассматривается авторами также как результат воздействия цело-
го ряда контролируемых и неконтролируемых факторов.

Р. К. Милл  [4] предлагает оценивать конкурентоспособность ПОП по таким фак-
торам, как качество блюд и напитков, качество обслуживания, имидж заведения. Его 
методика, основанная на изучении мнения потребителей, что характерно для пред-
приятий питания Америки и Европы, не включает в себя ряд факторов (например, ка-
чество производственных процессов и входящего сырья, уровень профессиональной 
подготовки персонала и условий его работы), т. е. факторов, от которых зависит конку-
рентоспособность российских ПОП.

На российских предприятиях нередки ситуации, когда из-за отсутствия необходи-
мого сырья принимается решение о замене ингредиентов на «те что есть». Это может 
происходить как по вине поставщика, так и по вине ответственных лиц на предприятии.

Для российских предприятий общественного питания, к  сожалению, качество 
не является постоянной величиной; оно не стабильно, меняется в зависимости от ка-
чества входящего сырья, частой смены ингредиентов в блюдах, условий работы с по-
ставщиками, наличия современного оборудования, отлаженности технологических 
операций, профессионального уровня производственного и  обслуживающего персо-
нала и т. д. При оценке конкурентоспособности предприятия потребитель не рассмат-
ривает факторы, которые косвенно влияют на качество, а именно: надежность постав-
щика, отлаженность технологических процессов, условия работы персонала, наличие 
необходимого оборудования.

Конкурентоспособность предприятий общественного питания зависит от  конку-
рентоспособности отдельных видов оказываемых услуг и продукции.

По утверждению Ж. Горовица, для ПОП характерно наличие потребительской 
ценности услуг [5]. Автор предлагает оценивать неосязаемые показатели качества пре-
доставляемых услуг. Чем значительнее выгода, которую получает потребитель от при-
обретения услуги, тем выше ее потребительская ценность. По услугам общественного 
питания дополнительная потребительская ценность может достигаться за счет подбо-
ра дополнительных услуг, потребность в которых может возникнуть при посещении 
предприятия.
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Иными словами, по мнению Горовица, наблюдается расширение перечня выгод, 
обусловленных предоставлением дополнительных услуг, повышение их качества. К до-
полнительным услугам могут относиться как изменение режима работы предприятий 
общественного питания, так и срочная доставка документации, экспресс-чистка одеж-
ды, организация охраняемой парковки возле предприятия и др. Обслуживание должно 
происходить до, во время и после оказания услуг питания.

Повышение потребительской ценности услуги предприятий общественного пита-
ния может быть достигнуто тремя способами:

• улучшение потребительской стоимости (лидерство в сфере сервисного обслужи-
вания путем предоставления больших выгод);

• расширение потребительской ценности (предоставление предложений, способ-
ных в большем объеме решить проблемы потребителей);

• экспансивное расширение потребительской ценности (переход от  предоставле-
ния предложений, способных в полном объеме решить проблемы потребителей, к фор-
мированию у клиентов соответствующего опыта).

Потребительская ценность предприятий общественного питания определяется как 
разница между выгодами и издержками для потребителей. К издержкам, с точки зре-
ния потребителей, при оказании услуг ПОП могут относиться: стоимость услуг и про-
дукции, т. е. заплаченные деньги; время, потраченное на изучение меню, ожидание за-
каза и обслуживания; возврат и неудовлетворенность от продукции низкого качества 
или плохого обслуживания; время, потраченное на парковку автомобиля в неудобном 
месте, и др. Для осуществления мероприятий, направленных на обеспечение опереже-
ния, применяются три стратегии:

• стратегия минимизации издержек – сокращение издержек и снижение цены без 
ущерба для потребителя;

• стратегия замещения потребительской ценности – расширение выгод для потре-
бителя на фоне сокращения объема издержек;

• стратегия улучшения  – увеличение выгод для потребителей на базе существую-
щей структуры издержек.

Для оценки конкурентоспособности продукции предприятий общественного пи-
тания может быть использована методика Е. А. Адонина, изложенная в статье «Опре-
деление конкурентоспособности группы продовольственных товаров» [6], разработан-
ная на примере оценки конкурентоспособности хлебобулочных изделий.

Автор предлагает определять уровень конкурентоспособности ПОП, учитывая ор-
ганолептические качества и пищевую ценность. Для кулинарной продукции перечень 
органолептических показателей достаточно широк; обязательной оценке подлежат 
консистенция, подача блюда. По нашему  же мнению, для оценки конкурентоспособ-
ности ПОП важны все показатели.

Анализ деятельности предприятий общественного питания и предприятий рознич-
ной торговли позволил сделать следующий вывод: с экономической точки зрения эти 
предприятия имеют ряд общих признаков.

В  связи с  вышесказанным представляет интерес методика Д. А.  Карха  [7]. По-
скольку предприятия розничной торговли, как и предприятия общественного питания, 
выполняют торговую функцию (для первых она является основной, для вторых – до-
полнительной), то определение таких показателей, как товарооборот, валовой доход, 
прибыль весьма важно при планировании деятельности предприятий.

Автор предлагает критериальный подход к оценке эффективности услуг торговых 
предприятий по трем направлениям – экономическому, потребительскому, маркетин-
говому. При этом коэффициент изменения рентабельности основных фондов (торго-
вой площади) для ПОП будет характеризовать изменение прибыли в расчете на 1 м2 
площади.
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Коэффициент изменения производительности труда не  имеет столь большого 
значения при анализе деятельности предприятий общественного питания, так  как 
не отражает эффективность работы персонала. Гораздо важнее качество выпускаемой 
продукции и качество обслуживания. Бóльшая часть операций на предприятиях обще-
ственного питания выполняется вручную; изготовление блюд  – это индивидуальная 
работа с каждым клиентом.

