
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

»«¬≈–“»fl
¬ŒÀ√Œ√—¿ƒ– Œ√Œ 
√Œ–”ƒ¿—–“¬≈ÕÕŒ√Œ
“≈’Õ»◊≈– Œ√Œ 
”Õ»¬≈—–»“≈“¿  

–ÂрËˇ 

¿ “”¿À‹Õ¤≈ œ—Œ¡À≈Ã¤ —≈‘Œ—Ã»—Œ¬¿Õ»fl 
—Œ––»…– Œ… › ŒÕŒÃ» » 
(ÚÂÓрËˇ, Ôр‡ÍÚËÍ‡, ÔÂрÒÔÂÍÚË‚‡) 
¬˚ÔÛÒÍ 12  

 
   

№ 14(87)
Меж в у з о в с к и й  с б о р н и к  н а у ч н ы х  с т а т е й  

Издается с января 2004 г. 2011
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Волгоград 

2011 



 

ББК У9(2Рос)–18 
 

Учредитель: ГОУ высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 
 
 
Сборник зарегистрирован в Управлении регистрации и лицензионной работы в сфере массовых коммуникаций Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия ПИ № ФС77–25660 от 13 сентября 2006 г. 

 
 

Г л а в н ы й  р е д а к т о р  с б о р н и к а  «Известия ВолгГТУ» 
 

д-р хим. наук, проф., член-корр. РАН И. А. Новаков 

Р е д а к ц и о н н а я  
к о л л е г и я  с е р и и :  

д-р. экон. наук проф. Л. С. Шаховская (научный редактор серии) 
д-р. экон. наук, проф. В. А. Погребинская, (МГУ, г. Москва) 
д-р. экон. наук, гл. н. с. Р. М. Нижегородцев, (ИЭ РАН, г. Москва) 
д-р. техн. наук, проф. Л. А. Кальянов, (СГСЭИ, г. Саратов) 
д-р. ф.-м. наук, проф. В. Н. Гусятников (СГСЭИ, г. Саратов) 
д-р. экон. наук, проф. И. В. Митрофанова ( ВолГУ, г.Волгоград) 
д-р. экон. наук, проф. И. А. Иванюк 
д-р. экон. наук, проф. Г. С. Мерзликина 
д-р. экон. наук, проф. И. А. Морозова 
д-р. экон. наук, проф. А. Ф. Московцев 
д-р. экон. наук, проф. Е. Г. Попкова 
д-р.техн.  наук, проф. А. Ф. Рогачев 
д-р. экон. наук, проф. Г. И. Сидунова 
д-р. экон. наук, проф. С. П. Сазонов 
д-р. экон. наук, проф. М. К. Старовойтов 
д-р. техн. наук, доц. П. В. Терелянский 
канд. экон. наук, доц. И. В. Аракелова (ответственный секретарь) 

 
 
 

Перевод на английский язык выполнен  профессиональным бюро переводов «ЮНИТ» 

 
 

Печатается по решению редакционно-издательского совета  
Волгоградского государственного технического университета 

 
 

Известия Волгоградского государственного технического университета: меж-
вуз. сб. науч. ст. № 14 (87). – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2011. – 196 с. – (Сер. Ак-
туальные проблемы реформирования российской экономики (теория, практика, пер-
спектива). Вып. 12). 

ISВN 978-5-9948-0878-8 
 

В сборнике публикуются статьи, которые содержат результаты теоретических и экспериментальных исследо-
ваний, представляют научный и практический интерес для широкого круга специалистов в области экономики. 

Предназначен для преподавателей, аспирантов и студентов экономических факультетов вузов, работников 
научно-исследовательских, проектных институтов и специалистов промышленных предприятий РФ. 

 
Ил. 33.  Табл. 21.  Библиогр.: 272 назв. 

 
ISВN 978-5-9948-0878-8 
 

© Волгоградский государственный  
технический университет, 2011 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 СОДЕРЖАНИЕ  
 

 
Обращение к читателям....................................................................................................... 5

ТЕМА НОМЕРА................................................................................................................... 6
Шаховская Л. С., Аракелова И. В. 

Общественные ресурсы экономического развития:  
потенциал общества или потенциал бизнеса?........................................................ 6

 
Отзывы на публикацию Кабанова В. А. «Опыт и тенденции модернизации 

российских регионов: Волгоградская область»………………………………… 14
Меркулов В. А. 

Кластерное развитие Волгоградской области: возможности и перспективы…....... 14
Николаева И. П. 

Кластерное развитие региона………………........................……………………… 15
Сазонов С. П. 

К вопросу о государственно-частном партнерстве…………….........…………. 19

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: МАКРОЭКОНОМИКА – МИКРОЭКОНОМИКА –  
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ......................................... 22
Дьяченко А. В. 

Системная методология решения проблемы управления.................................... 22
Днепровская И. В., Сулейманова К. Р., Шкода Р. В. 

Современные тенденции развития российского фондового рынка..................... 28
Кетько Н. В., Хрупин И. М. 

Малые формы бизнеса как инструмент антикризисной политики государства....... 34
Пугиев А. С. 

Понимание сущности механизма формирования финансовых потоков   
в российской научной практике............................................................................. 39

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ:  
МЕНЕДЖМЕНТ – МАРКЕТИНГ – ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА........... 42
Анненков И. С. 

Институциональные факторы повышения конкурентоспособности  
предприятия на основе системы управления знаниями....................................... 42

Бондаренко Л. В., Бондаренко Л. Н. 
Модернизационные преобразования в страховании  
сельскохозяйственных рисков................................................................................ 51

Гомаюнова Т. М. 
Стратегия управления маркетинговой деятельностью  
в высшем учебном заведении…............................................................................. 56

Джинджолия О. А. 
Социальное предпринимательство как институциональная форма  
обеспечения устойчивости малых предприятий................................................... 62

Демичева Е. В. 
Использование интернет-маркетинга в системе продвижения  
продукции металлургического предприятия......................................................... 66

Зиновьева И. С. 
Анализ эффективности экономического управления лесным фондом  
в российских условиях………………………………………………………......... 70

Ильина М. Ю. 
Основные подходы выхода из венчурных проектов в России:  
проблемы и перспективы........................................................................................ 72



                                                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
4 

Кондрашов Е. Г. 
Теоретические подходы к управлению развитием туристского 
комплекса России как интегрированной социально-экономической системы… 76

Королькова В. Ю. 
Микрофинансирование как инструмент антикризисной  
и социальной политики........................................................................................... 82

Котляров И. Д. 
Эволюция форм торговли: традиционная, дистанционная, электронная........... 85

Лопатина Е. Ю. 
Роль рисков в предпринимательской деятельности............................................. 96

Майер С. В. 
Обзор основных проблем нефтехимической отрасли России............................. 100

Мансуров Р. Е. 
Критерии оценки конкурентоспособности агропромышленного предприятия....... 105

Морозова И. А., Симуков И. П. 
Проблемы организации системы государственных закупок  
(на примере фармацевтического рынка Волгоградской области)....................... 110

Мушкетова Н. С. 
Непосредственное окружение как фактор маркетинговой среды  
рынка образовательных услуг вузов..………………………………………......... 115

Николаева И. П., Арманова Б. М. 
Война брендов как форма конкурентной борьбы…............................................. 122

Носырев М. А. 
Точка бифуркации современного менеджмента…………………….…….......... 130

Плешакова М. В., Кудряшова И. В 
Проблемы и перспективы развития предпринимательской среды  
в сфере малого бизнеса...........................................................………………......... 132

Романова Е. А. 
Совершенствование процесса управления взаимодействием между  
производителями и потребителями высокотехнологичной продукции……...... 137

Сидорова Е. Е. 
Построение генетического алгоритма развития предпринимательской  
организации.............................................................................………………......... 142

Стецык И. О. 
Преимущества внедрения процессного подхода к принятию  
управленческих решений на предприятии……………………….……..…......... 147

МИРОВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА............................................................ 152

Свидров М. А. 
Внедрение требований международных стандартов управления  
в системе исполнительной власти региона............................………………........ 152

Хрысева А. А., Тифанова М. В. 
Специфика механизма инвестирования на финансовом рынке 
в условиях глобализации.....…………………………………………………........ 157

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ........... 164

Горидько Н. П., Нижегородцев Р. М., Олисаева Л. Г. 
Регрессионный анализ факторов экономического роста региона  
как инструмент выявления ключевых направлений государственного  
регулирования……………………………………………………………………... 164

Арунянц Г. Г., Айрапетов Д. А. 
Методологические аспекты оптимального проектирования  
систем управления сложными технологическими объектами  
с использованием эволюционной стратегии синтеза.....................……..…......... 177

Коротеев М. В., Терелянский П. В. 
Нечетко-множественная модель оценки рисков инвестиционных проектов..... 189

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие читатели! 
 
Тема нашего очередного сборника «Известий» (серия «Актуальные проблемы реформирования 

российской экономики: теория, практика, перспектива») – исследование общественных ресурсов 
экономического развития. Совершенно очевидно, что в России, как и в других развитых странах, 
экономические ресурсы развития национальных экономик если и не исчерпали себя, то оказались 
неадекватны требованиям времени, особенно в краткосрочном периоде. Научно-техническая ре-
волюция и все углубляющееся международное разделение труда, интернационализация производ-
ства и международная интеграция привели к развитию глобальных коммуникационных связей 
между самыми различными странами и народами. Пропасть в уровне и качестве жизни между 
людьми в разных странах и углубляющаяся дифференциация в уровне доходов населения внутри 
каждой страны стали столь явными и очевидными для населения планеты, что вызвали к жизни 
вопрос о поиске каких-то других, альтернативных, экономических источников развития. 

На наш взгляд, таким альтернативным источником экономического развития для любой стра-
ны становятся ее общественные ресурсы, которые активно формируют (или пытаются это делать) 
не только внутреннюю и внешнюю политику своих стран, но и пытаются с ее помощью повлиять 
на развитие национальной и глобальной экономики. 

Что же такое общественные ресурсы экономического развития? На наш взгляд, это нематери-
альный потенциал самого населения страны, выражающийся в его способности самостоятельно 
решать социально-экономические проблемы общества на различных уровнях существования и мо-
тивировать все ветви власти на принятие и соблюдение законодательства в интересах всех слоев 
населения, а не отдельных социальных слоев или групп (правящей элиты, олигархической вер-
хушки, силовых органов и т. п.). 

Структура общественных ресурсов достаточно разнообразна и динамична, что определяется 
меняющимися целями и приоритетами всех социальных слоев и групп. На сегодняшний день к 
наиболее сформировавшимся институциональным формам общественных ресурсов можно отне-
сти гражданское общество (ГО), социальную ответственность бизнеса (СОБ) и отношения соци-
ального партнерства (СП). Причем в структуре общественных ресурсов все три формы неразрыв-
но связаны, дополняя и обогащая друг друга.  

Возникает вопрос: можно ли использовать общественные ресурсы, или хотя бы часть их, напри-
мер, гражданское общество, для развития рыночной экономики, каждая модель которой очень инди-
видуальна в зависимости от страны или региона? И, напротив, может ли рыночная экономика, на-
пример, такая как российская, с сильным «ручным» управлением для коррекции ее негативных сто-
рон, повлиять на развитие общественных ресурсов, того же гражданского общества? Может ли она 
сделать бизнес социально ответственным, наладить отношения социального партнерства? 

В статье, которая определяет тему нашего номера, мы попытались частично дать ответы на эти 
вопросы, рассмотреть механизм взаимосвязи экономических рыночных и социальных процессов, 
возможно ли это в принципе.  

Мы приглашаем читателей к обсуждению данных вопросов, потому что ответы на них очень 
важны для понимания проблем, которые порождает социализация рыночной экономики. Как 
знать, может быть, процесс социализации говорит о том, что на наших глазах рождается новый 
технологический уклад – социально-технологический, дальнейшее развитие которого невозможно 
без тесной взаимосвязи социума, науки и техники.  

 
Л. С. Шаховская, 

доктор экономических наук, профессор, редактор серии 
«Актуальные проблемы реформирования российской экономики 

(теория, практика, перспектива)» 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:  
ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА ИЛИ ПОТЕНЦИАЛ БИЗНЕСА? 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

В данной статье рассматривается структура общественных ресурсов экономического развития в услови-
ях современной экономики. Делается попытка формализовать взаимодействие представленных элементов 
структуры через институциональное закрепление. Институциональные формы позволят, с одной стороны, 
ускорить решение самых актуальных проблем (реализация реформы ЖКХ, системы среднего и высшего об-
разования, здравоохранения), с другой стороны, повысить конкурентоспособность страны, предприятий за 
счет использования общественных ресурсов. 

Ключевые слова: общественные ресурсы, гражданское общество, социальное партнерство, социально 
ответственный бизнес, ценностное управление, партнерские программы лояльности 

 

L. S. Shakhovskaya, I. V. Arakelova 
 

COMMUNITY RESOURCES FOR ECONOMIC DEVELOPMENT: 
SOCIAL OR BUSINESS POTENTIAL? 

 

Volgograd State Technical University 
 

This article considers a structure of social resources of economic development in the current economic situation. 
Here the attempt is made to formalize the interaction of the given structural elements through institutions. Institu-
tional forms will allow a speed-up of solving the most urgent problems (implementation of reforms of municipal 
housing economy, secondary and higher education, public health service), on the one hand, and rise a competitive 
power of the country, enterprises with the use of social resources, on the other hand.  

Key words: social resources, civil society, social partnership, socially responsible business, managing by values, 
partner loyalty programs.  

 
Без малого двадцать лет развития России по 

пути рыночных реформ убедили и власти и на-
селение страны в том, что рыночная саморегу-
лируемая система не дает нужного эффекта в 
краткосрочном периоде, особенно когда транс-
формационные процессы в национальной эко-
номике происходят в условиях постоянных 
конъюнктурных колебаний на глобализирую-
щихся рынках. Очевидно, что в краткосрочном 
периоде целесообразно задействовать какие-то 
нетрадиционные альтернативные экономиче-
ским источники развития, связанные не только 
с экономической деятельностью людей. Про-
должающаяся социализация рыночных процес-
сов, убеждает нас в том, что в современных ус-
ловиях дополнительным источником развития 
национальной экономики могут стать общест-
венные ресурсы. 

Общественные ресурсы экономического 
развития – это нематериальный потенциал са-
мого населения страны, выражающийся в его 
способности самостоятельно решать социаль-
но-экономические проблемы общества на раз-
личных уровнях существования и мотивиро-
вать все ветви власти на принятие и соблюде-
ние законодательства в интересах всех слоев 
населения, а не отдельных социальных слоев 
или групп (правящей элиты, олигархической 
верхушки, силовых органов и т. п.). 

Структура общественных ресурсов доста-
точно разнообразна и динамична, что опреде-
ляется меняющимися целями и приоритетами 
всех социальных слоев и групп. На сегодняш-
ний день к наиболее сформировавшимся инсти-
туциональным формам общественных ресур-
сов можно отнести Гражданское общество (ГО), 
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социальную ответственность бизнеса (СОБ) и 
отношения социального партнерства (СП). 
Причем, в структуре общественных ресурсов 
все три формы неразрывно связаны, дополняя и 
обогащая друг друга.  

Обратимся последовательно к формирова-
нию и использованию этих новых ресурсов 
экономического развития в современной Рос-
сии. Под ГО мы понимаем добровольные, са-
моорганизуемые и самоконтролируемые орга-
низации граждан, объединенных общностью 
экономических, политических, этнических, 
культурных и других жизненно важных для на-
селения страны, или отдельных ее регионов ин-
тересов, способные  реализовать эти интересы  
совместными усилиями. Целесообразно заме-
тить, что в России за последние полтора десят-
ка лет никакие попытки власти создать ГО 
«сверху» не увенчались успехом, даже намере-
ние использовать для этого ведущую политиче-
скую силу – партию «Единая Россия» или, ор-
ганизованное ею же, молодежное движение 
«Наши».  

Мировой опыт (в частности, Польши и Ук-
раины) показывает, что такой общественный 
ресурс, как ГО может сыграть как позитивную, 
так и негативную роль в экономическом разви-
тии страны: все зависит от степени зрелости 
этого общества и понимания гражданами, в том 
числе и бизнес сообществом, необходимости 
консолидации усилий для достижения целей 
экономического развития, направленных не на 
удовлетворение амбиций представителей поли-
тической элиты, а на повышение благосостоя-
ния рядовых граждан.  

Наличие/отсутствие ГО связано с развитием 
в предпринимательской среде социальной от-
ветственности бизнеса. Надо отметить, что 
бизнес в России начала 21-го столетия (особен-
но крупный) все более становится цивилизо-
ванным, осознавая свою ответственность перед 
обществом. Под СОБ мы понимаем такую сис-
тему предпринимательской деятельности, ко-
торая отвечает интересам всех субъектов хо-
зяйствования, включенных в воспроизводст-
венный процесс в условиях рыночной экономи-
ки (предпринимателей, наемных работников, 
государства). Формы проявления социальной 
ответственности бизнеса могут быть весьма 
разнообразны, но наиболее важной из них яв-
ляется социальное инвестирование – любые 
вложения в человеческое развитие и среду его 
обитания.  

Обстоятельствами, заставившими бизнес 
задуматься о социальной ответственности, яв-
ляются, во-первых, желание получить макси-
мальную отдачу от каждой денежной единицы, 
вложенной в заработную плату своих работни-
ков, и, во-вторых, необходимость поддержания 
социальной стабильности в обществе, как усло-
вие успешного функционирования бизнеса.  
С учетом указанных обстоятельств, становле-
ние социальной ответственности бизнеса сле-
дует рассматривать как результат объективно 
существующей поступательной эволюции ры-
ночной системы хозяйства и формирующейся 
новой природы бизнеса (СОБ в условиях гло-
бализации мирохозяйственных связей является 
не просто наиболее адекватной формой его су-
ществования – это форма выживания и даль-
нейшего развития любой национальной эко-
номики).  

И, наконец, отношения социального парт-
нерства, которые формируются как смешанный 
государственно-частно-гражданский институт в 
структуре общественных ресурсов, и не могут 
развиваться эффективно в условиях отсутствия 
ГО и СОБ. Российское законодательство опре-
деляет СП как систему взаимоотношений меж-
ду работниками и работодателями (или их 
представителями), органов государственной 
власти, местного самоуправления, направлен-
ную на обеспечение согласования интересов 
работников и работодателей по вопросам регу-
лирования трудовых и иных, связанных с ними 
отношений [1]. Цель создания системы СП по-
нятна – это согласование интересов работников 
и работодателей, то есть принятие всеми парт-
нерами таких согласованных решений, которые 
в равной степени учитывают необходимость 
обеспечения эффективной деятельности орга-
низаций и создание системы гарантий трудо-
вых прав работников. 

Другими словами, какой бы общественный 
ресурс мы не взяли, все они взаимосвязаны 
друг с другом, поскольку в основе их институ-
ционального закрепления всегда лежит согла-
сие [2, 3], основанное на лояльности партнеров 
друг другу. Само понятие лояльности и его 
практическое воплощение связано с социально-
этичным маркетингом и является инструмен-
том последнего по привлечению и удержанию 
клиентов. Но, поскольку любые программы ло-
яльности основаны на партнерстве и всегда на-
правлены на решение проблем участников кон-
тактных аудиторий, то есть реализуются соци-
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ально ответственным бизнесом, программы по-
требительской лояльности уже давно выходят 
за рамки отношений «продавец – покупатель». 
Их можно рассматривать не только как рыноч-
ный инструмент воздействия на потребителей, но 
и как определенный шаг к формированию ГО. 

В настоящее время интерес предпринима-
тельских структур к формированию потреби-
тельской лояльности обусловлен целым рядом 
причин. Во-первых, лучше сохранять и укреп-
лять отношения с уже имеющимися клиентами, 
чем привлекать новых. В условиях экономиче-
ского кризиса, при дефиците оборотных 
средств, как у компании, так и у клиентов, кли-
ентская верность и доверие приносит свои ди-
виденды, бонусы компании. Во-вторых, в це-
лом лояльное отношение клиента к компании 
обеспечивает максимизацию прибыли, по-
скольку связано с гарантированной долгосроч-
ностью отношений. В-третьих, практика пока-
зывает, что лояльный клиент однажды превра-
щается в бизнес-партнера, что приносит еще 
большую выгоду компании, связанную с при-
сутствием синергетического эффекта от взаи-
модействия.  

В российской практике накоплен сравни-
тельно небольшой опыт отдельных компаний  
в попытке управлять взаимоотношениями со 
своими клиентами. Есть также потребность  
в новом подходе при взаимодействии с потреби-
телем, обусловленная новой экономической си-
туацией. Исследуя работы отечественных и за-
рубежных ученых [3] по взаимодействию с по-
требителями, мы приходим к выводу, что, во-
первых, в отечественной науке этот вопрос не-
достаточно изучен, более того он является инно-
вационным; во-вторых, предлагаемые зарубеж-
ными специалистами маркетинговые инстру-
менты формирования лояльности потре-бителей, 
требуют адаптации к российской специфике.    

Для формирования потребительской лояль-
ности мы предлагаем применение в управлен-
ческой практике ценностного подхода. В рабо-
те «Ценностное управление» К. Бланшар опре-
деляет его как «создание общих корпоративных 
ценностей, которые учитывают многообразие 
потребностей, ценностей и ожиданий разных 
сотрудников» [4]. Другими словами, ценност-
ное управление – это многоэтапный процесс, 
который  включа-ет в себя на первом этапе раз-
работку миссии и ценностей компании, ее стра-
тегию; на втором – разработку корпоративных 
регламентов и стандартов; на третьем – обеспе-

чение вовлеченности персонала в реализацию 
ключевых принципов и ценностей компании. 
Ценностное управление – это неотъемлемая 
часть социальной ответственности бизнеса пе-
ред своими потребителями, а значит перед об-
ществом.  

Предлагаемая нами концепция управления, 
направленная на формирование потребительс-
кой лояльности опирается на пять ценностей.  

1) Прибыль, то есть создание ценности для 
заинтересованных лиц. Собственники бизнеса 
всегда заинтересованы в развитии своего дела, 
его прибыльности, иначе теряется смысл работы.  

2) Доверие как особое отношение к клиен-
там, которое индивидуализирует бизнес-про-
цесс, формирует доверительные отношения 
компании и потребителей, в том числе персона-
ла с уже имеющимися постоянными клиентами. 

3) Этичность как создание ценности ком-
пании для персонала (HR). Успешность дея-
тельности компании во многом зависит от мо-
тивации, квалификации и подготовленности 
персонала, непосредственно контактирующего 
с потребителем. Следовательно, руководство 
предприятия должно учитывать цели, ценности 
и интересы сотрудников, обеспечивать качество 
жизни работников, привлекать их к достижению 
целей предприятия, подчеркивать значимость 
каждого сотрудника для общего успеха. 

4) Ответственность, под которой мы по-
нимаем социальную ответственность бизнеса 
перед обществом, что подразумевает: утвер-
ждение принципов честного, цивилизованного 
бизнеса, обеспечивающего конкурентоспособ-
ность товаров/услуг, а так же высокого качест-
ва их предоставления потребителям; реализа-
цию стратегии компании в социальной сфере; 
развитие интеллектуального и духовного по-
тенциала общества. Представители российского 
бизнеса все яснее осознают, что их благосос-
тояние напрямую зависит от благополучия на-
селения. Корпоративная социальная ответст-
венность перед обществом напрямую влияет на 
деловую репутацию компании. 

5) Прозрачность, то есть применение в дея-
тельности компании прозрачных принципов 
корпоративного управления, понятных персо-
налу, клиентам, партнерам, органам власти.  

По своей сути предлагаемая концепция 
управления несет новую философию ведения 
бизнеса в России.  

Для реализации концепции ценностного 
управления мы предлагаем использовать сис-
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темный, комплексный, кластерный и социаль-
но-проектный научные подходы. 

Системный подход позволяет рассмотреть 
все элементы, взаимодействующие между со-
бой, не изолированно, а в единстве связей с ок-
ружающей средой, изучить сущность каждой 
связи и отдельного элемента, проводить парал-
лели между общими и частными целями.  

Комплексный подход учитывает техниче-
ские, экологические, экономические, организа-
ционные, социальные, психологические, демо-
графические, политические и другие аспекты 
управления.  

Кластерный подход помогает найти взаимо-
связанные компании и связанные с ними орга-
низации, действующие в определенной сфере, 
характеризующиеся общностью деятельности и 
взаимодополняющие друг друга для удовлетво-
рения потребностей целевых клиентов.  

Социально-проектный подход применяется 
при разработке социально ориентированного 
проекта. 

Кластерный и социально-проектный науч-
ные подходы позволяют определить потреби-
телей и компании, которые войдут, например,  
в образовательный кластер, туристический, или 
любой другой. Кластеры могут иметь различ-
ную форму и содержание, могут варьироваться 
от одного района, города, региона – до страны 
или различных стран. Все зависит от целей и 
задач конкретного проекта, его глубины и 
сложности. 

Основная  идея в процессе формирования 
отношений с клиентом – предложить ему нечто 
большее, чем товар или услуга, а именно – 
удовлетворение потребностей. Таким образом, 
в основе механизма формирования потреби-
тельской лояльности лежит, во-первых, особое, 
доброжелательное отношение к своим клиен-
там со стороны компании, во-вторых, удовле-
творение потребительских предпочтений.  

Мы выделяем пять стадий формирования 
потребительской лояльности, которая возникает 
в процессе взаимодействия персонала компании 
с потребителями. Рассмотрим последователь-
ность и закономерности их формирования.  

В работе Л. С. Шаховской «Мотивация тру-
да в переходной экономике» предложена схема, 
характеризующая структуру деятельности пер-
сонала (наемных работников). Эта схема носит 
универсальный характер, поскольку в процессе 
взаимодействия с клиентами (потребителями) 
точно так же меняется их отношение к ком-

пании (производителю, продавцу товара или 
услуги). 

Логическая схема, характеризующая струк-
туру покупательского отношения к компании 
отражена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Структура покупательского отношения [7, 13] 
 
Таким образом, ключевым звеном между 

потребностями клиента и стимулами будут мо-
тивы. С точки зрения экономической науки, 
мотив – это форма проявления потребности, 
причем потребности, уже осознанной; потреб-
ности, которая сформировалась под воздейст-
вием внешних условий и в то же время являет-
ся побуждением к деятельности, что отражено 
на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Мотив с точки зрения экономической науки [7, 14] 
 
Мотивы представляют собой диалектиче-

ское единство потребностей и стимулов. Без 
потребностей нет мотива, но и без стимула мо-
тив также не возникает из-за отсутствия усло-
вий реализации самой потребности.  

Если мотив покупателя – это его внутрен-
няя потребность, то стимул – ее внешнее про-
явление. Стимулы – это материальное выраже-
ние потребности, которую сформировал для се-
бя клиент с целью реализации собственных по-
требностей, независимо от того, в какую форму 
они облечены. Взаимосвязь «потребность-
стимул» в мотивации потребителей на разных 
стадиях формирования потребительской лояль-
ности проявляет себя по-разному и требует от-
дельного исследования.  

Как было отмечено выше, мы выделяется 
пять стадий формирования потребительской 
лояльности (рис. 3). 

1) Первая стадия: потенциальным клиен-
том движет лишь желание приобрести какой-
либо товар или услугу, его взгляд ограничива-
ется лишь качеством самого продукта или ус-
луги, которые он хочет приобрести.  

2) Вторая стадия: стадия удовлетворенно-
го, но и наиболее переменчивого состояния 
клиента.  
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Рис. 3. Стадии формирования потребительской лояльности: 
1 – потенциальный клиент, 2 – удовлетворенный клиент, 3 – посто-

янный клиент, 4 – лояльный клиент, 5 – бизнес-партнер 
 

Источник: составлено авторами 
 
3) Третья стадия: по мере интенсивного 

удовлетворения желаний в течение определен-
ного срока клиент становится постоянным.  

4) Четвертая стадия: когда клиент начи-
нает разделять корпоративные ценности, когда 
они становятся идентичны его ценностям, 
внутренним оценкам на основе приобретенного 
им опыта взаимодействия, клиент становится 
лояльным. 

5) Высшая, пятая, стадия: бизнес–партнер-
ство достигается тогда, когда клиент не только 
разделяет те же корпоративные ценности и 
преданность компании, но и может предложить  

что-то для их развития, а также идеи для со-
вместного взаимовыгодного сотрудничества.  

Согласно правилу Парето 20 % постоянных 
клиентов дают компании 80 процентов прибы-
ли. Причем, 20 % клиентов составляют лояль-
ные клиенты и клиенты бизнес-партнеры. На 
группу «клиенты бизнес-партнеры», по нашим 
расчетам,  приходится не более 5 % из 20 %.   

Правило Парето конкретизируется, если 
всех клиентов затем распределить по категори-
ям важности «АВС». С помощью букв А, В и С 
клиенты подразделяются, в соответствии с их 
значимостью с точки зрения прибыльности для 
компании, на три класса: важнейшие, важные и 
менее важные. Анализ АВС основывается на 
следующих закономерностях: 

– важнейшие клиенты (категория А) со-
ставляют, примерно 15 %, от общего количест-
ва клиентов. Их доля  в общем объеме прибыли 
компании составляет 65 %; 

– важные клиенты (категория В) составля-
ют, в среднем 20 % , от общего числа и их доля  
в общем объеме прибыли компании  составляет 
также 20 %; 

– менее важные клиенты (категория С) со-
ставляют 65 % от общего числа клиентов и их 
доля в общем объеме прибыли компании  со-
ставляет примерно 15 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Правило Парето и приоритеты АВС-анализа 
 

Источник: составлено авторами 
 
Наши исследования и расчеты показали, что 

важнейшие клиенты (категория А) составляют 
20 % от общего количества клиентов. Их доля  
в общем объеме прибыли компании составляет 
80 %, что отражено на рис. 4. Долю клиентов, 
относящихся к категории В (важных клиентов), 

и долю прибыли в общем объеме прибыли 
компании, приходящуюся на эту категория  не-
обходимо определить. На рис. 4 они обозначе-
ны переменными х и х´ соответственно. Анало-
гично и для клиентов категории С. Доля клиен-
тов группы С (менее важные клиенты) в общем 

Общий объем  
покупателей, % 

Доля прибыли покупателей в об-
щем объеме 
прибыли 

80% 

х1

y1 

х 20% у 100% 

80% 

100% 

N

А          В                                С                      
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объеме покупателей обозначена как переменная 
у, доля прибыли  в общем объеме прибыли 
компании обозначена  как переменная у´.  

Мы предполагаем, что отсев покупателей 
будет происходить по принципу от большего к 
меньшему. То есть из 100 % покупателей отсе-
ется значительная их доля (у %), из оставшихся 
отсеется еще х % процентов покупателей.  
В итоге останется 20 % лояльных клиентов и 
клиентов бизнес-партенров. Одним из марке-
тинговых инструментов, позволяющим найти 
те 20 % лояльных клиентов и клиентов бизнес-
партенров, является создание клиентской базы 
компании. 

Стратегические выгоды, которые может по-
лучить компания  в результате ведения и по-
полнения клиентских баз данных: во-первых, 
это накопление информации, которая позволит 
строить отношения с потребителем на личност-
ном, персонифицированном уровне. Компании, 
работающие в одной области, обычно предос-
тавляют примерно одинаковый набор услуг при 
незначительной разнице цен. Разница в цене 
только открывает доступ на рынок, но не более. 
Зная об этом, клиент прибегает к услугам той 
из них, к которой привыкает, которую считает 
«своей», которой симпатизирует.  

Таким образом, для достижения необходи-
мого конкурентного преимущества следует эту 
симпатию стимулировать. Подобное благоже-
лательное отношение можно вызвать лишь от-
ношениями с потребителем на личностном 
уровне, поскольку персональный контакт ос-
тавляет в сознании очевидный эмоциональный 
след. Такая стратегия, во-первых, существен-
ным образом отличается от программ привле-
чения потребителей, которые основываются на 
бонусно-скидочной системе. В бонусно-ски-
дочной системе клиента удерживает лишь 
осознание материальной выгоды, получаемой 
за приобретение товаров или услуг данной 
компании, и он легко переходит к ее конкурен-
там, если там вознаграждение будет выше. Во-
вторых, дополнительные данные предоставля-
ют широкие возможности стимулирования по-
требительского спроса. Компания, вооруженная 
большой информацией о своих клиентах, смо-
жет найти больше возможностей заинтересо-
вать их своей продукцией, а следовательно, 
увеличить свою прибыль. На основе сведений 
из базы данных коммерческие предложения 
клиентам готовятся с учетом их личностных 
характеристик и персональных склонностей.  

Например, зная, что клиент серьезно зани-
мается большим теннисом, спортивный мага-
зин может продемонстрировать свою осведом-
ленность о его хобби, регулярно рассылая ему 
анонсы новых поступлений теннисных принад-
лежностей и амуниции и рекомендуя наиболее 
подходящие модели. Другой пример. Клиента-
ми международной программы лояльности 
«Улыбка» (МПЛ «Улыбка») при Центре эконо-
мических исследований (ЦЭИ) Волгоградского 
государственного технического университета 
являются ее партнеры: учреждения образова-
ния, деятели культуры, банки, предприятия ма-
лого бизнеса, школы г. Волгограда и Волго-
градской обл. [5]. То есть в клиентской базе 
данных будут как юридические, так и физиче-
ские лица.  

Наибольшее количество вариантов эффек-
тивного взаимодействия с клиентами предостав-
ляет ведение базы данных с фиксацией допол-
нительной информации личного плана. Физиче-
ское лицо – вполне конкретный человек, со 
своими вкусами, предпочтениями и интересами. 
Собранная информация может дать адекватное 
представление о том, что его может заинтересо-
вать, в чем он на данный момент испытывает 
потребность и какой путь коммуникации быст-
рее вызовет его доверие. Поэтому в проектируе-
мую нами клиентскую карточку о физических 
лицах необходимо поместить как общую, так и 
личную информацию о клиенте, такую как хоб-
би и предпочтения, дополнительное образова-
ние, информация о семье (имена, даты рожде-
ния, род деятельности), цели, желания.  

О юридических лицах требуется такая ин-
формация, чтобы получить представление о 
том, как функционирует компания, каким обра-
зом происходит процесс принятия решения, кто 
является лицами влияния и формирует общую 
политику организации. На наш взгляд, неотъ-
емлемой информацией в данном случае являет-
ся информация о стратегических и тактических 
целях компании, ее партнерах и конкурентах, 
какую задачу хотят решить, участвуя в МПЛ 
«Улыбка», а также срок договора о сотрудни-
честве, сумма договора.  

Далее, можно расширить базу информацией 
о сотрудниках, прежде всего, о высшем руко-
водстве компании (собственник, генеральный 
директор, главный бухгалтер, топ-менеджеры). 
Здесь указывается как основная, так и личная 
информация: ФИО, должность, стаж работы, 
дата рождения, адрес, телефон и e-mail, образо-
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вание, хобби, информация о семье, личные 
предпочтения (музыка, фильмы, литература). 
Такая дополнительная информация позволит 
убедительно аргументировать необходимость 
сотрудничества.  

Можно также проклассифицировать клиен-
тов по их активности в совместной работе и от-
слеживать информацию о тех, кто вообще пе-
рестал обращаться в компанию. В таких случа-
ях апелляция к личным склонностям, извест-
ным из базы данных, может помочь вернуть 
клиента. Таким образом, результат такого ин-
дивидуального подхода с использованием кли-
ентской карточки и баз данных поможет в 
дальнейшем вызвать эффект «постоянного при-
сутствия» в памяти клиента, и, как следствие, 
его приверженность к услугам или товару ис-
ключительно данной компании, а следователь-
но, вызвать их доверие, сформировать благо-
желательное отношение.  

Еще одним маркетинговым инструментом, 
позволяющим сформировать потребительскую 
лояльность является Программа лояльности по-
требителей. Под Программой лояльности мы 
понимаем сотрудничество между субъектами 
хозяйствования, осуществляющими свою дея-
тельность в различных отраслях и на различ-
ных рынках по удовлетворению потребитель-
ских предпочтений в зависимости от участия 
компаний в Программе лояльности. Программа 
лояльности основана на добровольном согла-
сии участников предоставлять льготы потреби-
телям товаров и услуг, тех компаний, которые 
разделяют лояльное отношение к клиентам 
друг друга. Обслуживание потребителей фир-
мами-участниками Программы осуществляется 
по принципу: «клиент моего партнера – мой 
партнер». В тоже время, Программа лояльности 
означает взаимное движение со стороны клиен-
тов, предпочитающих иметь дело с компания-
ми, участвующими в Программе лояльности, 
поскольку это сулит им определенные выгоды 
и особое отношение со стороны компаний к 
«своим» клиентам.  

К Программам лояльности следует отно-
ситься, скорее как к мощному маркетинговому 
инструменту, предназначенному для выстраи-
вания долгосрочных взаимоотношений с кли-
ентами и обеспечения тем самым конкуренто-
способности предприятия малого и среднего 
бизнеса на рынке. В настоящее время примене-
ние подобного инструмента является иннова-
цией для российской экономики. Программы 

лояльности являются маркетинговым инстру-
ментом, главная цель которого, удовлетворение 
потребителя и формирование у него «привя-
занности» к «своей» компании.  

Подведем итоги. Механизм формирования 
потребительской лояльности включает в себя: 
во-первых, применение ценностного управле-
ния в деятельности компании, а значит и в от-
ношениях с потребителями; во-вторых, иссле-
дование и анализ внешних и внутренних фак-
торов, влияющих на формирование потреби-
тельской лояльности; в-третьих, разработку 
маркетинговой стратегии формирования потре-
бительской лояльности с использованием таких 
маркетинговых инструментов, как создание 
клиентской базы и Программы лояльности по-
требителей.  

Таким образом, мы видим, что использова-
ние бизнесом маркетинговых инструментов и 
методов управления в сугубо утилитарных це-
лях, в условиях социально ориентированной 
рыночной модели хозяйствования одновремен-
но формирует его социальную ответственность: 
на микроуровне – перед потребителем, а на 
макроуровне – перед обществом. Потребители, 
в рамках программ потребительской лояльно-
сти, все более активно привлекаются бизнесом: 
на микроуровне – к решению индивидуальных 
проблем, а на макроуровне – общественных, 
поскольку лояльность к «своему» производите-
лю повышает конкурентоспособность нацио-
нальных производителей на внутреннем и 
внешнем рынках. Другими словами, сообща 
решается стратегическая задача – поддержание 
конкурентоспособности отечественных пред-
приятий и организаций, что свидетельствует о 
формировании гражданского общества. 

Следовательно, общественные ресурсы эко-
номического развития можно так же рассмат-
ривать как социальный потенциал населения 
страны, ее национальный социальный капитал, 
формируемый в процессе инициативной само-
организуемой некоммерческой деятельности 
граждан, общественных организаций и движе-
ний, профессиональных сообществ, бизнеса, 
осуществляемой в рамках законодательно уста-
новленных государством норм, в форме граж-
данских (в том числе политических), частных и 
смешанных институтов. 

Формирование гражданского общества не-
возможно «сверху», оно формируется «снизу» 
по инициативе самих заинтересованных граж-
дан, что позволяет, во-первых, ускорить реше-
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ние самых актуальных проблем (реформы: жи-
лищно – коммунального хозяйства, образова-
ния, здравоохранения), во-вторых, существенно 
снизить трансакционные издержки, связанные с 
их решением. ГО – это достаточно мощный 
рычаг воздействия на все ветви власти, способ-
ный, если уж не мотивировать ее на добросове-
стное выполнение своих обязанностей, то хотя 
бы поставить под контроль общества, что го-
раздо эффективнее, нежели постоянное воспро-
изводство контролирующих органов, «распол-
зание» которых порождает коррупцию и неэф-
фективное расходование бюджетных средств. 

Исходя из теории общественного выбора 
(«public choice»), граждане должны осознавать, 
что их общественная деятельность – это плата 
за снижение трансакционных издержек, кото-
рые неизбежно растут по мере углубления ры-
ночной экономики, и это плата за  высочайший 
уровень их личной безопасности и защищенно-
сти в условиях неопределенности внешней сре-
ды. Более того, ГО – это гарантия его демокра-
тизации в целом, и национальной экономики,  
в частности. Например, открытость экономиче-
ских процессов во всем, что связано с расходо-
ванием бюджетных денег, может быть достиг-
нута только за счет использования обществен-
ных ресурсов, важнейшей частью которых  
является ГО. Превратившись в мощный фактор 
экономического развития, последнее может по-
служить гарантом демократизации всех эконо-
мических процессов, содействовать снижению 
предпринимательских  рисков и стабилизиро-
вать социально-экономические отношения да-
же в кризисные времена. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В проекте стратегии инновационного разви-

тия России до 2020 года, подготовленном Ми-
нэкономразвития России, особая роль отведена 
развитию инноваций в регионах. По моему 
мнению, такой акцент на регионы в федераль-
ном документе в этом направлении сделан 
впервые. Сейчас на территории Волгоградской 
области, как и на территории всей России, су-
ществует не так много точек инновационного 
роста, в стратегии заложено два типа инстру-
ментов для инновационного развития.    * 

Во-первых, это инструменты, необходимые 
для поддержки тех регионов, которые уже сей-
час активно инвестируют в инновационное раз-
витие, формируют стратегии и институты ин-
новационного развития своих территорий на 
региональном уровне, такие как венчурные 
фонды с региональной поддержкой, технопар-
ки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера тех-
нологий, центры кластерного развития. 

В своей статье В. А. Кабанов отметил це-
лый ряд направлений точек роста Волгоград-
ской региональной экономики: медицинский 
кластер для производства эффективных лекар-
ственных препаратов; создание бизнес-инкуба-
торов; технопарк для производства автобусов 
«Волжанин»; сельскохозяйственный кластер; 
строительный кластер для подготовки спортив-
ной инфраструктуры к Чемпионату мира по 
футболу в 2018 году и ряд других проектов. 
Эти проекты, как и проект «Национальный 
патриотический центр «Победа» в городе Вол-
гограде, нашли поддержку со стороны предсе-
дателя правительства РФ В. В. Путина во время 
проведения 6 мая 2011 года межрегиональной 
конференции партии «Единая Россия».  

