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УДК 338.23 
Современные тенденции развития малого бизнеса России 

Н.В. Артемьев, кандидат экономических наук, доцент, докторант ФГКОУ ВПО «Академия управления МВД 
России», г. Москва 

В статье на основе статистических данных описаны тенденции развития малого предпринима-
тельства России. Представлены прогнозы развития сектора. Проведена оценка степени его легальности. 

Малый бизнес, экономическая безопасность, экономический рост, кризисные явления, теневая экономика, кор-
рупция. 

Modern trends of development of small business in Russia 

N.V. Artemyev, candidate of economic sciences, docent, 
doctoral student of the Academy of Interior Ministry of Russia, Moscow 

In the article on the basis of statistical data described tendencies of development of small entrepreneurship 
in Russia. Presents the forecasts for the sector. Assessed the degree of its legality. 

Small business, economic security, economic growth, crisis events, underground economy, corruption. 

В процессе трансформации эко-
номической системы, в период становле-
ния и развития сложных прогрессивных 
форм государственно-рыночного взаимо-
действия малый бизнес играет активную 
инновационную роль катализатора эконо-
мического роста страны, гаранта выжива-
ния и эволюционного движения ее депрес-
сивных регионов. В данной статье кате-
гории «малый бизнес» и «малое пред-
принимательство» используются авто-
ром как синонимы. Кроме этого малый 
бизнес, как никто другой, позитивно влия-
ет на снижение социальной напряженно-
сти посредством создания новых рабочих 
мест и решения проблемы безработицы. 

Несмотря на то, что частная пред-
принимательская деятельность является 
преобладающей лишь в определенных ти-
пах экономических систем, малый бизнес 
находит свое место в большинстве извест-
ных моделей развития. В индустриально 
развитых странах в общем количестве 
предприятий малые занимают 80-90%. 
Значимость данного сектора экономики 
подчеркивает тот факт, что в странах Ев-
ропейского Союза в малом и среднем биз-
несе работает свыше 70% всех занятых, в 
сектор направляется более 50 % совокуп-
ных инвестиций, в нем создается до 70% 
новых рабочих мест [1, С. 8]. Доля малого 

и среднего предпринимательства (МСП) в 
ВВП развитых стран составляет от 50 до 
70% [4, С. 7]. Полноценное развитие мало-
го бизнеса является необходимым услови-
ем повышения конкурентоспособности в 
условиях монополизации крупных компа-
ний [3, с. 87]. 

Особенностью текущего этапа 
развития МСП России является достаточно 
высокий уровень теневой деятельности 
сектора, оказывающий негативное воздей-
ствие на состояние налоговой и, соответ-
ственно, экономической безопасности. 
Теневая экономика, являясь питательной 
средой для иных видов преступности, 
представляет собой составную часть ком-
плекса внутренних угроз экономической 
безопасности, которые влияют на нерав-
номерность социально-экономического 
развития регионов и ухудшают крими-
нальную обстановку в обществе [5, С. 7]. 

Для выявления потенциально воз-
можных трендов развития сектора целесо-
образно провести анализ общего состояния 
малого бизнеса и выявить региональные 
особенности его «теневизации». По дан-
ным Росстата [6] по состоянию на конец 
2013 года в России зарегистрировано 2 063 
тыс. малых предприятий (с микропред-
приятиями). В динамике за последние 15 
лет, то есть за период с 1999 года количе-
ство зарегистрированных предприятий 
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возросло в 2,38 раза. Более ранний период 
не рассматривается по причине несистем-
ной динамики изменения анализируемых 
показателей и существующих расхожде-
ниях в результатах их оценки. Рост в це-
лом носил равномерных характер, исклю-
чением из этого является лишь период 
2001 - 2002 гг. в котором наблюдалось 
снижение общего количества предприятий 
соответственно на 1% и 4%. Данное явле-
ние обусловлено последствиями кризиса 
1998 года, и, как следствие, снижением 
легальной деловой активности. Активные 
положительные изменения наблюдались в 
2008 – 2009 гг., где цепной темп прироста 
составил 18% и 19% соответственно, а в 
целом за период – 41%. С данного времени 
отмечается также более интенсивный рост 
числа предприятий. Так если с 1999 года 

по 2007 год включительно их количество 
возросло только на 31% , то с 2007 г. по 
2013 г. прирост составил уже 81%. 

Это явление объясняется действи-
ем нескольких факторов. Во-первых, ухо-
дом предприятий среднего бизнеса и час-
тично крупных предприятий на льготные 
системы налогообложения, который стал 
возможен в результате их дробления на 
юридическом уровне при фактическом 
сохранении единой управленческой систе-
мы. Во-вторых, специфической работой 
менеджмента по системе создания долгов 
в действующей организации, на которую 
ложится максимальное количество налогов 
и прочих отчислений с последующей ее 
ликвидацией, при частичной оплате воз-
никшей задолженности. Графически дан-
ная динамика отражена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика базисных темпов прироста количества зарегистрированных предприятий, % 

 
Похожая динамика наблюдается и 

с численностью работников, занятых в 
малом бизнесе. При существующих дина-
мических колебаниях доля занятых в ма-
лом бизнесе от общей численности эконо-
мически активного населения страны име-
ет тенденцию на повышение до 2008 года 
включительно с 11% до 17%, в последую-
щем периоде пропорция сохраняется на 
уровне тех же 17%. 

С позиции количественного ана-

лиза роли малого предпринимательства в 
экономике страны необходимо обратить 
особое внимание на динамику объема вы-
ручки.  

Выручка от предприятий, относя-
щихся к малому бизнесу, неуклонно растет 
в абсолютном ее выражении, исключением 
является 2009 г., в котором наблюдается 
цепное снижение на 10% от уровня 2008 г.. 
Произошедшее снижение носит объектив-
ный характер, и является следствием не-
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объявленного экономического кризиса 
2008 г. При этом относительная доля ма-
лого бизнеса в общем объеме выручки в 
период с 2005 г. имеет явную тенденцию 
на снижение – с 26% от общего объема 
выручки по всем организациям до 22%. 
Говоря о выручке, надо отметить, что наи-
более эффективным методом описания 
динамики данного показателя является 

выручка, скорректированная на индекс 
дефлятор. При корректировке на индекс 
дефлятор видно, что динамику выручки 
можно подразделить на два интервала пер-
вый до 2009 г. характеризующийся опре-
деленным снижением, затем следует крат-
ковременный рост в 2010 г., служащий 
своеобразным рубежом и далее наблюда-
ется продолжение снижения (рис. 2).

 

 
Рисунок 2 – Динамика цепных темпов роста по показателям, характеризующим малый бизнес 

 
Как видно из графика при относи-

тельно стабильном количестве занятых в 
малом бизнесе и сохранении выручки ко-
личество предприятий интенсивно растет. 

Для получения более полной кар-
тины развития сектора целесообразно об-
ратить внимание на динамику размера 
средней заработной платы за период с 
2004 г. по 2013 г. по РФ. При этом даже 
при условии ее индексации в цены 2004 
года, по размеру средней заработной пла-
ты наблюдается устойчивый рост с 5 603 
рублей в 2004 г. до 8 665 рублей в 2013 г. 
(прирост 55%). Такой размер средней за-
работной платы в рассматриваемом интер-
вале в соотношении с индексированной 

выручкой в расчете на человека находится 
в неизменной пропорции 20%, с отклоне-
нием не более 2%. Гипотетически допус-
тив, что средний уровень заработной пла-
ты в малых предприятиях аналогичен об-
щероссийскому, получаем соотношение 
средней заработной платы с объемом вы-
ручки на человека 16,5%. 

Меньшая доля, приходящаяся на 
заработную плату в общей доле выручки 
на 1 работника, может быть следствием: 
1. Более высокой фондовооруженности, 
что, как известно, не является отличитель-
ной чертой малого бизнеса; 
2. Торговли высоко оборачивающимся 
товаром; 
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3. Наличием неучтенного производствен-
ного персонала, не являющегося юридиче-
ски оформленным на предприятиях и по-
лучающего не официальную заработную 
плату, либо частично не официальную. 

Два пункта, из выше описанных, 
легальны, третий нарушает существующие 
нормы права и представляет собой резуль-
тат теневой деятельности. 

Вычислить долю теневого оборота 
и выявить существующие причинно-
следственные связи можно, если проана-
лизировать отраслевую структуру МСП по 
аналогичной схеме. 

Наибольшее количество зарегист-
рированных малых предприятий заняты 
оптовой и розничной торговлей, в общем 
количестве их доля составляет 40%. Вы-
ручка на одного человека в 2013 году по 
данным Росстата – 4 220 227 руб. что со-
ставляет это 58% от всей выручки по ма-
лым предприятиям. Расчетный уровень 
оплаты труда относительно выручки равен 
7%. Данная пропорция может быть объяс-

нена второй причиной, по которой уровень 
оплаты ниже среднего значения, так как 
основная масса средств в выручке форми-
руется ценой товаров в обороте и при этом 
не требует участия высококвалифициро-
ванного персонала для создания продукта. 

Вторым направлением деятельно-
сти малого бизнеса по величине доли в 
общем количестве являются операции с 
недвижимым имуществом, аренда и пре-
доставление услуг – 18%, при этом чис-
ленность занятых так же составляет 18% 
от общего количества занятых в малом 
бизнесе. Однако по этому направлению 
доля оплаты труда в выручке на одного 
человека составляет 39%. Данный процент 
обоснован тем, что оборачиваемость здесь 
низкая, но при этом существует привязка 
результатов работы персонала к проценту 
от выручки. 

Производственные отрасли харак-
теризуются следующими показателями 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Структурные особенности производственных предприятий малого бизнеса 
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Сельское хозяйство  3,03 4,64 1,65 754 470 25 

Пищевое производство 1,17 2,58 1,73 1 417 742 20 

Легкая промышленность  0,6 1,14 0,36 671 418 24 

Деревообрабатывающая промышлен-

ность  
1,08 1,09 0,76 1 472 527 23 

Химическая промышленность и ме-

таллургия  
2,77 3,94 3,25 2 180 119 19 

Тяжелая промышленность  3,07 5,72 3,47 1 ,324 161 20 

 
При сравнении вышеописанных 

обслуживающих направлений с производ-
ственными явно виден переток доходов из 
сферы производства в сферу торговли и 
предоставления услуг. Хотя такие тенден-
ции и не являются исключительными, при 
детальном рассмотрении можно обнару-
жить существование структурной пробле-

мы. На основе анализа различных анали-
тических данных становится очевидным 
преобладание в структуре торгового обо-
рота импортных товаров над отечествен-
ными. Значительный объем импортных 
товаров приводит к изъятию из оборота 
денежных средств с последующим опо-
средованным инвестированием в экономи-
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ку страны производителя. Аналогично 
этому прибыль от продаж, исходя из 
структуры распределения полученной вы-
ручки, не идет на развитие собственного 
производства и только частично расходу-
ется на отечественные товары. Эти дейст-
вия приводят к снижению экономической 
безопасности, так как ведут к высокой 
степени зависимости от большего количе-
ства внешних факторов, на которые сни-
жен вероятностный уровень воздействия. 

В завершение анализа, характери-
зующего однофакторную плоскость разви-
тия показателей деятельности малого биз-
неса, целесообразно провести прогнозиро-
вание. 

Как известно прогнозирование с 
использованием функций построенных на 
показателях в абсолютном измерении име-
ет значительное отклонение как в ретро-
спективном периоде, относительно рас-
четного значения точек по тренду, так и в 
начале прогнозного периода. Поэтому рас-
чет целесообразно провести на основании 
динамики цепных темпов изменения пока-
зателей. 

В соответствии с требованием 
достоверности аппроксимации, по отно-
шению к зарегистрированным предпри-
ятиям малого бизнеса, наиболее прибли-
женно характеризующими динамику в 
ретроспективе по темпам роста являются: 

1) логарифмический тренд y = 
0,0468ln(x) + 0,9815 в качестве функции 
характеризующей стабилизацию;  

2) полиномиальный тренд: y = -
0,0022x2 + 0,0402x + 0,9207 в качестве 
функции задающей направление.  

В результате проведенных расче-
тов получаем прогноз по динамике чис-
ленности предприятий на 2014 г. – темп 
роста 1,055, на 2015 г. – 1,043, 2016 г. – 
1,028. То есть вероятнее всего темпы при-
роста предприятий малого бизнеса в бли-
жайшие три года будут снижаться, хотя в 
общем объеме предприятий их количество 
хоть и не существенно будет увеличивать-
ся (рис. 3). 

Прогноз по численности занятых 
работников в малом бизнесе на ближай-
ший период имеет иное значение. Наибо-

лее синхронным колебаниям фактора в 
динамике по результатам расчета досто-
верности аппроксимации является лога-
рифмический тренд и полиномиальный 
тренд. В результате предполагается ожи-
дание на перспективу уменьшения чис-
ленности занятых для 2014 г. и 2015 г. на 
1% в каждый год, а 2015 году на 3%. 

Сделать какие-либо причинно-
следственные выводы по данным прогно-
зам не представляется возможным без уче-
та в системе с прогнозом выручки такого 
фактора как инфляция, предполагающего 
использование значений, компенсирован-
ных на индекс дефлятор. 

Для этого необходимо составить 
краткосрочный прогноз индекса дефлятора 
на ближайшие три года. Руководствуясь 
предложенной методикой и используя 
тренды степенной (y=121,84x-0,049) и поли-
номиальный (y=0,0461x2-1,8598x+121,75), 
получаем индекс дефлятор для 2014 г. – 
107,53, 2015 г. – 106,94, 2016 г. – 106,27. 
То есть исходя из ретроспективы и не учи-
тывая факторы, влияющие на динамику и 
их вероятностные колебания, прогнозиру-
ется рост 2014 г. относительно индекса 
2013 года на 1,63%. Так же необходимо 
отметить, что функция полиномиального 
тренда выручки малого бизнеса, хоть и на 
момент прогноза, задает тенденцию на 
снижение, но в ближайшем временном 
периоде данная функция поменяет вектор 
своего влияния на увеличение. 

Теперь рассмотрим динамику вы-
ручки в обоих вариантах расчета. Как в 
первом, так и во втором случаях наблюда-
ется снижение роста выручки, при этом 
темпы снижения прироста выручки без 
учета индекса дефлятора более интенсив-
ны (рис. 4). 

По достоверности аппроксимации, 
функциями для прогноза являются лога-
рифмическая (y = -0,134ln(x)+1,3697) и 
полиномиальная (y = 0,0028x2-
0,0639x+1,4091), при этом полиномиаль-
ный тренд указывает на тенденцию к воз-
растанию, а его доля влияния во времени и 
по прогнозным периодам неуклонно рас-
тет, так на 2016 г. ожидается на логариф-
мический тренд – 51%; полиномиальный – 
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49%.  
 

 
 

Рисунок 3 – Тренды по темпам роста количества зарегистрированных предприятий малого бизнеса 
 
Говоря о прогнозах, построенных 

на динамике показателей, без учета 
влияющих на них факторов, мы имеем 
ввиду только определенную вероятность 
происхождения данного события. Степень 
существенности такого события можно 
рассчитать и в дальнейшем учесть при 
системном рассмотрении, в частности при 
построении стохастических моделей. 

Учитывая структурные сдвиги 
степени приближенности функций к фак-
тическим колебаниям и принимая во вни-
мание вышеизложенное, считаем наиболее 
вероятным усиление интенсивности роста 
объема выручки на малых предприятиях с 
2017г., а период с 2014г. по 2016 г. будет 
являться периодом стагнации, что отража-

ется в тенденциях как по выручке, так и по 
динамике численности. Данная динамика 
не будет сопровождаться столь же интен-
сивным приростом количества зарегистри-
рованных предприятий. 

Поскольку малый бизнес объек-
тивно является неотъемлемой частью на-
циональной экономики, значимой величи-
ной в структуре ВВП и фактором, влияю-
щим на экономическую безопасность, 
представляется актуальным рассмотрение 
его региональных особенностей в части 
теневой составляющей деятельности, яв-
ляющейся одной из основных отличитель-
ных особенностей развития МСП России 
на современном этапе. 
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Рисунок 4 – Тренды по темпам роста выручки от деятельности малых предприятий без учета инфляции 
и компенсированные на индекс дефлятор 

 
Представленная выше динамика, 

основанная на результатах математиче-
ских расчетов в ретроспективе, по нашему 
мнению, является последствием снижения 
эффекта от применения льготных систем 
налогообложения для малого бизнеса, 
ужесточения процедуры банкротства и 
увеличения степени выявления преду-
мышленного банкротства. Вместе с тем 
вовлеченность в противозаконную дея-
тельность целого сектора национального 
хозяйства – малого бизнеса, свидетельст-
вует о недостаточной эффективности 
функционирования экономической систе-
мы в целом. Для выявления проблемных 
мест в институциональной среде, опреде-
ляющей развитие МСП, представляется 
целесообразным проведение комплексного 
анализа причинно-следственных связей, 
обусловливающих текущее состояние сек-
тора. Использование при этом только 
имеющейся в официальной статистике 
базы не представляется обоснованным и 
правомерным, так как выявление объек-
тивной информации о противоправных 

действиях малого и среднего предприни-
мательства как одного из секторов эконо-
мики, не является приоритетным направ-
лением деятельности Росстата. К тому же 
оценка размеров криминализации бизнеса 
проводится органами статистики косвен-
ными методами, допускающими высокий 
уровень погрешности и приводящими к 
возникновению асимметричности инфор-
мации. 

Более высокой степенью досто-
верности, позволяющей получить объек-
тивное статистическое отображение про-
исходящего, обладают проводимые неза-
висимыми исследователями социологиче-
ские мониторинги. При этом состояние 
значительной части субъектов малого биз-
неса – индивидуальных предпринимателей 
– можно оценить только в процессе прове-
дения социологических обследований. 

В рамках настоящего исследова-
ния автором был организовано и проведе-
но анкетирование предпринимателей, це-
лью которого было выявление объектив-
ного состояния и степени теневизации ма-
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лого и среднего предпринимательства в 
различных регионах России. Основные 
результаты данного поиска приводятся 
ниже. Результаты данного опроса предла-
гается считать респрезентативными, на 
основании того, что в опросе приняли уча-
стие 839 респондентов представляющих 
ряд федеральных округов Российской Фе-
дерации. Объектами опроса являлись ак-
торы (предприниматели-собственники, 
реже менеджеры) как малого, так и сред-
него бизнеса, но в общем массиве абсо-
лютно преобладающей категорией явля-
ются представители именно малого бизне-
са. 

Текущее состояние российского 
малого бизнеса характеризуется двумя 
полярными тенденциями (рис. 5). 

Во-первых, сохранением потреби-
тельского отношения к власти и признани-
ем ее приоритетной роли в обеспечении 
успешности организованного предприятия. 
О том, что наличие связей и покровитель-
ства является важным для успешного биз-
неса, заявили 62,7% предпринимателей. 
При этом наблюдается значительная диф-
ференциация в ответах респондентов, по-
ступивших из разных регионов. Значи-
мость властных связей особенно высока в 
таких субъектах федерации как Москва 
(77% ответивших) и Республика Дагестан 
(75,9%). Меньшую зависимость от властей 
отметили предприниматели Кабардино-
Балкарской республики (КБР), Бурятии и 
Сахалинской области – 41,9%, 44,2% и 
46,9% соответственно. 

Во-вторых, ростом самосознания и 
ответственности за последствия прини-
маемых решений. Подтверждением этому 
служит множественный выбор респонден-
тами в качестве причин успеха таких фак-

торов как умение приспосабливаться 
(48,9%), работоспособность (48,3%), целе-
устремленность (42,8%), наличие знаний и 
опыта (36,9%), творческих способностей 
(35,4%), везения (25%). В региональном 
разрезе также можно отметить некоторые 
особенности ответов на рассматриваемые 
вопросы. Предприниматели Москвы, не-
смотря на признание высокой значимости 
связей с чиновниками, оказались в лиди-
рующей категории и по данной группе 
показателей, что свидетельствует о ком-
плексном подходе данных лиц к решению 
возникающих в бизнесе проблем и спо-
собности предпринимателей города к ис-
пользованию всего спектра инструментов 
и факторов развития. Малый бизнес, 
функционирующий на территории Даге-
стана, оказался по данным позициям в аут-
сайдерах. Если в Москве на необходи-
мость много работать указало 53,3% оп-
рошенных, то в Дагестане всего 7,4%. Ли-
дером самостоятельности стала Республи-
ка Бурятия, где доля выбравших данные 
факторы (за исключением обладания на-
выками и опытом) выше общероссийских 
значений на 8 – 30 пунктов. Достаточно 
активен в указанной категории бизнес 
Владимирской области. В качестве при-
оритетных условий здесь указаны работо-
способность, ум, знания, навыки и творче-
ство. 

Обращает на себя внимание до-
вольно низкий процент респондентов, ука-
завших в категории инструментов дости-
жения успеха в бизнесе – нарушение норм 
права – 17,2%. Это косвенно подтверждает 
вынужденность «ухода» малых предпри-
нимателей в тень по причине несовершен-
ства институциональной среды. 
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Рисунок 5 – Условия достижения успеха в бизнесе 
 
Современное состояние рынка 

труда в Российской Федерации характери-
зуется тем, что контролирующие органы 
не имеют информации о занятости 22,5 
млн трудоспособных россиян [2], которые 
не зарегистрированы в системе социально-
го страхования и не платят взносы в Пен-
сионный фонд. В нашей стране есть ре-
гионы (Дальний Восток, Сибирь, респуб-
лики Кавказа), где почти половина работо-
способных жителей нигде не зарегистри-
рованы. По оценке экспертов выведение из 
«тени» хотя бы третьей части не занятого в 
легальном секторе экономики населения 
позволит только в виде страховых взносов 
собирать в год на 311 млрд рублей больше. 

В процессе выявления масштабов 
теневой деятельности субъектов малого 
бизнеса было установлено, что общий 
масштаб теневых операций в сфере малого 
и среднего предпринимательства России 
составляет 35-45%. Мнение респондентов 

по данному вопросу распределилось сле-
дующим образом (рис. 6). 

При этом анализ результатов, по-
лученных из разных регионов России, сви-
детельствует о том, что в данном распре-
делении отсутствуют ярко выраженные 
региональные особенности (табл. 2). 

Анализ положения дел, отражаю-
щего степень легальности деятельности и 
уплаты налогов, показал, что большинство 
акторов малого бизнеса по ряду объектив-
ных и субъективных причин придержива-
ются модели законопослушного поведе-
ния. Ответы на вопросы, касающиеся их 
участия в коррупционных отношениях, 
демонстрируют более сложную и неодно-
значную ситуацию. Несмотря на то, что 
61,6% опрошенных предпринимателей 
считают коррупцию «феноменом, разла-
гающим экономику и общество» в вариан-
тах ответа на вопрос «Приходилось ли Вам 
давать подношения?» ответ «нет, не при-
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ходилось» не выбрал ни один респондент. 
С учетом того, что 19,3% из них пропусти-
ли данный вопрос (а они могут либо не 
участвовать в коррупции, либо участво-
вать, но не разглашать это по разным при-
чинам), опыт участия в коррупционных 

схемах открыто признали более 80% оп-
рошенных. При этом больше пятой части 
из них отметили регулярность данного 
действия, а 63,4% фигурировали в корруп-
ционных связях периодически. 

 
 

 
Рисунок 6 – Мнения акторов малого и среднего бизнеса об объеме теневых операций в их среде (%) 

 
Таблица 2 – Оценка объема теневых операций, совершаемых субъектами МСП (%) 

Варианты 

ответа 
РФ Москва Бурятия

Влади-

мирская 

обл. 

Вологод-

ская обл. 
Дагестан КБР 

Сахалин-

ская обл. 

0-20 10,2 8,4 12 18,4 7,5 3,8 13,9 6,3 

20-40 22,8 26,4 21,7 23,3 17,2 30,8 23,6 14,7 

40-60 41,4 43,2  54,2 37,9 35,1 44,2 40,3 40 

60-80 22,5 18,8 12 18,4 34,3 19,2 19,4 35,8 

80-100 2,6 2,0  1,9 6 1,9 2,8 3,2 

 
Высокая периодичность корруп-

ционных действий была подтверждена в 
ходе опроса. 14,2% от признавших свое 
участие в коррупционных отношениях 
предпринимателей, делали какие-либо 
подношения не более месяца назад, 21,6% 
– в период от месяца до полугода тому 
назад, 22,6% – от полугода до года, а 
20,6% – более года назад. Такие данные 
поступили в качестве ответа на вопрос 
«Если приходилось давать подношение, то 
это было…», детализирующий степень 

регулярности осуществления предприни-
мателями противоправных вознагражде-
ний чиновников.  

Анализ полученных нами резуль-
татов позволяет выявить определенные 
математические совпадения в оценке осу-
ществления различных противоправных 
явлений. Около 35% субъектов малого 
предпринимательства попадают в катего-
рию лиц, осуществляющих выплаты «дос-
таточно регулярно» (период выплат не 
превышает полугода). Но и число тех, кто 
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«по возможности проводит сделки без 
оформления документов» составляет 
35,3%. Отсюда следует, что между регу-
лярными подношениями и теневыми дохо-
дами может существовать тесная обуслов-
ленность. Теневые доходы обеспечивают 
финансирование коррупционных отноше-
ний, а коррупционные связи позволяют 
снизить риски выявления нелегальных 
сделок. Выявленная автором корреляция 
между рассматриваемыми явлениями на 

уровне от 0,181 по Пирсону до 0,192 по 
Спирмену подтверждает существование 
взаимообусловленности рассматриваемых 
явлений. Корреляция, найденная 
данными методами, признается 
значимой с уровня 0,01. 

Взятка как наиболее распростра-
ненное проявление коррупции имеет раз-
личные инициативные начала (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Основные причины взятки 

Варианты ответа РФ Москва
Буря-
тия 

Влади-
мирская 
обл. 

Воло-
годская 
обл. 

Даге-
стан 

КБР 
Сахалин-
ская обл. 

чиновник заставляет, намекает 
или создает для этого ситуацию 

43,4 55,4 67,4 33,3 26,1 38,9 28,6 38,1 

обе стороны знают, что другого 
способа решения проблемы не 
существует 

45,6 41,4 16,3 55,2 57,5 53,7 52,9 49,5 

граждане сами проявляют ини-
циативу 

10,9 3,2 16,3 11,4 16,4 7,4 18,6 12,4 

 
43,4% предпринимателей считают 

ее необходимой потому, что чиновник 
умышленно создает провоцирующую си-
туацию или просто принуждает бизнесме-
на. Особо активную криминальную роль 
среди обследованных регионов чиновники 
играют в Бурятии, тогда как более полови-
ны опрошенных в центральных и южных 
регионах страны отмечают, что другого 
способа решения проблемы не существует. 
Лишь в 10,9% событий инициатива исхо-
дит от лица, дающего взятку.  

Обращает на себя внимание теку-
щее снижение результативности данного 
противоправного деяния. 40,7% предпри-
нимателей констатируют, что в результате 
взятки удается добиться того, что чинов-
ники и так должны были сделать по долгу 
службы. В 24,8% случаев решение вопроса 
ускоряется, а 27,5% опрошенных посред-
ством взятки избегают лишних трудно-
стей. Отсюда следует, что в преобладаю-
щем числе подношений инициатором яв-
ляется чиновник, который либо непосред-
ственно вымогает деньги или иные блага, 
либо умышленно создает различные пре-
пятствия в процессе принятия важного для 
предпринимателя решения. В результате 

субъекты МСП становятся пассивными 
коррупционерами. 

Широта распространения рассмот-
ренных правонарушений делает трудно 
реализуемой или даже принципиально не-
возможной результативную борьбу с тене-
вой экономикой с использованием только 
методов наказания. С точки зрения госу-
дарства наказание оправдывается возмож-
ностью экономии при применении заклю-
чительной стадии метода – вынесении 
санкции. Для изменения меры возмездия 
нужно поменять только норму закона, а 
это относительно недорого. Проблема 
здесь заключается в необходимости повы-
шения вероятности выявления противо-
правных деяний, которое требует несоиз-
меримо больших затрат. Выявление и до-
казывание всех правонарушений, имею-
щих систематический характер, в секторе 
малого и среднего предпринимательства 
(несколько миллионов субъектов) невоз-
можно по причине отсутствия достаточ-
ных ресурсов у правоохранительных и 
иных уполномоченных органов. Следова-
тельно, с учетом ограниченности ресурсов 
и высокой социальной значимости малых 
бизнес-единиц представляется целесооб-
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разным использование для достижения 
поставленной цели мотивационного мо-
мента поощрения. Значимость сектора для 
экономики страны, выявленные характе-

ристики, отражающие стабильность разви-
тия, обусловливают необходимость актив-
ного решения задач его декриминализа-
ции. 
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оказывают самое разнообразное влияние и 
на экономику России. Для совершенство-
вания и поиска механизма эффективного 
государственной регулирования сельского 
хозяйства России, следует учитывать зару-
бежный опыт, который свидетельствует о 
разнообразии подходов в решении этого 
вопроса. 

В основных развитых странах 
(США, Западном Европа, Япония) сущест-
вуют различия в применяемых методах 
государственного регулирования экономи-
ки: для Западной Европы характерно на-
личие значительного госсектора в сочета-
нии с высокой долей государственных 
расходов в ВВП; в США преобладают на-
логово-бюджетные методы при невысоком 
объеме государственной собственности; в 
Японии незначительны размеры госсекто-
ра и невысокая доля бюджетных расходов 
в ВВП, стратегические цели в экономике 
реалзуются на основе взаимодействия го-
сударственных органов и крупнейших 
корпораций. 

Основу в системе государственно-
го регулирования составляет поддержание 
цен для обеспечения стабильности дохо-
дов производителей и устранение диспа-
ритета в отношениях сельского хозяйства 
и других отраслей. Схема регулирования 
цен сходна – установление пределов коле-
бания цен, индикативной или целевой це-
ны; механизмы закупочной и товарной 
интервенции. Обязательным условием яв-
ляется постоянный мониторинг ряда эко-
номических показателей: затраты на про-
изводство по группам специализирован-
ных хозяйств (страны ЕС) или по видам 
производства (США); паритет цен на про-
мышленную и сельскохозяйственную про-
дукцию; доходность сельскохозяйствен-
ных производителей и отдельных отраслей 
[5]. 

Для сельскохозяйственной про-
дукции, по которой была достигнута пол-

ная самообеспеченность, органы ЕС при-
нимают меры, ограничивающие производ-
ство: квоты на производство и реализацию 
продукции, постепенное снижение уровня 
цен вмешательства, отход от гарантирова-
ния цен для любого количества товаров, 
поставляемых на рынок.  

Универсального критерия эффек-
тивности государственного участия в ры-
ночной системе нет. Каждая страна опре-
деляетя эффективность деятельности госу-
дарства по-своему. Критерии оценки эф-
фективности государственного регулиро-
вания различны в зависимости от направ-
ления его деятельности (рис. 1). 

Так как цель государства в эконо-
мике – обеспечивать высокий уровень 
жизни граждан, то результат достижения 
цели на основе выбранных средств будет 
отражать эффективность государственного 
участия. 

В литературных источниках пред-
ставлены различные методические подхо-
ды к распределению бюджетных средств 
для сельскохозяйственного производства и 
оценке эффективности их использования, 
обзор которых представлен в таблице 1. 

Представленный перечень спо-
собов оценки эффективности государст-
венной поддержки (табл. 1) может быть 
дополнен, так как по мере развития эко-
номики возможно появление новых. 

Критерием эффективности сис-
темы государственного регулирования 
служит полнота реализации функций 
(общих и частных). Эффективность ре-
гулирующих функций государства зави-
сит от ряда факторов: компетентности 
аппарата управления; способности госу-
дарственных структур поддерживать 
дисциплину (исполнительскую, финан-
совую, платежную); наличия достовер-
ной информации о происходящих в эко-
номике процессах и т.д. 
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Эффективность деятельности государства как: 

  
- представителя национальных интересов,  
- органа, воздействующего на условия функционирования рыночных субъек-
тов, 
- регулятора социально-экономических процессов. 

- субъекта рынка,  
- крупного собст-
венника. 

  
Критерии: 

- сравнение прогнозируемых показателей с фактически достигнутыми (эконо-
мический рост, степень управляемости экономикой и социальными процесса-
ми, эффективность производства и т.д.);  
- международные сопоставления по темпам экономического развития, роста 
благосостояния народа, рациональному использованию ресурсов, уровню 
регулирования экономики;  
- сравнение фактических и пороговых показателей экономической безопасно-
сти страны.  

Критерии: 
эффективности 
государственного 
сектора 

  
Количественная и качественная оценка 

Рисунок 1 – Критерии оценки эффективности деятельности государства 
 
Эффективность методов государ-

ственного регулирования проявляется в 
различной степени. Например, методы 
косвенного воздействия предполагают 
соблюдение экономического равновесия в 
долгосрочном периоде, в кризисных усло-
виях их эффективность более низкая. 

Степень воздействия ценовой 
политики на сельскохозяйственное про-
изводство определяют сравнивая сло-
жившуюся систему цен с мировыми це-
нами. При отсутствии государственного 
вмешательства в экономику страны цены 
на внутреннем рынке будут соответство-
вать мировым, и отклонение их от этого 

уровня будет означать потерю эффек-
тивности.  

Зарубежный опыт государствен-
ного регулирования сельского хозяйства 
свидетельствует о широком использовании 
долгосрочных программ. Эффективность 
такой формы регулирования проявляется в 
обеспечении устойчивых темпов развития 
в странах.  

Используя методику [4], опреде-
лим эффективность поддержки сельского 
хозяйства в сельскохозяйственных органи-
зациях через финансовый результат под-
держки на основе показателя выхода вало-
вой продукции на рубль затрат по ее про-
изводству и объема поддержки (табл. 2).

 
Таблица 1 – Способы оценки эффективности государственной поддержки 

Направление 
оценки 

Способ 

Влияние 
господдерж-
ки на эффек-
тивность 

функциони-
рования 
отрасли 

- развитие отрасли сельского хозяйства и его отдельных подотраслей, рентабельность 
отдельных видов продукции с учетом дотаций и без в разрезе хозяйств, районов и 
природно-климатических зон региона; 
- разработка регрессионных моделей, отражающих влияние объемов государственной 
поддержки на результаты производства [9]; 
- использование показателя «степень адаптации сельхозпроизводителей к рыночным 
отношениям» - процент от общего числа организаций (подразделений), имеющих 
уровень рентабельности свыше 40% для обеспечения расширенного воспроизводства 
на инновационной основе; 
- расширение кредитных возможностей товаропроизводителей, создание в отрасли 
благоприятного инвестиционного климата, повышение инвестиционного рейтинга и 
привлекательности отрасли и региона для потенциальных инвесторов 
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Эффектив-
ность ис-
прользова-
ния бюд-
жетных 
средств 

- уровень собираемости налогов и выполнения бюджетных обязательств правительст-
ва; 
- коэффициена эффективности использования субсидий или коэффициена продуктив-
ности и воспроизводства животных и др. 

Эффектив-
ность рас-
пределения 
бюджетных 
средств 

- определение приоритетности направления на основе средневзвешенной оценки 
(балльная экспе6ртная оценка в сочетании с ранжированием) [7]; 
- оценка возможностей субсидирования отечественных сельскохозтоваропроизводи-
телей с учетом требований ВТО [8]; 
- определение нормативного распределения через: расчет нормативов для достижения 
некого «стандарта» сельскохозяйственного производства [10]; расчет объема норма-
тивных ресурсов, дополняющих фактические расходы до уровня, необходимого для 
обеспечения потребностей простого воспроизводства отрасли для возмещения убыли 
(проедания) материальных ресурсов. Укрупненные нормативы государственной под-
держки могут быть рассчитаны на 1 руб. товарной или валовой продукции, на едини-
цу площади (на 1 га) пашни или сельскохозяйственных угодий [2]; использование 
норматива потребности в субсидиях для производства товарной продукции с учетом 
бонитета и уровня затрат (на 100 га сельхозугодий) [3] 

Эффектив-
ность вы-
полнения 
программ 

– достижение целей Государственной программы (целевых индикаторов) и уровень 
финансирования реализации основных мероприятий; процент отклонения плановых и 
достигнутых показателей результативности; 
- уровень комплексной оценки государственной поддержки  

Эффектив-
ность мето-
дов государ-
ственной 
поддержки 

- сравнение объемов применения используемых методов с объемом валовой продук-
ции сельского хозяйства, доходами сельскохозяйственных производителей; 
- определение через прямые и косвенные субсидии и налоги в сельском хозяйстве 
номинального и эффективного коэффициентов защиты, эффективного коэффициента 
субсидирования  

 
Таблица 2 – Оценка эффективности совокупной поддержки производства через валовую продукцию в 

сельскохозяйственных организациях Российской Федерации 
Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Субсидии из бюджетов всех уровней, относи-

мые на финансовый результат ОП (стр. 1), млн. 

руб. 

99334 111974 135262 138041 138070 176879 

Объем валовой сельскохозяйственной продук-

ции ВП (стр. 2), млн. руб. 
809934 885288 993197 1148519 1383970 1403836 

Затраты на производство сельскохозяйственной

продукции ЗП (стр. 3), млн. руб. 
912900 937666 1034120 1228918 1331998 1489402 

Финансовый результат поддержки (стр.2  стр.1 

/ стр.3), млн. руб. 
88130,12 105719 129909 129010 143457 166717 

Эффективность поддержки ЭП (стр. 4 / стр. 1) 0,88 0,94 0,96 0,93 1,04 0,94 

 
 

Как видно из полученных данных 
эффективность государственной поддерж-
ки составила 0,94 в 2013 г. Наиболее высо-
кая эффективность была в 2012 году – 
1,04.  

Используя методику анализа 
рынка с помощью построения конку-

рентных карт [1] нами построена карта 
для сельскохозяйственных организаций 
регионов по уровню их бюджетной под-
держки и производству сельскохозяйст-
венной продукции за 2013-2014 гг. (табл. 
3). 

Анализ выполненой группировки 
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регионов показал, что регионы-лидеры, в 
которых изменение темпов роста под-
держки обусловило темпы роста производ-
ства сельскохозяйственной продукции в 

сельскохозяйственных организациях, со-
ставили 11,11%, аутсайдеров – 22,22%, 
регионов с сильным ростом – 32,1%. 

 
Таблица 3 – Группировка регионов по темпам роста бюджетных субсидий и объемов сельскохозяйствен-

ной продукции в сельскохозяственных организациях  
 Объем сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях 

бюджетные 
субсидии 

1. Лидер 2. Сильный рост 3. Слабый рост 4. Аутсайдер 

1. Значимый 
рост 

Амурская 
область 
Псковская 
область 
Брянская об-
ласть 

 

Воронежская область 
Камчатский край 
Республика Даге-
стан 
Тамбовская область 
Тульская область 

Вологодская область 
Костромская область 
Краснодарский край 
Московская область 
Республика Башкорто-
стан 
Самарская область 
Саратовская область 
Сахалинская область 
Ярославская область 

Омская область 
Республика Ады-
гея 

2. Увеличе-
ние под-
держки 

Курская об-
ласть 
Республика 
Марий Эл 

Владимирская об-
ласть 
Кировская область 
Новгородская об-
ласть 
Пермский край 
Приморский край 
 Ростовская область 
Удмуртская Респуб-
лика 
Челябинская область 

Белгородская область 
Иркутская область 
Ленинградская область 
Липецкая область 
Новосибирская область 
Оренбургская область 
Свердловская область 

Алтайский край 
г. Москва 
Ивановская об-
ласть  
Республика 
Калмыкия 

3. Снижение 
поддержки 

Волгоградская 
область 
Калининград-
ская область 

Архангельская 
область 
Забайкальский 
край 
Нижегородская об-
ласть 
Орловская область 
Пензенская область 
Республика Мордо-
вия 
Рязанская область 
Ставропольский 
край 
Чувашская Респуб-
лика 

Кемеровская область 
Республика Алтай 
Республика Коми 
Республика Северная 
Осетия – Алания 
Тюменская область 

Карачаево-
Черкесская Рес-
публика 
Красноярский 
край 
Курганская 
область 
Республика 
Саха (Якутия)  
Республика 
Тыва  
Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

4. Низкая 
поддержка 

 Еврейская 
автономная 
область 
Чукотский 
автономный 
округ 

Астраханская об-
ласть 
Республика Буря-
тия 
Смоленская об-
ласть 
Хабаровский край 

Кабардино-Балкарская 
Республика 
Калужская область 
Республика Карелия 
Республика Татарстан 
Тверская область 
Томская область 
Ульяновская область 

Магаданская 
область 
Мурманская 
область 
Республика Ин-
гушетия 
Республика Ха-
касия 
Чеченская Рес-
публика 
Ямало-
Ненецкий авто-
номный округ 

 
Курсив – регионы с долей СХО в производстве сельскохозяйственной про-
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дукции менее 30%, полужирный шрифт – 
регионы с неблагоприятными условиями 
ведения сельского хозяйств 

Рассмотрим показатели оценки 
эффективности государственной поддерж-
ки по выделенным группам (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Показатели эффективности господдержки сельскохохзяйственных организаций по выделен-

ным группам регионов, 2013г. 

Динамика объ-
ема производ-

ства 

Динамика размера бюд-
жетных субсидий 

Объем господ-
держки на 1 
руб. прибыли 

(убытка) 

Объем прибыли 
(убытка) на 1 руб. 
господдержки 

Уровень рентабельности (убы-
точности) по всей деятельности 
сельхозяйственных организаций 
без субсидий из бюджетов, % 

Лидер     

1.1 Значимый рост 
-1,54 -0,65 -24,83 

2.1 Увеличение поддержки 15,81 0,06 0,3 

3.1. Снижение поддержки 2,98 0,34 1,95 

4.1. Низкая поддержка -1,44 -0,70 -84,75 

Сильный рост     

1.2 Значимый рост 
-1,92 -0,52 -11,96 

2.2. Увеличение поддержки -1,51 -0,66 -9,5 

3.2. Снижение поддержки -1,97 -0,51 -17,34 

4.2 Низкая поддержка -0,98 -1,02 -18,18 

Слабый рост     

1.3 Значимый рост -5,68 -0,18 -6,49 

2.3. Увеличение поддержки -5,98 -0,17 -3,09 

3.3. Снижение поддержки -7,78 -0,13 -5,04 

4.3 Низкая поддержка -1,26 -0,79 -10,54 

Аутсайдер     

1.4 Значимый рост -3,04 -0,33 -3,65 

2.4. Увеличение поддержки -1,89 -0,53 -8,9 

3.4. Снижение поддержки -2,74 -0,36 -25,82 

4.4. Низкая поддержка -0,83 -1,20 -37,37 

По всем  
регионам 

 
-2,4 -0,42 -5,2 

 
Анализ показателей эффективно-

сти государственной поддержки сельско-
хозяйственных организаций в регионах 
показывает ее эффективность только в 
регионах группы 1.2 и 1.3. Наиболее эф-
фективна поддержка в группе 1.3 (Волго-
градская область, Калининградская об-
ласть), в которой на 1 рубль поддержки 
получено 34 коп. прибыли, при этом обес-
печен рост объемов сельскохозяйственной 
продукции. В группе 2.1 на 1 рубль под-
держки получено 6 коп. прибыли в сель-
скохозяйственных организациях. В ос-
тальных регионах поддержка покрыла 

убытки сельскохозяйственных организа-
ций, но привела к росту объемов сельско-
хозяйственной продукции только в группе 
1 – лидеров и группе 2 – сильный рост 
(всего 43,2% регионов). 

При этом наибольшая поддержка 
была оказана регионам группы со слабым 
ростом производства сельскохозяйствен-
ной продукции в сельскохозяйственных 
организациях (5,68-7,78 рубля поддержки 
на 1 рубль убытка). 

Это можно объяснить соотноше-
нием объемов производимой продукции 
сельскохозяйственными организациями и 
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малыми формами хозяйствования в регио-
нах, а также отнесением региона к катего-
рии неблагоприятных. 

В соответствии с требованиями 
ВТО Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации разработало крите-
рии отнесения территорий к неблагопри-
ятным для ведения сельского хозяйства. 
Этим критериям соответствует 41 субъект 
Российской Федерации: все регионы Даль-
невосточного и Сибирского федеральных 
округов (исключение – Омская область и 
Хакасия), семь регионов Северо-Западного 
федерального округа (Республики Карелия 
и Коми, Ненецкий автономный округ, Ар-
хангельская, Вологодская, Мурманская, 
Псковская области), по пять регионов 
Приволжского (Кировская, Саратовская, 
Ульяновская области, Республика Марий 
Эл, Пермский край) и Уральского (Кур-
ганская, Свердловская, Тюменская облас-
ти, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский 
автономные округа) федеральных округов, 
по два региона Южного (Республика Кал-
мыкия и Астраханская область) и Северо-
Кавказского федеральных округов (Рес-
публики Дагестан и Ингушетия), и один 
регион Центрального федерального округа 
(Смоленская область). Отнесение регионов 
к неблагоприятным проведено на основе 
следующих критериев: коэффициент био-
климатического потенциала, плотность 
автомобильных дорог, кадастровая стои-
мость сельскохозяйственных угодий, ин-
декс численности сельского населения, 
уровень безработицы в сельской местно-
сти, отношение среднедушевых ресурсов 
домохозяйств к величине прожиточного 
минимума. В соответствии с нормами 
Всемирной торговой организации такая 
поддержка относится к «зеленой корзине», 
выплаты сельхозпроизводителям не будут 
подлежать ограничениям. 

В таблице 3 в группировке выде-
лены неблагоприятные регионы по клас-
сификации ВТО.  

Интерес представляют группы 1.4 
и 2.4, состоящие из регионов с неблаго-
приятными условиями ведения сельского 
хозяйства, которым оказывалась незначи-
тельная бюджетная поддержка, но которые 

обеспечили значительный рост объемов 
сельскохозяйственной продукции. 

Группы 4.3 и 4.4. – аутсайдеры с 
низким уровнем поддержки. В них не 
обеспечен рост производства сельскохо-
зяйственной продукции, но и размер 
поддержки незначителен – составил 83 
коп и 1,26 руб. в расчете на 1 руб. убытка 
соответственно. В этих группах сосредо-
точены регионы с неблагоприятными ус-
ловиями ведения сельскохозяйственного 
производства, которые дополнены ре-
гионами с низким удельным весом сель-
скохозяйственных организаций в сель-
скохозяйственном производстве (Кара-
чаево-Черкесская Республика, Республи-
ка Ингушетия, Чеченская Республика) – 
курсив. Аналогична по составу группа 
3.3. 

Зависимость динамики объемов 
сельскохозяйственного производства от 
бюджетной поддержки в сельскохозяй-
ственных организациях в выделенных 
группах регионов представлена на ри-
сунке 2. Уравнения трендов свидетельст-
вуют о наличии слабой линейной зави-
симости, так как коэффициент R2 низкий, 
т.е. бюджетная поддержка не оказала 
значимогог влияния на рост производст-
ва сельскохозяйственной продукции, 
кроме того в группах 1 и 4 (рис. 2 а) и г)) 
даже произошло снижение производства 
при увеличении бюджетной поддержки. 
Это говорит или о недостаточных разме-
рах поддержки, или о необходимости пе-
ресмотра принципов ее распределения. 

Используя полученные уравне-
ния, на рисунке представлены прогнозы 
увеличения поддержки на 6 п.п., который 
показал, что для 4 группы регионов (рис. 
2, г)) увеличение объемов поддержки не 
изменит производство сельскохозяйст-
венной продукции (в этой группе пре-
имущественно регионы с неблагоприят-
ными условиями ведения сельскохозяй-
ственного производства), для 3 группы 
(рис. 2, в)) увеличение объемов под-
держки приведет к росту производства 
сельскохозяйственной продукции на 1,9 
п.п., для 2 группы (рис.2, б)) – на 1,86 
п.п. 
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y = -0,647x + 109,63

R2 = 0,03
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в) 

  
г) 

Рисунок 2 – Зависимость динамики объемов сельскохозяйственного производства от бюджетной под-
держки в сельскохозяйственных организациях в выделенных группах регионов: а) со значимым ростом 
поддержки – гуппы 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; б) с увеличением поддержки – группы 1.2; 2.2; 3.2; 4.2; в) со снижени-

ем поддержки – группы 1.3; 2.3; 3.3; 4.3; г) с низкой поддержкой – группы 1.4; 2.4; 3.4; 4.4. 
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ства в сельскохозяйственных организациях 
по регионам России свидетельствует о не-
достаточных размерах поддержки и о не-

обходимости пересмотра принципов ее 
распределения. 
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На фоне слабеющей экономики российский рынок факторинга замедляет темпы роста, как и все 

корпоративное кредитование в целом, однако оптимизма не теряет. Драйвером рынка в 2015 году может 
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rate, as well as all corporate lending in general, but does not lose optimism. Driver of the market in 2015 may be small 
and medium businesses, which in the eyes of factoring as unsecured financing tool is becoming increasingly attractive. 

 
Factoring, accounts receivable factoring market, lending. 

 

Российский рынок факторинга пе-
реживает экономический спад в России в 
целом лучше, чем банковский и страховой 
сектора, утверждают эксперты. Более того, 
ухудшение макроэкономической ситуации 
скорее сыграло на руку факторинговым 
компаниям – значение факторинга как ин-
струмента пополнения оборотных средств 
компаний в таких условиях возрастает. 

В период с 2000 по 2014 гг. эко-
номический рост в РФ был значимо обу-
словлен устойчиво высокой ценой на энер-
гоносители на мировом рынке. Экономика 
нашей страны сильно зависела от этого 
параметра – цены на нефть и на остальные 
энергоносители. Все кризисы в истории 
мировой экономики имеют схожие черты, 
но каждый уникален [3]. 

При сохранении объема экспорта 
нефтепродуктов в 2015 году долларовая 
выручка от реализации в РФ сократится к 
2013 году в зависимости от цены: 60$ – в 
1,6 раза, 40$ – в 2,5раз, 20$ – в 5 раз. При 
этом внешние долги сыграют роль «ручно-
го тормоза» для всей экономики страны, а 
финансовый сектор сыграет роль первого 
рубежа. Из 130 млрд. долларов выплат по 
внешнему долгу в РФ 2015 года – львиная 
доля долга принадлежит компаниям и бан-
кам. Карточный домик может начать ру-
шиться уже в марте: ни компании, ни бан-
ки не смогут в полном объеме рефинанси-
ровать принятые на себя обязательства, а 
погасить их при низкой цене на нефть по-
лучится далеко не у всех, т.к. государст-
венной помощи может на всех не хватить 
[3].  

Экономику может ожидать череда 
дефолтов и смены собственников. Соот-
ветственно, положение дел в факторинго-
вой отрасли России в реалиях 2015 года 
зависит от трех групп факторов: макро-
экономика и геополитика, российская эко-
номика, акционерная политика российских 
факторов. 
1. Макроэкономика и геополитика: ми-

ровой уровень цен на энергоносители 

(индикатор – цена нефти); санкции 
западного сообщества в области при-
влечения капитала. 

2. Российская экономика: покупатель-
ская способность; уровень доступа к 
кредитованию (сторонним финансо-
вым ресурсам); законодательные ог-
раничения применения факторинга; 
кредитное качество продавцов и по-
купателей. 

3. Акционерная политика российских 
факторов: стратегия развития факто-
рингового бизнеса; риск менеджмент 
в области факториновых операций; 
уровень токсичных активов в портфе-
ле. 

По данным Ассоциации факто-
ринговых компаний (АФК), в первом 
квартале 2014 года оборот факторинга в 
России составил 450 млрд. рублей – это 
на 77 млрд. рублей больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. И хотя 
темпы прироста несколько замедлились 
(21% против 35% годом ранее), резуль-
татами игроки рынка в большинстве сво-
ем довольны. Так, российские факторы 
за первый квартал профинансировали 
товарооборот на сумму 362 млрд. руб-
лей, что на 19% выше, чем в первом 
квартале 2013 года. Отношение объема 
финансирования к объему уступленных 
требований остается высоким: 86% бла-
годаря продолжающемуся росту безрег-
рессного факторинга. Совокупный фак-
торинговый портфель по итогам кварта-
ла вырос на 24% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года и на 
начало апреля составил 270 млрд. руб-
лей. 

Совокупный оборот рынка фак-
торинга по итогам 1 полугодия 2014 года 
составил 985 млрд. рублей. Темпы при-
роста относительно аналогичного перио-
да прошлого года при этом снизились до 
17% (38% в 1 полугодии 2013 года, рис. 
1). Прирост в абсолютном выражении 
составил 145 млрд. рублей [2]. 
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Рисунок 1 – Российский рынок факторинга, млрд. руб. 

 

С учетом усиления санкций со 
стороны США и ЕС, произошло ускорение 
оттока капитала в III–IV кварталах 2014 
года, что негативно скажется на темпах 
прироста ВВП. Оптимистичный сценарий 
развития рынка предполагает прирост ре-
ального ВВП на 0,5–1,0% до конца 2014 
года, а также ослабление напряженности с 
ликвидностью в банковском секторе. При 
реализации данного сценария объем фак-
торинговых сделок вырастет на 15% и со-
ставит 2,2 трлн. рублей. В случае сниже-
ния темпов прироста реального ВВП по 
итогам года до нуля или ниже и сохране-
ния сложностей с рефинансированием 
долгов у малых и средних компаний, при-
рост, по оценкам «Эксперта РА», составит 
порядка 5%, а объем рынка вплотную при-
близится к отметке 2 трлн. Рублей [2]. 

Российскому бизнесу всегда 
не хватает денег, поэтому услуги, предпо-
лагающие финансирование, да еще 
и беззалоговое, не могут не быть популяр-
ными. Отсутствие залога остается главной 
причиной повышенного спроса на факто-

ринг – в первую очередь со стороны тор-
говых компаний. Даже в хорошие времена 
набор инструментов финансирования 
для малого и среднего бизнеса был мень-
ше, чем для крупных корпоративных за-
емщиков. А после всех событий с начала 
года финансирование МСБ стало просто 
очень сложной задачей. Поэтому наблюда-
ется взрывной рост спроса 
на факторинговые продукты в этом сег-
менте [1]. 

Для финансовых институтов фак-
торинг – менее рисковый продукт, 
чем традиционное кредитование. 
Он предполагает финансирование постав-
щика в обмен на уступку права требования 
по договору поставки. На практике это 
означает, что факторинговая компания 
не берет на себя риски платежеспособно-
сти малого бизнеса. Она всего лишь обме-
нивает денежные ресурсы на дебиторскую 
задолженность, имеющуюся у МСБ. При 
этом у малого и среднего бизнеса есть 
возможность «спрятаться за спину» своего 
должника – нередко гораздо более крупно-
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го и устойчивого – и выдавать его 
в качестве своеобразного гаранта 
для фактора. Малые и средние компании 
активно используют более привлекатель-
ное финансовое положение дебитора 
для получения дешевого финансирования 
в больших объемах. В этом и состоит ог-
ромная ценность факторинга 
для небольшого бизнеса. 

Впрочем, далеко не любая деби-
торская задолженность может быть ис-
пользована для получения факторингового 
финансирования. Откровенно проблемную 
дебиторскую задолженность пытаться пе-
редавать фактору не стоит. С начала года 
факторы активно проводят аудит качества 
портфелей, снижают лимиты ряда клиен-
тов и чаще отказывают в заявках 
на обслуживание. Ликвидность компаний, 
работающих в сегменте МСБ, с начала 
года неуклонно сокращается. Это связано 
с ростом стоимости фондирования 
и сокращением доступности финансовых 
ресурсов для факторов. Отказ 
от государственной финансовой поддерж-
ки через инструмент факторинга торговых 
предприятий, на которые приходится око-
ло 70% всего оборота малого и среднего 
бизнеса в России, негативно сказался на 
рынке. В середине года положение факто-
ров пошатнулось еще и из-за негативного 
воздействия внешнеполитических причин. 
В результате «стоимость риска» 
к третьему кварталу стремительно вырос-
ла. Факторам пришлось выбирать между 
привлечением новых клиентов и ревизией 
портфелей – причем чаще выбор совер-
шался в пользу качества, а не количества.  

По данным Ассоциации факто-
ринговых компаний, за 9 месяцев 2014 
года оборот российского факторинга со-
ставил 1,45 трлн. рублей. Это на 11% 

больше, чем за тот же период в прошлом 
году, однако роста удалось добиться глав-
ным образом за счет увеличения объемов 
факторинговых сделок в первых двух 
кварталах. В третьем квартале компании 
не только не показали роста по сравнению 
с 2013-м, но даже несколько сократили 
объемы операций. Осторожность рынка 
в ассоциации объясняют общим снижени-
ем деловой активности в экономике 
и санкционной политикой. Между тем ма-
лый и средний бизнес остается не только 
самым подверженным риску сегментом, 
но и наиболее остро нуждающимся 
в финансировании. Именно поэтому рынку 
удалось сохранить долю сделок с МСБ 
на уровне 25% (рис 2). Общий оборот фак-
торинговых операций с малым и средним 
бизнесом составил за январь–сентябрь 
2014 года 280 млрд. рублей. 

Тем не менее, игроки ожидают 
удовлетворительного завершения го-
да. Металлинвестбанк рассчитывает до-
биться по итогам 2014 года роста портфеля 
на 20–25%, компания «Лайф Факторинг» 
прогнозирует общий прирост рынка на 30–
40%. По оценкам АФК, рынок факторинга 
в сегменте МСБ увеличится в конце года 
до 370–400 млрд. рублей; это уровень про-
гнозов, данных в январе. Основой роста, 
по мнению участников рынка, станет 
не доступ МСБ к финансированию, 
а повышение спроса на факторинговые 
сервисы для полноценного развития биз-
неса, включая управление дебиторской 
задолженностью, страхование поставок, 
оценку контрагентов и т. д. По некоторым 
оценкам, сервисная составляющая 
в комиссиях факторов подорожала 
в течение года на 15–20% [2]. 
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Рисунок 2 - Объем факторинговых операций в секторе МСБ за 9 месяцев 2014 года, млрд. руб. 