Коэффициент изменения фондоотдачи не  влияет на общий уровень конкуренто-
способности предприятий. Потребитель оценивает в основном такие показатели, как 
интерьер зала, атмосфера, качество посуды, наличие специальных буфетов, возмож-
ность изготовить блюдо, не входящее в меню, специальные развлекательные програм-
мы. Различия в показателях обусловлены значительной дифференциацией в структуре 
предприятий. Так, предприятия общественного питания могут оказывать не  только 
услуги по изготовлению и реализации продукции, но и дополнительные, в том числе 
услуги по организации досуга.

Качество выхода услуги, по мнению Карха, включает в  себя совокупные затраты 
времени на приобретение услуги, доступность предприятия и  общую удовлетворен-
ность обслуживанием. Основное требование к  предприятиям общественного пита-
ния  – соответствие времени обслуживания заявленной концепции и  ожиданиям по-
требителя. Времени на обслуживание в столовых отводится значительно меньше, чем 
в  ресторанах. Для ПОП важна степень удовлетворенности клиентов оказанными ус-
лугами в  целом. Месторасположение предприятия имеет значение для потребителей 
с точки зрения доступности, наличия удобной парковки.

Интересно проанализировать систему сбалансированных показателей (ССП), 
представленную в работе [8], динамика которых отслеживается по правилам, установ-
ленным руководством в  учетной политике, и  во многом определяется предпочтени-
ями руководства. Как утверждают авторы, данная система является ноу-хау каждого 
предприятия, учитывает множество особенностей и субъективных предпочтений ру-
ководства, поэтому для любого предприятия ССП будут индивидуальны. На сегодняш-
ний день многие ПОП оказывают и услуги развлечений, что очень привлекательно для 
посетителей.

Проведенный анализ методик оценки конкурентоспособности предприятий обще-
ственного питания позволил сделать вывод о том, что подходы, предлагаемые рядом 
исследователей, могут быть использованы для оценки конкурентоспособности ПОП.

1. Согласно методике М. Портера деятельность ПОП можно подразделить на основ-
ную и вспомогательную.

2. Согласно методике М. В. Фёдорова и др. качество продукции – это результат воз-
действия ряда контролируемых и неконтролируемых факторов. При оценке конкурен-
тоспособности продукции предприятий могут быть использованы такие показатели, 
как нестабильность качества, новизна, имидж.

3. Показатели, используемые в  методике Р. К. Милла, можно дополнить показате-
лями, которые будут оцениваться персоналом, управляющими и экспертной группой.

4. Методика Д. А. Карха послужила основой для включения в разработанную нами, 
авторскую, методику оценки показателей ресурсов.

5. Методика В. Сирого и др. обеспечила включение показателей, характеризующих 
кадровую политику на предприятии общественного питания, а также некоторых пока-
зателей по бизнес-процессам.

6. При формировании методики оценки конкурентоспособности предприятий об-
щественного питания необходимо учитывать, что их услуги обладают потребительской 
ценностью. При оценке конкурентоспособности ПОП анализу должны подвергаться 
процессы формирования потребительской ценности и дополнительные услуги, предо-
ставляемые предприятием.
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Авторская методика оценки конкурентоспособности предприятий общественного 
питания учитывает специфику их деятельности: организационно-экономические осо-
бенности, жизненный цикл продукции и услуг. Методику оценки конкурентоспособ-
ности ПОП можно представить наглядно в виде блок-схемы (см. рисунок).

Блок-схема методики оценки конкурентоспособности предприятий общественного питания

Итак, в нашей методике учтены 13 групп критериев, 115 показателей. Оценку пока-
зателей в разных блоках будут проводить четыре группы респондентов: управляющие, 
экспертная группа, персонал предприятия, потребители. Это позволит повысить сте-
пень объективности оценки. Методика учитывает жизненный цикл продукции и услуг, 
особенности деятельности предприятий общественного питания. Выявленные резуль-
таты позволят разработать комплекс мер, направленных на рост конкурентоспособ-
ности и повышение конкурентных преимуществ предприятия.
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Аннотация. Обоснована роль сельского хозяйства в обеспечении населения продуктами пи-
тания. Проведен анализ уровня физической и экономической доступности продуктов питания 
для населения России. По отдельным видам отмечена высокая импортная зависимость, пред-
ставляющая угрозу продовольственной безопасности государства. Подчеркнута необходи-
мость решения задачи по формированию эффективного агропромышленного производства, 
что возможно при условии бюджетной поддержки сельхозпроизводителей.

Как известно, к  важнейшим факторам, определяющим роль сельского хозяйства 
в  экономике любой страны, относятся величина и  качество продовольствия, по-

требляемого населением. В современном мире более 2/3 совокупного труда затрачива-
ется на производство продуктов питания. Но, несмотря на это, еще не решена пробле-
ма обеспечения населения продовольствием. По данным Комиссии ООН по сельскому 
хозяйству и продовольствию, в наше время не менее 1/4 населения Земли не обеспече-
но рациональным питанием, а число голодающих превышает 1 млрд чел.