Во-первых, для поддержки таких инициатив 
нужны специальные инструменты, дабы регио-
ны не оказались один на один с этой сложной 
задачей, поскольку всегда существует вероят-
ность того, что какой-то из проектов «не пой-
                                                 

* В работе над статьей использован следующий ис-
точник: журнал «Бюджет». – 2011. – № 3. – С. 11–12. 

дет», но его финансирование будет открыто, 
как это случилось, например, с проектом объ-
ездной дороги вокруг Волгограда. Со стороны 
федерального центра оставлять такие риски 
только за регионами, по меньшей мере, недаль-
новидно, это значит поставить под угрозу сры-
ва реализацию всего проекта целиком, так как 
деньги из регионального бюджета будут потра-
чены, а объект не достроен, поскольку у регио-
на может не оказаться средств довести его до 
завершения. 

Во-вторых, необходимо разработать инст-
рументарий поддержки и для тех дотационных 
регионов, где инноваций пока нет совсем, либо 
где что-то «теплится», есть какой-то крупный 
вуз, либо одно-два успешно работающих пред-
приятия. 

Что касается мировой практики, то именно 
регионы рассматриваются во всем мире как ло-
комотивы инновационной деятельности и раз-
вития экономики той или иной страны. При 
этом замечено, что чем более «инновационен» 
регион, тем более согласованы действия вла-
сти, бизнеса, науки и образования, финансовых 
учреждений и, заметьте, средств массовой ин-
формации. 

Выскажу свое мнение: за последние 2–3 го-
да в силу известных политических событий, 
происходивших в регионе освещение их на 
страницах и экранах федеральных СМИ, ин-
тернет-порталах заметно охладило желание не-
которых крупных инвесторов к сотрудничеству 
с нашим регионом. В этой связи, замечу, поли-
тическая стабильность и политическая культу-
ра участников – региональных субъектов хо-
зяйствования заметно влияет на возможности 
модернизации региона. 

В этой части нельзя не согласиться с автором 
статьи В. А. Кабановым, что пришло время для 
диалога всех участников процесса обновления и 
модернизации нашей области. Роль и место ка-
ждого в этом процессе предстоит еще уточнить, 
а потенциальные возможности региона, его тра-
диции говорят о том, что мы вполне готовы от-
ветить на вызов «Россия, вперед!» 
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Задача модернизации российской экономи-

ки требует комплексного подхода к тем про-
блемам, которые стоят перед Россией. Модер-
низировать экономику не означает перевести ее 
на рельсы инновационного развития. Это будет 
возможно только тогда, когда стимулы для раз-
вития и реализации новаций приобретут каж-
дое предприятия и каждый регион России.  
А для этого нужно создать необходимые соци-
ально-экономические условия. Они предпола-
гают не только развитие науки и техники, но и 
совершенствование форм организации и управ-
ления общественным хозяйством на всех уров-
нях развития. 

Россия – одна из самых крупных мировых 
держав, в ее составе множество республик, кра-
ев и областей. Каждое из этих территориальных 
образований имеет свою историю, свою нацио-
нальную и производственную структуру. При-
чем эти структуры складывались многими  де-
сятилетиями, и игнорировать их невозможно, 
их можно только развивать и совершенство-
вать. Поэтому процесс модернизации должен 
обязательно включать решение проблем орга-
низации общественного хозяйства на уровне 
региона, эффективного управления им и полу-
чения необходимых результатов. Без решения 
этих задач идея модернизации экономики Рос-
сии будет просто неосуществима. 

Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, 
одна из первоочередных задач, которая стоит 
перед страной, – это комплексное развитие всех 
регионов, всех составляющих российской эко-
номики. Необходимость этого вытекает и из 
конечных целей программы модернизации – 
обеспечить инновационное развитие производ-
ства и конкурентоспособность российской про-
дукции на мировом рынке. 

Каждый регион – это тоже, по сути, много-
отраслевая система, но в каждом из них есть 
отрасли, которые носят преобладающий харак-
тер, как бы задают тон в развитии всего терри-
ториального комплекса. В условиях постинду-
стриального развития, формирования «новой 
экономики» одной из прогрессивных форм 
взаимодействия предприятий региона является 
образование кластеров. Кластеры позволяют 
комплексно реализовать государственную по-
литику развития регионов, повысить произво-

дительность, эффективность и конкурентоспо-
собность бизнеса, а следовательно, и всего ре-
гиона. Одновременно расширяются возможно-
сти инновационного развития, оптимизируются 
связи и взаимодействие между государством, 
крупным и малым бизнесом, научно-образо-
вательным сообществом и общественностью 
региона. 

Как показывает мировая практика, кластер в 
современном мире становится ключевым зве-
ном обеспечения конкурентоспособности стра-
ны, выводит страну на передовые позиции ми-
рового экономического процесса. Так, кластеры 
виноделия в Чили, известная всему миру Сили-
коновая долина, автомобильные кластеры Ав-
стрии, Венгрии и др. в значительной мере оп-
ределяют экономическое развитие своих стран. 
В мире сейчас насчитывается более 2000 кла-
стерных образований, сосредоточенных глав-
ным образом в сферах информационной инду-
стрии, автомобилестроения, био- и нанотехно-
логий, АПК. 

Что же такое кластер, и почему его роль в 
современной экономике постоянно возрастает?  

Общепризнанным теоретиком и основопо-
ложником кластерного развития мир признает 
американца М. Портера. Исследуя фирмы, 
имеющие приоритетное значение на мировом 
рынке, он обратил внимание, что такие конку-
рентоспособные фирмы, как правило, сосредо-
точены в одной стране или даже в ее отдельном  
регионе. Фирма, добившаяся успехов на миро-
вом рынке (как правило, это достаточно круп-
ная фирма), старается закрепить этот успех, по-
этому ей нужны качественные материалы и 
комплектующие, она начинает заказывать сво-
им поставщикам все необходимое и таким об-
разом стимулирует их к повышению качества 
продукции и получению большего эффекта. 
Потребители готовой качественной продукции 
крупной успешной фирмы используют ее в сво-
ем производстве и благодаря этому снижают 
свои издержки, повышают качество изготов-
ленных изделий и могут создавать новые виды 
продукта. Конкуренты этих фирм для того, 
чтобы удержаться на рынке и не разориться, 
вынуждены также заниматься совершенствова-
нием своего производства, внедрять необходи-
мые новшества. В итоге цепная реакция охва- 
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тила все ближайшее окружение – поставщиков, 
потребителей и конкурентов. Успехи этого ок-
ружения способствуют дальнейшему успеху 
всех. Таким образом, такое сообщество фирм, 
тесно связанных между собой в производст-
венной деятельности отраслей, взаимно спо-
собствует росту их эффективности и конкурен-
тоспособности каждой фирмы. 

В современных условиях, когда информа-
ция становится одним из важнейших факторов 
развития производства, кластеры приобретают 
особую значимость. Каждая фирма остро нуж-
дается в разнообразной информации – о по-
требностях заказчика, стратегиях контрагентов 
и конкурентов и др. Это дает кластер, это его 
основное преимущество. Сбор такой информа-
ции – трудоемкое и дорогостоящее дело, кото-
рое увеличивает трансакционные издержки 
фирм. Но частью этой информации уже могут 
обладать другие участники кластера, и, следо-
вательно, она становится доступной для других 
ее участников, т. е. создаются условия сниже-
ния трансакционных издержек.  

Совместные цели и задачи, которые пре-
следуют участники кластера, дают им и дру-
гие дополнительные преимущества. Фирмы 
интересует не только внешняя и внутренняя 
информация, которая имеется у участников 
кластера. Им важно знать, что нового в мето-
дах маркетинга, развитии технологии, в соци-
альной жизни и пр. В условиях кластера они 
получают доступ к накопленной внутри кла-
стера информации. Таким образом, кластер 
дает каждому широту восприятия ситуации 
на рынке, в то время как  обособленность 
участников лишает их большого количества 
не просто необходимой, но и жизненно важ-
ной информации. Возникает как бы взаимо-
дополняемость всех видов участников кла-
стера, позволяющая получить им расширен-
ный доступ к организациям и общественным 
благам за счет связей и одновременно – к спе-
циализированным факторам производства и 
квалифицированной рабочей силе, сущест-
вующим в кластере.  

Одновременно преимущества получает и 
регион. Кластер как сложившаяся система 
взаимодействия различных предприятий и на-
учных учреждений становится источником 
распространения новых технологий, знаний, 
продукции, опирающимся на совместную на-
учную базу. Предприятия, входящие в эту сис-
тему, получают дополнительные конкурентные 

преимущества за счет возможности осуществ-
лять внутреннюю специализацию и стандарти-
зацию, минимизировать затраты на внедрение 
инноваций. 

Очень важным для региона становится и 
возможность развития малого бизнеса. В усло-
виях кластера, постоянно контактируя с круп-
ным бизнесом и научными организациями, ма-
лые фирмы специализируются на конкретной 
предпринимательской деятельности, занимают 
свою нишу на рынке. И происходит это с 
меньшими затратами и в более короткие сроки, 
так как им как участникам кластерного объеди-
нения облегчены доступ к ресурсам, обмен 
идеями и передача знаний от специалистов 
опытных менеджеров к новым, начинающим 
предпринимателям. Причем участие в общем 
процессе развития, причастность к научно-
техническому прогрессу на крупных производ-
ствах нередко приводит к тому, что малые 
предприятия начинают участвовать в создании 
новых перспективных идей, превращаются во 
внедренческие или чисто инновационные фир-
мы, т. е. становятся полигоном для отработки 
инноваций. И в результате возможно возникно-
вение новых видов производств в регионе и, 
следовательно, новых направлений его разви-
тия. Конечно, в этой работе малому бизнесу 
нужна определенная помощь со стороны ре-
гиональных органов управления, и прежде все-
го нужно обеспечить малым фирмам доступ  
к производственно-технологической инфра-
структуре.   

Нужно понимать также, что кластер – это не 
существовавший раньше в стране территориаль-
но-производственный комплекс (ТПК) и не кар-
тель. В ТПК, основанном на социалистических 
принципах, полностью отсутствовала конкурен-
ция, распределение ресурсов и вся деятельность 
осуществлялись на основе плановых заданий.  
В основе кластера лежит предпринимательская 
инициатива участников, они вступают в это со-
общество и участвуют в нем ради реализации 
своих экономических интересов, которые часто 
довольно значительно различаются. Картель как 
объединение производителей предполагает, как 
правило, две крупные цели – уничтожение силь-
ных конкурентов, захват рынка и осуществление 
полного контроля над ним.   

У кластера иные задачи. Существующие в 
нем отдельные предприятия функционируют 
как обычные рыночные субъекты. Конечно, 
они живут в условиях конкуренции. Каждая 
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фирма конкурирует как с предприятиями сво-
его региона, так и с внешними производителя-
ми. Внутрирегиональная конкуренция идет ча-
ще всего за инвестиционные ресурсы, выде-
ляемые местными органами власти. 

Существует конкуренция и внутри класте-
ра, ведь кластер образуется не в результате сго-
вора и существует не как собственность одного 
субъекта с единым экономическим интересом. 
Нет, у каждой фирмы свой собственник и свои 
интересы, поэтому конкуренция неизбежна. 
Как правило, конкурируют равные соперники, 
крупные фирмы, но от этой конкуренции выиг-
рывают все участники кластера. Во-первых, 
опыт, приобретенный в такой конкуренции, 
становится достоянием всех участников кла-
стера, и поэтому конкурировать с внешними 
фирмами становится проще. Во-вторых, в ходе 
конкурентной борьбы каждая фирма старается 
победить за счет внедрения каких-то новшеств. 
Это стимулирует развитие и этой фирмы, и 
конкурента, и всех поставщиков, и потребите-
лей. В итоге конкуренция становится условием 
развития всех. 

В процессе функционирования и конкурен-
ции в силу непрерывных контактов конкурент-
ные преимущества одной фирмы переходят от 
нее к другой фирме.  

Часто внутри кластера возникают совер-
шенно неожиданные взаимосвязи, которые ве-
дут к разработке новых путей и методов в кон-
куренции и порождают новые возможности. 
Такие идеи и имеющиеся людские ресурсы, за-
интересованные в развитии фирм, образуют 
новые комбинации факторов роста. В результа-
те все фирмы кластера становятся носителями 
одной и той же идеологии – идеологии совме-
стного развития и укрепления каждого. 

Так как в состав кластера входят многие 
предприятии, специализированные на какой-то 
конкретной деятельности, одной из основ его 
функционирования и развития становится ко-
операция. Она, в свою очередь, порождает 
дальнейшее разделение труда и возникновение 
специализации. Современной формой развития 
кооперации выступает аутсорсинг, предпола-
гающий передачу отдельных функций специа-
лизированным фирмам. 

Возвращаясь к теории кластера, созданной 
А. Портером, необходимо обратить внимание 
на то, что важнейшим его признаком автор счи-
тает территориальную, географическую бли-
зость фирм. Следовательно, в современных ус-

ловиях кластерное развитие необходимо преж-
де всего отдельным регионам. Собственно, на 
размышления по данной теме натолкнула ста-
тья В. А. Кабанова «Опыт и тенденции модер-
низации российский регионов: Волгоградская 
область», опубликованная в одном из преды-
дущих номеров. Причем акцент автор делает на 
увеличении объемов инвестиций (прежде все-
го государственных), на контроле за их исполь-
зованием и т. п. Все это, безусловно, очень 
важно, но, может быть, следует обратить вни-
мание на кластерное развитие в регионе? Зна-
чит, нужно подумать о создании регионального 
кластера. 

Как известно, региональный экономический 
кластер представляет собой открытую социаль-
но-экономическую систему, объединяющую 
научные, образовательные организации, произ-
водственные предприятия, совместно участ-
вующие в процессе создания добавленной 
стоимости. Результатом этого объединения по-
всеместно является инновационный рост ре-
гиональной экономики на основе тех конку-
рентных преимуществ, которые возникают  
в результате совместного функционирования 
участников кластера. Это подтверждает прак-
тика развития кластеров во всех развитых стра-
нах мира.  

Решение задач модернизации экономики, 
поставленных перед страной, неизбежно гово-
рит о том, что это должен быть кластер инно-
вационного типа, ориентированный на макси-
мальную разработку и использование иннова-
ций в производстве. Фундаментом инноваци-
онного развития является наука, которая 
создает потенциал решения социально-эконо-
мических проблем. В ее рамках закладывается 
качество цепочки конкурентоспособность пред-
приятия – региона – страны, что так необходи-
мо России для завоевания и укрепления ее по-
зиций на мировом рынке, тем более со вступ-
лением ее в ВТО. Наука также воздействует на 
потребности человека, стимулируя создание 
новых отраслей и производств и обеспечивая 
решение задач повышения жизненного уровня 
народа. 

Для решения задач модернизации потребу-
ется увеличение инвестиций. Сейчас 70 % ин-
вестиций в новые технологии делает государ-
ство, 30 % – частные предприятия. Эффектив-
ное функционирование предприятий, вошед-
ших в региональный кластер, должно привести 
к заинтересованности частных инвесторов в ин- 
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вестициях этих предприятий, что изменит со-
отношение инвестиционных ресурсов государ-
ства и частного сектора. 

Теория и практика различают три основных 
вида:  

– кластеры с регионально ограниченной 
формой экономической деятельности внутри 
родственных секторов, обычно привязанные к 
тем или иным научным учреждениям (НИИ, 
университетам и т. д.) 

– кластеры с вертикальными связями в уз-
ких сферах деятельности, образованные около 
головных фирм или сети основных предпри-
ятий, охватывающих процессы производства, 
поставки и сбыта.  

– отраслевые кластеры с различными вида-
ми производства с высоким уровнем концен-
трации преобладающей отрасли. 

Встает вопрос – какой тип выбрать? Если го-
ворить конкретно о Волгоградской области, на 
наш взгляд, предпочтение следует отдать перво-
му виду кластеров. Это связано с особенностями 
развития данного региона. Волгоградская область 
располагает развитым машиностроительным 
комплексом, имеющим неплохую техническую 
базу и многолетние традиции, продукцию кото-
рого знают не только в стране, но и за рубежом. 
Он может послужить основой, базой, на которой 
будет строиться кластер. Естественно, что в бу-
дущем в него могут войти предприятий других 
отраслей, для которых машиностроители создают 
оборудование или которые будут связаны с ними 
по другим каналам.  

Для успешной деятельности предприятий, 
обеспечения экономического роста и увеличе-
ния конкурентоспособности необходимо по-
стоянное взаимодействие науки и производст-
ва, обеспечивающее эффективное применение 
конкурентоспособных научно-технических 
достижений. Но для этого требуются опреде-
ленные условия, благоприятствующие уско-
ренному освоению и выведению на рынок вы-
сокотехнологичной и конкурентоспособной 
продукции. В ряде регионов страны имеется 
необходимая для этого база: с одной стороны – 
значительное число производственных пред-
приятий, которым необходимо постоянное об-
новление производственного аппарата и вы-
пускаемой продукции, а с другой – накоплен-
ный, но малоиспользуемый потенциал научно-
исследовательских организаций и образова-
тельных учреждений.  

Аналогичная ситуация, на наш взгляд, ха-
рактерна и для Волгоградской области, поэтому 
той базой, на которой сможет развиваться ре-

гиональный экономический кластер, может быть 
Волгоградский государственный технический 
университет. Это вуз, имеющий более чем  
80-летнюю историю и обладающий современ-
ным научно-техническим и кадровым потенциа-
лом. В области работают три крупных филиала 
университета. В университете создана целая 
сеть научно-исследовательских лабораторий и 
центров не только по чисто техническим на-
правлениям, но и по проблемам управления 
производством и изучения рынка. Они постоян-
но контактируют с предприятиями области, по-
могая им решать актуальные научно-техниче-
ские проблемы. На базе ВолгГТУ функциониру-
ет областной центр новых информационных 
технологий. В настоящее время в университете 
работает более 2000 преподавателей и научных 
сотрудников, ректор университета – академик 
РАН, проректор по научной работе – член-кор-
респондент РАН, есть члены отраслевых акаде-
мий, более 130 докторов наук и около 600 кан-
дидатов, большое количество аспирантов и док-
торантов. На базе проведенных фундаменталь-
ных исследований учеными университета создан 
ряд принципиально новых технологий практи-
чески по всем направлениям развития промыш-
ленности в Волгоградской области. Кроме того, 
университет поддерживает контакты со многи-
ми крупнейшими предприятиями России, имеет 
договоры о научно-техническом сотрудничестве 
или реализации наукоемкой продукции с раз-
личными организациями США, Канады, Италии, 
Китая, Польши и других государств. 

Естественно, что вуз, обладающий таким 
потенциалом, может служить основой для раз-
вития крупного регионального комплекса, и 
именно благодаря ему можно повысить конку-
рентоспособность отдельных предприятий и 
кластера в целом не только за счет новшеств  
в технологиях, но и за счет совершенствования 
организации и управления производством. 

Практика создания кластеров, во главе ко-
торых стоят университеты, в мире имеется. 
Прежде всего это опыт кластерного развития 
Баварии. В Баварии все кластеры включают 
многочисленные научно-исследовательские и 
учебные заведения. Как правило, в университе-
тах связи между бизнесом и академической 
средой уже налажены. В университетах откры-
ваются частные исследовательские центры, он 
предоставляет им площади и оборудование. 
Поддерживаются связи с другими исследова-
тельскими центрами, имеющимися в регионе. 
Как итог этой деятельности фирмы кластера 
используют новшества, разработанные в вузах. 
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И, конечно, образовательное учреждение 
может обогащать кластеры современными на-
циональными кадрами, передавать через них 
знания, технологии, обеспечивать связи между 
участниками, получателями их продукции, вес-
ти широкую работу с общественностью. 

Кроме того, нужно учитывать еще один мо-
мент. Со вступлением России в ВТО ее универ-
ситеты будут все больше испытывать давление 
со стороны международного рынка образова-
тельных услуг, изменятся приоритеты, крите-
рии оценки их деятельности. Основным показа-
телем станет уровень интеграции образования в 
экономику. А процесс этой интеграции позво-
ляет вести цельную и гибкую промышленную 
политику, отвечающую региональным и на-
циональным экономическим интересам. 

Создание кластера – непростое дело, поэтому 
в нем должны быть одинаково заинтересованы 
все потенциальные участники и региональное ру-
ководство. Кластер должен существовать как 
субъект – организация, представляющая кластер. 

В настоящее время, к сожалению, сущест-
вует очень низкий уровень доверия между биз-
несменами. Вообще-то инициатива должна ис-
ходить от предприятий, но чтобы руководители 
этих предприятий сели за стол переговоров и 
попробовали согласовать свои интересы и дей-
ствия, пока еще нужна инициатива государства. 
Именно оно может выступить в качестве ар-
битра при возникновении разногласий, только 
оно обладает полным набором всех данных, не-
обходимых для принятия решения, в то время 
как у каждого отдельного руководителя эти 
данные фрагментарны. И, конечно, государство 
должно быть гарантом того, что каждый согла-
сившийся на уступки в рамках кластера полу-

чит преференции в заранее оговоренные сроки 
и в определенном виде.   

Образованию кластера должен предшество-
вать мониторинг территории по выявлению 
перспективных отраслей и фирм-лидеров, спо-
собных стать ядром межфирменной коопера-
ции. Члены кластера должны четко понимать 
цели присоединения, трудности, которые воз-
можны на первом этапе развития, проблемы, 
которые придется решать совместно. Поэтому 
надо предусматривать разработку программ 
помощи отдельным предприятиям в решении 
возникающих задач. 

Необходимо, кстати, иметь в виду, что соз-
дание кластера – затратный процесс. Но так как 
в результатах этого процесса заинтересованы не 
только предприятия, но и государство в лице ре-
гиональных органов, оно должно взять на себя 
часть необходимых расходов, используя для 
этого средства местного, а частично и федераль-
ного бюджетов. Кроме того, возможны новые 
формы привлечения необходимых средств, это 
могут быть займы у населения на длительный 
срок, заключение субконтрактов, лотереи и пр.  

В сложных условиях послекризисного раз-
вития предприятия должны не просто выжить, 
сохраниться, но и развиваться, обеспечить себе 
какое-то будущее, наладить новые взаимосвязи 
с партнерами. Это гораздо легче осуществить в 
условиях тесных контактов единой системы 
кластера. И, кроме того, регион в этом случае 
преодолевает узкоотраслевое видение эконо-
мики, когда развитие одних отраслей осущест-
вляется в ущерб другим. Кластер позволяет 
увидеть и осуществить комплексный подход к 
развитию с учетом потенциала всех задейство-
ванных субъектов. 
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  *   Ситуация, сложившаяся в экономике Рос-
сии в начале 21-го века и особенно в начале 
второго десятилетия, – это не только следствие 
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мирового кризиса, но и результат длительного 
развития экономики вне отработанной страте-
гии переходного периода к рыночным меха-
низмам функционирования. По мнению акаде-
мика Л. И. Абалкина, принятая Концепция до 
2020 года готовилась келейно, совершенно ус-
тарела в условиях глобального кризиса и тре-
бует альтернативных целевых установок [1].  

Такой альтернативой может стать разработ-
ка для России долгосрочной социально-эконо-
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мической стратегии развития различных форм 
государственно-частного партнерства (ГЧП) на 
базе смешанной экономики. 

Как показывает мировой опыт, так проис-
ходит и в настоящее время, когда развитые 
страны на базе смешанной экономики с исполь-
зованием разработанных механизмов ГЧП 
смогли реально построить социально-рыночное 
государство за счет совмещения интересов го-
сударства, бизнеса и гражданского общества и 
на этой основе обеспечить социально-экономи-
ческий рост и прогрессирующее социальное 
положение граждан своей страны.  

Поэтому статья профессора кафедры «Эко-
номика и финансы предприятий» Волгоградского 
государственного технического университета  
В. А. Кабанова «Опыт и тенденции модернизации 
российских регионов: Волгоградская область» за-
трагивает проблему инновационной модерниза-
ции национальной экономики, и в частности дан-
ные проблемы и возможные пути их решения на 
территории нашей области. 

Утверждение профессора В. А. Кабанова в 
данной статье: «Между тем опыт развития 
крупнейших стран мира свидетельствует, что 
успех модернизации региональных экономик 
будет неизмеримо выше при использовании та-
кой формы взаимодействия власти и бизнеса, 
как государственно-частное партнерство. По-
добная форма взаимодействия поможет бизнесу 
минимизировать инвестиционные и модерни-
зационные риски за счет привлечения регио-
нальной научной элиты к реализации важней-
ших социально значимых проектов.» подтвер-
ждает, что в Волгоградской области все для 
этого есть и для успешного решения этой зада-
чи необходим комплексный подход. 

Во-первых, в законодательном плане: «В Рос-
сии категория «государственно-частное парт-
нерство» не определена на уровне федерально-
го законодательства. Дискуссия на тему поня-
тийного аппарата государственно-частного 
партнерства (ГЧП), начатая год назад на пре-
дыдущей конференции в Институте экономики 
РАН и продолженная в дальнейшем на ряде 
форумов, в том числе на Первом Российском 
экономическом конгрессе (РЭК-2009), проде-
монстрировала широкое разнообразие подхо-
дов к определению ГЧП.» [2]. 

Система отношений между государством и 
бизнесом (частным сектором) всегда и везде 
служит основополагающим элементом теории 
смешанной экономики, поскольку разнообраз-

ные формы организации и хозяйствования в ус-
ловиях настоящего времени невозможны без 
участия государства. С другой стороны, неоп-
ределенность границ и ограниченность норма-
тивно-правовой базы, определяющей такой 
сложный механизм современной экономики, 
как ГЧП, определяют множественность толко-
ваний ГЧП в отечественной экономической 
теории и закононодательстве. 

В зарубежной практике ГЧП определяют 
двояко. Первое – это система взаимоотношений 
государства и бизнеса, все это в разнообразных 
формах используется в качестве инструмента 
национального, международного, регионально-
го, городского, муниципального экономическо-
го и социально-политического развития и про-
граммно-целевого планирования. Второе – это 
конкретные проекты, которые реализуются го-
сударственными органами, организациями и 
учреждениями, с одной стороны, и частными 
бизнес-компаниями – с другой на различных 
объектах государственной и муниципальной 
собственности. 

Поэтому и даются различные определения 
ГЧП. Так, в США, к примеру, ГЧП понимается 
как «закрепленное в договорной форме согла-
шение между государством и частной компани-
ей, позволяющей последней определенным об-
разом участвовать в государственной собствен-
ности в большей степени по сравнению с суще-
ствующей практикой. Такое соглашение обычно 
предполагает наличие контракта соответствую-
щего правительственного агентства с частной 
компанией, предметом которого выступают ре-
конструкция, строительство объекта государст-
венной собственности и (или) его эксплуатация, 
управление и т. п. Основные права собственно-
сти в отношении данного объекта не изменяют-
ся, и государство даже после передачи объекта 
частной компании остается его собственником. 
Термин «ГЧП» определяет широкий спектр от-
ношений в диапазоне от относительно простых 
контрактов, по которым частная компания при-
нимает на себя определенные риски и соглаша-
ется на систему штрафных санкций, до ком-
плексных, технически сложных проектов, вклю-
чающих строительство, модернизацию, эксплуа-
тацию объектов и управление ими» [3]. 

В ряде стран ЕС существуют свои опреде-
ления ГЧП. Так, в Великобритании, где ГЧП 
получило самое широкое распространение, эта 
система хозяйствования определяется как 
«ключевой элемент стратегии правительства по 
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обеспечению современного, высококачествен-
ного коммунального обслуживания и повыше-
нию конкурентоспособности страны. Государ-
ственно-частные партнерства имеют широкий 
диапазон бизнес-структур и форм товарищест-
ва: от частной финансовой инициативы (Private 
Finance Initiative) до смешанных предприятий и 
концессий, аутсорсинга, продажи части акций в 
принадлежащих государству объектах коммер-
ческой деятельности» [4]. 

В России  ГЧП дается следующее опреде-
ление: «Государственно-частное партнерство 
представляет собой юридически закрепленную 
на определенный срок, предполагающую софи-
нансирование и разделение рисков форму 
взаимодействия между государством и частным 
сектором в отношении объектов государствен-
ной и муниципальной собственности, а также 
услуг, исполняемых и оказываемых государст-
венными и муниципальными органами, учреж-
дениями и предприятиями» [5]. 

Данное определение говорит о том, что 
наука практически определилась и сейчас не-
обходимо определиться с федеральным законо-
дательством по этому вопросу. Правовая база 
ГЧП в России нуждается в специальном 
оформлении: необходим федеральный закон, 
четко дающий определение и понятие ГЧП. 
Данный закон должен регулировать порядок 
деятельности государственных финансовых ин-
ститутов, в этом законе должны быть синхро-
низированы со всеми федеральными и отрас-
левыми законами общие проблемы финансов, 
налогов, кредитов, международного сотрудни-
чества, внешнеэкономической деятельности и 
взаимодействия с иностранными инвесторами. 
Кроме того, так как Россия является федера-
тивным государством, в законе необходимо 
прописать общие принципы реализации меха-
низмов ГЧП на региональном и на муници-
пальном уровнях. Особенно это важно для го-
родских округов, где очень сильно развиты ин-
фраструктура жилищно-коммунального хозяй-
ства и система оказания многочисленных 
социальных услуг населению, где эти механиз-

мы будут несомненно востребованы для реше-
ния проблем, отражающих наиболее насущные 
задачи и региональные нужды. 

В настоящее время в ряде субъектов Рос-
сийской Федерации уже приняты законы, регу-
лирующие государственно-частное партнерство 
на их территории. Так, в законе Санкт-Петер-
бурга «Об участии Санкт-Петербурга в госу-
дарственно-частных партнерствах» дается сле-
дующее определение ГЧП (статья 4, п. 1.1): 
«Государственно-частное партнерство – взаи-
мовыгодное сотрудничество Санкт-Петербурга 
с российским или иностранным юридическим 
или физическим лицом либо действующим без 
образования юридического лица по договору 
простого товарищества (договору о совместной 
деятельности) объединением юридических лиц 
в реализации социально значимых проектов, 
которое осуществляется путем заключения и 
исполнения соглашений, в том числе концесси-
онных» [6]. 

Ссылка на данный региональный закон 
лишний раз подтверждает, что необходим еди-
ный общероссийский федеральный закон, регу-
лирующий взаимоотношения в рамках государ-
ственно-частного партнерства. 
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Актуальной проблеме совершенствования 

управления свойственно то, что применяемые 
решения, технологии, стратегии, будучи проти-
воречащими приоритетам и критериям эффек-
тивного использования источников конкурент-
ных преимуществ, устарели и являются не  
адекватными сложившейся ситуации. Их даль-
нейшее использование сопровождается потеря-
ми конкурентных позиций. 

Концепция приращения знания о решении 
проблемы повышения эффективности исполь-
зования ограниченных ресурсов ориентирована 
на методологию позитивности экономических 
наук. Как отмечает Морис Алле: «Наука опира-
ется на модели, а всякая научная модель со-
держит в себе три различные стадии: четкую и 
ясную формулировку исходных гипотез; вывод 
из этих гипотез всех следствий и ничего кроме 
следствий; сопоставление следствий с данными 
наблюдения» [1]. В соответствии с третьей фа-
зой научного исследования вырабатывается но-
вое теоретическое знание.  

Предпосылкой разработки научной модели 
является гипотетическое целеполагание пре-
одоления противоречий между приоритетами 
решения проблемы максимизации эффективно-
сти экономической деятельности и применяе-
мыми технологиями хозяйствования. В резуль-
тате анализа противоречий следует выявить 
очевидную часть целеполагания, являющуюся 
достаточным основанием для реализации про-
цессов совершенствования управления. Не про-
веренная же часть полагания будет носить ха-
рактер гипотетических следствий, которые сле-
дует проверить по результатам последующего 
позитивного анализа действительности. «Наше 
доверие к гипотезе возрастает, если реальные 
данные многократно не могли ее опровергнуть» 
[2]. Позже, в результате эмпирической провер-
ки характеристик исследуемых процессов, ги-
потеза может быть отвергнута, так как, «факты 
никогда не могут «доказать» гипотезу, они мо-
гут лишь выявить ее ошибочность» [2], либо 
подтвердить правомерность. Наряду с актив-
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ным эмпирическим экспериментом по проверке 
гипотез целеполагания рациональных решений, 
следует использовать и пассивный экспери-
мент. Здесь экспериментальным материалом 
является совокупность известных научных ра-
бот и отчетов, содержащих фактические ре-
зультаты исследований аналогичных явлений.  

Процесс получения нового теоретического 
знания предполагает проведение следующих 
работ.  

1. Актуализация проблемы эффективного ис-
пользования ограниченных ресурсов в виду того, 
что применяемые решения, технологии, страте-
гии устарели и являются не адекватными сложив-
шейся ситуации. Их использование сопровожда-
ется потерями конкурентных позиций. 

2. Оценка степени разработанности проб-
лемы, уточнение предмета и понятийного ап-
парата исследования, анализ теоретических 
положений и результатов, полученных в рабо-
тах предшественников, выявление категорий 
факторов, оказывающих влияние на эффектив-
ность использования ограниченных ресурсов  
в сложившихся условиях. 

3. Формулировка гипотезы взаимосвязи мно-
жеств факторов, оказывающих влияние на 
решение проблемы эффективного использова-
ния ограниченных ресурсов. Получение множе-
ства следствий гипотезы решения проблемы. 

4. Анализ следствий гипотезы, который 
позволяет получить систему нового знания как 
подмножества, подтверждающихся результа-
тами позитивного анализа, отношений факто-
ров, положительно влияющих на эффектив-
ность использования ограниченных ресурсов  
в сложившихся условиях. 

Первая и вторая группа работ проводятся в 
рамках анализа состояния проблемы и опреде-
ления ориентиров получения нового инноваци-
онного знания. Третья и четвертая группы ра-
бот отражают ход исследований и результаты 
разработки новых теоретических знаний, под-
тверждающих эффективность решения иссле-
дуемой проблемы и, необходимых для решения 
актуальной проблемы. В настоящее время наи-
больший методологический интерес представ-
ляют детализация и формализация процессов 
третьей и четвертой группы работ, самым не-
посредственным образом связанных с разра-
боткой нового теоретического знания, необхо-
димого для решения актуальной проблемы.  

Проблема проявляется как ситуация с воз-
можными альтернативными гипотезами эффек-

тивного использования ресурсов экономиче-
ской системы в условиях изменяющейся среды 
ее хозяйствования и обострения противоречий 
интересов владельцев ресурсов и технологий их 
применения. Формализуем процесс системной 
разработки гипотезы и последующего получе-
ния на ее базе теории разрешения актуальной 
проблемы. Формулирование гипотезы предпо-
лагает:  

• Системный анализ свойств предмета, в ко-
тором проявляется проблема. 

• Определение сущности гипотезы того, что 
нужно сделать для разрешения проблемы. 
Именно эта сущность ляжет в основу теории, 
адекватной проблеме и сложившейся ситуации. 

• Интерпретацию сущности гипотезы, как 
системы взаимосвязанных факторов, воздейст-
вующих на предмет, в котором проявляется 
проблема производства, требующая разре-
шения. 

Следствия гипотезы будут определяться ва-
риантами композиций ее факторов и свойств 
предмета исследования. Для получения следст-
вий гипотезы необходимо произвести их ин-
терпретацию как системы отношений комплек-
са ее факторов и свойств предмета исследова-
ния. Позитивная проверка следствий позволит 
определить системную интерпретацию нового 
знания, а также его вербальное и формализо-
ванное содержание. В результате разработки 
теории решения проблемы будет получена: 

• Теоретико-множественная интерпретация 
системы нового теоретического знания, необхо-
димого для решения проблемы, как подмно-
жества рациональных следствий гипотезы, име-
ющих позитивное подтверждение. 

• Содержательная вербальная и математи-
ческая трактовки системы нового теоретиче-
ского знания, адекватного разрешаемой проб-
леме и ситуационным ограничениям. Эта трак-
товка соответствует новой теории, разрешаю-
щей проблему, а также ограничениям, при 
которых теория работоспособна. 

Положения, полученные в ходе исследова-
ний, являются вербально-математическими 
формулами теоретических результатов, кото-
рые могут быть использованы хозяйствующи-
ми субъектами в аналогичных ситуациях. Фор-
мула теоретического положения имеет ограни-
чительную и отличительную части. В ограни-
чительной части декларируются теоретические 
элементы, свойственные предшествующим ре-
шениям исследуемой проблемы, а также заим-
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ствованные из других теоретических работ.  
В отличительной части формулируются эле-
менты научной новизны, полученные в резуль-
тате разработки теории решения актуальной 
проблемы исследований. Научная новизна ре-
зультатов исследований отражает приращение 
знаний, обеспечиваемое проведенной работой, 
и возможное прикладное значение новых тео-
ретических результатов.  

 
1. Системный анализ свойств предмета,  

в котором проявляется проблема 
 

Проведение анализа и синтеза системного 
описания предмета исследуемой проблемы 
обусловлено необходимостью уточнения: поня-
тийного аппарата; множеств свойств предмета, 
учитываемых в решении актуальной проблемы; 
вербальных формул вариантов решения про-
блемы. Системный анализ описания предмета 
исследуемой проблемы охватывает известный 
спектр решений проблемы в прошлом. Пред-
ставив концепции этих решений как непроти-
воречивые системные аспекты, обусловленные 
различием ситуаций, в которых решалась про-
блема и, с позиций которых рассматривается 
исследуемый предмет, получим возможность 
учесть известные аспекты в общем системном 
синтезированном понятии. Выявление ряда ос-
новных свойств предмета актуальной проблемы 
и соответствующего понятия может быть осу-
ществлено на основании компаративного анали-
за характеристик известных концепций. Систе-
матизация характеристик по определенному ба-
зису позволит исследовать каждую из них авто-
номно. Выявленную совокупность основных 
характеристик используем для синтеза ком-
плексного описания, отвечающего современным 
представлениям об исследуемом предмете.  

В. Садовским предложена следующая сово-
купность характеристик системного описания 
предмета [4]: 1A  – характеристика исходных 
составляющих; 2A  – сочетания составляющих; 
α  – связности составляющих; 1β  – интегра-
тивного качества полученного системного об-
разования; 2β – функционирования; g  – харак-
теристика ограничивающих условий существо-
вания системы. Как следствие, – вербальное 
выражение полной формы системного описа-
ния, с учетом рассмотренных обозначений, бу-
дет иметь вид: ( )1 1 2α,β ,β ,n 2S = f A ,A , γ . Сово-
купность характеристик, предложенных В. Са-
довским, целесообразно дополнить классифи-

кационным признаком описываемого предмета. 
Следует также различать элементные свойства 
взаимодействующих субъектов и объектов, по 
поводу которых они вступают в отношения 
друг с другом. При этом связность целесооб-
разно определять характеристикой, конкрети-
зирующей как отношения субъектов, так и их 
взаимосвязи с объектами. Функционирование 
следует детерминировать характеристикой ди-
намической направленности развития предмета 
и характеристикой причинно-следственных 
воздействий на описываемый предмет, динами-
ческих изменений в нем и результатов его 
функционирования. С учетом отмеченных 
уточнений комплексный анализ описания 
предмета целесообразно проводить по следую-
щему системному базису характеристик: P – 
классификационная характеристика описывае-
мого предмета, определяющая его как отноше-
ние, систему, механизм, способ существования 
и т. п.; А – характеристика субъектов, всту-
пающих в отношения по поводу объектов; B – 
характеристика элементов объектов; С – харак-
теристика системообразующих свойств пред-
мета; D – характеристика результирующего 
эффекта предмета; E – динамическая характе-
ристика, отражающая направленность развития 
предмета во времени; F – характеристика при-
чинно-следственных воздействий на описывае-
мый предмет, динамических изменений в нем и 
результатов его функционирования; G – харак-
теристика ограничивающих условий, при кото-
рых существуют предмет и без которых его 
существование проблематично. 

С учетом принятых обозначений понятие и 
содержательное описание предмета будут пред-
ставлены как вербальные функции от систем-
ных характеристик, отражающих: классифика-
ционный признак предмета; субъекты, обра-
зующие предмет; объекты, по поводу которых 
вступают в отношения друг с другом субъекты; 
системообразующие свойства; результирующие 
эффекты; динамические характеристики разви-
тия; причинно-следственные связи предмета со 
средой; ограничивающие условия. В соответст-
вии с результатами анализа системных харак-
теристик отношений предмета, его описание 
будет отвечать выражению 

              ( )S = f P,A,B,C,D,E,F,G .             (1) 
Выявление, в результате анализа, систем-

ных характеристик предмета исследуемой про-
блемы позволит затем реализовать соответст-
вующий вербальный синтез.  
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Рассмотрим пример системной интерпрета-
ции решения актуальной проблемы совершен-
ствования компетенции в процессе формирова-
ния компетентного специалиста [5]. Этот при-
мер предполагает необходимость проведения 
системного анализа и последующего синтеза 
описания содержания предмета исследуемой 
проблемы. Используя полученное системное 
описание, в соответствии с гипотезой решения 
проблемы, определим системные изменения 
характеристик предмета и его содержательного 
описания в целом, которые необходимо произ-
вести для решения актуальной проблемы.  

Был проведен анализ ряда описаний пред-
мета актуальной проблемы совершенствования 
компетенции, которые предложили Э. Зеер и  
Э. Сыманюк [6], Г. Селевко [7], С. Ожегов [8], 
А. Дохин [9]. В результате анализа выявлены 
трактовки конкретных свойств системных ха-
рактеристик предмета, в котором проявляется 
проблема. Совокупность выделенных свойств 
классификационной характеристики P компе-
тенции имеет вид.  

P = {способность человека реализовывать на 
практике свою компетентность; способность 
выпускника к выживанию и устойчивой жизне-
деятельности; круг вопросов; уровень развития}. 

Рассмотрев содержательные описания 
свойств характеристики А субъектов, прояв-
ляющих компетенции, получим. 

A = {специалист проявляет компетенции; 
личность; человек}. 