 
Рынок факторинга в России пре-

бывает в «подростковом» возрасте. Не-
смотря на внушительные обороты в 2 трлн. 
рублей, законодательный «скелет» рынка 
только еще формируется. Постепенно про-
являются первые очертания господдержки 
российских компаний с использованием 
факторинга – в экспорте, в сегменте МСБ. 
Внутренне – в процедурах, в методологии, 
в риск-менеджменте – факторинговые 
компании значительно окрепли 
по сравнению с тем, что было еще пять лет 
назад: сказался опыт прохождения кризиса 
2008 года. Однако российскому рынку еще 
только предстоит освоить использование 
юридически значимого электронного до-
кументооборота, возможности рефинанси-
рования факторинговых портфелей 
с использованием механизмов секьюрити-
зации. В России не консолидированы дан-
ные о финансовом положении клиентов 
и дебиторов, невысок уровень развития 
кредитного страхования для расширения 
операций безрегрессного факторинга. 
Факторам не доступны иные источники 
фондирования, кроме банковских кредитов 

или средств акционеров. 
Но главное в том, что уровень 

проникновения факторинга в бизнес-
практику остается незначительным: еже-
годно к нему прибегает не более 10 тыс. 
компаний. Это до сих пор инновационный 
финансовый инструмент, дополнение 
к кредитам. Рынку есть, куда расти: его 
обороты пока несопоставимы с объемом 
дебиторской задолженности. Слабое рас-
пространение объясняет и сравнительно 
высокую стоимость услуг факторинговых 
компаний. Факторы вынуждены тратить 
больше ресурсов на управление рисками, 
консультирование клиентов, перманент-
ную доработку скоринг-моделей. 
В будущем ожидается появления на нем 
новых крупных игроков – например, Рос-
сельхозбанка и Сбербанка, а также выхода 
на проектную мощность факторинговых 
операций тех, кто запустил либо переза-
пустил бизнес за последний год. Это ОТП-
Банк, Банк ЗЕНИТ, компании «Р.Е. Факто-
ринг», «ФакторРус», «Абсолют Факто-
ринг» и другие. Вероятно, в 2015 году со-
стоится ряд сделок слияния факторинго-
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вых компаний. Также ожидается активиза-
ция на рынке факторинга организаций, 
занимающихся кредитным страхованием. 

Выбирая Факторинговую компа-
нию, малый и средний бизнес руково-
дствуется главным образом гибкостью 
и скоростью принятия решений. Многим 
банкам и факторам, привыкшим работать 
с крупным бизнесом, очень сложно при-
способиться под требования МСБ. Изна-
чально необходимо строить все процессы 
в соответствии с ожиданиями предприни-
мателей. 

Например, вводить институт пер-
сональных менеджеров. Они являются фи-
нансовыми консультантами, которые по-
могают разобраться во всех аспектах фак-
торинга, бухгалтерского учета, вычетах 
и бонусах торговых сетей. С момента, ко-
гда клиент приходит в компанию, его пер-
сональный менеджер выступает в качестве 
«единого окна», предоставляющего ин-
формацию по всем необходимым вопро-
сам. 

Сейчас, в условиях увеличенного 
входящего потока клиентов, нужно скор-
ректировать политику в области риск-
менеджмента. Когда клиент приходит в 
Факторинговую компанию, менед-
жер смотрит, как работает его бизнес, хо-
рошо ли отлажены процессы, посещать 
офис и оценивать производственные мощ-
ности. После чего проверяется деловая 
репутация клиента, и оценивается по тем 
же параметрам покупателя его продукции. 

Портрет клиента на рынке факто-
ринга со временем не претерпел больших 
изменений. Услуга по-прежнему наиболее 
востребована в сегменте ритейла, однако 
появляется все больше клиентов, связан-
ных с сервисной сферой: рекламные агент-
ства, охранные или клининговые компа-
нии. Появлению новых клиентов способ-
ствует и развитие инструмента аутсорсин-
га в крупных корпорациях, когда заказчи-
ки переводят обслуживание части своих 
операционных вопросов на внешние ком-
пании, работая при этом с отсрочкой пла-
тежа. Также увеличилось количество кли-
ентов, которые прибегают 
к использованию факторинга в тендерных 

и конкурсных процедурах. 
«В целом в связи с геополитиче-

ской и экономической ситуацией в стране 
мы отмечаем замедление платежей, а так-
же рост интереса к факторингу как инст-
рументу для быстрого пополнения оборот-
ных средств», – подтверждает директор 
департамента факторинга банка «Петро-
коммерц» Марина Трошина. Начальник 
банковского управления Металлинвест-
банка Михаил Окунев добавляет, что пер-
вый квартал 2014 года показал, что в усло-
виях сокращающегося предложения тра-
диционного кредитования со стороны бан-
ковской системы факторинг для многих 
потенциальных клиентов становится прак-
тически единственной возможностью по-
полнения оборотного капитала. 

При этом, несмотря на междуна-
родные осложнения, наиболее бурно раз-
вивается международный факторинг. На-
чало этому тренду было положено в про-
шлом году. В течение 2013 года наблюда-
лось повышение спроса на международ-
ный факторинг, как со стороны экспорте-
ров, так и со стороны импортеров. Многие 
компании в своей деятельности, так или 
иначе, применяют внешнеторговые сдел-
ки, и спрос на международный факторинг 
продолжает устойчиво расти. Хотя боль-
шая часть мирового факторинга приходит-
ся на Европу, у российского рынка имеет-
ся своя специфика. По данным FCI (Меж-
дународной факторинговой ассоциации), в 
2014 году больше половины российского 
оборота по импортному факторингу заня-
ли операции с Юго-Восточной Азией – 
Китаем, Тайванем, Гонконгом, Японией 
[4]. 

Правда, в абсолютном выражении 
объем международного факторинга выгля-
дит пока скромно: общая сумма по оборо-
ту всех игроков, по данным АФК, за про-
шлый год составила чуть более 40 млрд. 
рублей. Из них, 10 млрд. рублей – это обо-
рот по экспортному факторингу, 30 млрд. 
рублей – по импортному. Для сравнения: 
общий оборот по рынку факторинга в 2013 
году составил 1,9 трлн. рублей, то есть 
доля международного сегмента равнялась 
всего 1,8%, и в первом квартале этого года 
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доля не изменилась. Так же скромно вы-
глядит доля России на мировом рынке 
факторинга: всего 2%. Впрочем, россий-
ский рынок международного факторинга 
сравнительно молод и имеет большой по-
тенциал роста. Об этом говорили и на 
встрече российских факторов – членов FCI 
с представителями международной факто-
ринговой ассоциации Factors Chain 
International в Москве в апреле 2014 года 
[3]. 

Теоретически международным 
факторингом может воспользоваться как 
крупный, так и средний и даже малый биз-
нес. Но пока на практике почти весь обо-
рот импортного факторинга, занимающего 
большую долю рынка международного 
факторинга, приходится на клиентов из 
крупного бизнеса. Импортный факторинг 
применяется успешнее всего в отраслях 
FMCG (электробытовая техника, одежда и 
обувь, продукты питания и т.д.), где това-
рооборот носит регулярный характер. 
Компании-импортеры по факторингу по-
лучают отсрочку платежа от своих ино-
странных контрагентов. Главное, чтобы 
внешнеторговый контракт компании был 
«факторабельным» – предусматривающим 
регулярные поставки, с отсрочкой плате-
жа, с низким процентом возвратов и брака.  

Экспортный факторинг в России 
развит пока слабее. Это отчасти объясня-
ется структурой российского экспорта. 
«Основные российские экспортеры, к ко-
торым относятся добывающие и перераба-
тывающие компании, не нуждаются в до-
полнительном финансировании или ис-
ключении риска неполучения выручки по 
контракту. Поэтому среднестатистический 
клиент по экспортному факторингу – это 
поставщик товаров массового (реже – 
промышленного) потребления в страны 
бывшего СССР. 

Тем не менее, крупные российские 
компании используют международный 
факторинг наравне с банковскими продук-
тами, такими как международное финан-
сирование, кредитование и т.д. Импортный 
факторинг – более простой инструмент в 
оформлении. Меньше затрат денег и вре-
мени по сравнению с аккредитивом, доку-

менты оформляются не на разовую сделку, 
а на весь период работы с поставщиком. 
Комиссия по факторингу ниже, чем по 
аккредитиву. Основным плюсом междуна-
родного, как и внутреннего, факторинга 
является то, что залоговым обеспечением 
является исключительно дебиторская за-
долженность. 

Сегодня международный факто-
ринг становится актуален для малых и 
средних предприятий, которые начинают 
внешнеторговую деятельность и применя-
ют отсрочку платежа в расчетах. Для ком-
паний этого сегмента часто недоступны 
другие инструменты финансирования экс-
порта и импорта – аккредитив, гарантии, 
экспортное финансирование от банков, 
которые ориентируются преимущественно 
на крупный бизнес. «Факторы лояльнее к 
клиентам, чем банки, что позволяет ком-
паниям получить необходимое финанси-
рование или защиту от риска неплатежа 
для своих международных поставок. 
Предприятия МСБ оказываются более мо-
бильными в принятии решений и охотно 
пробуют новые банковские продукты, аль-
тернативные консервативным аккредити-
вам или банковским гарантиям. Тем не 
менее, говорить о широком использовании 
этого инструмента пока не приходится. 
Основное препятствие для развития меж-
дународного факторинга – это несовер-
шенство российского законодательства. 
Хотя какие-то подвижки в этой области 
есть. В начале мая президент Владимир 
Путин подписал федеральный закон «О 
присоединении Российской Федерации к 
Конвенции УНИДРУА» (Международного 
института унификации частного права по 
международным факторинговым операци-
ям). Это положительное событие и для 
рынка внутреннего факторинга, так как 
Конвенция в принципе регулирует отно-
шения, возникающие при сделках факто-
ринга.  

После внесения необходимых из-
менений в Гражданский кодекс и валют-
ное законодательство будут устранены 
коллизии между российским и междуна-
родным правом, препятствующие разви-
тию международного факторинга в нашей 
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стране. Но, по мнению многих экспертов, 
присоединение к Конвенции само по себе 
не создает особых преимуществ, для раз-
вития международного факторинга. Необ-
ходимо принятие целого ряда норматив-
ных актов и поправок к действующему 
законодательству для того, чтобы ситуа-
ция изменилась. Однако наиболее важные 
законодательные изменения, ожидаемые 
рынком, все еще находятся в стадии ут-
верждения и согласования на разных госу-
дарственных уровнях. Среди них – воз-
можность финансирования экспортеров в 
иностранной валюте, а также отказ от тре-
бования репатриации валютной выручки 
экспортером при получении факторинго-
вого финансирования от банка или факто-
ринговой компании. Именно по причине 
существующих ограничений в законода-
тельстве РФ услуги по экспортному фак-

торингу столь мало распространены.  
Конечно, не может не сказаться на 

рынке и внешнеполитическая ситуация. По 
словам коммерческого директора Нацио-
нальной факторинговой компании (НФК) 
Корнелиу Робу, пока сложно давать какие-
то долгосрочные прогнозы – все зависит от 
того, как разрешится конфликт на Украи-
не. «Дальнейший рост будет напрямую 
зависеть от двух факторов – от состояния 
российской экономики в целом и от разви-
тия ситуации вокруг Украины, в том числе 
от реакции западных стран» – говорит экс-
перт. Российские факторы могут столк-
нуться, в частности, с трудностями по ус-
тановлению новых лимитов со стороны 
иностранных факторинговых компаний – 
членов FCI. Но пока никакой катастрофы 
эксперты не ждут, хотя и прогнозируют 
замедление рынка [5]. 
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The article discusses innovations in sphere of tourism services in the Moscow region. 
 

Recreation travel services, support for the Government in the tourism sector. 
 

В последние годы предпринима-
ются определенные меры по переводу оте-
чественной экономики на инновационный 
путь развития. Есть понимание, что без 
выполнения этой задачи дальнейший про-
гресс невозможен. Это касается без ис-
ключения всех отраслей экономики [1-7], 
включая и туристскую отрасль.  

Туризм, в т.ч. и рекреационный, 
являяcь одной из доходных отраслей эко-
номики, стал оказывать заметное влияние 
на мировую политическую ситуацию. 
Опыт и практика развитых стран подтвер-
ждают факт, что ресурсы природно - кли-
матические, а так же достопримечательно-
сти государства становятся всеобщим бла-
гом лишь в том случае, когда они доступ-
ны туристам. Констатируя данный факт, 
Генеральная Ассамблея ВТО, сделала про-
гноз по увеличению объемов мирового 
туризма на ближайшие 20 лет примерно в 
три раза. Важно при этом упомянуть также 
о рекомендации, принятой Ассамблеей 
«Глобального этического Кодекса туриз-
ма», о том, что туристская политика долж-
на быть направлена на повышение уровня 
жизни населения посещаемых районов и 
соответствие их потребностям. 

Принятие Федерального закона от 
15 августа 1996 г. N 114-ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» [1] увеличило 
масштабные туристские потоки, что по-
влекло за собой перераспределение капи-
талов и приоритетов. Возникновение пла-
тежеспособного сегмента потребительско-
го рынка вызвало оживление туристиче-
ской отрасли. Созданные предприятия 
сферы туризма обеспечили создание тысяч 
рабочих мест во всех регионах.  

В докризисный период Россия бы-
ла довольно активным участником рынка 

мирового туризма. В 2013 году Россия за-
нимала шестьдесят третье место в мире по 
конкурентоспособности туристского сек-
тора экономики, входила в первую десятку 
стран мира по наличию природных тури-
стских ресурсов мирового значения и по 
культурным туристским ресурсам мирово-
го значения, занимала 46 место по инфра-
структуре и бизнес среде.  

Однако эти показатели не могут 
удовлетворить туристскую отрасль страны 
в полной мере. Для изменения сложив-
шейся ситуации необходима государст-
венная помощь в решении проблем по 
формированию инфраструктуры туризма. 
Остро стоит вопрос о привлечении денеж-
ных средств, на условиях государственно-
го и частного партнерства, для реконст-
рукции существующих и создания новых 
туристских комплексов, а также строи-
тельства сопутствующей инфраструктуры. 

При этом, должен быть сделан 
особый акцент на формирование конку-
рентоспособных туристско-рекреационных 
кластеров [5], в максимальной степени 
использующих природные и культурно-
исторические ресурсы, располагающие 
специализированной инфраструктурой, 
укомплектованные соответствующими 
кадрами, включающие образовательные и 
научно-производственные центры и др. 

Богатое культурно-историческое 
наследие Московской области и ее при-
родно-ресурсные возможности способст-
вуют развитию различных видов туризма – 
оздоровительного, делового, событийного, 
культурно-познавательного, паломниче-
ского, активного, водного и др. 

Перечень мест отдыха по районам 
Подмосковья на сегодня представлен в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Перечень мест отдыха по районам Московской области 
Наименование района Количество 

мест отдыха 

Солнечногорский район  43 
Одинцовский район 50 

Истринский район, Сергиево-Посадский район, Мытищинский район  36-32 

Раменский район, Дмитровский район, Ленинский район, Пушкинский 
район, Подольский район,  Наро-Фоминский район, Ногинский район, 
Можайский район  

29-20 

Домодедовский район, Рузский район, Щелковский район, Серпуховский 
район, Красногорский район, Чеховский район, Клинский район 

19-10 

Ступинский район, Волоколамский район, Люберецкий рай-
он, Егорьевский район, Талдомский район, Балашихинский рай-
он, Коломенский район,  Воскресенский район  

9-4 

Шатурский район, Каширский район, Шаховской район, Лотошинский 
район, Луховицкий район, Озерский район, Жуковский, Железнодорож-
ный, Зарайский район, Павлово-Посадский район 

3-1 

 
Из них: отель – 126, рыболовная 

база – 126, пансионат – 93, санаторий-
76, база отдыха – 49, детский лагерь – 38, 
дом отдыха – 34, пансионат для пожилых – 
23, загородный клуб – 19, миниотель – 
7, прочее – 7, гостевой дом – 6,хостел – 
5, турбаза – 3, детский санаторий – 
2, коттедж – 2, мотель – 2, охотничья база 
– 2, эко клуб – 1. 

Поставщики услуг в сфере туриз-
ма (в первую очередь, отели, транспорт-
ные компании, рестораны, кафе, музеи и 
другие) традиционно взаимодействовали с 
клиентами через турагентов, туроперато-
ров, интернет бронирование, т.е. через по-
средников. На сегодняшний день появи-
лись так называемые виртуальные посред-
ники – это сайты туристских фирм, гости-
ниц и авиакомпаний. 

В целях сокращения посредниче-
ских звеньев, интересным представляется 
предложение об организационной иннова-
ции - создание в регионах туристского 
консалтингового центра (ТКЦ). Данный 
центр, это многопрофильное учреждение, 
основная деятельность которого направле-
на на оказание разнообразных целевых 
туристских услуг. 

Привлечение к работе ТКЦ работ-
ников разных ведомств позволит органи-
зовать не только туристическое направле-
ние в использование природно-
рекреационных ресурсов региона, но и 
затронуть целевые направления: 

- организация оздоровительно-
реабилитационного отдых граждан после 
стационарного лечения, тяжелых и хрони-
ческих заболеваний. 

- организация спортивно-
оздоровительного отдыха для взрослых и 
детей. 

- организация лечебно-
оздоровительного отдыха для детей до-
школьного и школьного возраста. 

- организация и ведение культур-
но-развлекательных маршрутов. 

- организация и ведение культур-
но-познавательных маршрутов. 

- организация отдыха для людей с 
ограниченными возможностями, и пожи-
лых людей. 

Понятно, что для осуществления 
всего перечисленного нужно тесное взаи-
модействие с разными организациями и 
ведомствами, но это позволит поддержать 
здоровье населения, его работоспособ-
ность и будет являться одним из путей 
достижения социально-экономического 
благополучия Московского региона. 

Продвижение работы ТКЦ по ос-
новному виду деятельности – оказание 
разных целевых консалтинговых и турист-
ских услуг можно будет через специально 
созданный сайт. Для привлечения посети-
телей на сайт можно предложить четыре 
способа: 
1. Профессионально занимаясь контент-

маркетингом (который включает в се-
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бя навыки работы с текстом, поиско-
вую оптимизацию и пр.); 

2. Сообщив потенциальным посетите-
лям о сайте ТКЦ (например, с помо-
щью раздаточных материалов); 

3. При помощи контекстной и другой 
рекламы в интернете (таргетирован-
ной и медийной); 

4. Разместив ссылки на нужные страни-
цы сайта на других полезных сайтах. 

По оценкам экспертов, туристский 
потенциал Московской области составляет 
порядка 20% от всех туристских ресурсов 
России, который необходимо использовать 
в интересах развития экономики региона. 

Эту задачу призвана решать Кон-
цепция развития туризма в Московской 
области, которая была разработана в соот-
ветствии со Стратегией социально-
экономического развития Центрального 
федерального округа на период до 2020 
года [10]. Особо подчеркнем, что указан-
ная Стратегия была утверждена распоря-
жением Правительства Российской Феде-
рации от 06.09.2011 № 1540-р. 

На сайте Министерство культуры 
Московской области опубликовано сооб-
щение о планах по открытию туристиче-
ско-рекреационного кластера, стоимость 
которого достигнет 39,2 млрд. рублей, ко-
торый станет частью мини-полиса «Дмит-
ровские Альпы». В него войдет спортивно-
рекреационный комплекс с горнолыжным 
курортом, деревня-музей, тематические 
отели. Планируется строительство зоны 
малой авиации, медицинского центра, экс-
поцентра, агротуристского комплекса, 
бизнес-центра, парка природы, ландшафт-

ного и лингвистического центров. 
Данный проект разместится на 

территории площадью в 170 га и для его 
реализации понадобится 7 лет. Ожидается, 
что ежегодно здесь побывает свыше 5 млн. 
человек. 

Примером освоения еще одного 
сектора туристических услуг является про-
ект «Усадьбы Подмосковья» 

На территории Московской облас-
ти, находятся 320 усадеб, 43 из которых 
принадлежат властям Подмосковья, 66 
муниципалитетам и 67 находятся в феде-
ральной собственности. Властями Под-
московья планируетсясоздать комплексы 
старинных усадеб Московской области. 
Компания «Альянс Отель Менеджмент», 
является партнером одной из крупнейших 
испанских сетей, которая специализирует-
ся на создании на объектах культурного 
наследия туристических отелей. Первый 
пилотный проект на территории Москов-
ской области – «Усадьбы Подмосковья», 
куда ориентировочно войдут 5-7 конкрет-
ных усадеб региона. В проект войдет опи-
сание туристического назначения и описа-
ние создаваемой инфраструктуры, а сами 
усадьбы будут непосредственно реконст-
руированы в отельные комплексы. Также 
он отметил, что при сотрудничестве с 
крупными инвесторами и системным под-
ходом в реализации этого проекта, прави-
тельство области «готово выйти за рамки 
стандартных форм оказания поддержки» и 
помочь в вопросах включения проекта в 
федеральные программы, а также привле-
чения льготного кредитования в банках 
России. 
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Производство конкурентоспособ-

ного инновационного продукта в совре-
менных условиях может быть осуществле-
но при условии перевода ведущих отрас-
лей экономики на рельсы инновационного 
развития. Как показывает зарубежный 
опыт, эту проблему разные страны решают 
по-разному с учетом имеющихся у них 
экономических ресурсов и научно-
технического потенциала.  

В условиях жесткой конкуренции 

на мировых товарных рынках, конкурен-
тоспособность инновационного продукта 
зависит от эффективности взаимодействия 
органов государственной власти, бизнеса и 
науки, а также от оперативности реагиро-
вания потенциальных производителей ин-
новационного продукта на конъюнктурные 
изменения тенденций развития мировых 
товарных рынков. 

Существуют различные организа-
ционные формы, создания и внедрения на 
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рынок инновационного продукта. Эти 
формы обусловлены, прежде всего, специ-
фикой производства конкурентоспособно-
го продукта в разных странах, но в конеч-
ном итоге все они ориентированы на полу-
чение экономических выгод от реализации 
такого продукта.  

В странах Евросоюза для решения 
этой проблемы используются так называе-
мые «Технологические платформы». Ос-
новной целью этих платформ является 
повышение эффективности научных ис-
следований в процессе создания иннова-
ционного продукта. 

Необходимость таких исследова-
ний обусловлена тем, что производство 
инновационного продукта всегда связано с 
повышенными рисками, которые требуют 
глубокого анализа и прогнозирования воз-
можных последствий для экономики при 
производстве этих продуктов. 

Технологические платформы в 
данном случае составляют основу про-
граммы по развитию научных исследова-
ний и служат важнейшим инструментом 
для привлечения финансовых ресурсов 
бизнеса и государства. При этом механизм 
привлечения частных и государственных 
средств, необходимых для осуществления 
научных исследований и разработок, оп-
ределяют непосредственно участники тех-
нологической платформы.  

Финансирование программных 
мероприятий создания инновационного 
продукта на основе этих платформ осуще-
ствляется по трем основным направлени-
ям: возмещение понесенных расходов на 
разработку инновационного продукта; 
единовременные выплаты на его произ-
водство; регулярные выплаты на произ-
водство инновационного продукта по фик-
сированной ставке. 

Производство инновационного 
продукта на основе технологических 
платформ должно отвечать следующим 
критериям: 

 разработка и внедрение новых 
технологий, которые позволят в перспек-
тиве произвести радикальные изменения в 
ведущих отраслях экономики; 

 разработка технологий для 
реализации целей, предусмотренных стра-
тегией развития в Евросоюза; 

 разработка и производство но-
вых высокотехнологических и высокока-
чественных товаров народного потребле-
ния; 

 достижение новых технологи-
ческих прорывов в отраслях экономики, 
которые имеют важное стратегическое 
значение; 

 обновление и модернизация 
традиционных отраслей экономики, кото-
рые имеют возможности для производства 
конкурентоспособного инновационного 
продукта. 

Процесс производства инноваци-
онного продукта в соответствии с жизнен-
ным циклом технологической платформы» 
состоит из трех основных этапов: 

1) определение целей и задач 
производства инновационного продукта на 
базе технологической платформы; 

2) разработка программы иссле-
дований в соответствии с целями и зада-
чами производства инновационного про-
дукта; 

3) реализация программы иссле-
дований, целей и задач производства ин-
новационного продукта на основе «техно-
логической платформы». 

В основе производства инноваци-
онного продукта на базе технологических 
платформ лежат три основных принципа: 

1. Прозрачность и открытость 
деятельности платформы. Этот принцип 
предполагает привлечение новых органи-
заций и участников на основе размещения 
объективной информации на веб-сайте 
технологической платформы; 

2. Повышение осведомленности 
участников платформы. Этот принцип 
реализуется на основе разработки и реали-
зации соответствующего коммуникативно-
го плана и организации широкой инфор-
мационной компании в средствах массо-
вой информации; 

3. Организация международного 
сотрудничества. Основной целью этого 
принципа является привлечение новых 
стран, не входящих в Евросоюз, в деятель-
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ности отдельных технологических плат-
форм в сфере здравоохранения, экологии, 
водоснабжения, санитарии и т.д. 

Европейский опыт создания инно-
вационного продукта на базе технологиче-
ских платформ, основанный на этих прин-
ципах, может быть использован в России с 
учетом региональных особенностей и 
имеющегося экономического и научно-
технологического потенциала в этой сфе-
ре. 

Технологические платформы (тех-
нопарки) в России в отличие от Евросоюза 
могут быть представлены в форме госу-
дарственно-частного партнерства. Эти 
платформы могут быть использованы при 
разработке и реализации долгосрочных 
комплексных и целевых программ эконо-
мического развития общества. 

Необходимым условием эффек-
тивной реализации таких программ явля-
ется активное участие бизнеса и науки на 
всех стадиях разработки, производства и 
реализации инновационного продукта. Для 
координации деятельности этой работы в 
соответствии с утвержденными государст-
венными программами должна быть соз-
дана рабочая группа в составе представи-
телей органов государственной власти, 
бизнеса, научных организаций и ведущих 
экспертов отрасли. 

Важнейшей задачей этой рабочей 
группы является изучение и анализ основ-
ных проблем, связанных с реализацией 
программных мероприятий по созданию и 
выведению инновационного продукта, а 
также подготовка в адрес органов испол-
нительной власти предложений по мерам 
государственной поддержки и содействию 
в производстве конкурентоспособного ин-
новационного продукта. 

Оценка конкурентоспособности 
инновационного продукта может осущест-
вляться на основе глубокого анализа оте-
чественного и зарубежного опыта и срав-
нительного анализа потребительских 
свойств товара с другими аналогичными 
товарами. В этом случае конкурентоспо-
собность продукции характеризуется от-
носительным показателем конкурентоспо-
собности, который отражает отличия по-

требительских свойств данного товара от 
товара-конкурента с учетом степени удов-
летворения конкретной общественной по-
требности. 

Таким образом, конкурентоспо-
собность инновационного продукта пред-
ставляет собой комплекс потребительских 
и стоимостных характеристик товара, оп-
ределяющих его успех на рынке, а также 
конкурентные преимущества данного то-
вара над другими конкурирующими това-
рами-аналогами. 

Конкурентоспособность иннова-
ционного продукта во многом зависит от 
наличия инновационного потенциала 
предприятия и способности предприятия 
производить такой продукт, с точки зрения 
оценки его потребительских свойств, ха-
рактеризующих как стоимостные, так и 
качественные показатели этого товара.  

Конкурентоспособность иннова-
ционного продукта характеризуется также 
как способность его быть более привлека-
тельным для потребителя по сравнению с 
другими товарами аналогичного вида и 
назначения, благодаря лучшему соответ-
ствию своих качественных и стоимостных 
характеристик требованиям данного рын-
ка. Понятия качества и конкурентоспособ-
ности инновационного продукта нераз-
рывно связаны.  

Анализ различных ме-
тодологических подходов к разработке 
инновационного продукта показывает, что 
функциональное назначение такого про-
дукта состоит в совокупности потреби-
тельских свойств, которые создают ему 
конкурентные преимущества при выборе 
потребителем между ним и изделием-
конкурентом. 

На практике критерии, по которым 
потребитель оценивает и выбирает товар, 
включают гораздо большее число показа-
телей, чем цена и качество. Поэтому с по-
зиций маркетинга при оценке конкуренто-
способности инновационного продукта 
необходимо учитывать не только эти тре-
бования, но и требования, относящиеся к 
внешнему виду товара, условиям его при-
обретения и эксплуатации. 

В настоящее время нет единого 
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подхода к оценке конкурентоспособности 
инновационных товаров, хотя существует 
ряд наработок в различных научных шко-
лах. Для того, чтобы оценить конкуренто-
способность разрабатываемых инноваци-
онных товаров необходимо проводить 
маркетинговые исследования.  

Основной целью маркетинговых 
исследований производства инновацион-
ного продукта является выявление и про-
гнозирование потребительских предпочте-
ний населения относительно таких про-
дуктов. При этом анкетирование необхо-
димо проводить только среди потребите-
лей инновационного продукта.  

В начале исследования необходи-
мо проанализировать отношение потреби-
телей к инновационному продукту, вы-
явить их предпочтения и пожелания к 
улучшению потребительских свойств то-
вара. 

По результатам исследования и 
анализа материалов анкетирования необ-
ходимо разработать комплекс мероприя-
тий по совершенствованию инновационно-
го продукта и улучшению его потреби-

тельских свойств.  
Важным условием успешного вне-

дрения на рынок инновационного продук-
та является готовность потребителя к сме-
не сложившихся предпочтений. Установ-
лено, что почти половина участников рын-
ка готовы заменить традиционно исполь-
зуемые товары на новые.  

Таким образом, научные исследо-
вания в области производства инноваци-
онного продукта показывают, что в по-
следнее время на рынке наблюдается тен-
денция к увеличению потребительского 
спроса на инновационную продукцию и в 
связи с этим идет активное перерас-
пределение сегментов за счет снижения 
объемов продаж низкокачественных това-
ров на инновационные товары. При этом 
важное место в создании конкурентоспо-
собного инновационного продукта отво-
дится модернизации ведущих отраслей 
экономики на основе тесного взаимодей-
ствия органов государственной власти, 
бизнеса и науки. 
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В данной статье представлены практические рекомендации разработки и внедрения ключевых по-
казателей эффективности для максимизации эффективности использования человеческого капитала. 

Ключевые показатели эффективности, четкость расчёта, качественные показатели, количественные показатели. 

Current Assessment Criterif for Company’s Personnel 

D.A. Saveliev, graduate student department of Management, 
Moscow region state–financed educational institution of higher vocational training 

«Finance and technology academy», Korolev, Moscow region 

In the given article, you will find practical recommendations for design and implementation of key perfor-
mance indicators in order to maximize human capital effeciency. 

Key performance indicators, clarify of calculation, qualitative indicators, quantitative indicators. 

Независимо от классификации 
подхода к управлению человеческим капи-
талом, на уровне предприятия необходим 
контроль за результатами деятельности 
через ключевые показатели эффективно-
сти [1]. 

В момент разработки ключевых 
показателей эффективности важно связать 
общие показатели компании и каждого 
сотрудника. Примером показателей эф-
фективности компании могут быть пози-
ция лидера на рынке, клиентоориентиро-
ванность, лидерство в продукте/экспертиза 
в тренде, командная ориентированность, 
прибыльность. Данные показатели понят-
ны каждому сотруднику. Понятие о пока-
зателях компании приравнивается к целям 
организации и сообщается каждому со-
труднику в момент приёма на работу и 
адаптации к работе в компании. Важно, 

чтобы показатели компании и её цели бы-
ли не просто официальным заявлением, а 
четким ориентиром, за которым следит 
руководство и докладывает об улучшениях 
сотрудникам [2]. 

Могут существовать как количе-
ственные, так и качественные показатели 
эффективности. Рекомендуется использо-
вать количественные показатели для влия-
ния на размер переменной компенсации 
(бонуса) сотрудника, а качественные пока-
затели – на оценку сотрудника в целом 
(его шансы получить следующее повыше-
ние по службе, удовлетворённость коллек-
тивом работой сотрудника) [4]. 

Примером количественных пока-
зателей может быть размер выработки, 
выручки, время, за которое сотрудник за-
крывает сделку или совершает результа-
тивное для компании действие. Важно, 
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чтобы количественные показатели были 
измеримыми, и формула расчёта была оче-
видна как сотрудникам, так и руководите-
лям. Например, если измеряется обучение 
сотрудников, то должна ставиться четкая 
цель и % за достижения каждого уровня. 
Как пример, целевой показатель – пройти 
четыре тренинга на квартал. За прохожде-
ние 4 тренингов – 100% от КПЭ, за 3 тре-
нинга – 75%, за 2 тренинга – 50%, за 1 тре-
нинг – 25%, за 0 тренингов – 0%. Кроме 
посещаемости, успеваемость на тренинге 
тоже должна оцениваться. Например, для 
руководителя цель может состоять в том, 
чтобы 100% подчинённых получили зачёт 
по итогам прохождения тренинга. Условия 
зачета тоже необходимо детализировать, 
чтобы формула была ясна, например, 80% 
правильных ответов означает зачёт для 
посещающего тренинг [6]. 

Для прозрачности расчёта КПЭ, в 
случае зависимости показателя от выруч-
ки, для расчёта выручки может использо-
ваться внутренняя информационная сис-
тема, где четко зафиксированы сделки, 
совершенные продавцом. Примером таких 
систем могут быть СRM-cистемы или сис-
темы управления взаимоотношениями с 
клиентами. Данные системы часто имеют 
удалённый доступ и сотрудник вне офиса 
может обновить свои данные или понять 
результаты своей деятельности, просмот-
рев отчёт онлайн. После введения таких 
информационных систем необходим чет-
кий контроль за своевременным вводом 
данных. Например, все сотрудники до 
конца рабочего дня в пятницу вводят дан-
ные по всем клиентам, сделкам и догово-
рам. Руководитель в выходные дни соби-
рает отчёт, а в понедельник утром докла-
дывает результаты коллегам и управляю-
щему организацией [7]. 

Важно установить временные 
рамки, за которые фиксируются количест-
венные показатели. Например, размер вы-
ручки за месяц должен составлять опреде-
лённую сумму. Если используется валюта, 
которая конвертируется в рубли, то необ-
ходимо учитывать курсовые разницы или 
использовать фиксированный обменный 
курс. Если выражение результата показа-

теля эффективности определяется не в 
деньгах, а в штуках, необходимым бывает 
классифицировать штуки. Если для про-
давца КПЭ определяется выработка в ко-
личестве клиентов, с которыми заключены 
договоры Компании, то ключевым момен-
том для понимания результата может по-
служить классификация клиентов. Напри-
мер, наивысшее предпочтение может от-
даваться клиентам, присутствующем в 
списке ТОП-100 определённого рейтинга, 
далее могут быть клиенты с определённым 
оборотом, далее – все остальные. В КПЭ 
продавцу может ставиться достижение 
минимума из определённого количества 
каждой категории клиентов. Альтернатив-
но, для расчёта количественного КПЭ, 
может высчитываться взвешенный балл, 
например, для получения 100% КПЭ необ-
ходимо набрать 100 баллов. За нового кли-
ента классификации класса А сотрудник 
получается 35 баллов, за класс В – 25 бал-
лов, за класс С – 10 баллов. Сотрудник 
делает выбор сконцентрироваться на не-
скольких ключевых клиентах или набрать 
портфолио из нескольких небольших, что-
бы собрать 100 баллов [9]. 

Примером качественных показа-
телей может быть оценка качества работы 
сотрудника как с внешними, так и с внут-
ренними Заказчиками. Важно, чтобы кли-
ент мог оценить качество работы макси-
мально быстро и результат был очевиден 
тому, кто администрирует отклики. На-
пример, «Оцените эффективность работы 
нашего сотрудника по 10-балльной шкале, 
где 10 является наивысшим баллом». Ре-
зультаты оценки можно агрегировать че-
рез интернет-формы, которые открывают-
ся заказчику через интернет-ссылку в 
электронном письме и собирать в общий 
отчёт по сотруднику. Популярным подхо-
дом к оценке работы в современных соци-
альных сетях может послужить система 
«лайков», когда пользователи выражают 
отношение к определённым событиям. 
Подобный подход был использован совре-
менной интернет-компанией в оценке ка-
чества в работе с сотрудниками организа-
ции. Каждый из клиентов сотрудника ста-
вил «лайки», в зависимости от уровня оце-
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нивающего, каждому «лайку» присваивал-
ся определенный вес [10]. 

Вес каждого компонента ключево-
го показателя эффективности является 
фактором того, на сколько внимателен 
сотрудник будет к исполнению показателя. 
Например, для получения 100% своей пе-
ременной (бонусной) части, сотруднику 
необходимо выполнить следующие пока-
затели: 

 60% – Выручка по выставленным
счетам из бухгалтерской системы
компании без НДС. Корпоратив-
ная цель, соответствующая дан-
ному КПЭ – прибыльность.

 30% – Сбор дебиторской задол-
женности. Корпоративная цель,
соответствующая данному КПЭ –
дисциплина.

 10% – Эффективность персонала.
Корпоративная цель, соответст-
вующая данному КПЭ – Команд-
ная ориентированность. Выполне-
ние КПЭ определяется количест-
вом пройденных из запланирован-
ных тренингов и пройденных тес-
тов.
Очевидно, что в вышеуказанном

примере вес показателя по выручке в 60% 
будут существенно влиять на внимание 
сотрудника к выполнению данного компо-
нента бонуса. Как раннее обсуждалось, в 
данном примере показано, что каждая цель 
сотрудника связана с корпоративной це-
лью организации. Многие организации 
делают дополнительные шаги для усиле-
ния веса определенного компонента бону-
са. Например, условие как «Менее 70% 
выполнение плана по ключевым показате-
лям или БОНУС 0 %!» существенно влия-
ют на сознание сотрудника, заставляя его 
внимательно следить за выполнением пла-
на. Дополнительные условия как «бонус за 
отдельный компонент веса не выплачива-
ется» тоже дополнительно уточняет для 
сотрудника параметры соответствия. Та-
ким образом, в вышеописанном примере 
сотрудник понимает, что выполнение 

только тренингов не даст ему возможности 
получить бонусную составляющую [5]. 

Для сотрудника важно понимать, 
что даже при перевыполнении плана по 
показателю максимальный вес данного 
показателя не увеличится. Другими слова-
ми, если сотрудник выполняет план из 4 
тренингов, завершив 8 вместо 4-х, то вес 
данного компонента в общем КПЭ вдвое 
не вырастит. 

Некоторые работодатели стиму-
лируют сотрудников повышающим коэф-
фициентом за перевыполнение плана. На-
пример, возможна следующая повышаю-
щая шкала или пороги получения бонуса 
за выполнение плана по выручке: 

> 130% – 1,50 бонус > (130% выпол-
нение плана); 

<= 130% – 1,25 бонус (130%-130% вы-
полнение плана); 

< 115% – 1,15 бонус (115%-130% вы-
полнение плана); 

< 105% - 1,00 бонус (105%-115% вы-
полнение плана); 

< 95% – 0,80 бонус (95%-105% выпол-
нение плана); 

0,00 бонус (<85% выполнение плана).  

Необходимо, чтобы результаты 
достижения показателей были связаны с 
финансовыми выплатами. Выплаты долж-
ны быть своевременными. Правильно 
своевременно сообщать результаты дос-
тижений по ключевым показателям эф-
фективности. Многие организации сооб-
щают о достижениях КПЭ в рамках собра-
ний сотрудников или командных меро-
приятий. Для того, чтобы результаты дос-
тижений не были сюрпризом для сотруд-
ников, разрабатываются скор-карды. Это 
зачётные карточки, в которых отражены 
результаты работы сотрудника. Пример 
такой зачётной карточки (Score Card) при-
ведён на рисунке ниже. 
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Рисунок 1 – Пример Score Card  

 
Значение столбцов в Score Card: 
KPI – название ключевого показа-

теля эффективности; 
KPI Weight – вес, который КПЭ 

несет в общем бонусе сотрудника; 
Target/Actual – плановое и факти-

ческое значение достижения каждого ком-
понента; 

Index – цветовое значение, кото-
рое помогает сотруднику ориентироваться 
в том насколько его достижения соответ-
ствуют ожиданиям руководства; 

KPI Total % Achieved – процент-
ная степень достижения всех компонентов 
общего показателя эффективности. 

При разработке ключевых показа-
телей необходимо использовать плановый 
методологический подход. Например, если 
КПЭ внедряются в определённом отделе, 
необходимо разработать несколько уров-
ней детализации – директор, руководитель 
направления, менеджер, рядовой сотруд-
ник. Для всех уровней важно быть связан-
ными едиными целями, а не противореча-

щими показателями. 
Для общего четкого понимания 

всех внедряемых показателей эффективно-
сти создаются сопровождающие докумен-
ты. Например, паспорт КПЭ. Паспорт опи-
сывает название, единицы измерения, 
смысл показателя и периодичность расчё-
та. 

Как любой проект, внедрение КПЭ 
следует проводить по четко выстроенному 
плану – графику. В плане необходимо от-
ражать задачи, ответственных лиц, сроки и 
процент выполнения. Слаженная работа 
руководителей департаментов для внедре-
ния проекта КПЭ внушает сотрудникам 
уверенность в то, что ключевые показате-
ли будут сопровождаться вниманием всех 
участников процесса. За проектом КПЭ 
обычно закрепляется проектный руково-
дитель, который несет ответственность за 
соблюдение последовательности шагов. 
План – график периодически обновляется 
и рассылается всем участникам процесса 
внедрения. Пример возможного плана 
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Задача Отвественный (ая) Срок исполнения % Выполнения

Сообщить каждому сотруднику пилота  целевой размер возможного 

бонуса 
Кадры 25 июля 2014

Подписание финального распечатанного score card по каждому 

сотруднику
Руководство 1 августа 2014

Расчет премиальной части по каждому сотруднику и доведение 

информации о размере премии до сотрудника
Кадры 4 августа 2014

Выплата премиальной части финансовым отделом Финансы TBD

Подведение итогов месяца Отдел коммуникаций TBD

"Календарный план‐график по внедрению проекта KPI  с указанием ответственных по каждой задаче"

Согласование итогов месяца и подсчет премиально части

графика внедрения одного из сегментов 
проекта КПЭ представлен на таблице ни-

же: 
 

 
Рисунок 2 – Паспорт KPI 

 

 
Таблица 1 – Календарный план-график по внедрению проекта KPI 
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Отделу персонала для расчёта бо-
нусной составляющей обычно необходим 
регламент или положение о премировании, 
в котором чётко прописаны результаты 
деятельности сотрудников за период и 
размер начисленного бонуса. Возможны 
случаи, когда сотрудник в отделе выпол-
няет обязанности, не подпадающие под 
общие правила показателей эффективно-
сти для отдела. Для исключительных слу-
чаев разрабатываются специальные Score 
Card (зачётные карточки) [8].  

Наиболее понятно показатели эф-
фективности внедряются для производст-
венных функции или функции продаж. 
Гораздо сложнее измерить работу отдела 
финансов, информационных технологий, 
персонала, юристов. Если функции под-
держки профильных направлений органи-
зации остаются без внимания по ключе-
вым показателям, то мотивация сотрудни-
ков функций поддержки значительно сни-
жается. Руководству компании важно по-
нимать по каким показателям измерять 
отделы, ведущие функцию поддержки. 
Приведу несколько примеров. Эффектив-
ность работы отдела финансов можно из-
мерить по выплатам в отведённые сроки, 
подготовке регулярной управленческой 
отчётности, контролю исполнения плате-
жей по обязательствам и отсутствию мате-
риальных налоговых штрафов. Эффектив-
ность работы отдела персонала можно из-
мерить по измеримым параметрам подбора 
– количеству вакансий на рекрутера, ско-
рости закрытия вакансий, количеству за-
крытых вакансий. Важно оценивать и ка-
чество подбора. Данный параметр измерим 
количеством уволенных сотрудников в 
течение определённого периода времени, 
например, за 3 месяца (прохождения ис-
пытательного срока). Удержание персона-
ла – тоже важный показатель эффективно-
сти службы персонала. Данный параметр 
возможно измерять по количеству уво-
лившихся по собственному желанию за 
определённый отрезок времени. Эффек-
тивность обучения можно измерять про-
центом сотрудников, регулярно успешно 

проходящих аттестацию, проводимую от-
делом персонала. Также количественный 
показатель тренингов – % сотрудников 
компании, проходящих обучение за год и 
количество часов обучения на сотрудника 
компании. Наконец, объективный пара-
метр оценки работы службы персонала это 
независимый аудит, проводимый как ауди-
торскими компаниями, так и трудовыми 
инспекциями [7]. 

Работа юридического отдела ком-
пании еще один раздел ключевых показа-
телей эффективности, требующий отдель-
ного внимания. Работу юристов возможно 
измерить следующими параметрами: вре-
мя реагирования на внутренние запросы, 
контракты. Для реализации данного под-
хода показателя компаниям необходимо 
иметь внутреннюю электронную систему 
управления задачами. В мировой практике 
хорошо известна система Redmine, которая 
активно используется в России. В данной 
системе можно устанавливать время по-
становки задачи и реагирования на нее, 
взятия в работу. Другой пример показателя 
эффективности для юридической службы 
это срок исполнения поставленных задач с 
учетом принятия задачи отделом без заме-
чаний, т.е., задача подготовки договора, в 
которой не указаны условия договора, не 
считается поставленной. Регулярная от-
четность по выполнению поставленных 
задач тоже может послужить эффектив-
ным показателем работы юридической 
службы организации. Для эффективной 
работы юридического отдела важно рас-
пределение поставленных задач по степе-
ни важности и определение лица, который 
устанавливает такой приоритет или прави-
ла определения такой степени важности. 
Наконец, руководству компании важно 
измерять оценку ответственности юриди-
ческих вопросов (штрафы, риски и т.д.). 
Юристам не всегда понятно как мерить 
данный КПЭ. Можно внедрить определе-
ние ответственности за срыв сроков вы-
полнения задач. Раз существует ответст-
венность за срыв сроков, должно быть и 
поощрение за выполнение объема и каче-
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ство работы. 
Эффективность работы службы 

информационных технологий компании 
тоже следует измерять показателями эф-
фективности. Примерами показателей эф-
фективности для службы ИТ может слу-

жить завершение проекта вовремя, в рам-
ках запланированного бюджета, скорость 
выполнения задач, количество дефектов в 
программном коде, оценка клиентской 
удовлетворённости работой ИТ-службы со 
стороны сотрудников компании.
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В статье рассматривается состояние развития аутсорсинга в деятельности дилерских структур 
промышленных компаний. Анализируется преимущества данной формы организации производственных про-
цессов и факторы, способствующие внедрению данных процессов. Предлагается новый подход к внедрению в 
деятельность дилеров промышленных предприятий. Излагается технология данного процесса и последова-
тельность этапов внедрение аутсорсинга в логистическую деятельность дилерских структур промышленных 
компаний. Даются рекомендации по внедрению данной системы в практику отечественных предприятий. 
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The article describes the State of the outsourcing in the dealership structures of industrial companies. Ex-

amines the advantages of this form of organization of production processes and the factors conducive to the implemen-
tation of these processes. A new approach to the implementation of the activities of the dealers of the industrial enter-
prises. Describes the technology of the process and the sequence of phases of implementation of outsourcing logistics 
activities of dealer networks of industrial companies. Provides recommendations on introduction of the system in prac-
tice of domestic enterprises. 
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В последние годы все больше 

промышленных компаний в развитых 
странах мира используют в своей деятель-
ность новое направление – аутсорсинг [2]. 

Под аутсорсингом понимается пе-
редаче непрофильных активов и процессов 
предприятия в управление внешним под-
рядчикам или аутсорсинговым компаниям. 

В современной экономике функ-
ционирование любого предприятия связа-
но с ведением основного бизнеса, а также 
с ведением непрофильной деятельности, 
которая не приносят прибыли, но является 
необходимой для функционирования 
предприятия. При этом чем предприятие 
крупнее, тем более значительнее затраты, 
штат сотрудников, а также нагрузки на 
управленческий персонал, связанные с 
неосновной деятельностью. В то же время 
внедрение аутсорсинговой модели ведения 
бизнеса дает положительные результаты, 
так как внешний подрядчик благодаря сво-
ему опыту и современным технологиям 
способен обеспечить развитие и оптимиза-
цию переданных непрофильных активов 
на более высоком и качественном уровне. 
Период активного внедрения модели аут-
сорсинга в мире пришелся на 1990-е гг., 
когда широкое признание получила идея 
деления функций на основные и второсте-
пенные и передачи последних специалисту 
в данной области [1]. 

Аутсорсинг обеспечивает эконо-
мию затрат на транспортировку, экспеди-
рование и доставку. Также применение 
аутсорсинга позволяет компаниям сосре-
доточить ресурсы на своем основном биз-
несе и своих основных преимуществах, 

которые отличают их от конкурентов. 
Кроме того, аутсорсинг позволяет компа-
ниям сконцентрироваться на завоевании 
максимально возможной доли рынка, на-
правив освободившиеся ресурсы на разви-
тие торговли, сервиса и маркетинга [3,6]. 

К этому следует добавить, что пе-
редача логистики на аутсорсинг 3PL-
провайдерам позволит компании извлечь 
выгоду из профессионального опыта и 
возможностей 3PL (термин 3PL (Third 
Party Logistics), или логистика третьей 
стороны). Для нового бизнеса и компаний, 
недавно вышедших на рынок, с неболь-
шим логистическим опытом привлечение 
компаний-специалистов для выполнения 
логистических задач имеет большое зна-
чение. Логистический оператор руково-
дствуется мировым логистическим опытом 
и выступает одновременно консультантом 
для своего клиента. Активная экспансия в 
регионы вынуждает компании задумы-
ваться об оптимизации логистических из-
держек, которой можно добиться быстрее 
и эффективнее в команде с 3PL-
оператором за счет бизнес-процессинга, 
эффективной системы учета, ABC-анализа, 
четкого планирования грузопотоков [9]. 

Эффективность аутсорсинга осо-
бенно проявляется в случае необходимо-
сти самостоятельной доставка грузов ве-
сом менее грузоподъемности машины. 

Так Анна Клинскова, начальник 
управления по развитию бизнеса Группы 
компаний Armadillo, характеризуя пре-
имущества аутсорсинга при необходимо-
сти перевозки сравнительно небольших 
посылок и сборных грузов приводит такой 
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пример: 
Какие варианты доставки имеет 

компания, которой необходимо перевести 
груз весом 500 кг габаритом 0,9 куб. м из 
Москвы в Ростов-на-Дону? 

1. Отправить груз отдельным ав-
томобилем. Но при этом компании при-
дется оплатить полную стоимость дос-
тавки в оба конца. Это недешево – поряд-
ка 20 000 руб.  

2. Отправить груз самолетом, дос-
тавив самостоятельно в аэропорт и по-
просив получателя забрать груз в аэро-
порту прибытия. В этом случае компания 
оплачивает дорогую авиаперевозку – 
17500 руб., несет расходы по доставке 
500 кг в аэропорт – 1800 руб., а получа-
тель несет расходы по доставке из аэро-
порта – 1800 руб. Грузоподъемность ав-
томобиля при доставке/вывозе из аэро-
порта не используется в полной мере.  

3. Обратиться к стороннему логи-
стическому провайдеру, который регуляр-
но отправляет данный товар с посылками 
и грузами различных клиентов в Ростов-
на-Дону, сортирует их в пункте назначе-
ния и доставляет до двери получателя. В 
этом случае компания заплатит только 
за место, занятое грузом в автомобиле. 
Кроме того, груз будет принят от двери и 
доставлен до двери [9].  

Аутсорсинг наряду с экономией 
затрат на транспортировку и экспедирова-
ние дает дополнительный сервис. Так, 
группа компаний Armadillo, работающая 
на российском рынке, дает возможность 
отправителю и получателю проследить в 
режиме on-line, не тратя время на теле-
фонные звонки, где в данный момент на-
ходится переданный для доставки груз [9]. 

В США и Европе компании уже 
давно и активно используют аутсорсинг. 
Так логистические подразделения про-
мышленных компаний, имеющие в своем 
составе склады, транспортные средства, 
персонал и т.д., либо были упразднены, 
либо превратились в самостоятельные ло-
гистические компании, которые обслужи-
вают не только свою материнскую фирму, 
но и сторонних клиентов. 

На российском рынке аутсорсинг 

только набирает обороты, но темпы его 
развития очень высоки. По своему разви-
тию рынок транспортно-логистических 
услуг отстает от европейского рынка на 5-
6 лет. Спрос на услугу третьей стороны 
еще невелик, особенно у отечественных 
компаний. Но в связи с ростом экономики 
и благоприятным инвестиционным клима-
том роль аутсорсинга повышается. На рос-
сийском рынке аутсорсинговых услуг уже 
функционировает несколько десятков дос-
таточно крупных компаний. Например, 
группа компаний Armadillo. К середине 
2011 года компания имела сеть из 24 фи-
лиалов и осуществляла деятельность от 
Северо-Западного до Дальневосточного 
региона, где клиентам предлагался полный 
пакет услуг, начиная с доставки грузов, 
посылок и заканчивая разработкой инди-
видуальных логистических решений. 

Применение аутсорсинга в дея-
тельности дилерских структур промыш-
ленных компаний Российской Федерации 
находится еще только в зачаточном со-
стоянии [7,8]. Из многообразия аутсорсин-
говых услуг отдельные дилерские пред-
приятия пользуются услугами таможенных 
брокеров при необходимости таможенного 
оформления ввозимых из-за рубежа тех-
нических средств, расходных материалов и 
запасных частей. Отдельные дилерские 
предприятия прибегают к услугам внеш-
них перевозчиков. Основная же масса ди-
лерских предприятий промышленных 
компаний для перевозок, хранения и обра-
ботке грузов использует собственный 
транспорт, собственную складскую сеть и 
собственных работников осуществляющих 
данную деятельность [4]. 

На большинстве дилерских пред-
приятий автомобилестроения, тракторо-
строения и сельхозмашиностроения не 
проводят глубоких расчетов затратности 
использования собственного транспортно-
го и складского хозяйства [5]. В свою оче-
редь, большие расходы на приобретение и 
содержание собственного транспорта и 
складского хозяйства значительно снижа-
ют экономические показатели деятельно-
сти предприятия, что в свою очередь 
уменьшает рыночную стоимость данной 
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компании и ее инвестиционную привлека-
тельность. 

Вместе с тем, быстрый переход на 
аутсорсинг, также отрицательно скажется 
на деятельности дилерского предприятия, 
так как рынок аутсорсинговых услуг не-
достаточно развит и еще не может предос-
тавить надежных предприятий, способных 
на высоком качественном уровне предос-
тавлять необходимые услуги и полноценно 
заменить собственные структурные под-
разделения. Не менее важной задачей яв-
ляется определение будущего существую-
щих структурных подразделений дилер-
ского предприятия, таких как транспорт-
ного и складского хозяйства. В решение 
данной задачи возможны два варианта. 
Первый вариант – превратить транспорт-
ные и складские подразделения дилерско-
го предприятия в самостоятельные логи-
стические компании, которые будут об-
служивать не только свою материнскую 
фирму, но и сторонних клиентов. Второй 
вариант – упразднить или перепрофилиро-
вать деятельность транспортных и склад-
ских подразделений. 

С учетом вышеизложенных фак-
торов процесс внедрения аутсорсинга сле-
дует проводить постепенно посредством 
проведения нескольких этапов преобразо-
ваний. При этом продолжительность эта-
пов определяется созданием надлежащих 
условий и готовностью дилерского пред-
приятия к столь радикальным преобразо-

ваниям. 
В таблице 1 излагаются этапы 

внедрения аутсорсинга в логистическую 
деятельность дилерских структур про-
мышленных компаний. 

Первый этап включает в себя про-
ведение подготовительных работ по пере-
воду ряда логистических функций на аут-
сорсинг, подбор и проверку компаний 
осуществляющих аутсорсинговую дея-
тельность, заключение договоров на про-
ведение определенных работ и контроль за 
процессом их выполнения. 

В свою очередь проведение подго-
товительных работ по переводу ряда логи-
стических функций на аутсорсинг включа-
ет в себя следующие разделы: расчет эф-
фективности перевода отдельных функций 
деятельности предприятия на аутсорсинг, 
определение перечня дополнительных вы-
год от перевода отдельных функций дея-
тельности предприятия на аутсорсинг, 
подготовку существующих структурных 
подразделений предприятия, занимаю-
щихся не основой деятельностью, к пере-
воду на аутсорсинг. 

Так расчет эффективности перево-
да отдельных функций деятельности пред-
приятия на аутсорсинг включает в себя 
сравнительные данные о расходах пред-
приятия без применения аутсорсинга и 
расходы предприятия с применением аут-
сорсинга. 

 
 

Таблица 1 – Этапы внедрения аутсорсинга в логистическую деятельность дилерских структур промыш-
ленных компаний 

Этапы Содержание работ Функции, переведен-
ные на аутсорсинг 
(внешний подряд) 

Функции, осуществляемые 
дилером самостоятельно 

1 этап Проведение подготовитель-
ных работ по переводу ряда 
логистических функций на 
аутсорсинг, подбор и провер-
ка компаний осуществляю-
щих аутсорсинговую работу, 
заключение договоров, кон-
троль за деятельностью аут-
сорсинговых компаний. 

1.Транспортировка 
(частично) 
2. Экспедирование 
(частично) 
5.Таможенное оформ-
ление  

1. Торговля  
2. Сервис  
3. Маркетинг 
4.Транспортировка (частич-
но) 
5. Экспедирование (частично) 
6. Управление запасами  
7. Складирование  
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2 этап Подбор и проверка компаний 
осуществляющих аутсорсин-
говую деятельность, заклю-
чение договоров, контроль за 
выполнением работы аутсор-
синговых компаний. 

1.Транспортировка 
(частично) 
2. Экспедирование 
(частично) 
3. Управление запаса-
ми (частично) 
4. Складирование (час-
тично) 
5.Таможенное оформ-
ление 

1. Торговля  
2. Сервис  
3. Маркетинг 
4.Транспортировка (частич-
но) 
5. Экспедирование (частично) 
6. Управление запасами (час-
тично) 
7. Складирование (частично) 
 

3 этап Подбор и проверка компаний 
осуществляющих аутсорсин-
говую деятельность, заклю-
чение договоров и контроль 
за выполнением работы аут-
сорсинговых компаний. 

1. Транспортировка 
2. Экспедирование 
3. Управление запаса-
ми 
4. Складирование 
5. Таможенное оформ-
ление 
 

1. Торговля (оптовая и роз-
ничная) 
2. Сервис (предпродажный, 
продажный и послепродаж-
ный)  
3. Маркетинг (развитие брен-
да, дистрибьюция, реклама, 
инновационные разработки и 
т.д.) 

 
Далее производится определение 

перечня дополнительных выгод от перево-
да отдельных функций деятельности пред-
приятия на аутсорсинг, которые также 
должны учитываться. Так к дополнитель-
ным выгодам от перехода на аутсорсинг 
можно отнести возможность получения 
дополнительного сервисного обслужива-
ния виде нанесения штрих-кодирования, 
предоставления информации в режиме on-
line, доставки точно в срок и других пре-
имуществ. Последний этап подготови-
тельных операций включает в себя подго-
товку существующих структурных под-
разделений предприятия, занимающихся 
не основой деятельностью, к переводу на 
аутсорсинг. 