По степени обеспечения продовольствием все страны мира можно разбить на 
следующие группы: высокообеспеченные; среднеобеспеченные; малообеспеченные. 
В первую группу входят США, Канада, Япония, Австралия, страны Западной Европы 
и др., имеющие в достаточном количестве все основные виды продовольствия. Во вто-
рой группе (Индия, Китай, страны Восточной Европы, некоторые государства Африки 
и Южной Америки) большая часть населения имеет нормальный рацион питания. Тре-
тья группа, в которую входят в основном страны Африки и Азии, испытывает посто-
янный недостаток продовольствия, а значительная часть населения не имеет нормаль-
ного питания или голодает.

Для России, с ее огромной территорией, физическая и экономическая доступность 
продуктов питания для различных групп населения неодинакова, особенно это харак-
терно для Дальнего Востока и  Крайнего Севера. Несмотря на рост импорта, потреб-
ление населением основных пищевых продуктов значительно ниже рекомендуемых 
величин. В настоящее время доля расходов населения России на питание в общей их 
сумме увеличивается, а уровень потребления продовольствия на душу населения сни-
жается. Такая ситуация сложилась вследствие низкой платежеспособности основной 
части населения, а  также высокого уровня цен на отечественные продукты питания. 
Заметим, что в настоящее время лишь 10−20% россиян потребляют продовольствие на 
уровне средней рациональной нормы питания. Основная же часть населения не может 
позволить себе питаться даже на уровне минимальной потребности. Обеспеченность 
основными пищевыми продуктами по отношению к  рекомендуемым рациональным ©
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размерам их потребления составляет в России: мясо и мясопродукты – 68%; молоко 
и молокопродукты – 61; яйца – 88; рыба и рыбопродукты – 56; овощи и бахчевые – 76; 
фрукты и ягоды – 72%. Потребление сахара, картофеля, хлебопродуктов соответству-
ет рекомендуемым нормам [1]. Кроме того, нарушаются экологические основы произ-
водственной деятельности в сельском хозяйстве, что приводит к снижению качества 
производимой продукции и уровня плодородия почв.

Имеющий место недостаток продовольствия в  мире вызван не  нехваткой земли 
либо ее перенаселением, а  недостаточной эффективностью сельского хозяйства во 
многих регионах. Так, страны первой группы, на долю которых приходится лишь 1/4 
сельхозземель и около 1/4 населения Земли, создают 60% мирового продовольственно-
го фонда. Напротив, страны, входящие в третью группу, располагают большими пло-
щадями земель сельхозназначения и избыточными трудовыми ресурсами, но их доля 
в мировом объеме продовольствия – лишь 20%.

По расчетам специалистов, повышение эффективности сельского хозяйства до 
уровня стран первой группы позволило бы производить продовольствие в объеме, до-
статочном для того, чтобы обеспечить продуктами питания не 6 млрд чел. – числен-
ность населения мира, а 25−30 млрд чел.

Несмотря на то, что современное общество экономисты и  социологи определя-
ют как «постиндустриальное», «информационное» и т. д., необходимым условием его 
жизнедеятельности до сих пор является обеспечение населения продуктами питания. 
В свою очередь, для успешного решения проблемы продовольственного обеспечения 
людей требуется эффективное сельхозпроизводство. Поэтому сельское хозяйство ос-
тается одним из наиболее важных секторов народного хозяйства, в значительной сте-
пени определяющих социально-экономическое положение в стране.

Таким образом, агропромышленное производство осуществляет важную функцию 
обеспечения потребностей государства в  сельскохозяйственном сырье и  продуктах 
питания. Особую значимость в  настоящее время приобрела проблема производства 
экологически чистой продукции, обеспечения населения здоровыми и  безопасными 
продуктами питания, что необходимо для предотвращения заболеваний вследствие 
потребления продовольствия низкого качества.

В ходе аграрной реформы в нашей стране решаются задачи по формированию эф-
фективного агропромышленного производства, увеличению производства экологичес-
ки чистого продовольствия, созданию нормальных условий труда и быта селян.

Важно отметить, что на протяжении длительного времени наблюдался рост им-
порта продовольствия в Россию, тогда как наша страна сама способна не только обес-
печить продуктами питания население, но и  осуществлять экспорт продовольствия. 
Можно говорить о том, что в настоящее время происходит вытеснение с российского 
аграрного рынка сельхозпродукции, производимой отечественными товаропроизво-
дителями. Таможенно-тарифная политика, вызвавшая увеличение доли импортного 
продовольствия, привела к  снижению рентабельности производства отечественных 
сельхозтоваропроизводителей.

В соответствии с нормативами, принятыми международными организациями, для 
обеспечения продовольственной безопасности страны доля ввозимого продоволь-
ствия в общем объеме потребления не должна превышать 20%. В России доля импорта 
продуктов питания превышает данный показатель, что свидетельствует о возможнос-
ти потери продовольственной безопасности государства. Очевидно, что экономически 
необоснованная система внешнеэкономических отношений привела к увеличению им-
порта продуктов питания.

Для России как для страны с  трансформируемой экономикой импорт играет оп-
ределенную положительную роль в  формировании рыночных отношений в  сель-
ском хозяйстве, поскольку он способствует развитию конкуренции на внутреннем 
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продовольственном рынке. Однако импорт продовольствия в значительных объемах 
при ухудшении конъюнктуры мирового рынка может поставить под угрозу обеспече-
ние продуктами питания населения страны.