Множество свойств характеристики B объ-
ектов, по поводу которых вступают в отноше-
ния друг с другом субъекты, формирующие и 
реализующие компетенции, имеет вид.  

B = {знания, умения, навыки, мотивацион-
ная и эмоционально-волевая сферы, опыт ре-
шения задач; ценностные ориентации лично-
сти, ее способности преодолевать стереотипы, 
чувствовать проблемы, проявлять проница-
тельность, гибкость мышления; волевые каче-
ства, самостоятельность, целеустремленность; 
осведомленность, полномочия, права}. 

Множество системообразующих свойств 
субъектов и их взаимосвязей с объектами име-
ет вид. 

C = {интеграция в единое целое усвоенных 
человеком отдельных действий, способов и 
приемов решения задач; создание условий для 
овладения комплексом компетенций}. 

Множество свойств характеристики D ре-
зультирующего эффекта компетенции, который 

она оказывает на социально-экономическую 
систему: 

D = {интегративная целостность знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих профес-
сиональную деятельность; выживание и устой-
чивая жизнедеятельность в современных усло-
виях; содержание образования}. 

Анализ динамической характеристики E, 
отражающей направленность развития системы 
компетенции во времени, дал следующее мно-
жество свойств: 

E = {реализация компетенций происходит в 
процессе решения теоретических и практиче-
ских задач; постепенная переориентация с 
трансляции знаний и формирования навыков на 
овладение выпускника способностями; качест-
венное освоение содержания образования}. 

Рассмотрение характеристики F причинно-
следственных воздействий  системы компетен-
ции позволил получить следующее: 

F = {обеспечивают профессиональную дея-
тельность человека и реализацию на практике 
его компетентности}. 

Свойства характеристики G ограничиваю-
щих условий, при которых существуют компе-
тенции, образуют следующее множество: 

G = {проявляются компетенции только в 
деятельности, в конкретной ситуации; в усло-
виях современного многофакторного социаль-
но-политического, рыночно-экономического, 
информационного и коммуникационного на-
сыщенного пространства}. 

В результате проведенного системного ана-
лиза концептуальных описаний отношений 
формирования и проявления компетенций, по-
лучены описания основных системных харак-
теристик предмета компетенции, что позволяет 
синтезировать содержательное описание пред-
мета компетенции. 

 
2. Системный синтез содержательного описания  
предмета, в котором проявляется проблема 

 

Система того или иного предмета, в общем 
случае, есть отношения субъектов по поводу 
объектов, позволяющие получить интегратив-
ное качество системы, претерпевающей опре-
деленные причинно-следственные изменения, 
прогрессирующей благодаря свойственной ей 
динамической направленности развития, суще-
ствующей при выполнении ограничивающих 
условий. В случае такой трактовки системы, 
аргументы функции (1) целесообразно исполь-
зовать в следующем порядке: 

             ( )S = f P,G,A,C,B,F,D,E .              (2) 
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В соответствии с этим формализованным 
выражением получим содержательное описание 
исследуемого предмета. При этом используем 
следующие содержательные описания систем-
ных характеристик, полученные в соответствии 
с результатами их системного анализа. 

P: Компетенция отражает уровень развития 
человека и представляет собой систему его 
способностей решать на практике круг вопро-
сов устойчивой жизнедеятельности. 

G: В условиях современного многофактор-
ного социально-экономического и информаци-
онно-коммуникационного пространства компе-
тенции проявляются только в деятельности, в 
конкретной ситуации. 

A: Специалист в процессе своей профессио-
нальной деятельности проявляет компетенции. 

C: Компетенция интегрирует в единое целое 
усвоенные человеком знания, умения, навыки, 
действия, способы и приемы решения задач, 
создает условия для овладения другими компе-
тенциями. 

B: Характерный компетенции комплекс: 
знаний, умений, навыков, мотиваций, ценност-
ных ориентаций личности, ее способностей: 
быть осведомленой, преодолевать стереотипы, 
чувствовать проблемы, проявлять: проница-
тельность, гибкость мышления, самостоятель-
ность, целеустремленность, волевые качества, 
полномочия, права. 

F: Компетенции обеспечивают профессио-
нальную деятельность человека и реализацию 
на практике его компетентности. 

D: Содержание образования направлено на 
формирование целостной системы компетен-
ции, обеспечивающей устойчивую профессио-
нальную деятельность в современных социаль-
но-экономических условиях. 

E: В настоящее время организация качест-
венного образования происходит посредством 
постепенной переориентации его с трансляции 
знаний и формирования навыков на овладение 
специалиста компетенциями в процессе реше-
ния теоретических и практических задач.  

Используя приведенные системные харак-
теристики компетенции, получим следующее 
содержательное описание ее предмета. 

S: Компетенция – система способностей че-
ловека решать круг вопросов хозяйствования  
в условиях многофакторного социально-эконо-
мического и информационно-коммуникацион-
ного пространства. Специалист в процессе сво-
ей профессиональной деятельности проявляет 

компетенции, каждая из которых интегрирует в 
единое целое определенную подсистему усво-
енных им знаний, умений, навыков, действий, 
способов и приемов решения задач, мотиваций, 
ценностных ориентаций личности, ее способ-
ностей быть осведомленной, преодолевать сте-
реотипы, чувствовать проблемы, проявлять 
проницательность, гибкость мышления, само-
стоятельность, целеустремленность, волевые 
качества, полномочия, права. Компетенции от-
ражают уровень развития человека, обеспечи-
вают профессиональную деятельность и реали-
зацию на практике его компетентности. Они 
создают условия для овладения другими ком-
петенциями. Содержание образования направ-
лено на формирование целостных систем ком-
петенций, обеспечивающих устойчивую про-
фессиональную деятельность в современных 
социально-экономических условиях. Организа-
ция качественного образования происходит по-
средством переориентации его с трансляции 
знаний и формирования навыков на овладение 
специалистом компетенциями в процессе ре-
шения теоретических и практических задач. 

Это содержательное описание ограничитель-
ной части вербальной формулы предмета иссле-
дования, отражающей известные его свойства. 
Следует выявить отличительную часть формулы 
предмета, описывающую теорию, необходимую 
для решения актуальной проблемы.   

 
3. Гипотеза решения проблемы и ее следствия 

 

Проведя анализ свойств предмета, в кото-
ром проявляется проблема, было выявлено его 
системное описание. Далее необходимо опре-
делить гипотезу того, что следует сделать для 
решения проблемы. Именно эта сущностная 
гипотеза ляжет в основу системы взаимосвя-
занных факторов, воздействующих на предмет, 
в котором проявляется проблема производства, 
требующая разрешения. Следствия гипотезы 
получим в результате интерпретации отноше-
ний ее факторов и свойств предмета исследова-
ния. Проверка следствий гипотезы позволит 
выявить подмножество рациональных реше-
ний, имеющих позитивное подтверждение. Они 
будут использованы в содержательной вер-
бальной и математической трактовках системы 
нового теоретического знания, адекватного 
проблеме и ситуационным ограничениям. Эта 
трактовка будет соответствовать новой теории 
решения проблемы, а также ограничениям, при 
которых теория работоспособна. 
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Рассмотрим на нашем примере решение за-
дачи формулировки гипотезы и получения ее 
следствий. Перспективной гипотезой представ-
ляется то, что применение маркетинговых ме-
тодов будет способствовать формированию 
компетенций, ориентированных на нужды, по-
требности, предпочтения работодателя, для ко-
торого готовится специалист. Факторы этой ги-
потезы отразятся на системных характеристи-
ках предмета исследуемой проблемы. Измене-
ния характеристик будут соответствовать 
отличительной части теории решения пробле-
мы, то есть приращению знания. Рассмотрим 
то, как гипотеза маркетинговой концепции 
формирования специалиста отразится на пред-
мете компетенции и его системном базисе ха-
рактеристик: P, A, B, C, D, E, F, G. 

Маркетинговый подход предполагает ори-
ентацию предмета компетенции и его систем-
ных характеристик на следующее: 

• Целевых потребителей компетенций, ко-
торыми являются подготавливаемые специа-
листы и их работодатели.  

• Ценности, которые, по мнению целевых 
потребителей, должны быть имманентны вла-
дельцам компетенций. 

• Инструментальную реализацию компетен-
ции, продвижение и использование на рынке  
в обмен на вознаграждение, удовлетворяющее 
ее владельца и работодателя. 

Уточняя классификационную характери-
стику P, в соответствии с маркетинговым под-
ходом получим новую отличительную часть 
этой характеристики ∆Р. 

∆Р: Компетенция отражает уровень подго-
товки специалиста и его соответствие ценност-
ным требованиям целевого работодателя. 

Аналогично, в соответствии с маркетинго-
вым подходом, уточняем другие системные ха-
рактеристики предмета исследования. 

∆G: В условиях рынка компетенции явля-
ются развитыми источниками конкурентных 
преимуществ высокого порядка, используемы-
ми для разработки интеллектуального капита-
ла, необходимого для производства востребо-
ванного инновационного продукта. 

∆A: Специалист адресно предлагает, демон-
стрирует и реализует компетенции целевому 
работодателю. 

∆C: Компетенция интегрирует в единое це-
лое знания, умения, навыки, действия, способы 
и приемы решения задач, необходимые для ра-
боты на предприятии целевого работодателя. 

∆B: Характерный современной компетен-
ции комплекс: маркетинговой философии, кор-
поративной культуры, маркетинговых навыков 
трансформации возрастающих потребностей 
рынка в интенсивно внедряемые и реализуемые 
инновационные продукты.  

∆F: Компетенции обеспечивают конкурен-
тоспособность профессионала. 

∆D: Компетенция специалиста является эле-
ментом отличительной компетенции предпри-
ятия. 

∆E: Компетенция определяется критерием 
востребованности ее содержания в производст-
венном процессе. 

Содержательное описание следствий гипоте-
зы получим в результате интерпретации отно-
шений ее факторов и системных свойств пред-
мета исследования. Оно будет вербальной 
функцией системных характеристик, отража-
ющих изменения: классификационного признака 
предмета; субъектов, образующих предмет; объ-
ектов, по поводу которых вступают в отношения 
друг с другом субъекты; системообразующих 
свойств; результирующих эффектов; динамиче-
ских характеристик развития; причинно-
следственных связей предмета со средой; огра-
ничивающих условий. В соответствии с резуль-
татами изменений системных характеристик 
предмета, его содержательное описание опреде-
лим в соответствии с выражением (2). Получим: 

• ∆S: Компетенция отражает уровень подго-
товки специалиста и его соответствие ценно-
стным требованиям целевого работодателя.  
В условиях рынка компетенции являются раз-
витыми источниками конкурентных преиму-
ществ высокого порядка, используемыми для 
разработки интеллектуального капитала, необ-
ходимого для производства востребованного 
инновационного продукта. Специалист адресно 
предлагает, демонстрирует и реализует целево-
му работодателю компетенции, соответству-
ющие маркетинговой философии, удовлетво-
ряющие корпоративной культуре, ориентиро-
ванные на трансформацию возрастающих 
потребностей рынка в интенсивно внедряемые 
и реализуемые инновационные продукты, аде-
кватные отличительной компетенции предпри-
ятия работодателя, обеспечивающие его ус-
пешную работу. Компетенция совершенству-
ется в соответствии с критериями: востребо-
ванности ее содержания в производственном 
процессе; обеспечения конкурентоспособности 
профессионала.  
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В работе приведены методология и пример 
системного анализа и синтеза характеристик 
предмета, в котором проявляется актуальная 
проблема. Использование предложенной мето-
дологии применительно к примеру, позволило 
получить системное описание соответствующе-
го предмета исследования. Сформулирована 
гипотеза решения актуальной проблемы. Сис-
темная композиция факторов гипотезы и харак-
теристик предмета исследования определила 
содержание вербального описания приращения 
знания, необходимого для решения актуального 
проявления проблемы. 
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В статье отмечается, что фондовый рынок в России относится к категории развивающихся рынков, для 
которых характерна высокая доходность, а также высокая степень риска. Рассмотрены основные тенденции 
развития российского фондового рынка, проанализированы финансовые инструменты, используемые на 
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Глобальные финансы во многом определя-

ют развитие национальных экономик. Доступ 
национальных компаний на мировые финансо-
вые рынки является залогом их высокого кре-
дитного рейтинга, а также эффективной и 
транспарентной деятельности. 

Финансовый рынок представляет собой 
экономическую категорию, описывающую сис-
тему отношений между собственниками и за-
емщиками капитала, осуществляющими взаи-
модействие с помощью определенных финан-

совых институтов [15]. Основные сегменты со-
временного финансового рынка, а именно – 
рынок государственных казначейских обяза-
тельств (fixed incomes), товарный рынок 
(commodities), фондовые рынки (stocks), меж-
дународный валютный рынок FOREX 
(currency), в совокупности образуют мировой 
финансовый рынок, т. е. совокупность спроса и 
предложения на капитал кредиторов и заемщи-
ков разных стран [12]. Основными функциями 
мирового финансового рынка, который часто 
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именуется рынком ссудных капиталов, являет-
ся аккумуляция и перераспределение финан-
совых потоков, движение которых осущест-
вляется через банки, специализированные фи-
нансово-кредитные институты, фондовые бир-
жи [16]. 

Характеризуя современный финансовый 
рынок, принято выделять три основные тен-
денции его развития, а именно глобализацию, 
секьюритизацию, дезинтермедиацию, которые 
необходимо рассмотреть более подробно. Гло-
бализация финансовых рынков предполагает 
наличие двух противоположных процессов: 
«хаотичная» глобализация и «управляемая сис-
тема» [6]. Преимущества процессов глобализа-
ции заключаются в возможности инвесторов 
быстро реагировать на изменения курсов ва-
лют, процентных ставок, что позволяет косвен-
ным образом влиять на инфляционную полити-
ку, политику увеличения государственной за-
долженности.  

Суть следующей тенденции развития со-
временного фондового рынка, состоит в том, 
чтобы обеспечить приоритетному траншу об-
лигаций более высокий рейтинг в сравнении с 
необеспеченными приоритетными обязательст-
вами оригинатора. В рамках российского фон-
дового рынка первая сделка секьюритизации 
была проведена в 2004 г. в интересах ОАО 
«Газпром» и представляла собой секьюритиза-
цию будущих экспортных поступлений за газ 
общим объемом 1,25 млрд. долл. Абсолютное 
большинство сделок секьюритизации сущест-
вующих активов, произведенных в России, 
имеет трансграничную структуру [20]. 

Дезинтермедиация, также входящая в со-
став тенденции развития современного фондо-
вого рынка, есть отказ от посредничества бан-
ков на рынке ссудных капиталов в пользу пря-
мого выпуска ценных бумаг. Со стороны инве-
сторов она проявляется в переводе средств со 
счетов в традиционных кредитных организаци-
ях в более высокодоходные инвестиции на 
рынке ценных бумаг; со стороны заемщиков 
(эмитентов) – в стремлении привлечь инвести-
ции, минуя коммерческий банк, т. е. выпуская 
собственные ценные бумаги [8]. В результате 
процессов дезинтермедиации происходит на-
рушение привычной структуры взаимоотноше-
ний между кредитором и заемщиком капитала, 
это приводит к частичной потере банками ин-
тереса к мониторингу качества заемщиков. В 
этой связи кредитные деривативы применяются 

преимущественно не для хеджирования кре-
дитных рисков, а для осуществления арбит-
ражных операций, «синтетического» приобре-
тения активов и применения механизма финан-
сового рычага для увеличения нормы прибыли, 
что, в свою очередь, требует эффективного оп-
ределения, оценки и контроля системного риск. 

Наиболее крупным сегментом по количест-
ву и разнообразию используемых на нем инст-
рументов привлечения инвестиций, а также 
объему проводимых операций является фондо-
вый рынок. Предметом сделок купли-продажи 
на нем являются ценные бумаги, которые удо-
стоверяют кредитные отношения и отношения 
совладения между участниками экономических 
отношений, при этом, как правило, ценные бу-
маги могут свободно обращаться на рынке [3]. 

Основная задача российского фондового 
рынка заключается в обеспечении межотрасле-
вого перераспределения инвестиционных ре-
сурсов, максимально возможного притока на-
циональных и зарубежных инвестиций, а также 
формировании необходимых условий для сти-
мулирования накоплений и трансформации 
сбережений в инвестиции.  

Фондовый рынок России можно предста-
вить как совокупность рынка государственных 
долговых инструментов, рынка частных цен-
ных бумаг и вторичного рынка фондовой тор-
говли [17].  

Фондовый рынок в России сравнительно 
молод и относится к категории развивающихся 
рынков, для которых характерна высокая до-
ходность, но и более высокая степень риска.  
В начале 90-х годов происходило формирова-
ние первичной нормативно-законодательной 
базы, появлялись первые открытые АО, созда-
вались биржи, началось функционирование 
первых инвестиционных компаний, появились 
государственные облигации на биржевых тор-
гах. В ноябре 1994 года создана Федеральная 
комиссия по ценным бумагам и фондовому 
рынку при Правительстве РФ (ФКЦБ), в 1995 
году статус ФКЦБ приравнен к статусу феде-
рального министерства. В 1996 году вступил в 
силу законы РФ «Об акционерных обществах» 
и «О рынке ценных бумаг». В 1999 году был 
принят «Закон о защите прав и законных инте-
ресов инвесторов на рынке ценных бумаг» [24]. 

В 2002 году произошел качественный ры-
вок в развитии фондового рынка благодаря 
снижению налогообложения сделок. Кроме 
того, в последние годы здесь также прослежи-
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ваются позитивные изменения: повысилась 
ликвидность рынка и информационная про-
зрачность эмитентов, укрепилась законода-
тельная база, наработаны новые механизмы 
защиты прав инвесторов [19], внедряются де-
ривативные инструменты срочного рынка, ко-
торые раньше отсутствовали в принципе, а во 
времена кризиса 1998 года, вообще, считались 
игорными.  

В РФ фондовый рынок регулируется по-
средством целого ряда законодательных актов 
[1], а также через деятельность Федеральной 
службы по финансовым рынкам и с помощью 
некоммерческих организаций – объединения 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг (Национальная Ассоциация Участников 
Фондового Рынка, Профессиональная Ассоци-
ация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депо-
зитариев) [4]. 

Рассмотрим динамику основных инстру-
ментов российского фондового рынка: акций, 
облигаций, векселей и также производных фи-
нансовых инструментов – деривативов. Итоги 
2010 года свидетельствуют об устойчивом по-
ложении данного сегмента фондового рынка на 
бирже, а также о возвращении интереса и дове-
рия инвесторов: объем торгов с акциями соста-
вил 30,1 трлн. руб., увеличившись на 1 5% по 
сравнению с 2009 г. Существенный вклад в 
рост ликвидности внесло увеличение объемов 
операций РЕПО (+40 %).  

Индекс ММВБ, включающий 30 акций ве-
дущих российских эмитентов из основных сек-
торов российской экономики, с начала 2010 го-
да вырос на 23 % до 1687,99 п. (2009 г. – +121 % 
до 1370,01 п.). Тогда как, по данным американ-
ской MSCI Inc. сводный индекс MSCI All 
Country World Investable Market (MSCI ACWI), 
отслеживающий ситуацию на 24 развитых и 22 
развивающихся рынках и включающий акции 
компаний с самыми различными уровнями ка-
питализации, в этом году вырос на 11,4 % про-
тив 31,5 % по итогам 2009 года. 

Капитализация акций российских компаний, 
торгуемых на ФБ ММВБ, составила 28,97 трлн. 
руб. (на 31.12.2010 г.), увеличившись за год на 
30 %. Наиболее активно торговались акции 
ОАО «Газпром» (26,5 % общего объема сделок 
с акциями), ОАО Сбербанк России (26,5 %), 
ОАО «ГМК «Норильский никель» (8,4 %), 
ОАО «Лукойл» (6,5 %), ОАО «НК «Роснефть» 
(5,4 %),ОАО Банк ВТБ (4,2 %), ОАО «Сургутнеф-
тегаз» (2,9 %), ОАО «АК «Транснефть» (2,5 %), 

ОАО «РусГидро» (2,1 %), ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» (1,6 %) [6]. 

Следующий вид финансовых инструментов, 
активно обращающихся на российском фондо-
вом рынке – облигации.1  

В России в 2009 году были зафиксированы 
значительные объемы торгов облигациями: 
оборот по облигациям министерства финансов 
РФ составил 20,3 млрд. долл. [12] В 2010 году 
объем торгов облигациями на ФБ ММВБ со-
ставил 33,9 трлн. руб. (+135%): вторичные тор-
ги – 5,14 трлн. руб. (+69%), РЕПО – 27,8 трлн. руб. 
(+169%), первичные размещения – 960,5 млрд. 
руб. (-7%). В целом за 2010 год было зарегист-
рировано 234 выпуска облигаций 66 эмитентов 
общим объемом 964,1 млрд. руб., что на 63,2 % 
превышает показатели предшествующего года. 
Объем размещений корпоративных и регио-
нальных облигаций составил 606,2 млрд. руб., 
объем размещений биржевых облигаций соста-
вил 354,3 млрд. руб. Отмечается интерес эми-
тентов и инвесторов к биржевым облигациям:  
с начала их обращения (2007 г.) на бирже было 
зарегистрировано 445 выпусков 107 эмитентов 
на сумму 1,7 трлн. руб. [6]. 

Из рис. 1 видно, что наибольший объем в 
структуре отечественного долгового рынка 
приходится на корпоративные облигации. Это 
можно объяснить тем, что корпоративные об-
лигации позволяют, не изменяя и не перерас-
пределяя собственность, обеспечивать пред-
приятиям доступ к рынку капитала. Более того, 
из-за того что российские компании до сих пор 
крайне низко оценены фондовым рынком, эми-
тентам сейчас просто нет смысла эмитировать 
дополнительные акции, размещая их на сво-
бодном рынке по низкой цене и тем самым 
размывая доли уже существующих акционеров. 

Среди рассмотренных выше акций и обли-
гаций, выделяют следующий  подвид ценных 

 
 

                                                 

1 В развитых странах мира совокупная стоимость (ка-
питализация) корпоративных облигаций в обращении со-
ставляет, как правило, от 20–30 до 60–65 % от общего 
объема капитализации фондового рынка, что свидетельст-
вует о важности их роли в качестве альтернативного ис-
точника инвестиций. [18] 

В ряде стран рынок корпоративного долга является 
ключевым поставщиком заемных средств в реальный сек-
тор экономики (в англосаксонских странах и некоторых 
государствах Юго-Восточной Азии), в других государст-
вах он развит слабее, например, в государствах континен-
тальной Европы, где экономика финансируется за счет 
кредитных ресурсов банковского сектора. 
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Рис. 1. Структура рублевого долгового рынка, [11] 
 

бумаг – конвертируемые ценные бумаги, яв-
ляющиеся достаточно сложным финансовым 
инструментом, поэтому основными их приоб-
ретателями, как правило, выступают квалифи-
цированные инвесторы, в частности, private 
equity фонды [22]. Покупка фондом конверти-
руемых облигаций компании фактически срав-
нима с присутствием фонда в капитале, что яв-
ляется позитивным сигналом для внешних ин-
весторов и позволяет снизить стоимость после-
дующих заимствований компании на долговом 
рынке. В период с 2004 по 2008 год в РФ было 
зарегистрировано 28 эмиссий конвертируемых 
облигаций общим номиналом 85 млрд. руб., 
или порядка 3,6 млрд. долл. В обращении нахо-
дятся конвертируемые облигации совокупным 
номиналом порядка 3,3 млрд. долл. США. Для 
сравнения, ежегодный объем эмиссий конвер-
тируемых облигаций в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона превышает 30 млрд. 
долл., а в США – 100 млрд. долл. [9].  

Российский рынок конвертируемых облига-
ций малоразвит по сравнению с аналогичными 
рынками развитых стран и представлен выпус-
ками компаний преимущественно сырьевого 
сектора, потенциал роста акций которых обу-
словлен ожиданиями роста цен на основное 
сырье, что, в свою очередь, обуславливает зна-
чительный потенциал развития рынка конвер-
тируемых облигаций для растущих компаний 
практически во всех отраслях экономики, осо-
бенно в добывающей и перерабатывающей от-
раслях, а также тяжелой промышленности и 
финансовом секторе. 

Еще одним инструментом долгового рынка 
являются векселя. В результате финансового 
кризиса вексельный рынок понес существен-
ные потери: первичный рынок не функциони-
ровал почти полгода, активность на вторичном 
рынке существенно снизилась, спрос со сторо-

ны инвесторов сузился до ценных бумаг 5–10 
крупнейших банков со сроком обращения не 
более 3–6 месяцев. Однако со второго квартала 
2009 г. на фоне улучшения ситуации на валют-
ном, денежном и фондовом рынках можно кон-
статировать и «оживление» и на вексельном 
рынке (рис. 1), так на долю 10 крупнейших 
держателей векселей приходилось 38,1 % от 
банковского портфеля, а на 20 крупнейших 
держателей более 52 % [7]. 

Говорить о ближайших перспективах вос-
становления вексельного рынка в «докризис-
ных» масштабах пока преждевременно, замед-
ление темпов экономического спада, стабилиза-
ция ситуации в банковской системе и на финан-
совых рынках, а также наблюдаемый рост и 
расширение интереса инвесторов дают опреде-
ленные надежды участникам вексельного рынка. 
Именно развитие вексельного рынка поможет 
ускорить темпы развития цивилизованного мно-
гоэмитентного российского фондового рынка. 

Согласно материалам таблицы, относитель-
ный рост объема векселей был максимальным 
среди остальных сегментов долгового рынка, 
что обусловлено, в первую очередь, их кратко-
срочным характером и упрощенным порядком 
выпуска. 

Помимо традиционных инструментов фон-
дового рынка существуют так называемые про-
изводные финансовые инструменты или дери-
вативы. В развитых странах торговля деривати-
вами является наиболее насыщенным сегмен-
том финансового рынка. Российский рынок 
деривативов имеет относительно недавнее про-
исхождение, но, тем не менее, наблюдается 
достаточно активная заинтересованность уча-
стников рынка в подобных сделках. Самыми 
востребованными остаются деривативы на «го-
лубые фишки» вследствие своей высокой на-
дежности.  
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Рис. 2. Векселя, выданные банками [3] 
 

Объем и динамика рублевого долгового рынка, млрд. руб., [12] 
 

Сектор долгового рынка 2007 г. 2008 г. 2009 г. Изм. за год % 8 мес. 2010 г. Изм. к нач.  
года, % 

Федеральные  1047 1144 1470 28% 1659 13% 

Муниципальные 220 277 392 41% 416 6% 

Корпоративные  1258 1671 2264 35% 2476 9% 

Векселя 580 520 450 -12% 545 21% 

Всего  3105 3602 4575 27% 5096 11% 

 
Таким образом, проанализировав основные 

финансовые инструменты российского фондо-
вого рынка, отметим, что каждый из них от-
крывает новые возможности привлечения ка-
питала и инвестирования средств, при этом  
каждый из них имеет свои преимущества и не-
достатки, связанные со временем использова-
ния финансового инструмента, уровнем риска и 
доходности.  

Таким образом, на основе выполненного 
анализа представляется возможным выделить 
современные тенденции российского фондово-
го рынка: 

а) стремительный рост российского фондо-
вого рынка (по данным Financial Times, за де-
сять лет долларовый индекс московской биржи 
ММВБ вырос на 802 % [24]). 

В 2010 году Фондовая биржа ММВБ сохра-
нила свои позиции центра ликвидности на цен-
ные бумаги российских компаний. Общий объ-
ем операций на Фондовой бирже ММВБ соста-
вил 64,03 трлн. руб. (2,11 трлн. долларов), что 
на 57 % больше чем в предыдущем году. По 
итогам одиннадцати  месяцев доля российских 

бирж в суммарном биржевом обороте вторич-
ного рынка акций и депозитарных расписок на 
акции российских компаний составила 75 % 
(2009 г. – 76 %, 2008 г. – 63 %), зарубежных 
бирж (LSE, DB, NYSE) – 25 %. При этом на ФБ 
ММВБ приходится 60 %. По данным Всемир-
ной федерации бирж (WFE) за январь-ноябрь 
2010 года ФБ ММВБ занимает 19 место в рэн-
кинге крупнейших мировых бирж [7]1; 

б) интернационализация рынков ФБ ММВБ. 
В 2010 году доля нерезидентов в общем оборо-
те вторичного рынка акций (без учета РЕПО) 
достигла 27 % (в 2009 г. – 24 %), рынка корпо-
ративных облигаций – 22 % (в 2009 г. – 19 %). 

Кроме того, в 2010 году состоялись разме-
щения трех выпусков международной финан-
совой организации – Европейского банка ре-
                                                 

1 Признанием качественного роста российской бир-
жевой инфраструктуры стало присвоение Королевской 
налоговой и таможенной службой Великобритании стату-
са «Признанной фондовой биржи» («Recognised stock 
exchange») Фондовой бирже ММВБ, что будет способст-
вовать как притоку иностранных ценных бумаг, так и но-
вых инвесторов на российский фондовый рынок 
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конструкции и развития – на сумму 14 млрд. 
руб. Также состоялось первое размещение об-
лигаций иностранного государства – Республи-
ки Беларусь (один выпуск на 7 млрд. руб.). 

в) повышение интереса инвесторов к инно-
вационным проектам. В 2010 г. на бирже актив-
но развивался проект – Рынок инноваций и ин-
вестиций, реализуемый биржей совместно с 
РОСНАНО на базе Сектора ИРК. На публичном 
рынке появились восемь новых компаний инно-
вационного сектора российской экономики: 
ОАО «Диод», ОАО «РНТ», ОАО «Фармсинтез», 
ОАО «Донской завод радиодеталей», региональ-
ные венчурные фонды Воронежской области, Ка-
лужской области, республики Башкортостан, Че-
лябинской области (под управлением УК «Сбе-
режения и инвестиции»). Суммарный объем раз-
мещений составил свыше 900 млн. руб. 

Обозначенные тенденции имеют как пози-
тивные, так и негативные стороны. В качестве 
положительных моментов отметим возможность 
привлечения больших объемов ресурсов, выхода 
на международный рынок, развитие новых от-
раслей. В то же время, тот факт, что на сего-
дняшний день фондовый рынок является основ-
ным источником капитала для предприятий, де-
лает предприятия зависимыми от настроений 
инвесторов на рынке. Интернационализация и 
глобализация фондового рынка ведет к усиле-
нию роли иностранных инвесторов в деятельно-
сти отечественных предприятий, что также мо-
жет негативно сказаться на интересах страны. В 
данных случаях необходим контроль со стороны 
государства, а также развитие всевозможных 
инструментов, позволяющих снизить зависи-
мость предприятий от фондового рынка, кроме 
того, необходимо исключить перекосы в разви-
тии отраслей. Развитию многоэмитентного фон-
дового рынка должны послужить следующие 
факторы: широкая диверсификация инструмен-
тов фондового рынка, диверсификация отрасле-
вой структуры экономики, повышение доли ка-
питализации – развитие рынка IPO, повышение 
инвестиционной культуры населения, повыше-
ние информационной «прозрачности» компа-
ний – эмитентов, развитие инвесторской базы, 
устранение пробелов в законодательстве. 

В заключение хотим особо отметить, что, 
по мнению автора работы существующий в на-
стоящее время в России фондовый рынок явля-
ется типичным крупным развивающимся рын-
ком. Он характеризуется, с одной стороны, вы-
сокими темпами позитивных количественных и 

качественных изменений, с другой стороны – 
наличием многочисленных проблем, носящих 
комплексный характер и препятствующих бо-
лее эффективному его развитию. 

Состояние фондового рынка является важ-
нейшим показателем, характеризующим здоро-
вье экономической системы. Несмотря на пока 
еще недостаточное развитие важных рыночных 
институтов, фондовый рынок уже стал одним 
из важнейших в этом ряду.  

В последние десятилетия наблюдается гло-
бализация мировых финансовых рынков с 
включением России в этот международный фи-
нансовый комплекс. В долговременной пер-
спективе есть основания прогнозировать боль-
шее сближение российского и международного 
финансовых рынков, в том числе за счет боль-
шей унификации правил биржевой торговли и 
стандартов работы торговых площадок, а также 
приведения в соответствие с мировыми стан-
дартами законодательной и налоговой системы, 
принципов ведения бухгалтерского учета и фи-
нансовой отчетности. Таким образом, фондо-
вый рынок в России принимает все более 
транснациональный характер, его структура 
усложняется, появляются специализированные 
сегменты, ориентированные на использование 
определенного инструментария. 
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Развитие малого предпринимательства мо-
жет являться одним из инструментов государ-
ственной антикризисной политики и, соответ-
ственно, возможностью достижения экономи-
ческого и социального здоровья государства и 
общества. 

Малое и среднее предпринимательство не-
сет на себе значительную экономическую на-
грузку. Мелкие и средние предприятия играют 
заметную роль в занятости, производстве от-
дельных товаров, исследовательских и научно-
производственных разработках. Они создают 
среду и дух предпринимательства, без которых 
невозможна рыночная экономика, обеспечива-
ют необходимую мобильность в условиях рын-
ка, создают глубокую специализацию и коопе-
рацию, без которых немыслима его высокая 
эффективность. Они способны быстро запол-
нять ниши, образующиеся в потребительской 
сфере, сравнительно быстро окупаться и созда-
вать атмосферу конкуренции. Малое предпри-
нимательство придает экономике гибкость, мо-
бильность, маневренность, тем самым содейст-
вует структурной перестройке экономики. 

Предпринимательство создает для эконо-
мики дополнительные возможности развития за 
счет увеличения налоговых поступлений в 
бюджет, повышения устойчивости и конкурен-
тоспособности предприятий, а также создания 
дополнительных рабочих мест, что приобретает 
особое значение на современном этапе [2]. Ди-
намичный характер развития экономик всех 
стран и интегрированной мировой экономики, 
создал базу для такого же динамичного и стре-
мительного развития кризисов, которые имеют 
более короткую частоту повторений, более рез-
кий характер возникновения и протекания.  
В связи с этим малые формы бизнеса, как наи-
более мобильный сектор экономики, позволяют 
снизить социальную напряженность каждого 
кризиса и предоставить дополнительные рабо-
чие места. 

Особый характер развития сектора малого 
предпринимательства в период кризиса под-
тверждается рядом показателей. Как видно из 
рис. 1, количество малых и микро предприятий 
в период кризиса резко возросло, если в 2005–
2007 гг. наблюдается лишь плавное увеличение 
общего объема предприятий сферы малого 
бизнеса, то, начиная с 2007 года, рост их числа 
происходит скачкообразно, причем в 2009 году, 
в пик кризисной волны, наблюдается наиболь-
ший рост [8]. 

 
 
Рис. 1. Динамика количества микро- и малых предприятий 

по регионам за 2005–2009 гг. 
 
Резкое увеличение количества малых пред-

приятий в самой активной фазе – «дно» кризиса 
также подтверждается данными о динамике 
темпов прироста предприятий сферы малого 
бизнеса. Несмотря на общий спад производст-
ва, темпы прироста числа малых предприятий 
растут, даже в 2009 году, когда экономика Рос-
сии демонстрировала самый низкий за послед-
ние десять лет уровень основных показателей 
эффективности экономического развития. Как 
видно из рис. 2, в сравнении с 2006 годом тем-
пы прироста выросли практически в 4 раза, та-
ким образом, можно сделать вывод о том, что 
развитие малых форм предпринимательства от-
личается от общих тенденций развития эконо-
мической конъюнктуры, и, следовательно, о 
неполноте изученности сферы малого бизнеса  
в России и ее влияния на потенциальные воз-
можности развития экономики страны.   
 

 
 
Рис. 2. Динамика темпов прироста количества микро- и малых 
предприятий России в 2006–2009 гг. (по данным Росстата) 

 
Несмотря на резкое повышение темпов со-

кращения числа занятых в период кризиса, 
скачкообразный рост уровня безработицы и 
приобретение ей ярко выраженного скрытого 
характера, в сфере малого бизнеса в активной 
фазе кризисной волны число занятых сократи-
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лось только на 100 тысяч человек в целом по 
Росси. Сфера малого бизнеса, как видно из рис. 3, 
демонстрирует самые низкие темпы снижения 
уровня занятости в период рецессии. 

Как известно, рецессия рассматривается как 
«дно» кризиса в этот период в экономической 
конъюнктуре происходит стагнация падения 
производства и занятости на низшем уровне,  
т. е., исходя из мирового опыта, в это время по-
казатели занятости во всех отраслях экономики 
демонстрируют наиболее низкий уровень. Пик 
увольнений пришелся на четвертый квартал 
2008 года. В первой половине 2009 года на-
блюдается снижение темпов увольнений, а в 
июле 2009 года впервые с ноября 2007 года, 
безработица начала снижаться (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3. Динамика уровня безработицы (%) 
 
Источник: Bureau of Labor Statistic 
 
Анализ рис. 3 и рис. 4 позволяет увидеть, 

что динамика общего уровня безработицы и 
уровня безработицы в секторе малого и средне-
го бизнеса резко отличается, если в целом в 
2009 году наблюдался резкий рост уровня без-
работицы, то в сфере малых форм предприни-
мательства до 2008 года включительно проис-
ходил рост занятости, а в период, когда в целом 
наблюдается спад уровня безработицы в 2009 
году в сфере малого бизнеса происходит спад 
занятости. Это связано с тем, что сфера малого 
бизнеса особая область ведения деятельности, 
по данным Росстата на  рисунке 4, число заня-
тых в 2009 году имеет отрицательную динами-
ку, но наиболее низкий уровень занятости в 
сфере малого бизнеса зафиксирован в 2001 го-
ду, т. е. сфера малого бизнеса демонстрирует 
динамику обратную динамике промышленно-
сти в целом за исключением малых предпри-
ятий. Это еще раз подтверждает необходимость 
изучения закономерностей развития малых 
форм предпринимательства, как отдельной сис-

темы так и подсистемы интегрированной в эко-
номику страны [8]. 
  

 
 
Рис. 4. Динамика численности занятых на малых предпри-
ятиях (без учета совместителей и работников, выполняв- 
ших работы по договорам) в 1999–2009 годах, тыс. чел. 

 
Кризис негативно отразился на поступлени-

ях в бюджеты всех уровней, сфера малого биз-
неса может восполнить недостаток средств за 
счет своей мобильности и быстрого оборота, 
гибкость, быстрота принятия решения, не-
большие размеры предприятия позволяют лег-
ко контролировать процесс производства, об-
новляя и перестраивая его с учетом изменения 
потребительских предпочтений и рыночных 
условий хозяйствования. 

Как видно из рис. 5 динамика оборота ма-
лых предприятий на стадии обвала, когда все 
скрытые предпосылки перерастают в явные 
факторы, происходят резкое падение производ-
ства, инвестиций, доходов населения, рост без-
работицы, демонстрирует положительный рост. 
Таким образом, в кризисный период цикла, 
сфера малого бизнеса имеет максимальный 
оборот средств, что позволит государству ком-
пенсировать падение налоговых поступлений 
от предприятий других сфер экономики.  
 

 
 

Рис. 5. Динамика оборота малых предприятий  
за 2008–2010гг., млрд. руб. 

 
Низкий уровень бюрократизации руково-

дства дает возможность предприятиям малых 
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форм бизнеса быстро и гибко реагировать на 
конъюнктурные изменения, в том числе путем 
маневра капитала при переключении с одного 
вида деятельности на другой. 

Кризисы носят болезненный, разрушитель-
ный характер, и создают неблагоприятную эко-
номическую конъюнктуру, сопровождающуюся 
падением производства и инвестиций в основ-
ной капитал, однако неблагоприятная экономи-
ческая конъюнктура в период кризиса – не ак-
сиома. Кризисы несут и положительный эф-
фект, в этот период создаются предпосылки для 
формирования новой формы хозяйствования, 
апробация которой ложится на сферу малого 
бизнеса, как наиболее мобильной формы веде-
ния экономической деятельности. 
 

 
 
Рис. 6. Динамика инвестиций в основной капитал на микро- 
и малых предприятиях в 2005–2009 гг. (по данным Росстата) 

в фактических ценах, млн. руб. 
 

Как видно из рис. 6 объем инвестиций в ос-
новной капитал в сфере малого бизнеса достиг 
максимального уровня в период фазы обвала 
экономической конъюнктуры, когда все скры-
тые предпосылки перерастают в явные факторы. 
Таким образом, в кризисной фазе цикла в сфере 
малого бизнеса наблюдается подъем и максими-
зация всех основных экономических показате-
лей. Так же при сравнении рис. 6 и 5 можно 
увидеть, что, несмотря на снижение инвестиций 
в основной капитал, сфера малого бизнеса про-
должает демонстрировать рост оборота. 

В целом проведенный анализ позволяет сде-
лать следующие выводы: 

– малое предпринимательство всегда сопря-
жено с неопределенностью экономической 
конъюнктуры, которая вытекает из непосто-
янства спроса-предложения на товары, деньги, 
факторы производства, из многовариантности 

сфер приложения капиталов и разнообразия 
критериев предпочтительности инвестирования 
средств, из ограниченности знаний об областях 
бизнеса и коммерции и многих других 
обстоятельств; 

– предпринимательская среда подвержена 
как макроэкономическим, так и микроэконо-
мическим рискам, которые в совокупности 
оказывают влияние на финансовое состояние 
организации. С другой стороны, многие пред-
приятия сферы малого бизнеса занимают очень 
узкие ниши на рынке, и их продукция вос-
требована даже в условиях кризиса. Общей 
особенностью сектора небольших компаний 
является способность оперативно реагировать 
на изменение рыночной конъюнктуры и быстро 
перестраивать свой бизнес под новые условия. 

– развитие сферы малого бизнеса также 
протекает циклически, но имеет динамику об-
ратную динамике общей экономической конъ-
юнктуры. На фазе обвала сфера малого пред-
принимательства демонстрирует максимально 
высокий уровень основных экономических 
показателей. За счет своей специфики развития 
сфера малого бизнеса имеет потенциальные 
возможности сгладить негативные последствия 
кризисной фазы волны экономической конъ-
юнктуры. 