Результатом проведения первого 
этапа будет являться создание методиче-
ских основ и расчетов для будущих дейст-
вий и проведение подготовительных опе-
раций для ведения последующих работ по 
внедрению аутсорсинга на предприятии. 

Второй этап предусматривает пе-
ревод полностью на аутсорсинг таможен-
ного оформления поступивших из-за ру-
бежа грузов, а также осуществления час-
тичного аутсорсинга следующих функций: 
транспортировка грузов, экспедирование, 
управление запасами и складская деятель-
ность. 

Задача второго этапа – начало 
проведения практических работ по пере-

воду на аутсорсинг ряда второстепенных 
функций деятельности предприятия и 
осуществление контроля за его проведени-
ем. 

Третий этап предусматривает пе-
ревод полностью на аутсорсинг следую-
щих логистических функций в деятельно-
сти предприятий: транспортировка грузов, 
экспедирование, управление запасами, 
складская деятельность, подготовка и вы-
полнение заказов, полный комплекс работ 
по таможенному оформлению и доставке 
грузов из-за рубежа и ряд других функций. 
По результатам проведенных работ по пе-
редачи на аутсорсинг второстепенных 
функций в сфере деятельности дилерских 
предприятий останутся следующие основ-
ные функции: торговля сельскохозяйст-
венной техникой, расходными материала-
ми и запасными частями, предпродажный, 
продажный и послепродажный сервис, 
маркетинг в форме развитие бренда, сис-
темы дистрибьюции, рекламы, инноваци-
онных разработок и т.д. 

Задача третьего этапа окончание 
проведения практических работ по пере-
воду на аутсорсинг ряда второстепенных 
функций деятельности предприятия, что 
даст возможность дилерскому предпри-
ятию полностью сконцентрироваться на 
его основных функциях и обеспечить их 
дополнительное развитие. 
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К международным интеграцион-
ным процессам в области науки и иннова-
ций следует отнести апробацию идей и 
обмен опытом. В частности, при разработ-
ке ипотечных инновационных механизмов 
всегда ссылаются на опыт внедрения схо-
жих идей в Европе, США и Канаде. Ростки 
нового всегда прорастают на сдобренной 
идеями почве. Отсюда и непреходящая 
заслуга межгосударственного и межвузов-
ского обмена научными разработками и 
опытом их внедрения. 

Жилищная ипотека – это сложная 
институциональная система, очень чувст-
вительная под влиянием внешних и внут-
ренних вызовов, но вместе с тем она пред-
ставляет собой рыночный механизм, кото-
рый должен быть сбалансирован во време-
ни, в противном случае будет потеряно 
управление (как на макроуровне, так и в 
регионах) и конкурентоспособность. По-
следнее касается реализации ипотечных 
ценных бумаг, их стоимости и необрати-
мости процессов реинвестирования и вы-
купа закладных у партнёров или агентов 
ипотечного кредитования.  

Внедрение американской модели 
развития жилищной ипотеки предполагает 
развитие фондового рынка ипотечных 
ценных бумаг и активное участие между-
народных игроков на ипотечном рынке 
капитала. 

Ипотечный кризис в США (2007-
2009гг.) привёл в действие различные 
группы влияния, которые сформировали 
негативные инвестиционные ожидания и 
со стороны заёмщиков, и со стороны кре-
диторов, так что они и сегодня в 2015 году 
сдерживают снижение ставки по кредитам. 
Эти тенденции на рынке ипотечных кре-
дитов значительны, так как риски негатив-
ных ожиданий закладываются в их стои-
мость.  

Кроме того, российская ипотека 
подвержена влиянию институционального 
строительства в этой сфере. Сегодня много 
делается в РФ в вопросах совершенствова-
ния юридической базы ипотеки, однако до 
настоящего времени не приняты необхо-

димые поправки в закон «Об ипотечных 
ценных бумагах», а без них не случилось 
ожидаемого «бума» после выхода закона 
«Об ипотеки» и особенно «Об ипотечных 
ценных бумагах», на что рынок очень рас-
считывал [2,14]. 

Большая насущная проблема в от-
сутствии комплексного направления раз-
вития ипотеки, в том числе и на основе 
европейского опыта. И это всё институ-
циональные недоработки и отрыв науки от 
практики. Недостаточно влияние научного 
сообщества на законодателей, а здесь: и 
отсутствие лоббирования необходимых 
законопроектов, и реформирование РАН, 
которое не добавило престижа академи-
кам, и так называемое «ручное управле-
ние», когда системные задачи отодвигают-
ся на второй план. На первом плане оказы-
ваются сиюминутные, казалось бы, неот-
ложные задачи, но опять же все они есть 
следствие отсутствия жёстких подходов к 
выполнению статей бюджетных расходов, 
утверждённым Федеральным Собранием.  

Определяющим для развития жи-
лищной ипотеки становится создание ре-
сурсной базы, и тут важно совершенство-
вание инструментов и механизмов ипотеки 
на основе внедрения инноваций и развитие 
институтов привлечения долгосрочных 
инвестиций в эту сферу.  

К числу главных источников фи-
нансирования ипотечных кредитов в РФ 
можно отнести фондовый рынок. Привле-
чение инвестиционных ресурсов с фондо-
вого рынка путём продажи ипотечных 
ценных бумаг, по мнению автора, в на-
стоящее время единственный источник 
развития ресурсной базы в Российской 
Федерации. В США и Канаде, именно 
привлечение инвестиционных ресурсов с 
фондового рынка и расширение их объе-
мов, позволило снизить стоимость ипотеч-
ных кредитов. Как следствие, ипотечные 
ценные бумаги становятся основным ис-
точником инвестиционных ресурсов и в 
сектор строительства жилья.  

В США самый крупный рынок 
ипотечного кредитования, но он разви-



 

Вопросы региональной экономики №2(23) 2015 51 

вался от господдержки до независимого 
от государства рынка ценных бумаг. Ос-
новными стимулирующими факторами, 
которые повлияли на его становление, 
была закреплённая законодательно част-
ная собственность и прецедентное право.  

Автор обращает внимание на то, 
что начиная с 1930 по 1970гг. жилищная 
ипотека в США развивалась по европей-
скому сценарию, то есть сначала выдава-
лись ссуды на 30 лет с фиксированной 
процентной ставкой, затем, в период с 
высокой инфляцией в стране, перешли на 
ссуды с плавающей процентной ставкой.  

Создание рынка ипотечных цен-
ных бумаг в государственном масштабе 
экономисты США не прогнозировали. 
Развитие рынка жилищных ссуд было 
частным делом самих граждан. Они соз-
давали общества и сами вкладывались в 
строительство жилья. Но это не было ос-
тавлено без внимания государства и с 
созданием Федеральной жилищной адми-
нистрации (FHA) Правительство США 
стало выделять деньги для предоставле-
ния займов и гарантий ссудно-
сберегательным обществам, тем самым 
поддержало общественные начинания в 
сфере жилищной ипотеки.  

FHA и само стало выделять день-
ги на строительство домов, но основным 
направлением оно всё-таки рассматрива-
ло страхование ипотечных сделок. Ипо-
течный рынок стал расти, и как следствие 
в 1938 году была создана «Фанни Мэй» – 
федеральная ипотечная ассоциация, зада-
чей которой стала организация вторично-
го рынка ипотечных кредитов. Она выку-
пала закладные у первичных ссудодате-
лей и под них стало выпускать свои соб-
ственные ценные бумаги и размещать их 
на внутреннем и внешнем рынках. Так в 
США стал складываться фондовый рынок 
ипотечных ценных бумаг.  

В 1968г. «Фанни Мэй» раздели-
лось на две компании: «Джинни Мэй» 
(государственная национальная ипотеч-
ная ассоциация) и «Фанни Мэй» (частная 
публичная корпорация). Сегодня «Фанни 
Мэй» принадлежит четвертая часть всех 
закладных в США. Позже на этом рынке 

стала работать ещё одна правительст-
венная структура – «Фредди Мак». Все 
три агентства являются правительствен-
ными институтами, и они контролиру-
ются Конгрессом США. Два из перечис-
ленных структур акционированы, и все 
они занимаются схожими функциями: 
выкупом ипотечных закладных, выдачей 
гарантий, страхованием, секьюритизаци-
ей, выпуском ипотечных ценных бумаг и 
их продажу через свою дилерскую сеть 
инвесторам. В ценные бумаги этих орга-
низаций инвестируют средства государ-
ственных бюджетов не только США, но 
и другие страны, в том числе РФ. А Ко-
митет по открытому рынку ФРС регули-
рует этот рынок при проведении денеж-
но-кредитной политики. В 2007-2009 гг. 
эта система дала сбой, что привело к ми-
ровому кризису.  

Так работает двухуровневая сис-
тема ипотеки США [8]. При этом, автор 
обращает внимание на последователь-
ность формирования ипотечного рынка и 
как его составляющей – фондового рынка 
ипотечных ценных бумаг, а вместе они и 
сформировали двухуровневую американ-
скую систему, наиболее прогрессивную и 
успешную сегодня. Россия, с её двух-
уровневой ипотечной системой кредито-
вания, работает на опережение, но при 
этом Правительство не учитывает тот 
факт, что условия формирования ипотеч-
ного рынка, как когда-то в США, в пол-
ной мере ещё не созданы. Это значит, что 
в РФ развивать ипотечный рынок нужно 
комплексно, учитывая, наряду американ-
ским и опыт европейский, а именно, при-
знать одноуровневую европейскую мо-
дель ипотеки, которая стояла у истоков 
формирования ипотечного рынка США. 
Сочетание этих двух моделей – это соче-
тание реального сектора экономики с 
фондовым рынком ценных бумаг и это 
гарантия от кризиса, так как даёт эконо-
мическую сбалансированность экономи-
ческого развития.  

Обобщая зарубежный опыт, ав-
тор обращает внимание на два главных 
вывода:  

1. Развитие ипотечных инноваци-
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онных механизмов для российской эко-
номики – задача первостепенной важно-
сти, так как её решение позволит опти-
мизировать социальные проблемы в об-
ществе. Решение этой же задачи в разви-
тии позволит создать условия для фор-
мирования человеческого капитала – ос-
новы развития экономики государства 
будущего. Социологические опросы по-
казывают, что объём рынка ипотеки уже 
сегодня составляет около ста миллиар-
дов долларов США и это следствие того, 
что семьдесят семь процентов россиян в 
2015 году хотели бы улучшить свои жи-
лищные условия. Однако только десять 
процентов от этого количества потреби-
телей жилья имеют постоянные доходы, 
чтобы с помощью ипотечного кредито-
вания приобрести жилье, а это всего пять 
миллионов ипотечных кредитов в год. 
Причём в 2014 году сдано рекордное ко-
личество жилья – 82 миллиона квадрат-
ных метров, а это приблизительно со-
ставляет один миллион квартир. Это зна-
чит, что строительная отрасль не может 
обеспечить даже тех, кто имеет деньги, 
чтобы купить квартиру. Значит, разви-
вать социальную ипотеку нужно и путём 
создания стройсберкасс, строительных 
кредитных обществ, строительных и на-
копительных кооперативов – это всё ев-
ропейский путь развития. Аккумулируя 
денежные средства населения можно 
строить больше квартир и таким образом 
решать насущные жилищные проблемы. 
А государство должно стимулировать 
этот рынок строительных ссуд премиями 
и налоговыми льготами для всех его уча-
стников.  

2. Жилищная ипотека не сможет 
обеспечить серьёзный приток инвести-
ций в ипотечный и строительный рынки 
без развития фондового рынка ипотеч-
ных ценных бумаг. Секьюритизация 
ипотеки – реальный сигнал для финансо-
вых институтов на понижение ставок 
ипотечного кредитования [6]. Этот путь 
поможет решить проблему с высокой 
рублевой ликвидностью и укрепления 
курса рубля. Развитие рыночных меха-
низмов, а ипотечного кредитования в 

особенности – залог низкой инфляции, а 
это определяющий фактор для любого 
инвестора. 

Сегодня рынок ипотечных ценных 
бумаг находится в стaдии становления. 
Происходит совершенствование ипотеч-
ных механизмов, методов их внедрения и 
приведение нормативно-правовой базы в 
соответствие новым рыночным механиз-
мам, а в результате будут созданы условия 
для нормального их функционирования. 
Однако пока эмиссия ипотечных ценных 
бумаг не находит отражение в позитивных 
отчётах [9,11]. 

Приходится констатировать, что 
институциональный дисбаланс в этой от-
расли негативно сказывается на развитии 
экономики России. К содержательным ра-
ботам по трансплaнтации и адаптaции 
ипотечных институтов в переходных эко-
номиках относятся только работы В. 
Полтeровича, О. Стaркова и Е. Чeрных 
[12,13]. Однако за рамками их исследова-
ний остаются пpоблемы институциональ-
ного содержания ипотеки, в том числе ин-
ституциональные диспаритeнты в ценооб-
разовании на ипотечном рынке [1] и т.п. 

Автор выделяет основные про-
блемы стран с переходной экономикой, к 
которым можно отнести и Россию, кото-
рые сегодня тормозят развитие рынка 
ипотеки: 

низкие доходы населения,  
доходная база граждан на 70% 

формируется за счёт неформального сек-
тора экономики;  

отсутствие на региональном уров-
не «длинных денег»; 

фискальные органы (суд, служба 
судебных приставов) неэффективно об-
ращают взыскaния и реализуют продaжу 
зaлогов; 

банки не рассматривают ипотеч-
ное кредитование в качестве приоритет-
ного направления работы с населением 
вследствие больших трудозaтрат и значи-
тельных рисков невозврата или досрочно-
го погашения кредитов; 

инфрaструктура рынка, в том чис-
ле институт ипотечных агентов, оценщи-
ков и страховщиков, развита слабо;  
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выcокие комиссионные, государ-
ственные пошлины при выдаче ипотеч-
ных кредитов и выпуске ипотечных обли-
гаций; 

эпизодическая роль государства в 
развитии ипотечного кредитования. 

В экономичеcкой литерaтуре в 
большей степени освещаются вопросы 
касающиеся системы ипотечного креди-
тования, под которой понимаетcя 
«совокупноcть взaимодействующих эле-
ментов и взаимоcвязанных отношений, 
обеспечивaющих осущеcтвление 
кредитовaния под зaлог недвижимоcти». 
Элементaми такой сиcтемы являются 
ипотечные кредитные инcтитуты и 
вcпомогательные элементы (инфра-
структурa), без которых невозможно эф-
фективное ее функционирование. 

Cвязующим звеном, в рамкaх ко-
торого происходит взаимодейcтвие ипо-
течной cистемы и cубъектов 
экономичеcкой деятельности, являетcя 
рынок ипотечных кредитов, который 
делитcя на первичный и вторичный. 

Первичный рынок – это отноше-
ния заемщика и банка, а его продуктами 
являются ипотечные кредиты. 

Вторичный рынок – это фондо-
вый рынок ипотечных ценных бумаг. 

Таким образом «происходит 
трансформация перcонифицировaнных 
прaв по кредитным обязательcтвам и 
договорaм об ипотеке в обезличенные 
дoходные бумaги» [7] .  

Ипотечные кредитные институты 
– это основное звено системы, причём в 
каждой рассматриваемой стране он неод-
нороден. Автор выделяет три модели ипо-
течного инcтитута: 

a). Модель депозитного 
инcтитута, капитал которого формируется 
за счёт вкладов клиентов. Депозитные 
инcтитуты предостaвляют ипотечные cсу-
ды, зaнимаются их обcлуживанием, и они 
составляют их кредитный портфель инве-
стора. 

б). Модель бaнка – первичного 
кредитора, который для выдачи ипотеч-
ных кредитов использует только собст-
венный капитал. Он берёт на себя и об-

служивание кредитов.  
в). Модель ипотечного банка, ко-

торый использует для кредитования заём-
ные средства. Выданные кредиты реинве-
стируются путём продажи закладных дру-
гим инвесторам или ипотечным агентст-
вам на вторичном рынке. Такая модель 
привлекает инвесторов, в том числе, и в 
акционерный капитал банков. 

Именно модель ипотечного бан-
ка предполагает секьюритизацию креди-
тов. Под секьюритизацией ипотечных 
кредитов следует понимать превращение 
ипотечных займов в ценные бумаги. 
Формируется пул закладных (ценные 
бумаги вексельного типа), который про-
даётся либо другому инвестору по дого-
ворной стоимости, либо ипотечному 
агентству за комиссионные. И в том и в 
другом случае происходит реинвестиро-
вание ипотечных кредитов с премией 
минус или с премией плюс.  

В первом случае банк возвраща-
ет свои деньги до срока погашения кре-
дитов и получает досрочную, но мень-
шую прибыль по процентам за выданные 
кредиты. То есть минимизирует риски за 
счёт получения меньшей прибыли. Од-
нако он может за эти оборотные средства 
повторить ипотечную операцию не-
сколько раз в период срока возврата пер-
вого кредита и получить больше прибы-
ли за счёт количества проведённых опе-
раций (ипотечных сделок). 

Во втором случае, продавая пул 
ипотечному агентству (который имеет 
договора с несколькими инвесторами), 
банк получает деньги по стоимости кре-
дитов в пуле и плюс комиссионное воз-
награждение. Агентству такая сделка вы-
годна, так как оно сразу работает с цен-
ной бумагой (пулом закладных), перевы-
пуская её в ипотечные облигации со сро-
ком погашения или без такового.  

Не все типы активов могут быть 
переведены в ценные бумаги. Под секь-
юритизацию подпадают только кредит-
ные закладные, обладающие стандарт-
ными характеристиками: 

а) размеры кредита и его стои-
мостью; 
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б) сроки погашения; 
в) страховыми гарантиями; 
г) использованием получаемых 

прибылей. 
Ипотечные ценные бумaги, обес-

печенные активами, позволяют их собст-
венникам получать доход от пула заклад-
ных. При эмиссии ипотечных ценных бу-
маг таким пулом становятся права требо-
вания по кредитам, обеспеченных недви-
жимым имуществом.  

В РФ имеют хождение два типа 
ипотечных ценных бумаг: 

- облигации с ипотечным покры-
тием; 

- ипотечные сертификаты уча-
стия [10]. 

Автор, рассматривает фондовый 
рынок ипотечных ценных бумаг в первую 
очередь как рынок инвестиций в строи-
тельство жилья. Речь идёт уже не о бюд-
жетных средствах, а о рыночной коопера-
ции инвесторов, которых привлекают до-
ходы от ипотечной сферы, а тем самым 
решаются социальные проблемы обеспе-
чения жильём граждан России.  

C позиций инcтитуциональной 
теории cодержание ипотечного 
кредитовaния может быть рacкрыто в 
рaзличных взaимоcвязанных аcпектах. 

Ипотекa может пониматьcя кaк 
экономичеcкая институция, cпецифичный 
споcоб зaкрепления функций зa 
хозяйcтвующими cубъектами, 
вcтупающими в кредитные отношения. 
Ипотекa являетcя экономической формой 
введения в cтатуc зaёмщика нa основе 
долгоcрочного контрaктного зaкрепления 
за cубъектами функции выполнения 
контрaктных обязательcтв, что приводит к 
уcилению институционaльной 
соcтавляющей рациональноcти их 
хозяйcтвенного поведения. 

Ипотекa может быть предcтавлена 
и кaк инcтитут, еcли понимaть под ним 
cистему формaльных и неформaльных 
норм, регулирующиx деятельноcть и 
взaимодействие cубъектов контрaктных 
отношений по поводу предоcтавления 
ипотечного кредитa и иcполнения 
принимaемых в этой cвязи обязaтельств [3, 

4, 5]. 
Aвтор обращает внимание на осо-

бый институциональный механизм ипо-
течных контрактов и их принадлежность 
модели «принципaл-aгент», cвязанных 
aсимметрией информaции, которой 
рacполагают кредитор и зaёмщик, 
cпецификой, неопределенноcтью и 
риcкaми их последующего договорного 
взаимодейcтвия, объяснимой только 
несовершенcтвом институционaльной 
формы. Ипотечные отношения между 
принципaлом и агентом сопровождаются 
транзaкционными издержками и 
инcтитуциональными риcками.  

В дейcтвительности 
взаимодейcтвие между этими оcновными 
фигурaнтами ипотечной трaнзакции 
обеcпечивается рaзличными агентами, что 
говорит о многослойности ипотечной опе-
рации, обеспеченной одним единственным 
контрактом.  

Для заёмщика инcтитуциональные 
риcки – это контрактная возможность пре-
доставленная кредитору пересматривать 
процентные обязательства заёмщика в 
сторону увеличения, сообразно с измене-
нием рыночной ситуации или в случае не-
обходимости закладывать макроэкономи-
ческими риска в базовые ипотечные кон-
тракты уже после их заключения без со-
гласования с заёмщиком. 

Для кредиторов главными являет-
ся риски невозврата кредита и досрочного 
погашения кредита. Но при ослаблении 
рубля банки несут контрактные убытки и 
ссылаясь на форсмажорные обстоятельст-
ва ипотечные контракты могут быть рас-
торгнуты, так как нести убытки банки не 
готовы. 

На этом фоне ипотечные банки в 
отличии от моделей депозитного (сберега-
тельного) банка (судно-сберегательных 
касс, строительных кредитных обществ, 
строительных и накопительных коопера-
тивов) и банков с собственным кредитным 
портфелем выглядит более стабильно и 
для заёмщиков и при оценке его баланса 
финансовым регулятором (ЦБ РФ).   

Наконец, ипотека выступает как 
особого вида контракт между кредитором 
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и заёмщиком, а это уже институт долго-
срочных отношений, как баланс интересов. 

Основой развития ипотечных ин-
ститутов, институций и институциональ-
ных механизмов является жилищное 
строительство. Именно с модернизации и 
технологического переоснащения матери-
альной базы строительного комплекса, 
стимулирования его перехода на новые 
технологии дoлжен начинaться прoцесс 
институциoнaльных преoбрaзoваний и в 
ипoтечнoй cфере. Игнoрирoвaние ведущей 
и oпределяющей рoли институтoв 
cтрoительнoй cферы в рaзвитии мехaнизмa 
ипoтеки мoжет привеcти к 
перерacпределению бюджетных ресурcoв 
не в пoльзу реaльнoго сектoрa. 
Нaпрaвление их тoлькo нa рaзвитие cети 
cпециaлизирoванных ипoтечных aгентcтв 
приведёт к уcилению cпекулятивных тен-
денций нa рынке недвижимocти, извлече-
нию бaнкaми и другими инвеcтициoнными 
институтaми ренты в фoрме 
неoбоcнованнo зaвышенных кредитных 
стaвoк.  

Экoномичеcкие мoдели дoлжны 
быть cбалaнсировaнными в cвoем 
рaзвитии. 

По глубокому убеждению автора, 
при разработке инноваций в области соци-
альной ипотеки следует исходить из до-
пущений, что общество социальной спра-
ведливости может существовать только 
при условии 100% обеспеченности населе-
ния данной страны жильем. Этот факт 
нельзя недооценивать. Сравнение же по 
данному показателю сегодняшней ситуа-
ции в России и в развитых странах не в 
пользу России. Отсюда следует, что, пре-
жде чем принимать модель развития ипо-
теки той или иной страны, нужно изучить 
и сравнить объект кредитования – потен-
циального заёмщика, например, немецкого 
или английского с российским. Очевидно, 
что они имеют разный уровень социально-
го положения, достатка, занятости и дохо-
дов от трудовой деятельности. 

Отсюда и необходимо разделять 
социальный характер ипотечных сделок. 
Одни социальные заёмщики на 100% 
должны дотироваться государством на 

весь период кредитования (если таковые 
местными администрациями органов вла-
сти будут отнесены к категории социально 
нуждающихся). Другие заёмщики − соци-
ально значимые – кредитоваться по льгот-
ным процентным ставкам с учётом их ста-
новления и развития. Автор настаивает на 
мнении, что вся ипотека в России соци-
альна по своему характеру и инвестицион-
ным вложениям при том условии, что по-
следние будут окупаться за счёт продажи 
ипотечных ценных бумаг, а не за счёт не-
подъёмных процентных и комиссионных 
нагрузок на заёмщиков.  

В cреднеcрoчнoй перcпективе в 
Рoccии будет фoрмирoвaться 
мнoгooбрaзие ипoтечныx инcтитутoв под-
держанных мoщнoй нaучнoй бaзoй. Чтобы 
прижились на российской почве американ-
ская и европейская модели ипотеки нужно, 
чтобы методы и технологии их внедрения 
были мотивированы и как научно обосно-
ванные новации, и как технологическое 
совершенствование стратегий коммерциа-
лизации инноваций в сфере жилищной 
ипотеки. По мнению автора, этот процесс 
сегодня развивается стихийно без учёта 
научных разработок в этой области, а го-
сударственная поддержка носит деклара-
тивный характер. Финансовая поддержка 
государства осуществляется, но в виде 
компенсаций банкам с собственным кре-
дитным портфелем в целях установления 
ими приемлемых для заёмщиков ставок по 
ипотечным кредитам. То есть депозитные 
и ипотечные кредитные институты госу-
дарство просто не замечает, а поддерживая 
банки с государственным участием оно 
создаёт не равные условия конкуренции. 
Государственное ипотечное агентство 
(АИЖК), единственный прогрессивный 
элемент системы ипотечного кредитования 
в России, который занимается выкупом 
закладных и реинвестированием выданных 
ипотечными банками и их ипотечными 
агентами кредитов, не может активно реа-
лизовывать ипотечные облигации и серти-
фикаты участия, так как инвесторы счита-
ют недостаточно выстроенной законода-
тельная база фондового рынка ипотечных 
ценных бумаг.  
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Объективная реальность заключа-
ется в том, что со временем, при наличии 
истории развития ипотечных институтов в 
России, Государственная Дума с подачи 
Правительства устранит этот дисбаланс и 
рынок ипотечных кредитов стабилизиру-
ется.  

Вектор на комплексное развитие в 
России всех форм собственности в купе с 
развитием всех трёх моделей ипотеки 
должен привести к коммерциализации 
данного процесса, но под контролем фи-
нансового регулятора ЦБ РФ и законода-
тельного сопровождения. 
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In article authors consider the economic category «special economic zones» within cluster approach. Inves-
tigate validity of application of a regional clustering for development of regional economy on the basis of effective 
functioning of special economic zones. 
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Одним из наиболее перспектив-
ным направлением развития национальной 
экономики на современном этапе можно 
считать производственную кооперацию, в 
которой принимают участие как крупные и 
средние, так и малые предприятия, приво-
дящая в итоге к формированию промыш-
ленных и производственных новообразо-
ваниям – кластерам. 

Важным элементом современных 
отношений в отечественной экономике 
выступают создаваемые на определенной 
территории особые экономические зоны 
(свободные, специальные). В экономиче-
ской действительности, в контексте мега-
хозяйственных связей, особые зоны стано-
вятся факторами, способствующими эко-
номическому росту страны, активизируя 
международный товарообмен, мобилизуя 
поток инвестирования, углубляя процессы 
экономического интегрирования. 

Цели формирования особых эко-
номических зон (ОЭЗ) варьируются в за-
висимости от экономического и социаль-
ного уровня развития стран организаторов, 
их стратегических планов по развитию 
национальной экономики и т.д. В этой свя-
зи цели и причины возникновения ОЭЗ для 
каждого государства могут быть разными. 
Например, для стран с развитой экономи-
кой (Великобритания, США, Франция) 
целью создания экономических зон явля-
ется активизация международных взаимо-
действий, развитие региональной эконо-
мики, оживляющей мелкий и средний биз-
нес, выравнивание экономического дисба-
ланса территорий. В качестве реализации 
поставленных целей, предпринимателям 
предоставляется больше экономических 
возможностей и свобод, определенные 
финансовые и налоговые льготы, чем в 
других регионах страны. Данные про-
граммы не были ориентированы на внеш-
нее инвестирование [10]. 

С похожими целями складываются 
особые зоны и в некоторых странах с раз-

вивающейся экономикой, однако особое 
внимание уделяется привлечению ино-
странных инвестиций, различного рода 
технологий, подготовке высококвалифи-
цированных специалистов [3]. 

Кроме представленных причин и 
целей формирования ОЭЗ можно выделить 
три основополагающие задачи: во-первых, 
стимулирование экспорта промышленной 
продукции; во-вторых, прирост занятости 
населения; в-третьих, модернизация зон в 
территории апробирования новых хозяйст-
венных методов. 

Учредители экономических зон 
предполагают их формирование в качестве 
инструмента открытой экономики госу-
дарства. Деятельность их направлена на 
формирования внешнеэкономического 
партнерства. В особых экономических зо-
нах экономика имеет высокую степень 
открытости мегаэкономической системы, а 
таможенный, налоговый, административ-
ный и инвестиционный режимы благопри-
ятны для экзогенных и эндогенных инве-
стиций. 

Кроме того, особые экономиче-
ские зоны рассматривают как интернацио-
нальные формирования, которые приобре-
ли глобальный характер, охватившие 
практически всю мегаэкономическую сис-
тему, включая богатые и бедные нацио-
нальные хозяйства, с помощью которых 
происходит весьма интенсивная интегра-
ция целых регионов в систему мегаэконо-
мических связей, что в значительной сте-
пени способствует развитию экономики 
отдельных регионов [1]. 

Так же формирование особых зон 
свидетельствует о том, что государство не 
готово целиком открывать национальную 
экономику для иностранного капитала, 
применяют дозированный доступ в форме 
создания специальных зон. 

В современной действительности 
мировая экономика претерпевает ряд из-
менений связанных с возникновением 
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конкурентной борьбы между государства-
ми в сфере финансовых и налоговых льгот, 
предоставляемых с целью привлечения 
иностранного капитала. Зафиксированные 
изменения в законодательстве стран, свя-
занные с предложением разного рода 
льгот, называют «налоговая революция». 
В представленном процессе важную роль 
играют непосредственно особые экономи-
ческие зоны [7] и их можно считать пер-
спективным способом привлечения разно-
образных инвестиций, иностранного капи-
тала [8]. 

Формирование особых экономи-
ческих зон целесообразно рассматривать в 
контексте кластерного подхода. 

В экономике кластер рассматри-
вают как сформированную на конкретной 
местности группу компаний, которые на-
ходятся в определенной связи и взаимодо-
полняют друг друга, усиливая конкурент-
ные позиции компаний и кластера в целом 
[10].  

В условиях глобализации эконо-
мики, преимущества отдельных отраслей и 
регионов в целом, зависят в большинстве 
случаев от факторов местного значения. В 
таких обстоятельствах кластеры выступа-
ют драйвером экономического развития 
страны. 

Начиная с 1990-х гг. объектом ис-
следования становятся особые экономиче-
ские зоны как  

феномен кластеризации экономи-
ческого пространства, преобразуясь в 
фундаментальную основу экономики раз-
личных государств. В настоящее, временя 
процесс кластеризации, охватил примерно 
50% экономик развитых и развивающихся 
стран мира. Кластеров мирового значения 
по праву считают: в США Силиконовую 
долину, в Великобритании Кембридж, в 
Германии Мюнхен, Гамбург и Дрезден и 
т.д. Реализуемая в кластерах корпоратив-
ным путем инновационная политика по-
зволяет существенно уменьшить трансак-
ционные издержки [9]. 

Исследования М. Портера свиде-
тельствуют о том, что конкурентоспособ-
ность крупных компаний полностью зави-
сит от их концентрации и заметил, что 

наиболее успешные транснациональные 
организации концентрируются на кон-
кретной территории, как правило, в опре-
деленном регионе. Данное утверждение 
подвергается практикой. Действительно, 
одно предприятие или несколько фирм, 
становясь конкурентоспособными, поло-
жительно влияют на близкое окружение 
(поставщиков, потребителей и т.д.), а те, в 
свою очередь, благотворно влияют на 
дальнейшую конкурентоспособность [10]. 

Основным преимуществом кла-
стерной структуры является то, что все 
участники взаимодействия (государство, 
регион, корпорации, средний и малый биз-
нес) находятся в партнерских, а не подчи-
ненных отношениях и при этом получают 
дополнительный эффект [12].  

Формирование конкурентоспо-
собных кластеров способствуют: 1) регио-
нальному развитию на месте их дислока-
ции; 2) углублению межрегиональной ин-
теграции; 3) созданию производств и объ-
ектов инфраструктуры, содействующих 
развитию кластера [2].  

Колесникова Ю. Ф. предлагает 
рассматривать экономический кластер 
особых экономических зон в рамках объ-
ективно-ориентированного подхода.  

В соответствии с ним [6], кластер 
особых экономических зон может пони-
маться как объект, наделенный некоторой 
долей субъективности, который обладает 
способностью к манипуляции разнообраз-
ными объектами, принимать решение об 
их создании или упразднении, кроме этого 
эффективно взаимодействуют с аналогич-
ными объектами. 

Краткий обзор основных особен-
ностей кластера ОЭЗ включает такие свой-
ства, как: 

1) динамичность, организован-
ность в осуществлении деятельности; 

2) относительная свобода от влия-
ния факторов окружающей среды; 

3) коммуникативность, прояв-
ляющаяся в потребности решения кон-
кретных задач;  

4) целевая направленность, харак-
теризующаяся личной мотивации или спе-
циализированных характеристик [6]. 
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Применение государством особых 
экономических зон способствует решению 
экономических и социальных задач, таких 
как: 

- создание и последующее разви-
тие инфраструктуры предпринимательст-
ва, и оказание специализированных услуг 
в малоразвитых сферах; 

- развитие региональной экономи-
ки по средствам стимулирования и при-
влечения ее отдельных субъектов-
инвесторов в регион; 

-трудоустройство населения.  
ОЭЗ в современных экономиче-

ских условиях, функционируют на прин-
ципах государственно-частного партнер-
ства [4], так как деятельность в этих зонах 
подразумевает совместное вложение фи-
нансов государственного сектора и част-
ного сектора отечественной экономики и 
разделения полномочий (например, госу-
дарство осуществляет контроль над строи-
тельством инфраструктуры, а частный 
партнер – за коммерческими объектами). 

В Российской Федерации для при-
влечения частных инвестиций в экономи-
ку, а также для активного участия пред-
приятий в инновационной деятельности, 
что в целом улучшит инвестиционный 
климат. 

На определенных территориях пу-
тем проведения конкурса, были установ-
лены особые экономические зоны. Терри-
ториальное закрепление особых зон нашло 
свое отражение в Федеральном законе «Об 
особых экономических зонах в Российской 
Федерации» № 116 2005 года. В соответст-
вии с указанным законом под категорией 
ОЭЗ понимается часть территории Россий-
ской Федерации, определяемая Правитель-
ством Российской Федерации, на которой 
осуществляется особый режим предпри-
нимательской деятельности. 

Целям создания ОЭЗ считают: 
- создание условий для развития и 

эффективного функционирования высоко-
технологичных отраслей; 

- развитие производства новой 
продукции; 

- усовершенствование транспорт-
ной инфраструктуры; 

- развитие сферы туризма и сани-
тарно-курортного лечения. 

Основной идей формирования 
ОЭЗ является сосредоточение точек роста 
на конкретных, выбранных государством 
территориях путем привлечения инвести-
ций на льготных основаниях. Предприяти-
ям частного сектора, являющихся инве-
сторами, на основе Федерального закона 
устанавливается особый налоговый режим, 
т. е либо полностью освобождаются от 
уплаты налогов на имущество и земельно-
го налога на период от 5 до 10 лет, в зави-
симости от типа зоны, либо налоговая 
ставка понижается. Кроме того, импортное 
оборудование и их запасные части осво-
бождаются от уплаты таможенных пошлин 
на то время, пока резиденты функциони-
руют на территории особой зоны. За счет 
средств федерального регионального и 
муниципального бюджета осуществляется 
оплата инженерной инфраструктуры (водо, 
газо-, энергоснабжения, коммуникаций, 
очистка сточных вод и т.д.).  

Таким образом, особые экономи-
ческие зоны признаны перспективным 
институтом развития отраслей народного 
хозяйства и национальной экономики в 
целом. Применение данного института 
предполагает повысить экономический 
интерес резидентов и привлечь дополни-
тельные инвестиции в промышленные от-
расли. Однако следует отметить, что при 
создании ОЭЗ необходимо учесть степень 
риска, а также решить проблемы, связан-
ные в Российской Федерации со становле-
нием системы экономических институтов 
развития. 
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Современный мир движется по 
пути глобализации. На этом пути возни-
кают многочисленные проблемы экономи-
ческого, политического и социального ха-
рактера, что позволяет говорить о вызовах 
глобализации. Неизбежно возникает необ-
ходимость поиска способов разрешения 
назревших противоречий. В настоящее 
время одним из важнейших направлений 
укрепления регионального сотрудничества 
и одновременно инструментом смягчения 
негативных последствий глобализации 
выступает межгосударственная экономи-
ческая интеграция. 

После распада СССР все страны 
постсоветского пространства, и Россия в 
том числе, испытали на себе действие ме-
ханизма глобальной конкуренции, с одной 
стороны, и влияние ведущих игроков на 
политической карте мира, с другой. Оба 
эти фактора усилили и без того тяжелые 
последствия трансформационных преобра-
зований внутри стран, следовавших по 
пути становления экономики рыночного 
типа. Более чем двадцатилетняя история 
постсоветского периода доказала, что си-
туация в мире не стала менее напряжен-
ной. Поэтому государствам бывшего 
СССР нужно постоянно держать руку на 
пульсе времени и использовать все воз-
можные способы для того, чтобы не толь-
ко удерживаться на плаву, но и дать отпор 
неблагоприятным воздействиям извне. 

В этих условиях не случайно был 
выбран путь сначала на восстановление, а 
впоследствии и укрепление интеграцион-
ных связей между странами постсоветско-
го пространства. Первым объединением 
стран стало Содружество Независимых 
Государств (СНГ),которое было образова-
но 8 декабря 1991 года. Однако в СНГ с 
самого начала наметился определенный 
разрыв между реальной практикой и за-
вышенными ожиданиями в отношении 
провозглашенных целей и задач. В учре-
дительных документах СНГ не были опре-
делены полномочия между этим образова-
нием и отдельными республиками, поэто-
му Содружество стало восприниматься не 
как общая структура с обязательствами по 

совместным политическим и экономиче-
ским действиям, а как форма добровольно-
го сотрудничества, где отсутствует систе-
ма ответственности за выполнение приня-
тых обязательств. 

В условиях накопления многочис-
ленных проблем в рамках СНГ и возник-
новения центробежных тенденций возни-
кает идея о разно уровневой интеграции, 
которая на практике воплотилась в учреж-
дении в 2000 году Евразийского экономи-
ческого сообщества (ЕврАзЭС) в составе 
Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, 
России и Таджикистана. На ЕврАзЭС при-
ходилось около 65% населения СНГ, более 
80% совокупного ВВП Содружества, 70% 
объема промышленного производства и 
внешнеторгового оборота, более 75% все-
го объема грузовых перевозок в СНГ. За 
годы функционирования ЕврАзЭС были 
созданы такие наднациональные органы, 
как Евразийский банк развития, Антикри-
зисный фонд, Центр высоких технологий, 
Суд Ев АзЭС. 

Белоруссия, Казахстан и Россия в 
2010г. провозгласили создание Таможен-
ного союза (ТС). Его отличие от Зоны сво-
бодной торговли заключается в том, что 
Таможенный союз предусматривал еди-
ную таможенно-тарифную и торговую 
политику в отношении стран, не входящих 
в ТС. Формирование Таможенного союза 
России, Белоруссии и Казахстана привело 
к введению Таможенного кодекса трех 
стран. По опыту Евросоюза был образован 
специальный орган – Комиссия Таможен-
ного союза с широкими полномочиями, в 
том числе по принятию решений в области 
пошлин, конкурентной политики, техниче-
ских регламентов и субсидий. С первого 
июля 2011 года был полностью снят тамо-
женный, транспортный, санитарный, вете-
ринарный и фитосанитарный контроль с 
границ государств-членов ТС и осуществ-
лен перенос таможенной границы в рамках 
ТС на внешний контур. 

Становление Таможенного союза, 
определяющего свободу движения това-
ров, стало первым шагом к формированию 
Единого экономического пространства 
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(ЕЭП). ЕЭП наряду со свободой переме-
щения товаров предусматривало свободу 
движения через границы государств услуг, 
капитала и рабочей силы. ЕЭП в составе 
трех стран начало свою работу 1 января 
2012г. с того, что тогда исчезли не только 
таможенные границы между странами, но 
и стали применяться единые принципы 
для работы бизнеса. В 2012г. все нацио-
нальные технические регламенты были 
заменены союзными, а, следовательно, 
товары стали перемещаться свободно ме-
жду странами без ущерба качеству и безо-
пасности. Создание ЕЭП создало условия 
для развития более тесной интеграции, 
сближению экономик государств-
участников в целях ускорения социально-
экономического прогресса и роста благо-
состояния народов стран-участниц. 

На саммите в Минске в октябре 
2014г. был подписан договор о создании 
Евразийского экономического союза (ЕА-
ЭС). Он начнет функционировать с 1 янва-
ря 2015 г., когда ЕврАзЭС прекратит свое 
существование. ЕАЭС охватит территорию 
четырех государств, ибо к трем членам ТС 
присоединилась Армения. Данная страна, 
можно сказать, вскочила на подножку 
уходящего поезда, за короткий период, 
сумев скоординировать все решения с дру-
гими членами организации (положения, 
стандарты и технические характеристики). 

Формирование ЕАЭС будет осно-
вываться на введении в жизнь ряда согла-
шений: о согласованной макроэкономиче-
ской политике; о единых принципах и пра-
вилах регулирования деятельности субъ-
ектов естественных монополий; об обес-
печении доступа к услугам естественных 
монополий в сфере электроэнергетики, 
транспортировки газа по газотранспорт-
ным системам, железнодорожного транс-
порта, включая основы тарифной полити-
ки; о единых принципах и правилах кон-
куренции; предоставления промышленных 
субсидий и государственной поддержки 
сельского хозяйства; о государственных 
(муниципальных) закупках; технического 
регулирования и регулирования в сфере 
охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности. 

Принятый в Минске документ 
предусматривает в течение десятилетнего 
периода создание нового интеграционного 
объединения с общим регулированием 
экономики. В документе предусмотрен 
постепенный отказ от защитных мер и ор-
ганизация общих рынков, в том числе в 
самых зарегулированных отраслях (в фар-
мацевтике – к 2016 году, в распределении 
электроэнергии – к 2019 году, по финансо-
вым услугам, включая создание единого 
финансового регулятора, и в области газа, 
нефти и нефтепродуктов – к 2025 году. 
Предполагается, что «мегарегулятор» бу-
дет находиться в Алма-Ате. Он позволит 
контролировать проведение единой макро-
экономической и антимонопольной поли-
тики [1].  

Если обратиться к постулатам 
экономической теории, то интеграция 
должна явиться фактором снижения эко-
номических издержек, фактором экономи-
ческого роста и увеличения благосостоя-
ния народов всех странах, входящих в ин-
теграционное объединение. Межгосудар-
ственная интеграция предполагает согла-
сование многих позиций. Причем, чем 
выше уровень интеграции, тем больше 
потеря суверенитета и тем больше тех 
полномочий, которые делегируются от 
национальных государственных структур в 
направлении наднациональных органов. А, 
следовательно, нужна политическая воля и 
готовность поступиться личными амби-
циями чиновников с целью достижения 
общих интересов участвующих в интегра-
ции сторон.  

Выход на более высокую ступень 
интеграции должен быть подготовлен и 
обоснован с различных сторон (экономи-
ческой организационной, политической и 
социальной). Нельзя допустить так назы-
ваемого «забегания вперед», так как это 
может породить неприятие этого процесса 
со стороны широких слоев населения в 
результате непонимания сути предстоящих 
преобразований, а также при возможном 
появлении негативных последствий соци-
ально-экономического характера. Имеется 
ввиду замещение рабочих мест иностран-
цами, снижение уровня оплаты труда в 
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результате более острой конкуренции на 
рынке труда, сдерживание экономического 
роста из-за невозможности использования 
механизма воздействия на валютный курс 
при введении единой валюты и др. 

Несомненно, любое интеграцион-
ное объединение, предполагает формиро-
вание наднациональных органов. Именно 
это явилось проблемой при формировании 
прежних объединений на постсоветском 
пространстве и может стать камнем пре-
ткновения для ЕАЭС, ибо саммит в Мин-
ске показал, что ни Казахстан, ни Белорус-
сия не готовы сделать новый шаг в этом 
направлении. Не случайно, когда возник 
вопрос о создании Евразийского парла-
мента, то решение было заблокировано 
вышеуказанными странами. Но они про-
считали экономические выгоды от созда-
ния ЕАЭС и уступки со стороны России.  

А именно, бюджет России лишит-
ся $2,5 млрд. в результате отмены экс-
портных таможенных пошлин. Между тем, 
Белоруссия получит дополнительные по-
ступления в свой бюджет примерно на 
отмеченную сумму. Из-за налогового ма-
невра в нефтяной отрасли РФ может про-
изойти практически двукратное увеличе-
ние НДПИ, что удорожает российскую 
нефть. Беспошлинная поставка этой нефти 
на белорусские НПЗ обусловит потери 
бюджета этой страны, поэтому Россия со-
гласилась на компенсацию. К тому же Бе-
лоруссия получает кредит от России в раз-
мере более $2млрд. В начале 2014г. ей уже 
был предоставлен правительственный кре-
дит в сумме$450 млн., а в конце сентября 
был одобрен пятнадцатилетний кредит на 
$1,55 млрд. со льготным пятилетним пе-
риодом. Кроме того российское прави-
тельство приняло решение о выделении 
государственного экспортного кредита на 
строительство атомной электростанции на 
сумму до $10 млрд. В целом, по эксперт-
ным оценкам, Россия ежегодно вливает в 
белорусскую экономику около $10 млрд., 
что составляет до 15% ВВП Белоруссии 
[2]. 

Казахстан также получает пре-
имущества от создания ЕАЭС. За 2013 год 
товарооборот между Россией и Казахста-

ном достиг максимумa ($28,5 млрд.) и уве-
личился более чем на 14%. У России и Ка-
захстана имеется самая протяженная сухо-
путная граница в мире. У 76 из 85 россий-
ских регионов есть экономические связи с 
14 казахстанскими [3]. Через территорию 
России идет основной поток поставок ка-
захстанской нефти на внешние рынки. При 
создании ЕАЭС Казахстан получает рав-
ный доступ с Россией к российским тран-
зитным газо- и нефтепроводам. Россией и 
Казахстаном был запущен проект «Евра-
зия» по геологоразведке Прикаспийской 
впадины для обнаружения залежей угле-
водородов на глубине до 10 км. Проект 
рассчитан на 5 лет и оценивается прибли-
зительно в $500 млн. Для реализации про-
екта предполагается создание консорциу-
ма. По словам вице-министра энергетики 
Казахстана У. Карабалина в районе При-
каспийской впадины сосредоточено около 
80% ресурсов углеводородов Казахстана. 
При этом 30% впадины является террито-
рией РФ [4]. 

Для новых участников также явля-
ется выгодным вступление в ЕАЭС. Эта 
выгода заключается в доступе к новым 
рынкам, в низких ценах на газ, в возмож-
ности прямой бюджетной поддержки от 
России и благоприятного режима для тру-
довой миграции. 

Для Армении страны альянса 
представляют значительный интерес, пре-
жде всего как рынок сбыта продукции. По 
подсчетам экспертов Комитета граждан-
ских инициатив, вхождение Армении в 
ЕАЭС может дать дополнительный рост 
ВВП до 4-5% уже в первые три года. Про-
гноз строится на основе учета снижения 
пошлин на российские товары и снижения 
цен на поставки энергоресурсов, возмож-
ной отмены пошлин на алмазное сырье и 
притока инвестиций. Указанные льготы 
могут обеспечить развитие промышленно-
сти, увеличение экспортных возможностей 
и, соответственно, улучшение торгового и 
платежного баланса страны. К примеру, 
строительство новой АЭС определит ми-
нимизацию зависимости от импорта энер-
гоносителей. Предусмотрен пакет согла-
шений по промышленной кооперации, 
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строительство иранского газопровода, от-
крытие «Наирита» и ряда других стратеги-
ческих объектов промышленного сектора. 
В целом вступление Армении в ЕАЭС мо-
жет позволить ей решить следующие зада-
чи: экономического развития и роста бла-
госостояния населения за счет расширения 
экономического сотрудничества с потен-
циальными партнерами (проекты про-
мышленной интеграции и урегулирования 
миграционных потоков), инвестиционной 
привлекательности республики для парт-
неров по интеграции, снижения внешней 
финансовой зависимости, преодоления 
транспортной изоляции республики.  

ЕАЭС открыт для других стран. 
Уже сейчас предполагается, что Кыргыз-
стан станет следующим членом организа-
ции. При вступлении в ЕАЭС Киргизии 
возможный рост её ВВП предусмотрен в 
размере 2,5 % в год. Главным образом свя-
зан с установлением свободной миграции 
трудовых ресурсов и с ростом их перево-
дов на родину. Уже сегодня на трансферты 
из-за рубежа, в основном из России, при-
ходится примерно 30% ВВП страны 
[1].Вышеуказанные обстоятельства дали 
основание говорить о том, что Россия 
«предстает спонсором постсоветского ин-
теграционного проекта».  

В современных условиях, когда 
санкции, введенные западными странами в 
отношении России, грозят сдерживанием 
экономического роста и повышением 
уровня инфляции в стране, укрепление 
интеграционного сотрудничества на пост-
советском пространстве может стать свое-
образным нашим ответом Чемберлену на 
эти санкции. Встав на путь интеграцион-
ного сотрудничества, России важно учесть 

опыт Евросоюза и не повторить его ошиб-
ки. Как известно, на определенном этапе 
функционирования ЕС в него вошли стра-
ны, находящиеся на более низком уровне 
социально-экономического развития. Эти 
государства зачастую стремились попра-
вить ситуацию за счет помощи от более 
сильных и стабильных стран. 

Одним из спорных вопросов явля-
ется финансирование ЕАЭС. Сейчас фор-
мула долевых взносов соответствует фор-
муле распределения импортных пошлин 
(88% приходится на Россию, 4,7% – на 
Белоруссию, 7,3% – на Казахстан). Однако 
с учетом вступления в ЕАЭС Армении, а 
также предполагаемого присоединения 
Кыргызстана финансирование может быть 
пересмотрено с учетом величины ВВП. 

Формирование ЕАЭС и единого 
финансового пространства не должно по-
зволить использовать мошеннические схе-
мы для вывода капитала из России за ру-
беж. Как известно, в рамках ТС в 2012году 
через Казахстан в результате фиктивных 
поставок ушло из России $10 млрд., через 
Белоруссию – $15 млрд., что составило 
почти половину оттока капитала из России 
за указанный год [5].  

Завершение формирования право-
вой базы ЕАЭС является этапным событи-
ем в интеграционном процессе на постсо-
ветском пространстве, но сейчас наступа-
ет, возможно, самое трудное – это реали-
зация на практике задуманного на высшем 
уровне. Если определенные нормы пропи-
сываются в договорах, то важно обеспе-
чить их выполнение, чтобы не поставить 
под угрозу существование всего объеди-
нения. В противном случае не избежать 
многочисленных проблем. 
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Вопросы разработки механизмов 
управления субъектами хозяйствования, 
ориентированных на адаптацию их воз-
можностей к конкретным условиям рынка, 
не утрачивают своей актуальности. В на-
учной литературе предпочтение отдается 
методическим подходам к эффективному 
управлению предприятиями-
товаропроизводителями, организациями 
торговли. В меньшей степени данный ас-
пект изучен применительно к организаци-
ям, деятельность которых диверсифициро-
вана. К таким организациям, например, 
относятся организации потребительской 
кооперации, занимающиеся производст-
вом, торговлей, общественным питанием, 
заготовительной деятельностью и др. 

Управление маркетинговой дея-
тельностью диверсифицированных орга-
низаций является неоднозначным и непро-
стым процессом, что во многом обуслов-
лено постоянными изменениями рыночной 
среды. Как подтверждает опыт зарубежных 
стран с развитыми рыночными отноше-

ниями, индикатором таких изменений яв-
ляется стратегическое управление. Оно 
позволяет оперативно их учитывать в дея-
тельности организаций. 

Теоретические аспекты 
формирования маркетинговой стратегии 
организации изложены в работах таких 
авторов, как С. И. Барановский, А. П. 
Дурович, Д. Дэй, А. И. Ильин, Г. Я. 
Кожекин, М. М. Коллонтай, Ф. Котлер, В. 
Н. Кривцов, Т. Н. Парамонова, Р. С. 
Седегов, Б. Д. Семенов, А. В. Соболев, 
В. Я. Стариков, Р. А. Фатхутдинов, Дж. 
Эткинсон и др. 

Вопросы разработки 
маркетинговых стратегий торговых 
организаций представлены в работах С. В. 
Близнюк, Л. М. Гурч и других авторов, 
производственных организаций – в 
трудах В. Б. Звягинцева, П. Любецкого, С. 
Муромцева, Л. Усенко, В. В. Шафранова и 
др. 

Знание этапов процесса 
разработки маркетинговых стратегий 
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организаций, инструментария их 
осуществления, содержания нормативных 
правовых актов в области стратегического 
маркетингового планирования не может 
заменить методики разработки 
маркетинговой стратегии конкретной 
организации, учитывающей специфику ее 
деятельности и маркетинговой среды, тем 
более, когда речь идет об организации, 
деятельность которой диверсифицирована. 

Обобщение имеющихся в 
специальной литературе подходов к 
разработке стратегии организации (И. 
Ансофф, И. А. Бланк, А. А. Быков, О. С. 
Виханский, Е. И. Велесько, Т. И. Головачук, 
Е. П. Голубков, В. И. Гончаров, О. В. 
Горбановская, В. Д. Грибов, З. Дражек, У. 
Кинг, Д. Клиланд, Л. А. Кукурудза, Л. О. 
Лигоненко, С. И. Олейник, А. И. Панов, А. 
В. Соболев, Н. Н. Ушакова, Д. Хан и др.) 
[6, с. 24; 7, с. 39–41; 8, с. 555], 
маркетинговой стратегии организации 
(С. И. Барановский, А. П. Дурович, Д. Дэй, 
А. И. Ильин, Г. Я. Кожекин, М. М. 
Коллонтай, Ф. Котлер, В. Н. Кривцов, В. А. 
Михарева, Т. Н. Парамонова, Р. С. 
Седегов, Б. Д. Семенов, А. В. Соболев, В. 
Я. Стариков, Р. А. Фатхутдинов, Дж. 
Эткинсон и др.) [1; 2; 13, с. 576–577; 14; 
18; 20], маркетинговой стратегии 
торговой организации (С. В. Близнюк, Л. 
М. Гурч и др.) [12, с. 163–164], 
маркетинговой стратегии 
производственной организации (В. Б. 
Звягинцев, П. Любецкий, С. Муромцев, Л. 
Усенко, В. В. Шафранов и др.) позволило 
выделить и систематизировать основные 
элементы процесса разработки и выбора 
маркетинговой стратегии организации 
(табл. 1) [4]. 

Группировка методов 
формирования маркетинговой стратегии 
организации по этапам ее разработки 
(табл. 1) позволяет говорить о сложности 
формализации начальных этапов 
разработки маркетинговой стратегии и 
необходимости использования методов 
коллективной работы. Несмотря на 
многообразие существующих методов, 
следует признать тот факт, что 
отсутствует динамическая модель, 

позволяющая учитывать постоянные 
изменения внешней и внутренней среды 
организации. 

Американские исследователи А. 
Томпсон и А. Стрикланд предложили 
примерный перечень характеристик, 
положительное заключение по которым 
позволяет составить список сильных и 
слабых сторон организации, а также угроз 
и возможностей для нее, заключенных во 
внешней среде. Среди возможностей 
исследователи предложили рассматривать 
такие, как выход на новые рынки или 
сегменты рынка, расширение 
производства, увеличение разнообразия 
ассортимента, вертикальная интеграция, 
возможность перейти в группу с лучшей 
стратегией, самодовольство среди 
конкурирующих фирм, ускорение роста 
рынка. Как угрозы для деятельности 
организации этими же авторами 
рассматриваются возможность появления 
новых конкурентов, рост продаж товаров-
заменителей, замедление роста рынка, 
неблагоприятная политика правительства, 
затухание деловой активности, 
возрастание силы со стороны 
покупателей и поставщиков, изменение 
потребностей и вкусов покупателей, 
неблагоприятные демографические 
изменения и др. 

По мнению Ф. Котлера, внешняя 
среда состоит из шести основных 
факторов: демографических, 
экономических, природных, научно-
технических, политических и факторов 
культурной среды [13, с. 153]. 

Факторы внешней среды чаще 
всего классифицируют по следующим 
группам: 

 экономические факторы, 
связанные с оборотом денег, товаров, 
информации и энергии; 

 политические факторы, 
которые влияют на политические взгляды, 
разделяют людей на отдельные 
политические группы, находят выражение 
в деятельности и принятии решений 
местными органами власти и 
правительства; 
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 социально-
демографические факторы, которые 
влияют на уровень и продолжительность 
жизни людей, а также формируют их 
ценностную ориентацию; 

 технологические 
факторы, связанные с развитием техники, 
оборудования, инструментов, процессов 
обработки и изготовления продуктов, 
материалов и технологий; 

 факторы конкуренции, 
отражающие будущие и текущие 
действия конкурентов, изменения в долях 
рынков, концентрации конкурентов; 

 географические 
факторы, связанные с размещением, 
топографией местности, климатом и 
натуральными ресурсами (в частности, 
полезными ископаемыми). 

 
 

Таблица 1 – Этапы и соответствующие им методы разработки маркетинговой стратегии организации 
Этапы Методы, инструменты 

1. Оценка положения организации на рынке 
1.1 Оценка внешней 
среды организации 

Матрица возможностей 
Матрица угроз 
Составление профиля среды 
Анализ «поля сил» 
STEP-анализ 
Стратегические зоны  
Контактные аудитории Котлера 
Концепция движущих сил 
Пять конкурентных сил Портера 
Ключевые факторы успеха 
Метод 5х5 А. Х. Мескома 
Анкетный 
Модель GETS (Government (правительство), Economy (экономика), Technology (технология), 
Society (общество) 
Матрица «Вероятность усиления фактора – воздействие фактора на организацию» Дж. 
Х. Вилсона и др. 