«В настоящее время доля импорта продовольствия на продовольственном рынке 
России на 10−15% превышает порог продовольственной безопасности», – отметил ви-
це-президент Россельхозакадемии, директор ВНИИЭСХ, профессор И. Г.  Ушачев на 
международной конференции «Проблемы обеспечения продовольственной безопас-
ности: национальный и  международный аспекты». По его мнению, сейчас доля им-
порта в ресурсах продовольствия РФ составляет в среднем 36%. Россия только на 60% 
обеспечена мясом собственного производства, на 80  – молоком, на 58  – сахаром, на 
84 – овощами и на 40% – собственными фруктами, тогда как пороговые значения обес-
печения страны собственными продовольственными ресурсами составляют: по мясу 
и мясопродуктам, молоку и молокопродуктам – 90%; по рыбе и рыбопродуктам – 80; 
по сахару  – 80%. Показатели обеспеченности России собственными продовольствен-
ными ресурсами рассчитаны по новым рациональным нормам потребления, которые 
рекомендует Министерство здравоохранения и социального развития РФ, однако, по 
мнению Ушачева, «эти новые нормы определенно занижены по сравнению с действо-
вавшими до сих пор, что приводит к излишней оптимистической оценке уровня про-
довольственного обеспечения».

Следует отметить, что имеющая место высокая импортная зависимость страны по 
отдельным видам сельхозпродукции и продовольствия способна спровоцировать про-
довольственный кризис.

В 2004 г. импорт продовольствия и сырья достиг 12 млрд дол., что сопоставимо с до-
ходами от экспорта нефтепродуктов. Таким образом, была создана угроза продовольст-
венной безопасности России. В связи с этим начиная с 2003 г. Российское правительство 
поставило цель снижения зависимости страны от импорта основных продовольствен-
ных продуктов, а именно: мяса, сахара, риса, растительного масла, порошкового моло-
ка. Для решения этой задачи в 2003 г. были установлены квоты на импорт сырого мяса, 
которые ежегодно пересматриваются. Осуществляется последовательное сокращение 
квоты на импорт в страну мяса птицы: в 2009 г. она составила около 950 тыс. т; в 2010 г. – 
немногим более 700 тыс. т.; на 2011 г. изначально планировалась на уровне 600 тыс. т, но 
затем был определен более низкий уровень квоты – 350 тыс. т. Пошлина на импорт мяса 
с превышением квот имеет большее значение.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2010 г. импорт свежего и мороже-
ного мяса в Россию снизился на 2,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 
1,28 млн т. По официальным данным, в 2010 г. Россия занимала 7-е место в мире по 
объему производства куриного мяса.

По некоторым оценкам, Россия способна самостоятельно обеспечить себя мясом 
на 80% и стать ведущим мировым экспортером зерна. Но в 2010 г. из-за засухи была 
потеряна значительная часть урожая зерна, в связи с чем в конце января 2011 г. Пра-
вительство РФ в целях стабилизации цен на зерно отменило импортные пошлины на 
некоторые виды зерновых культур.

В феврале 2010  г. Президент  РФ Д. А.  Медведев утвердил Доктрину продовольст-
венной безопасности страны, согласно которой к 2020 г. в России должно производить-
ся не менее 80% всех основных видов потребляемых продуктов питания. В частности, 
доля отечественного мяса будет составлять не менее 85%, растительного масла и рыбы – 
80, картофеля – 95, молочной продукции – не ниже 90% [1].

Для решения поставленных задач, преодоления кризиса в сельском хозяйстве тре-
буются комплексные преобразования.

Следует заметить, что в настоящее время в стране нет ни одного региона, где сель-
скохозяйственные предприятия в целом были бы прибыльными.
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Министр сельского хозяйства РФ Е. Скрынник в своем выступлении 1 июня 2011 г. 
на заседании Комитета по аграрным вопросам Государственной думы  РФ отметила, 
что в результате засухи 2010 г. в 43 регионах России имела место гибель сельскохозяй-
ственных культур на площади 13,3 млн га, в 2009 г. – на площади 4,4 млн га. Валовая 
прибыль сельхозпредприятий России в 2010 г. по сравнению с 2009 г. снизилась на 1,7% 
и составила 82,2 млрд р. Большая часть прибыли, как и в предыдущие годы, была сфор-
мирована за счет субсидий из федерального и региональных бюджетов. Без субсидий 
и  господдержки сельскохозяйственное производство продолжает оставаться убыточ-
ным, со средним уровнем рентабельности минус 5,4% [2].

В результате засухи индекс производства продукции сельского хозяйства в 2010 г. 
снизился на 11,9% и  составил 88,1% к  уровню предыдущего года. Это прежде всего 
связано с  уменьшением объемов производства в  растениеводстве, которое является 
наиболее чувствительным к температурным аномалиям. Производство зерна сократи-
лось на 37,2%, картофеля – на 32,1, овощей – на 9,5%. Объем производства растениевод-
ческой продукции в целом уменьшился на 26% [2].

Производство некоторых видов животноводческой продукции в  сельхозоргани-
зациях является нерентабельным. В частности, с 1995 г. нерентабельно производство 
шерсти и крупного рогатого скота. Рентабельность производства яиц в 2008 г. состави-
ла 17%, выращивания птицы – 7, овец и коз – 8, свиней – 11% [3].

В 2010 г. в животноводстве имел место рост производства на 2,6% к прошлому году, 
прежде всего за счет темпов развития в мясном животноводстве. Рост объемов произ-
водства мяса составил 5,2%, или около 10,5 млн т [2].