В период кризиса слабые стороны сферы 
малого бизнеса становятся преимуществами и 
создают возможности для дальнейшего разви-
тия экономики: 

1. Высокий уровень риска, и, следователь-
но, высокая степень неустойчивости на рынке, 
создает предпосылки добросовестной конку-
ренции, а в период кризиса служит фактором 
«естественного отбора» предприятий – быстрая 
ликвидация неперспективных организаций. 

2. Ограниченность финансовых средств и 
ресурсной базы, исключает высокую потреб-
ность в обеспечении в период кризиса раз-
личного рода ресурсами и их дефицит не ока-
зывает доминирующего влияния на деятель-
ность предприятий сферы малого бизнеса. 

3. Недолгий срок существования предприя-
тий сферы малого бизнеса позволяет исполь-
зовать их возможности в период спада. Среднее 
время жизни малых предприятий около 6 лет,  
в дальнейшем они либо переходят в другую 
организационно-правовую форму, либо прекра-
щают свое существование. Кризисы создают 
благоприятную экономическую конъюнктуру 
для развития малого бизнеса – устаревшие, но 
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все еще преобладающие элементы системы 
разрушаются в период кризиса, исчезают или 
радикально трансформируются, открывая 
перспективы для новых, элементов систем. 
Кризисы служат импульсом для развертывания 
волны инноваций на следующих фазах цикла.  

Поскольку эффективное функционирование 
экономики заключается в гармоничном сочета-
нии всех сфер бизнеса, крупного, среднего и 
малого, недолгий срок существования малых 
предприятий, позволяет использовать в качест-
ве «трамплина» для перехода на новую стадию 
роста экономики.   

В настоящее время отсутствует действенная 
система мотивации и стимулирования образо-
вания малых предприятий, как и не существует 
хозяйственного механизма их поддержки. 

Авторы предлагают развивать сферу малого 
бизнеса на государственном уровне, как осо-
бый сектор экономики, более мобильно реаги-
рующий на циклический характер развития 
экономической конъюнктуры, «приспосабли-
вающийся» к меняющимся условиям внешней 
среды.  

Основным инструментом развития сферы 

малого предпринимательства может быть моти-
вация предпринимательской деятельности, т. е. 
создание государством необходимых условий 
для формирования потребности ведения пред-
принимательской деятельности. 

Для разработки эффективной политики 
мотивации предпринимательской деятельности 
необходимо разработать мотивационную 
структуру предпринимательской деятельности 
на уровне страны, что позволит определить 
общие особенности мотивации российского ма-
лого предпринимательства, а также задаст ос-
новные направления мотивационной политики 
государства. 

Далее необходима детализация направле-
ний мотивационной политики с учетом харак-
терных особенностей и специализации регио-
нов. Для этого разрабатывается мотивационная 
структура каждого региона, которая позволит 
создать благоприятные для развития малого 
предпринимательства условия. 

Мотивационная структура должна содер-
жать первичные мотивы, побуждающие инди-
вида заниматься предпринимательской деятель-
ностью. 

 

 
Рис. 7. Общий вид мотивационной структуры 

 
Мотивационная структура имеет несколько 

уровней, первый уровень – это наиболее зна-
чимые первичные мотивы. Второй уровень это 
менее значимые – вторичные мотивы, которые 
структурируются по значимости, третий и по-
следующие уровни представляют собой вто-

ричные мотивы, имеющие низкий уровень 
значимости и для потенциальных предприни-
мателей и для государства. 

Мотивационная политика позволит не 
только развивать малое предпринимательство  
в необходимых отраслях промышленности, но 
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и варьировать формы хозяйствования: предпри-
нимательские сети, кластеры, стратегические 
альянсы, долгосрочные контракты и др. 

Создавая благоприятные условия для раз-
вития малого предпринимательства, посред-
ством мотивации, государство в период кризиса 
имеет возможность сгладить его негативные 
последствия, такие как: рост уровня безрабо-
тицы, сокращение налоговых поступлений в 
бюджет, падение уровня жизни населения. 

Поскольку кризисы занимают меньшую 
часть периода цикла, но имеют более резкие 
темпы падения на этот период государственная 
политика должна быть направлена на стиму-
лирование деловой активности, особенно в сфе-
ре малого бизнеса. После преодоления фазы 
рецессии и вступления в фазу оживления, 
необходимо создавать благоприятные условия 
уже для средних и крупных предприятий,  
в числе которых могут быть и предприятия 
сферы малого бизнеса перешедшие в новую 
форму ведения деятельности, как основы 
любой прогрессивной экономики. 
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Вопрос понимания сущности финансовых 

потоков является достаточно актуальным в со-
временных российских условиях, поскольку 
многие субъекты бизнеса до сих пор не исполь-
зуют практически никаких систем управления 
ими, за исключением бухгалтерского учета. Это 

ведет к снижению эффективности использова-
ния финансового капитала, а также повышает 
риски бизнеса в долгосрочной перспективе. 

Рассмотрим основные взгляды на сущности 
финансовых потоков в современной россий-
ской литературе.  
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Ряд исследователей определяют финансо-
вый поток с точки зрения процессного подхода. 
Так существуют определения финансового по-
тока как «направленного движения финансовых 
ресурсов» [1].  

Согласно другому подходу, «финансовый 
поток – это совокупность циркулирующих в 
логистической системе, между логистической 
системой внешней средой финансовых ресур-
сов, связанных с материальными и информаци-
онными потоками» [2].  

В схожем определении [3] указывается, что 
финансовый поток определяется как серия пла-
тежей, каждый из которых имеет заранее опре-
деленную сумму и дату, или совокупность всех 
платежей определенного вида, в частности пла-
тежей порожденных определенным договором. 
Аналогичный подход предлагает Т. М. Исакова 
[4], которая отмечает, что финансовый поток на 
уровне организации может быть определен как 
упорядоченное движение финансовых ресурсов 
компании. При этом в качестве основных при-
знаков финансовых потоков ей выделены зави-
симость от обязательств третьих лиц/перед 
третьими лицами, целенаправленный характер, 
скорость движения, а также тот факт, что они 
формируют финансовый результат компании. 

Отметим отличие финансового потока от 
денежного, где рассматривается единственный 
вид финансовых ресурсов – денежные средства. 
В то же время с точки зрения финансового по-
тока речь идет о более широкой категории. Од-
нако ряд исследователей утверждают, что в со-
временной российской литературе фактически 
происходит смешение данных понятий. Так  
Е. А. Лазичева [5] указывает, что достаточно 
распространенное отождествление финансовых 
потоков (движения финансовых ресурсов) с де-
нежными потоками (движением денежных 
средств) можно объяснить концептуальными 
отличиями в определении границ финансовых 
отношений и состава финансовых ресурсов. 
Кроме того, этому способствует трактовка фи-
нансовых потоков в сфере финансового ме-
неджмента. Как результат, делается вывод, что 
отечественной литературе по финансовому ме-
неджменту между финансовыми и денежными 
потоками различия практически не проводятся, 
термин «финансовые потоки» применяется  
в отношении потоков денежных средств (пла-
тежей).  

На наш взгляд, нельзя относиться к данно-
му выводу однозначно, поскольку очевидно, 

что в приведенных выше определениях финан-
совых потоков упоминаются именно финансо-
вые ресурсы компании. 

Так под денежным потоком, например,  
И. А. Бланк понимает «совокупность распреде-
ленных во времени поступлений и выплат де-
нежных средств, генерируемых его хозяйствен-
ной деятельностью» [6]. 

В то же время ряд исследователей действи-
тельно смешивает понятия денежного и финан-
сового потоков. В основном такая проблема 
встречается в популярной литературе, предна-
значенной для массового читателя. Например, 
специалисты компании forexAW.com пишут 
[7], что, по сути, финансовый поток – это мар-
жа между выгодами и затратами субъекта эко-
номики (обычно речь идет о фирме), выражен-
ная в марже между полученными и сделанными 
платежами. В целом это сумма нераспределен-
ного дохода фирмы и ее амортизационных от-
числений, сберегаемых для формирования сво-
его источника денежных средств на будущее 
обновление основного капитала. Иными слова-
ми, финансовый поток – чистая сумма денег, 
фактически полученная фирмой в данном пе-
риоде. Очевидно, что в данном случае речь идет 
именно о денежном потоке, а не финансовом. 

В. П. Попков и С. В. Павлович отмечают, 
что «каждый финансовый поток представляет 
собой совокупность однородных элементов – 
элементов финансового потока. Элемент фи-
нансового потока - это единичное перечисление 
(перераспределение) денежных средств, отно-
сящихся к соответствующему финансовому по-
току. Элемент потока задается двумя основны-
ми параметрами – величиной (стоимостью) и 
временем. Абсолютная величина элемента фи-
нансового потока соответствует сумме пере-
мещаемых денежных средств» [8]. В данном 
случае также речь идет о движении денежных 
средств, а не финансовых ресурсов компании  
в целом. 

В связи с выше изложенным для понимания 
сущности финансовых потоков необходимо бо-
лее подробно рассмотреть категорию финансо-
вых ресурсов. Так В. М. Родионова определяет 
финансовые ресурсы как денежные доходы и 
поступления, находящиеся в распоряжении 
субъекта хозяйствования и предназначенные 
для выполнения финансовых обязательств, 
осуществления затрат по расширенному вос-
производству и экономическому стимулиро-
ванию [9]. 
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По определению Л. М. Бурмистровой, «фи-
нансовые ресурсы предприятия – это совокуп-
ность собственных денежных доходов и при-
влеченных извне средств, предназначенных для 
выполнения финансовых обязательств пред-
приятия, финансирования затрат, связанных с 
текущими задачами и затрат, связанных с рас-
ширением производства». 

Также сущность финансовых ресурсов по-
зволяет уточнить анализ источников их форми-
рования. По мнению Д. В. Суходоева [10], 
можно выделить в управлении две группы ре-
сурсных объектов. 

Финансовые ресурсы самого предприятия: 
– доходы от продаж; 
– предпринимательский капитал; 
– амортизационные отчисления; 
– прибыль. 
Финансовые ресурсы, привлекаемые пред-

приятием извне: 
– бюджетные поступления; 
– инвестиции; 
– доходы по финансовым вложениям; 
– страховые возмещения; 
– средства, полученные на фондовом рынке; 
– заемные средства. 
Таким образом, на основе изложенного 

можно сделать следующие выводы. 
1. Понятия «финансовый поток» и «денеж-

ный поток» не являются тождественными, что 
обусловлено разным содержанием их базовых 
категорий «финансовые ресурсы» и «денежные 
ресурсы». 

2. В российской научно-исследовательской 
практике отсутствует однозначный подход к 
определению сущности «финансовых потоков». 

3. Наиболее часто ошибки в определении 
«финансовых потоков» (смешение понятий) 
допускают авторы массовых публикаций, где 
не имеет существенного значения  использова- 

ние синонимов для объяснения тех или иных 
финансовых процессов. 

4. Финансовые потоки могут быть опреде-
лены как с точки зрения процессного подхода, 
представляя собой процесс движения финансо-
вых ресурсов, так и с точки зрения объектного 
содержания, когда они описываются как сово-
купность финансовых ресурсов, находящихся в 
процессе движения во внутренней среде орга-
низации, либо обеспечивая ее взаимосвязь с 
внешней средой. 
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1. Институциональные эффекты  
в современных предпринимательских 

структурах 
 

Конкурентоспособность – основное свойст-
во компании, необходимое для ее существо-
вания и эффективного функционирования в 
условиях рыночной экономики, так как успеш-
ность деятельности любой рыночной компании 
определяется ее способностью выдерживать 
конкуренцию с другими компаниями, действу-
ющими в этом же сегменте рынка и произ-
водящими аналогичную продукцию, а также 
получать бóльшую по сравнению с ними при-
быль. Уровень конкурентоспособности эконо-
мического агента представляет собой инте-
гральную величину, отражающую совокуп-
ность многочисленных характеристик самого 
агента, а также условий окружающей его сре-
ды, которые в экономической науке называ-
ются факторами конкурентоспособности или 

конкурентными преимуществами и определя-
ются структурой существующих экономи-
ческих институтов. Совокупность данных фак-
торов отражает специфику институциональной 
среды экономического субъекта и в конечном 
итоге обуславливает способность агента успеш-
но вести борьбу с конкурентами.  

Американский ученый Дуглас Норт, с име-
нем которого связывают развитие институ-
ционального подхода к анализу экономических 
процессов, определяет институты как «правила, 
механизмы, обеспечивающие их выполнение, и 
нормы поведения, которые структурируют 
повторяющиеся взаимодействия между людь-
ми» [8]. Институт также можно определить как 
«совокупность правила или нескольких правил 
и внешнего механизма принуждения индивидов 
к исполнению этого правила» [4]. Таким 
образом, институт – это совокупность правила 
и механизма принуждения, обеспечивающего 
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его выполнение. Такой механизм может быть 
внутренним, когда санкции за нарушение 
правила налагает на себя сам экономический 
агент, и внешним, когда санкции налагаются на 
агента извне. Экономический агент склонен 
нарушить правило, если трансакционные из-
держки его выполнения превышают издержки 
наказания за нарушение. Другими словами, 
если затраты ресурсов, связанные с соблюде-
нием правила или нормы, представляют для 
агента больший риск и большие потери, чем 
санкции за неисполнение этой нормы, то, сле-
дуя принципу рациональности и максимизации 
собственной полезности, агент скорее всего 
предпочтет нарушить норму. 

Институты, являясь общепризнанными нор-
мами взаимодействия людей, оказывают боль-
шое влияние на их поведение, делая его более 
предсказуемым и снижая неопределенность 
внешней среды. «Главная роль, которую, 
институты играют в обществе, заключается в 
уменьшении неопределенности путем устано-
вления устойчивой (хотя и необязательно эф-
фективной) структуры взаимодействия между 
людьми» [9]. Каждая экономическая система 
характеризуется наличием определенных соци-
альных, экономических, политических инсти-
тутов, формирующих условия, в которых про-
ходит конкурентная борьба между эконо-
мическими агентами. В основе функционирова-
ния рыночной экономики лежат институты 
частной собственности и конкуренции. Обще-
известно, что необходимым условием развития 
рыночных отношений является система обе-
спечения права частной собственности на 
факторы производства и товары. Только при 
таком условии экономические агенты имеют 
мотивацию стремиться к увеличению отдачи от 
применения имеющихся в их распоряжении 
ресурсов и к повышению прибыльности пред-
приятий. Механизм же конкуренции в свою 
очередь создает необходимые условия для 
выделения наиболее эффективных производи-
телей, перераспределения ресурсов в соответ-
ствии с их максимальной эффективностью, 
созданию, таким образом, наиболее качест-
венных товаров с минимальными затратами и 
росту экономики в целом. 

Трансформация хозяйственной системы не-
избежно влечет за собой и модификацию 
основных ее институтов. Соответственно, и при 
переходе к информационной экономике, кото-
рый сегодня констатируют эксперты и ученые, 

рыночные институты, а с ними и условия кон-
куренции, изменяются. К характерным чертам 
информационного общества относят: 

• возрастающее значение информации как 
товара и как фактора производства; 

• возрастание доли высокотехнологичных и 
наукоемких производств в структуре нацио-
нального производства развитых стран; 

• увеличение доли информационных то-
варов и услуг в валовом внутреннем продукте; 

• наличие глобального информационного 
пространства, обеспечивающее эффективное 
взаимодействие экономических агентов и во-
можность доступа к мировым информацион-
ным ресурсам; 

• широкое распространение информацион-
ных технологий в повседневной жизни членов 
общества, формирование «информационного 
сознания», признающего культурную и эконо-
мическую ценность информации. Информация 
и знания становятся важным стратегическим 
ресурсом, а доступ к ней и средства ее эффек-
тивного использования – источником конку-
рентного преимущества. Переход к информа-
ционному обществу влечет за собой повыше-
ние спроса на информатизацию управлен-
ческих и бизнес-процессов практически во всех 
областях. Влияние информации и информаци-
онных технологий на развитие современной 
системы хозяйственных связей приобретает 
многоаспектный характер, связанный со специ-
фическими свойствами информации как эконо-
мического блага. Перечисленные признаки 
информационного общества создают новые ус-
ловия взаимодействия экономических агентов  
и обуславливают формирование институтов (то 
есть механизмов и образцов поведения), ока-
зывающих существенное влияние на конкурен-
тоспособность этих агентов.  

На современных локальных рынках, для ко-
торых типичным является состояние техноло-
гического разрыва, часто возникают ситуации, 
когда агент вынужден принимать решения в 
отсутствии надежных критериев эффективно-
сти. В таких случаях предельным, наиболее 
редким ресурсом является время. Решение, 
принятое в стесненных по времени условиях, 
редко бывает успешным в долгосрочной пер-
спективе, но менять однажды принятое реше-
ние может оказаться слишком дорого для аген-
та: издержки адаптации и прочих трансакций, 
вытекающих из «смены курса», могут превос-
ходить потенциальные предельные выгоды, по-
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лучаемые от оптимизации своей траектории.  
В таких случаях имеет место так называемый 
QWERTY-эффект. Институциональный фильтр, 
который в данном случае закрепляет неопти-
мальный выбор, называется path dependency – 
зависимость от предшествующей траектории 
развития.  

В некоторых случаях говорят, что привер-
женность фирмы инновационным процессам 
освобождает ее от проблемы path dependency. 
Если у нее хватает сил поменять технологии, на 
которых основан производственный процесс, 
то зависимости от предыдущих решений для 
нее как бы не существует. 

На самом деле никакие фирмы, в том числе 
самые наукоемкие, не могут быть свободны от 
проблемы path dependency [13]. Но для них за-
висимость от предшествующих траекторий вы-
ражается не в технологиях, которым они при-
вержены, и не в методах организации произ-
водства (они меняются в зависимости от техно-
логических изменений), а в системе управления 
знаниями. Когда управляющая знаниями обо-
лочка создана, ее наполнение становится делом 
техники, сами знания при этом могут меняться, 
как слайды в диапроекторе, до тех пор, пока не 
наберется нужный набор информации, который 
позволит организовать выпуск очередного ин-
новационного продукта. «Застревание» в ста-
рой, не отвечающей новым реальностям, обо-
лочке управления знаниями, – это опасность 
path dependency для инновационной фирмы. 

 
2. Зависимость конкурентоспособности  

от управления знаниями 
 

В наши дни не существует методик, по-
зволяющих точно определить уровень конку-
рентоспособности предприятия и вклад в 
формирование этого уровня со стороны си-
стемы управления знаниями, равно как и 
других систем и процессов, не имеющих чис-
ловых показателей (например ребрендинг). Тем 
не менее, если рассматривать конкуренто-
способность в аспектах адаптивности и инно-
вационности предпринимательских структур, 
как это делают В. А. Баринов и А. В. Синель-
ников [2], и дополнить их модель рассмот-
рением эффективности, то получится система 
оценок, в рамках которой станет очевидным 
вклад управления знаниями в конкурентоспо-
собность предприятия. 

В. А. Баринов и А. В. Синельников связыва-
ют инновационность как с техническими, так и 

с социальными новациями, в которые входит в 
том числе и управление знаниями. В то же 
время адаптивность предприятия рассматрива-
ется только как результат «гибкости техноло-
гической базы», т. е. потенциальной способно-
сти технологического оборудования произво-
дить разнообразные изделия. Адаптивность и 
инновационность, по мнению авторов, явля-
ются необходимыми и достаточными усло-
виями обеспечения конкурентоспособности 
предпринимательских структур. 

Мы считаем, что данный подход можно 
усовершенствовать на институциональной ос-
нове. Во-первых, следует прибавить такое 
свойство организации как эффективность, 
отражающее способность предприниматель-
ских структур обеспечивать максимальный 
результат (эффект) относительно затраченных 
на его достижение ресурсов. При этом 
эффективность рассматривается применитель-
но ко всем сторонам деятельности организации: 
процессам, операциям, проектам, личной 
эффективности сотрудников и т. д. 

Во-вторых, адаптивность (как способность) 
и адаптацию (как реализацию этой способ-
ности) организации необходимо рассматривать 
гораздо шире. Технологическое оборудование 
является далеко не единственным фактором 
адаптации [11]. Более того, в экономике знаний 
наибольшее значение для адаптации органи-
зации и обеспечения конкурентоспособности 
имеют человеческие ресурсы и знаниевые 
активы организации. 

Таким образом, конкурентоспособность 
организации на всех ее уровнях обеспечивается 
за счет трех составляющих: адаптации, инно-
ваций и эффективности (см. рис.).  
 

 
 

Факторы, обеспечивающие конкурентоспособность 
организации 

 
Управление знаниями влияет комплексно 

на все три фактора, поскольку выполняет в 
данном контексте ряд важных функций: 

1. Повышает конкурентоспособность со-
трудников. 

В результате устаревания бизнес процессы 
становятся менее эффективными, если персо-
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нал не умеет использовать новые подходы. 
Кроме того, обученные сотрудники значитель-
но в большей степени подготовлены к изме-
нению среды, что делает более адаптивной и 
саму организацию. 

2. Повышает качество связей и скорость 
обращения информации. 

Элементы системы управления знаниями, 
такие как интранет, базы знаний и т. д., уве-
личивают эффективность за счет роста скоро-
сти работы, потому что в условиях быстрого 
доступа к нужной информации и знаниям про-
цесс принятия решения значительно упроща-
ется, и риск совершить ошибку снижается.  

3. Обеспечивает удобство и комфорт ра-
боты. 

Это свойство во многом является следст-
вием предыдущего, т. к. быстрый доступ к 
информации и знаниям без больших затрат 
времени на поиск увеличивает удовлетво-
ренность работой, а также снижает нервное 
напряжение, безусловно возникающее в ситуа-
циях, когда срочно необходима информация,  
а доступа к ней нет, либо он очень сложен. 

4. Повышает прозрачность и управляемость 
бизнеса, а также улучшает контроль. 

Особым свойством системы управления 
знаниями является то, что информация, которая 
проходит через систему (а в идеальном вари-
анте это должна быть вообще вся информация, 
проходящая через организацию), регистриру-
ется и может выводиться в отчеты. Конечно, 
это идеальная ситуация, однако чем дольше 
функционирует система управления знаниями, 
тем больше потоков она в себя включает и тем 
нагляднее становится сам процесс работы 
компании для менеджеров и рядовых сотруд-
ников. 

5. Повышает мотивацию сотрудников и ук-
репляет сплоченность организации.  

Условия хорошей информированности уже 
сами по себе являются сильным мотиваци-
онным фактором, когда персонал представляет 
свой вклад в деятельность организации и 
сознает, куда движется компания, какие успехи 
делает и какие проблемы перед ней стоят. Ряд 
элементов системы управления знаниями 
направлен на формирование сообществ, это 
объединяет коллектив, а также увеличивает 
лояльность к коллегам и к организации в целом. 

Главными инструментами в данном случае 
являются обучение персонала, а также создание 
и использование инноваций. Так, обученные и 

конкурентоспособные сотрудники вместе с по-
стоянным инновационным процессом представ-
ляют собой высоко динамичную и адаптивную 
структуру, и это в первую очередь сказывается 
на эффективности работы организации. Все это 
возможно в рамках системы управления зна-
ниями, также крайне важен еще и тот аспект,  
о котором забывают в большинстве современ-
ных источников: система управления знаниями 
повышает возможности контроля над бизнес-
процессом и прозрачность бизнеса для управ-
ленцев или собственников.  

В условиях быстрого обновления получен-
ных знаний для работника и работодателя 
становится очевидным, что одним из вариантов 
повышения уровня конкурентоспособности яв-
ляется хорошо организованная система обуче-
ния персонала, соответствующая стратегиче-
ским целям организации и заключающаяся в 
получении и накоплении современных знаний, 
создании условий для использования получен-
ных знаний на практике, а также в развитии 
человека как личности и как носителя ценно-
стей соответствующей организационной куль-
туры. 

Сегодня многие известные корпорации 
осознают проблему обеспечения конкуренто-
способности персонала своих компаний и 
рассматривают организационные преобразова-
ния в рамках системы обучения персонала. По 
словам генерального директора компании Ford 
Жака Нассера, программа преобразований 
компании основана на обучении персонала как 
результате обсуждения стратегии и конкурен-
тной позиции компании в малых группах и 
круговой обратной связи. Реализуемые про-
граммы обучения принесли компании допол-
нительный доход в сумме 2 млрд долл. Учеб-
ный план компании предусматривает 12 про-
грамм. Наиболее широко распространены 4 
программы: Capstone (проводится один раз  
в год, 24 топ-менеджера обсуждают в течение 
20 дней основные стратегические проблемы), 
Business Leadership Initiative (командам пору-
чают проекты со сроком выполнения в 100 
дней), Executive Partnering (перспективные 
молодые менеджеры восемь недель работают 
вместе с топ-менеджерами), Let's Chat About the 
Business (еженедельная рассылка по электрон-
ной почте, в которой описывается новый под-
ход компании к бизнесу). 

Для мотивации персонала в части повыше-
ния своей компетенции и раскрытия своего 
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потенциала возникает необходимость в созда-
нии системы планирования карьеры, так как 
уровень конкурентоспособности персонала 
напрямую влияет на уровень конкуренто-
способности всей компании, на оценку пока-
ателей окупаемости инвестиций в человеческий 
капитал и в целом эффективности системы 
управления персоналом. 

В России в организациях, внедряющих 
систему менеджмента качества, при решении 
проблемы повышения конкурентоспособности 
персонала внимание в основном сфокусировано 
на внутрифирменном обучении персонала 
(обучении в специализированном корпоратив-
ном центре организации; обучении молодых 
специалистов и технической учебе в струк-
турных подразделениях организации; обучении 
специалистов, включенных в кадровый резерв). 
Важным направлением развития системы 
внутрифирменного обучения персонала явля-
ются также корпоративные учебные центры. 
Однако в последние годы набирает популяр-
ность обучение вне самой компании. 

Исследования, проводимые различными 
центрами по контролю уровня качества образо-
вания, получаемого персоналом компаний в 
развитых странах, показали, что десятипроцен-
тное увеличение расходов на дополнительное 
образование сотрудников повышает производи-
тельность их труда минимум на восемь-девять 
процентов. При этом такое же увеличение 
дополнительных затрат, например, на оборудо-
вание, увеличивает эффективность деятель-
ности персонала лишь на три-четыре процента. 
Таким образом, для руководства компаний 
становится очевидной необходимость в пре-
доставлении профессионального обучения, 
переподготовке и повышении квалификации 
работников. Бизнес-школа – это организованная 
структура, дающая своим клиентам допол-
нительное образование, отвечающее современ-
ным требованиям корпоративного развития. 
Она служит альтернативной корпоративным 
университетам для компаний, которым удобно 
выводить обучение на аутсорсинг. Предлагая 
своим сотрудникам возможность посещать 
бизнес-курсы, руководство компании фактиче-
ски выполняет необходимое условие дости-
жения отличных результатов деятельности 
компании. 

Учебные тренинги и семинары, которые 
проводит бизнес-школа, способствуют установ-
лению стабильности в трудовых отношениях 

коллектива и руководства, повышению коман-
дной сплоченности и лояльности сотрудников  
к компании. Также немаловажно удовлетворе-
ние индивидуальных потребностей работника в 
самореализации и раскрытии творческого по-
тенциала, что позитивно влияет на работо-
способность человека. Ведь для многих людей 
возможность карьерного роста гораздо важнее 
текущего уровня зарплаты. Бывает так, что 
ведущих специалистов удерживает в штате 
предприятия исключительно перспектива 
получения новых знаний и навыков путем 
получения дополнительного профессиональ-
ного образования. Возможность получить такое 
образование дают курсы, на которых обучают 
как рядовых клерков, так и топ-менеджеров 
руководящего звена, стремящихся к продвиже-
нию по карьерной лестнице. 

Одним из важнейших следствий внедрения 
эффективной системы дополнительного обуче-
ния может стать ощутимое снижение уровня 
текучести кадров. В некоторых случаях это 
снижение достигает 80–90 %, что заметно по-
вышает конкурентоспособность компании. 
Ведь если персонал работает стабильно и сла-
женно, не отвлекаясь на перестановки и введе-
ние в курс дела новичков, то прибыль компа-
нии от этого растет. Таким образом, капитало-
вложения в получение сотрудниками новых 
навыков и знаний можно рассматривать как 
прямое инвестирование средств в развитие 
предпринимательской структуры. Доказатель-
ством тому служит растущая популярность 
тренинговых программ, которые предлагают 
образовательные курсы. 

Компании, систематически пользующиеся 
услугами представителей рынка тренингов и 
семинаров, по-разному планируют процесс 
обучения своих сотрудников. Как показывают 
исследования, примерно половина компаний 
составляет перспективный план на весь год, 
треть – проводит обучение по мере возникнове-
ния такой необходимости, остальные плани-
руют тренинги и курсы в зависимости от 
финансовых возможностей. Но уже сам факт 
плановости обучения говорит о том, что 
бизнес-школа становится неотъемлемой состав-
ляющей нового уровня культуры в ведении 
бизнеса. Для какого ранга сотрудников ни были 
бы предназначены курсы, семинары и тренинги 
по получению дополнительного образования, 
их необходимость и окупаемость в перспективе 
не вызывает сомнений. 
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Эффективность работы всей организации 
складывается из эффективности работы каж-
дого сотрудника, отдела, подразделения и т. д. 
Каждая подсистема организации вносит вклад в 
общую эффективность и результативность. 
Знания в этой системе играют важную роль, 
поскольку влияют на эффективное исполнение 
бизнес-задач. Понимание влияния знаний на 
бизнес не упрощает задачу понимания влияния 
управления знаниями как целенаправленной 
деятельности. 

В результате обучения сотрудников, а так-же 
поиска и анализа знаний организации общий 
объем знаний постоянно растет, и во время этого 
процесса создается новое знание. По сути, 
создание нового знания и есть сама сущность 
этого процесса, он будет протекать бесконечно,  
а его скорость будет изменяться в зависимости от 
инициатив компании по управлению знаниями. 
Во время этого процесса некоторые новые знания 
успешно применяются на практике и закреп-
ляются в качестве инноваций. 

 
3. Институциональные факторы  

повышения конкурентоспособности 
 

Институциональной считают группу факто-
ров, связанных с управлением, регулированием 
отдельных сфер, областей, экономических, 
общественных отношений. Так, к числу инсти-
туциональных относят научно-технические, фи-
нансовые, инвестиционные, социальные фак-
торы и меры по улучшению управления, преоб-
разованию институтов (правил, норм) управле-
ия этими сферами, учреждений управления.  

Изучая деловую практику, американский 
экономист Рональд Коуз отметил, что контрак-
ты не выполняются сами по себе, автомати-
чески. Для того, чтобы контракт выполнился, 
необходимо приложить дополнительные уси-
лия, преодолевающие своеобразное сопротив-
ление. Это сопротивление получило название 
«трансакционные издержки». С течением вре-
мени были выявлены отдельные, наиболее 
типичные статьи трансакционных издержек.  

Для рыночных трансакций, равно как и для 
внутрифирменных, выделяются следующие 
группы статей: 

• поиск информации о товаре, клиенте, и т. д.; 
• ведение переговоров и заключения кон-

тракта; 
• мониторинг контрактной дисциплины; 
• страхование от недобросовестного (оппор-

тунистического) поведения партнеров; 

• оценка качества товаров, услуг; 
• разрешение претензий, защита от третьих 

лиц; 
• разработка и поддержка правовых норм и 

стандартов. 
Данные трансакционные издержки несут 

все участники трансакции, однако у каждого – 
свой профиль. Трансакционные издержки мо-
гут оказаться столь высоки, что трансакция 
может остановиться или поменять свое направ-
ление. Например, формализация институтов 
осуществляется до тех пор, пока предельные 
выгоды агента, который ее осуществляет 
(например, определенного ведомства), превы-
шают его предельные издержки, связанные с 
данным видом деятельности. 

Можно заметить, что система управления 
знаниями сокращает трансакционные издержки 
напрямую по ряду таких статей, как поиск 
информации, мониторинг, оценка и разработка 
правил, а также косвенно по статьям, каса-
ющимся ведения переговоров, страхования и 
разрешения претензий. 

О. Уильямсон выделяет основные причины 
возникновения трансакционных издержек: неаде-
кватность представлений и недостаточная осве-
домленность участников. Люди во многих слу-
чаях стремятся рационально принимать решения 
или, по крайней мере, рационально объяснять 
свои поступки. Наиболее сильное влияние здесь 
оказывает низкий уровень образования и куль-
туры, плохое качество информации и вообще 
информационный вакуум. Также сильно влияет 
высокая изменчивость условий бизнеса: рыноч-
ная конъюнктура, кризисы, взрывной рост. 

Повышение качества информации, а также 
устранение информационного вакуума и 
обучение сотрудников, являются первоочеред-
ными задачами систем управления знаниями, 
именно это в первую очередь и сказывается на 
результатах оценки экономических показателей 
организации после введения системы управ-
ления знаниями за счет снижения трансакци-
онных издержек. 

Изучение контрактной практики позволило 
Рональду Коузу найти связь между формами 
трансакций, в частности, распределением прав 
собственности, и трансакционными издержками. 
Позднее эта связь была названа экономистами 
как теорема Коуза. Гениальная догадка Коуза 
дала жизнь принципиально новому направлению 
в экономике. Именно за нее Коуз спустя много 
лет получил Нобелевскую премию: 
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«Если права собственности четко специ-
фицированы и трансакционные издержки рав-
ны нулю, то структура производства будет ос-
таваться неизменной, независимо от изменений 
в распределении прав собственности». Трансак-
ционные издержки равны нулю, это значит:  

• Каждый агент обладает полной информа-
цией и любую новую информацию узнает 
мгновенно и однозначно.  

• Все друг друга понимают идеально, то 
есть слова не нужны (а также затраты времени 
и прочих ресурсов). 

• У всех со всеми всегда согласованы 
ожидания и интересы.  

• При изменении условий согласование 
происходит мгновенно.  

• Любое оппортунистическое поведение 
исключено. 

• Каждому товару или ресурсу соответст-
вует множество взаимозаменяемых. 

В этих условиях «первоначальное распреде-
ление прав собственности совершенно не вли-
яет на структуру производства, так как в конеч-
ном счете каждое из прав окажется в руках у 
собственника, способного предложить за него 
наивысшую цену на основе наиболее эффектив-
ного использования данного права» [10]. 
Иными словами, каждая единица каждого блага 
достанется тому агенту, который оценивает ее 
наиболее высоко. 

Следствие из теоремы Коуза заключается  
в том, что фирмы позволяют организовать 
трансакции таким образом, чтобы внутрифир-
менные трансакционные издержки оказались 
меньше рыночных. Именно поэтому фирмы 
устойчивы. При нулевых рыночных трансакци-
онных издержках фирма мгновенно бы рас-
палась, при нулевых внутрифирменных транс-
акционных издержках – распространилась бы 
на весь рынок. Границы фирмы определяются 
рядом факторов, среди которых важное 
значение имеет соотношение внутрифирмен-
ных и рыночных трансакционных издержек. 

Теорема Коуза дала начало целому потоку 
школ и направлений, среди которых наиболее 
мощной и перспективной является институцио-
нальная экономика [10, 12]. Было обнаружено, 
что снижают трансакционные издержки не 
только фирмы, но также экономические и соци-
альные институты.  

Разумеется, часто предполагаемая неоклас-
сиками макросистема, состоящая сплошь из 
совершенно конкурентных рынков, не нужда-

ется в управлении знаниями, поскольку гипо-
теза о полноте и симметричности информации 
снимает саму проблему обучения агентов: при 
таком предположении учиться нечему и не у 
кого. Однако в том и заключается эвристи-
ческий смысл построений Коуза, что они 
обнажили реальные проблемы современных 
экономических систем, функционирующих в 
условиях отрицания указанных допущений. 

Трансакционные издержки являются мощ-
ным фактором институциональных изменений. 
Эволюция и кризисы институтов – предмет 
изучения для многих институциональных школ. 
При этом само создание и внедрение новых 
институтов может быть процессом управляемым. 
В частности, это относится к проблеме сетевых 
взаимодействий между агентами. 

Сеть – это совокупность частных агентов, 
создающих взаимные положительные внешние 
эффекты благодаря приверженности одним и 
тем же институтам (рутинам, алгоритмам пове-
дения) или технологиям. Эти взаимные поло-
жительные внешние эффекты, создаваемые 
друг для друга участниками одной и той же се-
ти, называют сетевыми эффектами. 

Агенты, объединенные в сеть, в некотором 
смысле координируют свои действия и свой 
экономический выбор, но каждый из них при 
этом остается самостоятельным субъектом от-
ношений, принимающим решения и характери-
зующимся собственным экономическим пове-
дением, которое может быть более или менее 
рациональным и более или менее успешным.  

Обратим внимание на то, что объединение 
агентов в сеть не предполагает ни равноправия 
коммуникаций между ними, ни совпадения их 
индивидуальных целей, ни даже наличия еди-
ного коммуникативного пространства. Выяв-
ленные и устойчивые предпочтения одних и 
тех же рутин, объединяющие агентов в сеть, 
строго говоря, порождают как положительные, 
так и отрицательные экстерналии. Если пред-
почитаемые рутины касаются пользования  
ограниченным, исчерпаемым ресурсом, то 
агенты, как правило, создают отрицательный 
взаимный внешний эффект. Если речь идет о 
неисчерпаемом ресурсе или о легко тиражи-
руемом ресурсе, ограниченность которого мо-
жет быть без проблем преодолена (например, 
технологическая информация), то взаимный 
внешний эффект, как правило, положителен. 

Пусть, например, у вас имеется единствен-
ный телефонный аппарат на всей планете. Лег-
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ко понять, что в качестве телефонного аппарата 
он совершенно бесполезен: вам просто не с кем 
поговорить по этому телефону. Но если предпо-
ложить, что на земле появился еще один такой же 
аппарат, то обладание им небесполезно, оно уве-
личивает вашу функцию полезности. Если допус-
тить появление еще нескольких аппаратов такого 
рода, то установка каждого из них у разных аген-
тов увеличивает вашу функцию полезности, по-
скольку возможности использования имеющего-
ся у вас аппарата неуклонно расширяются с каж-
дым новым расширением коллектива пользовате-
лей услуг телефонной связи.  

Таким образом, следует признать, что зна-
чение вашей функции полезности существенно 
зависит не только от вашего собственного эко-
номического выбора, но и от выбора, сделанно-
го другими агентами, причем зависимость та-
кого рода имеет место при обращении и рас-
пространении любых информационных благ.  

Благодаря тому, что информационные блага 
легко тиражируются (издержки копирования 
информации намного меньше издержек ее пер-
воначального создания), можно утверждать, 
что чем шире распространено благо, тем ниже 
себестоимость каждого его экземпляра, и вме-
сте с тем выше его ценность для пользователей.  

Экономические основы эпохи информаци-
онных технологий построены на том, что цен-
ность информационных продуктов вытекает из 
их множественности. Распространение инфор-
мационных технологий приносит огромный 
положительный внешний эффект для пользова-
телей, которые начали раньше использовать их. 
В этом заключается секрет достаточно широкой 
распространенности бесплатного, безвозмезд-
ного оказания информационных услуг целым 
рядом крупнейших информационных компа-
ний, а также продажи некоторых информаци-
онных продуктов по ценам, близким к их себе-
стоимости. Прибавим к этому и тот факт, что 
незаконное, несанкционированное копирование 
многих информационных продуктов (напри-
мер, утилит к программам для персонального 
компьютера) намного дешевле, чем их защита 
от копирования. 

Информационные блага (товары и услуги) 
становятся тем ценнее для пользователей, чем 
они многочисленнее, и стоят для потребителя 
тем меньше, чем они лучше и важнее. Продол-
жая эту логику, можно заметить, что в инфор-
мационном обществе наиболее полезными 
должны быть те вещи, которые бесплатны [14]. 

Информационная парадигма в экономиче-
ской науке, таким образом, должна исходить из 
предположения, что человек живет в изобиль-
ной вселенной, в которой всего, что нужно, 
хватит всем, и основная проблема заключается 
лишь в том, чтобы суметь извлечь это из окру-
жающего мира и правильно использовать. При-
нятие данной предпосылки означает, что Паре-
то-оптимальное состояние экономики, при ко-
тором нельзя увеличить функцию полезности 
ни одного субъекта, не уменьшая при этом 
функции полезности других, является неправдо-
подобной абстракцией, на которой невозможно 
строить ни логические обоснования теоретиче-
ских выводов, ни – тем более – рекомендации по 
разработке практических решений [15].  

Концепция Парето-оптимальности молча-
ливо подразумевает, что все блага в обществе 
являются чисто частными, т.е. каждая единица 
любого блага может быть продана за отдель-
ную плату. Однако в обществе обращается 
большое количество благ, к которым данное 
предположение неприменимо. Скажем, инфор-
мация как благо неконкурентна в потреблении, 
т. е. одна и та же информация может потреб-
ляться разными агентами одновременно и в 
полном объеме. Например, один и тот же теле-
канал могут смотреть много зрителей одновре-
менно, при этом не мешая друг другу. В этом 
смысле очевидно, что экономические реально-
сти информационного производства опрокиды-
вают концепцию Парето-оптимальности, а вме-
сте с ней и казавшиеся непоколебимыми кос-
ные построения неоклассического синтеза, на-
правленные на осмысление экономики 
индустриального производства. 

Господь Бог устроил этот мир совершенно 
неэкономическим образом, в том смысле, что 
вещи, наиболее нужные и полезные для чело-
века, – воздух и солнечный свет – бесплатны и 
не требуют никаких усилий для их потребле-
ния. Однако маржиналистская доктрина, отра-
жающая реальности индустриального экономи-
ческого мира, переворачивает этот закон при-
роды с ног на голову, побуждая искать источ-
ник ценности благ в их редкости, в их 
недоступности для человека. Грядущая инфор-
мационная эпоха восстанавливает изначальную 
гармонию – состояние, в котором самые ценные 
блага бесплатны и широко распространены. 