1.2. Оценка внут-
ренней среды орга-
низации 

Составление профиля среды 
Матрица профиля стратегических преимуществ 
График Портера «Рентабельность – доля рынка» 
Матрица «Вероятность усиления фактора – воздействие фактора на организацию» Дж. 
Х. Вилсона 
Анкетный 
Модель Мак-Кинси «7с» и др. 

o Обобщающий 
анализ маркетин-
говой среды ор-
ганизации 

SWOT-анализ 
Матрица Ансоффа «Продукт – рынок» 
Матрица БКГ  
Матрица ДЭМК 
Матрица «Покупатель – продавец» 
Метод анализа иерархий 
Метод разниц 
Анкетный 
Метод рангов и др. 

o Оценка дейст-
вующей марке-
тинговой страте-
гии организации 

Схема уяснения текущей стратегии, предложенная Томпсоном и Стрикландом 
(оценка пяти внутренних и внешних факторов).  
Анализ разрыва (цель – результат). 
Метод балльных оценок и др. 
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2. Определение 
или пересмотр 
миссии и страте-
гических целей 
организации 

Программа «Галактика» (информационная система руководителя) 
«Дерево целей» 
«Мозговая атака» 
«Ориентация группы» 
«Альтернативные сценарии будущего» 
Метод «Дельфы» и др. 

3. Собственно процесс разработки и выбора маркетинговой стратегии (или корректировка дейст-
вующей) 
3.1.Определение 
общей маркетин-
говой стратегии 
развития органи-
зации 

Профиль стратегических преимуществ 
SPACE  
Матрица принятия решений 
Метод анализа иерархий и др. 

3.2.Выбор альтер-
нативной марке-
тинговой страте-
гии развития ор-
ганизации либо их 
комбинации в 
рамках общего 
направления ее 
развития 

Матрица «Цели-возможности» (анализ разрыва) 
Матрица БКГ 
Модель GE/McKinsey 
Модель Shell/DPM 
Модель Hofer/Schendel 
Матрица ADL/LС 
Методика Германчук А. М.  
Матрица Ансоффа  
«Мозговой штурм» 
Проблемно-деловая игра  
Изменение системы управления 
Матрица «Структура пространства стратегических позиций» 
Приложение «Эксперт» 
Матрица «Способы поведения компании в стратегическом пространстве» 
Матрица Томпсона и Стрикланда  
Метод анализа иерархий и др. 

3.3.Разработка 
конкурентной 
стратегии органи-
зации  

Экспертные методы 
Сетевые модели и схоластические графы  
Методика Германчук А. М. 
«Мозговой штурм» и др. 

 
Другой подход к перечню 

компонентов внешней среды принадлежит 
О. С. Виханскому, который добавляет к 
вышеупомянутым факторам правовые и 
международные [7, с. 45–48]. 

Факторы внешней среды имеют 
определенную связь между собой, которая 
заключается в уровне силы, с которой 
изменение одного фактора оказывает 
влияние на другие составляющие. 

Влияние факторов внешней среды 
на совокупный объем деятельности 
(выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг) рассмотрено на 
примере организаций потребительской 
кооперации Республики Беларусь 
(деятельность диверсифицирована) с 
использованием корреляционного анализа, 
проведенного на базе программного 
продукта Microsoft Excel 2003. Рассчитан 

коэффициент корреляции Пирсона. На 
деятельность кооперативных организаций 
влияют нижеприведенные факторы [15, 17, 
19]: 

 экономические: 
среднегодовая численность населения, 
занятого в экономике; денежные доходы 
в расчете на душу населения; 
номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата 
работников; численность безработных; 
объем выпуска продукции 
промышленности; объем производства 
потребительских товаров, продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий; валовой сбор картофеля, 
овощей; объем платных услуг 
населению; совокупный объем 
деятельности организаций 
потребительской кооперации; 
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 социально-
демографические: численность 
населения; число жителей на 1 км2; ввод 
в действие общей площади жилых домов, 
в том числе в сельских населенных 
пунктах; 

 конкуренции: розничный
товарооборот Республики Беларусь (без 
розничного товарооборота 
потребительской кооперации); число 
объектов розничной торговой сети (без 
числа объектов розничной торговой сети 
потребительской кооперации); число 
объектов общественного питания; 

 географические: размер
территории; количество городов, 
сельских населенных пунктов по 
областям. 

Наиболее сильное влияние из 
выше перечисленных 20 факторов 
внешней среды на деятельность 
организаций потребительской кооперации 
оказывают следующие факторы: 
количество городов, численность 
населения, среднегодовая численность 
населения, занятого в экономике, а также 
фактор конкуренции. Для этих факторов 
коэффициент корреляции больше 0,7, 
причем все коэффициенты значимы, так 
как наблюдаемые значения t-статистики (t-
критерий Стьюдента) больше 
критического значения, равного 2,78 (табл. 
2). 

В результате анализа внешней 
среды организаций потребительской 
кооперации Республики Беларусь 
выявлены внешние факторы, которые 
являются потенциальными носителями 
угроз для них, и список факторов 
макроокружения, изменения в которых 
могут нести дополнительные 
возможности для организаций. Под 
возможностями мы понимаем 
положительные изменения внешней 
среды, которые могут привести к 
увеличению совокупного объема 
деятельности организаций 
потребительской кооперации. 

По результатам оценки влияния 
факторов внешней среды на совокупный 
объем деятельности кооперативных 
организаций Республики Беларусь для 
обобщающей оценки их развития 
предлагаются индексы по среднегодовым 
показателям внешней среды: 

1. Обобщающий индекс влияния
территориального, экономического и 
социально-демографического факторов 
(Итэсд), исчисляемый по формуле 

3 ИнзэИчнИгИтэсд    (1) 
где Иг – среднегодовые индексы 

изменения количества городов по 
областям Республики Беларусь; 

Ичн – среднегодовые индексы 
изменения численности населения по 
областям Республики Беларусь; 

Таблица 2 –  Результаты корреляционного анализа совокупного объема деятельности кооперативных 
организаций Республики Беларусь и факторов внешней среды (2013 г.) 

Показатели 
Коэффициент 
корреляции 

Наблюдаемое значение 
t-статистики 

Совокупный объем деятельности, млрд р. 1,00 –
Территориальный фактор 

Количество городов 0,99 13,44
Социально-демографические факторы 

Численность населения, тыс. чел. 0,86 3,41
Среднегодовая численность населения, занятого в 

экономике, тыс. чел. 0,87 3,45
Факторы конкуренции 

Розничный товарооборот Республики Беларусь (без 
розничного товарооборота потребительской 

кооперации), млрд р. 0,91 4,29



Вопросы региональной экономики №2(23) 2015 70 

Число объектов розничной торговой сети Республики 
Беларусь (без числа объектов розничной торговой сети 

потребительской кооперации), ед. 0,96 7,06

Инзэ – среднегодовые индексы 
изменения среднегодовой численности 
населения, занятого в экономике по 
областям Республики Беларусь. 

Если Итэсд ≥ 1, то факторы могут 
привести к сохранению или росту 
возможностей кооперативной 
организации, а также конкурентов, 
связанных с внешней средой. 

Если Итэсд < 1, то факторы могут 
привести к росту угроз для кооперативной 
организации, а также конкурентов, 
связанных с внешней средой. 

2. Обобщающие индексы 
развития организаций-конкурентов 
(Иок) и организаций потребительской 
кооперации (Иопк), рассчитываемые по 
следующим формулам: 

2 ИортсбпкИртбопкИок   (2) 

где Иртбопк – среднегодовые 
индексы изменения розничного 
товарооборота Республики Беларусь без 
оборота организаций потребительской 
кооперации по областям Республики 
Беларусь в сопоставимых ценах; 

Иортсбпк – среднегодовые 
индексы изменения числа объектов 
розничной торговой сети Республики 
Беларусь без числа объектов розничной 
торговой сети потребительской кооперации 
по областям; 

2 ИортспкИртопкИопк   (3)
где Иртопк – среднегодовые 

индексы изменения розничного 
товарооборота организаций 
потребительской кооперации Республики 
Беларусь по областям в сопоставимых 
ценах; 

Иортспк – среднегодовые
индексы изменения числа объектов 
розничной торговой сети потребительской 
кооперации Республики Беларусь по 
областям. 

Если Иок ≥ Иопк, то индекс 
развития организаций-конкурентов выше 
или равен индексу развития организаций 
потребительской кооперации, что 
указывает на рост угроз для организации 
потребительской кооперации, связанных с 
фактором конкуренции. 

Если Иок < Иопк, то индекс 
развития организаций-конкурентов ниже 
индекса развития организаций 
потребительской кооперации, что 
свидетельствует о росте 
конкурентоспособности организаций 
потребительской кооперации. 

Результаты расчета обобщающих 
индексов по среднегодовым показателям 
внешней среды  представлены в таблице 
3. 

Таблица 3 – Индексы изменения показателей внешней среды кооперативных организаций Республики 
Беларусь, влияющих на совокупный объем их деятельности, и обобщающие индексы по среднегодовым 

показателям за 2008–2013 гг. 

Область 
Среднегодовой индекс изменения показателя 

Обобщающий 

индекс 

Иг Ичн Инзэ Иртбопк Иортсбпк Итэсд Иок 

Минская 1,00 0,992 5 1,011 7 1,266 7 1,089 6 1,002 1 1,174 8 

Брестская 1,00 0,994 2 1,008 8 1,254 6 1,121 4 1,001 5 1,186 2 

Гомельская 1,00 0,994 6 1,003 7 1,237 3 1,068 9 0,999 1 1,150 1 

Витебская 1,00 0,990 6 1,002 4 1,253 0 1,089 1 0,996 5 1,168 1 

Могилевская 1,00 0,991 2 1,001 8 1,221 4 1,098 8 0,996 5 1,158 5 

Гродненская 1,00 0,991 8 1,006 3 1,241 7 1,064 7 0,999 0 1,149 8 

Республика 1,00 0,995 6 1,007 4 1,246 8 1,089 7 1,001 5 1,165 6 
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Беларусь 

Сравним индекс развития 
организаций-конкурентов (см. табл. 3) с 

индексом развития организаций 
потребительской кооперации (табл. 4). 

Таблица 4 – Индексы развития организаций потребительской кооперации Республики Беларусь за 2008–
2013 гг. 

Облпотребсоюз 
Среднегодовой индекс показателя 

Обобщающий индекс Иопк 
Иртопк Иортспк 

Минский 1,227 4 0,977 4 1,095 3 

Брестский 1,250 4 0,987 1 1,111 0 

Гомельский 1,241 0 0,984 9 1,105 6 

Витебский 1,239 1 0,984 0 1,104 2 

Могилевский 1,254 7 0,970 3 1,103 4 

Гродненский 1,245 6 0,982 9 1,106 5 

Белкоопсоюз 1,239 7 0,982 8 1,103 8 

Индекс развития конкурентов 
выше индекса развития кооперативных 
организаций, что свидетельствует о росте 
угроз для организации потребительской 
кооперации, связанных с фактором 
конкуренции. Интенсивность конкуренции 
по областям различна. Наиболее высока 
она в Минской, Брестской, Витебской 
областях. 

Результаты расчета обобщающих 
индексов выявили преобладание угроз во 
внешней среде Гомельского, Витебского, 
Могилевского и Гродненского 
облпотребсоюзов. В Минском и Брестском 
облпотребсоюзах преобладают 
возможности, связанные с 
территориальным, экономическим, 
социально-демографическим факторами, 
а также имеют место угрозы, связанные с 
фактором конкуренции. 

Таким образом, стратегические 
позиции кооперативных организаций на 
рынке неоднозначны по факторам внешней 
среды в разрезе областей, что необходимо 
учитывать при разработке их маркетинговых 
стратегий. 

Разработка маркетинговой 
стратегии организации базируется на 
комплексном анализе ее внутренней 
среды, который направлен на оценку 
текущего состояния бизнеса, его сильных 

и слабых сторон, выявление 
стратегических проблем. Вопросами 
анализа внутренней среды организации 
занимались такие ученые, как А. А. Быков, 
Е. И. Велесько, О. С. Виханский, В. Д. 
Грибов, З. Дражек, А. П. Дурович, В. Д. 
Маркова, Ф. Котлер, С. А. Кузнецова, В. 
А. Михарева, А. И. Панов и др. [6, 7, 10], 
однако отсутствует общность мнений 
авторов по систематизации ее компонент. 
Это можно объяснить многообразием 
факторов внутренней среды, а также 
необходимостью определения тех 
факторов, которые оказывают 
существенное влияние на деятельность 
организации с учетом специфики ее 
функционирования. Предлагаемые 
различными авторами подходы к оценке 
маркетинговой среды организаций носят 
общий характер, не доведены до 
практического применения. 

В качестве элементов внутренней 
среды организаций потребительской 
кооперации предлагается выделить 
материальные ресурсы, финансовые 
результаты от видов деятельности, 
финансовые ресурсы, трудовые ресурсы, 
маркетинг, коммерческую деятельность.  

Каждый из названных элементов 
характеризуется рядом показателей, таких 
как: 
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 Материальные ресурсы: 
наличие магазинов, их торговая площадь; 
торговая площадь магазинов на 1 тыс. чел. 
обслуживаемого населения; количество 
магазинов, расположенных в сельской 
местности; наличие палаток, ларьков, 
киосков; количество автомагазинов; 
количество общетоварных складов, их 
площадь и объем; количество 
специализированных складов и хранилищ; 
емкость специализированных складов; 
количество организаций общественного 
питания; посадочные места организаций 
общественного питания; количество, 
емкость овощекартофелехранилищ; 
количество приемозаготовитель-ных 
пунктов; количество, емкость 
фруктохранилищ; количество, емкость 
холодильников; количество, площадь 
складов вторичного сырья; количество, 
площадь складов животноводческого 
сырья и пушнины; количество рынков, 
мест на рынках; количество, площадь 
грибоварочных пунктов; количество, 
площадь скотобойных пунктов; 
среднесписочное количество грузовых 
автомобилей; площадь складов оптовых 
организаций. 

 Финансовые результаты 
от видов деятельности: чистая прибыль, 
всего, в том числе по отраслям: торговля, 
общественное питание, заготовительная 
отрасль, промышленность, транспорт, 
строительство, рынки; прибыль в процентах 
к обороту, уровень валового дохода, 
уровень расходов по отраслям: торговля, 
общественное питание, заготовительная 
отрасль; прибыль в процентах к 
себестоимости продукции 
(промышленность); коэффициент текущей 
ликвидности; объем дохода на один 
автомобиль; уровень рентабельности 
транспортной отрасли. 

 Финансовые ресурсы: 
собственные оборотные средства без учета 
долгосрочных кредитов; собственные 
оборотные средства без учета 
долгосрочных кредитов в процентах к 
оборотным средствам; паевой фонд; 
средний паевой взнос на пайщика. 

 Трудовые ресурсы: 
количество пайщиков; среднесписочная 
численность работников торговли, 
общественного питания, заготовительной 
отрасли, промышленности; фонд 
заработной платы, всего, в том числе по 
отраслям: торговля, общественное 
питание, заготовительная отрасль, 
промышленность; фонд заработной 
платы процентах к товарообороту 
(торговый, общественного питания, 
заготовительный оборот); 
производительность труда; средняя 
заработная плата на 1 работника; 
коэффициент соотношения темпов роста 
производительности труда над 
заработной платой в торговле, 
общественном питании, заготовительной 
отрасли, в промышленности; 
среднемесячная заработная плата 
работника транспортной отрасли. 

 Маркетинг, 
коммерческая деятельность: розничный, 
оптовый товарооборот; товарооборот 
общественного питания, заготовительный, 
внешнеторговый оборот; объем платных 
услуг; объем производства 
потребительских товаров; темп роста 
внешнеторгового оборота; сальдо 
внешнеторгового оборота; доля рынка 
(удельный вес в общем объеме розничного 
товарооборота области); товарооборот на 1 
чел.; товарооборот общественного питания 
на 1 чел.; удельный вес в товарообороте 
собственной продукции общественного 
питания; продажа на 1 чел. собственной 
продукции общественного питания; 
структура товарооборота (удельный вес 
продовольственных и 
непродовольственных товаров в розничном 
товарообороте); товарные запасы в млн р. и 
днях; товарооборачиваемость в днях; 
удельный вес закупок у населения в общем 
объеме заготовок; удельный вес магазинов 
самообслуживания в общем количестве 
магазинов; объем инвестиций в основной 
капитал; темп роста объемов инвестиций в 
основной капитал в сопоставимых ценах. 

Влияние факторов внутренней 
среды на совокупный объем деятельности 
(выручка от реализации товаров, 
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продукции, работ, услуг) организаций 
потребительской кооперации Республики 
Беларусь (деятельность 
диверсифицирована) оценено на основе 
статданных с использованием 
корреляционного анализа, проведенного 
на базе программного продукта Microsoft 
Excel 2003. Рассчитан коэффициент 
корреляции Пирсона. 

Наиболее сильное влияние на 
совокупный объем деятельности 
организаций потребительской кооперации 
из выше перечисленных 92 факторов 
внутренней среды оказывают факторы, 
представленные в табл. 5, для которых 
коэффициент корреляции больше 0,7, 
причем все коэффициенты значимы, так 
как наблюдаемые значения t-статистики 
(t-критерий Стьюдента) больше 
критического значения, равного 2,78. 

В результате исследования 
приоритетных для организаций 
потребительской кооперации факторов 

внутренней среды выявляются их сильные 
и слабые стороны. Сильные стороны 
служат базой, на которую организация 
опирается в конкурентной борьбе и 
которую она должна расширять и 
укреплять. Необходимо снизить влияние 
слабых сторон организации [10, с. 31–32], 
так как все они отрицательно сказываются 
на совокупном объеме деятельности 
кооперативных организаций Республики 
Беларусь. 

На основании результатов оценки 
влияния факторов внутренней среды 
организаций потребительской кооперации 
Республики Беларусь предлагаются 
обобщающие индексы среднегодовых 
показателей внутренней среды. 
Идентичные показатели могут быть 
рассчитаны и для конкурентов, что 
позволит оценить 
конкурентоспособность кооперативных 
организаций. 

Таблица 5 – Результаты корреляционного анализа совокупного объема деятельности кооперативных 
организаций Республики Беларусь и факторов внутренней среды (2013 г.) 

Показатели 
Коэффициент 

корреляции 

Наблюдаемое 

значение 

t-статистики 

Совокупный объем деятельности, млрд р. 1,00 –

Маркетинг, коммерческая деятельность 

Розничный товарооборот, млн р. 0,945 4 5,804 4 

Производство потребительских товаров, млн р. 0,945 7 5,822 1 

Трудовые ресурсы 

Среднесписочная численность работников торговли, чел. 0,910 8 4,413 7 

Фонд заработной платы в торговле, млн р. 0,932 3 5,158 7 

Среднесписочная численность работников 

общественного питания, чел. 0,980 4 9,978 3 

Фонд заработной платы в общественном питании, млн р. 0,985 6 11,698 0 

Среднесписочная численность работников 

заготовительной отрасли, чел. 0,824 7 2,916 8 

Фонд заработной платы в заготовительной отрасли, млн р. 0,857 1 3,327 8 

Материальные ресурсы 

Наличие магазинов, ед. 0,959 0 6,773 4 

Торговая площадь, тыс. м2 0,958 6 6,739 2 
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Приемозаготовительные пункты, ед. 0,848 2 3,203 5 

Скотобойные пункты, голов в смену 0,868 1 3,498 1 

Площадь скотобойных пунктов, м2 0,881 6 3,736 2 

1. Обобщающие индексы влияния
фактора «маркетинг и коммерческая 
деятельность» на деятельность 
организаций потребительской 
кооперации (Имкд) и конкурентов 
(Имкдк), исчисляемые по следующим 
формулам: 

2 ИпИтрИмкд   (4) 
где Итр – среднегодовые индексы 

изменения розничного товарооборота 
организаций потребительской кооперации 
Республики Беларусь по областям в 
сопоставимых ценах; 

Ип – среднегодовые индексы 
изменения объема производства 
потребительских товаров организаций 
потребительской кооперации Республики 
Беларусь по областям в сопоставимых 
ценах; 

2 ИпкИрткИмкдк   (5) 
где Итрк – среднегодовые индексы 

изменения розничного товарооборота 
организаций Республики Беларусь (без 
розничного товарооборота кооперативных 
организаций) по областям в сопоставимых 
ценах; 

Ипк – среднегодовые индексы 
изменения объема производства 
потребительских товаров организаций 
Республики Беларусь (без объема 
производства потребительских товаров 
кооперативных организаций) по областям 
в сопоставимых ценах. 

Если Имкд ≥ Имкдк, то индекс 
развития маркетинговой и коммерческой 
деятельности в кооперативных 
организациях выше или равен индексу 
развития маркетинговой и коммерческой 
деятельности конкурентов, что указывает 
на рост сильных сторон организаций 
потребительской кооперации или 
сохранение их на уровне конкурентов. 

Если Имкд < Имкдк, то индекс 
развития маркетинговой и коммерческой 
деятельности в кооперативных 

организациях ниже индекса развития 
маркетинговой и коммерческой 
деятельности конкурентов, что 
свидетельствует о нарастании слабых 
сторон организаций потребительской 
кооперации. 

2. Обобщающие индексы влияния
фактора «трудовые ресурсы» на 
деятельность организаций 
потребительской кооперации (Итрудр) и 
конкурентов (Итрудрк), вычисляемые по 
следующим формулам: 

6 ИсчрзИсчропИсчртИфзпзИфзпопИфзптИтрудр   (6) 
где Ифзпт – среднегодовые 

индексы изменения фонда заработной платы 
в торговле Республики Беларусь по областям 
в сопоставимых ценах; 

Ифзпоп – среднегодовые индексы 
изменения фонда заработной платы в 
общественном питании Республики 
Беларусь по областям в сопоставимых 
ценах; 

Ифзпз – среднегодовые индексы 
изменения фонда заработной платы в 
заготовительной отрасли Республики 
Беларусь по областям в сопоставимых 
ценах; 

Исчрт – среднегодовые индексы 
изменения среднесписочной численности 
работников торговли Республики Беларусь 
по областям; 

Исчроп – среднегодовые индексы 
изменения среднесписочной численности 
работников общественного питания 
Республики Беларусь по областям; 

Исчрз – среднегодовые индексы 
изменения среднесписочной численности 
работников заготовительной отрасли 
Республики Беларусь по областям; 

2 ИчзнИзпрИтрудрк    (7) 
где Изпр – среднегодовые индексы 

изменения номинальной начисленной 
среднемесячной заработной платы 
работников (торговля 
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и общественное питание) Республики 
Беларусь по областям; 

Ичзн – среднегодовые индексы 
изменения численности занятого 
населения в торговле и общественном 
питании (без численности работников 
потребительской кооперации) Республики 
Беларусь по областям. 

Если Итрудр ≥ Итрудк, то индекс 
развития трудовых ресурсов организаций 
потребительской кооперации выше или 
равен индексу развития трудовых ресурсов 
конкурентов, что может привести к росту 
сильных сторон кооперативных 
организаций или сохранению их на уровне 
конкурентов. 

Если Итрудр < Итрудк, то 
индекс развития трудовых ресурсов 
организаций потребительской 
кооперации ниже индекса развития 
трудовых ресурсов конкурентов, что 
может привести к росту слабых сторон 
кооперативных организаций. 

Следует отметить, что 
заготовительная отрасль получила 
развитие только в потребительской 
кооперации, что можно отнести к ее 
конкурентным преимуществам. 

3. Обобщающие индексы влияния
фактора «материальные ресурсы» на 
деятельность организаций 
потребительской кооперации (Имр) и 
конкурентов (Имрк), рассчитываемые по 
следующим формулам: 

5 ИпзпИплспИкспИтплмИкмИмр   (8) 
где Икм – среднегодовые индексы 

изменения количества магазинов 
потребительской кооперации Республики 
Беларусь по областям; 

Итплм – среднегодовые индексы 
изменения торговой площади магазинов 
потребительской кооперации Республики 
Беларусь по областям; 

Иксп – среднегодовые индексы 
изменения количества скотоубойных 
пунктов по областям; 

Иплсп – среднегодовые индексы 
изменения площади скотоубойных 
пунктов по областям; 

Ипзп – среднегодовые индексы 
изменения количества 
приемозаготовительных пунктов по 
областям; 

2 ИтплмкИкмкИмрк    (9) 
где Икмк – среднегодовые 

индексы изменения количества магазинов 
Республики Беларусь (без учета магазинов 
потребительской кооперации) по 
областям; 

Итплмк – среднегодовые индексы 
изменения торговой площади магазинов 
Республики Беларусь (без учета торговой 
площади магазинов потребительской 
кооперации) по областям. 

Наличие скотобойных, 
приемозаготовительных пунктов является 
конкурентным преимуществом 
потребительской кооперации. 

Если Имр ≥ Имрк, то индекс 
развития материальных ресурсов 
кооперативных организаций выше или 
равен индексу развития материальных 
ресурсов конкурентов, что 
свидетельствует о возможности роста 
сильных сторон организаций 
потребительской кооперации или 
сохранении их на уровне конкурентов. 

Если Имр < Имрк, то индекс 
развития материальных ресурсов 
кооперативных организаций ниже индекса 
развития материальных ресурсов 
конкурентов, что указывает на рост слабых 
сторон организаций потребительской 
кооперации. 

Результаты расчета среднегодовых 
индексов показателей внутренней среды 
организаций потребительской кооперации 
и конкурентов представлены в таблицах 6 
и 7. 
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Таблица 6 – Среднегодовые индексы показателей внутренней среды кооперативных организаций 
Республики Беларусь, влияющих на совокупный объем их деятельности за 2008–2013 гг. 

Показатели 

Облпотребсоюз 

Минский Брестский 
Гомель-

ский 
Витебский 

Могилев-

ский 

Гроднен-

ский 

Белкооп-

союз 

Маркетинг, коммерческая деятельность 

Итр 1,009 0 1,027 9 1,020 2 1,018 6 1,031 4 1,023 9 1,019 1 

Ип 0,880 1 0,920 2 0,892 6 0,882 6 0,909 0 0,885 5 0,886 8 

Трудовые ресурсы 

Изпр 0,992 9 1,020 6 1,014 9 1,014 5 1,025 6 0,998 6 1,005 6 

Ифзпоп 1,064 1 1,006 1 0,996 5 0,998 5 1,005 7 0,978 2 0,991 9 

Ифзпз 1,004 0 1,018 1 1,019 6 0,987 1 1,027 4 0,985 2 1,007 5 

Исчрт 0,993 2 1,007 2 1,010 9 1,001 6 0,998 2 0,988 4 0,996 6 

Исчроп 0,977 3 0,986 2 0,985 7 0,987 0 0,980 1 0,962 7 0,980 0 

Исчрз 0,976 1 0,983 7 0,982 3 0,953 0 0,957 1 0,956 8 0,969 3 

Материальные ресурсы 

Икм  0,977 4 0,987 1 0,991 2 0,984 9 0,984 0 0,970 3 0,982 9 

Итплм 0,992 7 0,995 9 0,999 4 0,995 0 0,995 2 0,980 6 0,994 2 

Иксп 1,000 0 0,989 7 1,000 0 0,990 3 0,965 3 0,987 5 0,989 4 

Иплсп 1,000 0 0,984 2 0,998 6 1,009 9 0,961 1 0,995 5 0,992 2 

Ипзп  1,018 0 0,957 1 1,081 9 1,011 4 0,968 8 1,002 3 1,008 3 

 

 

Таблица 7 – Среднегодовые индексы показателей внутренней среды конкурентов за 2008–2013 гг. 

Показатели 

Область 

Минская Брестская
Гомельск

ая 

Витебска

я 

Могилевс

кая 

Гродне

нская 

Республика 

Беларусь 

Маркетинг, коммерческая деятельность 

Итрк 1,057 3 1,074 3 1,064 3 1,065 2 1,076 5 1,076 5 1,070 0 

Ипк 0,897 6 0,918 3 0,888 7 0,810 9 0,850 4 0,270 8 0,850 0 

Трудовые ресурсы 

Изпт 1,059 8 1,083 8 1,073 8 1,071 1 1,087 1 1,060 3 1,070 0 

Ичзн 1,000 1 1,008 5 1,016 7 1,005 8 1,004 3 0,992 2 1,000 0 

Материальные ресурсы 

Икмк  0,983 4 0,992 6 0,995 7 0,990 4 0,986 3 0,977 6 0,990 0 

Итплмк 0,995 5 0,998 8 1,001 2 0,997 8 0,995 3 0,984 5 1,000 0 
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Результаты расчета обобщающих 
индексов по среднегодовым показателям 
внутренней среды организаций 
потребительской кооперации и 

конкурентов представлены в таблицах 8 и 
9. 

 

 
 

Таблица 8 – Обобщающие индексы среднегодовых показателей внутренней среды организаций 
потребительской кооперации за 2008–2013гг. 

Показатели 

Облпотребсоюз 

Минский Брестский 
Гомель-

ский 
Витебский 

Могилев-

ский 

Гроднен-

ский 

Белкооп-

союз 

Имкд 0,942 4 0,972 6 0,954 2 0,948 1 0,968 3 0,952 2 0,950 7 

Итрудр 1,000 8 1,003 5 1,001 5 0,990 1 0,998 7 0,978 2 0,991 7 

Имр 0,997 5 0,982 7 1,013 7 0,998 2 0,974 8 0,987 2 0,993 4 

 
Таблица 9 – Обобщающие индексы среднегодовых показателей внутренней среды организаций 

конкурентов за 2008–2013 гг. 

Показатели 

Область 

Минская Брестская
Гомель-

ская 
Витебская 

Могилев-

ская 

Гроднен-

ская 

Республика 

Беларусь 

Имкдк 1,104 1 1,086 5 1,069 1 1,089 4 1,077 3 1,089 4 1,073 8 

Итрудрк 1,048 4 1,044 6 1,049 8 1,051 9 1,050 5 1,036 6 1,049 2 

Имрк 1,133 3 1,114 5 1,096 4 1,091 4 1,109 5 1,092 3 1,098 4 

 
Расчеты обобщающих индексов 

среднегодовых показателей внутренней 
среды организаций выявили преобладание 
сильных сторон Минского, Брестского и 
Гомельского облпотребсоюзов, 
связанных с их трудовыми ресурсами, а 
также преобладание слабых сторон 
организаций, связанных с факторами 
«маркетинг и коммерческая деятельность», 
«материальные ресурсы». 

В результате сравнения 
обобщающих индексов среднегодовых 
показателей внутренней среды 
организаций потребительской кооперации 
и конкурентов установлено, что 
кооперативные организации по всем 
позициям уступают конкурентам. Однако 
по значению обобщающего индекса 
среднегодового показателя фактора 
«трудовые ресурсы» организации 
Минского, Брестского и Гомельского 
облпотребсоюзов приближаются к 
показателю конкурентов. 

Конкурентоспособность 
организации предлагаем оценивать по 
шкале, разработанной по количеству 
имеющихся в ней ключевых факторов 
успеха, а также по матрице оценки 
конкурентоспособности и выбора 
маркетинговых стратегий кооперативных 
организаций (табл. 10, рис. 1) [9]. 

Следовательно, 
конкурентоспособность всех 
кооперативных организаций низкая, а 
конкурентов – высокая. Однако 
организации потребительской кооперации 
имеют потенциальную 
конкурентоспособность, заключающуюся 
в наличии следующего: 

 опыта работы на сельском 
потребительском рынке; 

 доступа к местным 
источникам ресурсов; 

 сложившихся отношений 
с поставщиками товаров; 

 квалифицированных 
трудовых ресурсов; 
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 материальных ресурсов 
организаций (имущественный комплекс 
торговли, общественного питания, сферы 
услуг, заготовок, производства и 
переработки сельскохозяйственных 
продуктов и сырья); 

 преимуществ 
кооперативной модели хозяйствования; 

 позитивного имиджа 
потребительской кооперации, 
сопоставляемого в сознании сельского 
населения с государственными 
гарантиями; 

 заготовительной отрасли, 
получившей развитие только в 
организациях потребительской 
кооперации и др. 

Оценка конкурентоспособности 
организации, выбор ее маркетинговой 
стратегии, учитывая состояние 
маркетинговой среды организации, 
представляется возможным с помощью 
матрицы оценки конкурентоспособности 
организаций потребительской кооперации 
и выбора их маркетинговых стратегий (см. 
рис. 1). Он осуществляется путем 
позиционирования точки, 
соответствующей результатам расчета 
обобщающих индексов среднегодовых 
показателей внешней и внутренней среды, 
в координатах матрицы. 

Если внутри организации 
преобладают сильные стороны и внешняя 

среда благоприятна для нее (левый 
верхний угол матрицы, сила и 
возможности, ячейки 1–6), то 
конкурентоспособность организации 
высокая и наиболее эффективной 
маркетинговой стратегией является рост 
показателей деятельности организации 
(использование сильных сторон субъекта 
рынка для реализации возможностей, 
которые связаны с его внешней средой). 

Если организация не имеет 
достаточных внутренних сил, а ее 
характеризуют в большей степени 
слабые стороны, однако внешняя среда 
благоприятна для организации (правый 
верхний угол матрицы, слабость и 
возможности, ячейки 7–12), то ее 
конкурентоспособность средняя, наиболее 
приемлема для реализации маркетинговая 
стратегия стабильности (минимизация 
влияния слабых сторон организации, 
используя возможности, связанные с 
внешней средой). Эффективными ее 
альтернативными стратегиями являются 
интеграция с партнерами и создание 
совместных организаций с целью 
компенсировать внутренние слабости для 
активной работы на перспективном рынке, 
сокращение расходов, открытие новых 
магазинов. 

 
 

 
 

Таблица 10 –  Оценка конкурентоспособности организации по обобщающим индексам среднегодовых 
показателей маркетинговой среды 

Оценка 

конкурентоспособности 

организации 

Критерий оценки 

Высокая  По всем показателям организация превосходит конкурента 

Выше среднего значения  По трем показателям организация превосходит конкурента 

Средняя  По двум показателям организация превосходит конкурента 

Ниже среднего значения  По одному показателю организация превосходит конкурента 

Низкая По всем показателям организация уступает конкуренту 
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Рисунок 1 –  Матрица оценки конкурентоспособности кооперативных организаций и выбора 
их маркетинговых стратегий по результатам оценки внешней и внутренней среды 

 
Если итоги анализа маркетинговой 

среды организации показывают, что она 
имеет значительные внутренние силы, но 
внешняя среда предоставляет мало 
благоприятных возможностей и несет в 
себе много угроз, то точка, 
соответствующая положению организации 
на рынке, позиционируется в левом 
нижнем углу матрицы (сила и угрозы, 
ячейки 13–18). В этом случае 
конкурентоспособность организации 
средняя, наиболее эффективными 
являются маркетинговые стратегии, 
направленные на смягчение внешних угроз 
на рынке путем диверсификации, т. е. 
освоения новых рынков, интеграции, 
прежде всего с конкурентами для 
ослабления угроз с их стороны. 

При наличии в организации 
множества внутренних слабостей и 
отсутствии благоприятных возможностей, 

связанных с внешней средой (слабость и 
угрозы, ячейки 19–24), наиболее 
приемлемы к реализации стратегии 
сокращения, ликвидации (минимизация 
влияния слабых сторон организации и 
угроз, связанных с ее внешней средой) – 
концентрация на узком сегменте рынка, 
уход с рынка и др. Конкурентоспособность 
организации низкая. 

Если позиция организации по 
факторам внешней и внутренней среды 
неоднозначна и организация сохраняет 
конкурентоспособность по некоторым из 
них, то необходим выбор для нее 
комбинированной маркетинговой 
стратегии, представленной сочетанием 
общих маркетинговых стратегий 
организаций (стратегии роста и стратегии 
стабильности, направленной на смягчение 
внешних угроз на рынке, либо стратегии 
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ограниченного роста и стратегии сокращения 
или ликвидации). 

Как мы отмечали ранее, позиции 
кооперативных организаций по факторам 
внешней и внутренней среды 
неоднозначны, следовательно, для 
субъектов хозяйствования системы 
можно рекомендовать следующие 
стратегии (см. рис. 1): 

� Для Минского и Брестского 
облпотребсоюзов – стратегию 
стабильности, предполагающую 
минимизацию слабых сторон организаций, 
связанных с уровнем организации 
маркетинговой и коммерческой 
деятельности, а также с их трудовыми и 
материальными ресурсами, используя 
возможности, связанные с внешней 
средой. 

� Для Гомельского, Витебского, 
Могилевского и Гродненского 
облпотребсоюзов – стратегию сокращения, 
направленную на минимизацию слабых 
сторон организаций и угроз, связанных с 
их внешней средой (вывод из бизнес-
портфелей организаций нерентабельных 
видов деятельности, концентрация на 
узком сегменте рынка и др.). 

Таким образом, общие 
маркетинговые стратегии 

облпотребсоюзов дифференцируются с 
учетом региональных особенностей 
функционирования организаций, уровня 
организации в них маркетинговой и 
коммерческой деятельности, состояния их 
материальных и трудовых ресурсов. 

Для потребительской кооперации 
Республики Беларусь может быть 
предложена комбинированная 
маркетинговая стратегия, 
предполагающая концентрирование на 
восстановлении прибыльности в 
убыточных сферах бизнеса; введение 
режима экономии во всех сферах; 
проведение мероприятий по повышению 
прибыльности во всех сферах бизнеса и 
др. 

Комбинированная маркетинговая 
стратегия включает возможность выбора и 
реализации стратегии реструктуризации, 
которая предполагает осуществление 
радикальных изменений в бизнес-
портфеле – устранение одних сфер из 
портфеля и включение других 
посредством покупки, продажи сфер 
бизнеса и вхождения в новые отрасли. 
Сокращение одного вида деятельности 
может быть направлено на расширение 
других, уменьшение доли одного рынка 
может укрепить позиции на другом. 
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В рыночных условиях хозяйство-
вания некоммерческие организации игра-
ют важную роль в развитии изыскатель-
ской деятельности, которая заключается в 
получении информации о природных ус-
ловиях объектов проектирования и строи-
тельства [3]. 

По нашей экспертной оценке, го-
довой объем инженерных изысканий со-
ставляет свыше 20 миллиардов рублей. 

Некоммерческие организации в 
инженерных изысканиях функционируют 
в форме объединений юридических лиц: 
ассоциаций, союзов, некоммерческих 
партнерств [1]. 

Основная часть некоммерческих 
организаций в сфере инженерных изыска-
ний имеет статус саморегулируемой орга-
низации (СРО). 

Основное отличие некоммерче-
ской организации со статусом СРО в ин-
женерных изысканиях заключается в наде-
лении ее, согласно действующему законо-
дательству, правом выдачи своим членам 
документов на выполнение инженерных 
изысканий на определенных условиях и 
проверки их выполнения [2]. 

Некоммерческая организация: 
- ведет реестр членов не-

коммерческой организации в соответствии 
с требованиями, установленными Феде-
ральным законодательством; 

- осуществляет информаци-
онную поддержку членов некоммерческой 
организации (в том числе в части измене-
ний законодательства и нормативных до-
кументов в области инженерных изыска-
ний и градостроительной деятельности); 

- содействует членам не-
коммерческой организации в прохождении 
профессиональной переподготовки, повы-
шении квалификации и аттестации руко-
водящего состава, специалистов и рабоче-
го персонала членов некоммерческой ор-
ганизации; 

- организует проведение 
независимой общественной экспертизы 
правовых актов и их проектов, разработку 

и внесение на рассмотрение органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления предложений по совершенст-
вованию законодательства в сфере инже-
нерных изысканий и градостроительной 
деятельности; 

- участвует в разработке и 
внесении на рассмотрение органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления предложений по совершенст-
вованию законодательных и нормативных 
документов, а также порядку получения 
разрешений на проведение инженерных 
изысканий, правам интеллектуальной соб-
ственности на материалы инженерных 
изысканий; 

- организует, принимает 
участие в целевых конкурсах, выставках, 
конференциях, совещаниях, семинарах, 
встречах, симпозиумах, в том числе, меж-
дународных, посвященных инженерным 
изысканиям; 

- осуществляет методиче-
скую и правовую поддержку членов не-
коммерческой организации; 

- участвует в подготовке 
печатных изданий, посвященных инже-
нерным изысканиям; 

- информирует заказчиков о 
преимуществе привлечения к выполнению 
работ членов некоммерческой организа-
ции; 

- осуществляет обществен-
ный контроль за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок. 

По мнению авторов, статус само-
регулируемой организации в понятийном 
отношении не соответствует целям ее соз-
дания, поскольку «саморегулирование» 
указывает на то, что такая организацион-
но-правовая форма регулирует свою соб-
ственную деятельность, имея для этого 
необходимые ресурсы. Поэтому термин 
«саморегулирование» более применимо 
для отрасли инженерных изысканий, а не 
по отношению к отдельной некоммерче-
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ской организации. Правильное примене-
ние терминологии имеет принципиальное 
значение, так как позволяет ранжировать 
проблемы саморегулирования по цепочке: 
изыскательская организация – некоммер-
ческая организация – национальное объе-
динение изыскателей и проектировщиков 
– Ростехнадзор.  

На сегодняшний день в инженер-
ных изысканиях зарегистрировано 40 СРО, 
представлено четырьмя типами СРО, в том 
числе сформированных: по территориаль-
ному признаку; по отраслевой принадлеж-
ности; по видам инженерных изысканий; 
по смешанному типу, что представлено на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура СРО по типу формирования 

 
Практически каждая СРО имеет в 

своем составе изыскательские организа-
ции, расположенные во всех регионах Рос-
сийской Федерации, причем количество 
членов СРО по регионам колеблется от 
одной организации до нескольких сотен.  

В качестве примера приводятся 
сведения о количестве членов пяти СРО: 

- АСИ «АИИС» – 2137 челнов; 
- НП «ОБИНЖ ИЗЫСКАНИЯ»; – 

937 членов; 
- НП «Центризыскания» – 625 

членов; 
- НП «Инжгеотех» – 64 члена; 
- НП «Объединение изыскателей 

«Альянс» – 52 члена. 
Проблема состоит в том, что чле-

ны крупных СРО разбросаны по всей тер-
ритории РФ, что создает сложность осу-

ществления контрольных функций со сто-
роны СРО, либо приводит их к бескон-
трольности. 

Наибольшее количество СРО об-
разовано в Центральном и Северо-
Западном округах – 72,5 % от общего ко-
личества зарегистрированных СРО. За ни-
ми по убыванию следует Приволжский 
федеральный округ – 10 % и Юный феде-
ральный округ – 7,5 %. Доля Сибирского и 
Уральского институтов СРО составляет 
всего по 5%, а в Дальневосточном и Севе-
ро-Кавказском округах СРО по инженер-
ным изысканиям отсутствуют. 

Если провести анализ территори-
ального размещения объектов, выполняе-
мых изыскателями в рамках своего орга-
низационно-правового поля, то в основном 
эти объекты находятся в зонах расположе-

по территориальному 
признаку (42%)

по отраслевой 
принадлежности (17%)

по видам деятельности 
(8%)

без четких признаков 
(33%)
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ния изыскательских структур. А вот пра-
вила и стандарты, по которым они рабо-
тают в силу принадлежности изыскатель-
ских организаций разным СРО – разные и 
не увязаны между собой. Саморегулируе-
мые организации, члены которых работа-
ют в одной зоне не имеют контактов меж-
ду собой. 

Для обеспечения действенного 
контроля за функционированием изыска-
тельских организаций требуется большой 
штат специалистов и большие затраты по 
организации проверок поэтому они прак-
тически не ведутся. При этом при такой 
модели организации СРО, не «работает» 
целевая функция СРО, а именно – выра-
ботка стандартов и правил, обязательных 
для выполнения членами СРО. (здесь 
имеются в виду стандарты технологиче-
ской направленности) поскольку для раз-
ных климатических зон они разные. Даже 
при допущении возможности выработки 
таких стандартов, следует учитывать не-
обходимость их увязки со стандартами, 
разработанными другими СРО в этой кли-
матической зоне. К примеру, стандарты 
НП «АИИС» для своих членов в Красно-
дарском крае (65 членов) должны быть 
согласованы с 17-ю СРО, члены которых 
также находятся в этом крае, по Москве – 
с 25-ю. СРО и т.д. 

Изменение указанной ситуации 
наталкивается на административные барь-
еры, не дающие возможности членам СРО 
свободного перехода из одной саморегу-
лируемой организации в другую без поте-
ри компенсационного взноса, что зачерки-
вает здоровую конкуренции между СРО. 

По нашему мнению, учитывая 
одинаковый характер выполняемых функ-
ций, в целях повышения управляемости 
членами СРО необходимо ввести измене-
ния в законодательство по количественно-
му составу организаций в одном СРО, не 
менее 200 и не более 500, с возможностью 
свободного перехода из одного СРО в дру-
гое без потери компенсационного взноса. 
Тем самым будут обеспечены равные кон-
курентные возможности для формирова-
ния системы саморегулируемых организа-
ций. 

Важной проблемой является также 
несоответствие функций надзорных и кон-
трольных органов потребностям саморегу-
лирования. 

На практике проверка члена СРО 
на соответствие требованиям законода-
тельства и стандартам саморегулируемой 
организации носит формальный характер, 
в виде камеральных (документарных) про-
верок.  

По мнению авторов, проблемность 
ситуации в формировании СРО состоит, в 
отсутствии контроля со стороны надзор-
ных органов, нарушении принципов ин-
ституциональных отношений, отсутствии 
учета специфики изыскательской деятель-
ности. 

В соответствии с законодательст-
вом саморегулируемые организации долж-
ны иметь в своем составе контролирую-
щие органы и создавать при необходимо-
сти другие специализированные органы. 
На практике в структуре СРО основное 
место занимает контрольный орган (коми-
тет, отдел или т.п.), подотчетный правле-
нию. Текущая деятельность такого органа 
сводится к ежегодной плановой проверке 
членов СРО на соответствие установлен-
ным данной СРО минимальным требова-
ниям. Организация и индивидуальный 
предпринимать, вступившие в СРО под-
вергаются проверке как при подаче доку-
ментов для получения допуска, так и еже-
годно, но и в том и в другом случае про-
верке подвергается одна и та же докумен-
тация. На такого рода проверки, то есть на 
содержание контролирующих органов 
участниками изыскательского рынка за-
трачивается ежегодно свыше 500 мил. 
рублей. При этом само СРО не несет ника-
кой ответственности, кроме расходования 
компенсационного фонда, за ущерб, кото-
рый может быть причинен жизни и здоро-
вью граждан в случае некачественного 
проведения инженерных изысканий.  

По сути, СРО в существующем 
виде превратились в аппарат чиновников, 
в котором права, обязанности и ответст-
венность недостаточно соответствуют це-
левой функции саморегулирования.  

В рамках действующей модели 
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саморегулирования следует изменить по-
нятийный подход к функциям контроли-
рующих органов СРО. Саморегулируемые 
организации в инженерных изысканиях 
рассматривают требования стандартов и 
правил предпринимательской или профес-
сиональной деятельности как минималь-
ные требования. 

По мнению авторов, требования, 
установленные законодательством, значи-
тельно шире. Стандарты и правила про-
фессиональной деятельности – это техни-
ческие регламенты, своды правил и ГОС-
Ты, которые должны разрабатываться 
изыскательским сообществом. Если при-
нять эту трактовку за основу функцио-
нальной деятельности контролирующего 
органа СРО, то его деятельность будет 
значительно шире и схожа с негосударст-
венной экспертизой. 

Изменение (расширение) функций 
контролирующего органа повысит ответ-
ственность СРО за деятельность своих 
членов, остановит начинающийся недоб-
росовестный бизнес в сфере негосударст-
венной экспертизы, «разведет» задачи 
контролирующего органа СРО на этапах 
приема юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя в члены СРО от 
этапа их деятельности в составе СРО и 
устранит перекос в саморегулировании в 
сторону повышения ответственности за 
своих членов. 

Важным вопросом является взаи-
моотношения между СРО и надзорными 
органами, в том числе с Национальным 
объединением изыскателей и Ростехнадзо-
ром. 

Несмотря на передачу Националь-
ному объединению изыскателей и проек-
тировщиков (НОПРИЗ) надзорных функ-
ций за СРО с 14 декабря 2014 года, регла-
мент организации контроля за деятельно-
стью СРО в области инженерных изыска-
ний отсутствует. Согласно указанному 
закону органом надзора за саморегулируе-
мыми организациями вместо Ростехнадзо-
ра, действующего ранее, становится На-
циональное объединение проектировщи-
ков и изыскателей.  

Согласно действующему закону 

изменился порядок внесения сведений о 
саморегулируемых организациях в госу-
дарственный реестр. Основанием для 
включения сведений об указанной саморе-
гулируемой организации в государствен-
ный реестр саморегулируемых организа-
ций является заключение, представляемое 
национальным объединением.  

НОПРИЗу предоставлено также 
право плановой проверки.  

Контрольные функции переданы 
НОПРИЗу только частично, поскольку при 
выявлении нарушений установленных в 
ходе проверок, предписания саморегули-
руемой организации об их устранении вы-
дает орган надзора. 

В целях повышения эффективно-
сти регулирования деятельности СРО, не-
обходимо перераспределение функций 
между СРО и их контролирующими орга-
нами в направлении передачи всех кон-
трольных функций по отношению к СРО 
НОПРИЗу. 

Изменение контрольных функций 
повлечет за собой изменения в хозяйст-
венных механизмах СРО и Национального 
объединения проектировщиков и изыска-
телей. 

Хозяйственный механизм функ-
ционирования СРО включает: планирова-
ние, организацию, мотивацию, контроль, 
регулирование. 

Вся финансовая деятельность СРО 
осуществляется в рамках финансового 
плана или сметы, утверждаемого общим 
собранием членов. 

Особенность планирования дохо-
дов саморегулируемой организации состо-
ит в зависимости доходной части бюджета 
от количества членов СРО. 

Следующий фактор, носящий не-
определенность в расчет планируемой час-
ти доходов, связан с размером членских 
взносов, величина которых зависит от 
принципов из установления.  

На сегодняшний день величина 
членских взносов определяется следую-
щими факторами: количеством изыскате-
лей в организациях – членов СРО, объе-
мом выполненных работ за предыдущий 
год и количеством групп видов работ, на 
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которые выдается свидетельство о допус-
ке. 

Члены саморегулируемых органи-
заций, при оплате членских взносов по-
ставлены в неравные условия. Юридиче-
ские и физические лица, получающие до-
пуски на право выполнения отдельных 
видов изыскательских работ на объектах 
нормального уровня ответственности не-
сут большую финансовую нагрузку по 
сравнению с организациями и индивиду-
альными предпринимателями, получаю-
щими свидетельства о допуске к работам 
по полному комплексу инженерных изы-
сканий. 

Принципы расчета величины 
членских взносов в некоторой степени 
устраняют уравниловку по их размерам, но 
имеют свои недостатки, т.к. не учитывают 
трудоемкость выполнения основных 
функций СРО.  

Величина размера членских взно-
сов должна зависеть от трудоемкости вы-
полнения основных функций СРО, что 
обеспечит реальное обоснование их вели-
чины, а значит и обоснованную величину 
доходной части бюджета СРО.  

Функционирование СРО связано с 
осуществлением расходов, которые под-
разделяются на расходы по текущей дея-
тельности аппарата управления, расходы, 
связанные с оплатой налогов от депозит-
ных вкладов компенсационных фондов; 
потери и списания; расходы по оплате 
членских взносов в НОПРИЗ. 

Расходы СРО формируются в 
форме сметы. 

Особенность сметы саморегули-
руемой организации – жесткое лимитиро-
вание всех статей расходов СРО и согла-
сование их с финансовыми возможностями 
участников. Расходная часть сметы груп-
пируется по направлениям расходов, опре-
деленных финансовым планом.  

Процентные соотношения плано-
вых затрат в разных СРО различны и кро-
ме сложившейся практики, никакого обос-
нования не имеют. 

По мнению авторов, поскольку 
функции, подлежащие выполнению само-
регулируемыми организациями, определе-

ны законодательным путем, и для всех 
СРО одинаковы, существует возможность 
определения типовой структуры саморегу-
лируемой организации и расчета трудоем-
кости конкретных органов. 

Введение типовой структуры са-
морегулируемой организации, расчета 
трудоемкости основных функций, выпол-
няемых СРО, позволит определить реаль-
ные расходы саморегулируемых организа-
ций и повысить привлекательность СРО 
для предпринимателей в сфере изыска-
тельской деятельности. 

Особое место в бюджете саморе-
гулируемых организаций занимает ком-
пенсационный фонд и доходы, получае-
мые от его размещения на депозитных и 
иных счетах. 

Градостроительный кодекс пред-
писывает изыскательским СРО размещать 
средства компенсационных фондов на 
банковских депозитах. 

Компенсационный фонды прино-
сят саморегулируемым организациям при-
быль в виде процентов от их размещения 
на депозитных или иных счетах и также 
присоединяются к компенсационному 
фонду. Возможности каких-либо выплат 
из средств компенсационного фонда огра-
ничены. Средства могут использоваться 
только для возмещения ущерба при насту-
плении солидарной ответственности или 
при возврате ошибочно перечисленных 
средств.  

Общая величина компенсацион-
ных фондов составляет на 01.01.2014 года 
свыше 1,5 миллиарда рублей. В тоже вре-
мя, изыскательские организации членов 
СРО испытывают затруднения в обновле-
нии материально-технической базы. Таким 
образом, можно констатировать, что ком-
пенсационные фонды СРО в настоящее 
время не работают как финансовые сред-
ства для целей развития инженерных изы-
сканий. 

Для повышения заинтересованно-
сти СРО в повышении доходной части 
организации за счет прибыли необходимо 
изменение законодательства в части раз-
решения использования прибыли от раз-
мещения средств компенсационного фонда 
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на банковском депозите для целей разви-
тия СРО. В этом случае у СРО появится 
осознанный мотив к ответственному 
управлению средствами фонда. Также это 
позволит снизить размеры взносов для 
членов СРО, что, безусловно, хорошо как 
для них самих, так и для саморегулируе-
мых организаций. Размер взносов в усло-
виях сформировавшейся сферы саморегу-
лирования в строительстве может рассмат-
риваться в качестве конкурентного пре-
имущества саморегулируемой организа-
ции. 

Экономические отношения между 
саморегулируемыми организациями и на-
циональным объединением изыскателей 
строятся на основе обязательного членст-
ва. Это означает, что все саморегулируе-
мые организации, объединяющие в своем 
составе юридические и физические лица, 
выполняющие инженерные изыскания, 
обязаны вступать в национальное объеди-
нение изыскателей. 

Финансирование деятельности 
НОПРИЗ осуществляется за счет: вступи-
тельных взносов, членских взносов, доб-
ровольных пожертвований. 

Размер вступительных и членских 
взносов устанавливается ежегодно Всерос-
сийским съездом саморегулируемых орга-
низаций на основании бюджета доходов и 
расходов НОПРИЗ и колеблется в преде-
лах 35-40 мил. руб. 

Смета расходов НОПРИЗ разделе-
на на две части. Первая часть сметы пре-
дусматривает расходы на организацию 
научно-исследовательской работы и работ 
по нормативно-техническому обеспечению 
инженерных изысканий. Вторая часть сме-
ты предусматривает расходы по содержа-
нию аппарата НОПРИЗ для осуществления 
функций, определенных уставом, в том 
числе работ комиссий в соответствии со 
структурой НОПРИЗ, утверждаемой сове-
том НОПРИЗ. 

Основная часть комиссий и науч-
но-технический совет работают на обще-
ственных началах, что снижает мотиваци-
онные стимулы их работы. 

В связи с ограничительными 
функциями НОПРИЗ и наличием в составе 

совета руководителей «коммерческих» 
СРО, а также не имеющих «изыскатель-
ского» образования, при утверждении раз-
меров членских взносов и сметы расходов, 
появилась тенденция к сведению роли 
НОПРИЗ только как посредника между 
саморегулируемыми организациями и го-
сударственными структурами. 

На основании изложенного, пред-
ложения по изменению механизма управ-
ления саморегулируемыми организациями 
в сфере инженерных изысканий, а также 
путям улучшения, перспективам развития 
некоммерческих организаций, включают в 
себя следующие компоненты:  

• снятие административных 
ограничений, связанных с жестким при-
креплением организаций к СРО и невоз-
можностью выхода из него без потери 
компенсационного фонда: 

• внесение изменений в по-
рядок использования компенсационного 
фонда и процентов от дополнительных 
вкладов с предоставлением саморегули-
руемым организациям возможности на-
правления части средств на развитие изы-
скательской деятельности; 

• организация системы мо-
ниторинга и результативности оказывае-
мых саморегулируемыми организациями 
услуг для оценки их качества; 

• разработка стандартов ка-
чества предоставления услуг по их виде-
нию и порядка оценки соответствия каче-
ства фактически предоставленных услуг 
установленным стандартам; 

• внедрение новых форм 
оказания саморегулируемыми организа-
циями регулятивных услуг в виде негосу-
дарственной экспертизы; 

• организация повышения 
имиджа ведущих территориальных и от-
раслевых организаций путем размещения 
информации в сети интернет о расшире-
нии услуг с целью оттока изыскательских 
организаций и индивидуальных предпри-
нимателей из коммерческих СРО; 

• изменение механизмов 
финансового обеспечения деятельности 
НОПРИЗ, которую следует рассматривать 
не по фактическим расходам на содержа-
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ние аппарата управления и организации 
нормативно-технического регулирования, 
а в зависимости от стоимости выполняе-
мых функций, которые требуют дополни-
тельного финансирования. В качестве до-
полнительного источника финансирования 
автор считает возможность использования 
дохода саморегулируемых организаций от 
депозитных вкладов компенсационных 
фондов; 

• повышение конкуренто-
способности СРО, за счет повышения ре-
путации. 

Внедрение предложенных нова-
ций усилит эффективность всей системы 
саморегулирования в инженерных изыска-
ниях, что создаст новые возможности по 
развитию изыскательской деятельности и 
отрасли в целом. 

 
Литература 

1. Гражданский кодекс РФ. Часть I от 1 марта 2013 г. 
2. Свод правил СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (актуа-

лизированная редакция СНиП 11-02-96).  
3. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» с изменениями от 

24.11.2014 г.  

 
 
 
УДК 330.101.542 
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Теория организации является составной частью науки управления. Она служит общей теоретико-

методологической базой для ряда частных организационных наук, таких как организация производства, орга-
низация труда (в том числе управленческого), проектирование систем управления. Методологические основы 
теории организации могут стать базисом для новой науки. 

 
Теория организации, нормирование труда, метод организационной науки.  

 

The development of methodological aspects in organization theory 
 

V.I. Spirin, сandidate of Economic Sciences, Associate Professor of Management, 
The Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (GTSOLIFK), Moscow 

 
Organization theory is an integral part of management science. It serves as a General theoretical and me-

thodological base for a range of private organizational Sciences, such as the organization of production and labor 
organization (including management), design of control systems. Methodological foundations of organizational theory 
can become the basis for a new science. 
 