Сельское хозяйство, обеспечивающее продовольственную безопасность страны, 
является важнейшим сектором экономики. Как показывает мировая практика, в отли-
чие от других отраслей его эффективное развитие невозможно только за счет прибыли 
от  реализации продукции по рыночным ценам  – необходима бюджетная поддержка 
сельхозпроизводства. Поэтому сельское хозяйство более других отраслей нуждается 
в государственном регулировании.

Уровень финансирования аграрного сектора России в  сравнении с  экономически 
развитыми странами крайне низок. В странах с развитой рыночной экономикой госу-
дарственные субвенции и дотации составляют в среднем около 400 дол. на 1 га сельхоз-
угодий, в России – не более 10 дол.

В существующих условиях, по мнению автора, весьма актуальной и требующей ре-
шения представляется сложная проблема создания эффективного экономического ме-
ханизма государственной поддержки сельхозпроизводителей.

Правовой базой преобразований, осуществляемых в  сельском хозяйстве, могут 
служить приоритетный национальный проект «Развитие АПК», Федеральный за-
кон РФ «О развитии сельского хозяйства», Государственная программа развития сель-
ского хозяйства и  регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008−2012 гг. С принятием этих законодательных актов возникла 
положительная тенденция увеличения инвестиций в аграрный сектор. Объем поддер-
жки сельского хозяйства в РФ в 2011 г. был запланирован в размере 150 млрд р. Глава 
Министерства сельского хозяйства РФ Е. Скрынник сообщила о том, что общий объ-
ем средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы развития 
сельского хозяйства в РФ в 2011 г. определен в сумме 118 млрд р., и еще 7 млрд р. запла-
нировано выделить дополнительно [2].

Кроме того, Правительство РФ, учитывая последствия засухи 2010 г., приняло ком-
плекс дополнительных мер:

• хозяйствующим субъектам предоставлена возможность получить из федераль-
ного бюджета кредиты в объеме 25 млрд р., которые направляются непосредственно 
сельхозпредприятиям на закупку кормов, семян, удобрений и  горюче-смазочных ма-
териалов;
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• на покрытие прямого ущерба от  засухи регионам выделены прямые дотации 
в размере 10 млрд р.;

• принято решение о субсидировании пролонгированных на срок до трех лет ин-
вестиционных и краткосрочных кредитов;

• сельхозтоваропроизводителям пролонгируются лизинговые платежи;
• установлен льготный железнодорожный тариф на перевозку зерна в  пострадав-

шие от засухи регионы с Юга страны и из Сибири;
• в  рамках поддержки системообразующих предприятий государственные гаран-

тии на сумму 23,7 млрд р. получили 9 организаций агропромышленного комплекса;
• введено эмбарго на экспорт зерновых до 1 июля 2011 г. [4].
Перечисленные меры направлены на оказание помощи аграрному сектору, обеспе-

чение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей.
В заключение следует еще раз подчеркнуть, что только государственное финанси-

рование способно обеспечить конкурентоспособность сельского хозяйства, предоста-
вить возможность поставлять россиянам качественное отечественное продовольствие.
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Innovative Products and Technologies and Innovations:  
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Summary. Within the suggested t�polog� of needs in integration there is grounded the role of inte-
gration in satisfaction of companies’, federal and regional authorities’ need for innovations. �aking into 
account the peculiarities of innovations as specific commodities, in the existing scheme there are speci-
fied the t�pes of innovation activities and presented their principal attributes: stage, sub�ect, end product, 
effect. There are considered three scenarios of innovative-product and innovative-technological inte-
grated structures formation and there are indicated the differences in their market behavior models. The 
article gives recommendations on formation and functioning of the innovative-product and innovative-
technological integrated structures on the basis of territorial-intersector competition and local market of 
technological innovations created b� participating companies.
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Summary. The paper describes prere�uisites of emergence and development of cost accounting of 
labour costs in Russia and abroad, its concept and essence. The fathers of cost accounting are specified 
and �uoted. The author investigates the differences in labour costs accounting when appl�ing various 
accounting methods of production costs and explores the main directions for its improvement.
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Summary. Strategic anal�sis is one of the new directions of economic anal�sis. It aims at positioning 
a compan� in external environment and finding hidden reserves of its internal potential to ensure effec-
tive development of an organization in the future. The paper evaluates the role of strategic anal�sis in the 
s�stem of accounting-anal�tical support of management, specifies the essence of the concept «strategic 
anal�sis», its tasks and goals, s�stemizes modern methods of strategic anal�sis. The authors examine the 
historical aspect of methodolog� and theor� evolution of strategic anal�sis and accounting what enables 
them to understand more comprehensivel� the importance of strategic anal�sis in the activities of eco-
nomic entities.
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Summary. Evolution of the concept «process management» is anal�zed. The notion «business proc-

esses optimization» is given, and there is presented the authors’ own treatment of the concept «business 
processes optimization of integrated holding companies». �aking into the account the parameters of 
time, costs and �ualit� there is suggested the classification of business-processes optimization methods 
b� t�pological attributes.

References: 1. Management is a science and art / А. Fa�ol, F. �a�lor, H. Ford, H. Emerson. Moscow: 
Respublika, 1992. 2. Robson M., �llah Ph. A Practical Guide to Business Process Re-Engineering / transl. 
from English ed. b� N. D. Eriashvili. Moscow: Y�NI�I-DANA, 2003. 3. ISO 9000:2000 �ualit� manage-



 184         Известия УрГЭУ 5 (37) 2011

REVIEW O� THE I��UE No. 5 (37)

ment s�stems. �ualit� management principles. 4. Hammer M., Champ� J. Reengineering the Corpora-
tion: A Manifesto for Business Revolution. Moscow: Mann, Ivanov and Ferber, 2011. 5. Davenport �. H. 
The coming commoditization of processes // Harvard Business Review. 2005. Vol. 83, no. 6. 6. Repin V. V., 
Yeliferov  V. G. The process approach to management: business process modeling. Moscow: Standarti 
i kachestvo, 2004. 7. Roter M., Schuck J. Learning to See: Value Stream Mapping to Create Value and 
Eliminate Muda. Moscow: Alpina Business Books, 2008.