Наиболее важными факторами, определя-
ющими профиль институциональных измене-
ний в современной экономике, являются: 
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• законодательство и стандарты; 
• образование и культура; 
• информационные технологии. 
Бизнес масштабно использует информаци-

онные технологии именно потому, что они 
снижают трансакционные издержки современ-
ных предпринимательских структур и позво-
ляют повысить их эффективность. Такое сни-
жение трансакционных издержек дает компа-
ниям серьезные конкурентные преимущества. 
Однако простое наличие технологий не решает 
поставленных задач, и тут на помощь приходит 
управление знаниями. За счет продуманной 
системы управления знаниями повышается 
уровень образованности и компьютерной гра-
мотности сотрудников и удовлетворенность 
работой. Рутинные, типовые процессы приоб-
ретают автоматизированный характер, оставляя 
человеку более творческую работу.  

Система управления знаниями предприятия 
в бизнесе часто выступает в двух аспектах: 

• Система управления технологией работы 
людей и устройств. 

• Система координации деятельности людей. 
Информационные системы, которые 

содержат эти аспекты в чистом виде, таковы: 
• АСУ технологических процессов, которая 

координирует действия технических устройств 
и программ и работает на снижение трансфор-
мационных издержек; 

• электронные коммуникации, такие как 
электронная почта, голосовой чат, социальные 
сети, т. е. все, что соединяет людей и полно-
стью работает на снижение трансакционных 
издержек. 

Большинство информационных систем вы-
ступает сразу в двух аспектах, особенно инфор-
мационные системы предприятия, построенные 
на базе ERP-приложений. Интересно, что чем 
выше уровень руководителей, которые исполь-
зуют информационные технологии, тем в боль-
шей степени использование ими информа-
ционных технологий приобретает трансакцион-
ный аспект. 

Другим видом управления знаниями, кото-
рый традиционно используется в трансакцион-
ном аспекте, являются средства построения и 
моделирования бизнес-процессов. Очень ус-
пешно работающими примерами информа-
ционных технологий, обслуживающими исклю-
чительно трансакционные аспекты бизнеса, 
являются информационно-поисковые справоч-
ные системы. Например, справочные системы 
по разным видам законодательства, междуна-
родным, национальным и отраслевым стан-
дартам. Информационные технологии, особен-

но на базе Интернет-технологий, начали актив-
но использоваться как средства поддержки 
обучения. Активное развитие получили новые 
формы обучения, особенно дистанционного.  
В сочетании с идеей непрерывного обучения 
как элемента корпоративной культуры, бизнес 
получил мощнейшие механизмы институцио-
нальных преобразований. 

Итак, целенаправленная деятельность в 
области информационных технологий может 
быть использована компаниями как мощное 
средство институциональной коррекции или 
стабилизации. Воздействие систем управления 
знаниями, которые стоят над технологическими 
процессами и интегрируют их в определенные 
технологические цепи, может быть как непо-
средственным, так и через повышение эффек-
тивности стандартизации или внутрифирмен-
ного обучения. 
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Россия масштабно вовлечена в мощный 

процесс глобализации, о чем свидетельствует 
либерализация ее страхового рынка, широкое 
использование общемировых информацион-
ных, финансовых, банковских и страховых тех-
нологий, переход на международные стандарты 
аудита и бухгалтерского учета, выход круп-
нейших отечественных компаний на зарубеж-
ные рынки, участие страны в международных 
финансовых организациях и т. д. Однако доста-
точная оценка процесса интеграции государст-
ва и страховых компаний России в мировое 
экономическое сообщество, как и последствий 
данного процесса,  еще не обрело системного и 
эволюционного характера. Кроме того, обсуж-
дая проблемы стратегии, нельзя упускать так-
тику действий страховых компаний в общетео-
ретическом и практическом аспектах. Это ста-
новится актуальным в связи с поиском форм 
деятельности страховых компаний и выполне-
ния своих функций в условиях глобального 
финансового кризиса.  

Одним из наиболее значимых направлений 
страхования является страхование урожая с го-
сударственной поддержкой. Сегодня государ-
ственная поддержка страхования урожая осу-
ществляется посредством предоставления суб-
сидий за счет средств федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации 

для возмещения 40 процентов затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на упла-
ту страховых взносов по договорам страхова-
ния, заключенным ими со страховыми органи-
зациями, имеющими лицензию на проведение 
такого вида страхования, а также 10 процентов 
субсидий из местных бюджетов. Тем самым 
страховой процесс позволяет восполнить не-
достающие ресурсы за счет страхового возме-
щения потерянной части урожая или его полно-
го объема в случае гибели посевов на всей по-
садочной площади 

Однако если говорить о формировании кон-
курентоспособной среды, то в данном контек-
сте на рынке агрострахования очевидны тен-
денции, связанные с реализацией государством 
стратегии, направленной на концентрацию 
страхового капитала на базе крупных страхов-
щиков. Эта стратегии, на наш взгляд, неэффек-
тивна, что подтверждается примерами успеш-
ной работы небольших страховых компаний на 
рынках в других странах. По этому поводу  
С. Рыбаков отмечает следующее: «необходим 
пересмотр сложившихся представлений о кон-
центрации капитала как «стимуле» развития 
рынка и создания условий для деятельности 
множества поставщиков страховых услуг. На-
пример, в США насчитывается около 4500 стра-
ховщиков, большая часть которых является ма-
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лыми, и действуют они на местных рынках в 
пределах одного штата или даже города. Одна-
ко, помимо принудительной санации россий-
ского страхового рынка по критерию величины 
страховой компании, можно выделить еще 
один факт, наличие которого выступает одним 
из основных условий конкурентной войны в 
секторе сельхозстрахования. Этим фактором 
является практика размещения страховщиками 
своих временно свободных средств. Известно, 
что существует ряд направлений размещения 
страховых резервов, которые не зависят от ви-
дов страхования, которыми занимается страхо-
вая организация. Нарушений Правил формиро-
вания и размещения страховых резервов при-
водит к отзыву у страховщика лицензии. Меж-
ду тем, начиная с 2002 года, когда было 
установлено требование сто процентной опла-
ты страхователем взноса по страхованию уро-
жая, страховщиками, которые доминировали на 
аграрном рынке, начался поиск путей выполне-
ния этого требования. Некоторые из них часть 
своих резервов стали предоставлять сельским 
товаропроизводителям для уплаты страхового 
взноса. В частности, эту процедуру использо-
вала и компания «АгроСтрахование Сибирь».  
В некоторых источниках отмечается, что «в 
2006 году ЗАО СК «АгроСтрахование Сибирь» 
в виде займов передало в хозяйства-страхова-
тели на весеннееполевые работы 10 миллионов 
рублей, на уборочную компанию – 9 миллио-
нов рублей. Для области, где под зерновыми 
культурами занято около 200 тысяч гектаров, 
это весьма значительная сумма». Кроме креди-
тования сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей «АгроСтрахование Сибирь» заключила 
с местными органами управления АПК согла-
шение, в соответствии с которым обязательно 
согласовывала с ним случаи неполной компен-
сации недобора урожая, если последний имел 
место в результате нарушения агротехники. Без 
санкций соответствующих агрономических 
служб этот страховщик был не вправе полно-
стью или частично отказать в выплате страхо-
вого возмещения.  

Таким образом, в сложном виде страхова-
ния урожая «АгроСтрахование Сибирь» упро-
чивало свои конкурентные позиции. Однако, 
именно то, что этот оператор использовал свои 
финансовые средства для кредитования под 
низкий процент, привело к отзыву у него ли-
цензии на право проведения страховых опера-
ций в 2010 году. Отзыв лицензии последовал  

в том же году у другого лидера рынка сельхоз-
страхования – Волгоградской «Царицы». Фор-
мально эта мера полностью оправдана с точки 
зрения ФССН. Однако по существу надзорный 
орган ничего не сделал для того, чтобы за счет 
маневра в применении правил формирования и 
размещения страховых резервов для страхов-
щиков, осуществляющих страхование урожая, 
устранить препятствия для развития этого вида 
страховой защиты. Также относительно сло-
жившейся ситуации есть мнение экспертов,  
которые еще в 2006 году утверждали, что «вре-
менно свободные денежные средства страхов-
щиков, специализирующихся на сельскохозяй-
ственном страховании, целесообразно разме-
щать преимущественно в аграрном секторе 
экономики, в том числе для покрытия недос-
татка оборотных средств в период проведения 
полевых работ». Возможно, такая постановка 
вопроса, вызовет разногласия, однако лишь до 
тех пор, пока не будет доказано, что в сельско-
хозяйственном страховании ссуды, выдаваемые 
страхователям в момент заключения договора 
страхования, скрытым или явным источником 
которых являются страховые резервы, не могут 
существенно ухудшить финансовой устойчиво-
сти страховщика.  

В 2010 году в связи с проверками и отзывом 
лицензий у двух указанных выше компаний 
значительно снизилось число операций по 
страхованию урожая, количество застрахован-
ных площадей резко сократилось. На июль 
2010 года «объем страхования посевов снизил-
ся на 20 % по сравнению с показателями, запи-
санными в госпрограмме развития сельского 
хозяйства. В некоторых регионах количество 
застрахованных площадей не дотягивает и до 
10 % общей площади полей». Очевидно, что 
это является прямым результатом вмешатель-
ство государства в процесс формирования кон-
курентной среды на рынке аграрного страхова-
ния. Ограничение страхового предложения 
привело к тому, что, как отметил В. Зубков 
«государству в очередной раз придется высту-
пить в роли бесплатной страховой компании», 
поскольку «Правительство страны уже пере-
числило в пострадавшие от засухи регионы 
18,5 млрд. руб. бюджетных кредитов и дотаций. 
По словам министра сельского хозяйства  
Е. Скрынник, на конец октября в субъекты на-
правлено 15 млрд. руб. бюджетных кредитов, 
из них 11 млрд. руб. – непосредственно сель-
хозпредприятиям на закупку кормов, семян, 
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удобрений. Кроме того, пострадавшим регио-
нам перечислено 3,5 млрд. руб. дотаций». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что государственные органы, включая органы 
страхового надзора и Министерство сельского 
хозяйства, прямо или опосредованно создают 
препятствия для нормальной конкуренции в 
секторе аграрного страхования. Также следует 
отметить, что опыт лидеров рынка агрострахо-
вания не изучается, оценка их работы прово-
дится по формальным признакам, без учета 
взаимосвязи страхования урожая и возможно-
стей размещения временно свободных средств 
в хозяйства страхователей, что приводит к со-
кращению страхового предложения и прямым 
потерям бюджетных средств. 

Если обратиться к международному опыту в 
области агрострахования, то мировая практика 
страхования урожая выделяет несколько видов 
государственного участия в нем: стимулирую-
щий (добровольной страхование с государст-
венной поддержкой), пассивный (добровольное 
страхование без участия государства), активный 
(обязательное страхование). Очевидно, что Рос-
сия использует стимулирующую форму участия. 
Однако адаптационные процессы в применении 
того или иного вида страхования и государст-
венного участия в нем в аграрном секторе рос-
сийской экономики проходят сложно. Исследо-
вания доказывают, что отечественный опыт 
страхования урожая с участием государственной 
поддержки во многом похож на Испанскую мо-
дель. За исключением ее некоторых важных 
элементов (организации, объединяющей страхо-
вателей, центра выплат страховых субсидий, со-
страховочного пула и т. п.) говорит о том, что в 
России пока отсутствует понимание среди уча-
стников аграрного сектора страхования их необ-
ходимости и, следовательно, не рассматривают-
ся условия для их формирования. Можно пред-
положить, что заседание Комитета Государст-
венной Думы по аграрным вопросам на тему 
«Законодательное обеспечение сельскохозяйст-
венного страхования с государственной под-
держкой» поспособствует принятию компетент-
ного закона «О сельскохозяйственном страхова-
нии с участием государственной поддержки», 
что в совокупности с некоторым периодом рабо-
ты в соответствии с его положениями скоррек-
тирует сегодняшнее отношение всех заинтере-
сованных лиц и государственных структур к за-
падным моделям страхования урожая и спосо-
бам их дальнейшей адаптации в России.  

Проведение модернизационных преобразо-
ваний в системе страхования в аграрном секто-
ре российской экономики должно сопровож-
даться выполнением ряда условий: а) не резкая 
смена, а совершенствование и эволюционное 
развитие сложившейся в РФ системы страхова-
ния сельскохозяйственных рисков с государст-
венной поддержкой; б) создание и развитие 
обществ взаимного страхования (ОВС), их се-
тей, принадлежащих сельским товаропроизво-
дителям и контролируемым ими; т. е. развитие 
кооперативных принципов не только в произ-
водственном, но и в финансовом сегменте 
АПК; в) создание на длительный период (на-
пример, десятилетний), до момента перезагруз-
ки системы, ее полного перехода на принцип 
децентрализованного управления, государст-
венной перестраховочной компании. 

Снижение застрахованных посевных пло-
щадей в 2009–2010 г. связано не с экономиче-
ским кризисом в РФ, а инновациями в сфере 
регулирования страховой отрасли[6]. С 2001 г. 
объем средств, выделяемых из федерального 
бюджета РФ на компенсацию части затрат по 
сельскохозяйственному страхованию с государ-
ственной поддержкой ежегодно увеличивался, 
составив в 2008 г. 3, 4 млрд. рублей. В 2009 г. 
на данные цели было запланировано 5, 5 млрд. 
рублей, в связи с секвестрованием цифра со-
кратилась до 2,5 млрд. рублей, в 2010 г. в феде-
ральном бюджете предусмотрели уже 2, 0 млрд. 
рублей. В то же время, в рамках антикризисной 
политики были выделены бюджетные средства 
банковской системе. Таким образом, макроэко-
номическая политика в РФ нарушила один из 
базовых постулатов кейнсианства: средства на-
правлялись не в базовую отрасль, стимулируя 
спрос на продукцию остальных отраслей, а в 
сферу обращения. 

В то же время, государственной програм-
мой развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008–2012 г.г., 
утвержденной постановлением правительства 
РФ от 14.07.07 г. № 446 предусмотрено, что к 
2012 г. объем субсидий из федерального бюд-
жета на компенсацию части затрат для осуще-
ствления сельскохозяйственного страхования  
с государственной поддержкой увеличится до  
6 млрд. рублей. В то же время, и при выполне-
нии данного показателя, важна не только циф-
ра, сколько система распределения: где, каким 
образом будут сконцентрированы, либо про-
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странственно распределены данные финансо-
вые ресурсы, увеличатся оборотные средства 
сельских товаропроизводителей или страховых 
компаний? В 2009 г. субсидии, как и в преды-
дущие годы, распределялись в соответствии с 
временным документом [8], который претерпел 
ряд изменений, повлекших дестабилизацию 
системы. Рассматривая сегмент агрострахова-
ния как систему возможно анализировать его с 
точки зрения связей и процессов. Это множест-
во элементов, находящихся в отношениях и 
связях друг с другом, которое характеризуется 
целостностью. Его возможно выделить из ок-
ружающей среды, из экономического про-
странства, определить входы и выходы, произ-
вести структуризацию, выяснить механизм 
функционирования и, исходя из этого, воздей-
ствовать на систему в нужном направлении. 
Нарушение взаимосвязей, которое состоялось 
по факту выхода постановления № 1091, деста-
билизировало всю систему.  

С этой точки зрения важно найти опти-
мальное сочетание факторов, обеспечивающих 
адаптивность системы к изменениям: централи-
зации и децентрализации. Конкуренция (в де-
централизованной среде) производит отбор и 
закрепление лучших технологий, управленче-
ских практик, поддерживает инновационную 
активность, кооперация (на первом этапе – пе-
редача части функций регулятора и ответст-
венности государственной перестраховочной 
кампании) – получить эффект экономии на 
масштабе в создании цепочки стоимости, пере-
лив ресурсов, поддерживать общую инфра-
структуру и ресурсную базу[2], при повышении 
разнообразия и уплотнении среды сложность 
регулирующих институтов как управляющей 
подсистемы убывает. Верно и обратное утвер-
ждение. 

Таким образом, устойчивая, самовоспроиз-
водящейся во времени и самоуправляемая, на-
циональная система страхования сельскохозяй-
ственных рисков возможна при условии разви-
тия регионального разнообразия страховых ор-
ганизаций, уплотнения их горизонтальных 
связей. По мере становления системы воздей-
ствие регуляторов уменьшается. Такой логике 
соответствуют дирижизм, или его американи-
зированная разновидность – менеджериальный 
подход. Т. е. создается некая модель, которая 
внедряется с помощью инфраструктурного про-
екта и пакета законов. Затем, по мере перехода 
ставших рутинными норм и правил в разряд 

традиций, государственное воздействие умень-
шается, контрольные, надзорные и регулирую-
щие функции передаются на уровень отрасле-
вого самоуправления, система становится са-
морегулируемой. В случае возникновения нега-
тивных тенденций всегда можно увеличить 
сложность и функциональную нагрузку управ-
ляющей системы, наделив ее рядом дополни-
тельных полномочий. И наоборот, в случае за-
тухания инновационной активности увеличить 
сложность управляемой системы, вплоть до ее 
совмещения с управляющей. При этом важно 
найти баланс соотношения унификации и раз-
нообразия, управляемости и децентрализации, 
при которых предпринимательская активность 
и инновационность максимальны. 

Таким образом, инновационное развитие 
системы протекает на отрезке, когда связи ус-
тановлены, но не являются жесткими.  

Данный вектор развития детерминирован и 
пространственной спецификой РФ: в силу вы-
сокой природно-климатической неоднородно-
сти, видового и сортового разнообразия сель-
скохозяйственных культур в РФ не представля-
ется возможным выработать унифицированные 
для всех регионов и случаев методологические 
принципы и тарифы страхования сельскохозяй-
ственных культур [1].     

Развитие рынка страхования сельскохозяй-
ственных рисков в данной парадигме возможно 
при наличии достаточно большого числа ре-
гиональных, специализированных компаний и 
ОВС. С 2004 г., при участии ФГУ «ФАГПССАП» 
в регионах РФ создано 13 ОВС для взаимного 
страхования членов общества. На данном этапе, 
в соответствии в Законом РФ от 27.11.1992 г.  
№ 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» и Федеральным Зако-
ном от 29.11.2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном 
страховании» проходит процесс получения 
ОВС лицензий на осуществление деятельности. 
В то же время, нормативными актами РФ не 
предусмотрена возможность получения субси-
дий сельскими товаропроизводителями, офор-
мившими полис в ОВС. Поэтому данная про-
блема должна быть решена и снята с повестки 
дня в ближайшее время. 

С позиции принципов эволюционной эко-
номики особый интерес  вызывает призыв к со-
четанию добросовестных форм конкуренции и 
консолидации страховых компаний. Это позво-
лит им сохранять и накапливать опыт, разви-
вать предпринимательские способности, искать 
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резервы роста, согласовать интересы, обмени-
ваться достижениями, а также будет способст-
вовать стратегической устойчивости и безопас-
ности страхового рынка Российской Федера-
ции. В основе этого нового подхода лежит 
принцип, который означает умение компании 
адаптироваться к среде и конструировать ее 
одновременно.  

С одной стороны, в современных условиях 
отдельная страна не может формировать и реа-
лизовать эффективную стратегию развития 
своего страхового рынка, не учитывая приори-
теты и императивы иных участников глобаль-
ной экономики. Это актуализирует значение 
теоретического осмысления эволюции и стра-
тегии умножения потенциала российских стра-
ховых компаний, соизмерения ресурсов и инте-
ресов отечественной системы страхования в 
глобальном контексте, выявления приоритетов 
и ориентиров развития страхового рынка Рос-
сии, разработки эффективных механизмов ис-
пользования страховых механизмов в системе 
обеспечения национальной экономической 
безопасности при ускорении глобализации.  

С другой стороны, российский страховой 
рынок является одним из структурных элемен-
тов в мировой системе страховых отношений. 
Процессы концентрации, интеграции и глоба-
лизации, активизирующиеся в мировой эконо-
мике не могут не оказывать влияния на качест-
венные и количественные параметры развития 
отечественного страхового рынка, изменяя его 
структуру, систему оказания страховых услуг, 
механизмы государственного регулирования 
страховой деятельности.  

Таким образом, модернизационные преоб-
разования в системе агрострахования РФ необ-
ходимо выстраивать, развивая методологиче-
ское и структурное разнообразие, поддерживая 
региональные, специализированные компании 
и ОВС, учрежденные непосредственно сель-
скими товаропроизводителями; наделив госу-
дарство (государственную перестраховочную 

компанию) ограниченным перечнем полномо-
чий по выполнению функций регулятора, ин-
фраструктурному, методологическому обеспе-
чению отрасли, перераспределению финансо-
вых потоков. Собранные в виде страховых 
премий средства должны работать на стабили-
зацию и развитие АПК тех регионов, где нахо-
дятся страхователи, в т. ч. – через механизмы 
снижения страховых рисков путем предупреди-
тельного инвестирования. Только таким обра-
зом возможно получить самовоспроизводя-
щуюся во времени, национальную систему 
страхования сельскохозяйственных рисков, по-
строенную на доверии и интересах сельских 
товаропроизводителей.    
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Структурная перестройка экономики, раз-

витие информационно-коммуникационных тех-
нологий, рост запросов потребителей, усложня-
ющиеся требования к качеству образования 
усугубляют имеющиеся проблемы высших 
учебных заведений. Для сохранения и уве-
личения своей конкурентоспособности любой 
вуз должен использовать стратегический 
маркетинговый подход в управлении.  Поэтому 
рассмотрим понятие «стратегия маркетинга». 

По нашему мнению, стратегия маркетинга  
в высшем учебном заведении – совокупность 
целей маркетинга, направленных на выбор и 
совершенствование образовательных услуг в 
соответствии с потребностями рынка труда и 
рынка образовательных услуг. 

Стратегия маркетинговой деятельности вуза 
включает анализ сильных и слабых сторон вуза, 
возможностей и угроз рынка, конкурентов, их 
отличительных особенностей и на основе 
такого анализа формулирование собственных 
конкурентных преимуществ. Стратегия марке-
тинга образовательных услуг должна включать 
четкие определения целей и задач вуза, 
описание его потребителей и целевых аудито-
рий, а также процедур, конкурентных преиму-
ществ образовательных программ вуза, с кото-
рыми он выходит на рынок.  

Скорость перемен в современной России на-
столько велика и они настолько непредсказуемы, 
что нет возможности выстраивать подробные 
перспективные планы, программы развития даже 
на пятилетний период. В современных условиях 
практически любой вуз испытывает недостаток 
ресурсов и вынужден приспосабливаться к 
изменяющемуся миру. В такой обстановке у 
рукоодства вуза нет другой разумной альтер-
нативы, кроме стратегии и тактики гибкого реа-
гирования. По нашему мнению, выбор адекват-
ной стратегии маркетинга зависит от типа модели 
развития высшего учебного заведения.  

В основе классификации моделей развития 
университетов Ю. Н. Лапыгин выделяет:  

– модели, в основе которых лежит предмет-
ная ориентация университетов: образователь-
ный процесс, фундаментальные исследования, 
прикладные исследования, взаимодействие с 
организациями;  

– модели, основанные на инновационности 
университета: его ориентацию на запросы вне-
шней среды, предпринимательскую активность, 
сочетание квазиделовой культуры с академи-
ческими традициями, формирование образова-
тельного кластера во внешнем окружении и 
построение внутриуниверситетской деловой и 
образовательной сети [5, с. 11]. 
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На основе данного подхода выделяются 
следующие модели высших учебных заведений: 
классический, региональный, исследователь-
ский, предпринимательский инновационный. 

В новых социально-экономических услови-
ях снижается влияние классических вузов на 
региональные системы высшего образования. 
Они уже не имеют прежних возможностей для 
отбора одаренной молодежи в регионах, орга-
низации подготовки и повышения квалифика-
ции научно-педагогических кадров. Столичные 
университеты стали малодоступными из-за 
дороговизны для абитуриентов из провинции.  

Поэтому кроме федеральных государствен-
ных высших учебных заведений в РФ созданы 
высшие учебные заведения, находящихся в 
ведении государственных органов власти 
субъектов Российской Федерации, и муници-
пальные вузы, общее количество которых до-
стигло 64 единиц в 2009 году. 

Отличительной особенностью деятельности 
регионального университета является то, что 

она осуществляется в условиях ограниченности 
материальных и финансовых ресурсов и в ос-
новном по инициативе и усилиями региональ-
ных органов власти. Такие вузы по объектив-
ным причинам имеют небольшие книжные 
фонды (большую библиотеку даже при хоро-
ших финансовых возможностях трудно собрать 
за 10–20 лет), неразвитую научную инфраст-
руктуру, их влияние ограничивается чаще всего 
территорией одного субъекта Российской 
Федерации. 

Региональный вуз занимается подготовкой 
кадров гуманитарного, естественно-научного, 
инженерного, сельскохозяйственного, меди-
цинского, педагогического образования, про-
ведением прикладных исследований в рамках 
экономического развития региона. 

Для реализации программ высшего 
образования мы предлагаем структуру системы 
регионального образования, способной реали-
зовать программы всех четырех уровней про-
фессионального образования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Система регионального образования (составлено автором) 

 
В соответствии с данными уровнями можно 

структурировать маркетинговую деятельность 
в рамках системы регионального образования 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Структура стратегий маркетинга системы регионального образования (составлено автором) 
 
Корпоративная стратегия формулируется на 

основе миссии системы регионального образо-
вания, а затем подразделяется на стратегии 
маркетинга в соответствии с представленными 
уровнями. По нашему мнению, корпоративная 
стратегия основывается на диверсификации 
основных направлений деятельности, тщатель-
ном анализе рынка труда и образовательных 
запросов различных демографических, профес-
сиональных и социальных групп регионального 
сообщества, лоббировании своих интересов в 
органах законодательной и исполнительной 
власти. Выработка оптимальной корпоративной 
стратегии маркетинга регионального высшего 
учебного заведения требует реализации сле-
дующих функций:  

– исследование рынка труда для определе-
ния наиболее востребованных профессий;  

– изучение рынка образовательных услуг, 
запросов потребителей этих услуг;  

– учет геополитического положения региона; 
– привлечение потенциальных потребите-

лей образовательных услуг;  
– разработка и осуществление мероприятий, 

направленных на формирование благоприят-
ного имиджа в глазах потенциальных потреби-
телей и общества в целом. 

В дополнение к корпоративной маркетин-
говой стратегии должны разрабатываться со-
гласованные со специфичной региональной 
ситуацией маркетинговые стратегии четырех 
уровней профессионального образования и 
различные для каждой целевой группы 
маркетинговые мероприятия. Мероприятия, как 
показывает практика, должны выходить за 
рамки классической рекламы и являться твор-
чески разнообразными. 

Стратегическая маркетинговая деятель-
ность первого уровня (общеобразовательная и 

начальная профессиональная подготовка) от-
личается выбором и развитием образователь-
ных программ путем 

– разработки прогноза потребностей в под-
готовке рабочих и специалистов начального 
профессионального образования; 

– адаптации содержания начального про-
фессионального образования к потребностям 
регионального рынка труда; 

– осуществления постоянного мониторинга 
текущих и перспективных потребностей рынка 
труда в рабочих кадрах; 

– проведения работы со школьниками, пре-
имущественно из малообеспеченных и непол-
ных семей с ориентацией на выбор профессии, 
необходимой на региональном рынке труда. 

Стратегическая маркетинговая деятель-
ность второго уровня отличается ориентацией 
на удовлетворение двух сегментов рынка об-
разовательных услуг: выпускников общеобра-
зовательных школ, выпускников учреждений 
начального профессионального образования по 
профессиям, востребованным на рынке труда и 
в соответствии с интересами личности и инди-
видуальными особенностями.  

Основной целью стратегической маркетин-
говой деятельности третьего уровня регио-
нального высшего учебного заведения является 
достижение устойчивого долгосрочного равно-
весия между потребностями и интересами 
потребителей, государства и общества в целом 
путем  предоставления широкого ассортимента 
образовательных услуг, соответствующих 
наци-ональным и международным стандартам. 

Задачами стратегической маркетинговой 
деятельности третьего уровня являются: 

– изучение спроса на образовательные 
услуги со стороны потенциальных потреби-
телей,  

Корпоративная стратегия 

Стратегия  
маркетинга  
первого  
уровня 

Стратегия  
маркетинга  
второго  
уровня 

Стратегия 
маркетинга 
третьего 
уровня 

Стратегия 
маркетинга 
четвертого 
уровня 

Миссия системы регионального образования 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
59

– проведение тщательного сегментирования 
рынка образовательных услуг; 

– изучение предложения образовательных 
услуг со стороны других высших учебных заве-
дений; 

– изучение цен; 
– выявление своих конкурентных преиму-

ществ.  
В системе повышения квалификации и про-

фессионального дополнительного образования 
маркетинг необходимо понимать, как управ-
ление предложением учебного заведения, ори-
ентируемое на требования рынка труда, с ак-
тивным формированием спроса на прогрессив-
ные образовательные услуги и обеспечением 
продвижения слушателей, прошедших повыше-
ние квалификации, в сфере выбранной деятель-
ности [2, с. 20]. 

Стратегическая маркетинговая деятельность 
четвертого уровня отличается: 

– постоянным поиском и совершенствова-
нием дополнительных образовательных про-
грамм, направленных на поддержание доста-
точного уровня конкурентоспособности лично-
сти в условиях меняющегося рынка труда; 

– исследованием практических аспектов дея-
тельности предприятий по усилению своей 
конкурентоспособности, что определяет тре-
бования к квалификации персонала и системе 
послевузовского профессионально образования; 

– исследованием большого числа конку-
рентов в среде учебных заведений, предостав-
ляющих услуги послевузовского профессио-
нального образования. 

Н. П. Макаркин, В. Д. Черкасов считают, 
что «один из оценочных критериев иссле-
довательского университета – наличие ведущих 
научных и научно-педагогических школ, 
являющихся лидерами ключевых направлений 
фундаментальной науки» [6, с. 12]. Для осуще-
ствления своей функции вуз имеет научную 
библиотеку с 1–3 млн. учебников, Интернет-
центр, парк (1000–2000) компьютеров, разви-
тую систему дистанционного образования, 
издательства, собственно издаваемые журналы. 

По нашему мнению, стратегия маркетинга 
исследовательского высшего учебного заведения 
направлена на увеличение предоставляемых 
образовательных услуг в области точных, естест-
венных и гуманитарных наук, использование 
менеджмента качества образовательной деятель-
ности. Тщательному анализу следует подвергать 

научно-технический фактор, зарубежные и отече-
ственные научные организации.  

Новые условия функционирования высшего 
образования с низким государственным финан-
сированием для большинства государственных 
вузов и жесткой межвузовской конкуренцией 
вынуждают государственные и частные выс-
шие учебные заведения работать по типу 
рыночного предприятия. Таким образом, для 
обеспечения своего саморазвития университет 
должен использовать принципы работы 
предпринимательской организации. Изучение 
Б. Кларком ведущих предпринимательских 
университетов Западной Европы выявило пять 
основных путей или способов трансформации, 
которые были использованы данными универ-
ситетами и привели их к наиболее значитель-
ным достижениям: 

1) усиленное руководящее ядро; 
2) расширенная периферия развития; 
3) диверсифицированная финансовая база; 
4) стимулированный академический центр; 
5) интегрированная предпринимательская 

культура [11, с. 45]. 
Главными профильными рынками универ-

ситета предпринимательского типа являются 
рынок образовательных услуг, рынок труда и 
рынок наукоемких разработок. Инновационный 
менеджмент предлагает университетам реали-
зацию полного инновационного цикла от 
получения новых знаний до их коммерческой 
реализации на профильном рынке. Новые 
знания, получаемые в ходе фундаментальных и 
поисковых исследований, далее реализуются в 
рамках этапов полного инновационного цикла 
по различным траекториям. Таким образом 
появилась модель инновационного предприни-
мательского высшего учебного заведения. 

А. О. Грудзинский считает, что инноваци-
онные предпринимательские университеты 
успешно решают задачи высшего образования, 
в том числе научных исследований, которые 
обеспечивают высокое качество обучения и 
задачи взаимодействия с регионами. Эти уни-
верситеты также обеспечивают развитие собст-
венной материальной базы и достойную оплату 
труда своих работников [1, с. 16]. 

Стратегии маркетинга, используемые в 
представленных моделях высших учебных за-
ведений можно классифицировать на стратегии 
роста и конкурентные стратегии. Типы страте-
гий роста представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Классификация стратегий роста, применяемых в высших учебных заведениях 

 

Направления деятельности вуза Стратегии роста высших учебных заведений 

Увеличение своей доли на рынке образовательных услуг 
Привлечение новых пользователей образовательных услуг  
Обнаружение новых возможностей применения образовательных 
услуг 
Обеспечение высокого качества при доступной цене 
Активизация рекламных мероприятий 

Стратегия более глубокого проникновения на 
рынок образовательных услуг 

Сбыт на новых географических рынках продукта с целью его 
приспособления к требованиям определенных сегментов 
потребителей (сегментирование рынка)  
Предоставление дополнительных образовательных услуг за 
пределами высшего учебного заведения 

Стратегия развития рынка образовательных 
услуг 

Внедрение и использование новых форм и методов обучения 
(дистанционная технология модульной системы обучения, 
мультимедийные технологии) 
Повышение универсальности образовательной услуги за счет 
присвоения дополнительной квалификации 
Введение системы менеджмента качества 

Стратегия развития образовательных услуг 
(совершенствование программ с учетом новых 
форм) 

Осуществлять прямое сотрудничество со школами, лицеями, учре-
ждениями начального и среднего профессионального образования 
Заключение договоров с организациями, населением на предо-
ставление дополнительных образовательных услуг 

Стратегии обратной вертикальной интеграции 

Заключение договоров с предприятиями, кадровыми центрами по 
последующему трудоустройству выпускников 

Стратегия вперед идущей вертикальной 
интеграции 

Увеличить рыночную долю за счет поглощения вузов-конкурентов 
Коммерческое сотрудничество с другими вузами по совместной 
подготовке специалистов 

Стратегия горизонтальной интеграции 

Открытие непрофильных новых для конкретного вуза направлений 
обучения на базе имеющихся профильных специальностей 
Поиск новых групп потребителей 
Использование имеющегося персонала 

Стратегия центрированной диверсификации 

Использование новых образовательных программ, не связанных с 
основными направлениями обучения 
Использование новых технологий обучения 
Ориентация на потребителей основного образовательного продукта  

Стратегия горизонтальной диверсификации 

Предоставление дополнительных образовательных услуг  
Использование новых технологий обучения 
Поиск новых потребителей 

Стратегия конгломератной диверсификации 

 

Составлено автором 
 

Таблица 2 
Классификация конкурентных стратегий высшего учебного заведения 

 

Направления деятельности вуза Конкурентные стратегии 

Расширение рынка 
Снижение цены 
Снижение затрат по сравнению с вузами-конкурентами 
Тщательная проработка новых образовательных услуг 
Заниженные затраты на маркетинг 

Стратегия лидерства за счет 
экономии на издержках 

Создание и сохранение уникальных особенностей образовательной услуги, 
которые отличают ее от предложений конкурентов 
Удовлетворение потребностей определенных группы потребителей 
Высокая цена образовательной услуги 

Стратегии дифференциации 

Образовательная услуга предоставляется конкретным выбранным 
потребительским сегментам без стремления охватить весь рынок 
Увеличение доли рынка в целевом сегменте 

Стратегия фокусирования 

 

Составлено автором 
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Основой классификации конкурентных стр-
тегий маркетинга высшего учебного заведения 
являются два признака: 

– направленность на различные сегменты 
рынка образовательных услуг; 

– использование определенного конкурент-

ного преимущества высшего учебного заведе-
ния (табл. 2). 

Распределение стратегий маркетинга в 
зависимости от модели развития высшего учеб-
ного заведения представлено в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Стратегии маркетинга используемые  в высших учебных заведений 
 

Модель высшего учебного заведения 

Стратегии маркетинга Классического 
исследовательского Регионального 

Инновационного-
предпринимательско

го 

Стратегия более глубокого проникновения на рынок 
образовательных услуг – + + 

Стратегия развития рынка образовательных услуг + + – 

Стратегия развития образовательных услуг + + + 

Стратегии обратной вертикальной интеграции + + – 

Стратегия вперед идущей вертикальной интеграции + + – 

Стратегия горизонтальной интеграции – + – 

Стратегия центрированной диверсификации + + + 

Стратегия горизонтальной диверсификации + + – 

Стратегия конгломератной диверсификации + + – 

Стратегия лидерства за счет экономии на издержках + + – 

Стратегии дифференциации + – + 

Стратегия фокусирования – – – 
 
Составлено автором 

 
Таким образом, высшие учебные заведения 

используют комбинированную стратегию мар-
кетинга, под которой мы понимаем совокуп-
ность самостоятельных маркетинговых страте-
гий, разрабатываемых по отношению к страте-
гическим бизнес-единицам высшего учебного 
заведения, обеспечивающих устойчивое конку-
рентоспособное развитие организации и позво-
ляющих адаптировать ее внутреннюю среду  
к изменениям внешней среды.  
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Несмотря на свой молодой возраст (при-

мерно 30 лет), социальное предпринимательст-
во охватило весь земной шар и заняло место в 
одном ряду с такими общепризнанными явле-
ниями, как некоммерческие инициативы, бла-
готворительность, венчурная филантропия и 
корпоративная социальная ответственность.  

В России в последнее десятилетие уже на-
коплен богатый опыт социальных инициатив. 
Некоммерческий сектор, получив признание и 
общественную поддержку, по праву считается 
отдельным сектором экономики. Благотвори-
тельность становится явлением, в котором за-
метное место приобретает каждая личность. 
Бизнес по всей стране реализует сотни соци-
ально значимых программ, взяв на себя ответ-
ственность за благополучие общества. Тем не 
менее, вопрос о том, есть ли в нашей стране 
предприниматели, для которых первоочередная 
цель - позитивные социальные изменения, ос-
тается открытым.  

Признавая важную роль в обществе таких 
явлений, как благотворительность или корпо-
ративная социальная ответственность, в то же 
время следует отметить специфические осо-
бенности социального предпринимательства, 
его отличия от других явлений, а также то, что 
их объединяет. Социальное предприниматель-
ство не равно благотворительности, скорее, на-
ходится на пересечении благотворительности и 
бизнеса, что и делает этот бизнес «новым».  

По всему миру – в Америке, Европе, Афри-
ке и Азии – национальные правительства при-
знают возрастающую роль некоммерческого 
сектора в общественной жизни, поскольку не-
коммерческие и неправительственные органи-
зации активно способствуют повышению каче-
ства жизни людей. Выполняя свою социальную 
миссию, некоммерческие организации тради-
ционно существуют за счет грантов и бюджет-
ных средств, но в условиях ограниченного дос-
тупа к финансовым ресурсам они все чаще про-
являют предпринимательские инициативы для 
укрепления своих организационных позиций и 
расширения сферы деятельности. Некоммерче-
ские организации производят товары и оказы-
вают платные услуги и образуют в своих стра-
нах третий сектор экономики. 

Другая особенность современного мира – 
возросшее участие в социальных преобразова-
ниях бизнес-компаний и частных предприни-
мателей. Им свойственна одна общая черта – 
использование инновационных подходов для 
решения социальных проблем.  

Ключевыми моментами в социальном пред-
принимательстве  являются достижение обще-
ственного благосостояния и создание для этого 
благоприятных возможностей. Что касается 
экономического эффекта, то он повсеместно 
рассматривается как необходимое условие 
обеспечения состоятельности бизнеса и устой-
чивости социальных инициатив [1]. 
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Последние несколько лет стали временем 
становления в России качественно нового явле-
ния на стыке социальной и экономической сис-
тем страны. Феномен социального предприни-
мательства, ранее широко известный лишь за 
рубежом, получил распространение и в отече-
ственной бизнес-практике. Накопленный опыт 
реализации проектов в сфере социального 
предпринимательства требует осмысления и 
оценки проблем и перспектив развития этого 
явления в условиях современной России. 

Система координат социального предпри-
нимательства. 

Понятие социального предпринимательства 
многогранно и отражает широкий спектр задач 
и особенностей, присущих ему. Уже само на-
звание указывает на то, что приоритетом для 
этого вида бизнеса является не извлечение при-
были, а решение или смягчение существующих 
социальных проблем. Определяющее значение 
приобретают позитивность, устойчивость и из-
меримость достигнутых социальных результа-
тов. Социальный предприниматель ставит пе-
ред собой задачу внесения положительных из-
менений в инфраструктуру общественной сис-
темы, имеющих долгосрочный эффект. 

Социальные предприятия строятся на прин-
ципах самоокупаемости, финансовой устойчи-
вости и инновационности используемых подхо-
дов. Применение новых, уникальных инстру-
ментов, способность решать проблемы до тех 
пор, пока это необходимо, и за счет собственных 
доходов формируют ключевые преимущества 
социального предпринимательства. Если благо-
творительность ограничена в объеме ресурсов, 
времени и пространстве, то социальное пред-
принимательство изначально предполагает мас-
штабируемость и тиражируемость. Целью ста-
новится не локальное решение единичного во-
проса, а достижение качественно нового уровня 
в преодолении социально значимых проблем. 

Сильной стороной социального предприни-
мательства являются и встроенные механизмы 
контроля эффективности. Решение обществен-
но значимых вопросов непосредственно вклю-
чено в бизнес-процесс компании, что сущест-
венно снижает вероятность нерационального 
расходования ресурсов. Именно социальное 
предпринимательство обладает наиболее высо-
ким уровнем отдачи на единицу вложенных 
средств. 

Наконец, социальный предприниматель, как 
и любой другой бизнесмен, руководствуется 

определенной бизнес-стратегией, основанной 
на знании сильных и слабых сторон продукта, 
поиске новых рыночных возможностей и опре-
делении угроз. Использование предпринима-
тельского подхода позволяет в итоге резко по-
высить вклад в достижение долгосрочного со-
циального эффекта. 

Социальное предпринимательство в контек-
сте модернизации страны. 