Оrganization theory, normalization of work, the method of organizational science. 
 

Вопросы методологии имеют пер-
востепенное значение для любой из наук, 
находящейся на этапе формирования. Но 
особенно они важны для наук, объектом 
исследования которых является общество. 
Важность правильного начала для соци-
альных наук обусловлена рядом причин. 
Назовем лишь одну: науки об обществе 
ставят своей целью не только понять его 
устройство, но и выработать предложения 

по столь «деликатному» вопросу, как со-
вершенствование общественных отноше-
ний. Как свидетельствует практика, экс-
перименты в социальной сфере обходятся 
обществу особенно дорого. 

Для социальных наук методоло-
гические вопросы не только особенно 
важны, но и являются наиболее сложны-
ми. В частности, вопрос о предмете ис-
следования, учитывая историзм общест-
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венных явлений, предполагает решение 
еще одной непростой методологической 
проблемы – формулирования (уточнения) 
всеобщих категорий будущей науки. 

Среди социальных наук, чьи ре-
шения наиболее востребованы, и которая 
всё ещё находится на стадии накопления 
эмпирических знаний и первичного фор-
мирования – наука об организации. При-
чем процесс формирования науки затянул-
ся, как раз, из-за нерешенности ее методо-
логических проблем. 

Все прошлое столетие наука об 
организации разрабатывалась на различ-
ных методологических основах. И даже в 
Советском Союзе, где существовала не 
только официальная идеология, но и офи-
циальная методология, наука об организа-
ции базировалась на разных методологи-
ческих подходах и была представлена ря-
дом теорий и концепций. Правда, все они, 
в конечном счете, объясняли одно – со-
циалистическую, плановую организацию 
производства. 

C развалом Советского Союза и 
переходом Российской Федерации (право-
преемника Советского Союза) на капита-
листическую систему хозяйствования мно-
гие отечественные ученые-управленцы 
активно взялись за создание новой (не со-
циалистической) теории организации. За 
последние десятилетия по этой проблеме 
было издано тысячи книг. Однако новизна 
большинства из них сводилась лишь к ис-
пользованию незнакомого обывателю тер-
мина «менеджмент». К сожалению, ни од-
ной новой, принципиально отличной от 
уже известной «теории организации» на 
российской земле за эти годы так и не поя-
вилось. 

Вопросы организации занимали 
умы ученых издревле. Однако системати-
ческое исследование организации нача-
лось только век назад. Первопроходцами 
на этом пути были американец Ф. Тейлор, 
француз А. Файоль, наши соотечественни-
ки А. Богданов, А. Гастев, П. Керженцев 
[1,6,7]. Роль каждого из них в становлении 
науки, изучающей организацию, трудно 
переоценить. Их разработки во многом 
предвосхитили более поздние исследова-

ния и послужили базой для формирования 
нескольких всемирно-известных школ ор-
ганизации и управления. 

XX век стал веком организацион-
ных исследований. Сегодня насчитывается 
уже более десятка общепризнанных орга-
низационных школ. Правда, каждая из них 
по-своему трактует даже такие ключевые 
для науки понятия как «организация» и 
«управление». Неудивительно поэтому, 
что вопрос о предмете, как впрочем, и о 
названии науки, остается открытым. 

На западе науку об организации 
производства (бизнеса) чаще всего назы-
вают «менеджмент». Это же название ис-
пользуется в изучении курсов «управле-
ния» в большинстве российских ВУЗов. В 
условиях отсутствия общепризнанного 
названия науки автор использовал далее в 
качестве её «рабочего» названия словосо-
четание «организационная наука». 

Однако если проблема общепри-
знанного названия науки может и подож-
дать, то отсутствие единства в понимании 
предмета науки и ее всеобщих категорий 
приводит не просто к дальнейшему росту 
числа невостребованных организационных 
теорий, а к снижению веры «капитанов 
бизнеса» в эффективность рекомендаций 
организационных исследований. 

Понять бизнесменов можно. В ус-
ловиях, когда, практика ставит перед де-
факто организационной наукой все более 
сложные вопросы и требует в качестве 
решений математически обоснованных 
ответов, методических рекомендаций оте-
чественных ученых-управленцев по со-
вершенствованию управления конкретным 
предприятием, последним приходится до-
вольствоваться пожеланиями, причём, 
подчас, противоречивыми, заимствован-
ными их разных школ теории организации.  

Кроме проблем с предметом и 
формированием всеобщих категорий, у 
современной организационной науки су-
ществует не менее сложная проблема ме-
тода исследования. Она проявляется в том, 
что все предлагаемые авторами организа-
ционные системы (теории) страдают од-
ним, но существенным недостатком: они 
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не отражают реального развития данного 
явления. 

Автор делает вывод, что задача 
создания науки об организации производ-
ства сегодня актуальна как никогда, а при-
чина такого сложившегося положения дел 
всему научному сообществу должна пред-
ставляться уже достаточно ясной. И в этой 
ситуации, любому, кто приступит к разра-
ботке организационной науки, необходи-
мо, прежде всего, определиться с её мето-
дологическими основами и, в первую оче-
редь, решить вопрос об исходном пункте 
любой науки - предмете исследования. 

Предмет организационной науки. 
Для науки, которая имеет более десятка 
различных школ и находится, по существу, 
в «терминологических джунглях», реше-
ние вопроса о предмете представляется 
наиболее сложным. 

Оно предполагает не просто кри-
тический анализ предметов исследований 
ее ведущих школ (прежде всего, как их 
сформировали отцы-основатели), а одно-
временное рассмотрение, хотя бы в общих 
чертах, таких признанных и в то же время 
спорных понятий науки как: «регулирова-
ние», «организация», «управление», «ме-
неджмент». При этом исследователь дол-
жен исходить из того, что все эти понятия 
– лишь отражение реально существующей 
действительности, которая находится в 
постоянном развитии. 

Наиболее общим из этих понятий 
и, по сути дела, не принадлежащим к ап-
парату категорией организационной науки 
является термин «регулирование». Под 
этим термином обычно понимают ответ-
ную реакцию того или иного вида материи 
на внешнее воздействие, которая не изме-
няет его сущностных качеств. 

Неживому телу (объекту) свойст-
венно простое, пассивное регулирование, 
проявляющееся, например, в смене агрега-
тивного состояния вещества или в запро-
граммированном действии машины. Иное 
– активное регулирование (регуляция) в 
живом теле. В нем регулирование пред-
ставляет собой ответную реакцию орга-
низма на раздражение, реакцию, которая 

обеспечивает поддержание его жизнедея-
тельности за счет внутренних средств. 

Качественно отличной, высшей 
формой регулирования является созна-
тельное регулирование – организация. Она 
присуща только человеческому обществу. 
Однако в человеческом обществе действу-
ет не только организация, но и регулиро-
вание. Оно проявляется как действия ин-
дивидуумов не полностью осознанные или 
без должной научной проработки, а также 
как деятельность по поддержанию сущест-
вующей организации. 

А. Богданов, прародитель совре-
менной кибернетики («теории систем» и 
т.п.), пытаясь раскрыть законы организа-
ции, которые он считал едиными и для 
неживой, и для живой материи, и даже для 
человеческого общества, по сути дела, по-
дошел к формулированию некоторых за-
конов регулирования. Среди законов, 
сформулированных А. Богдановым в его 
«всеобщей организационной науке», наи-
более известен «закон наименьших». 

Автор разделяет точку зрения, что 
определенные законы, в том числе регули-
рования, действуют во всех видах материи. 
А. Богданова нельзя упрекнуть за то, что 
он взялся за их изучение, его ошибка – в 
другом. Он пытался открыть законы, дей-
ствующие в системах, где главным дейст-
вующим лицом является человек, на осно-
ве наблюдений над простейшими механи-
ческими явлениями. 

Выступая против попыток перене-
сения законов физики и физиологии в сфе-
ру общественных явлений, В.И. Ленин 
писал: «Нет ничего легче, как наклеивать 
«энергетические» или «биолого-
социалогические» ярлыки на явления вро-
де кризисов, революций. 

Это высказывание десятилетиями 
влияло на судьбу ученья А. Богданова. 
Однако и в новых идеологических услови-
ях далеко не все российские представители 
кибернетической школы признают его 
своим прародителем. Многим ближе Ви-
нер. Некоторые даже называют в качестве 
основателя Ампера. Однако то, как пред-
ставители кибернетической школы опре-
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деляют предмет науки, ставит все на свои 
места.  

Типовой пример определения 
предмета организационной науки следую-
щий – «предметом изучения кибернетики 
являются процесс управления в сложных 
динамических системах». К сложным ди-
намическим системам они относят и жи-
вые организмы, и социально-
экономические комплексы, и технические 
агрегаты. 

Таким образом, точка зрения А. 
Богданова и представителей кибернетики 
на предмет организационной науки, по 
сути дела, едина и в свете вышеприведен-
ной критики не может претендовать на то, 
чтобы стать основой для организационной 
науки. 

Вместе с тем, признание того фак-
та, что за сознательным регулированием 
стоит человек, так как только он наделен 
сознанием, не означает, что именно дея-
тельность индивидуума является исход-
ным пунктом организационной науки. 

А. Гастев (основоположник прак-
сиологической школы) начинал свои ис-
следования организации производства с 
организации индивидуального труда и на 
основе его изучения предлагал выводить 
методы организации завода, учреждения. 
Он писал, обращаясь к рабочему, что бук-
вально как ты меняешь место своих ног, 
как ты разжимаешь тиски, как ты делаешь 
установку резца, точно так же надо делать 
организацию завода, проверку организа-
ции учреждения. 

Здесь уместно напомнить о «ро-
бинзонадах», которые К. Маркс считал 
такой же бессмыслицей, как развитие язы-
ка без совместно живущих и разговари-
вающих между собой индивидуумов. 

Вместе с тем, подход А. Гастева к 
предмету исследования организации как 
индивидуальной производственной дея-
тельности был, вполне, объясним: в 20-е 
годы ручной труд был в России широко 
распространенным явлением и от того, как 
был организован труд индивидуума, во 
многом зависел общий результат произ-
водственной деятельности коллектива. 
Однако это не давало А. Гастеву никаких 

оснований делать на базе изучения труда 
индивидуального предложения по органи-
зации труда коллективного. 

Дальнейшее развитие данного 
подхода связано с именем польского уче-
ного Т. Котарбинского. Основные положе-
ния его концепции были сформированы 
также как и концепция Гастева в 20-е го-
ды. При этом Котарбинский уточнил 
предмет исследования, поставив во главу 
исследования «деятельность вообще». Он 
же назвал науку, изучающую всеобщую 
деятельность «праксиологией». 

Последующее развитие данного 
направления организационной мысли свя-
зано с изучением особого вида деятельно-
сти. На позиции, что предметом организа-
ционной науки является особая, а именно: 
организационная, в том числе управленче-
ская деятельность стоит значительное чис-
ло ученых-управленцев. К примеру, в Ев-
ропе – это Д. Бодди и Р. Пэйтон, в США – 
Ричард Л. Дафт. Среди отечественных 
представителей науки - Г.Х. Попов. 

Данное направление организаци-
онной науки получило в США название 
«эмпирическая школа». Школа имеет не-
сколько течений, среди которых наиболь-
шей известностью пользуется «функцио-
нальное».  

Однако исследования особой дея-
тельности, как бы ее не называли, «орга-
низация», «деятельность вообще», «управ-
ление», «менеджмент» не раскрывает сути 
происходящего в коллективе. Из познания 
деятельности нельзя вывести законов ор-
ганизации индивидуумов. 

В вопросе о соотношении коллек-
тивной и индивидуальной организации 
автор стоит на позиции классиков трудо-
вой теории стоимости, т.е. считает, что 
коллективная организация определяет ор-
ганизацию индивидуальную. Эта точка 
зрения отстаивалась ими в работе «Об ав-
торитете». Рассматривая организацию 
труда на фабрике, они пишут, что фабрич-
ные рабочие вынуждены начинать и кон-
чать работу в часы определенные автори-
тетом пара, которому дела нет до личной 
автономии. Современная практика еже-
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часно подтверждает правильность данного 
подхода. 

Однако вернемся к основателю 
шкалы. На ошибочность позиции А. Гас-
тева указывали уже его современники, в 
частности П. Керженцев, который писал: 
Что такое организация вообще?  

Организация – это есть объеди-
нение людей для выполнения определен-
ной цели, по определенному плану. В ка-
ждой организации есть несколько основ-
ных элементов. В сущности, эти элементы 
и особенности организации приложимы и 
к каждому человеку в отдельности, ко-
нечно, с известными поправками, допол-
нениями или изменениями. 

Таким образом, признание того 
факта, что человек наделен сознанием, не 
означает, что деятельность индивидуума 
есть организация. Организация – это, 
прежде всего объединение индивидуумов, 
причем такое объединение, которое ха-
рактеризуется не только единством цели, 
но и действий. Уже в этом, простейшем 
своем понимании организация представ-
ляет собой единство ряда моментов: орга-
низации как выработки плана совместных 
действий, делегирования, коммуникации 
и исполнения. 

Однако в споре с праксиологиче-
ской школой о предмете организационной 
науки и П. Керженцев был прав лишь от-
части: он рассматривал организацию без 
связи с производством, а точнее без учета 
определяющей роли организации произ-
водства в создании и функционировании 
иных общественных объединений инди-
видуумов. 

Несмотря на это, подход П. Кер-
женцева получил широкое развитие. Его 
последователи – это современная школа 
социального управления. Среди послед-
них наиболее известных работ школы – 
«Теория организации. Курс лекций» Б. З. 
Мильнера [5].  

Представители социальной шко-
лы, как и ее основатель, считают управле-
ние производством лишь разновидностью 
социального управления и акцентируют 
внимание в своих исследованиях на изу-

чение абстрактной социальной организа-
ции. 

Производственная организация 
(кооперация) – это объединение индиви-
дуумов с целью облегчить взаимодейст-
вие человечества с природой. Данный вид 
организация является не просто самым 
массовым, а и господствующим видом 
организаций: способ объединения инди-
видуумов в производственную организа-
цию определяет их объединение в иные 
организации. 

Ф. Тейлор и А. Файоль – основа-
тели классической школы управления – 
изучали именно производственную орга-
низацию (промышленные предприятия), 
используя для познания принципов ее 
построения самые обыденные методы 
исследования: наблюдение и обобщение. 
Причем производственную организацию 
они рассматривали как определенные от-
ношения между управляющими и рабо-
чими. Это позволяет автору заявить, что 
эти отношения и являлись предметом ис-
следования «классиков организационной 
науки». 

Итак, представление о производ-
ственной организации как объединении 
индивидуумов предполагает, что между 
ними существуют отношения. Именно эти 
отношения и должна изучать организаци-
онная наука. 

Вместе с тем, когда автор говорит 
о производственной организации как о 
предмете исследования, то имеют в виду 
организацию работников на определенной 
ступени общественного развития. Попыт-
ку создать науку о развитии производст-
венной организации, начиная с простей-
ших форм до современных концернов, 
автор считает для сегодняшнего дня бес-
перспективной. Как известно, не сущест-
вует не только производства вообще, но и 
организации вообще.  

Организация – это исторически 
способ объединения индивидуумов в рам-
ках общественно-экономической форма-
ции, а, следовательно, и определенные 
(организационные) отношения между ни-
ми. 
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Уже самая первая историческая 
организация индивидуумов – родовая об-
щина – хотя и имела разделение труда на 
организационный и исполнительный: ор-
ганизационный обычно выполнялся ста-
рейшинами рода, а исполнительный, как 
правило, более молодыми его членами, но 
все члены общины имели равные права и 
обязанности. Особые права одного инди-
видуума над другим возникли лишь в пе-
риод заката родовой общины, с появлени-
ем внутри нее пленных. 

Для антагонистических форма-
ций, в частности для феодализма и капи-
тализма, характерен иной тип организа-
ции. Здесь выполнение организационной 
работы является правом владельца 
средств производства, а исполнительной, 
представляющей собой, чаще всего тяже-
лый физический труд – обязанностью 
«владельцев» лишь собственной рабочей 
силы. Между двумя этими группами «вла-
дельцев» существуют специфические ор-
ганизационные отношения. 

Какое слово русского языка наи-
более полно отразило характер этих от-
ношений? Автор ставит вопрос и сам даёт 
на него ответ-определение. 

Изучение памятников русской 
письменности позволило автору придти к 
выводу, что наиболее полно отражает от-
ношения между собственниками средств 
производства и подневольными или наем-
ными работниками термин «управление». 
Таким образом, управление – это опреде-
ленное организационное отношение меж-
ду индивидуумами, характеризующееся 
подчинением одного индивидуума другим 
на основе имущественной зависимости. 

В то же время, словом «управле-
ние» называют деятельность собственника 
средств производства или его представи-
теля, связанную с отдачей распоряжений. 
В связи с этим, следует подчеркнуть, что 
представление об управлении как дея-
тельности характеризует лишь форму яв-
ления и не раскрывает его сути. 

В этой связи особо следует 
вспомнить об исследованиях Ф. Тейлора и 
А. Файоля – основателях классической 
школы управления. Они, в отличие от 

российских ученых, не пытались форму-
лировать всеобщих законов организации, 
а доступными им способами изучали ор-
ганизацию промышленного предприятия и 
разрабатывали присущие ей принципы.  

В связи с чем, можно задаться во-
просом:  

А насколько применимы эти 
принципы сегодня? И чтобы мы не отве-
тили, констатация факта такова: «класси-
ками организационной науки» предмет 
исследования был выбран правильно. 

Предметом организационной нау-
ки должна быть производственная органи-
зация или организация работников. Это 
исходный пункт. 

Ф. Тейлор и А. Файоль исследова-
ли именно капиталистическую производ-
ственную организацию, в том числе при-
сущую ей деятельность – управление (ме-
неджмент), и не ставили перед собой задач 
сформулировать вечные принципы. К со-
жалению, их последователи, рассматри-
вающие капитализм как вечный строй, 
считая и принципы управления, разрабо-
танные классической школой, вечными. 
Если отвлечься от политических причин 
такого утверждения, то доказательств не 
требуется. 

Следовательно, предметом орга-
низационной науки, в нашем понимании, 
является капиталистическая производст-
венная организация с присущими ей зако-
ны. 

При этом автор не отрицает, что 
различные исторические организации ра-
ботников имеют и некоторые общие при-
знаки. Более того, нужна их фиксация – 
определение всеобщих категорий органи-
зационной науки. Это нужно, прежде все-
го, для того, чтобы при рассмотрении кон-
кретных исторических организаций не 
допускать повторения. 

Всеобщие категории организаци-
онной науки. Многие ученые отмечают 
двоякий смысл слова «организация». В 
узком смысле этого слова под организаци-
ей понимается выработка решения по со-
гласованию действий работников в дости-
жении цели (выработка плана совместных 
действий), в широком – сложное общест-
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венное явление, состоящее из ряда взаимо-
связанных моментов. 

Для того чтобы дать более точное 
определение организации в широком 
смысле, надо рассмотреть, как «собствен-
но организация» (организация в узком 
смысле слова) соотносится с теми момен-
тами, которые ей сопутствуют, а именно: с 
исполнением, с делегированием и с ком-
муникацией. 

Организация, как выработка ре-
шения, есть исполнение, в том смысле, как 
исполнение определенных указаний и рас-
поряжений. Так, действия начальника цеха 
являются исполнением приказа директора 
и выражаются в выработке распоряжения 
для участка или бригады. Это, называемое 
автором «организационное исполнение», 
отличается от «собственно исполнения», 
которое заключается в исполнении работ-
ником физического труда задания мастера 
или бригадира и которое реализуется в 
конкретном продукте. 

Правда, это исполнение, есть так-
же и организация. Именно оно объединяет 
отдельных работников в единое целое – 
организацию. Только в совместной работе 
члены бригады становятся не просто тока-
рем, слесарем и т.п., а производственной 
организацией. Это – исполнительская ор-
ганизация. И хотя эта организация пред-
ставляет собой единство организации и 
исполнения, она существенно отличается 
от «собственно организации».  

Между организацией и исполне-
нием существует опосредованное движе-
ние. Организация опосредует исполнение 
тем, что создает для него своеобразный 
предмет потребления – организационное 
решение. К примеру, схема разделения 
труда работников в мануфактуре – это и 
продукт собственно организации, и пред-
мет потребления исполнительной органи-
зации, столь же существенный для нее, как 
сырье и материалы. Однако и исполнение 
опосредует организацию. Оно создает для 
него потребность в выработке решения: 
работник, участвующий в процессе произ-
водства как один из исполнителей, нужда-
ется в плане совместной работы. Кроме 
того, само решение получает свое завер-

шение только в исполнении. Если решение 
не исполняется, оно является таковым 
только в возможности, а не в действитель-
ности. 

Между организацией и исполне-
нием стоит делегирование, которое через 
систему социальных, прежде всего право-
вых, норм определяет место участников в 
производственной организации.  

Зададимся вопросом: Как соотно-
сится организация с делегированием? 

И автор, отвечая на поставленный 
вопрос, рассматривает структуру делеги-
рования полномочий органов управления, 
их права, обязанности и ответственность. 
В то же время анализируются ее факторы, 
в частности собственность на средства 
производства, профессиональные знания и 
т.п.  

Права, как форма делегирования, 
предполагают специальные, профессио-
нальные знания, как фактор организации. 
В то же время права выступают и как ус-
ловие капиталистической организации, в 
частности таковым является право частной 
собственности на средства производства. 

Таким образом, отношения деле-
гирования выступают как оборотная сто-
рона факторов организации. В соответст-
вии с этими факторами осуществляется и 
делегирование. Понять, как развивается 
делегирование – основная задача органи-
зационной науки. 

Делегирование в еще одном своем 
понимании выступает как делегирование 
(распределение) прав и ответственности. В 
этом оно представляется самостоятельным 
по отношению к организации. Однако де-
легирование, прежде чем оно есть распре-
деление прав есть распределение знаний и 
должностей. Делегирование прав есть, по-
видимому, лишь результат этого, заклю-
ченного в самой организации, делегирова-
ния. 

Между организацией и обуслов-
ленным ею делегированием, с одной сто-
роны, и исполнением – с другой, находит-
ся коммуникация. Коммуникация, как 
процесс обмена информацией, представля-
ет собой момент организации, если испол-
нение – момент организации. Она является 
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таковой потому, что, во-первых, обмен 
мнениями на уровне дирекции является 
содержанием организации, во-вторых, 
движение задания от директора к мастеру 
и его детализация на разных уровнях есть 
также содержание организации и, наконец, 
в-третьих, коммуникация организаторов и 
ученых полностью определяется организа-
цией. 

Коммуникация является индиффе-
рентной к организации лишь на последней 
стадии, когда обмен информацией осуще-
ствляется между организатором и рабо-
чим. Однако и здесь полностью независи-
мой коммуникация не является. Во-
первых, не существует данного вида ком-
муникации без деления труда на организа-
ционный и исполнительский и, во-вторых, 
ее интенсивность и форма определяется 
развитием и структурой организации.  

Таким образом, коммуникация во 
всех своих видах или непосредственно 
заключена в организации или ею опосре-
дуется. 

Автор делает общий вывод из рас-
сматриваемого материала: Организация 
как процесс выработки решения, делеги-
рование, коммуникация и исполнение об-
разуют собой части единого целого. Внут-
ри этого единства господствует организа-
ция. Она обусловливает не только опреде-
ленную коммуникацию, определенное де-
легирование, определенное исполнение, но 
и определенное отношение этих моментов 
между собой. В то же время сама органи-
зация в ее односторонней форме определя-
ется и исполнением, и делегированием, и 
коммуникацией. 

Итак, автором были уже рассмот-
рены общие категории организации, ха-
рактеризующие её основные моменты, т.е. 
организацию в ее динамике. В то же время 
у организации существуют ее статические 
составляющие, ее элементы. К элементам 
организации относятся организационный и 
исполнительный труд, информация, как 
предмет организационного труда, машины 
для обработки информации и, наконец, 
продукт организационного труда – органи-
зационное решение (особый вид информа-
ции). Организационное решение – есть 

предмет потребления труда исполнитель-
ского. 

В различных формациях органи-
зационное решение принимает различные 
формы, при этом и делегирование, и ком-
муникация соответствуют этим формам. 

Метод организационной науки. 
Важнейшей частью методологических ос-
нов организационной науки является её 
метод. 

Под методом науки обычно пони-
мается совокупность приемов освоения ее 
предмета. Метод всецело зависит от ха-
рактера изучаемого предмета, вследствие 
чего, метод социальных наук, в том числе 
экономических, не может ни отличаться от 
методов наук естественных. Как известно, 
при анализе экономических форм нельзя 
пользоваться ни микроскопом, ни химиче-
скими реактивами; и то, и другое должна 
заменить сила абстракции. Это в полной 
мере относится и к организационным, а 
точнее организационно-экономическим 
формам. 

То обстоятельство, что организа-
ционная наука является не просто наукой 
социальной, а наукой экономической, не-
сколько облегчает задачу определения 
(выбора) ее метода, так как в арсенале 
экономических наук уже есть хорошо за-
рекомендовавший себя метод познания – 
диалектический метод.  

К сожалению, диалектический ме-
тод пока не нашел должного применения в 
исследования современных производст-
венной организации. Я. А. Берман крити-
чески анализирует диалектические систе-
мы Маркса, Энгельса, Гегеля и Дицгена, 
сравнивает отношение этих мыслителей к 
самому понятию «диалектика», сопостав-
ляет диалектику с научной методологией; 
показывает, что сущность диалектического 
метода заключается в законе всеобщего 
развития, понимаемого в том виде, какой 
придан ему исследованиями в области ес-
тественных наук [2]. 

Среди методов познания, которы-
ми пользуются ученые-управленцы еще со 
времен Ф. Тейлора, превалирует эмпири-
ческий метод. 
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Эмпиризм как особая теория по-
знания возник в период становления бур-
жуазного способа производства, в услови-
ях мировоззренческого и методологиче-
ского кризиса теологии. Появление новой 
методологии, в основе которой лежало 
изучение опыта, имело прогрессивное зна-
чение. Именно эмпиризм стал базой вели-
ких научных открытий Галлелея и Ньюто-
на. Он же был в основе получивших широ-
кую известность экономических трудов А. 
Смита. 

Но уже на последующем этапе 
общественного развития эмпирическая 
методология, в силу своей метафизичности 
(отрицания качественного саморазвития 
бытия), обнаружила свою ограниченность. 
Причем, это проявилось как в естествен-
ных, так в социальных науках. 

В преодолении метафизического 
подхода к изучению общественного уст-
ройства важную роль сыграли Гегель и 
Маркс, в частности их разработки диалек-
тического метода познания. Правда, сами 
методы двух этих величайших ученых су-
щественно разнятся. 

Маркс применил свой метод при 
исследовании производственных отноше-
ний капитализма XIX века. Умение поль-
зоваться методом проявили в ХХ веке и 
многие естествоиспытатели. 

К сожалению, советские филосо-
фы, политэкономы и ученые-управленцы 
больше рассуждали о достоинствах метода 
и его приемах, чем использовали его в раз-
работке экономической теории.  

Конечный результат, отсутствия 
диалектической теории организации про-
изводства, известен – Россия перешла к 
капиталистической системе хозяйствова-
ния.  

В современных исследованиях ор-
ганизации диалектический метод практи-
чески не применяется. Господствующим 
является эмпирический метод, современ-
ные исследователи организации называют 
этот метод системным или системно-
функциональным. Базирующаяся на его 
основе методология лежит в основе боль-
шинства современных школ организации и 
управления. 

Объяснения всему этому может 
быть только одно, данный метод и полу-
ченные на его основе выводы позволяют 
управляющим капиталистической произ-
водственной организации достаточно ус-
пешно решать частные организационные 
проблемы своих предприятий. 

В тоже время, несмотря на то, что 
вышеназванные школы используют эмпи-
рический метод, многие их них на словах 
декларируют идею «развития». Анализи-
руя этот факт, нельзя не вспомнить выска-
зывание, что «с «принципом развития» 
согласны все», но это поверхностное, не-
продуманное «согласие». Результатом та-
кого согласия в отношении организацион-
ной науки, как показала почти столетняя 
практика ее становления, является то, что 
единая, общепризнанная наука об органи-
зации так и не создана. 

Итак, метод организационной нау-
ки – это не просто выделение абстракций, 
в основе которых реально существующие 
или существовавшие явления, а и рассмот-
рение их развития. 

Выше мы уже прибегали к абст-
ракции, когда определили предмет науки, 
рассмотрели «организацию вообще» и со-
ставляющие ее моменты, а также другие 
всеобщие, т.е. свойственные всем форма-
циям организации, категории организаци-
онной науки. Причем, автор подчеркивает, 
что каждая их рассмотренных категорий 
представляет собой не только абстрактное 
всеобщее, которое воплощает в себе богат-
ство особенного и индивидуального. 

Выделение абстрактно всеобщих 
категорий организационной науки пред-
ставляет ее предысторию, а именно разви-
тие науки до выработки собственного 
(принятия) диалектического метода.  

Но остаются вопросы, такие, на-
пример, как далее по тексту. В чем, прежде 
всего, выражается данный метод и в чем 
заключается его первый прием? 

Описывая примененный метод, и 
как бы отвечая на поставленный вопрос, 
можно сказать, что обнаруживаются про-
тиворечия, которые требуют разрешения... 
и они разрешаются на практике, точнее 
сказать, что вероятно, нашли свое разре-
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шение. Мы проследим, каким образом они 
разрешились, и найдем, что это было дос-
тигнуто установлением нового отношения, 
две противоположные стороны которого 
нам надо будет развивать и т.д. 

Таким образом, выделение абст-
рактно всеобщих категорий организацион-
ной науки необходимое, но далеко не дос-
таточное условие разработки диалектиче-
ское теории организации. Чтобы обеспе-
чить достаточность условий хотя бы для 
начала разработки теории, нужно найти то 
особое всеобщее, а именно: общее, кото-
рое содержало бы противоречие, чье раз-
решение привело бы к последующему раз-
витию явления и разрешению нового про-
тиворечия. 

Однако, абстрактных организаци-
онных отношений, содержащих противо-
речия, может быть несколько. Автор опять 
ставит перед нами вопрос: Какое из них 
выбрать? И сам на него отвечает, обратясь 
к К. Марксу.  

В «Капитале» сначала анализиру-
ется самое простое, обыденное, основное, 
самое обыденное, миллиарды раз встре-
чающееся, отношение буржуазного (то-
варного) общества: обмен товаров. Анализ 
вскрывает в этом простейшем явлении все 
противоречия, зародыши всех противоре-
чий современного общества. Дальнейшее 
изложение показывает нам развитие (и 
рост и движение) этих противоречий и 
этого общества, в его отдельных частях, от 
его начала до его конца. 

В соответствии с данным разъяс-
нением, исходной категорией организаци-
онной науки, с нашей точки зрения, долж-
но стать коммерческое решение. Это наи-
более простое и обыденное явление произ-
водственной организации в условиях то-
варного производства. Вместе с тем, ком-
мерческое решение представляет собой не 
просто организационную форму желания 
производителя продать продукт своего 
труда, а и умение определить на него цену. 

Здесь мы не станем рассматривать 
противоречия, содержащиеся в коммерче-
ском решении, но об этом ниже. Подчерк-
нем лишь, что разрешение содержащего в 
нем противоречия приводит к появлению 

бухгалтерского отчета (баланса), развитие 
же последнего неизбежно ведет к появле-
нию финансового плана. 

Характеризуя способ логического 
«выведения» определений, примененный к 
исследованию экономики, классик указал, 
что этот метод, в сущности, является ни 
чем иным, как тем же историческим мето-
дом, только освобожденным от историче-
ской формы и от мешающей случайности. 
С чего начинается история, с того же дол-
жен начинаться ход мыслей, и его даль-
нейшее движение будет представлять со-
бой не что иное, как отражение историче-
ского процесса в абстрактной и теоретиче-
ски последовательной форме. 

Вместе с тем, классик предупреж-
дал, что неправильно было бы развивать 
категории в той последовательности, в 
которой они исторически играли решаю-
щую роль. К примеру, бухгалтерский учет 
появился в монастырях значительно рань-
ше, чем в непосредственно производст-
венных организациях, а управление наем-
ными исполнителями прежде появилось в 
армии. 

Оценивая вышеприведенную це-
почку организационных категорий: ком-
мерческое решение, бухгалтерский баланс, 
финансовый план, мы должны констати-
ровать, что она в основном соответствует 
историческому процессу. Бухгалтерский 
отчет, хотя и появился в непроизводствен-
ной организации, в своем окончательном 
виде в форме баланса сформировался лишь 
на базе развития производственных учет-
ных форм и как реальная потребность оце-
нить результат коммерческого решения. 
Последнему, как более старой категории, 
более двух тысяч лет. Самой молодой из 
вышеназванных категорий является фи-
нансовый план. Финансовое планирование 
началось лишь в XIX веке, тогда как бух-
галтерский баланс существовал уже в XIV 
веке. 

Диалектический метод вообще 
требует сознательного отвлечения от всего 
того, что не относится к сути дела. В част-
ности, когда и где появились первые ком-
мерческие решения, бухгалтерские балан-
сы или финансовые планы. Необходимо 
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избегать всяких деталей, – а когда их надо 
вносить, то вносить лишь там, где они те-
ряют свой элементарный характер. На-
пример, организационной науке нет дела 
до того, что первый бухгалтерский баланс 
производственной организации был рас-
считан на материалах винодельческого 
предприятия. 

Реализация данной работы может 
стать базой для разработки конкретных 
вопросов совершенствования управления 
на предприятиях. 

Важную роль в деятельности про-
мышленного предприятия отводится нор-
мированию труда. С одной стороны, она 
регулирует вопросы, связанные с управле-
нием персонала, особенно в части обосно-
вания его численности и трудовых затрат, 
оценки деятельности персонала, а с другой 
стороны, она воздействует на различные 
элементы функционирования, такие как 
производство, сбыт, технологическая и 
конструкторская подготовка, НИОКР и 
другие. 

На этапе трансформации экономи-
ки и перехода от командно-
административных к рыночным механиз-
мам управления произошло свертывание 
работ по нормированию труда как в госу-
дарственных учреждениях, проводивших 
исследования в данной области, так и на 
уровне хозяйствующих субъектов. 

В настоящее время большинство 
промышленных предприятий испытывает 
потребность в адекватной современным 
условиям системе нормирования труда, 
однако имеющиеся теоретические и мето-
дологические разработки в данной области 
нуждаются в переоценке, а рекомендации 
западных специалистов – в адаптации к 
отечественным условиям хозяйствования. 

Таким образом, проблема повы-
шения эффективности функционирования 
промышленных предприятий на основе 
совершенствования нормирования труда 
приобретает в настоящее время особую 
актуальность [4]. 

Так как автором предполагается 
серия статей на эту тему, то в следующей 
статье в контексте развития теории орга-
низации и её превращения в новую науку 
планируется раскрыть следующие ключе-
вые вопросы: 

коммерческое решение и бухгал-
терский отчет (баланс); 

превращение бухгалтерского от-
чета (баланса) в финансовый план; 

абсолютный способ получения 
дополнительной прибыли (внедрение тех-
нологических новшеств); 

относительный способ получения 
дополнительной прибыли (внедрение ор-
ганизационных новшеств).  

Возможно, что у некоторых 
«практиков» предлагаемое теоретическое 
построение может произвести впечатление 
априорной конструкции, диалектической 
игры с понятиями. Но это не так. В основе 
конструкции – реальные организационно-
экономические явления и отношения в их 
постоянном развитии. 

И наконец, несколько слов о спо-
собе изложения. Последний предполагает 
детальное освоение материала, анализ раз-
личных форм его развития, выявление их 
внутренних связей. Только после того как 
вся эта кропотливая работа будет выпол-
нена, возможно надлежащее изображение 
последовательного развития производст-
венной организации. 
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Лизинг – своеобразный мультипликатор, дающий импульс развитию всех элементов деятельности 

физических и юридических лиц. В статье рассматривается социально-экономическая антикризисная система 
лизинговых отношений, определены взаимосвязи и отличия лизинга, аренды, доверительного управления иму-
ществом и купли-продажи товаров в рассрочку. Раскрыты преимущества лизинга для продавцов (производи-
телей) объекта лизинга, для товаропроизводителей (лизингополучателей), для лизингодателей-инвесторов, а 
так же для кредитных организаций и экономики регионов и всей страны. 

 
Антикризис, лизинг, аренда, преимущества, эмерджентность, мультипликативность, риски, эффективность, 
потенциал, доверительное управление, признаки, функции, принципы. 

 

Anticrisis leasing 
 

V.A. Goremykin, professor of economics, 
Moscow region state–financed educational institution of higher vocational training 
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Leasing – a kind of multiplier, giving impetus to the development of all elements of the activities of individu-
als and entities. The article deals with the social and economic anti-crisis system of leasing relations, defined the rela-
tionship and differences between leasing property trust management and sale of goods in installments. Disclosed ad-
vantages of leasing for sellers (producers) of the object of leasing, for the producers (lessees), leasing companies for 
investors, as well as to credit institutions and the economy of the regions and the whole country. 

 
Anticrisis, lease, rent, benefits, emergence, multiplicative, risks, effectiveness, potential, asset management, features, 
functions, principles. 

 
В условиях глобального системно-

го кризиса в России и острой необходимо-
сти ускоренной реконструкции устарев-
шей материально-технической базы про-
изводства особое значение в практической 
работе по структурной перестройке и соз-
дания условий для экономического роста 
страны приобретает лизинг как форма 
предпринимательской деятельности, более 
плотно отвечающая требованиям научно-
технического прогресса и гармоничного 
сочетания частных, групповых и общест-
венных интересов и позволяющая при фи-

нансовых затруднениях преодолеть отчу-
ждение инициативных работников от но-
вейших технологий и современного обо-
рудования. 

Лизинг формирует новые, более 
мощные мотивационные стимулы в пред-
принимательстве. Он открывает широкий 
простор для инициативы и предприимчи-
вости, рационального использования мате-
риальных, финансовых и трудовых ресур-
сов, превращает каждого работника в ре-
ального хозяина несобственных средств 
производства, который самостоятельно 
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принимает технические, технологические 
и организационные решения с полной эко-
номической ответственностью за их по-
следствия. В результате лизинг позволяет 
возвысить личность в иерархической 
структуре мотивационных стимулов пове-
дения от первичного стремления удовле-
творить базовые физиологические потреб-
ности до высшего уровня мотивации, ко-
гда вся совокупность интересов сводится 
уже к самореализации личного интеллек-
туального потенциала. Он способствует 
массовому перемещению интересов людей 
от неурегулированной спекулятивной куп-
ли-продажи к сфере материального произ-
водства, которая в стабильной экономике 
обеспечит устойчивые и намного более 
высокие доходы всем слоям населения. 

Привлекательность лизинговых 
услуг состоит так же и в том, что приме-
нение их в хозяйственной практике позво-
ляет начинающим предпринимателям от-
крыть или значительно расширить собст-
венное дело даже в кризисных условиях и 
при весьма ограниченном личном старто-
вом капитале. 

При использовании лизингового 
механизма имеющиеся у предпринимателя 
денежные средства можно направить, на-
пример, на закупку необходимого сырья, а 
лизинговые выплаты осуществлять из 
прибыли, полученной в результате экс-
плуатации арендуемого оборудования. 
Эффективность многостороннего воздей-
ствия лизинга на экономику определяется 
тем, что он одновременно активизирует 
инвестиции частного капитала в сферу 
производства, улучшает финансовое со-
стояние непосредственных товаропроиз-
водителей и повышает конкурентоспособ-
ность малого и среднего отечественного 
бизнеса. 

Как универсальная ценность, как 
величайшее достижение человеческого 
разума, лизинг обладает определенной 
социальной нейтральностью, индиффе-
рентностью по отношению к способу про-
изводства вообще и к формам обществен-
ного хозяйства. Поэтому он в одинаковой 
мере оказывается не просто приемлемым, 
а крайне необходимым при любом обще-

ственном устройстве и особенно при кри-
зисе многоукладной экономики. В пере-
ходный же период наша страна не может 
не предоставлять в лизинг государствен-
ные и муниципальные средства производ-
ства трудовым коллективам и отдельным 
предпринимателям, не нарушив их прав, 
как творцов этой собственности. 

Лизинг как особая форма хозяйст-
вования оказывает комплексное воздейст-
вие на основные составные элементы про-
изводственного процесса: на средства тру-
да и на труд человека, на степень исполь-
зования техники и рабочей силы. 

Лизинг эффективен при оператив-
ном использовании достижений научно-
технического прогресса, увеличении мас-
штабов деятельности, снижении удельных 
расходов и интенсификации всего произ-
водственного процесса. В общем методо-
логическом отношении собственный эф-
фект лизинга имеет по меньшей мере три 
особенности. 

Первая – свойство мультиплика-
тивности. Возникнув в результате приме-
нения новейшей техники и превращения 
работника в самостоятельного предприни-
мателя — собственника в момент целесо-
образной деятельности, эффект распро-
страняется по цепочке на все стадии вос-
производства, нарастает и умножается по 
мере перехода к распределению, обмену и 
потреблению.  

Вторая – эмерджентность эффекта 
лизинговой деятельности, в силу чего ве-
личина его значительно превосходит 
арифметическую сумму результата обыч-
ных предпринимателей без привлечения 
дополнительных инвестиций технических 
средств. Он является интегративным эф-
фектом и достигается не только в локаль-
ных границах, но и увеличивает произво-
дительную силу всей производственной 
системы. 

Третья – получаемый эффект про-
является не только в процессе производст-
ва, но и в социальной сфере жизни и дея-
тельности людей, т.е. он имеет как эконо-
мические критерии, так и социальные цен-
ности, выражающиеся в повышении со-
держательности труда, осознании своих 
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творческих возможностей, росте личных 
доходов, независимости и т.п. 

В совокупности все эти три аспек-
та раскрывают собственный эффект лизин-
га как своеобразный экономический муль-
типликатор, дающий импульс развитию 
всех звеньев предпринимательской дея-
тельности. При этом лизинговую деятель-
ность можно считать эффективной: с точ-
ки зрения личных интересов, если она 
улучшает возможности удовлетворения 
материальных и духовных потребностей 
предпринимателей, с позиции совместных 
интересов – если обеспечивает условия 
для расширенного воспроизводства; со 
стороны общества – если насыщается ры-
нок необходимыми товарами и растут по-
ступления в бюджет от увеличения мас-
штабов производства товаров (рисунок 1). 

Источником эффективного разви-
тия лизингового бизнеса являются зало-
женные в нем потенциальные преимуще-
ства и широкие возможности для каждого 

участника сделки. Производитель (прода-
вец) находит в лизинге прежде всего до-
полнительный канал сбыта машин и обо-
рудования, позволяющий расширить объ-
ем продаж потребителям, не имеющим 
достаточных средств для их покупки (таб-
лица 1). 

Лизинг с налоговым рычагом 
предусматривает право лизингополучателя 
передавать неиспользуемые налоговые 
льготы лизингодателю, который на соот-
ветствующую величину снижает лизинго-
вые платежи. Возможность использования 
налоговых амортизационных и других 
льгот в лизинговых сделках нередко при-
меняется для проведения фиктивных ли-
зинговых операций. 

В зависимости от степени риска 
лизингодателя различают еще три вида: 
необеспеченный, частично обеспеченный 
и гарантированный. 

 

 
Таблица 1 – Преимущества лизинга для продавца (производителя) имущества – объекта лизинговой 

сделки 
№ 
п/п 

Показатель Содержание преимущества 

1 2 
1 Проведение активного 

маркетинга 
 Расширение круга потребителей за счет тех, кто: 
— не нуждается в постоянном владении техникой; 
— не может приобрести оборудование собственность по финансово-
экономическим причинам; 
— хочет сначала апробировать технику в деле и др.; 

 Снижение расходов на изучение рынков и поиск потребителей. 

2 У становление 
обратной 
связи 

Оперативное выявление конструктивных недостатков оборудования 
пользователями, что в обычных условиях требует больших затрат 
средств. 

3 Ускорение темпов 
обновления выпускае-
мой продукции 

•Форсирование смены моделей и на этой основе завоевание новых 
рынков 
— преодоление низкой кредитоспособности производителей предме-
тов лизинга 

4 Снятие риска неплате-
жей 

Оплату за объект сделки и гарантии берет на себя лизинговая компа-
ния 

5 Средство 
эффективной 
рекламы 

Качество машин проверяется в эксплуатации, что усиливает мотива-
цию новых покупателей 
Снижаются расходы на рекламу, услуги которые предоставляет лизин-
годатель 

6 Повышение спроса на 
вспомогательное обо-
рудование 

Эксплуатация основного объекта обычно требует различных прибо-
ров, оснастки и т. д., которые могут продаваться потребителям 

7 Отношения с 
пользователями 
оборудования 

Переносятся во многом на лизингодателя, который регулирует воз-
можное недовольство потребителя при поломке машин и т. п. 
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8 Развитие дивер-
сификация средств 
производства 

 Вовлечение новых объектов в сферу лизинга; 

 Поддержка и расширение платежеспособного спроса на технику и 
выпускаемое оборудование: вовлечение и поддержка. 

9 Высвобождение 
«связанного» 
капитала 

Частично возмещается вложенный капитал, который иначе был бы 
полностью заморожен в условиях перепроизводства. 

10 Получение дохода от 
временно не ис-
пользуемого обо-
рудования 

Передается в лизинг на желательный срок с последующим возвратом 
имущества поставщику 

11 Уменьшение нега-
тивных последствий 
колебаний конъ-
юнктуры рынка 

Устанавливаются долгосрочные отношения с пользователями и ста-
бильные лизинговые платежи способствуют развитию и расширению 
производства на предприятии 
 

 

 
Рисунок 1 – Основные источники повышения эффективности производства при лизинговой деятельно-

сти 
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Для товаропроизводителя лизинг 
является средством финансирования необ-
ходимого имущества для предпринима-
тельской деятельности и реализации сво-
его творческого потенциала (таблица 2). 

В широком развитии лизинга 
прямо заинтересована и вся наша страна, 
все наше общество так как лизинговые 
механизмы позволяют более успешно 
реализовать целый комплекс государст-
венных интересов, включая: 
• привлечение частных инвестиций в 
экономику страны; 

• переориентация кредитной деятельно-
сти на реальный сектор экономики; 

• увеличение налоговых поступлений в 
бюджет за счет активизации предпри-
нимательства; 

• ускорение технического и технологи-
ческого перевооружения производства; 

• международный валютный фонд не 
учитывает суммы лизинговых сделок в 
национальной задолженности, что по-
зволяет превысить кредитные лимиты; 

• обеспечение развития рыночной ин-
фраструктуры; 

• расширение производства и создание 
новых рабочих мест; 

• улучшение занятости населения; 
• повышение уровня конкуренции между 
источниками финансирования и в сфе-
ре материального производства; 

• повышение общего уровня капитало-
вложений; 

• формирование среднего слоя общества. 

 
Таблица 2 – Привлекательность лизинговых отношений для лизингодателя 

№ 
п/п 

Вид преимущества Качественная характеристика привлекательности пре-
имущества 

1 Безопасность сделки (повышение 
степени защиты) 

 Право собственности на актив остается за ли-
зингодателем, 

 Сделка обеспечивается (гарантируется) самим объек-
том лизинга, который предоставляет его собст-
веннику высокую степень безопасности. 

 При банкротстве пользователя объект лизинга воз-
вращается собственнику. 

 Снимается проблема нецелевого использования 
заемных средств так как финансируется конкретный 
объект. 

 При неплатежах по лизингу можно востребовать 
объект и продать его для погашения убытков или пе-
редать в лизинг другому лицу. 

2 Согласованность денежных по-
токов 

Расходы и доходы от инвестиций идут параллельно, что 
создает условия для расширенного воспроизводства ли-
зингового бизнеса 

3 Четкая определенность лизинго-
вых платежей 

Облегчается бизнес –- планирование на весь срок дей-
ствия договора, определенность денежных поступлений 

4 Эффект финансового левериджа 
(рычага) 

 Ставка ежегодных финансовых выгод от объекта 
лизинга в норме превышает процент по кредиту, т.е. 
минимальная доходность от инвестиций не меньше 
рыночной стоимости капитала. 

 Привлеченный капитал повышает эффект соб-
ственных вложений 

5 Уменьшение негативных послед-
ствий колебаний конъюнктуры 
рынка 

Устанавливаются долгосрочные отношения с пользо-
вателями и стабильные лизинговые платежи обеспечи-
вают эффективное функционирование лизинговых компа-
ний 

6 Удобство расчетов Не требуется применять коммерческий кредит, оплата 
поступает сразу после осуществления сделки 

7 Возможность использования 
налоговых льгот 

 Применение ускоренной амортизации; 



 

Вопросы региональной экономики №2(23) 2015 104 

 возможность отнесения финансовых затрат по при-
обретению объекта лизинга на расходы; 

 освобождение иностранных лизингодателей от нало-
га на имущество в соответствии с договорами об из-
бежании двойного налогообложения; 

 право списать в амортизационные отчисления до 
35% первоначальной стоимости основных средств, 
срок службы которых более 3 лет, в первый год экс-
плуатации; 

 получение инвестиционных кредитов 

8 Повышение экономического 
потенциала 

 возможность залога переданного в лизинг объекта 
или уступки права требования лизинговых платежей 
позволяет привлекать дополнительные финансовые 
средства для расширения деятельности; 

 генерирование доходов, покрывающих обязательства 
по лизингу; 

 получение прибыли за счет высокой ликвидационной 
стоимости объекта лизинга при его возврате после 
ускоренной амортизации 

 
Таблица 3 – Основные преимущества лизинговых операций для товаропроизводителя – лизингополуча-

теля 
Вид преимущества Качественная характеристика (содержание) 

1 2 

1. Снижение потребности в 
собственном стартовом ка-
питале 

 Сделка полностью финансируется лизингодателем (и/или кредито-
ром) 

 Не требуется единовременно оплачивать необходимое обо-
рудование, что освобождает ликвидные средства пользователя и 
увеличивает оборотный капитал для расширения производства 

2. Доступность средств  Лизинг может быть единственным источником средств для лиц и 
фирм еще не имеющих деловой истории и достаточных активов 
для обеспечения залога 

 Минимальные начальные денежные расходы 

3. Гибкость системы плате-
жей 

 Адаптация платежей к возможному движению денежных средств 
пользователя 

 Возможна отсрочка первого платежа, постепенное увеличение или 
снижение выплат с авансом и др. 

 Осуществление выплат из прибыли, в форме товаров и услуг, 
производимое на взятом в лизинг оборудовании, т. е. оборудование 
как бы «само себя выкупает» 

4. Ускоренная амортизация 
объекта лизинга, исходя из 
срока контракта 

 Расширяется возможность оперативного обновления устаревшего 
оборудования и технического перевооружения производства 

 Снижение налогооблагаемой прибыли 

 Ускорение использования достижений научно-технического про-
гресса 

5. Экономика на транзакци-
онных издержках 

 Снижение административных издержек за счет исключения трудо-
емких операций по приобретению, содержанию, ликвидации и 
продаже имущества 

 Общий объем лизинговых платежей может быть меньше, чем при 
банковском финансировании 

6, Фактор времени  Срок лизинга может быть значительно больше срока кредита 

 Неравноценность разновременных за-грат и поступлений де-
нежных средств 

7. Налоговые льготы, госу-  Уменьшение налогооблагаемой прибыли за счет отнесения лизин-
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дарственная поддержка ли-
зинга 

говых платежей, включая налог по финансированию, на затраты 
продукции, что одновременно обеспечивает более полное и быст-
рее их возмещение в отличие списания на расходы лишь в аморти-
зации, при простой покупке имущества, когда проценты по финан-
сированию платят из чистой прибыли. 

 Освобождение от оплаты налога на прибыль, полученную: 
   а) лизингодателем по договорам сроков свыше 5 лет; 
   б) банками по кредитам свыше 5 лет по операциям финансового ли-
зинга; 

 Снижение таможенных пошлин и налогов по операциям ме-
ждународного лизинга. 

 Полученное в лизинг имущество не облагается налогом у пользо-
вателя, если оно на балансе лизингодателя 

8. Снижение риска устарева-
ния оборудования 
у товаропроизводителя 

 Риск морального и физического износа переносится на ли-
зингодателя объекта. 

 Пользователь может взять в аренду другое новое оборудование. 

9. Увеличение 
производственного 
потенциала 

 Одинаковый стартовый капитал позволяет при лизинге за-
действовать гораздо больше производственных мощностей, чем 
при покупке в кредит с процентами. 

 Возможность сразу начать эксплуатацию оборудования до его 
полной оплаты. 

10, Совершенствование тех-
нологии производства 

 Возможен доступ к новым технологиям при сохранении тайны 
переданного (полученного) ноу-хау. 

11. Расширение эконо-
мической свободы предпри-
нимателя 

 Существует возможность выбора: выкупить объект лизинга, про-
длить договор или привлечь новое современное оборудование - 
получить высокую ликвидационную стоимость объекта лизинга 

12. Надежность использова-
ния объекта лизинга 

 Возможно гарантийное и последующее сервисное обслуживание 
оборудования поставщиком или лизингодателем. 

13. Учетные выгоды товаро-
производителя 

 Исключаются расходы по налогу на имущество, так как объект 
лизинга является собственностью лизингодателя, учитывается по 
соглашению сторон на его балансе, и начисляются амортизацион-
ные отчисления. 

14.Финансовые выгоды  Сохраняется кредитная линия предприятия в банке, (если она 
есть). 

 Не увеличивается долг и не меняется соотношение собственных и 
заемных средств. 

 Уменьшается зависимость от обычных источников финанси-
рования (банков, поставщиков и др.) 

 Снижаются налоговые платежи 

 Обеспечивается финансирование бизнеса при недостатке капитала 
в течение всего срока использования актива 

 Контракт по лизингу получить легче, чем получить ссуду, особен-
но при невозможности обеспечения налогом. 

 Хеджирования инфляции 

 Стабильные платежи снижают влияние инфляции и роста банков-
ских процентов по долгосрочным ссудам 

 Повышает стабильность финансовых планов 

15. Снижение риска при 
освоении новой продукции 

 В случае недостаточного спроса есть возможность передать в 
сублизинг, если это предусмотрено в договоре лизинга взятое в 
аренду имущество. 

 
Определенные преимущества 

получают и банки, финансирующие ли-
зинговые операции за счет: 

 повышения степени ликвидности 
кредитного портфеля; 

 привлечения более дешевых 



 

Вопросы региональной экономики №2(23) 2015 106 

кредитов от иностранных бан-
ков при международном им-
портном лизинге; 

 повышения качества предостав-
ляемых займов обращения взы-
скания на обеспечение. 
Конечно, как и любое другое эко-

номическое явление, лизинг может иметь 
и негативные последствия для участников 
сделки: 

 пользователь может терять на по-
вышении остаточной стоимости 
объекта из-за инфляции; 

 научно-технический прогресс ве-
дет к устареванию используемого 
имущества, в то время как лизин-
говые платежи не прекращаются 
до окончания контракта; 

 стоимость лизинга может быть 
больше соответствующей ссуды, 
поскольку риск устаревания обо-
рудования лежит на лизингодате-
ле, что требует повышения ко-
миссионных для компенсации; 

 в лизинг может быть вовлечена 
только часть имущества, которую 
нет возможности или целесооб-
разности покупать на весь норма-
тивный срок эксплуатации; 

 для осуществления лизинговой 
деятельности лизингодатель дол-
жен располагать достаточным ко-
личеством собственных свобод-
ных финансовых средств или 
иметь доступ к «дешевым» день-
гам; 

 лизинг с относительно коротким 
сроком аренды может оказаться 
экономически неоправданным для 
пользователя; 

 лизинговые операции характери-
зуются сложностью, как по доку-
ментальному оформлению, так и 
по подготовке договора; 

 оборудование, сданное в лизинг, 
не может быть использовано в 
другом технологическом процес-
се; 

 лизингополучатель ограничен в 
распоряжении арендованным 
имуществом, так как он не явля-

ется его собственником; 
 невозможность в отдельных слу-

чаях приостановки выплат лизин-
говых платежей пользователем 
имущества даже при поломке 
оборудования по вине лизингода-
теля в связи с тем, что лизингода-
тель при погашении кредита пе-
реуступает кредитору право на 
получение части лизинговых пла-
тежей в счет погашения кредита; 

 после окончания срока лизингово-
го договора рыночная цена обо-
рудования может оказаться ниже 
остаточной стоимости, зафикси-
рованной в договоре; 

 при мультивалютных сделках нет 
гарантий от валютных рисков; 

 
Может показаться недостатком и 

тот факт, что пользователь не становится 
собственником объекта лизинга, несмотря 
на многолетние выплаты денежных 
средств, но в данном случае внешняя ви-
димость не совпадает с истиной. Во-
первых, для успеха предпринимательской 
деятельности важна не собственность на 
средства производства как таковая, а воз-
можность их эффективного использования 
на деле. Во-вторых, лизинг не исключает 
права собственности арендатора на объект 
по истечении срока договора или в любое 
обусловленное время, а по финансовому 
лизингу поставщик обязан передать пред-
мет лизинга пользователю, который имеет 
право приобрести его в соответствии с 
договором купли - продажи. 

Конкретная же оценка преиму-
ществ лизинга может быть произведена с 
учетом индивидуальных особенностей 
каждого проекта в отдельности. Кроме 
того, она должна быть дополнена и анали-
зом количественных показателей. 

Учитывая, что лизинговые отно-
шения имеют как положительные сторо-
ны, так и отрицательные моменты, в каж-
дом конкретном случае заключения ли-
зингового соглашения необходимо учиты-
вать все преимущества и недостатки, а так 
же их последствия для всех сторон и, по-
сле подробного финансового анализа 
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(экономический расчет, финансовое со-
стояние фирмы), принимать решение за-
ключить договор или прибегнуть к другим 
формам финансирования приобретения 
нового оборудования. 

Экономическая сущность лизинга 
в течение длительного времени остаётся 
спорной. Содержание и роль его в теории 
и практике трактируется по-разному, а 
зачастую и противоречиво. 

Одни рассматривают лизинг как 
своеобразный способ кредитования пред-
принимательской деятельности, другие 
полностью отождествляют его с долго-
срочной арендой или с одной из ее форм, 
которая в свою очередь сводится к наем-
ным или подрядным отношениям, третьи 
считают лизинг завуалированным спосо-
бом купли-продажи средств производства 
или права пользования чужим имуществом 
по поручению доверителя. 