Contact Info:
Irina N. Tkachenko, Dr. Sc. (Ec.), Prof., Head 
of Corporate Economics, Governance and 
Business Assessment Dprt.
Phone: (343) 251-96-78
e-mail: tkachenko@usue.ru

�rals State �niversit� of Economics
62/45 8 Marta/Narodno� Voli ul., Yekaterinburg, 
Russia, 620144

Igor V. Kizikov, postgraduate of Corporate 
Economics, Governance and Business  
Assessment Dprt.
Phone: (343) 251-96-78
e-mail: igor_kizikov@mail.ru

�rals State �niversit� of Economics
62/45 8 Marta/Narodno� Voli ul., Yekaterinburg, 
Russia, 620144

Problems and Prospects of Functioning  
of the RF Social Insurance Fund

by Yulia A. Vasilyeva and Margarita G. Zhigas

Key words: Social Insurance Fund of the Russian Federation; social insurance; social securit�.
Summary. The article presents main activities of the Social Insurance Fund. Ma�or problems of the 

Fund functioning are highlighted and classified, the prospects of its development are assessed.
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Summary. The bases of the companies’ state support are considered; the concept «companies’ state 
support» is defined; basic directions and measures of the state support at federal level are identified; the 
model to transform state support measures at federal level in crisis and post-crisis periods is developed; 
basic directions of the state support measures in 2012 are specified.

References: 1. Official website of the Ministr� of Industr� and �rade of the Russian Federation. �RL: 
www.minpromtorg.gov.ru. 2. Official website of Ministr� of Economic Development of the Russian Fed-
eration. �RL: www.econom�.gov.ru/minec/main.

Contact Info:
Aleksandr V. Makarov, Dr. Sc. (Ec.), Assistant-
Prof., Adviser to the President on Strategic 
Development
Phone: (912) 615-01-25
e-mail: avmakarov17@mail.ru

�rals Chamber of Commerce and Industr�
19a Narodno� Voli ul., Yekaterinburg, Russia, 
620144

Nadezhda S. Shatkovskaya, postgraduate 
of Financial Management Dprt.
Phone: (343) 251-96-92
e-mail: nadezhda-postbox@mail.ru

�rals State �niversit� of Economics
62/45 8 Marta/Narodno� Voli ul., Yekaterinburg, 
Russia, 620144

Evaluating Investment Attractiveness of Small and Medium-Sized Business 
in Single-Industry Towns (Case of Kamensk-Uralskiy)

by Elina R. Zakirova

Key words: the �rals; Sverdlovsk oblast; Kamensk-�ralski�; single-industr� towns; entrepreneur-
ship; industr�; small and medium-sized business; evaluation; development; investment attraction; com-
petitiveness.

Summary. The article investigates current state and development prospects of small and medium-
sized business in single-industr� towns. The data collected during the opinion poll of business owners 
in different industries enabled the author to identif� industries which are the most competitive and at-
tractive for investors, as well as to propose concrete steps to develop small and medium-sized business 
in the �rals.
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Summary. Apparentl�, introducing s�stems of ecological management is vitall� important, however, 
it does not eliminate difficulties on a wa� of launching the ecomanagement s�stem at concrete enter-
prises. Ob�ectivel�, there emerges the problem of SAM methodological maintenance. In the paper there 
is presented the anal�sis of existing t�pes of ecomanagement s�stems’ structures, taking into account 
ecological aims and tasks, production scales, the character of prioritized ecological aspects of enterprises’ 
activit�.
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Summary. The article anal�zes modern s�stem of state statistical monitoring which is held to form 

and develop the state mechanism to support the sub�ects of small entrepreneurship in Russia.
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Summary. The peculiarities of the German model of corporate governance are anal�zed. The article 
investigates the s�stems of compensation of members of the board of directors in the largest German 
companies (BASF and Allianz). The results of comparing the remuneration structure in the German 
companies are given.
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Summary: The role of budgetar� polic� in the structure of the organizational-economic mechanism 

of region’s development is grounded. The concept «regional budgetar� polic�» is defined and its place in 
general scheme of regional finances management is considered.
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Role of Consumer Cooperatives in Improvement  
of the Rural Population’s Living Standards

by Mikhail M. Kislitsky and Yunir R. Lutfullin

Key words: consumer’s cooperation; organizational-economic mechanism of consumer’s coopera-
tion; households.

Summary. Famil� as an economic sub�ect pla�s a huge role in formation of national wealth. On the 
basis of consumer’s cooperation the authors show the influence of famil� (households) on agriculture 
development and improvement of rural population’s living standards. The paper presents organizational-
economic mechanism of consumer’s cooperation that allows enhancing social infrastructure in rural 
areas and ensuring rising welfare of rural population.
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Methodological Approach to the Analysis of Protectionist Initiations 
and Measures Structure in Conditions of their Application  

in Common Customs Territory of the EurAsEC Customs Union

by Nadezhda M. Surnina, Zinaida B. Khmelnitskaya and Viktor Ye. Kovalyov

Key words: Customs �nion of Eurasian Economic Communit� (EurAsEC); international trade; 
trade polic�; antidumping, countervailing, safeguard initiations and measures.