Социальное предпринимательство – это ме-
ханизм, который может и должен стать соци-
альным измерением модернизации России. Ти-
ражируемость опыта, изначально заложенная в 
его концепции, позволяет быстро и эффективно 
расширять число предприятий, переносить 
подходы и идеи. Это сопровождается повыше-
нием компетентности социальных предприни-
мателей, их профессиональным ростом и вно-
сит вклад в развитие человеческого капитала 
страны. В большинстве своем те, кто решается 
посвятить себя этой сложной области бизнеса, – 
новаторы. Они способны сплотить вокруг себя 
единомышленников, изыскать необходимые 
ресурсы для решения социальных проблем, 
объединить собственные знания с самыми со-
временными технологиями. Социальные пред-
приниматели создают точки роста, вокруг ко-
торых формируются не только новые предпри-
ятия, но и особые общественные отношения. 

Крайне ценен опыт взаимодействия россиян 
с социальными компаниями. Сегодня, согласно 
опросу Левада-Центра, 60 % жителей России 
позитивно оценивают вклад малого и среднего 
бизнеса в развитие страны. Вместе с тем все 
еще достаточно высок уровень недоверия к 
представителям бизнес-сообщества и их усили-
ям в социальной сфере [2]. 

Справедливость этих оценок подтверждают 
сами предприниматели: исследование ВЦИО-
Ма (2009 год) показало, что более половины 
бизнесменов считают уровень социальной от-
ветственности российского бизнеса низким. 
Налицо проблема, которую можно охарактери-
зовать как кризис доверия. С одной стороны, 
бизнес в целом воспринимается позитивно, с 
другой – в нем не видят активного агента соци-
альных изменений.  

С расширением сети социальных предпри-
ятий неизбежно произойдет изменение отно-
шения к социально ориентированному бизнесу. 
Встречным движением станет рост социальной 
ответственности традиционного бизнеса, кото-
рый будет стремиться интегрироваться в новую 
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парадигму взаимодействия общества и пред-
принимателей. 

Отдельно необходимо упомянуть функцию 
реинтеграции целого ряда социальных групп в 
общество. В первую очередь, речь идет об ин-
валидах, зачастую исключенных из повседнев-
ной жизни. Создание возможностей для их тру-
доустройства, повышения материального бла-
госостояния и морального благополучия – одна 
из ключевых задач социального предпринима-
тельства. 

Взаимодействие с государственными и му-
ниципальными органами власти в сфере соци-
ального предпринимательства не ограничивает-
ся фискальной сферой. Достаточно широкое 
распространение получили специальные фонды 
развития – партнерские организации, которые 
создаются с целью социально-экономического 
развития территорий муниципалитетами, бизне-
сом и некоммерческими организациями. Такие 
трехсторонние коалиции позволяют эффективно 
решать проблемы местного уровня. Более того, 
реализация трехсторонних соглашений форми-
рует устойчивые партнерские связи и выстраи-
вает коммуникационные сети, составляющие 
фундамент дальнейшего сотрудничества. 

Упрочение взаимоотношений государства, 
бизнеса и общества в рамках парадигмы соци-
ального предпринимательства даст новый им-
пульс к формированию институтов граждан-
ского общества в России. Ориентация на ком-
плексное решение острых социальных проблем, 
сетевой принцип распространения, способность 
к активной интеграции в существующие проек-
ты делают социальное предпринимательство 
мощным источником гражданских инициатив. 

Позитивно то, что все без исключения на-
чинания в рамках данного подхода преследуют 
исключительно конструктивные цели. Процесс 
социального предпринимательства, если рас-
смотреть его детально, предполагает прохож-
дение пяти основных этапов:  

1) Поиск возможностей: 
– социальные проблемы; 
– неудовлетворенные потребности. 
2) Определение концепции развития: 
– определение социальных выгод; 
– определение новых продуктов или рынка. 
3) Определение и приобретение необходи-

мых ресурсов: 
– финансовые ресурсы; 
– человеческие ресурсы; 
– знания, опыт, навыки, компетенции. 

4) Запуск и рост предприятия: 
– измерение результата; 
– расширение компании. 
5) Достижение цели: 
– слияние с другими компаниями; 
– расширение компании и изменение миссии; 
– выполнение миссии и закрытие компании. 
Весь бизнес-процесс компании, работающей 

в сфере социального предпринимательства, 
структурируется двумя доминирующими векто-
рами. В первую очередь, это решение общест-
венно значимой проблемы, во вторую – получе-
ние прибыли. Баланс этих векторов определяет 
сущность социального предпринимательства. 
Оно становится источником стабилизации и уп-
рочения общественных связей, двигателем ус-
тойчивого и поступательного развития. 

Приоритетные задачи развития социального 
предпринимательства 

Для достижения заметного прогресса в рас-
пространении социального предприниматель-
ства в России необходимо решить две ком-
плексные задачи. 

Во-первых, это создание соответствующей 
нормативной базы и законодательное закрепле-
ние понятия «социальное предпринимательст-
во», а также включение государства в процесс 
финансирования проектов на начальном этапе. 

Существующие нормативные акты не в 
полной мере отражают то особое положение, 
которое социальные предприятия занимают в 
ряду традиционных бизнес-структур. Необхо-
димо четко отграничить эту сферу деятельно-
сти, придать ей определенный статус, что по-
зволит более активно продвигать модель соци-
ального предпринимательства в регионах. Сле-
дует также дать «зеленый свет» механизмам 
государственной поддержки этой области. Со-
циальное предприятие в большинстве случаев 
требует минимальных вложений на начальном 
этапе. Государственная поддержка данного ви-
да деятельности даст очевидный мультиплика-
тивный эффект: одновременно с решением оп-
ределенной социальной задачи создается и но-
вый источник налоговых поступлений. 

Второй важной задачей является активное 
информационное сопровождение, проведение 
просветительской кампании. Модель социально-
го предпринимательства позволяет освещать 
идеи и результаты проектов как в традиционных, 
так и в новых медиа. В этом заключается ради-
кальное отличие от благотворительности, в слу-
чае с которой публичность не всегда уместна. 
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Информационная кампания должна быть 
ориентирована на три ключевые аудитории: 
широкую общественность, представителей ре-
гиональных органов власти и потенциальных 
социальных предпринимателей. 

Привлечение внимания широкой общест-
венности должно изменить отношение людей к 
самому феномену социального предпринима-
тельства, продемонстрировать его жизнеспо-
собность и всеобщую значимость. Согласно ис-
следованию, проведенному Исследовательской 
группой ЦИРКОН в декабре 2008 года, лишь 26 % 
респондентов имели представление о социаль-
ном предпринимательстве, 73 % ранее не стал-
кивались с этим явлением и не могли ничего о 
нем сказать.  

Одновременно более половины респонден-
тов утвердительно ответили на вопрос о пер-
спективах распространения социального пред-
принимательства, почти 60 % респондентов 
выразили уверенность, что необходимо вне-
дрять новые, современные подходы в решение 
социальных проблем. Вместе с тем чуть более 
60 % считают государство ответственным за 
решение социальных проблем, а 73 % не готовы 
верить в социальную ориентацию бизнеса [3]. 

Таким образом, в массовом сознании росси-
ян понятие «социальное предпринимательство» 
практически отсутствует, но предпосылки для 
его формирования имеются. Общество готово к 
инновациям в социальной сфере, к позитивно-
му восприятию бизнес-структур, которые рабо-
тают над решением социальных проблем. В 
данном случае эффективность информацион-
ной кампании определяют примеры успешного 
применения механизмов социального предпри-
нимательства, решающих понятные россиянам 
насущные проблемы. 

Расширение сети социальных предприятий 
должно, прежде всего, идти в регионах России, 
что предполагает конструктивное отношение к 
ним со стороны местных органов власти. В 
данном случае невозможно ограничиться лишь 
демонстрацией успешных примеров социаль-
ного бизнеса. Вопрос признания социального 
предпринимательства особым видом деятель-
ности вновь выходит на первый план. Твердая 

позиция федеральных органов власти, поддер-
живающих инициативы в этой области, суще-
ственно облегчит развитие социальных пред-
приятий в регионах. 

Активная информационная кампания в под-
держку социального предпринимательства 
имеет и еще одну, исключительно значимую 
цель – поиск проектов в данной области и мо-
тивирование людей, готовых заняться таким 
бизнесом. Эффективность данного процесса 
определяется тем, насколько доступны инфор-
мационные ресурсы, финансовые средства и 
бизнес-инфраструктура для начинающего пред-
принимателя. Государственная поддержка так-
же способна стать катализатором процесса во-
влечения новых участников в процесс распро-
странения социального бизнеса. 

Реализация обрисованной выше комплекс-
ной информационной стратегии развития соци-
ального предпринимательства окажет влияние 
и на традиционный бизнес. Рост осведомленно-
сти населения и властных органов о специфике 
и возможностях социального бизнеса, расши-
рение сети предприятий неизбежно изменит 
восприятие социальной ответственности и по-
литики в глазах прочих предпринимателей. Это 
будет своеобразная «цепная реакция», охваты-
вающая коммерческие компании из самых раз-
ных отраслей экономики. В идеальном случае 
итогом данного процесса станут кардинальное 
изменение восприятия социальной ответствен-
ности в бизнес-сообществе, формирование ши-
рокой поддержки социального предпринима-
тельства среди населения и органов государст-
венной власти. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 

 
1. Социальное предпринимательство и благотвори-

тельность [Электронный ресурс] : проект Фонда Нацио-
нальных Социальных программ «Наше будущее». – Ре-
жим доступа : http://www.nb-forum.ru/questionhistory. – 
Загл. с экрана. 

2. ЛЕВАДА-ЦЕНТР [Электронный ресурс] : аналити-
ческий центр Юрия Левады. – Режим доступа : : 
http://www.levada.ru. – Загл. с экрана. 

3. Экономическая социология [Электронный ресурс] : 
Исследовательская группа ЦИРКОН. – Режим доступа : 
http://www.zircon.ru. – Загл. с экрана. 

 
 
 
 
 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
66 

ББК У 291.33с51 
УДК 339.138:004.738.5 
 

Е. В. Демичева 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ  
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Статья посвящена проблематике поиска новых форм и методов сбыта продукции предприятий метал-
лургического комплекса в условиях ужесточения конкурентной борьбы. Достижение устойчивых конку-
рентных преимуществ требует развития долгосрочных взаимоотношений с промышленными покупателями, 
то есть осуществление экономической деятельности невозможно без внедрения современных механизмов и 
инструментов маркетинга, адекватных сложившейся рыночной ситуации. Одним из таких инструментов яв-
ляется интернет-маркетинг, особенности и возможности использования которого в металлургической отрас-
ли исследуются в данной статье. 

Ключевые слова: конкурентоспособности металлургической продукции,  механизмы маркетинга, В2В 
рынок, интернет-маркетинг. 
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Современный металлургический комплекс 

Российской Федерации представляет сложную 
структуру крупных интегрированных трансна-
циональных холдингов, которые заключают в 
себе весь технологический цикл производства, 
однако существует насущная проблема техно-
логического перевооружения с целью экономии 
ресурсов и, главное, увеличения конкуренто-
способности металлургической продукции Рос-
сии на мировом рынке. 

При этом, металлургический комплекс яв-
ляет собой В2В рынок, где взаимодействуют 
исключительно организации и юридические 
лица в качестве продавцов и потребителей. 
Ввиду этого, не все инструменты по продвиже-
нию традиционных продуктов (как правило, 
потребительского назначения) пригодны для 
продвижения продуктов металлургической 
сферы производства. Процесс продвижения ме-
таллургической продукции является ключевым 
звеном в маркетинговой политике предприятий 
металлургической отрасли. В силу того, что 
производство металлургической продукции 
процесс весьма трудоемкий и ресурсозатрат-
ный, предприятия не могут себе позволить 
производить товар «на склад». В этой связи 
весьма актуальной становится проблема реали-

зации произведенной продукции. «Продвиже-
ние – это комплекс мероприятий по донесению 
информации о продукте до потребителя (каче-
ственные характеристики в особенности), а 
также по созданию положительного имиджа 
организации-поставщика продукта» [1].  

Стратегическое развитие металлургическо-
го предприятия предполагает развитие долго-
срочных взаимоотношений с промышленными 
покупателями, то есть осуществление экономи-
ческой деятельности невозможно без внедрения 
механизмов и инструментов маркетинга. Мар-
кетинговая политика металлургических пред-
приятий формируется, основываясь на методах 
и принципах промышленного маркетинга, где 
базисом выступает предпосылка самой приро-
ды изготавливаемой продукции: ее производят 
не для конечного потребления, а для после-
дующей переработки либо в рамках того же 
холдинга, либо смежными отраслями, которые 
используют металлургическую продукцию как 
основной материал для изготовления потреби-
тельских товаров (машиностроение, к приме-
ру). Особенностями промышленного маркетин-
га выступают: 

– рынок производства и реализации метал-
лургической продукции представляет собой 
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В2В рынок, где взаимодействуют исключи-
тельно организации; 

– вторичный характер спроса на продукцию; 
– промышленный маркетинг выступает ак-

тивным акселератом международных отноше-
ний в сфере производства и реализации про-
мышленной продукции; 

– предложение на рынке промышленных 
товаров строится исходя из ориентации на кон-
кретного потребителя, партнера, то есть дейст-
вует закон «производство после заключения 
договора на поставку»; 

– значительное влияние на партнерские от-
ношения между контрагентами оказывают их 
деловая репутация и предыдущий опыт сотруд-
ничества.  

Одним из наиболее современных инстру-
ментов маркетинга, применяемых в металлур-
гической промышленности, является интернет-
маркетинг. Интернет-маркетинг можно опреде-
лить как теорию и методологию организации 
маркетинговой деятельности в среде Интернета 
[2]. Фактически Интернет-маркетинг обладает 
всем набором инструментов классического 
маркетинга, при этом, значительно упрощая и 
делая его доступным для большего количества 
пользователей. Интернет стал эффективным 
средством взаимодействия всех субъектов рын-
ка, делая процесс взаимодействия более откры-
тым и взаимовыгодным. Появление глобальной 
компьютерной сети Интернет расширило воз-
можности ведения маркетинга предприятий.  

 

 
 

Возможности использования Интернета в системе маркетинга предприятия 
 

                                   Источник: по материалам [3]. 

 
По мнению специалистов, Интернет-мар-

кетинг призван решать следующие задачи: 
• обеспечивать обратную связь с потребите-

лем; 
• создавать долговременные отношения с 

потребителем; 
• фокусировать рекламное сообщение; 
• предоставлять и хранить большое количе-

ство информации; 
• выступать в качестве инструмента для 

проведения маркетинговых исследований [4]. 
Получается, что основными целями Интер-

нет-маркетинга являются те же цели и задачи, 

что и у традиционного маркетинга: это удовле-
творение требований потребителей, достиже-
ние превосходства над конкурентами, завоева-
ние рынка (сегмент рынка), обеспечение ста-
бильного и бесперебойного роста продаж вы-
пускаемой продукции [5]. 

В тоже время, интернет-маркетинг по своим 
качественным характеристикам значительно 
отличается от традиционного маркетинга. По 
мнению специалистов в области Интернет-
маркетинга, «одним из основных свойств среды 
Интернета является ее гипермедийная природа, 
характеризующаяся  высокой эффективностью 
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в представлении и усвоении информации, что 
значительно повышает возможности маркетин-
га в усилении взаимосвязи предприятий и по-
требителей» [6]. 

Кроме того, использование Интернета при-
вносит новые особенности и преимущества по 
сравнению с маркетингом, основанном на тра-
диционных технологиях. Вот некоторые из них: 

• переход ключевой роли от производителей 
к потребителям; 

• глобализация деятельности и снижение 
транзакционных издержек; 

• персонализация взаимодействия и переход 
к маркетингу «один-на-один»; 

• снижение трансформационных издержек [7]. 
Многие исследователи, говоря о преимуще-

ствах Интернет-маркетинга по сравнению с 
традиционным маркетингом, делают акцент ис-
ключительно на эффективности Интернет-рек-
ламы. Так, отмечается, что интернет-маркетинг 
лишен ряда недостатков традиционной рекла-
мы и обладает дополнительными достоинства-
ми, которые делают его более эффективным [8] 
(платежеспособная и социально активная ауди-
тория; небольшие рекламные бюджеты; полное 
представление товара; контроль результатов; 
интерактивность). 

На наш взгляд, все же важнейшим преиму-
ществом интернет-маректинга является его ин-
терактивность. Интерактивность Интернет-
маркетинга заключается в налаживании про-
цесса продуктивного диалога между произво-
дителем и потребителем конечной продукции. 
Интерактивность Интернет-маркетинга подра-
зумевает обратную связь с потребителем про-
дукции. Интернет дает возможность общения 
между производителем и потребителем в ре-
жиме реального времени, что естественно соз-
дает конкурентные преимущества данному ме-
тоду продвижения по сравнению с другими ин-
струментами маркетинга.  

Важным моментом является то, что в отли-
чие от традиционных маркетинговых методов 
продвижения, Интернет-маркетинг дает четкую 
статистическую картину эффективности марке-
тинговой кампании. Прозрачность бизнес-
процессов происходящих в сети Интернет дает 
возможность компаниям использующих Ин-
тернет-маркетинг гибко реагировать на все из-
менения, происходящие в структуре спроса и 
предложения на производимую продукцию и 
своевременно, по мере необходимости, коор-
динировать и пересматривать маркетинговую 

политику предприятия. Другими словами Ин-
тернет-маркетинг позволяет контролировать 
результаты проводимой политики продвижения 
продукции. 

Наряду с очевидными преимуществами ис-
пользования Интернет-маркетинга в процессе 
продвижения продукции, существуют и ряд не-
удобств и ограничений в использовании данно-
го вида маркетинга. Ограничения Интернет-
маркетинга создают проблемы, как для компа-
ний, так и для потребителей. Несовершенное 
качество предоставления Интернет услуг (мед-
ленное Интернет-соединение) приводит к за-
труднению в использовании в рекламе аними-
рованных роликов, презентационных фильмов 
и высококачественной графики, что естествен-
ным уровнем отражается на степени эффектив-
ности Интернет-рекламы.   

Другая проблема состоит в том, что Интер-
нет-маркетинг не дает возможность потребите-
лю опробовать товар до совершения покупки, 
что естественно повышает уровень потреби-
тельского риска.  

Следует отметить, что российские метал-
лургические предприятия в процессе продви-
жения своей продукции уже стали активно 
прибегать к методам Интернет-маркетинга 
(«Норильский никель»; «РУСАЛ»; «Мечел» 
имеют свои корпоративные сайты). 

Наличие корпоративного Интернет-сайта 
является обязательным условием успешного 
развития бизнеса в современных условиях 
функционирования экономических систем. 
Основная цель корпоративного сайта – пре-
доставление посетителям информацию о ком-
пании, производимых продуктах, контактной 
информации и т. д. Другими словами обо всем, 
что может потребоваться потенциальному 
клиенту. 

Предприятия металлургической отрасли 
размещают на своих Интернет-сайтах инфор-
мацию о продуктах, поддержке клиентов, кор-
поративную информацию и т. д. Однако недос-
таточно просто иметь Интернет-сайт для про-
движения металлургической продукции. Надо, 
чтобы потенциальные потребители металлур-
гической продукции выбрали именно этот Ин-
тернет-сайт, а не конкурентов. Для продвиже-
ния своих Интернет-сайтов, а, по сути, для про-
движения своей продукции металлургические 
предприятия используют такие методы Интер-
нет-маркетинга как E-mail маркетинг и Агрес-
сивный маркетинг (Invasive Marketing).  
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Современные Е-mail маркетинг представля-
ют собой рассылку информационных писем, 
персонализированных, рассылаемые на частные 
электронные адреса по списку рассылки. Элек-
тронные письма содержат гиперссылки, которые 
приводят клиентов на сайт компании. Эффек-
тивность таких кампаний составляет 2–5 % [9]. 

Многие западные эксперты сходятся во 
мнении, что отклик на правильно размещенную 
рекламу в Е-mail письме выше, чем отклик 
баннеров, и что самое главное – выше качество 
переходов на сайт рекламодателя (больше 
«правильных» посетителей) [10]. Другими сло-
вами, Е-mail маркетинг помогает более эффек-
тивно воздействовать на целевую аудиторию 
металлургического предприятия. 

Агрессивный маркетинг предполагает такие 
средства продвижения как всплывающие окна 
(«Pop-ups» и «Pop-Unders»), Трояны, програм-
мы отслеживания и т. д. Однако следует сразу 
отметить, что подобные средства продвижения 
относятся к негативным методам привлечения 
внимания клиентов или сбора данных пользо-
вателей. Исследование показывает, что этот ме-
тод очень рискованный, используется с огром-
ной осторожностью, или вообще исключается, 
так как рынок навсегда свяжет ваш бренд с тем, 
какие методы продвижения вы использо- 
вали [11]. 

Таким образом, можно сделать очевидный 
вывод о том, что по мере развития информаци-
онных технологий, роль Интернет-маркетинга в 
процессе продвижения и реализации металлур-
гической продукции возрастает. Интернет-
маркетинг имеет ряд преимуществ по сравне-
нию с традиционным маркетингом: предостав-
ляет потребителю исчерпывающую информа-
цию о выпускаемой металлургическим пред-
приятием продукции; 

налаживает продуктивный диалог между 
производителем и заказчиком металлургиче-
ской продукции; осуществляет переход от мас-
сового маркетинга к маркетингу «один-на-

один»; ориентирует металлургические пред-
приятия на индивидуальные потребности за-
казчика; снижает трансформационные и тран-
закционные издержки; повышает эффектив-
ность рекламной компании, за счет увеличения 
доли целевой аудитории; сокращает рекламный 
бюджет. 

Кроме того, в условиях глобализационных и 
интеграционных процессов, происходящих в 
мире, интернет-маркетинг – это хороший спо-
соб продвижения компании на внутренних и 
внешних рынках, возможность налаживания 
взаимовыгодного сотрудничества с клиентами 
и партнерами, что позволяет приобретать и 
развивать новые конкурентные преимущества и 
существовать на рынке в долгосрочной страте-
гической перспективе.  
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Современные экономические реалии тре-

буют от правительств многих стран изменения 
отношения к имеющимся на территории того 
или иного государства природным ресурсам. 
Экстенсивная эксплуатация ведет к их исчер-
панию и требует в будущем значительных фи-
нансовых затрат на восстановление, увеличивая 
бюджетную нагрузку страны. Одним из таких 
видов ресурсов является лесной фонд. Эффек-
тивное экономическое управление лесным 
фондом предполагает систематические финан-
совые вложения в его восстановление, которые 
в дальнейшем позволяют обеспечить устойчи-
вость функционирования лесного комплекса 
страны в целом. 

В российских условиях данная проблема 
стоит особенно остро. Объемы лесозаготовок, 
резко упавшие в 1990-х годах, вплоть до кризиса 
2008 активно наращивали свои объемы (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Объемы лесозаготовок в России 
 
Источник: по материалам Росстата 

При этом объемы лесовосстановления не-
уклонно падают (рис. 2). За период с середины 
1990-х годов объемы лесовосстановления упа-
ли в 2 раза, в то время как объемы вывозки дре-
весины практически не изменились. 
 

 
 

Рис. 2. Объемы лесовосстановления в РФ, тыс. га 
 
Источник: по материалам Росстата 
 
Одной из причин такой ситуации является 

низкая экономическая эффективности исполь-
зования лесного фонда. Так на долю России 
приходится более 20 % мировых запасов древе-
сины, что позволяет ей занимать первую строч-
ку в списке стран, создающих мировую струк-
туру лесного фонда. Однако, несмотря на столь 
впечатляющие результаты, доля России в ми-
ровом объеме производства не превышает 5 %, 
что не соответствует сырьевым возможностям 
государства. Российская валютная выручка от 
использования лесного фонда в качестве фак-
тора производства в шесть раз ниже аналогич-
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ного показателя Канады, в то время как общий 
объем мирового запаса древесины в этой стране 
более чем в 1,5 раза ниже российского. 

Неэффективное управление порождает зна-
чительные колебания объемов инвестиций в от- 
 

 
 
Рис. 3. Темп роста инвестиций в основной капитал, % 

 
Источник: рассчитано по материалам Росстата 

расль, что негативно сказывается на планиро-
вании ее инвестиционного развития (рис. 3). 

Так сравнение абсолютных значений объе-
мов инвестиций в такие виды экономической 
деятельности, как добыча топливно-энергети-
ческих полезных ископаемых и лесное хозяйст-
во, лесозаготовки и предоставление услуг в 
этих областях, показывает, что разрыв между 
этими показателями составляет десятки раз 
(рис. 4). Более того, в 2010 году этот разрыв 
достиг максимальных значений за последние  
15 лет, составив более 100 раз.  

В подобных условиях нельзя прогнозиро-
вать значительно улучшение ситуации в сфере 
управления лесным фондом страны в кратко-
срочной перспективе. Если сравнивать лесо-
промышленный комплекс с нефтегазовой от-
раслью по объемам ресурсов, то запасы лесного 
фонда сопоставимы с запасами нефтегазовых 
ресурсов, однако, как это не парадоксально, 
именно значительность запасов лесного фонда 
и легкость их добычи по сравнению с другими 
видами природных ресурсов сыграла негатив-
ную роль в развитии этого сектора. 

 

 
 

Рис. 4. Разрыв в объемах инвестиций в отдельные виды экономической деятельности 
 
Источник: рассчитано по материалам Росстата 
 
Еще одна немаловажная проблема эффек-

тивности использования лесного фонда страны – 
низкий объем инновационной активности орга-
низаций данной сферы. 

Так среди организаций, занимающихся об-
работкой древесины и производством изделий 
из дерева, менее 5 % являются инновационно-
активными. При этом этот вид деятельности 
рассматривается на текущий момент как наи-
более интересный для инвесторов, так как тре-
бует существенно меньших объемов инвести-
ций, а спрос на внутреннем рынке продолжает 
оставаться достаточно высоким. В таких усло-
виях остальные области использования лесного 

 
 
Рис. 5. Удельный вес организаций, осуществлявших инно-
вационную деятельность, в общем числе организаций, в % 

 
Источник: по материалам Росстата 
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фонда страны можно охарактеризовать как 
полностью инновационно неактивные.  

Анализ проблем и учет мировых тенденций 
позволяют выделить в качестве главного на-
правления развития управления лесным фон-
дом страны повышение его экономической эф-
фективности путем перехода к интенсивной 
модели ведения лесного хозяйства и лесополь-
зования; основанной на увеличении объемов 
инвестиций в отрасль, росте инновационной 
активности организаций, занимающихся лесо-
добычей, переработкой и восстановлением лес-
ного фонда. Без реализации данных шагов лес-
ные ресурсы страны могут в короткий период 
времени исчерпаться и значительно снизить 
свое качество. В условиях экологизации управ-
ления экономикой в развитых странах этот 
факт приведет к падению конкурентоспособно-
сти России на международных рынках продук-
ции лесопереработки. Качественная трансфор-
мация основ экономического управления лес-
ным фондом страны является необходимым ус-

ловием перехода экономики России на инно-
вационный путь развития. 
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Современный этап социально-экономического развития многих стран характеризуется значительным 
обострением проблемы их устойчивого развития. Устойчивость национальных экономик становится ключе-
вым вопросом и зависит не столько от ресурсных возможностей, сколько от инновационного характера ка-
питала и предпринимательской деятельности. Научные достижения и их практическое применение являются 
основой создания материальной, интеллектуальной и информационной базы эффективного инновационного 
развития национальной экономики. Целевая стратегия развития российского бизнеса на ближайшую пер-
спективу во многом определяется необходимостью решения задачи коммерциализации инновационной сфе-
ры (вывод на рынок инновационного продукта).   

В статье приводятся основные способы выхода из венчурных проектов, раскрываются  характеристики и 
особенности их применения в России.   

Ключевые слова: Инновации, венчурный капитал, выходы из венчурных проектов, венчурное предпри-
нимательство, IPO, стратегический инвестор, обратный выкуп, финансовый инвестор. 
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A current stage of socio-economic development of many countries is characterized by a significant escalation of 
problems of their sustainable development. Stability of national economics becomes an urgent question and depends 
on an innovative nature of capital assets and entrepreneurial activity, rather than resource potential. The scientific 
achievements and their practical application create a material, intellectual and knowledge basis for effective innova-
tive development of the national economics. The target strategy of the Russian business development for the near-
term perspective is to a large extent determined by the necessity of solving the problems of innovative sphere com-
mercialization (introduction of innovative products into the market).  

The article presents key ways of exits from venture projects and reveals the characteristics and features of their 
implementation in Russia. 
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В современном мире инновации играют оп-
ределяющую роль, способствуют появлению 
новых видов деятельности, создают новые от-
расли. Традиционные экономические отноше-
ния, как генетическая среда инноваций, приво-
дящая к становлению и развитию инновацион-
ной экономики, требуют серьезных вложений  
в обновление основного капитала, развитие че-
ловека для обеспечения его адекватности 
сверхдинамичному развитию глобальной эко-
номики.  

Эффективной формой обеспечения мас-
штабного создания и развития инновационных 
технологий является венчурный капитал. Вен-
чурный капитал – продукт длительной эволю-
ции финансового капитала, специфический фи-
нансовый инструмент, он участвует в формиро-
вании и развитии новых видов деятельности, 
характеризующихся высокой добавленной 
стоимостью и динамично растущими (новыми) 
рынками. Являясь ключевой составляющей ме-
ханизма инновационного развития экономики, 
венчурный капитал представляет собой долго-
срочный, высокорисковый капитал, симбиоз 
финансового и интеллектуального капитала, 
инвестируемый в высокотехнологические ком-
пании и отрасли. Особая направленность вен-
чурного капитала состоит в развитии научно-
технической и инновационной активности в хо-
зяйственных системах всех уровней. Динамизм 
в сочетании с высокой прибыльностью, пре-
вращают венчурный капитал в один из важ-
нейших факторов формирования и развития 
инновационной экономики.  

Субъектами венчурного предприниматель-
ства являются: институционально-инвестици-
онный (формальный) сектор, к которому отно-
сятся государство и венчурные капиталисты – 
пенсионные, страховые, благотворительные 
фонды и корпорации, и неинституционально-
инвестиционный (неформальный) сектор – ча-
стные инвесторы, вкладывающие деньги в ин-
новационные проекты (так называемые бизнес-
ангелы). 

К объектам венчурного предприниматель-
ства относятся: новые малые высокотехноло-
гические компании с высоким потенциалом 
роста на стадии «посева», старт-апы раннего 
роста, акции которых не котируются на бир-
жах; предприятия, борющиеся за место на рын-
ке; компании на грани банкротства. 

Практика показывает, что процесс «вхож-
дения» в инновационный бизнес венчурными 

капиталистами проходит проще, чем выход из 
него. Способы выходов из венчурный проектов 
определяются спецификой национальных эко-
номик, а наиболее значимым фактором, вли-
яющим на этот процесс, является степень зре-
лости рынка венчурного капитала.  

Известны четыре основных способа выхода 
из венчурного проекта: IPO (первичное разме-
щение акций на открытом рынке), продажа 
стратегическому инвестору, продажа финан-
совому инвестору и обратный выкуп. 

Самым распространенным способом выхода 
из венчурных проектов является процедура 
IPO, прямая продажа стратегическому инвесто-
ру в рамках той же отрасли.  

IPO, как вариант выхода из венчурных 
проектов, позволяет руководству компании 
при сохранении прежних позиций получить 
значительную прибыль. Реальные возможно-
сти и результаты IPO зависят от законода-
тельства, регламентирующего работу акцио-
нерных компаний, развитости фондового 
рынка и рынков, на которых действует инве-
стируемая компания. Однако возможности 
IPO ограничены: в условиях, когда венчур-
ный капиталист оставляет у себя значитель-
ную часть инвестированного капитала (если 
не весь свой пакет акций), чтобы внушить 
инвесторам уверенность в компании, IPO 
здесь как способ выхода из венчурного про-
екта, не может быть применен.  

В России в отношении выхода через IPO 
венчурные инвесторы сталкиваются с ограни-
ченностью национального фондового рынка, на 
котором активно торгуются лишь акции не-
скольких десятков крупных компании. 

Во многих случаях IPO рассматривается 
венчурными капиталистами как наиболее оп-
тимальный вариант выхода, но практика пока-
зывает, что наибольшее количество выходов из 
инвестиций осуществляется путем прямых 
продаж.  

В 2009 году в России было зафиксировано 
10 выходов из венчурных проектов. Среди спо-
собов выхода лидировала продажа доли в ком-
пании стратегическому инвестору – 9 сделок,  
т. е. 90 % от общего числа совершенных выхо-
дов (в 2008 году фиксировалось 20 сделок, или 
95 % от общего числа). Выкуп менеджментом – 
1 подтвержденная сделка (10 %). Рынок IPO 
как способ выхода из проинвестированных 
компаний пока не составляет сильной конку-
ренции в России (табл. 1).  
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Таблица 1 
Статистика выходов из венчурных проектов в России 2006–2009 гг. 

 

2006 2007 2008 2009 
Способы выхода  
из инвестиций Число  

сделок %  %  %  % 

Продажа стратегическому 
инвестору 16 88 17 71 20 95 9 50 

Обратный выкуп 1 6 5 21 1 5 1 10 

IPO 1 6 2 8 0 0 0 0 

Итого: 18 100 24 100 21 100 10 100 

 
В России самым благоприятным из сущест-

вующих способов выхода из рискового проекта 
является способ продажи стратегическому ин-
вестору. Стратегический инвестор заинтересо-
ван в приобретении контрольного пакета акций 
для участия в управлении или получении кон-
троля над «выходящей» на рынок венчурной 
компанией, чья деятельность связана с бизне-
сом стратегического инвестора и тем самым 
создает синергетический эффект в процессе 
слияния, качественно увеличивая долю инве-
стора на рынке.  

Для проведения эффективного выхода пу-
тем продажи стратегическому инвестору доли в 

акционерном капитале венчурной компании, 
требуется формирование и развитие системы IR 
(связи с инвесторами) в выходящей компании. 
Это позволяет добиться ряда стратегических 
преимуществ: управлять репутацией компании 
среди представителей инновационно – инве-
стиционного сообщества, повысить инвестици-
онную привлекательность бизнеса. 

Преимуществом продажи стратегическому 
инвестору является его сравнительная просто-
та, поскольку нет необходимости осуществлять 
формальности, связанные с выходом на фондо-
вый рынок, т. к. IPO представляет собой мно-
гошаговый процесс. 

 
Таблица 2  

Преимущества и недостатки IPO и прямой продажи стратегическому инвестору  
как способы выхода из венчурных проектов 

 

Преимущества Недостатки 

IPO • Более высокая цена акций, в условиях хоро-
шей конъюнктуры на фондовом рынке (полу-
чение сверхприбылей); 
• Возможность руководства компании сохра-
нить свои позиции,  являясь держателем кон-
трольного пакета акций; 
• Подготовка к этому процессу приводит к 
предварительному конкурсу предложений о 
прямой продаже, где венчурный капиталист 
добивается оптимальных результатов 

• Высокие затраты на организацию IPO  по срав-
нению с другими способами выхода; 
• Стратегия компании должна быть понятна и 
привлекательна для большого количества инве-
сторов; 
• Не приемлемо для малого бизнеса; 
• Носит потенциальный риск не реализации ожи-
даемой прибыли, а венчурный капиталист теряет 
особые права, которыми он обладал в закрытой 
компании; 
• Иногда венчурные капиталисты оставляют у 
себя значительную часть акций, чтобы внушить  
инвесторам уверенность в компании. IPO не все-
гда является выходом 

Продажа стра-
тегическому 
инвестору 

• Получение стратегическим инвестором си-
нергизма в результате использования достиже-
ний венчурной компании в собственной дея-
тельности, качественно увеличивая долю на 
рынке; 
• Дешевле, проще и быстрее  чем процедура IPO; 
• Единственный вариант для малого бизнеса; 
• Необходимость убеждать не всех участников 
фондового рынок, а лишь одного инвестора 

• Потеря независимости; 
• Относительно небольшое количество прямых 
стратегических покупателей 
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Во всем мире стратегический инвестор час-
то рассматривает покупку венчурной компании 
как способ войти на перспективные развиваю-
щиеся рынки, на которых в том числе активно 
работает венчурный капитал.  

В России, при сохраняющейся динамике 
развития многих секторов экономики, насыщен-
ность рынков, дающая возможность получать 
высокую норму прибыли, пока еще не очень ве-
лика. Входные барьеры в виде интенсивной кон-
куренции и невысоких цен, создающие сильные 
экономические ограничения на вход новых иг-
роков на рынок, еще не сформировались. Все 
это создает дополнительные преимущества для  
иностранных стратегических инвесторов при 
покупке венчурных компаний в России (табл. 2). 

Следующим вариантом выхода из венчур-
ных проектов является продажа акций фонда 
финансовому инвестору, в том числе другому 
венчурному фонду. Важное стимулирующее 
воздействие на принятие решения в пользу 
продажи венчурной компании финансовому 
инвестору оказывают не столько сами держа-
тели венчурного капитала (инвесторы), сколь-
ко менеджмент компании. Поскольку менедж-
мент не всегда обладает достаточными средст-
вами, чтобы осуществить обратный выкуп ак-
ций компании и таким образом гарантировать 
в ней свое будущее, приход нового венчурного 
инвестора оставляет ему больше возможно-
стей, чем в случае других способов выхода. 
Для популяризации и роста в России такого 
подхода выхода, как продажа финансовому 
инвестору, необходимо создание и расшире-
ние отечественной индустрии венчурного 
предпринимательства вместе с общим разви-
тием деловой этики.  

Последней альтернативой, которая считает-
ся наименее желательной у венчурных инве-
сторов, является выход через обратный вы- 
куп. Такой способ используется в том случае, 
когда иные пути выхода невозможны. Обрат-
ный выкуп, или выкуп акций соинвесторами, 

или руководством компании исторически счи-
тается выходом, типичным для пассивных ин-
весторов и для любых венчурных капитали-
стов, которым не удалось осуществить другие 
пути выхода. Обратный выкуп является наиме-
нее благоприятным способом выхода, уступая 
только неплатежеспособности, по той причине, 
что отсутствие конкуренции и сильная позиция 
покупателя ведут к установлению низкой цены 
продажи для инвестора, выходящего из ком-
пании. 

Поскольку инвесторы рассматривают об-
ратный выкуп как последнее средство выхода, 
естественно ожидать, что они будут прибегать 
к нему, когда попытки иного выхода не дали 
результата.  

В России, в силу специфики ее социально – 
экономического развития, к наиболее перспек-
тивным способам выхода из венчурных проек-
тов можно отнести продажу стратегическому 
инвестору и обратный выкуп. Перспективы 
развития двух других способов выхода – IPO и 
продажа финансовому инвестору, пока доволь-
но слабые. Объясняется это тем, что увеличе-
ние популярности IPO тесно связано с качест-
венным развитием национального фондового 
рынка, а в условиях малых масштабов венчур-
ной отрасли в России сделки по выходу из про-
ектов при помощи продажи финансовому инве-
стору будут относительно редкими. 
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В современных условиях весьма актуаль-

ным остается вопрос о сущности и возмож-
ностях эффективного использования концеп-
ции социально-экономических систем в самых 
различных сферах хозяйственной деятельности. 
Они являются фундаментом современной 
методологии изучения и управления сверх-
сложными объектами, к которым относится 
экономика любой страны. Многие проблемы 
управления социально-экономическими про-
цессами, происходящими в национальном хо-
зяйстве могут и должны решаться с помощью 
системного подхода, общей теории систем и 
системного анализа.  

Такой подход предопределяет необходи-
мость изучения природы существующих си-
стем, их особенностей и основ развития. Он 
позволяет более четко раскрыть содержание 
конкретной социально-экономической систе-
мы, дает возможность выяснить характер си-
стемных связей как целого и его взаимодей-
ствия с окружающей средой, изучить свойства 
интересуемого целого через его структуру, 
рассмотреть ту роль, которую выполняет тот 
или иной элемент в этой структуре. 

Экономика любой страны, в том числе и 
России, представляет собой сложный межот-

раслевой и межрегиональный комплекс, поэ-
тому большое значение в его управлении 
приобретает координация отдельных отраслей, 
секторов и социально-экономического развития 
в целом. Примером сложной социально-эконо-
мической системы, безусловно, служит тури-
стский комплекс. Практика функционирования 
крупных туристских комплексов показывает, 
что они как особая социально-экономическая 
система обладают большим потенциальным 
эффектом интеграции от взаимодействия про-
изводственных, коммерческих, социальных, 
научных, административных, коммунальных, 
логистических и многих других подсистем, 
присутствующих на территории региона.  

Анализ экономических проблем турист-
ского сектора экономики проводится на основе 
различных теоретических и методологических 
положений, позволяющих раскрывать специ-
фику экономических отношений и выявлять 
закономерности развития туристской деятель-
ности во всех ее формах и проявлениях. С по-
зиций изучения экономических связей турист-
ских предприятий оправдано использование 
категории «туристский комплекс» как некой 
экономической системы, состоящей из различ-
ных элементов.  
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В переводе с латинского языка комплекс 
(complexus) означает связь (сочетание) и в са-
мом общем смысле определяется как совокуп-
ность предметов, явлений или свойств, обра-
зующих одно целое. Введение в научный обо-
рот этого понятия позволяет изучать турист-
скую индустрию с позиций комплексности, т. е. 
с учетом взаимосвязанности и взаимообуслов-
ленности всех элементов и процессов [1]. 

Туристский комплекс можно определить 
как социально-экономическую пространствен-
ную целостность или сложную многофункцио-
нальную систему, которая определяется как 
внутренними особенностями и установками 
региона, так и внешними факторами развития, 
не зависящими от данной территории, в основе 
которой находятся ресурсы региона и турист-
ский потенциал, предопределяющий специали-
зацию туркомплекса и его возможности для 
развития.  

Для экономики туристского комплекса ха-
рактерна ситуация кумулятивных эффектов, 
последовательно усиливающих концентрацию 
населения и производства в регионе. Концент-
рация в регионе нескольких предприятий одной 
отрасли увеличивает суммарный спрос этой 
отрасли на соответствующие факторы произ-
водства. В результате возникает достаточно 
емкий рынок сбыта, что может стимулировать 
размещение на территории региона предприя-
тий по производству промежуточной продук-
ции и услуг [2]. 