Наибольшее распространение в 
теории и среди практических работников 
получило полное или почти полное ото-
ждествление лизинга с арендой вообще 
или с одной из ее форм. 

Так, Васильев Н. М., и Ветрянский 
В. В. прямо и практически однозначно 
утверждают, что между лизингом и арен-
дой нет принципиальных различий: если 
аренда является родовым понятием, а ли-
зинг – видовым, он один из видов аренды 
[5]. Човушян Э. О. понимает лизинг уже 
как своеобразную форму аренды, сущест-
венно отличающуюся от других ее форм 
[6]. 

Но лизинг, несмотря на тесную 
связь с арендой, имеет существенные от-
личия от арендных отношений (таблица 
4). 

 

 
Таблица 4 – взаимосвязь и основные различия арендных и лизинговых отношений 

Параметры сравнения Вид отношений 
арендные лизинговые 

1.субъекты отношений Арендатор и арендодатель Лизингодатель, лизингополучатель и 
продавца (изготовитель имущества) 

2.объекты отношений Любое имущество, неограничен-
ное в обороте, включая земель-
ные участки и природные объек-
ты 

Любые не потребляемые вещи, и 
используемые для предприниматель-
ства, кроме земли и других природ-
ных объектов 

3.правовое регулирова-
ние сторон 

В основном имущественные 
правоотношения 

Имущественные, кредитные и ком-
мерческие правоотношения 

4.отношения с продав-
цом имущества 

Имеет только арендодатель-
покупатель 

Лизингодатель имеет права и несет 
обязанности покупателя, лизингода-
тель и получатель выступают соли-
дарными кредиторами продавца 

5.ответственность най-
модателя за недостатки 
переданного пользова-
телю имущества 

Отвечает арендодатель Лизингодатель не отвечает за со-
стояние имущества, кроме случаев, 
когда продавца выбирает он сам 

6.риск случайной гибе-
ли имущества 

По общему правилу собствен-
ник-арендодатель 

Пользователь-лизингополучатель 

7.наймодатель несет 
обязанности в основ-
ном: 

Собственник имущества Инвестор лизинговой сделки 

8.уведомление продавца 
покупателем о цели 
приобретения имущест-
ва 

Не производится Лизингодатель должен сообщить о 
передаче имущества в аренду опре-
деленному лицу 

9. страхование арендо-
ванного имущества 

Как правило-собственник Пользователь, если иного нет в дого-
воре 

10. число сторон в Двухстороннее соглашение об Обычно трехстороннее соглашение о 
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сделке аренде имущества лизинге, либо три договора: купли-
продажи, лизинга и кредитования 

11. право собственности 
пользователя на объект 
аренды после возмеще-
ния стоимости 

Если предусматривается, то в 
форме договора купли-продажи 

Обычно предполагается опцион 
выкупа объекта или переход его в 
собственность лизингополучателя, 
если иного нет в договоре 

12. расторжение дого-
вора по вине пользова-
теля 

Ведет к прекращению арендных 
платежей, кроме неустойки 

Не освобождает лизингополучателя 
от полного погашения долга за весь 
срок, как если бы договор не был 
расторгнут 

13. условие по порядку 
и срокам внесения 
арендной платы  

Не является существенным ус-
ловием. Если они не установле-
ны договором, то применяется 
обычный порядок арендной 
платы (п.1 ст. 614 ГК РФ) 

Размер и график лизинговых плате-
жей – существенное условие лизин-
гового договора 

14. арендодатели (ли-
зингодатели) 

Российские (иностранные) ком-
мерческие организации 
Физические лица 
Предприниматели 
Россия и субъекты РФ (уполно-
моченные органы) 

Коммерческие организации – лизин-
говые компании (резиденты РФ и 
нерезиденты) ст. 4 закона 
ИП ст. 6 закона 

15. арендаторы (лизин-
гополучатели) 

Юридические лица России и 
других стран 
Индивидуальные предпринима-
тели и простые граждане 

Физические и юридические лица, 
действующие по договору лизинга 
ст. 4 закона 

16. цели использования 
объекта найма 

Предпринимательство 
Некоммерческая деятельность 
Личные цели 

Только предпринимательство (ст. 2 
закона и ст. 666ГК РФ) 

17.правомочия собст-
венника объекта найма 

Все функции собственника Только целевое право распоряжаться 
– передать имущество в лизинг поль-
зователю 

18. разрешение (лицен-
зирование) на осущест-
вление сделок 

Не требуется  
Право любого лица 
Государственная регистрация 
недвижимости сроком 1 год и 
более 

Отменено с 2002г. 
Государственная регистрация лизин-
га недвижимости, морских судов и 
др. объектов 

19. вид объекта (иму-
щества) для сдачи в 
наем определяет: 

Арендодатель исходя из потреб-
ностей арендного рынка 

Лизингополучатель в соответствии с 
целями своего бизнеса 

20. досрочное односто-
роннее расторжение 
договора пользователем 
объекта 

Возможно арендатором после 
предупреждения арендодателя 

Лизингополучатель обычно не имеет 
права, кроме случаев не поставки 
объекта или неустранимых дефектов 
в нем 

21. источник финанси-
рования платежей за 
выкуп предмета отно-
шений  

Собственные средства арендато-
ра (не относятся на себестои-
мость продукции, работ или 
услуг) 

Лизинговые платежи и суммы, воз-
мещающие стоимость лизингового 
имущества, относятся на издержки 
производства и обращения 

22. соотношение поня-
тий 

Составная часть (элемент) ли-
зинга 

Более широкая система отношений 

23. изменение арендной 
(лизинговой) платы 
возможны: 

Не чаще 1 раза в год (п.3 ст 614 
ГК РФ) при изменении конъек-
туры в регионе 

Не чаще, чем 1 раз в 3 месяца 
(п.2ст.98 закона) при изменении 
ставки рефинансирования 

24. форма договора В письменной форме если дого-
вор на срок больше одного года 
(ст. 609 ГК РФ), а если одна 

В письменной форме независимо от 
срока (ст. 11 ГК РФ) 
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сторона юр.лицо, то независимо 
от срока (ст. 609 ГК РФ) 

25. порядок начисления 
амортизационных от-
числений 

По установленным нормам Возможно с коэффициентом до 3 

26. право пользователя 
удержать из платежей 
свои расходы по устра-
нению недостатка объ-
екта 

Арендатор имеет право  Лизингополучатель не имеет права. 
Претензии к продавцу объекта 

27. право пользователя 
вносить свои права в 
уставный капитал и 
передавать в залог 

Имеет право имеет право с раз-
решения арендодателя 

Лизингополучатель не имеет права 

28. срок договора Возможно и на неопределенный 
срок ( ст. 610 ГК РФ) 

Всегда определенно 

29. наличие передавае-
мого в использование у 
арендатора (лизингода-
теля) 

На момент заключения договора 
аренды является собственностью 
арендодателя (ст. 608 ГК РФ) 

Лизингодатель приобретает указан-
ное пользователем имущество 

30. наименование прав 
и обязанностей пользо-
вателя 

Возможно, если иного нет в 
договоре 

Не предусмотрено законом 

31. передаваемые права 
на средства производст-
ва 

Пользование  Пользование и некоторые обязанно-
сти собственника 

32. учет объекта отно-
шений 

На балансе арендодателя По соглашению сторон и лизингода-
теля или лизингополучателя 

 

Существенное отличие лизинга от 
обычной аренды состоит еще и в том, что 
чаще всего в пользование передается но-
вое, специально приобретенное для этого 
оборудование. В ст. 667 ГК РФ установле-
но, что арендодатель обязан уведомить 
продавца о приобретении имущества 
именно для передачи в лизинг определен-
ному лицу. 

Как правило, продавец должен по-
ставить имущество прямо пользователю, а 
не лизингодателю, являющемуся юриди-
ческим покупателем. В определенном 
смысле и лизингополучатель приравнива-
ется к покупателю, и многие вопросы ре-
шает непосредственно с продавцом, на-
пример, принимает объект лизинга от про-
давца. Тогда возникает вопрос правового 
обоснования такой приемки (с составлени-
ем акта) стороной, не участвующей в за-
ключении договора купли-продажи и если, 
конечно, не было подписанного трехсто-

роннего соглашения. Дело в том, что в 
договоре купли-продажи (поставке) преду-
смотрено, что покупатель (лизинговая 
компания) поручает выполнение своих 
обязанностей по принятию продукции ли-
зингополучателю, равно как и предъявле-
ние требований о поставке. В результате 
пользователь вправе требовать от постав-
щика исполнения его обязанностей перед 
лизинговой компанией как если бы он яв-
лялся стороной этого соглашения. До при-
емки объекта мы можем назвать получате-
ля арендатором лишь условно, не исклю-
чено, что оборудование как непригодное 
не будет принято в эксплуатацию, а значит 
отношения лизинга в полном объеме не 
возникнут. 

Принимая оборудование, достав-
ленное транзитом (минуя, естественно, 
кредитное учреждение плательщика), по-
лучатель действует в качестве представи-
теля (агента) лизинговой компании – по-
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купателя по договору купли-продажи (по-
ставки). С принятием продукции по пра-
вилам, установленным для поставке обо-
рудования, получатель вступает во владе-
ние имуществом в качестве лизингополу-
чателя, сохраняя в случаях предусмотрен-
ным договором, право предъявлять пре-
тензии по поводу имущества, во всяком 
случае, в пределах гарантийного срока его 
эксплуатации, непосредственного постав-
щику. 

По закону (ст. 670 ГК РФ) в отно-
шениях с продавцом арендатор и лизинго-
датель выступают как солидарные креди-
торы, каждый из которых может предъя-
вить должнику требования в полном объе-
ме. 

В лизинговых операциях в той 
или иной мере применяются так же эле-
менты кредитного финансирования под 
залог имущества, расчеты по договорным 
обязательствам, инвестирование средств в 
основной капитал и другие финансовые 
механизмы. 

Кроме того, при сравнении лизин-
га с кредитной сделкой необходимо учи-
тывать еще одно очень важное обстоятель-
ство. Сумма кредита по взаимной догово-
ренности поставщика, покупателя и банка 
может перечисляться поставщику непо-
средственно, минуя расчетный счет поку-
пателя, подобно тому, как объект лизинга 
доставляется изготовителем прямо аренда-
тору, минуя лизинговую компанию. Но 
рассчитываться за такой кредит заемщик 
не в праве за счет текущих затрат, вклю-
чаемых в себестоимость продукции, созда-
ваемой с использованием арендуемого 
оборудования. Кредиты, полученные для 
приобретения основных фондов, оплачи-
ваются за счет прибыли.  

Точно так же нельзя сводить сущ-
ность лизинга к правовым нормам, регу-
лирующим куплю-продажу товаров в рас-
срочку (ст. 488,489,491 ГК РФ), хотя эти 
два вида сделок имеют много общих 
свойств, среди которых можно назвать 
следующие: 

- право собственности на товар 
(имущество) остается за продавцом (с ли-
зингодателем) до полной выплаты его це-

ны; 
- лизингополучатель может выку-

пить предмет лизинга после завершения 
сделки или раньше при условии полной 
суммы по договору; 

- на определенный период переда-
ется только право владения и пользования 
объектом покупателю (пользователю); 

- с момента передачи объекта по-
купателю (лизингополучателю) и до его 
полной оплаты или возврата собственнику 
имущество считается находящимся в зало-
ге у поставщика для обеспечения исполне-
ния покупателем (пользователем) его обя-
занности по оплате; 

- переодические лизинговые пла-
тежи напоминают по форме поэтапную 
выплату цены товара в рассрочку; 

- существенные условия договоров 
совпадают в части точной характеристики 
объекта (товара), его цены, размера, по-
рядка и сроков платежей; 

- другие подобные признаки. 
Поэтому необходимо более четко 

разграничивать куплю-продажу средств 
производства в рассрочку и лизинг. 

Поэтому в определённом, больше 
экономическом, смысле лизинг представ-
ляет собой инвестирование средств в ос-
новной капитал на возвратной основе, но 
не в денежной, а в производительной (ве-
щевой) форме, т.е. в форме передаваемого 
в пользование имущества. Собственник 
имущества (лизингодатель) по сути оказы-
вает пользователю (арендатору) финансо-
вую услугу: он покупает имущество в соб-
ственность, передает его на определенное 
время пользователю и возмещает затраты 
за счет периодических платежей лизинго-
получателя. Таким образом, сделка осуще-
ствляется на условиях срочности, возврат-
ности и платности в виде комиссионных за 
оказываемую услугу, как это имеет место 
при кредитовании. При этом заимодавцем 
выступает лизингодатель, заемщиком – 
лизингополучатель, а объектом ссуды – 
предмет лизинга. 

Следовательно, с финансовой 
стороны лизинг – это как бы товарный 
кредит в основные фонды в форме пере-
даваемого в пользование имущества. Он 
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предоставляется в товарной форме про-
давцом покупателю в виде отсрочки пла-
тежа за проданные товары. Однако юри-
дически между ними есть существенные 

различия, так как пользователь имущества 
не заключает с лизингодателем денежного 
договора займа. 
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«Финансово–технологическая академия», город Королев, Московская область 
 
Банк России осуществлял с 2010 года переход денежно-кредитной политики от валютного тарге-

тирования к инфляционному. Эффективность таргетирования инфляции зависит от эффективности работы 
процентного и кредитного каналов денежно-кредитной трансмиссии, что потребовало существенной кор-
ректировки набора инструментов денежно-кредитной политики. В статье рассмотрены основные изменения 
в инструментарии денежно-кредитной политики Банка России, произошедшие после перехода регулятора к 
инфляционному таргетированию. 
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Innovative tools of Bank of Russia monetary policy 
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Since 2010 Bank of Russia monetary policy has been moving from the monetary targeting to inflation target-

ing. The effectiveness of inflation targeting depends on the efficiency of the interest rate and credit channels of mone-
tary transmission. To improve the efficiency of these channels significant adjustments of monetary policy tools were 
implemented by the Bank of Russia. 

 
Monetary policy tools, key rate, refinancing, interest rate channel, credit channel. 

 

Современная денежно-кредитная 
политика играет важную роль в реализа-

ции общей экономической стратегии госу-
дарства. Главными направлениями работы 
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регулятора является выработка четких ме-
ханизмов, способствующих скорейшему 
достижению общих целей государствен-
ной экономической политики. Реализация 
всех ее принципов осуществляется в тес-
ном взаимодействии с Правительством 
РФ, в процессе которой формируются 
главные и операционные цели, а также 
вырабатываются основные инструменты 
достижения поставленных задач. 

В федеральном законе «О дея-
тельности Банка России» определены су-
ществующие методы и инструменты про-
ведения денежно-кредитной политики.  

До 2010 года денежно-кредитная 
политика регулятора основывалась на 
принципах валютного таргетирования, 
отталкиваясь от фиксированного курса 
рубля, а инструменты Банка России были 
направлены на его поддержание [1]. Пред-
ложение о плавном переходе на инфляци-
онную форму таргетирования поступило 
от Банка России в 2009 году. Оно подра-
зумевало переход к свободному курсооб-
разованию российской валюты [2]. Данные 
меры должны приблизить уровень сущест-
вующего ВВП к потенциально возможно-
му, снизить информационную неопреде-
ленность и максимизировать полезность 
каждого агента экономики [4]. Переход к 
инфляционному таргетированию сопрово-
ждался значительными изменениями в 
наборе инструментов реализации денежно-
кредитной политики Банка России. 

Исходя из опыта развитых зару-
бежных стран, практикующих данную 

кредитно-денежную политику, можно за-
метить, что эффективность таргетирования 
инфляции, в значительной степени зависит 
от успешности работы канала процентных 
ставок, так как основным регулирующим 
механизмом выступает процентная ставка. 

В России, по результатам прове-
денных экономических исследований, ра-
ботоспособность этих каналов достаточно 
слабая, что подтверждено, в том числе, и 
анализом особенностей трансмиссионного 
механизма за 2000-2010 гг., проведенным 
под руководством Е. А. Леонтьевой. Автор 
считает, что отсутствие механизма регули-
рования процентной ставки, обуславливает 
низкую работоспособность процентного 
канала и недостаточное использование 
открытых рыночных инструментов. 

Основными инструментами Банка 
России до 2013 года являлись ставка по 
депозитам и ставка рефинансирования, 
определявшие верхнюю и нижнюю грани-
цу возможных изменений процентной 
ставки для межбанковского кредитования. 
При этом, ставки, устанавливаемые по 
межбанковским заимствованиям, очень 
часто были выше, чем депозитная ставка 
регулятора, а показатель ставки рефинан-
сирования серьезно превышал ставку ус-
тановленную внутри банковской системы 
(таблица 1). Фактически влияние ставки 
рефинансирования на уровень значений 
рыночных процентных ставок отсутство-
вало. Более подробно этот вопрос отражен 
в исследованиях И. С. Иванченко [6] и Е. 
А. Леонтьевой [7]. 

 
Таблица 1 – Динамика основных процентных ставок в 2000-2014 годах 

Год 

Среднегодовой 

уровень инфля-

ции 

Ставка рефинан-

сирования на ко-

нец года 

MIACR,  

1 день на 

конец года 

Ставка по депози-

там Банка России 

сроком на 1 день 

на конец года 

Ключевая 

ставка 

2006 9,7 11,00 3,65 2,25 - 

2007 9,0 10,00 2,84 2,75 - 

2008 14,1 13,00 14,71 6,75 - 

2009 11,7 8,75 4,03 3,50 - 

2010 6,9 7,75 2,9 2,75 - 

2011 8,4 8,00 4,54 4,0 - 

2012 6,6 8,25 4,59 4,5 - 
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2013 6,5 8,25 4,74 4,5 5,5 

2014 11,4 8,25 16,08 16,00 17 

Источник: Росстат, Банк России. 

 
В итоге ставка по депозитам и 

ставка рефинансирования проявили себя 
неэффективными инструментами про-
центной политики регулятора. 

Для успешной реализации поли-
тики инфляционного таргетирования не-
обходимо, чтобы процентная ставка по-
стоянно держалась на определенном уров-
не. А это возможно только после установ-
ления единой фиксированной ключевой 
ставки. 

В процессе подготовки к переходу 
на политику инфляционного таргетирова-
ния дирекцией Банка России был разрабо-
тан пакет мероприятий, по совершенство-
ванию применения денежно-кредитных 
инструментов, указ о его реализации был 
принят в сентябре 2013 года.  

Одним из пунктов этого пакета 
мер стало решение, принятое дирекцией 
Банка России об установлении максималь-
ной величины ставки по операциям с депо-
зитами, проводимым на основе недельных 
аукционов на уровне наименьшей ставки 
по предоставлению недельной аукционной 
ликвидности. Этот единый показатель с 
сентября 2013 года объявлен ключевой 
ставкой регулятора, главным инструмен-
том современной денежно-кредитной по-
литики.  

Это привело к снижению значи-
мости ставки рефинансирования, прида-
нию ей второстепенной роли в системе 
инструментов регулятора. Корректировка 
этого показателя до значения ключевой 
ставки должна быть осуществлена к 2016 
году.  

Границы процентного коридора 

устанавливаются путем уменьшения ста-
вок по однодневным займам и «овернайт» 
кредитам, в качестве обеспечения по кото-
рым выступают нерыночные активы и по-
ручительства, до показателя ставки по 
прочим операциям по однодневному пре-
доставлению ликвидности. Этот коридор 
является основой для формирования про-
центных ставок регулятором. Границы 
такого коридора изменяются пропорцио-
нально ключевой ставке и формируются 
исходя из значений ставок по постоянно 
проводимым однодневным операциям. В 
случае изменения этих показателей, гра-
ницы автоматически изменяются на соот-
ветствующую величину. Между граница-
ми коридора не может быть более 2 п.п. (± 
1 п.п. от ключевой ставки).  

Все операции по рефинансирова-
нию коммерческих банков проводятся ре-
гулятором под залог облигаций и других 
ценных бумаг, кредитов платежеспособ-
ных заемщиков. При этом регулятором 
задается определенные лимиты операций 
по проводимым аукционам, основываясь 
на постоянном анализе спро-
са/предложения ликвидности банков, что 
позволяет сохранять уровень ставки в гра-
ницах процентного коридора. 

Проводя еженедельно операции 
РЕПО по ключевой ставке, а также опера-
ции по выдаче кредитов и открытия депо-
зитов по ставкам в пределах процентного 
коридора, регулятор держит рыночные 
ставки в пределах коридора процентных 
ставок. В таблице 2 представлена динами-
ка ключевой ставки. 

 
Таблица 2 – Динамика ключевой ставки Банка России 

Период действия 
Ключевая 

ставка, % 

Границы коридора 

процентных ставок, 

% 

Ставка рефинансиро-

вания, % (справочно) 

13.09.2013 – 02.03.2014 5,50 6,50/4,50 8,25 

03.03.2014 – 27.04.2014 7,00 8,00/6,00 8,25 

28.04.2014 – 27.07.2014 7,50 8,50/6,50 8,25 
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28.07.2014 – 04.11.2014 8,00 9,00/7,00 8,25 

05.11.2014 – 11.12.2014 9,50 10,50/8,50 8,25 

12.12.2014 – 15.12.2014 10,50 11,50/9,50 8,25 

16.12.2014 – 01.02.2015 17,00 18,00/16,00 8,25 

02.02.2015 – 15.03.2015 15,00 16,00/14,00 8,25 

16.03.2015 – н.вр 14,00 15,00/13,00 8,25 

Источник: Росстат, Банк России. 
 
Исходя из вышеизложенного, от-

метим важность хорошей работоспособно-
сти кредитного и процентного каналов 
трансмиссионного механизма денежно-
кредитного регулирования при проведении 
политики таргетирования инфляции, и 
возрастающую, в связи с этим, роль таких 
инструментов регулятора, как открытые 
рыночные операции и рефинансирование 
кредитных организаций. Кроме того, ре-
финансирование кредитных организаций 
регулятором на микроуровне является од-
ним из источников ресурсного обеспече-
ния кредитных организаций при соверше-
нии активных операций. Именно этот ин-
струмент, особенно в условиях сущест-
вующей изоляции коммерческих банков от 
внешнего рынка капитала, может помочь 
им поддержать необходимую ликвидность. 

Пользоваться рефинансированием 
кредитных организаций, как инструмен-
том, Банк России начал еще в начале 90-х 
годов, но свои рыночные черты оно при-
обрело только к 1995 году. 

Необходимость в получении ре-
финансированных кредитов возникает у 
коммерческих банков в зависимости от 
достаточности ликвидности и количества 
добровольных денежных резервов, нахо-
дящихся на счетах регулятора. 

Осуществление регулятором про-
цедуры рефинансирования, согласно су-
ществующей денежно-кредитной полити-
ке, осуществляется путем использования 
рыночных инструментов. В периоды кри-
зиса Банк России может использовать так-
же административные меры: выдавать 
прямые целевые кредиты, необеспеченные 
кредиты и осуществлять контроль направ-
лений их использования. 

Процедура рефинансирования, как 
правило, имеет в основном краткосрочный 

характер, что связано с направленностью 
данного инструмента на регулирование 
уровня ликвидности кредитных организа-
ций. Она может выражаться в форме вы-
дачи внутридневных и «овернайт» креди-
тов, призванных помочь банкам в осуще-
ствлении расчетов с контрагентами, в слу-
чае недостаточности средств на коррес-
пондирующих счетах финансовых органи-
заций.  

Кредиты рефинансирования могут 
иметь различные виды и формы, которые 
различаются по следующим критериям: 
сроки, механизм предоставления, цели, 
обеспечение и т.д. 

В настоящее время рефинансиро-
вание является одним из главных источни-
ков денежного предложения. В сущест-
вующих условиях структурного недостат-
ка ликвидности в банковском секторе дан-
ный инструмент широко применяется в 
кредитно-денежной политике. Оно исполь-
зуется в целях компенсации изъятий лик-
видности, в том числе в процессе валют-
ных интервенций. За 2013-2014 годы его 
использование способствовало стабилиза-
ции валютного курса и предотвращения 
нестабильности, в сложившихся геополи-
тических и рыночных условиях. 

Рост объемов рефинансирования 
(таблица 3) приводит к увеличению таких 
кредитов в активе баланса регулятора. Так, 
вначале 2011года доля кредитов рефинан-
сирования составляла всего 3% активов, на 
январь 2013 – 15,5%, а к 1 ноября 2014 
возросла до 25,3%.Влияние на увеличение 
объемов рефинансирования кредитных 
организаций в некоторые периоды (на-
пример, конец 2013, конец 2014) оказыва-
ют однократные валютные интервенции. 

При недостаточном обеспечении 
ликвидности проводимых регулятором 
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активных валютных операций и изъятия 
ликвидности в рамках текущих инстру-
ментов рефинансирования, регулятор мо-
жет использовать расширенный комплекс 
мер кредитно-денежной политики, таких 
как повышение сроков кредитования и 
расширение существующего ломбардного 

списка. При крайней необходимости Банк 
России может пойти на использование 
необеспеченных инструментов и коррек-
тировку регулярности проведения различ-
ных отдельных операций рефинансирова-
ния. 

 
 
 

Таблица 3 – Объем операций рефинансирования коммерческих банков Банком России, млрд. руб. 

Год 
Внутриднев-

ные кредиты 
Овернайт 

Ломбардные 

кредиты 

Кредиты, обес-

печенные неры-

ночными акти-

вами 

Кредиты, 

обеспечен-

ные золотом 

2007 13 500 133  24  33 - 

2008 17 324 230  213 446 - 

2009 22 833 311  309 2 419  - 

2010 28 360 230 75 335 - 

2011 38 189  209 112  431  0 

2012 52 674 172  211  1 520  2 

2013 57 773  146  225 1 904  2 

2014 60 743 204 113  12 145 3 

Источник: Банк России. 
 
В последнее время отмечен значи-

тельный рост кредитования регулятором 
кредитных организаций под обеспечение в 
виде нерыночных активов, поручительств. 
К ним относятся права требования по кре-
дитным договорам и поручительства бан-
ков. Этот инструмент используется с 2007 
года и доступен банкам 1 и 2 группы (90% 
кредитных организаций), при отсутствии у 
них долгов перед регулятором и соблюде-
нии ими существующих требований по 
резервированию в Банке России. 

Сегодня поручителями по креди-
там рефинансирования могут выступать 75 
ведущих финансово устойчивых кредит-
ных организаций. Это ОАО «Сбербанк 
России», ОАО КБ «АЛЬФА-БАНК», ЗАО 
«ЮниКредитБанк» и др.  

Первые нерегулярные аукционы 
по рефинансированию кредитных органи-
заций под залог нерыночных активов и 
поручительства были проведены в 2013 
году. Рефинансирование предоставлялось 
по плавающей процентной ставке на срок 
в 3 и 12 месяцев. При этом плавающей 

составляющей при расчете его стоимости 
являлось значение ключевой ставки. Дан-
ная мера позволила банкам частично вы-
свободить рыночное обеспечение и не-
сколько повысить эффективность денеж-
ного рынка [3]. С увеличением спроса на 
такие операции в 2014 были увеличены 
предложения и частота проведения данных 
аукционов. Рост спроса был вызван суще-
ственным ограничением доступа к внеш-
нему рынку капитала, ограниченностью 
рыночного обеспечения, неразвитостью 
финансового рынка.  

Для того чтобы снизить влияние 
увеличивающихся объемов рефинансиро-
вания на срочностные разрывы, наблю-
дающиеся в балансах коммерческих бан-
ков, летом 2014 года регулятором прово-
дится еще разовый аукцион с годовым 
сроком погашения. Также были увеличены 
сроки предоставления денежной массы с 
365 до 549 дней по кредитам под неры-
ночные активы. Данный механизм был 
направлен на уменьшении доли кратко-
срочного рефинансирования регулятора в 
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пассивах. 
Регулятор также использует аль-

тернативные рефинансированию инстру-
менты, такие как «валютный своп» и пря-
мое РЕПО. Последнее, в опыте зарубеж-
ных банков приравнивается к одной из 
разновидностей рефинансированных кре-
дитов, так как способствует притоку лик-
видности в коммерческие банки и основы-
вается на критериях возвратности, срочно-
сти и платности. В нашей стране объекта-
ми для аукционов РЕПО выступают раз-
личные ценные бумаги, включенные в 
ломбардный список, количество которых 
постоянно увеличивается. Сюда входят 
долговые обязательства государства, фи-
нансово устойчивых предприятий, регио-
нов России, международных денежно-
кредитных организаций (ОАО «Транс-
нефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 
«Ростелеком» и т.д.). 

Увеличение количества наимено-
ваний ценных бумаг, входящих в лом-
бардный список, способствует расшире-
нию возможностей получения ликвидно-
сти коммерческими банками, а также спо-
собствует расширению рынка ценных бу-
маг. В течение 2013 года задолженность по 
операциям РЕПО увеличилась в 1,3 раза (с 
1,8 до 2,4 трлн. руб.), а среднее ежеднев-
ное значение выросло в 1,6 раза [3]. Одним 
из преимуществ аукционов РЕПО перед 
рефинансированием стал измененный ме-
ханизм проведения операций, что послу-
жило дополнительной предпосылкой для 
его внедрения. Для выполнения своих обя-
зательств банки могут проводить замену 
проданных ценных бумаг, на любые дру-
гие из включенных в ломбардный список 
регулятора. Это предоставляет кредитору 
больше возможностей для управления 
портфелем и его оптимизации. 

По итогам 2014 года операции 
прямого РЕПО удовлетворили значитель-
ный объем потребностей коммерческих 
банков в рефинансировании. Общая за-
долженность финансово-кредитных учре-
ждений перед регулятором по данным 
операциям по средним показателям за пе-
риод – 2,6 трлн. руб., максимальное значе-
ние уровня долга – 3,3 трлн. руб. [4]. 

Последующим развитием рефи-
нансирования станет формирование еди-
ного пула обеспечения при кредитовании 
регулятором кредитных организаций. 

Еще одним этапом на пути к поли-
тике таргетирования инфляции является 
переход валюты к плавающему курсу, т.е. 
исключение регулярных интервенций на 
валютном для избежания искусственного 
изъятия из обращения ликвидности. От-
сутствие влияния на процентные ставки 
рынка и следование политике фиксиро-
ванного курса приведет к снижению коли-
чества ликвидности и резкому повышению 
процентных ставок. Для того чтобы они 
держались на определенном уровне необ-
ходимо, чтобы количество ликвидности на 
валютном рынке было неизменным. Этому 
и будет способствовать расширенное ре-
финансирование. 

Нестабильность геополитической 
и рыночной ситуации весной и осенью 
2014 года привела к резкому ослаблению 
рубля, для поддержания которого регуля-
тором проводилась продажа значительных 
объемов иностранной валюты на внутрен-
нем рынке. Сумма общего объема таких 
операций за первые 3 квартала 2014 года 
составила 2,7 трлн. руб., при этом большая 
часть таких интервенций пришлась на 
март и октябрь, по 1 и 1,2 трлн руб. соот-
ветственно. К ноябрю задолженность ком-
мерческих банков перед регулятором по 
рефинансированным кредитам возросла до 
6,1 трлн. руб., что позволило компенсиро-
вать отток валютной ликвидности [5]. 

Влияние, которое оказывают про-
центные ставки на валютный курс, являет-
ся косвенным. При их повышении, активы 
в национальной валюте становятся более 
выгодными нежели спекуляции против 
нее. Снижение процентных ставок приво-
дит к обратной ситуации. Опираясь на 
опыт развитых стран, можно заметить, что 
в государствах, где экономика не привяза-
на к импортным операциям, изменение 
курса из-за инфляционных ожиданий или 
исторического минимума показателей ин-
фляции практически не оказывает влияния 
на бизнес и население. В тех странах, где 
рынки еще только формируются, банки 
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стремятся контролировать курс, так как 
это позволяет им регулировать уровень 
инфляции.  

Введение ограничительных мер 
для ряда российских компаний и финансо-
вых организаций к внешним рынкам капи-
тала создало предпосылки для увеличения 
экономической напряженности на внут-
реннем рынке валют и снижению возмож-
ностей управления валютной ликвидно-
стью банками, что повлекло за собой до-
полнительные риски для нормального 
функционирования и сохранения стабиль-
ности на внутреннем финансовой рынке.  

В связи с этим регулятор в конце 
2014 года ввел новые инструменты для 
контроля над операциями с инвалютой. 
Это еженедельные валютные РЕПО со 
сроком погашения до 12 месяцев и «ва-
лютный своп». Решение об объемах пред-
ложения инвалюты определяется доста-
точности иностранной ликвидности. Мак-
симальный объем совокупной задолжен-
ности коммерческих банков на период до 
конца 2016 года был ограничен регулято-
ром суммой, эквивалентной 50 млрд. дол-
ларов США. Однако при необходимости 
сумма лимита может быть скорректирова-
на [4].  

Использование регулятором таких 
альтернативных инструментов рефинанси-
рования должно способствовать более 
оперативному и качественному управле-
нию портфелями активов коммерческих 
банков.  

Таким образом, переход Банка 
России от валютного к инфляционному 
таргетированию сопровождался сущест-
венной корректировкой набора инстру-
ментов денежно-кредитной политики. 

Основной инновацией в инстру-
ментарии регулятора денежно-кредитной 
трансмиссии, стало введение ключевой 
ставки в качестве основного инструмента 
проводимой финансово-кредитной поли-
тики. Ключевая ставка унифицировала в 
себе соотношения процентных ставок по 
аукционному предоставлению и абсорби-

рованию ликвидности на недельный срок.  
Одновременно с этим Банком Рос-

сии обозначил коридор, в границы которо-
го заключено движение процентных ста-
вок, симметрично ключевой ставке, яв-
ляющейся его центром.  

Смена целевого ориентира денеж-
но-кредитной политики сопровождается 
переходом к политике плавающего валют-
ного курса, использованием механизма 
косвенного влияния на курс рубля через 
процентные ставки.  

Рефинансирование кредитных ор-
ганизаций приобрело статус одного из 
важнейших инструментов денежно-
кредитной политики, Банка России стал 
позиционироваться как основного источ-
ник предложения денежной массы. Регу-
лятор проводит мероприятия, направлен-
ные на повышение объемов рефинансиро-
вания.  

Для создания российским кредит-
ным организациям условий по поддержа-
нию краткосрочной ликвидности на уров-
не, предусмотренном требованиями Базеля 
III, Банк России рассматривает возмож-
ность введения иных операций рефинан-
сирования («линий ликвидности»). 

Важным направлением развития 
инструмента рефинансирования в совре-
менных условиях является создание еди-
ного пула обеспечения, который даст бан-
кам возможность привлечения ликвидно-
сти без привязки к определенному виду и 
конкретному обеспечению.  

В качестве альтернативных инст-
рументов по размещению банковских ре-
сурсов могут выступать операции «валют-
ный своп» и прямое РЕПО.  

В трансформации инструментов 
денежно-кредитной политики Банка Рос-
сии прослеживается направленность на 
повышение работоспособности процент-
ного и кредитного каналов денежно-
кредитной трансмиссии, от чего в значи-
тельной степени зависит эффективность 
таргетирования инфляции. 
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В статье рассматривается особенности применение мультипликатора «цена/прибыль» для срав-

нительной оценки стоимости компаний на рынках различных стран. Установлена регрессионная зависимость 
мультипликатора «цена/прибыль» от коэффициента выплат, ожидаемым темпов роста прибыли на акцию и 
коэффициента бета по компаниям европейских стран. Также установлена регрессия мультипликатора PE от 
темпов роста ВВП по европейским странам. Сравнение недооцененности и переоцененности по обоим мето-
дам дает возможность сделать вывод о необходимости найти обоснования различиям в мультипликаторах и 
смягчении различий. Одним из методов смягчения различий переменных и мультипликаторов PE по разным 
странам является учет темпов роста ВВП. 
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In clause application of the valuation multiple «price/earnings» for comparison purposes costs of the com-
panies in the markets of the various countries is considered features. It is established regression dependence of the 
multiple «price/earnings» on factor of the Payout Ratio, Expected growth rate in EPS and factor бета on the compa-
nies of the European countries. Also regress of multiple PE from rates of growth of gross national product on the Euro-
pean countries is established. Comparison of a difference valuation of the companies on both methods enables to draw 
a conclusion on necessity to find substantiations to distinctions in multiple and mitigation of distinctions. One of me-
thods of mitigation of distinctions of variables and multiple P/E on the different countries is the account of rates of 
growth of gross national product. 
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Анализ мультипликаторов нужен 
для сравнительной оценки стоимости ком-
паний, которая широко применяется. Для 
этого используется, как правило, сопоста-
вимые компании и регрессионный анализ. 
Однако подбор сопоставимых компаний, 
как правило, достаточно сложно подоб-
рать, учитывая, что необходимо подобрать 
их достаточное количество.  

Достоверность и точность оценки 
с помощью мультипликаторов исследова-
ли многие авторы. Schreiner и Spremann [3] 
исследовали точность различных мультип-
ликаторов по европейским данным. Они 
утверждают, что мультипликаторы собст-
венного капитала (P/E, P/BV) превосходят 
в точности мультипликаторы ценности 
предприятия (EV) мультипликаторы типа 
(EV/EBITDA или EV/EBIT). 

Проблему различий между фир-
мами и воздействием ее на оценки, осно-
ванные на мультипликаторах исследуют 
Henschke и Homburg [2]. Они считают, что 
различия между фирмами приводят к сис-
тематическим ошибкам в оценках ценно-
сти различных мультипликаторов. Авторы 
утверждают, что проблема различий меж-
ду фирмами, для оценок, основанных на 
мультипликаторах, возникает, потому что 
трудно найти однородные группы, кото-
рые соответствует целевой фирмы во всех 
характеристиках, которые имеют отноше-
ние к стоимости, то есть риск, рентабель-
ность, рост и промышленность. Все иссле-
дуемые методы контроля различий между 
фирмами приводит к улучшению точности 
оценки. В частности, авторы считают, что 
гибридный подход выбора сопоставимых 
фирм, с помощью набора финансовых по-
казателей и корректировки оценки муль-
типликатор для остальных различий, дает 
наиболее точные оценки стоимости. 

В целом, эти результаты подчер-
кивают важность рассмотрения различий 
между фирмами, при применении метода 
оценки с помощью мультипликаторов. 

Для объяснения различий мульти-
пликаторов Foster, Kasznik и Sidhu [1] ис-
следовали относительную важность стра-
ны и специфических факторов определен-
ной промышленности. По мнению авто-

ров, факторы, характеризующие компании 
являются преобладающими в объяснении 
различий в оценке по пространственным 
данным (cross-sectional), а факторы страны 
и промышленности имеют более значи-
тельную объяснительную способность над 
ними. Авторы утверждают, что, при ис-
пользовании индикаторов страны обеспе-
чивается большая возрастающая объясни-
тельная способность, чем использование 
определенных для страны факторов. 

Расширение области исследования 
к глобальной стадии, по мнению авторов, 
добавляет трудности, но позволяет коли-
чественно установить (и тестировать гипо-
тезы) важность факторов, для которых 
есть больше изменений в выборке по стра-
нам, чем в единственной выборке страны. 

Различные мультипликаторы ис-
пользуются для проведения сравнения ме-
жду сопоставимыми компаниями. Наибо-
лее широко применяемыми являются 
мультипликаторы прибыли (выручки) в 
том или ином виде. Очевидно, что причи-
ной их популярности является положи-
тельная корреляция между прибылью и 
стоимостью компании. 

Мультипликатор «цена/прибыль» 
или (price/earnings – P/E) определяется как 
отношение рыночной цены акции (price) к 
прибыли, приходящейся на одну акцию 
(EPS). 

 

E/PEPS
icePr   

 
P/E – мощный сравнительный ин-

струмент. Инвесторы могут идентифици-
ровать диапазон или предел для того, что-
бы определить, какие акции соответствуют 
одному из многих критериев. 

По мнению аналитиков, главный 
момент в использовании мультипликатора 
P/E состоит в понимании того, как муль-
типликатор соотносится среди фирм в сек-
торе и на рынке. 

Рядом исследователей – А. Дамо-
дараном [5] и другими, установлено, муль-
типликатор PE определяют следующие 
факторы: коэффициент выплат и доход-
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ность собственного капитала, рискован-
ность и ожидаемые темпы роста прибыли. 
Велика изменчивость мультипликаторов: 
для различных отрезков времени, компа-
ний, отраслей и рынков они определяются 
разными по величине. Это происходит из-
за различий в переменных: меньший рост, 
больший риск и меньшие выплаты приво-
дят к заниженным мультипликаторам и 
наоборот. В силу этого существует важная 
проблема смягчения этих различий между 
значениями риска темпами роста и коэф-
фициентами выплат. 

Анализ с помощью мультиплика-
торы «цена/прибыль» часто проводят по 
рынкам ценных бумаг разных стран с це-
лью установления несоответствия средним 
значениям или установленным критериям. 
То есть рынки ценных бумаг с более высо-
кими значениями мультипликатора P/E 
считаются как переоцененные, а рынки с 
более меньшими значениями как недооце-
ненные. Анализ сопоставлений мультип-
ликаторов «цена/прибыль» по разным 
странам приведен в работах Грегори А. 
[4], Дамодарана А. [7], Рош Дж. [6]. Авто-
ры отмечают, что существуют большие 
различия между переменными в разных 
странах и поэтому вывод, сделанный в 
таких условиях может быть ошибочным. В 
целях отыскания возможностей для смяг-

чения в различиях между переменными в 
разных странах и была выполнена настоя-
щая работа. 

Предполагается, что компании в 
странах, которые имеют более высокий 
рост, выражаемый в темпах роста ВВП, и 
соответственно имеют более высокий 
ожидаемый рост, должны отражать этот 
факт на величинах мультипликаторах, в 
том числе на мультипликаторе «це-
на/прибыль». 

Если более высокие реальные 
процентные ставки в странах, то они 
должны иметь более низкие мультиплика-
торы «цена/прибыль» чем страны с мень-
шими процентными ставками. 

Исследование проводилось на 
примере стран ЕЭС, включая Великобри-
танию и Турцию. Источник данных: сайт 
Дамодарана (Bloomberg) [7]. 

В анализе были взяты все евро-
пейские компании (более 6 тыс.). Из них 
исключены все компании с недостаточно-
стью данных. В качестве регрессоров были 
приняты коэффициент выплат (Payout Ra-
tio), ожидаемый рост прибыли на акцию в 
следующие 5 лет (Expected growth rate in 
EPS-Next 5 years) и коэффициент бета, как 
мера риска. Результат регрессионного ана-
лиза приведен в выражении (1). Значения 
t-статистик приведены ниже формулы. 

 

     36246102914

0263777559244556

,,,

beta,growth,oPayoutRati,,EP 
(1) 

 
Коэффициент детерминации равен 

0,215, F-статистика 106,3, t-статистики 
регрессоров значимые. 

База данных компаний была 

сгруппирована по странам и установлены 
средние значения тех же показателей. Ре-
зультат приведен на рисунке 1 и в таблице 
1. 
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Рисунок 1 – Мультипликатор P/E по европейским странам и регрессия P/E=f(PR, g, b) в оси коэффициен-

та выплат 
 

 
Таблица 1 – Значения мультипликатор PE по странам и сравнение с регрессионной оценкой (в порядке 

значения величины переоценки/недооценки) 

Страны Текущий 

P/E 

Коэффи-

циент 

выплат 

Ожидаемый 

рост прибыли 

на акцию в 

следующие 5 

лет 

Бета Оценка PE переоцен-

ка/недооце

нка 

Польша 106,72 0,19 0,1497 0,90 47,68 59,05 

Франция 46,34 1,08 0,15 1,03 23,33 23,01 

Германия 59,03 0,54 0,17 0,90 37,73 21,30 

Венгрия 60,92 0,20 0,07 0,86 49,00 11,93 

Австрия 49,57 0,55 0,14 1,04 37,86 11,70 

Бельгия 43,13 0,54 0,15 1,11 38,27 4,87 

Ирландия 46,29 0,39 0,14 1,41 42,15 4,14 

Швейцария 42,67 0,48 0,13 1,03 40,11 2,56 

Великобритания 41,94 0,48 0,14 0,96 39,94 2,00 

Турция 49,91 0,06 0,07 1,22 53,03 -3,12 

Финляндия 20,83 0,95 0,27 1,26 24,21 -3,39 

Голландия 34,25 0,47 0,14 1,37 40,30 -6,05 

Дания 28,82 0,14 0,84 0,84 35,08 -6,26 

Швеция 23,46 0,81 0,12 1,09 31,39 -7,93 

Италия 34,15 0,35 0,18 1,34 42,60 -8,45 

Мультипликатор цена/прибыль по странам ЕЭС и его 
регрессионная оценка из общих данных 
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Норвегия 23,93 0,50 0,17 0,04 39,12 -15,19 

Греция 25,75 0,28 0,15 1,30 45,14 -19,40 

Испания 24,71 0,23 0,13 1,28 46,75 -22,03 

Португалия 16,74 0,57 0,08 0,98 38,90 -22,16 

Чехия 12,61 0,5977 0,0223 0,651 39,30 -26,69 

 
Следующим шагом исследования 

был анализ регрессионной связи мультип-
ликатора P/E с темпами роста ВВП по 
странам. Источник данных для темпов 
роста ВВП европейских стран – сайт Все-
мирного Банка [8]. 

Регрессором были приняты диви-

дендная доходность и годовой темп роста 
ВВП. 

Результат регрессии приведен в 
выражении (2), на рисунке 2 и в таблице 2. 
Значения t-статистик приведены ниже вы-
ражения регрессии в скобках. 

 

   85913492

16938410451655

,,

GDPgrowth,eldDividendYi,,EP




   (2) 

Коэффициент детерминации 0,355. 
 

 
Рисунок 2 – Значения мультипликатора P/E по европейским странам в зависимости от темпов роста ВВП 

 
Из рисунка 2 видно, что страны с 

более высоким ростом ВВП имеют более 
высокие значения PE. Линия регрессия 
делит все страны на переоцененные – вы-

ше линии регрессии и недооцененные – 
ниже линии регрессии. Значения такой 
переоценки/недооценки приведены в таб-
лице 2. 
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Таблица 2 – Значения мультипликатора PE по странам и сравнение с регрессионной оценкой по темпам 
роста ВВП (в порядке значения величины переоценки/недооценки) 

Страны Текущий P/E 
Дивидендная до-

ходность 

Годовой 

темп рос-

та ВВП, % 

Оценка PE 

переоценка 

/недооценка 

 

Польша 106,72 0,01 3,45 55,52 51,20 

Голландия 34,25 0,04 0,41 14,52 19,73 

Венгрия 60,92 0,01 0,39 44,58 16,35 

Германия 59,03 0,02 2,68 46,49 12,54 

Франция 46,34 0,02 1,26 37,73 8,61 

Австрия 49,57 0,02 1,82 43,58 5,99 

Бельгия 43,13 0,02 1,32 41,98 1,16 

Ирландия 46,29 0,01 0,42 45,81 0,48 

Великобритания 41,94 0,02 1,01 41,63 0,31 

Швейцария 42,67 0,02 1,93 43,55 -0,88 

Греция 25,75 0,01 -6,14 27,07 -1,33 

Финляндия 20,83 0,03 1,75 26,33 -5,50 

Италия 34,15 0,01 -0,11 39,77 -5,62 

Норвегия 23,93 0,03 1,57 29,81 -5,88 

Португалия 16,74 0,03 -0,85 23,40 -6,66 

Испания 24,71 0,01 -0,60 37,89 -13,18 

Швеция 23,46 0,03 3,47 39,91 -16,45 

Дания 28,82 0,01 0,70 45,77 -16,95 

Чехия 12,61 0,02 1,09 32,88 -20,27 

Турция 49,91 0,00 6,72 73,54 -23,62 

 
Очевидно, что полученные ре-

зультаты по недооценке/переоценке можно 
сравнить, что и сделано в таблице 3.

 
Таблица 3 – Сравнение переоценки/недооценки по регрессии фундаментальных переменных и регрессии 

темпов роста ВВП 
Страны Годовой темп роста 

ВВП, % 

переоценка/недооценка 

по ВВП 

переоцен-

ка/недооценка по пе-

ременным стоимости 

Польша 3,45 51,20 91,41 

Венгрия 0,39 16,35 51,49 

Турция 6,72 -23,62 42,50 

Германия 2,68 12,54 33,64 

Австрия 1,82 5,99 25,00 

Ирландия 0,42 0,48 23,78 

Швейцария 1,93 -0,88 21,22 

Великобритания 1,01 0,31 19,90 

Бельгия 1,32 1,16 18,39 



 

Вопросы региональной экономики №2(23) 2015 124 

Голландия 0,41 19,73 10,49 

Италия -0,11 -5,62 9,98 

Франция 1,26 8,61 8,76 

Испания -0,60 -13,18 7,48 

Греция -6,14 -1,33 5,96 

Норвегия 1,57 -5,88 4,73 

Чехия 1,09 -20,27 -1,26 

Португалия -0,85 -6,66 -2,50 

Швеция 3,47 -16,45 -5,76 

Финляндия 1,75 -5,50 -24,55 

Дания 0,70 -16,95 -37,80 

 
Из таблицы 3 видно, что у всех 

стран с большим темпом роста ВВП вели-
чина переоценки снижается, т.е. она нахо-
дит свою истинную значимость, «оправ-
дывается». Например, у Австрии была пе-
реоценка в 25,0, но темп роста ВВП в 1,82 
делает переоценку низкой – 5,99. А у Ир-
ландии была переоценка 23,78, но низкий 
рост 0,42 свел на нет такую переоценку – 
0.48. Но данные полученной переоцен-
ки/недооценки уже являются более реаль-
ными, а соответственно и значимыми. 

Проведенный анализ показал, что 

в поисках недооценных/переоценных 
страновых рынков ценных бумаг примене-
ние мультипликатора «цена/прибыль», 
установленного по переменным, его опре-
деляющим, скорее всего, приведет к 
ошибкам. Применение методов, позво-
ляющих «смягчить» различие в фундамен-
тальных показателях является хорошим 
приемом. Одним из таких методов являет-
ся сопоставление мультипликаторов PE 
разных стран с темпами роста ВВП и при-
менением регрессионного анализа.

 
Литература 

1. Грегори, А. Стратегическая оценка компаний: практическое руководство [Текст] / А. Грегори // М.: Квинто-
Консалтинг. – 2008. – 224 с. 

2. Дамодаран, Асват Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов. Пер. с анг. 
[Текст] / Асват Дамодаран // М.: Альпина Бизнес Букс. – 2012. – 1342 c. 

3. Рош, Дж. Стоимость компании: От желаемого к действительному [Текст] / Дж. Рош // Минск: Гревцов Паб-
лишер. – 2009. – 352 с. 

4. Foster, George and Kasznik, Ron and Sidhu, Baljit, International Equity Valuation: The Relative Importance of 
Country and Industry Factors Vs. Company-Specific Financial Reporting Information (April 11, 2011). Accounting 
and Finance, Wiley-Blackwell // 2012. – pp.53. available at: www.ssrn.com/abstract=1934131. 

5. Henschke, S. and Homburg, C., (2009). Equity Valuation Using Multiples: Controlling for Differences Between 
Firms, May 15, pp.40, Available at SSRN: www.ssrn.com/abstract=1270812. 

6. Schreiner, Andreas and Spremann, Klaus, Multiples and Their Valuation Accuracy in European Equity Markets 
(August 13, 2007). Working Paper, pp.34, Available at SSRN:  www.ssrn.com/abstract=957352. 

7. Сайт, А. Дамодарана [Электронный ресурс]. – http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ (Дата обращения 
11.11.2014). 

8. Сайт Всемирного банка. [Электронный ресурс]. – http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG 
(Дата обращения 11.11.2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Вопросы региональной экономики №2(23) 2015 125 

УДК 338.2 
Денежная эмиссия как источник финансирования мероприятий 

по обеспечению инвестиционной безопасности Российской Федерации 
 

Ю.А. Шеховцова, кандидат экономических наук, доцент, 
старший преподаватель кафедры гуманитарных и социальных наук, 
Саратовский военный институт внутренних войск МВД России 

(СВИ ВВ МВД РФ), г. Саратов 
 
Исследована возможность использования денежной эмиссии для финансирования мероприятий по 

обеспечению инвестиционной безопасности страны. На математической модели функционирования россий-
ской экономики поставлен эксперимент, по условиям которого за счет денежной эмиссии производится нара-
щивание госинвестиций, снижение ставки рефинансирования и налогов. Модельная реализация указанных ме-
роприятий не вызвала гиперинфляции, но позволила существенным образом укрепить инвестиционную безо-
пасность государства. Сделан вывод о том, что денежная эмиссия может использоваться для финансирова-
ния мероприятий по обеспечению инвестиционной безопасности Российской Федерации. 

 
Инвестиционная безопасность, инвестиции, денежная эмиссия, средства производства. 

 

Money issue as a source of funding of the action on provision of investment secu-
rity of the Russian Federation 

 
J.A. Shehovtsova, candidate of economic sciences, associate professor, 

senior teacher of chair humanitarian and social sciences, 
Saratov Military Institute for the Internal Troops of Ministry of the Interior of Russian Federation, Saratov 

 
The possibility of using the money issue to finance the provision of investment security is investigated. On a 

mathematical model of the Russian economy is leaded an experiment, under which due to the issue of money is made 
increasing public investment, lowering the refinancing rate and taxes. Modeling implementation of these measures do 
not cause hyperinflation, but significantly strengthens the investment security of country. The conclusion is that the 
monetary emission can be used to Finance measures to ensure investment security of the Russian Federation. 

 
Investment security, investment, money issue, capital goods. 

 

Инвестиционная безопасность 
страны напрямую зависит от ее обеспе-
ченности средствами производства: если 
последних достаточно для удовлетворения 
жизненно важных интересов личности, 
общества и государства, то уровень инве-
стиционной безопасности можно считать 
удовлетворительным. 

Недавние события на междуна-
родной арене убедительно доказали, что 
уровень инвестиционной безопасности 
Российской Федерации можно считать 
удовлетворительным только в том случае, 
если ее обеспеченность средствами произ-
водства будет не ниже, чем в странах-
лидерах мировой экономики. Только в 
этом случае ни одна из этих стран не смо-
жет игнорировать наши интересы. Только 
в этом случае мы сможем уверенно пресе-
кать любые попытки этих стран оказывать 
на нас экономическое давление. Только в 

этом случае нам не смогут причинить 
ущерб никакие экономические санкции (в 
том числе и запрет на поставку импортно-
го оборудования и технологий на террито-
рию нашей страны). 

Чтобы повысить нашу обеспечен-
ность средствами производства до уровня, 
достигнутого экономически развитыми 
странами, объемы инвестиций в основной 
капитал необходимо увеличить в разы. 
Где же изыскать ресурсы для решения 
этой задачи? 

К сожалению, эту задачу не ре-
шить за счет собственных инвестицион-
ных ресурсов российских организаций: 
если они направят на реальные инвестиции 
всю начисленную ими амортизацию и хотя 
бы 50% полученной ими прибыли, объем 
инвестиций в основной капитал удастся 
увеличить максимум в 1,5 раза (табл. 1). 
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Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал, начисленная амортизация и чистая прибыль организаций 
(трлн. руб.) 

  2011 2012 2013 

Инвестиции в основной капитал, фактически профинансирован-

ные за счет собственных средств организаций 
3,5 4,3 4,4 

Чистая прибыль (убыток), рассчитанная как разница между при-

былью (убытком) до налогообложения и налогом на прибыль, 

другими платежами из прибыли 

5,7 7,1 6,1 

Амортизация основных фондов, начисленная за отчетный год 3,1 3,7 4,2 

 
Не решить задачу кардинального 

увеличения объемов реальных инвестиций 
и за счет заемных (привлеченных) ресур-
сов, поскольку ни один из поставщиков 
этих ресурсов не может в настоящее время 
увеличить их предложение до объема, тре-
буемого для обеспечения инвестиционной 
безопасности.  

Коммерческие банки, например, 
не могут сделать это из-за своей низкой 
капитализации. Если они начнут наращи-
вать объемы инвестиционного кредитова-
ния при ее нынешнем уровне, то это с 
большой долей вероятности приведет к 
нарушению норматива Н1.0. Его величина, 
рассчитываемая как отношение собствен-
ных средств (капитала) банка к величине 
его активов, уже достигла 11,9%, опасно 
приблизившись к своему минимально до-
пустимому значению – 10%. 

Небанковские финансовые корпо-
рации не могут сколь-нибудь существенно 
увеличить совокупное предложение инве-
стиционных ресурсов потому, что занима-
ют на финансовом рынке ничтожно малую 
нишу. По данным М.Ю. Матовникова, ве-
личина их активов составляет не более 2% 
совокупных активов банков [2, С. 12]. 

Население не может кардиналь-
ным образом увеличить свои инвестиции 
по причине отсутствия сбережений. Их, 
судя по опросам ВЦИОМ, имеют не более 
30% россиян. 

Западные инвесторы не могут 
удовлетворить наши потребности в инве-
стиционных ресурсах из-за экономических 
санкций, запрещающих им вкладывать 
деньги в российские активы. Но даже если 
бы эти санкции и не были введены, мы все 
равно не смогли кардинально увеличить 

наши заимствования на международном 
рынке капитала по причине того, что ве-
личина нашего совокупного (государст-
венного и корпоративного) внешнего дол-
га уже приблизилась к критической для 
развивающихся стран отметке – 25-30% 
ВВП. 

Государство не может увеличить 
свои инвестиции до объема, требуемого 
для обеспечения инвестиционной безопас-
ности, по причине отсутствия соответст-
вующих средств в бюджете, величина не-
нефтегазового дефицита которого и так 
уже достигла 10% ВВП. Что касается неф-
тегазовых бюджетных доходов, накоплен-
ных в Фонде национального благосостоя-
ния и Резервном фонде, то их величина, 
хоть и является весьма внушительной, но 
все же недостаточной для решения про-
блемы обеспечения инвестиционной безо-
пасности. На начало 2014 года она состав-
ляла 5,8 трлн. руб., между тем, для корен-
ной модернизации материально-
технической базы российской экономики 
требуются куда большие суммы, по оцен-
кам экспертов, около 180 трлн. руб. [5]. 

В сложившейся ситуации остается 
лишь один источник финансирования ме-
роприятий по обеспечению инвестицион-
ной безопасности – денежная эмиссия.  

Однако этот источник считается 
чрезвычайно инфлятогенным; считается, 
что «печатание денег, денежная накачка, 
почти неминуемо [ведет] к инфляции» [6, 
С. 139]. Поэтому возможность использо-
вания данного источника даже не рассмат-
ривается в стратегиях, программах и пла-
нах экономического развития Российской 
Федерации. 