Summary. The paper investigates the application problems of protectionist tools (antidumping, 
countervailing, safeguard measures) in conditions of transition to their implementation in common 
customs territor� of the EurAsEC Customs �nion. There is proposed the methodological approach to 
anal�ze the protectionist initiations and measures structure regarding product groups of foreign trade 
turnover of the EurAsEC Customs �nion.
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Private Foreign Remittances as a Cause of the Dutch Disease  
in the Economy of Armenia

by Edward M. Sandoyan and Irina B. Petrosyan

Key words: private remittances; Dutch disease; real effective exchange rate; tradable sector; non-
tradable sector; monetar� polic�; antitrust polic�.

Summary. Dutch disease is the most complicated conse�uence caused b� a large inflow of workers’ 
remittances into the countr�. Dutch disease affects all the spheres of the econom�, leads to distortions 
both in the real and monetar� sectors. It also negativel� affects recipient countr�’s external competitive-
ness because of the national currenc� real exchange rate appreciation, which results in the decrease of 
economic growth rates. Being one of the largest recipients of workers’ remittances during a long period 
of time, Armenia has faced a range of serious problems in recent �ears. Among these problems we should 
note real exchange rate appreciation, economic growth rates decrease and the loss of competitiveness in 
the external markets. The article is an attempt to prove that these problems are the conse�uence of Dutch 
disease arisen because of the huge inflow of workers’ remittances to the countr�.
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Health as an Economic Category in the Healthcare Services Market

by Yerkara B. Aymagambetov and Erik M. Raisov

Key words: categor� «health», healthcare services market, corporate development concept
Summary. The paper deals with theor� and peculiarities of healthcare services market development 

on the corporate basis. The categor� «health» («health protection», «health� lifest�le») is grounded as 
a ma�or economic priorit�, which allows encouraging social and entrepreneurial activit� of the popula-
tion in the market conditions. There is anal�zed the mechanism of active involvement in the circulation 
of unclaimed funds, primaril� population’s funds.

References: 1. Problems of social market econom� development / ed. b� Ye. B. Aimagambetov. Ka-
raganda: KE�K, 2008. 2.  Porter  M. Competition. Moscow: Williams, 2005. 3.  Doske�eva  G. Zh. For-
mation and use of healthcare resources in conditions of transition to market econom� (at example of 



 190         Известия УрГЭУ 5 (37) 2011

REVIEW O� THE I��UE No. 5 (37)

the Republic of Kazakhstan): the dissertation. Almat�, 1999. 4. Starodubov V. I., Piven D. B. Healthcare 
management at the present stage: problems, their causes and possible solutions. Moscow: Publishing 
House «Healthcare manager» 2007. 5. Management and Healthcare Economics: tutorial for undergradu-
ates / A. I. V�alkov, V. Z. Kucherenko, B. A. Raizberg and others, ed. b� A. I. V�alkov. 3rd ed., amended. 
Moscow: GEO�AR Media, 2009. 6. Stol�arov S. A. Healthcare services market: some of its characteristics, 
problems and management aspects. 3rd ed., amended and revised. Barnaul: AzBuka, 2005. 7. Healthcare 
economics: tutorial / ed. b� I. M. Sheiman. Moscow: �EIS, 2001. 8. A�magambetov Ye. B. Cooperative 
Education in Kazakhstan in conditions of national model formation // Revival of the cooperative sector 
of the econom�: problems of the sociall�-oriented s�stem, wa�s of overcoming them. Karaganda, 2002. 
9. A�magambetov Ye. B., Nevmatulin A. M., Yert�sba�ev Ye. K. Some problems of the rural consumer co-
operatives development in Kazakhstan // Place and role of the cooperative movement in the light of new 
social-economic trends: materials of International scientific conference. Karaganda, 2001. 10. Nagovit-
s�na L. P. Social Econom�: cooperative development path // Business �ournal «Rossi�ska�a kooperatsi�a». 
2001. No 11. 11. �ogunov I. A. Theor� of healthcare services market management. Vladimir: Sobor, 2007. 
12. Akop�an A. S., Shilenko Yu. V., Yur�eva �. V. Health Industr�: Economics and Management. Moscow: 
Drofa, 2003. 13. Richards A. Relationships between bu�er and supplier of health services // Problems 
of Compulsor� Medical Insurance  / Know How Fund. �K, 1992. 14.  Code of the Republic of Kaza-
khstan on people’s health and the healthcare s�stem of September 18, 2009 No. 193-IV. 15. Akanov A. 
Healthcare s�stem of Kazakhstan: on the Eve of structural changes (insight into the future). Almat�, 2006. 
16. Methodological bases of a health� lifest�le / M. K. Kulzhanov, S. Z. Kairbekova, H. B. Bismildin and 
others. Astana, 2003.

Contact Info:
Yerkara B. Aymagambetov, Dr. Sc. (Ec.), Prof., 
Rector
Phone: (7212) 44-16-22
e-mail: mail@keu.kz

Karaganda Economic �niversit� of Kazpotreb-
so�uz
9 Akademicheska�a, Karaganda, Republic  
of Kazakhstan, 100009

Erik M. Raisov, applicant for candidate degree 
of Economics & Management Dprt.
Phone: (705) 672-06-54
e-mail: karsib@mail.ru

Karaganda Economic �niversit� of Kazpotreb-
so�uz
9 Akademicheska�a, Karaganda, Republic  
of Kazakhstan, 100009

Methodological Approaches to the Assessment  
of Scientific-Educational Potential of the Population

by Inna A. Kulkova and Mariya I. Plutova

Key words: population; scientific-educational potential; intellectual potential; assessment; tech-
ni�ue; indicators.