Туристский комплекс обладает целым ря-
дом особенностей и одной из них является то, 
что, объединяя основные и дополнительные 
отрасли и предприятия, он оказывает мульти-
плицирующее воздействие на смежные отра-
сли, такие, в частности, как сельское хозяйство, 
строительство, торговля и другие. Именно 
поэтому роль туристского сектора в националь-
ной и региональной экономике необходимо 
рассматривать системно, с точки зрения комп-
лексного подхода, а также прямого и косвен-
ного его влияния на всю социально-экономи-
ческую жизнь страны.  

Туристский комплекс образуют отрасли и 
предприятия непосредственно обслуживающие 
туристов, а так же обслуживающие отрасли  
и отрасли материального производства, напря-
мую не ориентированные на рынок туризма. 
Туркомплекс является основным пользователем 
территориальных ресурсов: природных, трудо-
вых, финансовых. Основой его конкурентных 

преимуществ является соединение, нередко 
уникальное, в одной географической точке 
благоприятного местоположения, хороших (для 
своего региона) транспортных связей, социаль-
ного и производственного инфраструктурного 
потенциала.  

Основная цель существования и развития 
туристского комплекса региона является фор-
мирование и реализация турпродукта, направ-
ленного на духовное и физическое восста-
новление и совершенствование человека, а ос-
новными участниками выступают не только 
предприятия и отрасли, непосредственно 
обслуживающие туристов, но и ряд смежных и 
сопутствующих отраслей, а также государст-
венные структуры.  

Деление предприятий на «туристские» и 
«нетуристские» весьма условно, что позволяет 
лишь относительно установить границы от-
расли «туризм». Поэтому целесообразно опре-
делять эти границы исходя из экономического 
вклада той или иной подотрасли. В качестве 
критерия здесь можно выделить долю потреби-
тельских расходов рекреационно-туристского 
назначения в валовой выручке предприятий. 
Если данная доля составляет устойчивое 
значение не менее 25 %, то такие подотрасли 
будут являться элементами туристского комп-
лекса. В соответствии с таким критерием 
структура туристского комплекса включает 
следующие объекты (расположены в порядке 
убывания указанной доли):  

– организаторы туризма (туроператоры и тур-
агенты); 

– специализированные средства размеще-
ния (пансионаты, базы отдыха, санатории, про-
филактории, туристские базы, кемпинги, мо-
тели); 

– предприятия питания в специализирован-
ных средствах размещения; 

– специализированные предприятия отдыха 
и развлечений (индустрия аттракций, спортив-
но-зрелищные предприятия, учреждения куль-
туры, экскурсионные бюро, тематические и на-
циональные парки и т. д.); 

– гостиницы и аналогичные средства разме-
щения; 

– транспортные предприятия (включая сис-
тему транспортного обеспечения); 

– предприятия общественного питания [1]. 
С течением времени могут происходить 

изменения в структуре туристского хозяйства, 
т. е. отдельные элементы подвержены транс-
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формации, как в сторону уменьшения, так и 
увеличения их доли в туристском комплексе. 
Это обусловлено развитием «туристского дви-
жения», постоянной перегруппировкой турист-
ского спроса, появлением новых видов 
туризма.  

Так, в начале 90-х годов прошлого века в 
результате распада СССР возник высокий 
спрос российских граждан на услуги выездного 
туризма, потребовавшего активизации рынка 
международных авиаперевозок. Одновременно 
с этим резко сократилось число специализи-
рованных средств размещения и соответству-
ющих предприятий общественного питания, 
тем самым, уменьшив их долю в российском 
туристском комплексе. Эти и другие тенденции 
привели к структурным сдвигам в туристской 
индустрии России. 

Возможна и иная структуризация турист-
ского комплекса. Например, в целях расчета 
статистических показателей туризма Всемир-
ной туристской организацией (UNWTO) [3] 
рекомендуется максимальная дезагрегация 
отраслей туризма, что позволит более эффек-
тивно определять характеристики туристских 
продуктов и достигать международной сопо-
ставимости статистических показателей, отра-
жаемых в соответствующих таблицах и счетах. 
В настоящее время методология UNWTO 
использует 12 отраслей, причем половина из 
них связана с транспортным обеспечением. 

Имеет также место подход, основанный не 
на делении туристского комплекса по отраслям, 
а на идентификации групп предприятий по 
признаку преимущественного обслуживания 
туристов [4]. В соответствии с ним предприятия 
подразделяются на три группы: первичные 
предприятия, функционирующие непосредст-
венно для обслуживания туристов (предприятия 
организованного отдыха, гостиницы, кемпинги); 
вторичные предприятия, ориентированные 
преимущественно на туристов, услугами кото-
рых пользуются и местные жители (предприятия 
общественного питания, коммунального и 
бытового обслуживания, открытые в курортно-
туристских районах, городской транспорт); 
третичные предприятия, связанные с обслужи-
ванием всего населения, но удовлетворяющие 
специфические потребности туристов (предпри-
ятия междугородного транспорта). 

В результате дезагрегирования туристского 
комплекса выделяются 12 отраслей туризма, 
включающие следующие элементы: 

1) гостиницы и аналогичные средства раз-
мещения; 

2) владение вторыми домами (условное ис-
числение); 

3) рестораны и аналогичные заведения; 
4) железнодорожный пассажирский тран-

спорт; 
5) дорожный пассажирский транспорт; 
6) водный пассажирский транспорт; 
7) воздушный пассажирский транспорт; 
8) вспомогательные услуги в области пас-

сажирского транспорта; 
9) сдача в аренду транспортного оборудо-

вания; 
10) туристские агентства и аналогичные за-

ведения; 
11) услуги в области культуры; 
12) спортивные и прочие рекреационные ус-

луги [1]. 
Включение данных отраслей в туристский 

комплекс является лишь общим ориентиром. На 
практике можно применять более высокую (или, 
наоборот, более низкую) степень агрегирования, 
которая зависит от национальной специфики. 
Например, для России в силу непроработанности 
методологии и разобщенности статистических 
показателей туризма целесообразно, на наш 
взгляд, при построении вспомогательного счета 
туризма использовать восемь отраслей: 

1) коллективные средства размещения; 
2) предприятия общественного питания при 

коллективных средствах размещения; 
3) железнодорожный пассажирский транс-

порт; 
4) водный пассажирский транспорт; 
5) воздушный пассажирский транспорт; 
6) туристские фирмы; 
7)экскурсионные услуги; 
8) прочие рекреационные услуги. 
Таким образом, структурно туристский 

комплекс имеет характер пространственного 
формирования, сочетающего производствен-
ную и непроизводственные сферы деятельно-
сти на конкретной территории. Структура 
регионального туристского комплекса вклю-
чает такие элементы как организационно-
управленческую, информационную, потреби-
тельскую, материально-вещественную струк-
туры и инфраструктуру комплекса, которые не 
только напрямую входят в туркомлекс, но и 
тесно взаимодействуют между собой. 

Главная сложность описания туристского 
комплекса как единой упорядоченной системы 
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заключается в невозможности определения 
точных количественных оценок по экономи-
ческому вкладу самой туристской индустрии в 
региональный или общий ВВП, в другие 
макроэкономические показатели. То же самое 
можно сказать и о вкладе сопряженных отрас-
лей в экономику туризма. Трудности вызывают 
расчеты численности занятого населения в 
туристской отрасли, внутренних туристских 
потоков, потребляемых товаров и услуг и т. д.  

При этом различные туристские организа-
ции дают экспертные оценки по отдельным 
экономическим индикаторам, которые сильно 
отличаются друг от друга, и их методологи-
ческая проработанность вызывает большие 
сомнения. Так, по итогам 2007 г., Федеральное 
агентство по туризму (Ростуризм) оценило 
вклад туризма в экономику страны в размере 
6,9 % от ВВП, а Всемирный совет по туризму и 
путешествиям (WTTC) определил его для на-
шей страны в размере 7,8 % [5]. В абсолютных 
цифрах разница составила 194 млрд. руб., что 
весьма существенно. 

Таким образом, рассмотрение туристского 
комплекса в качестве целостной системы, 
состоящей из элементов разной степени слож-
ности и упорядоченности, наиболее продуктив-
но в контексте системного анализа. Эта система 
включает в себя как инфраструктурные объекты, 
так и группы туристов, природно-культурные 
ресурсы и органы управления. В качестве 
субъекта деятельности туристского комплекса 
выступают туристы, а объектом является тури-
стско-рекреационная территория – «часть зем-
ной поверхности с характерными для нее при-
родными комплексами, созданными человеком 
памятниками культуры и инженерными соору-
жениями, используемыми для массовой рекреа-
ционной деятельности» [6]. Субъектно-объект-
ные взаимодействия регулируются организато-
рами туризма, которые рассматриваются в дан-
ном случае не в узком (как турагенты и туропера-
торы), а в широком смысле – от государственных 
структур до самих туристов, принимающих 
решение о форме, месте и времени отдыха. 

При планировании и осуществлении меро-
приятий по развитию туризма необходимо 
стремиться к оптимальным результатам. Для 
получения этих результатов требуется гармо-
ничное согласование всех элементов, посколь-
ку в единой системе все взаимосвязано и 
изменения отельного ее элемента могут оказать 
воздействие на систему в целом. Овладение 

системными знаниями и их практическое 
применение в управлении составляет основу 
научного подхода к принятию решений на 
региональном уровне. 

При рассмотрении системы предложения в 
сфере туристских услуг, становится очевидно, 
что она в основном состоит из объектов туризма 
как таковых (как первоначальных мотиваторов, 
которые определяют спрос и благодаря которым 
туристы выбирают данный регион), а также из 
дополняющих их второстепенных элементов, а 
именно услуг, делающих туристские поездки 
более приятными. Для соединения основных 
элементов туристского комплекса (ОЭТК) с 
второстепенными элементами туристского комп-
лекса (ВЭТК), которые приобретают рыночную 
стоимость лишь в своей совокупности, необхо-
дима третья подсистема – организационные 
услуги, или организационные элементы турист-
ского комплекса (ОргЭТК) [7]. 

Рядом с этими подсистемами предложения 
в рамках общего туристского комплекса су-
ществует также подсистема спроса. Она вклю-
чает в себя туристские агентства и организа-
торов поездок, которые образуют промежу-
точное звено между спросом и предложением, 
обеспечивая удовлетворение спроса туристов, 
людей, отправляющихся в командировки, на 
конференции, съезды и т. д. (mix business with 
pleasure – сочетание приятного с полезным),  
а также людей, относящихся к особым социо-
логическим группам (например, инвалидов). 

Структура этих подсистем представлена в 
структурной модели туристского комплекса (см. 
рис.). Туристские комплексы всех разрядов, 
будь то всемирный комплекс, комплекс отдель-
ной страны, отдельного региона или местности – 
имеют одну и ту же структуру, которая вклю-
чает в себя, по крайней мере, один элемент из 
четырех подсистем. Значение каждой из состав-
ных частей целого можно понять и оценить, 
лишь поняв и оценив значение всех остальных 
составных частей, поэтому исследование турист-
ского комплекса в целом следует начинать с 
одновременного рассмотрения всех его компо-
нентов. Эта структура, состоящая из четырех 
подсистем, охватывает туризм как отрасль во 
всей ее совокупности и может быть использован 
как при формировании концепций развития ту-
ризма, так и при составлении отчетов, планиро-
вании мероприятий в области маркетинга, вне-
дрении нововведений и поощрении новаторских 
инициатив и т. д.  
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Модель рыночной структуры туристского комплекса 
 
Тесное взаимодействие между четырьмя 

подсистемами является основной предпосыл-
кой успешного функционирования комплекса в 
целом. Только при условии интенсивного 
взаимодействия и обмена информацией между 
всеми подсистемами, когда каждому отдель-
ному клиенту (гостю или туристу) предлагается 
оптимально сбалансированный набор услуг, 
можно говорить о туристском комплексе как о 
единой системе.  

Подсистема ВЭТК включает следующие 
виды дополняющих услуг: 

– элементы транспортного обслуживания; 
– элементы системы питания и гостинич-

ного обслуживания; 
– элементы системы объектов отдыха и раз-

влечения; 
– элементы системы розничной торговли; 
– услуги гидов и сопровождающих. 
Эти группы элементов составляют основу,  

в определенной степени не подчиняющуюся 
законам целостной организации. Прежде всего, 
речь идет о транспортной инфраструктуре, ко-
торая, как все относительно неизменные струк-

туры, обладает свойством, с одной стороны, 
оказывать поддержку, а с другой – порождать 
застой.  

Таким образом, транспортной инфраструк-
туре при целостном планировании должно 
уделяться особое внимание, несмотря на то, что 
это второстепенный вид услуг, существующий 
в туристских комплексах городов и регионов и 
сам по себе не влияет на увеличение потока 
туристов. При этом именно транспорт способ-
ствует успешному функционированию турист-
ского комплекса, частью которого является 
ВЭТК, особенно если они представляют собой 
хорошо организованную систему, то могут в 
значительной мере способствовать стремлению 
туриста вновь посетить тот же самый город или 
регион. Кроме того, здесь может иметь место 
множительный экономический эффект благода-
ря рекламе и устной пропаганде. 

Подсистема ОргЭТК способствует органи-
зации планирования и стимулирует все его 
элементы. 

Туризм как многогранное социальное явле-
ние, как правило, органично вписывается во все 

Основные  
элементы  
туристского  

комплекса (ОЭТК): 

Второстепенные  
элементы туристского 
комплекса (ВЭТК): 

 

Организационные элемен-
ты туристского комплекса 

(ОргЭТК): 
 

Элементы  
подсистемы спроса ту-

ристского  
комплекса: 

- природные особенности региона как ОЭТК; 
- культурные особенности региона как ОЭТК; 
- специально созданные для туристского комплекса в каче-
стве его основных элементов объекты, структуры и т. д. 

- туристские агентства; 
- организаторы поездок; 
- индивидуальные туристы; 
- организаторы однодневных экскурсий. 

- система транспортного обслуживания; - система питания и гос-
тиничного обслуживания; - развлекательно-зрелищная сфера; - 
система транспортного обслуживания; - система питания и гос-
тиничного обслуживания; - развлекательно-зрелищная сфера; - 
система розничной торговли; - услуги гидов. 

- организация планирования и управления в области туризма; 
- реклама и информация; 
- организация маркетинга. 
 

 

Система предложения 

 
 
 
 
 

 

Система спроса 
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области жизни и сферы деятельности города 
или региона. Эффективные формы и методы 
развития туризма, основанные на особенностях 
формирования приверженности у путешеству-
ющего человека, в свою очередь, образуют ос-
нову для согласованных, контролируемых ме-
роприятий и активного участия в деятельности 
туристского комплекса или региона. 

При рассмотрении организации туризма в 
конкретном городе или регионе на первый план 
обычно выступает местная ассоциация туризма 
как учреждение, несущее ответственность за 
продвижение туризма. Так как туризм пред-
ставляет собой относительно новое социальное 
явление, то существующие нормативные акты 
не предусматривают наличия органов, которые 
осуществляли бы управление туристскими ком-
плексами на целостной основе. Ввиду отсут-
ствия органа, осуществляющего централизо-
ванное планирование деятельности всех фирм, 
обслуживающих туристов, данными вопросами 
занимаются различные подразделения государ-
ственных органов, с которыми взаимодейству-
ют местные ассоциации туризма как представи-
тели соответствующих туристских комплексов.  

Такое положение дел нельзя считать 
удовлетворительным, поскольку ассоциации 
туризма специализируются исключительно на 
рекламе и маркетинге и не занимаются 
организацией отрасли в целом. Их предложе-
ния, как правило, касаются организации каких-
либо крупных мероприятий и дополняющих их 
услуг, оказываемых в рекламных целях и под-
черкивающих основную направленность данно-
го мероприятия. У организаций, занимающихся 
рекламной деятельностью, в большинстве слу-
чаев отсутствует целостное восприятие турист-
ского комплекса как совокупности различных 
услуг. По этой причине в комплексе услуг, 
предлагаемых туристам, наблюдаются серьез-
ные пробелы и дефициты, а эффективная рек-
лама в отдельных городах или регионах зачас-
тую отсутствует. 

Таким образом, туристский комплекс, как 
особая открытая сложная целостная территори-
альная социально-экономическая система, ко-
торая должна обеспечивать максимальное удов-
летворение социальных потребностей в оздо-
ровлении и отдыхе населения, нуждается в 
консолидации потенциала туркомплекса в реги-
оне на основе определенного организационно-
экономического механизма. В этой связи пред-
лагается рассматривать туристский комплекс 

системно, с разных позиций, в первую очередь, 
как территориальный объект управления (не-
зависимо от ведомственной и иерархической 
подчиненности), как хозяйствующий субъект 
(все юридические лица, занимающиеся сана-
торно-курортной и оздоровительной деятельно-
стью), как экономический объект, осущест-
вляющий производственно-хозяйственную дея-
тельность (все предприятия, независимо от 
организационно-правовых форм и видов собст-
венности), как социальный объект (обслужи-
вающий общество).  

Исходя из этих позиций, туристский комп-
лекс региона рассматривается как интегриро-
ванная социально-экономическая система (ИСЭС), 
под которой понимается территориальная, 
имущественная и экономическая совокупность 
санаторно-курортных объектов, учреждений 
отдыха и обслуживающих предприятий, распо-
ложенных в регионе, независимо от их 
иерархической или ведомственной подчинен-
ности, формируемая на основе устойчивых 
межотраслевых, межрайонных и межсекторных 
взаимосвязей, предназначенная для удовлет-
ворения потребностей в санаторно-курортном 
лечении, оздоровлении и отдыхе, путем ис-
пользования уникальных природных лечебных, 
туристско-рекреационных и социально-эконо-
мических ресурсов региона. 

Управление туристским комплексом осно-
вано на сочетании рыночных и государст-
венных механизмов регулирования. Поскольку 
речь идет об отрасли или группе отраслей, то 
имеется в виду, в первую очередь, самостоя-
тельно хозяйствующие субъекты рынка – 
предприятия и учреждения, действующие в 
рыночных условиях. При этом государственное 
регулирование в категорию отрасли не входит, 
поскольку стоит над ней. В туристском комп-
лексе государство выступает в качестве под-
системы, отдельного участника, субъекта, кото-
рый обеспечивает реализацию интересов всей 
территории с интересами отдельных участ-
ников туристского комплекса. 

Региональная социально-экономическая по-
литика формирования интегрированных тури-
стских комплексов в первую очередь должна 
быть направлена на обеспечение согласован-
ности интересов всех участников интегрирован-
ного образования в регионе. К числу орга-
низационно-методических основ, составляющих 
базу такой социально-экономической политики, 
следует отнести следующие принципы:  
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– экономической целесообразности инте-
грации по критерию сопряженности социально-
экономических интересов участников; 

– экономической самостоятельности, т. е. 
самостоятельное управление своими доходами 
и расходами, направлениями вложения денеж-
ных средств с целью выполнения целевых 
функций санаторно-оздоровительных организа-
ций и учреждений отдыха; 

– долговременной ориентации, означающей 
возможность разработки стратегических планов 
и программ; 

– строгой координации функций управле-
ния отдельными подсистемами туркомлекса без 
ограничений их экономических интересов; 

– партнерства, при котором механизмы под-
готовки и принятия управленческих решений 
должны основываться на понимании общности 
интересов, взаимовыгодности сотрудничест- 
ва государственных и предпринимательских 
структур; 

– объединения ключевых технологий, по-
зволяющий участникам получать стратеги-
ческие преимущества в результате интеграции; 

– минимизации проблемных и кризисных 
ситуаций, заключающийся в обеспечении свое-
временной необходимой и достаточной инфор-
мации для опережения и предупреждения их 
возникновения; 

– непротиворечивости действий, заключает-
ся в четкой формулировке запретных действий. 

Представляется, что такие единые организа-
ционно-методические принципы управления 
формированием интегрированных туристских 
комплексов в регионе позволят оптимально 
совместить цели функционирования и развития 
этой социально-экономической системы в усло-
виях ограниченности региональных ресурсов,  
а также координировать методы (механизмы) и 
другие элементы системы управления туркомп-
лексом как интегрированным формированием в 
регионе. 
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На сегодняшний день одна из самых 
перспективных и в то же время гибких форм 
деловой активности, малое предприниматель-
ство, в условиях кризисных явлений, как в 
мировой, так и в российской экономике, пере-
живает сложный период. А ведь именно в этом 
секторе создается база для формирования сред-
него и крупного бизнеса. 

На сегодняшний день в Российской Федера-
ции на малые формы приходится порядка  
1,5 млн. предприятий (включая микропредпри-
ятия) [6]. Темпы ежегодного прироста их числа, 
по некоторым оценкам, сохраняются положи-
тельными, однако при этом, все еще невысоки, 
а именно около 5 % в год (это около 75 000 
новых субъектов малого предпринимательст-
ва). Если взять для сравнения аналогичный 
показатель США, то численность малого биз-
неса здесь доходит до 23 млн. субъектов малого 
предпринимательства, что выше, чем в России 
на порядок [4]. 

Подобные цифры еще раз доказывают, что, 
несмотря на определенные достижения в этой 
сфере, уровень развития малого предпринима-
тельства в России еще далек от уровня раз-
витых стран, и актуальной проблемой для каж-
дого из хозяйствующих субъектов остается 
вопрос финансирования.  

В современных условиях, когда о стабиль-
ности на финансовых рынках достаточно слож-
но говорить, проблема финансирования малого 
бизнеса как самой уязвимой из сфер экономи-
ки, приобрела особо значение. По мнению 
некоторых известных экономистов сегодня 
финансирование малого бизнеса, и микрофи-
нансирование в частности, следует рассматри-
вать не только как один из наиболее востре-
бованных и эффективных инструментов реше-
ния текущих задач малого бизнеса, но и как 
важнейший инструмент государственной соци-
альной и антикризисной политики. 

Важно отметить, что в современных слож-
ных условиях существования малого бизнеса, 
микрофинансирование может нести в себе не 
только экономическую составляющую, но еще 
и социальную. Другими словами, финансиро-
вание и поддержка малого бизнеса не только 
заключает в себе функции поощрения предпри-
нимательства, но и решает важные социальные 
задачи. Ведь благодаря возможности операт-
ивно привлечь денежные средства в бизнес в 
той или иной форме (экспресс-кредит, кредит 
наличными, срочный кредит, кредит без залога, 

кредит без поручителей, и др.) даже те, кто 
раньше не планировал открывать собственное 
дело, начинают задумываться о создании сво-
его предприятия. А каждый новое предприятие 
всегда влечет за собой создание дополни-
тельных рабочих мест, а одно рабочее место 
это возможно решение финансовых проблем 
целой семьи. Увеличение числа рабочих мест 
положительно влияет на снижение преступно-
сти, ввиду повышения уровня доходов насел-
ения и снижения социальной напряженности  
в обществе. 

Важно отметить, что опыт многих передо-
вых стран, в которых наблюдается экономи-
ческий рост, подтверждает данную закономер-
ность. В данном случае проблема бедности 
решалась, помимо прочего, в том числе и через 
активное и повсеместное вовлечение населения 
с небольшим достатком в предприниматель-
ство. А главным инструментом такого вовлече-
ния являлось как раз микрофинансирование: 
это позволило небогатым, но умеющим и 
желающим рисковать людям проявить свою 
предприимчивость, быстро получить деньги 
для бизнеса и начать свое дело [3]. 

На текущий момент российский финан-
совый рынок предлагает решения данной про-
блемы в одном из 2 сегментов рынка:  

– сегмент микрофинансовых небанковских 
организаций и банковского кредитования 
(формальные и полуформальные небанковские 
кредитные организации, кредитные союзы, 
кредитные кооперативы, коммерческие банки); 

– сектор неформального финансирования 
(неформальные группы взаимопомощи, «чер-
ные ростовщики», и т. д.). 

В основе такого разделения лежит прежде 
всего специфика законодательно регулирова-
ния деятельности каждого из субъектов и  его 
прозрачность для участников рынка [4]. 

В сфере банковского финансирования на-
блюдается 2 основные тенденции, с одной сто-
роны, более половины предпринимателей, 
начинающих свое дело, планируют и пытаются 
привлечь денежные средства у банков, с 
другой, имеет место устойчивый тренд по 
увеличению интереса со стороны банков к 
относительно мелким заемщикам, в том числе 
под влиянием мер государства по стимулиро-
ванию кредитования банками малого предпри-
нимательства. Однако, не смотря на взаимный 
интерес и прозрачность системы, далеко не все 
потребности малого бизнеса могут быть удов-
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летворены и по факту удовлетворяются именно 
этими финансовыми институтами.  

Отчасти поэтому все еще значительная доля 
предпринимателей (по разным оценкам от 20 
до 40 %) привлекает денежные средства у род-
ственников и знакомых. Такие кредиты выгод-
но отличаются от банковского: никакого бюр-
ократизма, короткие сроки и чаще всего они 
являются беспроцентными. Размер займов в дан-
ном сегменте варьируется от 2 000 до 50.000 руб-
лей, что сопоставимо по размеру с микрокре-
дитами [4]. 

Дать оценку востребованности теневого 
сектора и определить его размеры достаточно 
сложно. Однако, поскольку эти участники 
рынка все еще имеют место на рынке, а значит, 
и интерес к их услугам все еще не угас. По 
некоторым оценкам, к услугам таких кредитов 
обращаются порядка 5–10 % предпринима-
телей. 

По неофициальным оценкам суммарное не-
официальное инвестирование значительно пре-
вышает официальное. Так, например, суммар-
ный объем неформального инвестирования  
в малом бизнесе в 2007 году составил порядка 
200 млрд. рублей, в то время как формальное 
инвестирование всего лишь 60 млрд. рублей,  
а государственная поддержка 3,8 млрд. руб- 
лей [4]. 

Эти данные наглядно показывают насколь-
ко несопоставимы объемы финансирования из 
разных источников и настолько значимым 
сегментом рынка все еще остаются неформаль-
ные институты. 

Эта существенная диспропорция в источ-
никах финансирования отчасти объясняется 
тем, что российский организованный рынок 
микрофинансовых услуг появился относит-
ельно недавно и существует целый комплекс 
нерешенных методологических и законо-
дательных проблем. Преодоление этих проб-
лем в России зависит от решения ряда важных 
задач:  

• совершенствование законодательства, обе-
спечивающего эффективное функционирование 
микрофинансовых механизмов;  

• упрощение требований Банка России к 
регистрации и деятельности небанковских де-
позитно-кредитных организаций, в целях созда-
ния специального класса кредитных микрофи-
нансовых организаций, в первую очередь, на 
базе крупных фондов поддержки малого 
предпринимательства;  

• дальнейшее совершенствование банков-
ского законодательства и ряда инструкций 
Центрального Банка, в целях роста интереса 
банков к кредитованию малого бизнеса и 
взаимодействию с небанковскими микрофинан-
совыми институтами;  

• устранение административных барьеров 
для деятельности микрофинансовых организа-
ций в регионах;  

• увеличение числа специальных государ-
ственных целевых программ по развитию 
микрофинансирования;  

• подготовка кадров для микрофинансовых 
организаций;  

• развитие системы стандартов, направлен-
ное на повышение прозрачности и инвестици-
онной привлекательности рынка микрофинан-
сирования [7]. 

Но тем не менее несмотря на наличие 
определенных сложностей в развитии органи-
зованного рынка микрофинансирования перс-
пективы для развития данного сектора финан-
сового рынка достаточно очевидны. Причин 
тому несколько:  

• во-первых, высокая действенность (каче-
ственное соответствие характера спроса и 
предложения) микрофинансового инструмента 
в расширении доступа к внешнему финанси-
рованию субъектам малого предпринима-
тельства;  

• во-вторых, высокий и реально существу-
ющий спрос на подобного рода услуги. Хоро-
шая эффективность и финансовая устойчивость 
организаций, работающих в этом сегменте.  

• в-третьих, активные процессы по его инс-
титуализации и формированию единых стан-
дартов деятельности [7]. 

Опыт других стран, в том числе Западной 
Европы и США свидетельствует об устойчивом 
сосуществовании различных форм финансовых 
посредников на рынке возвратного финансиро-
вания малого бизнеса, что позволяет предпола-
гать долгосрочный характер развития микрофи-
нансового рынка и в России.  

Развитый финансовый рынок характеризу-
ется ситуацией, когда все потенциальные кли-
енты охвачены либо банковскими институтами, 
либо микрофинансовыми некредитными орга-
низациями, с ничтожно малой долей нефор-
мальных институтов и теневого бизнеса. Но для 
достижения подобной ситуации на российском 
рынке, банкам и микрофинансовым организа-
циям необходимо тесное сотрудничество и 
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создание единой комплексной системы финан-
сирования, при которой микрофинансовые 
организации будут «воспитывать» для банка 
более крупного клиента, а банки будут 
предоставлять микрофинансовые организации 
для этой цели льготные кредиты. 

Таким образом, мы видим, что спрос на 
микрокредиты со стороны представителей 
микробизнеса на сегодняшний день достаточно 
высок и организованный микрофинансовый 
рынок пока не в состоянии удовлетворить его в 
полном объеме. Субъектам малого предприни-
мательства все чаще приходится обращаться на 
«теневой» рынок к неформальным институтам 
за привлечением денежных ресурсов. Подобная 
ситуация недопустима на российском рынке с 
учетом стратегической и социальной важности 
задачи поддержи и финансирования малого 
бизнеса. А значит, необходимы существенные 
преобразования для формирования организова-
ного и развитого микрофинансового рынка в 
России, который позволит не только поддер-
живать и развивать малый бизнес, но исполь-
зовать микрофинансирование, как инструмент 
антикризисной и социальной политики. 
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Введение 
 

Электронная коммерция в современных ис-
точниках считается инновационным способом 
ведения бизнеса, позволяющим участникам 
предпринимательской деятельности с мини-
мальными затратами взаимодействовать друг с 

другом независимо от расстояния в удобном 
для них режиме. Однако в любой форме веде-
ния бизнеса можно вычленить как минимум две 
составляющие: сущностную, характеризующую 
принципиальные содержательные отличия дан-
ной бизнес-модели от остальных способов ве- 
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дения предпринимательской деятельности, и 
технологическую, представляющую собой на-
бор конкретных инструментов, при помощи ко-
торых данная бизнес-модель реализуется на 
практике. И если в случае электронной ком-
мерции технологическая составляющая являет-
ся безусловно инновационной, то подробного 
анализа сущностного аспекта пока предложено 
не было, как и обоснования его принципиально 
инновационного характера, о котором пишут 
апологеты «новой экономики» (хотя следует 
отметить, что эйфория от проникновения Ин-
тернет-технологий в бизнес проходит и в по-
следние годы электронную коммерцию с пол-
ным правом трактуют как частный случай дис-
танционной торговли. 

Цель данной статьи состоит в исследовании 
эволюции форм торговли, приведшей в конеч-
ном счете к возникновению электронной ком-
мерции. Это, на наш взгляд, позволит понять 
также и сущностный аспект этой формы взаи-
модействия между продавцом и покупателем. 
Разумеется, в формате журнальной статьи не-
возможно подробно осветить все формы торго-
вой деятельности и этапы ее развития – скорее, 
мы попытаемся отразить основные тенденции 
эволюции торговли. 

Отметим, что проблеме истории развития 
торговли и возникновения такой ее специфиче-
ской формы, как дистанционная, в современ-
ных исследованиях уделяется мало внимания. 
Основной акцент делается либо на форматах 
торговли, либо на практике использования раз-
нообразных моделей дистанционной торговли  
в повседневной деятельности предприятия 
(Тиме 2006), либо, наконец, анализу современ-
ного состояния дистанционной торговли. Исто-
рический аспект в работах, посвященных элек-
тронной коммерции, заключается лишь в опи-
сании технологического развития самой элек-

тронной торговли, а приоритет отдается мето-
дам применения электронной коммерции в хо-
зяйственной деятельности. В выполненном в 
таких исследованиях анализе предпосылок воз-
никновения электронной коммерции отсутст-
вуют попытки вписать ее в общий контекст 
эволюции торговли – в силу чего, на наш 
взгляд, и возникает иллюзия ее абсолютной ин-
новационности и обособленности от остальных 
форм дистанционной торговли. 

В данной статье мы попытаемся заполнить 
этот пробел. 

 
Личные формы торговли 

 

Под личными формами торговли мы понима-
ем те ее разновидности, в которых взаимодейст-
вие продавца и покупателя происходит при лич-
ном непосредственном общении, «вживую». 

Оставляя в стороне такую специфическую 
форму торговли, как ярмарочная, отметим, что 
исторически ведение торговой деятельности 
было связано с наличием у продавца постоян-
ной (или, по крайней мере, долговременной) 
торговой точки и товара, предлагаемого для 
продажи. Поскольку товар физически доступен 
для ознакомления и тестирования, покупатель 
может самостоятельно удостовериться в его 
потребительских свойствах и в случае заинте-
ресованности немедленно купить, при этом 
сделка полностью совершается на месте – кли-
ент лично отдает плату продавцу и сразу же 
получает товар, продавец же, в свою очередь, 
отдает товар покупателю и немедленно получа-
ет причитающуюся за него плату. Отсутствует 
как ожидание оплаты продавцом (в таких фор-
мах торговли кредит обычно не предлагает), 
так и ожидание товара после оплаты (покупа-
тель не авансирует продавца). Эти характери-
стики сделки обуславливают ее удобство для 
участников – как и ее недостатки (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Достоинства и недостатки традиционной торговли 
 

 Для покупателя Для продавца 

Достоинства Возможность непосредственно оценить 
потребительские свойства товара; 
При заинтересованности в товаре не-
медленно вступить во владение им 

Возможность обеспечить удовлетворенность потребителя за 
счет немедленного предоставления товара; 
Простота сделки (товар на месте обменивается на деньги); 
Возможность воздействия на потребителя в ходе общения с 
ним с целью принятия положительного решения о покупке; 
Возможность формирования лояльной клиентской аудитории 
за счет личного общения и привязывания потребителей к 
фиксированной торговой точке 

Недостатки Удаленность торговой точки от места 
проживания клиента; 
Ограниченность выбора товаром, 
имеющимся в наличии 

Существенные затраты на приобретение или аренду торговой 
точки; 
Существенные затраты на поддержание складских запасов; 
Ограниченность целевой аудитории лицами, проживающими 
в зоне доступности торговой точки 
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Отметим, что в данной форме торговли од-
на и та же единица товара выступает в двух ка-
чествах: 

– собственно как объект купли-продажи; 
– как носитель информации о потребитель-

ских свойствах себя самого (именно путем «счи-
тывания» этой информации, то есть осмотра и 
тестирования товара в месте продажи покупа-
тель принимает решение о его приобретении). 

Тогда же появились два основных способа 
вступления инициирования контакта с покупа-
телем: 

– активный, при котором продавец сам об-
ращается к покупателю, побуждая его приобре-
сти свой товар (зазывание); 

– пассивный, когда продавец, опосредован-
но доведя до потенциального покупателя свое 
торговое предложение 

Существовали два пути снижения затрат 
продавца: либо отказ от закупки большого ко-

личества товара и поддержания складских за-
пасов, либо отказ от постоянной торговой точ-
ки (возможна, разумеется, и комбинация этих 
способов). 

Отсутствие торговой точки исторически оз-
начало торговлю в разнос (см. табл. 2). Это по-
зволяет продавцу, с одной стороны, минимизи-
ровать свои издержки (так как отсутствуют за-
траты на приобретение или аренду торговых и 
складских помещений; затраты на покупку то-
вара также невелики, поскольку его количество 
ограничивается физическими возможностями 
продавца), а с другой – увеличить число воз-
можных покупателей (за счет отсутствия гео-
графической привязки к торговой точки). При 
этом сохраняются многие достоинства, прису-
щие классической торговле (простота сделки, 
возможность непосредственной проверки по-
требительских свойств товара перед покуп- 
кой и т. д.). 

 
Таблица 2 

Торговля в разнос: достоинства и недостатки 
 

 Для покупателя Для продавца 

Достоинства Возможность непосредственно оценить по-
требительские свойства товара; 
При заинтересованности в товаре немедлен-
но вступить во владение им; 
Получение товара в месте нахождения поку-
пателя без необходимости посещения торго-
вой точки продавца 

Возможность обеспечить удовлетворенность потреби-
теля за счет немедленного предоставления товара; 
Простота сделки (товар на месте обменивается на 
деньги); 
Возможность воздействия на потребителя в ходе об-
щения с ним с целью принятия положительного ре-
шения о покупке; 
Отсутствие затрат на поддержание постоянной торго-
вой точки; 
Низкие затраты на закупку товара (из-за ограничений 
на его количество в наличии, обусловленных физиче-
скими возможностями продавца); 
Расширение клиентской аудитории благодаря отсут-
ствию привязки к постоянной торговой точке 

Недостатки Малый ассортимент товаров; 
Сложность поиска продавца в силу отсутст-
вия у него постоянной торговой точки 

Ограниченное количество товара в наличии (из-за ог-
раниченных физических возможностей продавца); 
Ограниченный ассортимент (по той же причине); 
Не все товары могут продаваться в разнос в силу тех-
нических ограничений; 
Большие затраты физических сил продавца; 
Сложность формирования лояльной клиентской ауди-
тории (из-за отсутствия постоянной торговой точки) 

 
Может показаться, что с качественной точ-

ки зрения существенных отличий между клас-
сической торговлей и торговлей в разнос нет, 
речь идет лишь о замене платной стационарной 
торговой точки бесплатной мобильной, меха-
низм взаимодействия продавца и покупателя 
остается тем же. Однако это не так: посещение 

магазина покупателем было заменено достав-
кой товара к текущему местонахождению по-
купателя (породив в качестве своей предельной 
формы торговлю с обходом домов потенциаль-
ных клиентов). Не случайно торговля в разнос 
выделяется в качестве одной из трех основных 
разновидностей розничной торговли (наряду со 
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стационарной и дистанционной (посылочной)) 
(Тиме 2006: 24). 

Отметим, что при торговле в разнос прода-
вец может, тем не менее, инвестировать в соз-
дание товарных запасов сверх того количества, 
которые он физически способен транспортиро-
вать. Это связано с тем, что срок поставки нуж-
ного ему товара может превышать то время, за 
которое распродается переносимая продавцом 
на себе партия товара, и поэтому отказ от соз-
дания запасов чреват риском приостановки 
торговой деятельности. Кроме того, благодаря 
большем объему закупок возникает возмож-
ность получить дополнительную скидку. 

В случае отказа от закупки товара происхо-
дит переход к торговле по образцам, которая 
качественно отличается от классической тор-
говли (табл. 3): 

– Товар, предъявляемый покупателю для 
оценки потребительских свойств и принятия 
решения о покупке (т. е. образец), и товар, фак-
тически приобретаемый покупателем, пред-
ставляют собой разные единицы товара. Обра-
зец считается типовым экземпляром продавае-
мого товара и предполагается, что он ничем не 
отличается от той единицы товара, которая бу-

дет продана покупателю. Иными словами, об-
разец несет полную информацию о потреби-
тельских свойствах продаваемого товара, хотя 
сам объектом купли-продажи не является; 

– Моменты принятия клиентом решения о 
покупке, передачи платы продавцу и предос-
тавления купленного товара покупателю не 
совпадают; 

– Товар закупается продавцом у своего по-
ставщика только в случае получения заказа от 
покупателя. 

Особое значение для эволюции торговли 
имеет первое отличие – оно означает, что 
функции товара как объекта купли-продажи и 
как носителя информации о себе разделились и 
материализовались в двух разных материаль-
ных объектах. Иначе, информация о товаре бы-
ла отчуждена от самого товара, и стала предъ-
являться (пока еще в материальной форме об-
разца товара) покупателю для принятия решения 
о покупке (причем одновременно образец утра-
тил функцию товара – для продажи он не пред-
назначается). Именно этот шаг – отчуждение 
информации о товаре от товара как объекта куп-
ли продажи – сделал возможным все возникшие 
позднее формы дистанционной торговли. 