Но существует и другая точка зре-
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ния на последствия денежной эмиссии. 
Согласно этой точке зрения, денежная 
эмиссия (при определенных обстоятельст-
вах) способна вызвать не рост цен, а рост 
объемов производства. Эту точку зрения 
последовательно отстаивали и отстаивают 
авторитетнейшие российские ученые – Д. 
С. Львов, Л. И. Абалкин, Н. Л. Петраков, 
А. Д. Некипелов, А. И. Татаркин, В. 
В. Ивантер, В. И. Маевский, Н. 
М. Римашевская, В. Л. Макаров и др. В 
самый разгар кризиса 1998 года они вы-
ступили с открытым письмом, в котором 
рекомендовали Президенту, Федеральному 
собранию и Правительству Российской 
Федерации отказаться неэмиссионного 
финансирования дефицита бюджета [3, С. 
8].  

В 2011 году некоторые из пере-
численных выше ученых (А. И. Татаркин, 
А. Д. Некипелов, В. В. Ивантер, В. 
Л. Макаров), а также С. Ю. Глазьев, Р. С. 
Гринберг, Ю. А. Петров и др. снова вы-
ступили в прессе с рекомендациями по 
преодолению последствий кризиса, теперь 
уже 2008 года. В опубликованной ими ста-
тье они отметили, что «основным источ-
ником финансирования модернизации и 
роста экономики должен стать эмиссион-
ный механизм» [1, С. 20]. 

Справедливость второй из изло-
женных выше точек зрения подтверждает-
ся опытом некоторых быстроразвиваю-
щихся стран, например, Китая. В этой 
стране «денежная эмиссия в ходе монети-
зации экономики использовалась как 
эмиссионный доход государства и направ-
лялась через государственную банковскую 
систему на инвестирование в основные 
фонды и повышение оплаты труда» [4, С. 
24]. Результатом осуществления такой по-
литики стала, отнюдь, не гиперинфляция, а 
беспрецедентный экономический рост; 
рост, который невозможно обеспечить без 
кардинального увеличения количества и 
улучшения качества имеющихся в стране 
средств производства. 

Однако то, что дало хорошие ре-
зультаты в Китае, совсем не обязательно 
должно привести к успеху в Российской 
Федерации, ведь наши страны существен-

но отличаются друг от друга по своему 
природному, человеческому, технологиче-
скому потенциалу и качеству институцио-
нальной среды. Поэтому положительный 
китайский опыт не может быть аргумен-
том в споре о том, можно ли использовать 
денежную эмиссию для финансирования 
мероприятий по обеспечению инвестици-
онной безопасности Российской Федера-
ции. 

Чтобы разрешить это спор, необ-
ходимо смоделировать последствия эмис-
сии денег непосредственно для российской 
экономики. Построим для этого математи-
ческую модель функционирования по-
следней. 

В качестве выходных параметров 
этой модели примем такие показатели как 
стоимость основных фондов ОФ  (этот 
показатель характеризует обеспеченность 
страны средствами производства), и ин-
декс потребительских цен IPC  (этот по-
казатель характеризует уровень инфля-
ции).  

В качестве независимых перемен-
ных примем валовый внутренний продукт 
ВВП , чистые инвестиции NI , валовые 

инвестиции GI , выбытие основных фон-
дов А , ставку рефинансирования (ключе-
вую ставку) R , средневзвешенную ставку 
банковского процента по кредитам, пре-
доставленным нефинансовым организаци-

ям bankR , величину инвестиций в основ-
ной капитал, профинансированных за счет 

банковских кредитов bankGI , величину 
валовых инвестиций в основной капитал, 
профинансированных за счет прочих ис-

точников otherGI , величину денежной 
массы M . 

Для объединения всех перечис-
ленных выше параметров в модель, ис-
пользуем метод регрессионного анализа. 
Чтобы обеспечить его корректное приме-
нение, исходные значения указанных па-
раметров проверим на наличие аномалий 
(методом наибольшего абсолютного от-
клонения), сгладим (методом экспоненци-
ального сглаживания) и переведем в со-
поставимые цены (цены 2000 года). В ре-
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зультате регрессионного анализа скоррек-
тированных таким образом исходных дан-
ных были получены следующие уравне-
ния: 

ttt NIОФОФ   357,0984,0 1
, (1) 

207,32684,001,0 1  
bank
tt

bank
t RВВПGI , (2) 

896,1904429,0 1  t
other
t ВВПGI , (3) 

327,9918011,1  tt OФВВП , (4) 

t
bank
t RR  362,0269,7 , (5) 

2030,0133,1120,19 ttt MMIPC  . (6) 

Эти уравнения в совокупности с 
уравнениями (7) и (8) и есть искомая ма-
тематическая модель функционирования 
российской экономики. 

other
t

bank
tt GIGIGI  , (7) 

ttt АGINI  . (8) 

Оценим качество указанной моде-
ли. Для этого подвергнем уравнения (1) – 
(6) проверке на статистическую значи-
мость по критерию Фишера и критерию 
Стьюдента. Результаты проведенной про-
верки показали, что уравнения (1) – (6) и 
коэффициенты при переменных в этих 
уравнениях являются статистически зна-
чимыми. 

Чтобы убедиться в том, что полу-
ченная модель адекватна описываемым ею 
реальным процессам, проведем ее валида-
цию. Для этого в полученную модель под-
ставим реальные значения входных пара-
метров, наблюдаемые в российской эко-
номике в период с 2000 по 2012 год – 

2000ОФ , 2000ВВП , 2001R  – 2012R , 2001А  

– 2012А , 2001M  – 2012M  (табл. 2). 

Результаты проведенной валида-
ции показали, что данные, полученные в 
ходе расчетов по модели, статистически 
незначимо отличаются от соответствую-
щих фактических данных: средняя ошибка 
аппроксимации уравнений (1) – (8) не пре-
высила 9,5. 

Итак, полученная модель обладает 
достаточно хорошим качеством, поэтому 
мы можем перейти к следующему этапу 
моделирования последствий денежной 
эмиссии – постановке эксперимента на 
этой модели. Цель этого эксперимента – 
найти ответ на вопрос о том, что было бы, 
если бы российские органы государствен-
ного управления использовали денежную 
эмиссию для финансирования мероприя-
тий по обеспечению инвестиционной 
безопасности.  

Под мероприятиями по обеспече-
нию инвестиционной безопасности будем 
подразумевать снижение ставки рефина-
сирования (ключевой ставки) и предостав-
ление в связи с этим снижением дополни-
тельной ликвидности банкам ( L ), а также 
увеличение объемов государственных ин-
вестиций, увеличение объемов государст-
венного софинансирования реальных ин-
вестиционных проектов, снижение налогов 
для реальных инвесторов. Обозначим рас-
ходы на осуществление всех этих меро-
приятий G . Примем в качестве допуще-
ния, что осуществление этих расходов 
увеличивает чистые инвестиции в основ-
ной капитал на сумму указанных расходов. 

 
 

Таблица 2 – Валидация модели функционирования российской экономики (значения, выделенные кур-
сивом, – фактические, остальные – расчетные по модели) 

  

ОФ
 

ВВП
 

bankGI
 

othGI
 

GI  А NI  M  
IPC

 
R  

bankR
 

в млрд. руб. в ценах 2000 года в процентах 

2000 17464 7307 - - - - - - - - - 

2001 17555 7830 31,9 1233 1264 226 1038 1159 17,8 30,5 18,3 

2002 17727 8004 38,0 1458 1496 227 1269 1386 17,6 28,1 17,4 

2003 17926 8204 40,6 1532 1573 223 1350 1789 17,2 24,9 16,3 

2004 18155 8437 43,5 1618 1662 216 1446 2411 16,6 21,5 15,1 

2005 18419 8703 46,6 1718 1765 211 1553 3248 15,8 18,9 14,1 
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2006 18724 9011 49,9 1833 1883 204 1678 4496 14,6 16,7 13,3 

2007 19073 9365 53,7 1965 2019 200 1818 6487 13,0 14,8 12,6 

2008 19473 9769 57,6 2117 2174 199 1975 8736 11,5 13,6 12,2 

2009 19930 10231 62,0 2290 2352 201 2151 10085 10,7 13,0 12,0 

2010 20455 10762 67,3 2489 2556 191 2365 12366 9,7 11,5 11,4 

2011 21057 11371 73,0 2717 2790 186 2604 15186 8,8 10,5 11,1 

2012 21749 12070 79,6 2978 3058 177 2881 18346 8,4 9,8 10,8 

Сред-
няя 

ошибка 
аппрок- 
сима-
ции 

3,1 4,0 6,9 8,2 8,2 - 9,5 - 8,2 - 3,4 

 
Что касается денежной массы, то 

ее прирост, вызванный эмиссионным фи-
нансированием расходов G , будет меньше 
суммы этих расходов. Дело в том, что ка-
ждая денежная единица участвует в де-
нежном обороте не один, а несколько раз 
(обозначим это количество раз через V ). 
Благодаря этому, эмиссионное увеличение 
расходов G  можно обеспечить за счет 

прироста денежной массы, в V  раз мень-
шее, чем это увеличение: 

V

G
M  . 

В качестве допущения примем, 
что 

t

t
tttt V

G
MMMM   11 . (9) 

После введения параметров L  и 
G  в построенную модель функциониро-
вания российской экономики, можем 
представить указанную модель в виде сле-
дующей схемы (рис. 1). 

Введение переменной G  в модель 
дает возможность выделить два управляе-
мых параметра для каждого года модель-

ного времени t  – tG  и tR  (денежная мас-

са в перечень управляемых параметров не 
включена потому, что она является функ-
цией от G  – см. (9)). Поскольку число лет 
модельного времени составляет 12 (с 2001 
по 2012 гг.), то количество управляемых 
параметров увеличивается до 24. 

Если каждому из этих параметров 
присвоить всего лишь два значения – ми-
нимальное и максимальное, то количество 
опытов, необходимых для перебора всех 
возможных комбинаций указанных пара-
метров (то есть для проведения полного 
факторного эксперимента) составит: 

16777216224  . 
Очевидно, что постановка такого 

эксперимента требует существенных вре-
менных затрат. Чтобы сократить эти затра-
ты, мы поставили дробный факторный 
эксперимент вместо полного. Это дало нам 
возможность уменьшить число опытов до 
32. 

В каждом из этих опытов мы по-
лучили по 24 оклика – 12 для переменной 

ОФ  ( 2001ОФ , 2002ОФ , …, 2012ОФ ) и 12 

для переменной IPC  ( 2001IPC , 2002IPC , 

…, 2012IPC ). 

Количество указанных откликов 
для каждого из 32 поставленных опытов 
мы сократили до двух – ФО   и CIP  .  

Для этого переменной ФО   мы 

присвоили значение 2012ОФ , а 12 цепных 

индексов потребительских цен заменили 
на один базисный: 





2012

2001t
tIPCCIP , 

здесь tIPC  – индекс потреби-

тельских цен в разах к предыдущему году. 
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Рисунок 1 – Модель функционирования российской экономики 

 
Величина ФО  , равная 2012ОФ , 

показывает, какой бы стала стоимость ос-
новных фондов в 2012 году, если бы на 
протяжении 2001-2012 гг. мероприятия по 
обеспечению инвестиционной безопасно-
сти финансировались за счет денежной 
эмиссии. Соответственно, величина CIP   
показывает, во сколько раз выросли бы 
потребительские цены за период с 2001 по 
2012 г., если бы на протяжении этого пе-
риода мероприятия по обеспечению инве-
стиционной безопасности финансирова-
лись за счет денежной эмиссии.  

Очевидно, что наиболее предпоч-
тительной была бы такая комбинация зна-

чений управляемых параметров tG  и tR , 

которая бы обеспечивала максимум ФО   

при минимуме CIP  . 
Получается, что поставленный 

нами эксперимент сводится к решению 
двухкритериальной оптимизационной за-
дачи. Чтобы преобразовать эту задачу в 
однокритериальную, мы построили обоб-
щенную функцию желательности Хар-

рингтона D  . Затем нашли коэффициенты 
при переменных этой функции:  

20122420021420011320121220022200110 ...... RbRbRbGbGbGbbD  . 

На следующем этапе исследования 
с помощью метода Бокса-Уилсона был 
найден экстремум функции D  . Значения 
управляемых параметров, доставляющие 
экстремум этой функции, а также соответ-
ствующие этому экстремуму значения вы-
ходных параметров модели ФО   и CIP 
представлены в таблице 3 (отрицательные 
значения в этой таблице можно интерпре-
тировать как объемы стерилизации из-
лишней денежной массы). 

Итак, если бы мероприятия по 
обеспечению инвестиционной безопасно-
сти в Российской Федерации в 2001-2012 
гг. финансировались за счет денежной 
эмиссии, стоимость основных фондов за 
этот период удалось бы увеличить до 61,5 
трлн. руб. Это почти в 3 раза больше их 
фактической стоимости на конец 2012 года 
– 21,6 трлн. руб. (в ценах 2000 года).  

 

 

Таблица 3 – Наилучшие значения ФО   и CIP  , которых можно было бы достигнуть в случае финан-
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сирования расходов на обеспечение инвестиционной безопасности за счет денежной эмиссии, и условия 
их достижения 

 

tG
, млрд. 

руб. в ценах 

2000 года  

tR
, % 

ФО  , млрд. 

руб. в ценах 2000 

года 

CIP  , в разах к 2000 

году 

2001 6820 0,05 - - 

2002 3690 0,05 - - 

2003 4190 2,03 - - 

2004 6130 3,03 - - 

2005 3940 1,03 - - 

2006 4190 2,03 - - 

2007 2500 2,03 - - 

2008 1310 5,03 - - 

2009 810 2,03 - - 

2010 -2380 0,05 - - 

2011 -3070 0,05 - - 

2012 -2380 0,05 61 496 3,6 

 

При этом денежные вливания в 
экономику не привели бы к гиперинфля-
ции, но напротив, способствовали бы сни-
жению темпов роста цен. По нашим расче-
там, потребительские цены в период с 
2000 года по 2012 возросли бы всего в 3,6 
раза. Это меньше, чем в действительности; 
в действительности потребительские цены 
за указанный период времени выросли в 
4,5 раза. 

Чтобы достичь таких результатов, 
в рассматриваемый период времени требо-
валось произвести денежную эмиссию на 
общую сумму 27,7 трлн. руб. и снизить 
ставку рефинансирования в среднем до 

1,5%. 
Из сказанного следует, что денеж-

ная эмиссия действительно может стать 
хорошим источником финансирования 
мероприятий по обеспечению инвестици-
онной безопасности нашей страны. Более 
того, в сложившихся условиях – это един-
ственный источник финансирования ука-
занных мероприятий. Только он дает воз-
можность существенно увеличить количе-
ство и улучшить качество имеющихся в 
стране средств производства и выйти на 
такой уровень обеспеченности этими сред-
ствами, какого уже достигли страны-
лидеры мировой экономики.
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Реформирование порядка выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципалитетов Московской области 

 
А.С. Шумков, аспирант кафедры менеджмента, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (Владимирский филиал), г. Владимир 

 
Целью статьи является анализ текущих проблем предоставления дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности муниципалитетов Московской области и обоснование необходимости проведения 
реформы межбюджетных отношений. 

На примере Московской области выделены факторы, влияющие на стоимость оказания бюджет-
ных услуг и являющиеся причиной повышенных расходов из ряда местных бюджетов. С использованием ста-
тистического материала Мособлстата, данных об исполнении местных бюджетов Московской области про-
ведена количественная оценка коэффициентов удорожания бюджетных услуг на муниципальном уровне. 

Результаты исследования могут быть применены органами государственной власти Московской 
области при расчете величины дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний Московской области. 

 
Дотация, выравнивание, коэффициенты расходных потребностей, местное самоуправление, Московская об-
ласть. 

 

Reforming the order of alignment of budgetary security of the municipalities of 
the Moscow region 

 
A.S. Shumkov, post-graduate student of management chair, 

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Vladimir branch) 
 
The aim of the article is to analyze the current problems of grants for leveling the budget supply to the muni-

cipalities of the Moscow region and the rationale for the reform of intergovernmental fiscal relations. 
On the example of the Moscow region highlighted the factors affecting the cost of providing public services 

and lead to increased costs of a number of local budgets. With the use of statistical material Mosoblstata, data on the 
performance of local budgets, Moscow Region quantified coefficients appreciation of public services at the municipal 
level. 

The results can be applied by public authorities of the Moscow region in the calculation of the value of 
grants for leveling the budget supply municipalities of the Moscow area. 

 
Grants, equalization coefficients expenditure needs, local government, Moscow region. 

 

1. Действующая модель вырав-
нивания бюджетной обеспеченности 
муниципалитетов Московской области. 

Основной целью бюджетного ре-
гулирования на региональном уровне яв-
ляется обеспечение возможности оказания 
бюджетных услуг всеми муниципалитета-
ми в соответствии с возложенными на них 
полномочиями. Важнейшим инструмен-
том, применяемым для указанных целей 
является система межбюджетных финан-
совых потоков или межбюджетных транс-
фертов. 

Основные труды, посвященные 
исследованию бюджетного выравнивания 
и территориальной дифференциации, ори-
ентированы прежде всего на выравнивание 
бюджетной обеспеченности регионов. 
Проводится детальное исследование рас-
ходов региональных бюджетов, а также 

делаются предложения по поводу возмож-
ной политики государства в отношении 
бюджетного неравенства регионов. Однако 
вопрос дифференциации бюджетных рас-
ходов остро стоит не только на федераль-
ном, но и на региональном уровне.  

Публикации, посвященные анали-
зу масштабов территориальной дифферен-
циации бюджетных расходов и доходов 
связаны, главным образом, с именами В. 
Климанова, О. Кузнецовой, А. Лаврова, В. 
Лексина, А. Швецова и др. [1-9]. В них 
проводится детальное исследование рас-
ходов региональных бюджетов, а также 
делаются предложения по поводу возмож-
ной политики государства в отношении 
бюджетного неравенства регионов. 

Представленная работа посвящена 
анализу бюджетной дифференциации и 
политики по ее выравниванию в Москов-
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ской области. Выбор региона исследова-
ния связан главным образом со сложно-
стью выравнивания бюджетной асиммет-
рии местных бюджетов в условиях силь-
нейшего влияния центрально-
периферийных закономерностей развития 
муниципалитетов мегаполиса. 

Порядок распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципалитетов Московской области 
регламентирован Законом Московской 
области № 123/2010-ОЗ «О межбюджет-
ных отношениях в Московской области». 
В этом же нормативном акте содержится 
порядок определения критериев выравни-
вания расчетной бюджетной обеспеченно-
сти муниципалитетов и порядок определе-
ния объемов фондов финансовой под-
держки поселений и муниципальных рай-
онов (городских округов) Московской об-
ласти. 

Методика распределения финан-
совой помощи муниципалитетам основы-
вается на принципе выравнивания бюд-
жетной обеспеченности на одного жителя. 
Финансовая помощь местным бюджетов 
оказывается из областных фондов финан-
совой фонды поддержки. В 2015 году 
средства областных фондов финансовой 
поддержки лишь на 5,2 % сформированы 
из средств местных бюджетов, передавае-
мых в виде «отрицательного» трансферта, 
остальные средства составляют областные 
деньги. 

Выравнивание и муниципальных 
районов, и входящих в их состав поселе-
ний осуществляется из областного бюдже-
та. 

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности распределяются 
по принципу пропорционального сокра-
щения разрыва бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований до уста-
новленного по Московской области крите-
рия выравнивания. Критерий выравнива-
ния устанавливается отдельно по муници-
пальным районам (городским округам), 
городским и сельским поселениям и рас-
считывается по формуле: 

КВ= ∑
БО

∗ , где 

БОi 
– расчетная бюджетная обес-

печенность i-го муниципального образова-
ния Московской области; 

N – количество муниципальных 
образований каждого типа; 

К – поправочный коэффициент, 
рассчитываемый исходя из необходимости 
определения критерия выравнивания. 

Выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципалитетов осуществля-
ется до указанного критерия выравнива-
ния. Однако в Законе не предусмотрен 
механизм определения величины K. Так 
критерий выравнивания по муниципаль-
ным районам (городским округам) Мос-
ковской области на 2015 год установлен 
равным 1 при cсреднем уровне бюджетной 
обеспеченности 0,8707. При таком крите-
рии выравнивания величина K должна 
быть равна 1,15. 

Общий объем средств, выделяе-
мых на выравнивание, устанавливается 
равным сумме дотаций по муниципалите-
там. При этом объем дотации не снижется 
в целях стимулирования муниципалитетов 
в повышении качества управления финан-
сами, как это предусмотрено федеральной 
методикой для регионов России. 

Размер дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципали-
тетов Московской области из бюджета 
Московской области определяется по сле-
дующей формуле: 

 
Дотi = (Д / Ч) x (БО - БОi) x ИБРi x Чi, где: 

Д – прогноз налоговых доходов 
бюджетов муниципальных образований 
Московской области, определенный цен-
тральными исполнительными органами 
государственной власти Московской об-
ласти; 

Ч – численность населения, 
имеющего место жительства в мунииц-
пальных образованиях Московской облас-
ти данного типа; 

Чi – численность населения, 
имеющего место жительства в i-ом муни-
ицпалитете Московской области; 

БО – критерий выравнивания 
БОi – уровень бюджетной обеспе-

ченности i-го муниципального образова-
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ния Московской области; 
ИБРi – индекс бюджетных расхо-

дов i-го муниципального образования Мо-
сковской области. 

В Московской области применяет-
ся наиболее распространенным подходом 
к определению уровня расчетной бюджет-
ной обеспеченности муниципальных обра-
зований, аналогичный используемому с 
1999 году при распределении дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации: 

БО= ИНП / ИБР, где: 
ИНП – индекс налогового потен-

циала муниципального образования; 
ИБР – индекс бюджетных расхо-

дов муниципального образования. 
Каждый из показателей исполь-

зуемых в расчете определяется соотноше-
нием подушевых показателей соответст-
венно доходов и расходов в муниципали-
тете и аналогичного показателя в среднем 
по муниципалитетам данного вида. 

Рассматриваемая модель основы-
вается на предположении, что все муници-
палитеты в регионе сбалансированы по 
доходам и расходам за счет собственных 
источников. Но имеются некоторые муни-
ципалитеты, выделяющиеся из общей мас-
сы повышенными расходными потребно-
стями или пониженным налоговыми воз-
можностями и именно эти муниципалите-
ты нуждаются в выравнивании до заданно-
го критерия, например, до среднего уровня 
бюджетной обеспеченности. 

Однако анализ закрепления собст-
венных доходных источников за местными 
бюджетами Московской области показы-
вает, что за местными бюджетами в на-
стоящее время закреплены лишь мини-
мально необходимые налоговые доходы, 
прямо регламентированные Бюджетным 
кодексом. Объема этих доходных источ-
ников явно недостаточно для покрытия 
всех расходов местных бюджетов. Перед 
областными властями встает задача выде-
ления дополнительных доходных источ-
ников в виде единых нормативов отчисле-
ний, которая не может быть решена по 
причине роста диспропорций доходного 
потенциала в условиях действия множест-

ва факторов, оказывающих влияние на 
налоговых потенциал муниципалитета. 
При закреплении за местными бюджетами 
единых нормативов отчислений муници-
палитеты-реципиенты будут прирастать 
налоговыми доходами на порядок быстрее, 
чем периферийные муниципалитеты. Есте-
ственно, с помощью единых нормативов 
отчислений в условия центрально-
периферийного градиента развития всех 
муниципалитетов Московской области 
решить задачу выравнивания невозможно 
и целесообразнее выравнивать финансо-
вые возможности муниципалитетов с по-
мощью дотаций и дифференцированных 
нормативов отчислений от НДФЛ. 

Вот тут то и кроется главный не-
достаток выравнивания по относительным 
показателям, которые ориентированы на 
уже сбалансированную систему. Если сис-
тема несбалансированная, то относитель-
ные показатели не способны решить про-
блему выравнивания.  

В самом общем виде задача рас-
пределения фондов финансовой поддерж-
ки муниципальных образований заключа-
ется в сокращении различий (выравнива-
нии) уровня доходов местных бюджетов 
(приведенных к сопоставимому виду с 
учетом численности населения и ценовых 
факторов) путем увеличения объема фи-
нансовых ресурсов наименее обеспечен-
ных налоговыми доходами муниципалите-
тов с целью обеспечения наибольшего 
числа граждан максимально возможным 
объемом бюджетных услуг (в части пол-
номочий органов местного самоуправле-
ния). 

Предположим, что в среднем по 
всем муниципалитетам налоговые доходы 
ниже требуемых расходов в 3 раза. В му-
ниципалитете, для которого производится 
расчет налоговые доходы ниже требуемых 
расходов в 4 раза, поэтому согласно при-
меняемой модели он будет выравниваться 
до критерия. При расчете бюджетной 
обеспеченности по методике, применяе-
мой в Московской области и большинстве 
других регионов, и выравнивании до сред-
ней бюджетной обеспеченности, по ре-
зультатам выравнивания в рассматривае-
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мом муниципалитете, как и в среднем по 
области, доходы будут ниже уровня необ-
ходимых расходов в 3 раза. Таким образом 
формула расчета бюджетной обеспеченно-
сти решает именно задачу выравнивания и 
никаким образом не учитывает необходи-
мость балансировки местных бюджетов. 

Так в Московской области в вы-
равнивании на 2015 год участвовали 71 
муниципальный район и городской округ. 
Во всех этих муниципалитетах до вырав-
нивания объем налоговых доходов был 
недостаточен для покрытия расчетных 
расходов. Выравнивания до критерия 1 
(который, как было сказано выше, превы-
шает среднюю бюджетную обеспечен-
ность по области) не дало требуемых ре-
зультатов и в 71 муниципалитете объем 
доходов по-прежнему был ниже прогноз-
ных расходов местных бюджетов. Доведе-
ние объема доходов до минимально необ-
ходимого уровня удалось добиться только 
путем применения дотации на сбалансиро-
ванность местных бюджетов. Однако этот 
вид выравнивания не предусмотрен Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации 
и может осуществлять только в виде иных 
межбюджетных трансфертов, объем кото-
рых ограничен. Распределяя значительный 
объем средств в виде иных межбюджет-
ных трансфертов регион ограничивает се-
бя как в возможностях выравнивания му-
ниципалитетов (скажем, если предельного 
объема, установленного Бюджетным ко-
дексом, недостаточно), так и в применении 
механизма предоставления иных транс-
фертов на цели инвестирования, поскольку 
весь их объем предоставляется на вырав-
нивание. 

Объем доходов бюджета муници-
пального образования рассчитывается Ми-
нистерством финансов по методике, ут-
верждаемой ежегодно в составе закона о 
бюджете Московской области. В Москов-
ской области не применяется распростра-
нённая в России репрезентативная методи-
ка определения доходов и прогноз налого-
вого потенциала местных бюджетов опре-
деляется по всем видам налогов, закреп-
ленных за соответствующими бюджетами.  

Величина доходов местного бюд-

жета определяется исходя из: 
оценки налогооблагаемой базы 

муниципалитета по соответствующему 
налогу в отчетном году; 

прогнозируемого объема роста на-
логооблагаемой базы, предусмотренного 
прогнозом социально-экономического раз-
вития Московской области; 

ставки налога в прогнозируемом 
году. 

Оценка налогового потенциала по 
муниципальным районам Московской об-
ласти (по данным 2013 года) характеризу-
ется высокой точностью. Отклонение фак-
тического исполнения по доходам от про-
гнозных показателей по муниципальным 
районам чуть выше полпроцента (табли-
ца), по городским округам отклонение 
значительное – 49 % (фактические налого-
вые доходы городских округов значитель-
но превышают прогнозные показатели, 
используемые для распределения дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти).  

Причина такого отклонения за-
ключается в явной недооценки налоговых 
доходов бюджетов городских округов, 
получаемых ими как бюджет поселений. А 
именно в недооценке поступлений земель-
ного налога и налога на имущество физи-
ческих лиц. Налоговая база по данному 
налогу претерпела во многих муниципали-
тетах Московской области существенные 
изменения, обусловленные переоценкой 
кадастровой стоимости земли. В этой свя-
зи, а также с учетом того, что объективная 
необходимость учета в модели бюджетно-
го выравнивания успехов местных властей 
в повышении своих налоговых доходов, 
отклонение в 40% не может быть свиде-
тельством недостатка применяемой моде-
ли. К тому же после переоценки кадастро-
вой стоимости земли и получения соответ-
ствующей информации Министерством 
финансов Московской области, соотноше-
ние прогнозных и фактических налоговых 
доходов придет в норму.  

Безусловно, методики определе-
ния прогноза налоговых доходов достигли 
высокого уровня совершенства, что обу-
словлено прежде всего доступностью, вы-
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сокой детализированностью налоговой и 
финансовой статистики, ограниченностью 
и строгой регламентированностью факто-
ров, способных оказать влияние на рост 
налоговых доходов, ежегодная их оценка в 
рамках прогноза социально-
экономического развития. 

Модель определения прогнозных 
налоговых доходов характеризуется доста-
точной точностью, поэтому в целях на-
стоящего исследования особый интерес 
представляет оценка расходных потребно-
стей муниципалитетов, отражаемая в ме-
тодике в виде индекса бюджетных расхо-
дов. 

Индекс бюджетных расходов му-
ниципального образования определяет, 
насколько больше (меньше) средств бюд-
жета в расчете на одного жителя по срав-
нению со средним по всем муниципаль-
ным образованиям данного типа уровнем 
необходимо затратить для осуществления 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения муниципального образова-
ния с учетом специфики социально-
демографического состава обслуживаемо-
го населения и иных объективных факто-
ров, влияющих на стоимость предоставле-
ния муниципальных услуг в расчете на 
одного жителя. 

Расчет индекса бюджетных расхо-
дов местных бюджетов основывается на 
нормативах стоимости бюджетных услуг, 
устанавливаемых ежегодно законом Мос-
ковской области. Этот метод встречается 
среди в регионах довольно редко, но при 
правильном применении он позволяет 
учесть все объективные факторы, которые 
могут оказать влияние на стоимость оказа-
ния бюджетных услуг в муниципалитете. 

Однако применительно к Москов-
ской области следует констатировать, что 
механизм нормативного расчета стоимости 
бюджетных потребностей не соответствует 
в полной мере требованиям Бюджетного 
кодекса, поскольку не учитывает различия 
в структуре населения, социально-
экономических, климатических, географи-
ческих и иных объективных факторов и 
условий, влияющих на стоимость предос-
тавления муниципальных услуг в расчете 

на одного жителя муниципалитета. 
Проанализировав Закон Москов-

ской области № 176/2011-ОЗ «О нормати-
вах стоимости муниципальных услуг, ока-
зываемых за счет средств бюджетов муни-
ципальных образований Московской об-
ласти, применяемых при расчетах меж-
бюджетных трансфертов» выявлены лишь 
4 группы полномочий, к которым приме-
нялись дифференцированные нормативы в 
зависимости от величины муниципального 
образования (как один из факторов уде-
шевления услуги): культуры, физическая 
культура и спорт, обеспечение деятельно-
сти печатного СМИ, расходы на содержа-
нием аппарата. К тому же ряд нормативов 
в сфере жилищно-коммунального хозяйст-
ва и дорожной деятельности применяются 
не в расчете на одного жителя, а к иным 
показателям, например протяженность 
автомобильных дорог или площадь застро-
енной территории населенного пункта. 

Для целей бюджетного выравни-
вания законами Московской области уста-
новлены следующие группы нормативов: 

стоимости предоставления муни-
ципальных услуг и нормативов расходов в 
сфере образования; 

стоимости предоставления муни-
ципальных услуг в сфере культуры; 

в сфере физической культуры и 
спорта; 

в сфере организации и осуществ-
ления мероприятий по работе с детьми и 
молодежью; 

в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства; 

в сфере дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 

в сфере обеспечения безопасности 
населения; 

в сфере обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и муни-
ципальных органов муниципальных обра-
зований; 

в сфере массовой информации; 
в сфере природоохранной дея-

тельности. 
Недостатком применяемой моде-

ли нормативного расчета межбюджетных 
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трансфертов является субъективизм в оп-
ределении норматива. Практически ни 
один из утвержденных на сегодняшний 
день нормативов не рассчитан по сколько-
нибудь прозрачной методике. Кроме того, 
органы местного самоуправления подчас 
воспринимают методику расчета норма-
тивных потребностей как доведенные 
контрольные параметры расходов. 

И наконец, при определении 
бюджетной потребности муниципалитетов 
практически не учитываются (кроме опи-
санных выше) географические и социаль-
но-экономические факторы, воздействие 
которых приводит к удорожанию бюд-
жетных услуг. 

Для относительной методики рас-
чета бюджетной обеспеченности реальное 
значение может оказывать только те рас-
ходы, которые влияют на удорожание или 
удешевление стоимости услуги. Если в 
такой модели применять использовать все 
расходы, не подверженные влиянию фак-

торов удорожания, то это в первую оче-
редь приведет к усложнению расходов. 
Например, все нормативы в сфере обеспе-
чения безопасности населения применяют-
ся в расчете на одного жителя, следова-
тельно, при включении в формулу расчета 
дотации показателя численности жителей 
муниципального образования величина 
норматива и общая стоимость оказания 
услуг по этому направлению на результат 
расчета не повлияют. 

Субъективизм в определении 
нормативов стоимости оказания услуг вы-
ражается прежде всего в установлении 
нормативов на уровне, значительно ниже 
необходимых. Так по данным исполнения 
бюджетов за 2013 год объем расходов ме-
стных бюджетов превысил соответствую-
щих прогноз, рассчитанный по нормати-
вам, в муниципальных районах на 22,4 %, 
в городских округах – на 33,1% (рисунок 
1). 

 

 
Рисунок 1 – Превышение фактических расходов местных бюджетов муниципальных районов в 2013 году 

прогнозных показателей по наиболее крупным статьям расходов 
 

По отдельным муниципалитетам 
расхождение между прогнозными показа-
телями и фактическими расходами оказы-
вается еще значительнее: в Звенигороде 
расходы на содержание органов местного 

самоуправления в 3 раза превышают рас-
считанные по нормативам, в Краснозна-
менске расходы на образование в полтора 
раза выше расчетных. Но есть муниципа-
литеты, в которых объем расходов по от-
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дельным направлениям ниже расчётных: в 
городских округах Рошаль, Орехово-
Зуево, Серпухов расчеты на содержание 
аппарата ниже прогнозных показателей 
(правда, отклонение вниз по всем муници-
палитетам незначительное и, как правило, 
не превышает 10%). В основном, это му-
ниципалитеты с низкой бюджетной обес-
печенность, вынужденные экономить и к 
которым применяются меры ограничи-
тельного характера по расходам на содер-
жание аппарата. 

В данном примере хорошо про-
слеживается самостоятельность местных 
бюджетов в определении направленности 
расходов собственных средств. Муници-
палитеты с примерно одинаковым объе-
мом бюджета по-разному ставят для себя 
приоритеты и распределяют находящуюся 
в их распоряжении сумму между основ-
ными статьями расходов (рисунок). 

Сравним, например, расходы Ра-
менского (общий объем расходов состав-
ляет 2 360 млн. рублей или 8 642 тыс. руб-
лей/жителя) и Можайского муниципаль-
ных районов (общий объем расходов со-
ставляет 2 448 млн. рублей или 8 593 тыс. 
рублей/жителя). При примерно одинако-
вом объеме расходов, в том числе на чело-
века, расходы на образовании в можай-
ском районе занимают 82% бюджетных 
средств, а в Раменском – 74,6%. Зато на 
транспортное обслуживание населения в 
Раменском районе тратится 3% расходов, а 
в Можайском районе эти расходы близки к 
0. 

В ряде муниципальных образова-
ний возникают расходы, не прогнозируе-
мые при расчете межбюджетных транс-
фертов, например расходы на обслужива-
ние муниципального долга, расходы на 
здравоохранение и социальное обслужива-
ние населения. 

2. Изменения модели выравни-
вания бюджетной обеспеченности муни-
ципалитетов Московской области. 

В целях совершенствования меха-
низма распределения дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности предла-
гаем изменить подход к определению ин-
декса бюджетных расходов. Вместо расче-

та прогнозных показателей бюджетов бу-
дем применять расчет индекса бюджетных 
расходов, основанный на коэффициентах, 
отражающих структуру цен и структуру 
потребителей муниципальных услуг. Дан-
ный подход позволит в поной мере отра-
зить все объективные факторы, оказы-
вающие влияние на стоимость оказания 
бюджетных услуг, а также исключить из 
методики расчета расходы, не влияющие 
на изменение объема дотации, а лишь при-
водящие к усложнению расчетов, сниже-
нию их прозрачности. 

В целом формула расчета попра-
вочного коэффициента расходных потреб-
ностей выглядит следующим образом: 

КPПi = Σ (Дj * Kij / Kj), 
где 
КPПi – поправочный коэффициент 

расходных потребностей i-го муниципаль-
ного образования; 

Дj – доля влияния ценового факто-
ра j в среднем по субъекту Российской 
Федерации; 

Kij – значение ценового фактора j 
в муниципальном образовании i; 

Kj – значение ценового фактора j в 
среднем по субъекту Российской Федера-
ции. 

При этом Σ Дj = 1. 
Оценку бюджетных потребностей 

произведем на основании коэффициентов 
удорожания бюджетных услуг, нашедших 
широкое распространение в субъектах 
Российской Федерации: 

коэффициент стоимости водо-
снабжения и водоотведения; 

коэффициент стоимости тепло-
снабжения; 

коэффициент масштаба; 
коэффициент содержания дорог; 
коэффициент дисперсности рассе-

ления; 
коэффициенты скорректированной 

численности детей. 
Оценку бюджетных потребностей 

муниципалитетов начнем с оценки факто-
ра заработной платы, поскольку уровень 
оплаты труда пронизывает практически 
все местные расходы. 
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Расходы на заработную плату на 
содержание аппарата органов местного 
самоуправления вместе с начислениями на 
оплату труда в среднем по муниципаль-
ным образованиям Московской области 
составляют 12,5 %. Минимальная доля 
расходов на оплату труда наблюдается в 
крупных муниципалитетах (в Балашихе – 
6,5%), максимальная доля – в городских 
округах с минимальной численностью жи-
телей (в городском округе Молодежный 
она составляет 51,7%, в Восходе – 50,9 %) 
и в периферийных муниципалитетах, ха-
рактеризующихся низкой плотностью на-
селения (в Лотошинском районе – 45,6 %). 
Указанные средства направляются на оп-
лату труда в органах местного самоуправ-
ления муниципальных образований (рису-
нок).  

Кроме того в отчетности об ис-
полнении местных бюджетов муници-
пальных образований есть расходы на без-
возмездные перечисления государствен-
ным и муниципальным организациям, ко-

торые представляют собой расходы на ма-
териально-техническое обеспечение, опла-
ту труда, коммунальные платежи во все-
возможных организациях, находящихся в 
собственности муниципалитета: учрежде-
ния образования и культуры, спортивные 
школы, библиотека, предприятия ЖКХ. 
Эта группа расходов составляет в среднем 
51,8 % от всех расходов местных бюдже-
тов Московской области, а в некоторых до 
70%. Распределение расходов этой группы 
по направлениям осуществим в соответст-
вии с федеральной методикой распределе-
ния дотаций из Федерального фонда фи-
нансовой поддержки субъектов Россий-
ской Федерации, где расходы распределе-
ны следующим образом: расходы на зара-
ботную плату – 55%, расходы на оплату 
коммунальных услуг – 25%, прочие расхо-
ды – 20 %. 

Таким образом, расходы на оплату 
труда составляют приблизительно 41 % от 
всех расходов местных бюджетов. 

 

 
Рисунок 2 – Доля расходов на оплату труда муниципальных служащих в муниципалитетах Московской 

области в 2014 году, % 
 

Несмотря на значительную диф-
ференциацию муниципалитетов Москов-
ской области по уровню оплаты труда в 

методике соответствующих коэффициент 
заработной платы, используемый в боль-
шинстве регионов, учитывать не будем, 
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поскольку объективного обоснования та-
ких диспропорций в оплате труда в Мос-
ковской области нет. В Московской облас-
ти отсутствуют надбавки к оплате труда в 
северных районах или надбавки за работу 
в сельской местности. Органы местного 
самоуправления безусловно в установле-
нии заработной платы бюджетникам будут 
ориентироваться на сложившийся уровень 
оплаты в других отраслях муниципального 
образования. Но применения коэффициен-
та заработной платы в методике распреде-
ления дотации явилось бы констатацией 
элитарности некоторый муниципалитетов 
и проживающих в них людей в зависимо-
сти от географического положения и бли-
зости к Москве. В тоже время, учитывая 
финансовую невозможность некоторых 
муниципалитетов установить за счет 
средств местного бюджета достойную за-
работную плату, органам государственной 
власти Московской области в методику 
распределения дотаций следует заложить 
показатель заработной платы, установлен-
ный на уровне ведущих муниципалитетов 
и позволяющий гарантировать конкурен-
тоспособность заработной платы в бюд-
жетной сфере независимо от места распо-
ложения муниципалитета. 

Зависимость между величиной 
муниципалитета и его географическим 
положением может быть отражена в виде 
коэффициентов удорожания услуг, но не 
коэффициента заработной платы, а коэф-
фициента масштаба или дисперсности рас-
селения. Причем указанные коэффициенты 
будут оказывать влияние не только на до-
лю расходов на оплату труда, но и на иные 
расходы местного бюджета. 

Следующей группой факторов, на 
которые следует обратить внимание и ко-
торые оказывают существенное влияние 
на стоимость осуществления любых пол-
номочий органов местного самоуправле-
ния, являются ценовые факторы. Ценовые 
факторы отражают процессы в экономике 
муниципалитета, которые приводят к 
дифференциации стоимости определенно-
го товара в разных муниципалитетах. Ес-
тественно это не стоимость потребитель-
ской корзины, которая хотя и может отли-

чаться по муниципалитетам Московской 
области, но незначительно и это колебание 
в условиях относительной однородности 
Московской области по затратам на веде-
ние предпринимательской деятельности не 
может быть объективным. Прежде всего 
речь идет о стоимости коммунальных ус-
луг для бюджетных учреждений: горячего 
и холодного водоснабжения, водоотведе-
ния. Тарифы на указанные услуги устанав-
ливаются органами местного самоуправ-
ления Московской области с учетом себе-
стоимости их производства. Стоимость 
электроэнергии одинакова во всех муни-
ципалитетах и устанавливается государст-
венной компанией ОАО Мосэнергосбыт. 

Расходы на оплату коммунальных 
услуг вместе с безвозмездными перечис-
лениями муниципальным учреждениям из 
местного бюджета составляют в среднем 
14,25 % расходов местных бюджетов. Сле-
дует обратить внимание, что в структуре 
расходов местных бюджетов расходы на 
оплату коммунальных услуг имеют раз-
личную долю. Однако в расчете итогового 
удорожания услуг для коэффициентов цен 
и тарифов доля советующих расходов бу-
дет приниматься за неизменную величину, 
поскольку дифференциация тарифов ведет 
к равному удорожанию во всех учрежде-
ниях муниципалитета, при этом в зависи-
мости от различных факторов может уве-
личиваться само количество этих учреж-
дений, например, при мелкосеменном рас-
селении. 

Тарифы на оказание коммуналь-
ных услуг сильно дифференцированы по 
муниципалитетам Московской области 
(таблица 1). В ряде муниципалитетов 
стоимость оказания услуг водоснабжение 
и водоотведения в 4 раза ниже средней, 
теплоснабжения, обслуживания жилищно-
го фонда – в раза ниже средней. Разница 
же между максимальными тарифами за 
коммунальные услуги и средними показа-
телями составляет два раза. 

Коэффициенты удорожания рас-
считаны по каждому направлению и пред-
ставлены в приложении. 

Для расчета доли каждого направ-
ления в объеме коммунальных услуг при-
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меним нормативы, установленные распо-
ряжением Минстройжилкомхоза Москов-
ской области от 31.08.2012 № 28 «Об ут-
верждении нормативов потребления ком-
мунальных услуг в отношении холодного 
и горячего водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения и отопления». 

Исходя из предположения, что 

высота административных зданий местных 
администраций и зданий муниципальных 
учреждений не превышает 3 этажей, рас-
пределение оплаты за коммунальные услу-
ги выглядит следующим образом (таблица 
2). 

 

 
Таблица 1 – Распределение тарифом на коммунальные услуги по муниципалитетам Московской области 

Наименование комму-
нальной услуги 

Средний тариф Максимальный тариф Минимальный тариф 

Водоснабжение, рублей 
за 1 куб. м 

16,62 31,87 4,35 

Водоотведение, рублей 
за 1 м3 стоков 

18,08 39,14 5,53 

Теплоснабжение и горя-
чее водоснабжение, 
рублей за 1 Гкал 

1488,96 3865,92 797,52 

Обслуживание жилищ-
ного фонда, рублей за 
1м2 общей площади 

25,19 88,22 11,99 

 

 
Таблица 2 – Доля отдельных направлений в общем объеме расходов на коммунальные услуги, % 

Наименование коммунальной услуги Доля в общем объеме расходов на коммуналь-

ные услуги, % 

Водоснабжение 4,59 

Водоотведение 5,74 

Теплоснабжение и горячее водоснабжение 53,41 

Обслуживание жилищного фонда 1,81 

Электроснабжение 34,45 

 
Принцип действия показателя цен 

и тарифов таков, что рассчитанный коэф-
фициент удорожания бюджетных услуг 
действ ют только в определенных преде-
лах соответствующих расходов в общем 
объёме расходов местных бюджетов. Так в 
Дмитровском районе при рассчитанном 
коэффициенте теплоснабжения и горячей 
воды 1,4 общий при отсутствии роста рас-
ходов по другим направлениям объем рос-
та бюджетных услуг составит 3,1%. 

Иным ценовым фактором, харак-
теризующим стоимость оказания услуг, 
является цена средней рыночной стоимо-
сти 1 квадратного метра общей площади 
жилых помещений, закладываемого в 
бюджетные расходы на осуществление 

полномочий по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья.  

Стоимость квадратного метра жи-
лья характеризуется крайне высокими зна-
чениями в первом поясе соседства с Моск-
вой, где она практически такая как в Мо-
скве, резким снижением ко второму поясу 
соседства и постепенным убыванием при 
движении окраине области. Минимальна 
стоимость в городском округе Рошаль – 
31761 рублей/ кв. метр, максимальна в го-
родском округе Реутов – 145274 рублей/ 
кв. метр. 

Второй группой коэффициентов 
являются коэффициенты, отражающие 
структуру потребителей бюджетных услуг. 
Эти коэффициенты учитывают факторы 
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следующие факторы: 
величину населенных пунктов 

(коэффициент масштаба); 
мелкоселенность расселения (ко-

эффициент дисперсности расселения); 
половозрастную структуру насе-

ления (коэффициент детей дошкольного 
возраста); 

сложившуюся структуру социаль-
ных и инженерных объектов (коэффициент 
протяженности автомобильных дорог, ко-
эффициент развитости социальной инфра-
структуры); 

Данная группа коэффициентов 
рассчитана с учетом Методических реко-
мендаций Министерства финансов Рос-
сийской Федерации и опыта субъектов 
Российской Федерации. 

На рисунке 3 представлено рас-
пределение муниципалитетов Московской 
области по индексу бюджетных расходов, 

рассчитанному на основе предлагаемой 
модели и исходя их фактических расходов 
местных бюджетов. 

Вариации ИБР, рассчитанного по 
коэффициентам удорожания и по фактиче-
ским расходам местных бюджетов (без 
субсидий и субвенций), очень похожи, что 
является показателем высокой корреляции 
между ними. В то же время есть заметные 
отклонения. 

Муниципалитеты-доноры имеют 
ИБР, рассчитанный по фактическим рас-
ходам, выше иных муниципалитетов. На-
пример, в Одинцовском районе, Домоде-
дово, Звенигороде, Котельниках, Химках 
индекс бюджетных расходов по коэффи-
циентам ниже, чем у «соседей» по графи-
ку, а в реальности объем осуществляемых 
расходов очень высок.  

 

Рисунок 3 – Распределение муниципалитетов Московской области по индексу бюджетных расходов, рас-
считанному на основе коэффициентов удорожания бюджетных услуг и исходя их фактических расходов 

местных бюджетов 
 
Очевидной причиной этих анома-

лий является особый влияние доходного 
потенциала этим муниципалитетов на уро-
вень расходов. Во-первых, они способны 
оказывать бюджетные услуги «повышен-
ного» качества, во-вторых, многие расхо-
ды в этих муниципалитетах вовсе несвой-

ственны другим муниципальным образо-
ваниям (например, в Одинцовском районе 
разрабатывается собственная система, не-
зависимая от областной, по ведению му-
ниципальных программ), что также объяс-
нимо наличием ресурсов на эти цели, в-
третьих, при высоком развитии муниципа-



 

Вопросы региональной экономики №2(23) 2015 143 

литета может снижаться эффективность 
расходов, утверждаются траты, которых 
можно было избежать.  

Выделяются их общей картины 
фактические расходы городских округов, 
имеющих статут закрытого администра-
тивно-территориального образования 

(Восход, Молодежный). Как было сказано 
выше, в связи с их особым статусом они 
являются получателями дополнительных 
средств из федерального бюджета на цели, 
которые не являются предметом регулиро-
вания областных властей и поэтому в ме-
тодике не учтенные.
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Введение. В работе продолжено 
исследование систем гибридного интел-
лекта [1]. На практике характеристики та-
ких систем сильно зависят как от устрой-
ства их компьютерной части, так и от 
уровня подготовленности входящих в них 
людей. Рассмотрена задача адаптации сис-
тем под меняющиеся внешние условия за 
счет выбора структуры и логики работы и 
подбора и обучения участников систем.  

Рассмотрено создание функцио-
нальных подсистем, выполняющих адап-
тацию систем к изменяющимся внешним 
условиям и для достижения желаемых 
значений интегральных показателей. Та-
кие подсистемы, названные подсистемами 
адаптации (ПСА), призваны проводить 
реорганизацию систем в нужном направ-
лении (см. формулы (5) и (6)). ПСА вы-
полняет, так называемую, внешнюю адап-
тацию системы.  

В работе также рассмотрено 
встраивание алгоритмов адаптации непо-
средственно в процессы подсистем управ-
ления. Это, так называемая, внутренняя 
адаптация системы. 

Виды и способы адаптации сис-
тем гибридного интеллекта. Мы рас-
сматриваем класс систем гибридного ин-
теллекта [2], основанных на процессном 
подходе к управлению. Система гибридно-
го интеллекта этого класса в широком 
смысле – это человеко-машинная система 
(или комплекс), реализующая некоторую 
деятельность и преобразующая посту-
пающие на ее вход объекты в объекты на 
ее выходе при постоянном воздействии на 
нее внешней среды и необходимости реа-
гировать на них. Система основана на рав-
ноправном сотрудничестве искусственного 
компьютерного и естественного человече-
ского интеллектов и процессной организа-

ции систем управления. 
Система гибридного интеллекта в 

узком смысле понимается нами как систе-
ма управления человеко-машинным ком-
плексом, основанная на равноправном со-
трудничестве искусственного компьютер-
ного и естественного человеческого ин-
теллектов и процессной организации 
управления. 

В построенной нами теории сис-
тем гибридного интеллекта также важны-
ми являются понятия функциональной 
подсистемы, процесса и состояния процес-
са [2]. 

Функциональная подсистема 
представляет собой совокупность процес-
сов, направленных на решение логически 
взаимосвязанного круга задач, и человече-
ских ресурсов и компьютерных программ 
для поддержания их выполнения. 

Процесс рассматривается как по-
следовательность работ, выполняемых 
поочередно во времени и называемых со-
стояниями процесса. 

Состояние процесса – это объеди-
нение (гибрид) открытой экспертной сис-
темы, построенной с использованием ис-
кусственных нейронных сетей, нечетких 
множеств и скоринговых моделей и реали-
зующей совокупность правил деловой ло-
гики, с одной стороны и человеческих ре-
сурсов с другой стороны. В качестве объе-
диняющего механизма используется ими-
тационная модель событийного типа. 

Нами была разработана [2] функ-
ционально-структурная схема, в соответ-
ствии с которой система гибридного ин-
теллекта реализуется как иерархическая 
многоуровневая система. В качестве осно-
вы на первом уровне используются биб-
лиотеки готовых программ, реализующие 
исполнительную среду для работы систе-
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мы. На втором уровне система представля-
ется состояниями процессов, аккумули-
рующими логику работы системы, на 
третьем – совокупностью взаимодейст-
вующих процессов, а на четвертом – 
функциональными подсистемами, реали-
зующими стратегию и тактику управления 
системой. 

Система гибридного интеллекта 
может работать в трех режимах: 1) в ре-
альном времени – для управления деятель-
ностью; 2) в масштабируемом реальном 
времени – для имитации управления дея-
тельностью; 3) в модельном времени – для 
моделирования управления деятельно-
стью. На практике все эти три режима ис-
полнения находят свое применение: 1) 
исполнение в реальном времени (кратко – 
реальное управление) – для управления 
работой организаций; 2) исполнение в 
масштабируемом реальном времени (крат-
ко – имитация управления) – для обучения 
сотрудников организаций и для презента-
ций в учебных или коммерческих целях; 3) 
исполнение в модельном времени (кратко 
– моделирование управления) – для проек-
тирования, а также для анализа и исследо-
вания с целью совершенствования дея-
тельности.  

При моделировании управления, 
при имитации управления и при реальном 
управлении используется одна и та же ис-
полнительная система для процессов и 
одна и та же исполнительная система для 
функциональных подсистем и одни и те же 
их описания. Это уменьшает погрешности 
результатов анализа за счет несоответст-
вия модели и реальной действительности 
при моделировании управления и повыша-
ет реалистичность презентаций при ими-
тации управления. 

Такая организация систем управ-
ления организациями повышает их эффек-
тивность и гибкость, что особенно акту-
ально в сегодняшнем быстро меняющемся 
мире. Повышение эффективности достига-
ется за счет возможности анализа моделей, 
принятия решений по результатам анализа 
и быстрого внедрения решений на практи-
ке. Важно отметить, что в нашем подходе 
на этапах проектирования, создания и ис-

пользования системы используется одна и 
та же имитационная модель.  

Адаптация систем гибридного ин-
теллекта выполняется входящими в их 
состав подсистемами адаптации. Подсис-
тема адаптации может изменять структуру 
и логику работы системы, осуществлять 
подбор и обучение участников системы и 
призвана проводить реорганизацию систе-
мы в нужном направлении (см. формулы 
(5) и (6)). 

При проектировании и исследова-
нии экономических систем мы рассматри-
ваем их как системы гибридного интеллек-
та и используем следующие уровни их 
представления [2]: 1) уровень черного 
ящика; 2) уровень функциональной струк-
туры; 3) уровень алгоритмов; 4) уровень 
программной реализации. 

Рассмотрим систему гибридного 
интеллекта и ее подсистему адаптации на 
этих уровнях представления. 

Уровень черного ящика. Управ-
ление в системе гибридного интеллекта 
реализуется множеством взаимодейст-
вующих процессов. Процессы выполняют-
ся частично в компьютере, а частично в 
коллективе людей (сотрудников и контр-
агентов организации). 

Система гибридного интеллекта 
имеет структуру и логику функционирова-
ния. Структура системы гибридного ин-
теллекта задается составом процессов и их 
состояний и составом и структурой функ-
циональных подсистем, а логика – ре-
шающими правилами (событиями) для 
всех состояний всех процессов.  

Под процессом понимается сово-
купность состояний. В каждый момент 
времени процесс может находиться только 
в одном состоянии. Это состояние называ-
ется текущим (или активным) состоянием 
процесса. Состояния одного процесса вы-
полняются последовательно, а текущие 
состояния всех процессов выполняются 
одновременно. Логически взаимосвязан-
ные группы процессов называются под-
системами. 

Состояние – это некоторая логи-
чески обособленная часть (фрагмент) дея-
тельности. Состояние описывается множе-
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ством событий. Каждое событие состоит 
из пары «Условие-Действие». Событие 
наступает, если выполняется условие. На-
ступление события – это выполнение свя-
занного с ним действия. 

Система гибридного интеллекта и 
соответствующая ей деятельность имеют 
интегральные показатели: C0 – суммарная 
стоимость обеспечения деятельности; T0 – 
средняя продолжительность основного 
цикла деятельности; V0 – широта области 
применения (степень охвата входов); P0 – 
полезность деятельности (степень удовле-
творенности выходами); A0 – адекватность 
реакции на воздействия внешней среды. 

Система гибридного интеллекта 
математически обозначается как кортеж из 
трех элементов: 

D=<S, L, P>,  (1) 
где: D – система гибридного ин-

теллекта, реализующая некоторую дея-
тельность; S – структура деятельности; L – 
логика выполнения деятельности; P – ин-
тегральные показатели деятельности (C0, 
T0, V0, P0, A0). 

Интегральные показатели дея-
тельности P могут быть определены как 
элементы векторного функционала от ста-
тических характеристик (S и L) и от дина-
мических характеристик (параметров дея-
тельности). В общем случае P определяет-
ся по формуле: 

P=F(S, L, I, O, V, R, K),  (2) 
где: F – функционал (отображение 

множества функций во множество вещест-
венных чисел или во множество векторов 
из вещественных чисел); I – вектор вход-
ных данных деятельности; O – вектор вы-
ходных данных; V – вектор воздействий 
внешней среды; R – вектор реакции на 
воздействие внешней среды; K – вектор 
внутренних параметров. Все перечислен-
ные выше параметры системы гибридного 
интеллекта I, O, V, R, K изменяются во 
времени, то есть являются функциями 
времени. Поэтому добавим в их обозначе-
ние переменную t – значение времени. 
Формула (2) примет вид: 

P=F(S, L, I(t), O(t), V(t), R(t), K(t))    (3) 
Введем понятия преобразования и 

реорганизации системы гибридного интел-

лекта. Система D1 может быть преобразо-
вана в систему D2 путем изменения S и L. 
При этом интегральные показатели ее ра-
боты P в общем случае также изменятся. 
Если изменения S и L выполняются не 
произвольно, а по установленным прави-
лам, то будем называть такое преобразова-
ние системы гибридного интеллекта – ре-
организацией. Правила реорганизации мо-
гут охватывать ограничения или установки 
на изменение структуры S, на изменение 
логики работы L, а также на изменение 
интегральных показателей (параметров) 
работы P. 