Summary. The article anal�zes various approaches to the definition of intellectual potential and as-
sessment of the scientific-educational potential as a s�stem element of the population intellectual poten-
tial. There is proved the need to develop a comprehensive techni�ue to assess the scientific-educational 
potential.
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On the Concept of Territorial Marketing

by Larisa M. Kapustina and Yekaterina N. Tchernavskih

Key words: territorial marketing; municipal marketing; regional marketing; cit� marketing; countr� 
marketing; target groups of consumers.

Summary. On the basis of approaches of various scientists the authors consider the essence of ter-
ritorial marketing. The authors characterize particularities, and interrelation between different t�pes of 
territorial marketing. In addition, the essence of the concept «territorial marketing» is revealed.
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On Application of the Concept of Product Life Cycle

by Yevgeny V. Semyonychev

Key words: the concept of product life c�cle (PLC); parameter models of PLC-curves; set of instru-
ments; Autoregressive Moving-Average (ARMA) models.

Summary. The paper scrutinizes the applicabilit� problems of the PLC concept. There are formulat-
ed the directions and pre-conditions to raise practical significance of the PLC concept. There is suggested 
the anal�tical model on the basis of two exponents for PLC description, and there is depicted the method 
to identif� its parameters using statistical data. The application process of proposed model is illustrated 
with the example of life c�cle of various models of cell phones.
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Marketing Research Results and Correction  
of Higher Education Institution Values

by Lyudmila G. Protasova and Anastasiya A. Shestakova

Key words: marketing research; consumer satisfaction; organization values; corporate culture of 
higher education institutions; �ualit� polic�; �ualit� management s�stem.

Summary. Having carried out the marketing research concerning the satisfaction of consumers of 
higher education institutions services (students and professors) the authors characterize the values and 
corporate culture of �rals State Medical Academ�. There are suggested reasonable steps to ad�ust higher 
education institutions values in the processes of developing the �ualit� polic� and introducing the �ual-
it� management s�stem.
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Brand Consumption as Self-Identification Practice  
of Modern Man

by Ksenia V. Arkhangelskaya and Lev A. Zaks

Key words: brand; consumption; identit�; self-identification; crisis of individual and group identit�; 
consumer choice.

Summary. Consumption of commercial and non-commercial brands is seen as a modern man self-
identification practice in conditions of the crisis of individual and group identit�. The article anal�zes 
brands’ potential to form person’s self-identification. It reveals socio-cultural and marketing importance 
of identification potential of brands.
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Motivation Tools of Innovation Activities of Industrial Enterprises  
as Part of Value Based Management

by Andrey B. Ankudinov and Liliya A. Safina

Key words: industrial enterprises; investment in innovation activities; motivation s�stem for indus-
trial enterprises management; economic added value.

Summary. The problem of building the management motivation s�stem that stimulates investments 
of enterprises (primaril�, industrial enterprises) into innovation activities, appears to be one of the acut-
est problems in modern management science. This article provides an anal�sis of the development d�-
namics of the s�stems used to insentivise the management of commercial enterprises both on the basis 
of traditional indicators of performance efficienc� and appl�ing the indicator of economic added value. 
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There is presented the modification of the motivation s�stem of industrial enterprise using bonuses’ bank. 
This s�stem aims at creating the shareholder value through investment into innovation activities.
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Essence and Classification of Innovations and Innovation Activities
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Summary. The article scrutinizes the problems of the conceptual framework in innovations sphere 
at the present stage. The anal�sis of various approaches to the term «innovation» is carried out. The au-
thors reveal the essence of the concepts «innovation», «innovation activit�» from the perspective of the 
basic market re�uirements – competitiveness and public needs satisfaction. The classifications of innova-
tions developed b� various authors are characterized. There are presented authors’ own classifications of 
innovations and innovation activit� t�pes.
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Formalization of the Hermeneutic Methodology in the Practice  
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by Dmitry M. Nazarov and Boris K. Rodin
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Summary. The article deals with the problem of linking the humanities and nomological sciences 
in hermeneutic aspect. Having conducted comprehensive comparative anal�sis the authors ground the 
need for «hermeneutic renaissance», as well as provide an example of formalization of the hermeneutical 
principles in mediation practice on the basis of fuzz� logic.
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Summary. The paper explores the issues of simultaneous existence of multi-directional cash flows in 
companies. It investigates the opportunities for the Russian companies to raise financial resources from 
stock market through initial public offering. There are identified the criteria of successful IPO when the 
goals and interested of issuers, investors and financial intermediaries are met.
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Summary. The article observes methodological approaches to the assessment of enterprises’ com-
petitiveness. There are anal�zed the corresponding techni�ues, and there is revealed the possibilit� to 
appl� them to assess public catering enterprises.
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Summary. The paper proves the role of agriculture in the provision of countr�’s population with 
food. There is carried out the anal�sis of the ph�sical and economic accessibilit� of foodstuffs for the 
Russia’s population. The author marks high import dependence for some foodstuffs that threatens the 
countr�’s food securit�. The article highlights the necessit� for fulfilling the task to form effective agricul-
tural production and asserts it is onl� possible in case of state support of agricultural producers.
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