Обозначим ограничения и уста-
новки на изменение структуры системы 
гибридного интеллекта как So, ограниче-
ния и установки на изменение логики ее 
работы как Lo, а ограничения и установки 
на изменение интегральных показателей 
работы системы как Po. Тогда преобразо-
вание системы гибридного интеллекта D1 в 
систему гибридного интеллекта D2 можно 
записать как: 

D2=T(D1),  (4) 
а реорганизацию системы гибрид-

ного интеллекта D1 в систему гибридного 
интеллекта D2 – как преобразование сис-
темы D1 в систему D2 при заданных огра-
ничениях: 

D2=T(D1, S
o, Lo, Po).  (5) 

В формуле (5) ограничения и ус-
тановки могут представлять собой задание 
нескольких возможных вариантов на из-
менение: 1) структуры системы гибридно-
го интеллекта So (структуры системы, ка-
ждой из ее функциональных подсистем, 
каждого процесса, каждого функциональ-
ного модуля); 2) логики работы системы Lo 
(каждого состояния для всех возможных 
вариантов структуры, определяемых огра-
ничениями So); 3) интегральных показате-
лей работы Po (формул для расчета каждо-
го параметра, ограничений на значения 
или на тенденцию и темпы изменения во 
времени каждого параметра для всех воз-
можных вариантов структуры и логики 
работы системы гибридного интеллекта, 
определяемых ограничениями So и Lo). 

Варьируя ограничения на статиче-
ские характеристики (So и Lo) и на дина-
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мические характеристики (I(t), O(t), V(t), 
R(t), K(t) – см. формулу (3)), можно стро-
ить системы гибридного интеллекта, удов-
летворяющие определенным требованиям. 
Требования к разрабатываемой системе 
гибридного интеллекта задаются ограни-
чениями и установками на изменение ин-
тегральных показателей ее работы Po. 

Адаптация – это непрерывная 
(обычно периодическая) реорганизация 
системы (см. формулу (5)), при которой 
интегральные показатели P удовлетворяют 
определенному критерию. Обычно этот 
критерий задается формулой: 

1 2(P)        (6) 

где: (P)  – критерий адаптации; 

1 2,   – нижняя и верхняя границы изме-

нения критерия адаптации. Критерий 
адаптации (P)  – это функция от инте-

гральных показателей P. 
Реорганизация системы в общем 

случае предполагает изменение структуры 
системы, включая замену участников сис-
темы, и изменение логики работы систе-
мы. Поскольку произвольные изменения 
системы могут привести к ее неработоспо-
собности, то изменения выбираются из 
заранее подготовленного множества 
структур, участников и вариантов состоя-
ний. Информация о них хранится в много-
мерной базе данных адаптации. Вариант 
системы для текущих внешних условий 
выбирается из этой базы данных. Логика 
работы системы при переходе к новому 
варианту структуры системы гибридного 
интеллекта в общем случае также изме-
нится. Возможны варианты изменения 
логики работы системы без изменения 
структуры системы.  

Все возможные варианты реорга-
низации системы должны быть тщательно 
проверены и исследованы и только после 
этого занесены в многомерную базу дан-
ных адаптации. Изменение структуры сис-
темы, замена участников системы, изме-
нение логики работы системы выполняют-
ся подсистемой адаптации. Подсистема 
адаптации имеет доступ через базу адап-
тации ко всем вариантам реорганизации 

системы. Она обладает средствами мони-
торинга внешних условий, в ней реализо-
ваны алгоритмы анализа внешних условий 
и алгоритмы принятия решений. 

Подготовка, проверка и исследо-
вание типовых вариантов реорганизации 
систем и размещение информации о них в 
многомерной базе данных адаптации вы-
полняется специалистами по проектирова-
нию и совершенствованию систем в кон-
кретных областях: строительство, произ-
водство строительных материалов и т.д. 

Другой вид адаптации системы 
гибридного интеллекта – это использова-
ние адаптивных алгоритмов при построе-
нии процессов. Для реализации адаптив-
ных алгоритмов в процессах выделяют три 
вида состояний: состояния для мониторин-
га параметров системы; состояния приня-
тия решений и состояния для реализации 
альтернативных вариантов работы систе-
мы. 

Схема адаптации этого вида сле-
дующая: 
1) В каждом процессе имеется несколь-

ко альтернативных вариантов всех 
основных состояний; 

2) При выполнении процессов осущест-
вляется анализ текущих параметров 
работы системы и в зависимости от 
значения этих параметров осуществ-
ляются переходы процессов в соот-
ветствующие варианты состояний. 

На практике при сильных измене-
ниях внешних условий используется пер-
вый тип адаптации – выбор альтернатив-
ных вариантов структуры, логики и участ-
ников деятельности. Для тонкой настройки 
системы используется второй тип адапта-
ции – использование адаптивных алгорит-
мов. Первый тип адаптации логично на-
звать внешней адаптацией, а второй – 
внутренней. 

Уровень функциональной струк-
туры. Система гибридного интеллекта 
состоит из подсистемы управления и 
функциональных подсистем. Каждая 
функциональная подсистема может иметь 
сложную иерархическую структуру (см. 
рис. 1) и сама состоять из подсистемы 
управления и нескольких функциональных 
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подсистем, которые в свою очередь состо-
ят из подсистемы управления и несколь-
ких функциональных подсистем и т.д. 

Подсистема управления реализует 
протокол взаимодействия функциональ-
ных подсистем одного уровня с помощью 
множества процессов. Процессы обмени-
ваются сообщениями с функциональными 
подсистемами с помощью внутреннего 
интерфейса. 

Подсистема управления получает 
от функциональной подсистемы верхнего 
уровня задания и отправляет ответы через 
внешний интерфейс. Регламенты этого 
вертикального взаимодействия функцио-
нальных подсистем реализуются процес-
сами подсистем управления смежных по 
вертикали уровней. 

Подсистема управления в системе 
гибридного интеллекта (функциональной 
подсистеме) представляет собой совокуп-
ность процессов, направленных на реше-

ние логически взаимосвязанного круга 
задач, и человеческих ресурсов и компью-
терных программ для поддержания их вы-
полнения.  

Математическое описание функ-
циональной структуры системы гибридно-
го интеллекта может быть получено кон-
кретизацией математического описания 
системы гибридного интеллекта как чер-
ного ящика, D=<S, L, P>.  

Структура системы гибридного 
интеллекта S имеет четыре уровня: 

S=<S1, S2, S3, S4>,  (7) 
где: S1 – библиотеки готовых про-

грамм, реализующие исполнительную сре-
ду для работы системы; S2 – состояния 
процессов, аккумулирующих логику рабо-
ты системы; S3 – совокупность взаимодей-
ствующих процессов; S4 – функциональ-
ные подсистемы, реализующие стратегию 
и тактику управления системы гибридного 
интеллекта. 

 

 
Рисунок 1 – Функциональная подсистема СГИ 

 
Примечание. СГИ – система гибридного интеллекта; ПСФk,i – функциональная подсистема i в ПСФn,k; ПСУi – 
подсистема управления в ПСФk,i; pi,j – процесс j в ПСУi ; mi – сообщение i; fi

m,j – функциональный модуль j в 
ПСФ i,m. 

 
Обозначим библиотеки готовых программ, реализующие исполнительную 
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среду для работы системы гибридного ин-

теллекта, S1 = }{ id , где: id  – i-я библио-

тека готовых программ; состояния процес-
сов, аккумулирующих логику работы сис-

темы гибридного интеллекта, S2 = }{ , ji , 

где: ji,  – состояние i процесса j; сово-

купность взаимодействующих процессов, 

S3 = }{ ,mnp , где: mnp ,  – процесс m 

функциональной подсистемы n; функцио-

нальные подсистемы, S4 = { }is , где: is  – 

функциональная подсистема i. 
Функциональная подсистема мо-

жет иметь сложную иерархическую струк-
туру (см. рис. 1) и сама состоять из под-
системы управления и нескольких функ-
циональных подсистем, которые в свою 
очередь состоят из подсистемы управле-
ния и нескольких функциональных под-
систем и т.д. 

На k-м уровне i-я функциональная 
подсистема sk,i включает подсистему 
управления, состоящую из несколько про-
цессов {pi,j}, несколько функциональных 
подсистем {si,j} и несколько функциональ-
ных модулей {fi,j}: 

sk,i =<{pi,j}, {si,j}, {fi,j}>,  (8) 
где: pi,j – j-ый процесс i-ой функ-

циональной подсистемы; si,j – j-я функцио-
нальная подсистема i-ой функциональной 
подсистемы; fi,j – j-ый функциональный 
модуль i-ой функциональной подсистемы.  

Функциональная подсистема мо-
жет быть автоматизированным рабочим 
местом участника деятельности. В этом 
случае сам участник деятельности (со-
трудник или контрагент) также является 
частью функциональной подсистемы. 

Подсистема управления реализует 
протокол взаимодействия функциональ-
ных подсистем одного уровня с помощью 
множества процессов. Процессы обмени-
ваются сообщениями с функциональными 
подсистемами через внутренний интер-
фейс. 

Подсистема управления получает 
задания от внешней функциональной под-
системы и отправляет ответы через внеш-
ний интерфейс. Регламенты этого верти-
кального взаимодействия функциональных 
подсистем реализуются процессами под-
систем управления смежных по вертикали 
уровней. 

Таким образом, более детально, на 
уровне k каждая i-я функциональная под-

система ,k is  представляется как кортеж из 

подсистемы управления (множество про-

цессов ,{ }
pi jp ), нескольких функцио-

нальных подсистем следующего нижнего 

уровня ,{ }
si js , внутреннего 

1
,{ }i jm  и 

внешнего 
2,{ }i jm  интерфейсов, множества 

функциональных модулей ,{ }
fi jf : 

 

1 2, , , , , ,{ },{ },{ },{ },{ }
p s fk i i j i j i j i j i js p s m m f    (9) 

Внутренний интерфейс 
1

,{ }i jm  

подсистемы ,k is  является в тоже время 

внешним интерфейсом для функциональ-
ных подсистем следующего нижнего 

уровня ,{ }
si js  и т.д. 

Внешняя адаптация – это непре-
рывная (обычно периодическая) реоргани-
зация системы (см. формулу (5)) в соот-
ветствии с критерием адаптации (см. фор-
мулу (6)). Реорганизация системы выпол-
няется подсистемой адаптации с использо-

ванием многомерной базы данных адапта-
ции, состоящей из нескольких возможных 
вариантов на изменение: 1) структуры сис-
темы гибридного интеллекта So (структу-
ры системы, каждой из ее функциональ-
ных подсистем, каждого процесса, каждо-
го функционального модуля); 2) логики 
работы системы Lo (каждого состояния для 
всех возможных вариантов структуры, 
определяемых ограничениями So); 3) инте-
гральных показателей работы Po (формул 
для расчета каждого параметра, ограниче-
ний на значения или на тенденцию и тем-
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пы изменения во времени каждого пара-
метра для всех возможных вариантов 
структуры и логики работы системы гиб-
ридного интеллекта, определяемых огра-
ничениями So и Lo). 

Изменение структуры системы 
предполагает в общем случае и изменение 
(обучение или замену) участников систе-
мы. Конкретный вариант системы для 
применения в текущих внешних условиях 
выбирается из базы данных адаптации. 
Поскольку база данных адаптации являет-
ся многомерной и число измерений боль-
ше двух, то доступ к данным осуществля-
ется через, так называемые, двумерные 
срезы – обычные таблицы. В таблице «Ва-
рианты структуры системы» приведен 
пример множества вариантов системы, из 
которого осуществляется выбор в зависи-
мости от изменения внешних условий. 

Для создания многомерной базы 
данных адаптации необходимо провести 
большую работу по созданию, проверке и 
исследованию типовых систем, функцио-
нальных подсистем и различных вариан-
тов реализации конкретных систем. Для 
выполнения на практике внешней адапта-
ции в системе создается специальная 
функциональная подсистема – подсистема 
адаптации (ПСА). ПСА выполняет мони-
торинг параметров системы, принятие ре-
шений о проведении реорганизации сис-
темы, выбор варианта системы, переход от 
текущего варианта системы к выбранному 
варианту. 

Внутренняя адаптация системы 
выполняется адаптивными процессами 
подсистем управления системы, которые 
периодически делают оценку значений 
параметров системы и выбирают альтерна-
тивные варианты реализации состояний 
процессов.  

Уровень алгоритмов. Алгоритми-
ческое представление системы гибридного 
интеллекта включает [2]:  

1) алгоритм работы системы ис-
полнения процессов; 

2) алгоритм работы системы ис-
полнения функциональных подсистем; 

3) алгоритм взаимодействия (ин-
терфейса) с человеком в функциональных 

подсистемах, в состав которых входят но-
сители естественного человеческого ин-
теллекта (сотрудники и контрагенты орга-
низации и др. специалисты); 

4) алгоритм включения (интегра-
ции) функциональных модулей в функ-
циональные подсистемы; 

5) алгоритмы функциональных 
модулей, реализующих нейронные сети, 
скоринговые модели, нечеткие множества 
и др. функции; 

6) алгоритмы управления много-
мерной базой данных адаптации; 

7) алгоритмы внешней адаптации; 
8) алгоритмы внутренней адапта-

ции. 
Описание алгоритмов с 1) по 5) 

дано в [2]. Дадим краткое описание алго-
ритмов адаптации (с 6) по 8)). 

Внешняя адаптация – это непре-
рывная (обычно периодическая) реоргани-
зация системы (см. формулу (5)) в соот-
ветствии со значением критерия адаптации 
(см. формулу (6)).  

Для выполнения внешней адапта-
ции нами разработаны следующие алго-
ритмы: 

1. Алгоритмы управления много-
мерной базой данных адаптации. 

2. Алгоритмы моделирования 
внешних условий для проверки и отладки 
типовых вариантов систем, функциональ-
ных подсистем и функциональных моду-
лей. 

3. Алгоритмы моделирования ра-
боты типовых вариантов систем, функ-
циональных подсистем и функциональных 
модулей для проверки, отладки и заполне-
ния многомерной базы данных адаптации. 

4. Алгоритмы выбора варианта 
структуры системы путем моделирования 
заданных внешних условий и моделирова-
ния работы типовых вариантов систем, 
функциональных подсистем и функцио-
нальных модулей в этих внешних услови-
ях. 

Изменение структуры системы, 
замена участников системы, изменение 
логики работы системы выполняются под-
системой адаптации. Подсистема адапта-
ции использует в своей работе перечис-
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ленные алгоритмы. 
Алгоритмы управления много-

мерной базой данных адаптации включа-
ют: 

1) алгоритмы создания многомер-
ного куба на основе набора реляционных 
таблиц; 

2) алгоритм получения срезов с 
меньшим числом измерений (обычно ис-
пользуются двухмерные срезы – таблицы); 

3) алгоритмы просмотра срезов; 
4) алгоритмы размещения инфор-

мации в базе данных адаптации; 
5) алгоритмы коррекции (измене-

ния) информации в базе данных адапта-
ции. 

При реализации внутренней адап-
тации используются следующие алгорит-
мы: 

1) алгоритмы оценки значений па-
раметров системы; 

2) алгоритмы принятия решений; 
3) алгоритмы выбора подходящего 

варианта из нескольких альтернативных 
вариантов реализации состояния процесса; 

4) алгоритмы альтернативных ва-
риантов состояний процессов.  

Уровень программной реализа-
ции. Программная реализация системы 
гибридного интеллекта состоит из двух 
основных частей [2]:  

1) инструментальных программ 
для подготовки и трансляции описаний 
системы гибридного интеллекта в про-
граммные коды для компьютера и во внут-
реннее представление для систем испол-
нения процессов и функциональных под-
систем;  

2) программ исполнения для реа-
лизации подсистем управления (программ 
для исполнения процессов) и функцио-
нальных подсистем (программ получения 
и исполнения команд от внешней функ-
циональной подсистемы, программ для 
подключения (интеграции) и исполнения 
функциональных модулей и программ для 
взаимодействия (интерфейса) с челове-
ком). 

Для выполнения внешней адапта-
ции нами разработаны следующие про-
граммы: 

1. Пакет программ управления 
многомерной базой данных адаптации. 

2. Пакеты программ для модели-
рования внешних условий с целью провер-
ки и отладки типовых вариантов систем, 
функциональных подсистем и функцио-
нальных модулей. 

3. Программа моделирования ра-
боты типовых вариантов систем, функ-
циональных подсистем и функциональных 
модулей для проверки, отладки и заполне-
ния многомерной базы данных адаптации. 

4. Пакеты программ для выбора 
подходящих вариантов структуры системы 
путем моделирования работы вариантов 
системы на моделях заданных внешних 
условий. 

Изменение структуры системы, 
замена участников системы, изменение 
логики работы системы выполняются под-
системой адаптации. Подсистема адапта-
ции использует в своей работе перечис-
ленные пакеты программ. 

При реализации внутренней адап-
тации используются следующие програм-
мы: 

1) программа исполнения процес-
сов. 

2) программы оценки значений 
параметров системы; 

3) программы принятия решений; 
4) программы выбора подходяще-

го варианта из нескольких альтернативных 
вариантов реализации состояния процесса. 

Расширение области примене-
ния адаптивных систем гибридного ин-
теллекта. С помощью разработанных на-
ми методов и средств гибридного интел-
лекта можно решать различные задачи [2]. 
Внешняя и внутренняя адаптация способ-
ствует расширению круга решаемых задач. 
Сейчас это следующие задачи: 
1. Управление организацией. 
2. Управление робототехническими систе-
мами. 
3. Управление ресурсами. 
4. Определение параметров изучаемого 
объекта. 
5. Управление процессом. 
6. Организация и проведение тренингов. 
7. Описание явления. 
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8. Анализ ситуаций. 
9. Консультирование. 
10. Принятие решений в условиях неопре-
деленности. 
11. Совершенствование деятельности и др. 

Адаптивное управление организа-
цией повышает устойчивость организации 
к влиянию внешних условий и, как прави-
ло, делает работу организации более эф-
фективной.  

Адаптация позволяет динамически 
настраивать систему анализа сложной си-
туации на меняющиеся условия. 

Представление экономических, 
социальных и научно-технических систем 
как систем гибридного интеллекта позво-
ляет проводить совершенствование их ра-
боты на основе адаптации к меняющимся 
внешним условиям с целью обеспечения 
желаемых значений интегральных показа-
телей системы. 

Представление самосовершенст-
вования сложной деятельности как систе-
мы гибридного интеллекта позволяет фор-
мализовать эту непростую задачу и в слу-
чае удачи наладить тиражирование ее ре-
шения в виде типовой подсистемы адапта-
ции для рассматриваемой предметной об-
ласти. 

Проектирование адаптивных 
систем гибридного интеллекта. Проек-
тирование системы гибридного интеллекта 
выполняется в несколько этапов [2].  

1. Разработка концептуальной мо-
дели предметной области. 

2. Выявление и описание преце-
дентов участия в деятельности. 

3. Структурирование деятельности 
на деловые процессы. 

4. Проектирование функциональ-
ных подсистем. 

5. Создание диаграмм взаимодей-
ствия (протоколов и интерфейсов) функ-
циональных подсистем и процессов.  

В проектируемой системе в соот-
ветствии с нашей методологией выделяют 
структуру ее основных частей, проводи-
мые в ней работы (проекты) и имеющиеся 
в ней процессы и объекты (актеры и доку-
менты). Затем осуществляется проектиро-
вание и документирование всех процессов 

и объектов. Кроме этого необходимо вы-
делить правила, в соответствии с которы-
ми происходит смена состояний процессов 
и статусов объектов. Эти правила вместе с 
описаниями процессов и объектов соста-
вят базу знаний о работе создаваемой эко-
номической системы. 

В результате проектирования бу-
дет получена хорошо описанная и доку-
ментированная модель работы экономиче-
ской системы в виде системы гибридного 
интеллекта. Эта модель представлена сле-
дующими документами: описание системы 
и ее функциональных подсистем; описания 
процессов; описания актеров и докумен-
тов; правила в форме продукций или со-
бытий; описания реализации актеров и 
документов в виде программных объектов. 

Создание системы гибридного ин-
теллекта длительный и сложный проект. 
Для сокращения сроков выполнения и 
снижения трудоемкости таких проектов 
был разработан специальный инструмен-
тальный программный комплекс (ИПК) 
[2].  

Апробация методов и средств 
создания адаптивных систем гибридно-
го интеллекта. Были разработаны сле-
дующие типовые компоненты и системы 
[2, 3]: 

1. Библиотека типовых компонен-
тов для реализации на практике примене-
ния математических методов для совер-
шенствования деловых процессов органи-

зации. 
2. Типовая подсистема электрон-

ного документооборота. 
3. Типовая подсистема организа-

ции совместной работы над проектом. 
4. Типовая подсистема консульти-

рования. 
5. Типовые подсистемы адаптации 

для различных предметных областей. 
6. Типовой инструментальный 

комплекс для управления инвестиционны-
ми проектами.  

7. Типовая система управления 
формированием CRM-стратегии организа-
ции. 

8. Типовая система управления 
дистанционным учебным процессом. 
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9. Типовая система управления 
научными исследованиями и эксперимен-
тами. 

10. Типовая система управления 
виртуальной организацией по оказанию 
различных видов услуг. 

11. Типовая система моделирова-
ния сложных объектов, процессов и явле-
ний. 

На основе этих типовых решений 
были созданы и внедрены:  

1. Системы автоматизированного 
консультирования по проектированию 
сложных систем и по программированию 
на современных языках. 

2. Системы для дополнительного 
образования в области проектирования и 
исследования сложных систем. 

3. Компьютерные модели слож-
ных объектов, процессов и явлений для 
обучения студентов в вузе. 

4. Системы управления экологиче-
скими объектами и другими сложными 
системами. 

5. Комплексы для исследования 
сложных систем. 

6. Подсистемы совершенствования 
деловых процессов организаций. 

7. Комплексные системы защиты 
информации для виртуальных организа-
ций. 

Эти практические шаги экспери-
ментально подтвердили действенность 
разработанных методов и средств гибрид-
ного интеллекта для управления сложны-
ми социальными, экономическими и науч-
но-техническими системами. 

Опытно-экспериментальная рабо-
та также проводилась в вузах [4]. Новый 
подход к организации обучения в комби-
нированной форме, сочетающей элементы 
дистанционного обучения с традиционны-
ми формами, был реализован в процессе 
чтения курсов: «Системы искусственного 
интеллекта», «Разработка и стандартиза-
ция программных средств и информаци-
онных технологий», «Информационные 
технологии и системы в экономике», «Ин-
формационные сети и телекоммуникации», 
«Проектирование информационных сис-
тем», «Реинжиниринг бизнес процессов», 

«Комплексные системы защиты информа-
ции на предприятиях», «Математические 
методы и модели в экономике», «Матема-
тическая логика и теория алгоритмов», 
«Дискретная математика», «Теория систем 
и системный анализ», «Протоколы и ин-
терфейсы информационных систем», «Ин-
струментальные средства информацион-
ных систем», «Оптимизация управления 
сложными системами» и др. Студентам 
был обеспечен полный доступ ко всем ре-
сурсам учебного варианта инструменталь-
ного программного комплекса для созда-
ния систем гибридного интеллекта в сети 
интернет, в самостоятельной работе ис-
пользовались электронные учебно-
методические комплексы. Чтение лекций 
осуществлялось с использованием компь-
ютера и проектора.  

Результаты исследования показали 
важность и востребованность знания ос-
новных принципов методологии проекти-
рования и моделирования работы систем 
гибридного интеллекта для студентов мно-
гих специальностей: «Управление и ин-
форматика в технических системах», 
«Прикладная информатика в экономике», 
«Организация и технология защиты ин-
формации», «Математические методы и 
модели в экономике», «Информационные 
системы и технологии» и др. При этом 
экспериментально было установлено, что 
обязательным условием успешности тако-
го обучения является обеспечение посто-
янного доступа студентов ко всем ресур-
сам учебного варианта ИПК для проекти-
рования и исследования систем гибридно-
го интеллекта.  

Пример внешней адаптации 
системы гибридного интеллекта. База 
данных адаптации является многомерным 
кубом со следующими измерениями: 

Измерение 1: Уровень инфляции 
(низкий, средний, высокий); 

Измерение 2: Суммарная стои-
мость обеспечения деятельности (низкая, 
средняя, высокая); 

Измерение 3: Средняя продолжи-
тельность основного цикла деятельности 
(малая, средняя, большая); 

Измерение 4: Широта области 
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применения (малая, средняя, большая); 
Измерение 5: Полезность деятель-

ности (малая, средняя, большая);  
Измерение 6: Адекватность реак-

ции на воздействия внешней среды (низ-
кая, средняя, высокая); 

Измерение 7: Стоимость обеспе-
чения работы (низкая, средняя, высокая); 

И др. 
В измерениях может быть не-

сколько вложенных шкал. Например, для 
Измерения 7 (низкая (менее 10000 руб. в 
мес.), средняя (15000, 25000, 35000 руб. в 
мес.), высокая (более 40000 руб. в мес.)). 

В ячейках куба содержится сле-
дующая информация: 

1. Характеристики варианта сис-
темы. 

2. Описание варианта системы. 
4. Ссылка на дистрибутив вариан-

та системы. 
На рис. 2 схематично изображен 

многомерный куб с тремя измерениями. 
Подсистема адаптации осуществ-

ляет мониторинг ключевых показателей 
работы системы и основных параметров 
внешних условий и периодически прини-
мает решение о необходимости проведе-
ния реорганизации системы (см. формулы 
(10) и (11)). В случае если решение о необ-
ходимости проведения реорганизации 
принято, то подсистема адаптации запус-
кает следующие процессы: 

1) процесс выбора подходящих 
вариантов системы в многомерной базе 
данных адаптации; 

2) процесс принятия решения о 
переходе на конкретный вариант системы 
из числа отобранных; 

3) процесс развертывания выбран-
ного варианта системы; 

4) перенос данных из текущего ва-
рианта системы в новый развернутый ва-
риант системы; 

5) процесс настройки нового вари-
анта системы; 

6) процесс переключения на но-
вый вариант системы; 

7) процесс останова и архивации 
старого варианта системы. 

Для работы с многомерным кубом 
используются специальные программы, 
позволяющие делать двумерные срезы, 
отбирать и фильтровать данные по раз-
личным критериям и отображать их на 
экране компьютера. На рис. 3 изображено 
главное окно одной из таких программ. В 
этом окне одновременно можно просмат-
ривать от одного до четырех срезов с дан-
ными из многомерного куба. 

Для иллюстрации рассмотрим 
двумерный срез базы данных адаптации. В 
таблице приведен пример множества 
структур системы, из которого осуществ-
ляется выбор в зависимости от изменения 
внешних условий. 

При изменении внешних условий, 
например, при повышении уровня инфля-
ции с 5% в год до 12% в год необходимо 
перейти от варианта структуры № 2 к ва-
рианту структуры № 1. При таком перехо-
де будут затрачены некоторые средства и 
время. Это средства на обучение сотруд-
ников для работы с новым вариантом сис-
темы или на замену одних сотрудников на 
других. Также ежегодно будет тратиться 
на поддержание использования нового 
варианта системы дополнительно 
10000000 руб. – 1000000 руб. = 9900000 
руб. в год. При этом интегральные показа-
тели системы изменятся с P2 на P1 . 
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Рисунок 2 – Многомерный куб (три измерения) 
 

 
Таблица – Варианты структуры системы 

№ Внешние условия Стоимость использова-

ния 

Интегральные показатели 

1 Инфляция выше 10% в год 10000000 руб. в год P1 

2 Инфляция 4-10% в год 1000000 руб. в год P2 

. . . . . . . . . . . . 

N Инфляция 0% в год 100000 руб. в год PN 

 
Пример внутренней адаптации 

системы гибридного интеллекта. Рас-
смотрим деятельность по выполнению 
разной трудоемкости заказов, поступаю-
щих в случайные моменты времени. Число 
исполнителей заказов фиксировано. Все 
исполнители выполняют заказы примерно 
с одинаковой производительностью. Если 

исполнитель занят выполнением заказа, то 
другие назначенные ему заказы ставятся в 
неограниченную по длине очередь.  

В системе используются два 
принципа распределения заказов по ис-
полнителям: 1) для очередного поступив-
шего заказа назначение следующего по 
порядку исполнителя (сначала первого, 
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потом второго, потом третьего, ..., послед-
него, и опять первого, второго, третьего, 
..., последнего и т.д.); 2) для выполнения 
очередного поступившего заказа назнача-
ется исполнитель с наименьшим числом 
невыполненных заказов (с меньшей дли-
ной очереди). 

Критерием адаптации может в 
данном случае служить суммарное время 
ожидания заказов в очереди всех исполни-

телей заказов: 

1 1

iNM

î æ ij
i j

T t
 

     (18) 

где tij – время ожидания j-м зака-
зом в очереди i-го исполнителя; Nj – число 
заказов в очереди i-го исполнителя; M – 
число исполнителей. 

 

 
Рисунок 3 – Главное окно программы для работы с многомерным кубом 

 
Обозначим Tз – заданное предель-

ное суммарное время ожидания заказов в 
очереди всех исполнителей заказов. 

Алгоритм внутренней адаптации 
может быть следующим: 

1) проверка условия Tож < Tз ; 
2) если условие выполнено, то 

применение первого варианта распределе-
ния заказов по исполнителям – по порядку; 

3) если условие не выполнено, то 
применение второго варианта распределе-
ния заказов по исполнителям – исполните-
лю с наиболее короткой очередью; 

4) переход к пункту 1). 
В обозначениях состояний про-

цессов и реализуемых ими алгоритмов 
управления процесс внутренней адаптации 
можно записать следующим образом:

 

1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 2 1 3 2( : , : ), ( : , : ),..., ( : , : )x x u x u x x u x u x x u x u   (19) 

 
где x1 – состояние проверки кри- терия адаптации; x2 – состояние примене-
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ния первого варианта распределения зака-
зов по исполнителям – реализация алго-
ритма управления u1; x3 – состояние при-
менения второго варианта распределения 
заказов по исполнителям – реализация ал-
горитма управления u2; запись a(b,c) обо-
значает проверку условия «a» и выполне-
ние «b», если условие выполнено, и – «c», 
если условие не выполнено; xi:uj – означа-
ет процесс находится в состоянии xi, кото-
рое реализует алгоритм управление uj. 

Заключение. В работе рассмотре-
ны два типа адаптации систем гибридного 
интеллекта: внешняя и внутренняя. На 
практике при сильных изменениях внеш-
них условий используется первый тип 
адаптации – выбор альтернативных вари-
антов структуры, логики и участников 

деятельности. Для тонкой настройки сис-
темы используется второй тип адаптации – 
использование в процессах адаптивных 
алгоритмов. 

Информацию о теории систем 
гибридного интеллекта и ее применении 
для проектирования и исследования эко-
номических систем можно найти на сай-
тах:  

ассоциации независимых консуль-
тантов в области наукоемких технологий 
«Интеллект Инвест Центр» – 
http://www.iicenter.ru;  

научно-исследовательской группы 
«Оберон» – http://www.oberon.iicenter.ru;  

портала дистанционного обучения 
«Независимый центр знаний» – 
http://www.kbfcenter.iicenter.ru.
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Введение 

Как показывает анализ, при созда-
нии любого изделия или при формирова-
нии и оказании некоторой услуги, напри-
мер, медицинской услуги, параллельно и 
одновременно реализуются два процесса: 
технологический и экономический. Надо 
отметить, что в условиях рыночных отно-
шений роль экономического процесса су-
щественно возросла. Конечный рыночный 
продукт в виде изделия или услуги полу-
чается после выполнения всего технологи-
ческого цикла от первой операции до за-
ключительной. В простейшем случае на-
чальными операциями технологического 
цикла услуги могут быть операции по под-
готовке, например, материалов, приборов 
и оборудования. На промежуточных эта-
пах технологического цикла создания из-
делия или исполнения услуги имеют место 
незавершенные продукты-полуфабрикаты.  

После выполнения всех техноло-
гических операций с экономической точки 
зрения желательно узнать себестоимость 
услуги, а также силы и средства, необхо-
димые для оказания медицинских услуг 
привели к выводу, что таким инструмен-
том могут служить их экономико-
технологические модели в сочетании с 
сетевыми графиками. В связи с этим в ста-
тье излагаются разработанные методиче-
ские основы и процедуры формирования 
экономико-технологических моделей ме-
дицинских услуг, которые положены в 
основу предложенного подхода к осущест-
влению оперативного мониторинга про-
цессов оказания медицинских услуг. 
1 Процедуры формирования экономико-

математических моделей 
 
При выполнении последователь-

ности операций изделие или услуга при-
ближаются к товарному продукту и от 
операции к операции наращивается ее по-

требительная стоимость и соответственно 
увеличивается себестоимость в денежном 
выражении. При этом себестоимость С 
после выполнения очередной операции 
будет складываться из трех компонент: 
стоимость исходных материалов и продук-
тов уже выполненных операций ( ), стои-
мость живого труда рутинного характера, 
не требующего высокого профессионализ-
ма Π  и стоимость интеллектуального 
труда, в основе которого лежат глубокие 
знания предметной области, высокий уро-
вень профессионализма, научный поиск, 
инновации, изобретательство и глубокая 
модернизация (И). 

Учитывая изложенное, имеем: 
С Μ Π И.   (1) 

В зависимости от этапа техноло-
гического цикла соотношение величин , 
	и	И могут существенно отличаться от 

операции к операции. 
На заключительных или, точнее, 

на заключительной операции технологиче-
ского цикла создания товарного продукта 
(услуги) имеет место качественный скачек: 
изделие, состоящее из отдельных частей, 
становится единым коммерческим продук-
том производства, обладающим совершен-
но новыми функциями и возможностями, 
которыми не располагали исходные его 
части. Этот характерный переход изделия 
(услуги) в другое качество назовем эмерд-
жентным скачком. В связи с возникнове-
нием новых, естественно, полезных 
свойств (в этом цель любой созидательной 
деятельности) резко возрастает потреби-
тельная стоимость изделия (услуги), и, 
естественно, его себестоимость с учетом 
эмерджентного скачка. Это обстоятельство 
предлагается учесть путем введения коэф-
фициента эмерджентности Э .  

Тогда, после заключительной опе-
рации технологического цикла себестои-
мость Сп	 (ее можно назвать эмерджентная 
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себестоимость, а себестоимость  логично 
назвать собственной себестоимостью) 
продукта (услуги) Сп	будет равна: 

Сп Э М Т И ,  (2) 
где М , Т  и И  – величины , 

Π	и	И, отнесенные к заключительной опе-
рации, после которой можно считать, что 
получен коммерческий продукт (исполне-
на услуга). 

Как показывает анализ, методиче-
ски полезным и на практике эффективным 
может явиться использование в качестве 
отображения технологического цикла соз-
дания изделия (оказания услуги) такого 
инструмента теории графов, как сетевые 
графики, в узлах которых реализуются 
соответствующие операции (рисунок 1). 

Экономический процесс, сопро-
вождающий технологический цикл, также 
можно представить в виде отображения с 
использованием параллельного сетевого 
графика (рисунок 2), при этом величины 
С1, С2, …, С7 должны вычисляться по со-
отношениям (1) и (2). Характерно, что С1 < 
С4, С2 < С4, С3 < С4, С4 < С6, С5 < С6, С6 < 
С7; это означает: себестоимость полуфаб-
рикатов растет по мере выполнения техно-
логических операций и заканчивается 
эмерджентным скачком. Не исключено, 
что в зависимости от содержания операций 
технологического цикла эмерджентные 
скачки могут быть и на промежуточных 
операциях. 

Следует особо подчеркнуть, что 
если для оценки величины М можно ис-
пользовать традиционные отработанные 
способы, то для оценок величин П и И ре-
ально можно использовать в основном 
только экспертные оценки и рыночные 
взаимоотношения работодателя и специа-
листа, продающего свой труд и интеллект. 
Это обстоятельство обусловлено, в част-
ности, тем, что до сих пор остаются слабо 

разработанными в экономической науке 
вопросы, связанные с оценкой интеллекту-
альной собственности и результатов ин-
теллектуального труда. Однако надо под-
черкнуть, что этот процесс можно в неко-
торой степени упорядочить, усовершенст-
вовать, но он, видимо, навсегда останется 
до конца не формализованным, ибо вряд 
ли когда-нибудь будет найдена универ-
сальная мера оценки, например, интеллек-
туального труда [1, 2].  

После этих предварительных, 
можно сказать, исходных соображений 
принципиального характера, будем счи-
тать, что подготовлены предпосылки для 
формулирования некоторых определений, 
важных для последующего изложения. 
Речь идет, в первую очередь, об определе-
нии понятия экономико-математико-
технологической модели экономического 
процесса с акцентом на динамику наращи-
вания потребительной стоимости и себе-
стоимости создаваемого рыночного про-
дукта или формирования услуги в течение 
реализации операций всего технологиче-
ского цикла создания упомянутых рыноч-
ных продуктов. 

Под экономико-математической 
моделью экономического процесса созда-
ния рыночного продукта или оказания ус-
луги будем понимать логико-алгоритмо-
графическое отображение совокупности 
финансово-экономических операций, со-
провождающих параллельно-
последовательные этапы технологического 
цикла создания рыночного продукта или 
оказания услуги и отражающих непрерыв-
ное поэтапное наращивание с учетом 
эмерджентности потребительной стоимо-
сти и себестоимости создаваемого продук-
та или оказываемой услуги. 
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Рисунок 1 – Обобщенный сетевой график технологического цикла оказания услуги: Ц1, Ц2, …, Ц7 – тех-

нологические операции 

 
Рисунок 2 – Обобщенный сетевой график экономического процесса: С1, С2, …, С6 – собственные себе-

стоимости полуфабрикатов (незавершенных продуктов-услуг), С7 – себестоимость завершенной услуги-
продукта (эмерджентная себестоимость) 

 
При этом медико-технологические 

и экономические этапы привязываются к 
текущему времени, поэтому построенные 
таким образом модели мы будем имено-
вать также динамическими.  
2 Формирование процессов оперативно-

го мониторинга 
Процессы поэтапного создания 

рыночного продукта или оказания услуги 

наглядно и адекватно могут быть отраже-
ны с помощью предлагаемых экономико-
технологических сетевых графиков, на 
которых представляются одновременно 
технологические этапы и сопровождаю-
щие их экономические операции с привяз-
кой ко времени исполнения (рисунок 3). 

Как показывает наш опыт, такие 
графики оказываются удобным инстру-
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ментом для мониторинга и анализа дина-
мики процессов создания изделий или ис-
полнения услуг. На рисунке 4 качественно 
показаны изменения потребительной 
стоимости ПС и собственной себестоимо-

сти СС по мере перемещения работ по 
созданию продукта (услуги) от первых до 
финальных этапов. 

 

 
 

 
Рисунок 3 – Обобщенный экономико-технологический временной сетевой график: Ц1, Ц2, …, Ц7 – техно-
логические операции работ; С1, С2, …, С7 – поэтапная себестоимость; Т1, Т2, …, Т7 – сроки исполнения 

работ 
 
Как следует из изложенного, 

предложенные подход к определению се-
бестоимости услуги и экономико-
технологические сетевые графики в сово-
купности могут служить основой для по-
строения экономико-математической мо-
дели экономического процесса, описы-
вающей как статику, так и динамику важ-
нейших показателей экономического про-
цесса (в предыдущем изложении в качест-
ве такого показателя использовалась толь-
ко себестоимость, в том числе и с учетом 
эмерджентного скачка). 

Для изложенного подхода к по-
строению экономико-математических мо-
делей экономических процессов медицин-
ских услуг характерно и существенно важ-
но, что экономический процесс рассматри-
вается не в отрыве, а совместно с техноло-
гическим процессом, потому что на прак-
тике он экономически его сопровождает и 

обслуживает. Это обстоятельство является 
существенным и порождает свои очевид-
ные преимущества при анализе, монито-
ринге и оценке характеристик экономиче-
ских процессов. 
3 Примеры формирования экономико-

технологических моделей 
Не прибегая к излишней детализа-

ции, в этом нет необходимости в силу ха-
рактера работы, представим обобщенные 
модели, построенные на базе экономико-
технологических сетевых графиков для 
некоторых видов медицинских услуг. В 
частности, в качестве первого демонстра-
ционного примера использования изло-
женного методического подхода для по-
строения моделей экономических процес-
сов в сфере оказания медицинских услуг 
приведена модель для случая постановки 
диагноза сердечной недостаточности (ри-
сунок 5). 
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Рисунок 4 – Общий вид совмещенного экономико-технологического сетевого графика динамической 
модели экономических процессов, сопровождающих оказание медицинских услуг (без соблюдения мас-

штаба) 
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Рисунок 5 – Обобщенный экономико-технологический временной сетевой график постановки диагноза 
сердечной недостаточности: Д – прием у врача, осмотр, предварительный диагноз, назначения на прове-
дение анализов и инструментальных исследований; Ц1, Т1, С1 - показатели состояния пациента на этапе 
начала исследований, Ц ,	Т , С  , где ,  …n – проведение анализов и инструментальных исследова-
ний; РСС – проведение финансово-экономических операций по расчету с исполнителями (за проведение 
анализов и исследований); Ц4, Т4, С4 – показатели сердечной деятельности пациента по окончании иссле-
дований; Ц5, Т5, С5 – постановка диагноза сердечной недостаточности лечащим врачом или консилиумом 
врачей; РЗИ – проведение окончательных финансово-экономических расчетов заказчика (предприятия, 

страховых компаний, пациента) с исполнителями работ по оказанию медицинских услуг 
 
Естественно, что при углубленном 

анализе экономических процессов, сопро-
вождающих выполнение заказа по оказа-
нию медицинских услуг, должна быть по-
строена достаточно детальная модель с 
выделением на экономико-
технологических сетевых графиках техно-
логических этапов до требуемого уровня. 
При этом стоимости на каждом из техно-
логических этапов должны оцениваться с 
учетом методических предложений, выте-
кающих из формул (1, 2). В связи с тем, 
что процесс выполнения медицинских ус-
луг достаточно сложен и большой по объ-
ему работ, аналогичные модели целесооб-
разно строить при проведении всех видов 
работ, связанных с установлением, напри-

мер, упомянутого диагноза. Построенные 
модели могут быть удобным, наглядным и 
эффективным инструментом для упорядо-
чения и оптимальной организации работы 
для проведения текущих экономических 
оценок, мониторинга работ в целом и кон-
троля сроков их исполнения. 

В качестве второго примера при-
ведем вариант построения модели процес-
са оказания стоматологических услуг (ри-
сунок 6). 

Отметим, что аналогично можно 
построить модели процессов оказания дру-
гих медицинских услуг как обобщенные, 
так и детальные в зависимости от практи-
ческих потребностей. 
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Рисунок 6 – Обобщенный экономико-технологический временной сетевой график для выполнения сто-
матологических услуг: ФТ – первичный осмотр стоматологом зубов и выявление дефектов; Ц1, Т1, С1 – 
инструментальное обследование обнаруженных дефектов; Ц2, Т2, С2 – постановка диагноза, определение 
порядка лечения и согласования его с пациентом; Ц3, Т3, С3 – постановка расходных материалов и аппа-
ратуры для устранения дефектов; Ц4, Т4, С4 – проведение всех необходимых действий по устранению 

дефектов и лечению зубов; РЗИ – проведение финансово-экономических расчетов пациента с исполните-
лями и документирование выполненных работ 

 
Заключение 

Таким образом, предложенный 
методический подход и совокупность ис-
пользуемых приёмов позволяют строить 
комплексированные экономико-
математические (или графоаналитические) 
модели процессов оказания медицинских 

услуг в динамике с отражением важней-
ших текущих экономико-временных пока-
зателей, что имеет принципиальное значе-
ние для организации работ, экономическо-
го анализа и мониторинга процессов ока-
зания медицинских услуг в целом. 

 
Литература 

1. Вокина, С. Г. Адаптивно-оптимальное управление экономической деятельностью медицинского учрежде-
ния в условиях рынка [Текст] / С. Г. Вокина // М. – ИП РИА. – 2006. 

2. Вокина, С. Г. Автоматизированная система управления стоимостью медицинских услуг в региональных 
амбулаторно-поликлинических учреждениях [Текст] / С. Г. Вокина // Вопросы региональной экономики. – 
№1 (18). – 2014. 

 
 
 
УДК 330.105 

Алгоритм обоснования степени радикальности инноваций 
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Предложен алгоритм определения оптимальной степени радикальности инноваций, которую необ-

ходимо обеспечивать по принятому критерию в перспективных разработках. В основу алгоритма положен 
метод динамического программирования. Приведен комплекс базовых расчётных зависимостей, которые, при 
необходимости, могут быть детализированы с учетом специфики рассматриваемых изделий. Использование 
уточненных зависимостей не отразится на предложенной в статье общей процедуре расчёта. Применение 
предложенного алгоритма, позволит проанализировать влияние основных факторов на параметры инноваци-
онного развития  предприятий и отраслей и учесть результаты анализа при разработке стратегических пла-
нов. 
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dynamic programming 
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An algorithm for determining the optimal degree of radical innovation, which is necessary to ensure that the 
adopted criterion promising developments. The basis of the algorithm is the method of dynamic programming. Given 
the complex underlying computational dependencies that, if necessary, can be detailed with regard to the specifics of 
the considered products. The use of updated dependencies will not affect the proposed General procedure of calcula-
tion. Application of the proposed algorithm will allow to analyze the impact of major factors on the parameters of inno-
vative development of enterprises and industries, and to consider the results of the analysis when developing strategic 
plans. 
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Вопросы обоснования рацио-
нальной степени радикальности инно-
ваций, которую целесообразно по при-
нятому критерию реализовывать в пер-
спективных разработках, важны как в 
общетеоретическом плане, так и в инте-
ресах решения ряда прикладных задач. 
К числу последних, в частности, отно-
сится: проблема ограниченности ресур-
сов и обеспечение их эффективной ал-
локации, создание условий для макси-
мизации прибыли научно-
производственных предприятий в дол-
госрочном периоде и др. 

Для обоснования рационального 
уровня реализации в перспективных 
разработках инновационных решения 
необходимо, в первую очередь, выбрать 
целевую функцию, которая определяет-
ся назначением изделий, видом эффекта 
от реализации инноваций (социальный, 
коммерческий или какой-либо другой), 
рядом других факторов. Возможные 
постановки задачи обоснования рацио-
нальных степеней радикальности инно-
ваций, которые необходимо реализовы-
вать в перспективных разработках по 
критерию минимизации суммарных за-
трат на разработку, производство и экс-
плуатацию изделий подробно рассмот-
рены в работах [2,4,3]. В практическом 
аспекте задача состоит в том, насколько 
разрабатываемое изделие по своим по-
казателям качества должно отличаться 

от своего прототипа, чтобы его разра-
ботка, производство и эксплуатация бы-
ли экономически целесообразны? 

В указанных работах в качестве 
показателей, характеризующих степень 
радикальности инноваций приняты 
обобщенная степень преемственности 
изделия по отношению к прототипу (�), 
либо интегральный показатель относи-
тельного изменения характеристик 
(∆�): 

 

� �� ,� 1,�, (1) 

∆� ∆�� ,� 1,�, (2) 

 
где 
��– степень преемственности из-

делий по отношению к прототипу по 
j – ой характеристике; 

∆�� – относительное отклонение j 
– ой характеристики изделия от соответст-
вующей характеристики изделия прототи-
па. 

Показатели �� и ∆�� определя-
ются по следующим зависимостям: 

 

�� ��/��
∗ 	,  ∆��

�� ��
∗ /��

∗  (3) 

 
где 
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��, ��
∗  – значения j-ой характери-

стики рассматриваемого изделия и его 
прототипа, соответственно. 

Степень преемственности изделия 
по j–ой характеристике и величина ее от-
носительного изменения связаны между 
собой соотношением: 

 

∆�� 1 	��.  (4) 
 
В общем виде одна из постановок 

задачи обоснования рационального уровня 
радикальности инноваций в разрабатывае-
мых перспективных изделиях согласно 
работам [1,2,3] может быть представлена в 
следующем виде:

 

� min� ∑ ��
окр �∗, ∆�� ��

п �∗, ∆�� ��
э �∗, ∆�� ���∈� , 

 

�� ∑ ��� ∗ ���
�
� 1 ,(5) 

при ограничениях 
 

∑ ��� 1�∈� , ∀�; ��� 0,1 , 

��� 0	при	� �,  � ∈ �, 
где 

�окр �∗, ∆� , �п �∗, ∆� , 

�э �∗, ∆�   

 
– функции затрат на разработку, 

производство и эксплуатацию изделий; 
 – величина спроса на k – ое 

изделие при замещении им i–го изде-
лия; 

 – булева переменная, отра-
жающая применение k – го изделия для 
выполнения i – ых работ. 

Как отмечается в работах [4,3], 
решение задачи в приведенной выше 
постановке может быть найдено на ос-
нове метода динамического программи-
рования. 

Это обусловлено тем обстоя-
тельством, что переменные затраты 
пер п э  на удовлетворение спроса 

на изделие i с параметрами , 1,  

изделием l с параметрами , 1,  
обладают свойством связности или ква-
зивыпуклости [1]. 

Функция пер обладает свойст-
вом связности, если для произвольной 
пары изделий l1 и l2 с параметрами 

1
 и 

2
, 1,  разность стоимо-

стей 
1

пер	и	
2

пер меняет знак при моно-

тонном изменении i не более одного 
раза. 

Функция пер удовлетворяет 
свойству квазивыпуклости по , если 
для любой тройки 1 2 из упоря-
доченного множества по � выполнимо 
неравенство: 

���
пер ��1�

пер ,��2�
пер

. (6) 

Указанные свойства в отдельно-
сти являются достаточным условием 
для решения задачи методом динамиче-
ского программирования [1]. 

В основу решения задачи в этом 
случае может быть положено рекур-
рентное соотношение: 

 
�� �� � � 1 …�, (7) 

 
где 

 – суммарные затраты на раз-
работку, производство и эксплуатацию 
совокупности изделий (в дальнейшем 
суммарные затраты) на участке 1…i; 

 – суммарные затраты на уча-
стке 1…k при реализации на нем опти-
мального по принятому критерию ряда 
изделий; 

1 …  – суммарные затраты на 
разработку, производство и эксплуата-
цию ( 1) – го изделия для удовлетво-
рения спроса на участке (k+1)…i. 

Укрупненная блок-схема реше-
ния задачи методом динамического про-
граммирования представлена на рисун-
ке 1. 

При установлении и исследова-
нии закономерностей инновационного 
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развития предприятий, отраслей и эко-
номики в целом, в целях упрощения 
решения задачи (5) без снижения досто-
верности полученных результатов ре-
комендуется, по возможности, исполь-
зовать относительные величины. 

При формализации задачи обос-
нования рациональной степени ради-
кальности инноваций каждомуi-ому ви-
ду работ (∀ ) было поставлено в соот-
ветствие i-ое изделие, характеризую-
щееся совокупностью параметров 

.	Принятое допущение позволяет 
перейти от объемов работ, подлежащих 
выполнению, к функции спроса на из-
делия и никоим образом не сказывается 
на результатах решения задачи. 

При этом, учитывая, что в каче-
стве исходной (реперной) точки при 
обосновании степени радикальности 
инноваций, принимается существующая 
разработка, которой присвоен первый 
условный индекс [2,4], величину спроса 
на любое изделие будем определять от-
носительно величины спроса на первое 
изделие ряда. 

Величина спроса на изделия в 
обеспечение выполнения возлагаемых 
на них задач определяется назначением 
изделий и содержанием их основных 
характеристик, что обусловливает опре-
деленные различия и особенности рас-
четных зависимостей для определения 
величины спроса. 

В самом общем виде с учетом 
введенных допущений величина спроса 
на k-ое изделие для выполнения объема 
работ, возлагаемых на i-ое изделие ис-
ходного ряда, для случаев, когда в каче-
стве их основной характеристики при-
нимается показатель производительно-
сти, может быть определена по форму-
ле: 

 

��� � � 1 ∙ �11 ∙
��

��
, (8) 

 
где 
��� – величина спроса на k-ое 

изделие для выполнения объема работ 
(решения задач), возлагаемых на i-ое изде-

лие исходного ряда; 
� – коэффициент, учитывающий 

изменение спроса во времени; 
�11 – объем выпуска базового 

изделия. 
Формула (8) справедлива и в том 

случае, если в качестве основной характе-
ристики используется так называемый ин-
тегральный показатель, отражающий тех-
ническое совершенство изделий через со-
вокупность показателей назначения. 

Для отдельных видов изделий, 
спрос на которые определяется с учетом 
требуемой вероятности выполнения задачи 
при заданных условиях, величина спроса 
на k-ое изделие для замены им i-го изделия 
будет определяться по формуле: 

 

��� � � 1 ∙ �11 ∙
ln	 1 Вер��

ln	 1 Вер��
,

 (9) 
 
а в случае, когда спрос определя-

ется в виде математического ожидания 
количества изделий, необходимых для вы-
полнения всего комплекса работ (задач) – 
по формуле: 

 

��� � � 1 ∙ �11 ∙
Вер��

Вер��
, (10) 

 
где 
Верki, Верii – вероятность вы-

полнения i-ой задачи (работы) k-ым и i–
ым изделием, соответственно. 

Возможны другие расчетные за-
висимости определения величины спро-
са на изделия. 

Определение затрат на разра-
ботку, производство и эксплуатацию 
изделий должно проводится на основе 
существующих методик и известных 
методов прогнозирования стоимостных 
показателей изделий. 

Так, если затраты на разработку 
(производство, эксплуатацию) иссле-
дуемого вида изделий будут выражены 
степенной моделью вида: 

 

� �0 ∙ �1
�1 ∙ �2

�2 ∙ … ∙ ��
�� ∙ … ∙ �1�

�� ,
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 (11) 
 
где  
�0,�� – коэффициенты, 
тогда затраты на разработку, изго-

товление и эксплуатацию i-го изделия бу-
дут определяться по зависимости вида: 

 

��
п �1

п ∙
�1�

�11

�1
∙

�2�

�21

�2
∙ … ∙

���

��1

��
∙ … ∙

���

��1

��
.(12) 

 
Как отмечалось выше, при поста-

новке задачи был сделан переход от объе-
мов работ к спросу на изделия как функ-
ции их основных характеристик, а в каче-
стве начальной точки первое изделие ряда. 
Приведем расчетные зависимости с учетом 
указанных положений. 

Известны: 
�11 – объем выпуска базового из-

делия. 
� – коэффициент, характеризую-

щий изменение спроса в перспективе 
(� 1 при росте объема работ, � 1 – 
при падении, � 1, если объем работ не-
изменен). 

 
�окр �� , �п �� , �э ��  
 
 – функции затрат на разработку, произ-
водство и эксплуатацию изделий рас-
сматриваемого вида, соответственно. 

При использовании относитель-
ных стоимостных показателей вместо 
указанных выше функций затрат на раз-
работку и эксплуатацию изделий долж-
ны быть заданы: 

 

�1
окр, �1

п, �1
э  – затраты на разра-

ботку, цена и эксплуатационные затраты в 
течение срока эксплуатации существую-
щего изделия; 

 

�1
окр �1

окр

�∑ 1
п   

– коэффициент, от ражающий 
соотношение затрат на проведение 
опытно-конструкторских работ и затрат 
на производство всего количества базо-
вых изделий  

�∑ 1
п �1

п ∙ �11; 

�1
э �1

э

�1
п  

– отношение затрат на эксплуа-
тацию базового изделия к его цене. 

Центральный элемент в рекур-
рентном равенстве (7) – суммарные за-
траты на разработку, производство и 
эксплуатацию (k 1) – го изделия для 
удовлетворения спроса на участке 
k 1 … i определяется по формуле 

 
� � 1 …� � � 1

окр � � 1
п ∙ � � 1

� � 1
э ∙ � � 1 ,(13) 

 
Где 
 

� � 1
окр , � � 1

п , � � 1
э   

 
– затраты на разработку, произ-

водство и эксплуатацию (� 1) – го изде-
лия, соответственно; 

� � 1  – величина спроса на 
(� 1) – е изделие. 
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Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма обоснования степени радикальности инноваций, целесообразной для 

реализации в разрабатываемых изделиях 
 

Стоимостные показатели (� 1)–
го изделия определяются по следующим 
идентичным формулам: 

 

� � 1
окр �1

окр ∙ �∑ 1
п ∙ � � 1

окр , 

� � 1
п �1

п ∙ � � 1
п , 

� � 1
э �1

э ∙ � � 1
э , (14) 

где 
� � 1
п ,	� � 1

п ,	� � 1
п   

– коэффициенты изменения затрат 
на разработку, производство и эксплуата-
цию изделий вследствие изменения их по-
казателей качества. Указанные коэффици-
енты рассчитываются следующим форму-
лам: 
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� � 1
окр ∏

�� � 1

��1

��
окр

�
� 1 , 

� � 1
п ∏

�� � 1

��1

��
п

�
� 1 , � � 1

э

∏
�� � 1

��1

��
э

�
� 1 15 . 

 
Как отмечалось выше спрос на из-

делия при выполнении работ, возлагаемых 
в исходном ряде на другие изделия, опре-
деляется их назначением и содержанием 
основных характеристик. Так для изделий, 
в отношении которых для определения 
величины спроса справедливо выражение 
(9),	величина 	� � 1 	рассчитывается по 
формуле: 

 

� � 1 �11 ∙ ∑ � � 1 ∙�
� � 1

��

� � 1
.(16) 

 
При использовании в расчетах от-

носительных величин суммарные затраты 
на разработку, производство и эксплуата-
цию (� 1) – го изделия для удовлетворе-
ния спроса на участке � 1 …� опреде-
ляется по формуле 

� � 1 …� �1
окр ∙ �∑ 1

п ∙ � � 1
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�∑ 1
и ∙ � � 1

п ∙ ∑ � � 1 ∙�
� � 1

��

� � 1
�1
э ∙ �∑ 1

и ∙ � � 1
п ∙ �тех

э ∙

∑ � � 1 ∙ ��

� � 1

�
� � 1 ,     (17) 

 
Расчетные зависимости можно 

уточнять и детализировать. В частности, 
при расчете себестоимости можно учесть 
влияние объема производства, при расчете 
затрат на опытно-конструкторские работы, 
влияние степени преемственности изделий 
по отношению к прототипу на объем авто-
номных и комплексных испытаний и т.п. 
Однако это не принципиально и приведен-
ный алгоритм позволяет провести полный 
объем необходимых расчетов и установить 
оптимальный уровень радикальности ин-
новаций, подлежащих реализации в разра-
батываемых перспективных изделиях при 
более глубокой детализации расчетных 
зависимостей. Предлагаемый алгоритм 
позволяет установить влияние на опти-
мальную степень радикальности иннова-
ций множества других факторов, не отра-
женных в расчетных зависимостях, но ока-
зывающих влияние на переменные приве-
денной задачи (5). 
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