 
Таблица 3 

Достоинства и недостатки торговли по образцам 
 

 Для покупателя Для продавца 

Достоинства Широкий выбор товаров; 
Возможность получения представления о потре-
бительских свойствах товара путем тестирования 
образца 

Отсутствие затрат на закупку товаров (в том слу-
чае, если приобретение товара происходит на 
аванс, полученный от покупателя); 
Высокая скорость оборачивания денежных средств, 
вложенных в закупку товара (если закупка проис-
ходит на собственные средства продавца); 
Гарантия продажи заказанного товара; 
Возможность поддержания широкого ассорти-
мента; 
Возможность личного взаимодействия с покупа-
телем; 
Возможность формирования лояльной клиент-
ской аудитории 

Недостатки Риск того, что фактически проданный товар бу-
дет отличаться от продемонстрированного об-
разца в худшую сторону; 
Долгие сроки ожидания товара; 
Необходимость выплаты аванса продавцу (если 
продавец требует полную или частичную пред-
оплату); 
Удаленность торговой точки от места прожива-
ния потребителя 

Риск потери клиента (если он не готов ждать по-
ставку товара); 
Сравнительная сложность организации сделки; 
Ограниченность целевой аудитории лицами, про-
живающими в зоне доступности торговой точки 

 
Инструментом для сглаживания недостат-

ков описанных выше способов снижения из-
держек и комбинированию их преимуществ 

стало их совместное использование (для това-
ров, чьи физические характеристики позволяют 
их перемещать с небольшими затратами де-
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нежных средств и усилий продавца). 
Развитие технических средств, рост грамот-

ности населения, эволюция законодательной 
базы, защищающей интересы продавца и поку-
пателя, а также создание предпосылок для воз-
никновения доверия между продавцом и клиен-
том сделали возможным следующий шаг – от-
каз от использования образцов как носителей 
информации о товаре и переход к предоставле-
нию потенциальному потребителю информа-
ции о продукте в отрыве от самого продукта. 
Речь идет о личной торговле по каталогам, ко-

гда продавец в точке продажи лично демонст-
рирует клиенту изображение товара и описание 
его технических характеристик (стационарная 
каталожная торговля). Такая форма торговли 
типична для мебельного рынка, рынка катеров 
и яхт и т. д. (где даже закупка образцов требует 
от продавца слишком высоких финансовых  
затрат и слишком больших торговых помеще-
ний – и, как следствие, более значительных за-
трат на их приобретение или аренду). Ее поло-
жительные и отрицательные стороны приведе-
ны в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Достоинства и недостатки стационарной каталожной торговли 
 

 Для покупателя Для продавца 

Достоинства Широкий выбор товаров Отсутствие затрат на закупку товаров (в том случае, ес-
ли приобретение товара происходит на аванс, получен-
ный от покупателя); 
Высокая скорость оборачивания денежных средств, 
вложенных в закупку товара (если закупка происходит 
на собственные средства продавца); 
Высокая вероятность продажи заказанного товара; 
Возможность поддержания широкого ассортимента; 
Возможность личного взаимодействия с покупателем; 
Возможность формирования лояльной клиентской ауди-
тории 

Недостатки Риск несоответствия реальных характери-
стик товара заявленным в описании; 
Долгие сроки ожидания товара; 
Необходимость выплаты аванса продавцу 
(если продавец требует полную или час-
тичную предоплату); 
Удаленность торговой точки от места 
проживания потребителя 

Риск потери клиента (если он не готов ждать поставку 
товара); 
Сравнительная сложность организации сделки; 
Ограниченность целевой аудитории лицами, прожи-
вающими в зоне доступности торговой точки; 
Риск отказа покупателя от товара (из-за его несоответ-
ствия заявленным характеристикам); 
Наличие затрат на организацию торгового помещения 
(при малой потребности в нем) 

 
Как можно видеть из табл. 4, эта форма тор-

говли сопряжена с более высокими рисками для 
продавца и покупателя, чем предыдущая. Одна-
ко необходимо сделать несколько оговорок: 

– С учетом специфики товара (его доста-
точно высокая стоимость и длительность по-
ставки), как правило, покупатель не отказыва-
ется от его приобретения даже в случае сильно-
го несоответствия реальных характеристик 
ожидаемым. Продавцу оказывается выгоднее за 
свой счет привести товар в соответствие или 
предоставить покупателю дополнительную 
скидку, чтобы убедить его все же приобрести 
товар, чем принять отказ покупателя от сделки 
и вернуть товар своему поставщику; 

– Хотя торговля в магазине и ведется по ка-
талогам, и формально в наличии торгового по-

мещения необходимости нет (можно было бы 
обойтись комнатой для переговоров с покупа-
телем, где ему демонстрировались бы катало-
ги), однако практика показывает, что это не так. 
Поскольку речь идет о дорогостоящем товаре, 
покупка, как правило, весьма значима для кли-
ента, и он склонен подходить к принятию ре-
шения о ее совершении взвешенно и осторож-
но. Магазин, в котором представлена часть 
предлагаемого к продаже ассортимента, служит 
для покупателя подтверждением добросовест-
ности и состоятельности продавца. 

 
Дистанционные формы торговли 

 

Однако для недорогих товаров такие огра-
ничения отсутствуют, и логичным шагом пред-
ставляется полный отказ от торговой точки. 
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Как уже было сказано выше, в этом случае мож-
но было бы ограничиться лишь помещением для 
переговоров. Но такой подход ведет к ограниче-
нию потенциальной покупательской аудитории 
лицами, проживающими в зоне доступности 
точки продаж. По этой причине был сделан сле-
дующий шаг – информация о товаре стала рас-
сылаться непосредственно потребителям, изна-
чально – в виде печатных каталогов с возможно-
стью заказа товара также по почте. Так возникла 
первая форма дистанционной торговли – почто-
вая (почтово-посылочная) (табл. 5). 

Сделаем две важные оговорки: 
– Рассылка каталогов потребителям сама по 

себе не означает перехода к дистанционной 
торговле, это всего лишь прием маркетинговой 
коммуникации. Дистанционная торговля воз-
никает тогда, когда каталог сопровождается 
предложением сделать заказ по почте, а не по-
сетить магазин; 

– В отдельных работах ставится (хотя и с 
оговорками) знак равенства между посылочной 
и дистанционной торговлей. На наш взгляд, та-
кое терминологическое смешение недопустимо, 
и применять определение «посылочный» пра-
вомерно только к почтово-посылочной торгов-
ле (именно такого подхода придерживаются 
специалисты (Гамс 2002)). 

 
Таблица 5 

Достоинства и недостатки почтово-посылочной торговли 
 

 Для покупателя Для продавца 

Достоинства Широкий ассортимент; 
Удобство выбора товара 
Отсутствие необходимости посещать ма-
газин для выбора товара; 
Доставка товара по месту проживания; 
Более низкая номинальная стоимость то-
варов (из-за отсутствия у продавца рас-
ходов на магазин) 

Отсутствие затрат на закупку товаров (в том случае, если 
приобретение товара происходит на аванс, полученный 
от покупателя); 
Высокая скорость оборачивания денежных средств, вло-
женных в закупку товара (если закупка происходит на 
собственные средства продавца); 
Высокая вероятность продажи заказанного товара; 
Возможность поддержания широкого ассортимента; 
Возможность формирования лояльной клиентской ауди-
тории; 
Отсутствие затрат на содержание магазина; 
Расширение клиентской аудитории 

Недостатки Риск несоответствия реальных характе-
ристик товара заявленным в описании; 
Долгие сроки ожидания товара; 
Необходимость выплаты аванса продавцу 
(если продавец требует полную или час-
тичную предоплату); 
Более высокая стоимость заказа (из-за 
включения почтовых расходов) – особен-
но при небольших заказах; 
Сложность возврата товара в случае же-
лания клиента отказаться от покупки 

Риск отказа покупателя от товара (из-за его несоответст-
вия заявленным характеристикам); 
Высокие затраты на печать и рассылку каталогов; 
Низкий уровень отклика (число клиентов, заказавших то-
вар, как правило, существенно ниже числа потенциаль-
ных покупателей, которым был разослан каталог); 
Длительный срок ожидания ответа покупателя (обуслов-
ленный темпами работы почты и временем принятия по-
купателем решения о заказе); 
Невозможность личного взаимодействия с покупателем; 
Высокие управленческие затраты на обработку заказов 

 
Инновационным в данной форме торговли 

стал отказ от непосредственного взаимодейст-
вия с покупателем и переход к заключению 
сделки по каналам связи (изначально – при по-
мощи традиционной почтовой связи). Здесь не-
обходимо сделать существенное уточнение. 
Как правило, при анализе дистанционной тор-
говли ограничиваются лишь констатацией того, 
что покупатель и клиент общаются по каналам 
связи, а не «вживую». Однако такая оценка 
произошедшего изменения во взаимодействии 
участников сделки неполна. Произошел отказ 

от непосредственного, личного, корректируе-
мого и непрерывного общения с покупателем в 
пользу общения удаленного (т. е. опосредован-
ного каналами связи), обезличенного, некор-
ректируемого и дискретного. Традиционная 
торговля предполагала, что клиент общается 
при личной встрече с конкретным продавцом 
(работающим самостоятельно или в качестве 
представителя компании), при этом общение 
происходит в диалоговом режиме в реальном 
времени (т. е. в течение определенного проме-
жутка времени общение ведется непрерывно). 
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Покупатель может задать продавцу уточняю-
щие вопросы и немедленно получить ответ,  
в свою очередь, продавец может попытаться 
повлиять на покупателя с целью убедить его 
совершить покупку (т. е. скорректировать ис-
ходное предложение), и сразу же увидеть реак-
цию клиента. При этом большое значение име-
ет то впечатление, которое продавец произвел 
на покупателя (личностный фактор), и как про-
давец сумел уловить пожелания потребителя и 
выбрать правильную манеру общения с ним 
(именно это понимается под личным характе-
ром общения). В случае описанной выше фор-
мы дистанционной торговли ситуация ради-
кально меняется. Каталог рассылается клиенту 
от лица фирмы, а не от конкретного продавца, и 
даже если отправителем выступает индивиду-
альный предприниматель или представитель 
компании, личное общение между продавцом и 
покупателем отсутствует. Взаимодействие с 
фирмой для покупателя становится обезличен-
ным, личностный фактор устраняется. Далее, 
общение происходит не непрерывно в режиме 
реального времени, а пошагово с задержкой на 
пересылку сообщения (не стоит забывать, что 
из-за технических сбоев в канале связи комму-
никация между продавцом и покупателем мо-
жет прерваться, что чревато потерей покупате-
ля). Продавец лишен возможности влиять на 
покупателя (первоначальное предложение по-
купки не корректируется), клиент не может за-
просить дополнительную информацию. Таким 
образом, изменения коснулись не только канала 
связи между продавцом и покупателем, но са-
мого механизма их взаимодействия в принципе. 

Следствием этого изменения стал отказ как от 
торговой точки, так и от штата торговых предста-
вителей, посещающих клиентов (т. е. отказ от 
торговых площадей и торгового персонала). 

Таким образом, возникли две отличитель-
ные черты дистанционной торговли: 

– Взаимодействие покупателя и продавца 
происходит не непосредственно, а по каналом 
связи (допустимо личное общение в момент 
доставки товара, если таковая осуществляется 
силами самого продавца); 

– Решение о покупке принимается покупа-
телем на основе ознакомления с текстовой, 
графической или какой-либо иной информаци-
ей о товаре, а не непосредственного тестирова-
ния потребительских свойств товара. 

Эта модель может функционировать в двух 
вариантах: 

– продавец заказывает у своего поставщика 
товар только в случае получения заказа от по-
купателя; 

– продавец поддерживает у себя склад наи-
более ходовых позиций. 

Хотя второй вариант представляет собой с 
качественной точки зрения шаг назад, к под-
держанию складских запасов, однако именно 
он стал наиболее популярным, поскольку он 
позволяет сократить время ожидания заказа 
клиентом и повысить его удовлетворенность,  
и, как следствие – увеличить вероятность по-
вторных заказов. При первом варианте срок 
ожидания доставки товара, и без того доста-
точно продолжительный, становится еще длин-
нее, что может вызвать недовольство у клиента. 

В отдельных случаях компании также со-
храняли точки выдачи заказов, где клиенты мог-
ли самостоятельно получать приобретаемый 
ими товар. Эта схема удобна в том случае, если 
почта работает не очень надежно (как это было, 
например, в нашей стране в начале 1990-х гг.), 
или если покупатель находится в том же городе 
и не желает оплачивать пересылку. 

Отметим, что отказ от полноценной торго-
вой точки даже при сохранении складских за-
пасов и пункта выдачи заказов позволяет ком-
пании существенно снизить издержки. 

Для удобства потребителей компания мо-
жет предусмотреть возможность отказа поку-
пателя от не устроившего его товара в момент 
получения или в течение установленного срока. 
Безусловно, для клиентов это удобно, однако у 
компании из-за этого возрастают издержки на 
пересылку и возврат товар (по этой причине 
компании посылочной торговли часто требует 
оплаты почтовых расходов, связанных с воз-
вратом товара, самим покупателем – по такой 
модели, например, работает компания Bon 
Prix). Кроме того, это также представляет собой 
шаг назад – решение о покупке в данном случае 
покупатель принимает на основе тестирования 
товара, присланного ему продавцом, а не озна-
комления с предоставленной ему информацией. 
В силу этого, в частности, можно уточнить ха-
рактерные признаки дистанционной торговли, 
указав, что покупатель на основе информации о 
товаре принимает решение не о покупке, а о за-
казе (с возможной последующей покупкой). 

Для снижения своих затрат компания посы-
лочной торговли может не заниматься рассыл-
кой каталогов потенциальным клиентам, а пуб-
ликовать рекламные объявления, содержащих 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
92 

приглашение заинтересованным покупателем 
обращаться в компанию за информацией – и 
высылать каталоги только тем лицам, кто сам 
вступил в контакт с ней. Это означает, что ком-
пания отказывается от инструментария прямого 
маркетинга и использует иные способы марке-
тинговых коммуникаций. Эффект от такого 
подхода к ведению посылочной торговли неод-
нозначен – с одной стороны, компания дейст-
вительно получает возможность сократить из-
держки, с другой стороны, как показано иссле-
дователями, посылочная торговля наиболее 
эффективно сочетается именно с прямым мар-
кетингом. 

В последующем эволюция дистанционной 
торговли шла по направлению использования 
для взаимодействия продавца и покупателя но-
вых каналов связи. Такими каналами для от-
правки сообщения от продавца к покупателю 

стали телефонная связь и телевидение, а для 
доставки товара к покупателю – курьерские 
службы (в том числе и организованные самим 
продавцом). 

Особый интерес представляет торговля по 
телефону. В этом случае во взаимодействие 
продавца и покупателя возвращаются непре-
рывность (диалоговое общение в реальном 
времени) и личностный фактор, а также воз-
можность корректировки первоначального 
предложения. Кроме того, для этой формы тор-
говли типично поддержание складских запасов 
для немедленной отправки заказанного товара 
покупателю. Отметим, наконец, что в отличие 
от остальных рассматриваемых форм торговли, 
пассивных по своей сути (продавец рассылает 
предложение и ждет реакции покупателя), эта 
модель активна – продавец сам является ини-
циатором взаимодействия с покупателем. 

 
Таблица 6 

Положительные и отрицательные стороны торговли по телефону 
 

 Для покупателя Для продавца 

Достоинства Отсутствие необходимости посещать мага-
зин для выбора товара; 
Доставка товара по месту проживания; 
Более низкая номинальная стоимость това-
ров (из-за отсутствия у продавца расходов 
на магазин) 

Возможность формирования лояльной клиентской ау-
дитории; 
Отсутствие затрат на содержание магазина; 
Сравнительно низкие затраты на звонки потенциаль-
ным клиентам; 
Возможность личного общения с покупателем; 
Немедленный ответ от клиента; 
Расширение клиентской аудитории 

Недостатки Риск несоответствия реальных характери-
стик товара заявленным в описании; 
Долгие сроки ожидания товара; 
Необходимость выплаты аванса продавцу 
(если продавец требует полную или частич-
ную предоплату); 
Более высокая стоимость заказа (из-за вклю-
чения почтовых расходов) – особенно при 
небольших заказах; 
Сложность возврата товара в случае желания 
клиента отказаться от покупки; 
Время звонка может быть неудобно для по-
купателя 
Узкий ассортимент, предъявленный покупа-
телю 
Ограниченное время на обдумывание покупки 

Риск отказа покупателя от товара (из-за его несоответ-
ствия заявленным характеристикам); 
Высокие управленческие затраты на обработку заказов; 
Риск того, что звонок по домашнему номеру телефона 
будет воспринят потенциальным клиентом как втор-
жение в личное пространство 

 
Данная форма торговли, хотя и является 

формально дистанционной (поскольку покупа-
тель и продавец «в живую» не взаимодейству-
ет), по своей сути сильно отличается от опи-
санной выше полностью дистанционной моде-
ли (не случайно отдельные авторы относят ее 
не столько к дистанционной торговле, сколько 
к прямому маркетингу). Это наглядно показы-
вает, что выбор технического средства для об-

щения между продавцом и покупателем накла-
дывает существенный отпечаток на сам меха-
низм их взаимодействия (как будет показано 
выше, именно это обуславливает инновацион-
ный характер не только технологической, но и 
содержательной составляющей электронной 
коммерции).  

Узость ассортимента, предъявленного кли-
енту в телефонной беседе, обуславливается 
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тем, что продавец должен успеть донести ин-
формацию о товаре в течение достаточно ко-
роткого телефонного разговора, что естествен-
ным образом ограничивает перечень предла-
гаемых продуктов. При этом реальный ассор-
тимент может быть достаточно широким, и 
информация о нем может быть доведена до 
клиента в иной форме (например, в каталоге, 
приложенном к заказанному товару). 

Отметим все же, что полноценное заключе-
ние сделки купли-продажи по телефону проис-
ходит сравнительно редко – как правило, зво-
нок клиенту используется лишь для организа-
ции встречи с целью демонстрации товара. По 

этой модели, например, работает фирма Kirby, 
предлагающая системы для уборки помещений. 
Преимущество такого подхода в том, что по-
тенциальный покупатель получает возмож-
ность лично проверить потребительские харак-
теристики предлагаемого ему товара (иными 
словами, на новом уровне происходит возврат к 
модели торговли по образцам или даже к тор-
говле в разнос). Очевидно, что эту модель от-
носить к дистанционной торговле невозможно, 
поскольку имеют место как личное общение 
продавца и покупателя, так и демонстрация по-
купателю товара (или его образца), а не одной 
лишь информации о товаре (табл. 7). 

 
Таблица 7 

Достоинства и недостатки телефонной торговли с демонстрацией товара 
 

 Для покупателя Для продавца 

Достоинства Отсутствие необходимости посещать ма-
газин для выбора товара; 
Доставка товара по месту проживания; 
Более низкая номинальная стоимость то-
варов (из-за отсутствия у продавца расхо-
дов на магазин); 
Возможность лично проверить характери-
стики товара; 
Немедленное получение товара в случае 
готовности купить его 

Возможность формирования лояльной клиентской ауди-
тории; 
Отсутствие затрат на содержание магазина; 
Сравнительно низкие затраты на звонки потенциальным 
клиентам; 
Возможность личного общения с покупателем; 
Немедленный ответ от клиента; 
Расширение клиентской аудитории 

Недостатки Сложность возврата товара в случае жела-
ния клиента отказаться от покупки; 
Время звонка может быть неудобно для 
покупателя; 
Необходимость приглашать представителя 
компании для беседы к себе домой; 
Узкий ассортимент, предъявленный поку-
пателю 

Риск того, что звонок по домашнему номеру телефона 
будет воспринят потенциальным клиентом как вторже-
ние в личное пространство; 
Сложность получения согласия на встречу на дому у по-
купателя; 
Высокие затраты на посещение клиента торговыми 
представителями 

 
Форма торговли, при которой информация 

о товаре доводится до клиента по телевидению, 
получила название телемагазина. Для обратной 
связи, как правило, применялся телефон. Легко 
убедиться в том, что при использовании этой 
модели продавец не получает немедленный от-
клик потребителя, а вынужден ждать, пока кли-
ент сам решит связаться с ним (как и в посы-
лочной торговле). Кроме того, продавец перво-
начально не имеет возможности индивидуально 
воздействовать на покупателя и использовать в 
общении личностный фактор – телевизионное 
сообщение одинаково для всей потенциальной 
аудитории. Однако после того, как покупатель 
решил позвонить продавцу, они могут вести 
личную беседу в режиме реального времени. 
Таким образом, базовый канал связи «прода-

вец-покупатель» (телевидение) является опо-
средованным, обезличенным, некорректируе-
мым и дискретным (а также пассивным), тогда 
как вторичный канал связи «покупатель-
продавец» (используемый после того, как по-
купатель проявил интерес к товару) предпола-
гает личное и непрерывное взаимодействие с 
возможностью корректировки первоначального 
предложения (табл. 8). 

Телефон вообще является удобным средст-
вом общения потребителя и клиента (в силу 
оперативности и личного характера общения). 
Вспомним, например, простой, но весьма эф-
фективный и получивший широкое распростра-
нение способ донесения информации о возмож-
ности дистанционного заказа товара, как рас-
клейка объявлений  и распространение листовок 
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Таблица 8 
Достоинства и недостатки телемагазина 

 

 Для покупателя Для продавца 

Достоинства Отсутствие необходимости посещать магазин для вы-
бора товара; 
Доставка товара по месту проживания; 
Более низкая номинальная стоимость товаров (из-за 
отсутствия у продавца расходов на магазин) 

Возможность формирования лояльной кли-
ентской аудитории; 
Отсутствие затрат на содержание магазина; 
Сравнительно низкие затраты на звонки по-
тенциальным клиентам; 
Возможность личного общения с покупателем 
(после его телефонного звонка в магазин); 
Расширение клиентской аудитории 

Недостатки Риск несоответствия реальных характеристик товара 
заявленным в описании; 
Долгие сроки ожидания товара; 
Необходимость выплаты аванса продавцу (если про-
давец требует полную или частичную предоплату); 
Более высокая стоимость заказа (из-за включения поч-
товых расходов) – особенно при небольших заказах; 
Сложность возврата товара в случае желания клиента 
отказаться от покупки; 
Узкий ассортимент, предъявленный покупателю; 
Неудобство получения информации о товаре (покупа-
тель может не успеть просмотреть целиком всю телеви-
зионную трансляцию, и у него под рукой может не ока-
заться ручки и бумаги для записи телефона магазина) 

Риск отказа покупателя от товара (из-за его не-
соответствия заявленным характеристикам); 
Низкий уровень отклика (число клиентов, 
заказавших товар, как правило, существенно 
ниже числа потенциальных покупателей, ко-
торым был разослан каталог); 
Длительный срок ожидания отклика; 
Высокие управленческие затраты на обра-
ботку заказов; 
Риск того, что звонок по домашнему номеру 
телефона будет воспринят потенциальным кли-
ентом как вторжение в личное пространство; 
Сравнительно высокие затраты на телевизи-
онную трансляцию; 
Невозможность воздействия на потребителя 

 
по почтовым ящикам. В этих объявлениях ука-
зывается, какой именно товар предлагается,  
и дается контактная информация продавца (ча-
ще всего – телефон). Получив заказ, продавец 
доставляет товар покупателю, при этом доставка 
зачастую отдельно не оплачивается. Эта модель 
эффективна, например, в торговле такими това-
рами, как корма для животных. 

 
Электронная коммерция 

 

Следующей вехой в развитии дистанцион-
ной торговли стала продажа товаров и услуг по-
средством сети Интернет (электронная коммер-
ция). С формальной точки зрения, изменился 
лишь канал доставки покупателю информации о 
товаре – соответствующие сведения стали раз-
мещаться на веб-сайте компании, где клиент 
может самостоятельно с ними ознакомиться. 
Однако, как было сказано выше, смена канала 
связи влечет за собой модификацию механизма 
взаимодействия покупателя и продавца. 

Интернет (точнее, Всемирная паутина), стал 
не просто каналом связи, а полноценной средой 
общения продавца и покупателя. Если ранее 
продавцу требовалось дополнительно обраба-
тывать поступивший (по почте, телефону и т. д.) 
заказ, то теперь покупатель оформлял его в той 

же среде, в которой работает продавец. Это по-
зволило автоматизировать обработку клиент-
ских заявок и существенно сократить издержки. 

Автоматизация обработки запросов сделало 
взаимодействие продавца и покупателя инте-
рактивным – хотя запросы клиента и обрабаты-
ваются пошагово, а не непрерывно (как это бы-
ло бы в случае «живого» диалога), тем не ме-
нее, скорость передачи запроса по каналам 
цифровой связи и его автоматизированной об-
работки настолько высока, что взаимодействие 
происходит практически в режиме реального 
времени, что удобно для покупателя. 

Кроме того, благодаря доступности инфор-
мации о покупателе система электронного ма-
газина проявляет еще один аспект интерактив-
ности – реагируя на перечень уже заказанных 
товаров и прочие сведения, она может готовить 
для него индивидуализированные предложе-
ния, способные побудить клиента сделать заказ 
или включить в него дополнительные позиции. 
Таким образом, хотя общение продавца и поку-
пателя является обезличенным (продавец не ас-
социируется с каким-либо конкретным челове-
ком), и, более того, автоматизированным, одна-
ко возможность воздействия на клиента в про-
цессе подготовки заказа у компании есть, что 
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существенно повышает эффективность функ-
ционирования электронных магазинов по срав-
нению с обычными предприятиями дистанци-
онной торговли. 

Это означает, что во взаимодействие клиен-
та и продавца в новой форме вернулась воз-
можности корректировки предложения о по-
купке и непрерывность общения, при устране-
нии из процесса торговли «живого» продавца. 

Эти свойства электронной торговли обу-
славливают ее инновационный характер с сущ-
ностной точки зрения (технологическая инно-
вационность заключается в принципиально но-
вом канале дистанционного взаимодействия 
продавца и покупателя). 

Отметим, что, несмотря на изначально пред-
полагавшееся функционирование электронных 
магазинов без товарных запасов (заказ на по-
ставку продукта должен размещаться только по-
сле получения заказа на этот продукт от покупа-
теля), такая модель продемонстрировала свою 
ограниченность в силу того, что клиент не все-
гда был смириться с длительным сроком выпол-
нения заказа (или даже с его аннулированием  
в том случае, если у поставщика магазина не 
оказывалась в наличии товара, представленного 
в онлайн-каталоге самого магазина). По этой 
причине интернет-магазины, торгующие тради-
ционным товаром, оказались вынуждены под-
держивать запас наиболее ходовых позиций. 

 
Таблица 9 

Достоинства и недостатки электронной коммерции 
 

 Для покупателя Для продавца 

Достоинства Отсутствие необходимости посещать магазин для 
выбора товара; 
Доставка товара по месту проживания; 
Более низкая номинальная стоимость товаров (из-за 
отсутствия у продавца расходов на магазин); 
Широкий ассортимент; 
Удобство поиска нужного товара; 
Получение индивидуальных предложений 

Отсутствие затрат на содержание магазина; 
Неограниченная клиентская аудитория; 
Широкий ассортимент; 
Возможность подготовки индивидуальных 
предложений для клиента; 
Сравнительная простота формирования ло-
яльной клиентской аудитории 

Недостатки Риск несоответствия реальных характеристик товара 
заявленным в описании; 
Долгие сроки ожидания товара; 
Необходимость выплаты аванса продавцу (если про-
давец требует полную или частичную предоплату); 
Более высокая стоимость заказа (из-за включения поч-
товых расходов) – особенно при небольших заказах; 
Сложность возврата товара в случае желания клиен-
та отказаться от покупки; 
Риск перехвата личной информации, переданной 
продавцу по каналам связи 

Риск отказа покупателя от товара (из-за его не-
соответствия заявленным характеристикам); 
Высокая подверженность хакерским атакам 

 
Полностью же отказаться от запасов уда-

лось только тем магазином, которые торгуют 
информационными товарами, не нуждающими-
ся в материальном носителе. 

 
Заключение 

 

Описанные выше этапы эволюции торговли 
не происходили в строгой последовательности. 
Повторимся, что нашей целью было не постро-
ить полную историю развития форм торговли,  
а выявить ключевые вехи на пути этого развития. 

Анализ приведенной выше информации по-
зволяет сформулировать вывод о том, что дви-
жущей силой эволюции торговли было стрем-

ление продавцов минимизировать риски и по-
высить эффективность своей деятельности за 
счет сокращения издержек и расширения поку-
пательской аудитории. Эта эволюция шла по 
трем основным направлениям: 

1. Изменение природы сведений о товаре, 
предоставляемых покупателю для побуждения 
его к совершению покупке – от товара через 
образец к описательной информации; 

2. Переход от непосредственного к дистан-
ционному взаимодействию с потребителем – от 
личного общения через взаимодействие по ка-
налам связи (зачастую в одной и той же сделке 
задействовалось несколько каналов – например, 
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телевещание и телефон в телемаркетинге) к 
общению в едином информационном простран-
стве (Всемирной паутине); 

3. Изменение места, в котором потребитель 
принимает решение о покупке (или заказе) то-
вара – от стационарной торговой точки продав-
ца через торговлю в разнос к демонстрации 
сведений о товаре на дому у покупателя. 

Естественным следствием этого развития 
стал отказ компании от реальных активов – тор-
говых и складских площадей, торгового и склад-
ского персонала (или же их минимизация). 

Как уже было сказано выше, эта эволюция 
не носила строго линейного характера. Из-за 
необходимости предложить клиентам наилуч-
шие условия обслуживания (с целью их удер-
жания) компании оказывались вынуждены от-
катываться назад, на более ранние этапы эво-
люции – например, поддерживать запасы това-
ра, готового к поставке (при Интернет-
торговле), чтобы иметь возможность как можно 
скорее выполнить заказ, или предоставлять 
возможность покупателю отказаться от не по-
дошедшего ему товара после доставки (при 
дистанционной торговле). Более того, с тради-
ционным товаром (представляющим собой ма-
териальный объект), и с традиционными (ося-
заемыми) услугами эти откаты были неизбеж-
ны, поскольку сущность товара уже не соответ-

ствовала ни уровню развития технологий, ни 
механизму взаимодействия потребителя и по-
купателя, и вынуждала участников сделки воз-
вращаться к более ранним формам торговли. 

Довести эту эволюцию торговли до ее выс-
шей (на сегодняшний день) точки смогли лишь 
товары информационной природы, не требую-
щие материального носителя и могущие быть 
доставленными покупателю по цифровым ка-
налам связи. 
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Сущность предпринимательской деятельно-
сти во всем своем содержании наполнена риска-
ми различного характера. Риск как явление пред-
принимательского субъекта представляет собой 
часть обычной его деятельности. Возможность 
вложения капитала, трудоустройство нового со-
трудника, реализация товаров и услуг на рынке, 
формирование цены или подписание соглашения 
о продаже – все это может являться причиной, 
влекущей за собой предпринимательский риск.  

Главной причиной финансовых трудностей 
и банкротств фирм является неквалифициро-
ванные знания в управлении предприниматель-
скими рисками и минимизации их уровней. 
Предпринимательский субъект может избежать 
риска, но это часто влечет недостаточное полу-
чение возможного дохода. Опыт развития мно-
гих стран показывает, что игнорирование, не-
дооценка и малый учет специфики предприни-
мательских рисков при разработке тактических 
и стратегических инструментов экономической 
политики предпринимательских субъектов оп-
ределенно сдерживает развитие современного 
общества и ставит экономическую систему на 
более низкие уровни. 

Недостаточно внимание к этой проблеме со 
стороны предпринимательских субъектов про-
является в отсутствии проработанной политики 
управления и оптимизации предприниматель-
ской деятельности, слабой разработке проце-
дурных вопросов снижения риска, неумении 
анализировать и  оценивать степень риска [2]. 
Это безусловно влечет то, что большая часть 
собственных и заемных средств размещается в 
высокорисковых вложениях, как правило, с 
низкой вероятностью получения дохода. Мало 
контролируемые и недостаточно измеримые 
риски предпринимательских субъектов посте-
пенно имеют весомое значение для развития 
деятельности предприятий. Корректировке ми-
нусов и недостатков в деятельности предпри-
нимательских субъектов должно способство-
вать изменение и совершенствование управле-
ния предпринимательскими рисками.  

Итак, управление риском это новое для 
экономики России явление, которое возникло 
при переходе экономики к рыночной системе 
хозяйствования. Российские предприниматели 
еще не до конца поняли и оценили неизбеж-
ность риска и важность его учета в предприни-
мательской деятельности.  

Практические результаты показывают, что 
своевременная оценка уровней рисков и каче-

ственно проведенные мероприятия по их ней-
трализации и минимизации позволяют пред-
приятиям сократить и даже избежать многих 
потерь, а в некоторых случаях увеличить свой 
доход [3]. 

Таким образом, реализация любого вида 
предпринимательской деятельности неразрыв-
но связана с рисками, называемые предприни-
мательскими. Предпринимательские риски яв-
ляются объективной необходимостью любой 
предпринимательской деятельности, а управле-
ние ими и минимизация их уровней, безуслов-
но, задача предпринимательского субъекта.  

В период стремительного развития рыноч-
ных отношений предпринимательская деятель-
ность в России осуществляется в условиях из-
менчивости экономических факторов. Следова-
тельно, возникает вероятность неполучения 
ожидаемого конечного результата, и соответст-
венно возрастает риск, то есть вероятность не-
предвиденных и непрогнозируемых потерь. 
Риск существует на всех стадиях предпринима-
тельской деятельности, но в большей степени 
он присущ начальным стадиям предпринима-
тельства. Однако рисковать приходится и 
предпринимательским субъектам с многолет-
ним стажем. 

Риск обычно связан с конкретной ситуаци-
ей, поэтому он и возникает тогда, когда реше-
ние вырабатывается в условиях неопределен-
ности, выбор делается из нескольких сложных 
по своим результатам вариантов. В данных ус-
ловиях необходимо оценить вероятность полу-
чения заданного результата, определить воз-
можность неудачи на избираемом пути. 

Таким образом, риск полностью относился 
к явлениям капиталистического хозяйства. Иг-
норирование проблем риска достигло такой 
крайней степени, что само понятие «риск» даже 
не включалось в энциклопедию «Политическая 
экономия», в Философскую энциклопедию, 
словарь «Научно-технический прогресс», от-
сутствует оно в последних изданиях Большой 
советской энциклопедии и «Советского энцик-
лопедического словаря» [2]. 

Однако мировой опыт развития показывает, 
что игнорирование предпринимательских рис-
ков при разработке тактических и стратегиче-
ских инструментов неизбежно приводит к стаг-
нации развития общества. 

Вновь возникновение интереса к проявле-
нию риска в хозяйственной деятельности свя-
зано с проведением в России в конце 1980-х, 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
98 

начале 1990-х годов экономической реформы. 
Хозяйственная среда становится все более ры-
ночной, вносит в предпринимательскую дея-
тельность дополнительные элементы неопреде-
ленности, расширяет зоны рисковых ситуа- 
ций [2]. В этих условиях возникает вероятность 
в неполучении ожидаемого конечного резуль-
тата, а следовательно, возрастает и степень 
предпринимательского риска.  

Понятие риска используется в целом ряде 
наук. К примеру, рассматривание риска в связи с 
его правомерностью, теория катастроф приме-
няет данный термин для описания аварий и сти-
хийных бедствий, исследования по анализу рис-
ка можно найти в такой литературе как психоло-
гия, медицина, философия. Такое разнообразие 
направлений исследования риска объясняется 
многоаспектностью и широтой своего явления.  

При исследовании предпринимательской 
прибыли такие представители классической тео-
рии, как Дж. Милль, И. У. Сениор различали  
в структуре предпринимательского дохода про-
цент (как долю на вложенный капитал), зара-
ботную плату предпринимателя и плату за риск 
(как возмещение возможного риска, связанного 
с предпринимательской деятельностью) [2].  

Классики определяют предприниматель-
ский риск как математическое ожидание по-
терь, которые могут произойти в результате 
выбранного решения. Риск здесь не что иное, 
как ущерб, который наносится осуществлением 
данного решения.  

Такого рода одностороннее толкование рис-
ка вызвало резкое возражение у части зарубеж-
ных экономистов, что сформировало выработку 
другого понимания сущности и роли предпри-
нимательского риска.  

Понятийный аппарат риск-менеджмента в 
России недостаточно сформирован. Как отме-
чает А. Альгин, наличие литературы о риске 
ограничено, фундаментальных исследований – 
нет. Только лишь немногочисленные журналь-
ные и газетные статьи преимущественно попу-
лярного характера. Также данная проблема не 
получила должного обоснования и в практиче-
ской работе управленцев.  

Оценка и анализ многочисленных понятий 
риска позволяет выявить основные моменты, 
которые являются характерными для рисковой 
ситуации, такие, как:  

– случайный характер события, который 
определяет, какой из возможных исходов реа-
лизуется на практике;  

– наличие альтернативных вариантов реше-
ния;  

– можно определить вероятности исходов и 
ожидаемые результаты;  

– вероятность и степень возникновения 
убытков; 

– вероятность получения дополнительной 
прибыли. 

Категорию «риск» можно определить как 
опасность потенциально возможной вероятно-
сти потери ресурсов или недополучения дохо-
дов по сравнению с вариантом, который рас-
считан на рациональное использование ресур-
сов в данном виде предпринимательской дея-
тельности. То есть, риск – это угроза того, что 
предприниматель понесет потери в виде допол-
нительных расходов или получит доходы ниже 
тех, на которые он рассчитывал. 

В России практика управления рисками 
предпринимательскими субъектами пока еще 
не получила широкого распространения, но это 
дело уже на пути к развитию.  

Совершенствование рыночных отношений в 
России повышает роль конкуренции, однако 
расширяются и возможности для успешной 
деятельности. Чтобы преуспеть в своем деле, 
нужны оригинальные решения и действия [4]. 
Необходимы постоянный творческий поиск, 
мобильность, готовность к внедрению техниче-
ских и технологических новшеств, а это неиз-
бежно связано с риском. 

Кризисные явления августа 1998 г. показа-
ли, что современная российская финансовая 
система не может успешно развиваться без 
комплексного управления рисками. Другими 
словами, каждый предпринимательский субъ-
ект, претендующий на устойчивое и успешное 
развитие, должен иметь в своем арсенале сис-
тему управления рисками. Актуально данное 
правило и для экономической ситуации 2008 г., 
в которой оказалась Россия в период мирового 
финансового кризиса [5]. 

Итак, управление рисками предприятия – 
это процесс, осуществляемый Советом дирек-
торов, менеджерами и другими сотрудниками, 
который начинается при разработке стратеги-
ческих и тактических инструментов и охваты-
вает в дальнейшем всю деятельность предпри-
нимательского субъекта. Как описывается в 
корпоративном стандарте управления рисками 
организаций COSO ERM, каждое предприятие 
существует, чтобы создавать стоимость для сто-
рон, заинтересованных в его деятельности [1]. 
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Все предприятия сталкиваются с неопределен-
ностью, и задачей руководства является приня-
тие решения об уровне неопределенности, с ко-
торым организация готова смириться, стремясь 
увеличить выгоды для заинтересованных сторон.  

Таким образом, неопределенность, во-
первых, таит в себе риск, а во-вторых, открыва-
ет возможности, поэтому она может привести 
как к снижению, так и к увеличению выгод. 
Управление рисками позволяет руководству 
эффективно действовать в условиях неопреде-
ленности и использовать возможности, увели-
чивая потенциал для роста стоимости предпри-
нимательских субъектов. Риск направлен на 
определение событий, контроль над тем, чтобы 
не был  превышен  допустимый порог риска, и 
предоставлялась разумная гарантия достижения 
целей.   

Управление рисками предпринимательского 
субъекта представляет собой непрерывный про-
цесс, охватывающий все стороны ее деятельно-
сти. Он осуществляется сотрудниками на всех 
уровнях. Управление рисками используется при 
разработке и формировании стратегии и приме-
няется в масштабе предприятия, на каждом его 
уровне и в каждом структурном подразделении 
и включает анализ корпоративного портфеля 
рисков. Управление рисками нацелено на опре-
деление событий, которые могут влиять на 
предпринимательский субъект и управление 
рисками таким образом, чтобы они не превыша-
ли готовности организации идти на риск. 

Область управления рисками становится 
одной из самых важных областей управления 
предприятием, так как осуществление любой 
предпринимательской деятельности всегда свя-
зано с риском. Роль управления рисками в 
управлении предприятием постоянно увеличи-
вается. Повышается уровень ответственности и 
подотчетности высшего менеджмента перед 
владельцами и акционерами. Возрастают тре-
бования к прозрачности бизнеса, и усиливается 
давление со стороны государства и партнеров, 
в том числе международных. Увеличение об-
щей нестабильности и неопределенности биз-
неса, появление новых видов рисков и необхо-
димость адекватного реагирования на них, тре-
бование непрерывного ведения бизнеса и жела-
ние быть спокойным за судьбу своего пред-
приятия требует полноценного умения управ-
лять рисками. 

Исходя из миссии или видения предприни-
мательского субъекта, руководители устанав-

ливают стратегические цели, выбирают страте-
гию деятельности и определяют соответствую-
щие им тактические цели деятельности. Риски 
можно разделить на четыре категории по ос-
новным целям деятельности предприятия: стра-
тегическим (высокого уровня, соотнесенные с 
миссией/видением организации), операцион-
ным (эффективное и результативное использо-
вание ресурсов), в области подготовки отчетно-
сти (е� достоверность) и в области соблюдения 
законодательства (соблюдение применимых за-
конодательных и нормативных актов). То есть 
управление рисками охватывает полностью все 
сферы деятельности предприятия.  

Постоянное возникновение новых рисков, 
необходимость их идентификации, приоритеза-
ции, необходимость обработки на всех уровнях 
управления предпринимательским субъектом, 
понимание их последствий для реализуемой 
деятельности делает управление рисками одной 
из своих важнейших областей. 

Из всего вышеизложенного следует ряд 
важных выводов.  

1. Управление рисками предприниматель-
ских субъектов на современном этапе стано-
вится одним из самых важных вопросов управ-
ления. Увеличивается ответственность бизнеса 
за выявление и своевременную обработку рис-
ков на всех уровнях управления. Соблюдение 
корпоративных правил управления рисками не 
только увеличивает доходы, но и дает дополни-
тельные возможности расширения предприни-
мательской деятельности, приобретения парт-
неров и выход на международный уровень.  

2. Необходимость правильного управления 
рисками предпринимательским субъектом при-
вело к созданию методологий и стандартов во 
всем мире. В этих стандартах описывается не-
обходимость стандартизации, систематизации и 
обработки рисков на всех уровнях предприни-
мательской деятельности и необходимые меры, 
чтобы один или совокупность рисков не ста- 
ли губительными для предпринимательского 
субъекта. 
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Цель авторского исследования состоит в развитии методов и механизмов использования существу-
ющего потенциала получаемых высокооктановых фракций на нефтеперерабатывающих заводов для 
производства бензина, удовлетворяющего требованиям по качеству и потребностям рынка в необходимом 
количестве. В рамках решения поставленной цели автором был проведен анализ состояния российской 
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удовлетворить возрастающие потребности рынка. На базе этого автор разработал эффективный путь 
решения проблемы дефицита бензина в целом по отрасли и обозначил направления для его осуществления 
предприятиям нефтеперерабатывающего комплекса.  
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За последние 10 лет парк автомобилей в 

России удвоился, и этот рост замедлился толь-
ко в конце 2008 года по причине мирового фи-
нансового кризиса, который носит временный 
характер. Ситуация с автомобилизацией очень 
сильно напоминает ситуацию с сотовыми теле-
фонами. Очень немногие верили десять лет 
назад, что к сегодняшнему времени больше 
половины населения страны будет иметь 
мобильные телефоны. Однако практика – луч-
шее доказательство теории. И на сегодня это 
уже произошло. Сравнительно скоро половина 
семей в нашей стране будет иметь один или 
несколько автомобилей. Это произойдет по 
нескольким причинам, в том числе из-за роста 
потребительского кредитования, и появления 
дешевых иномарок собираемых в России, стра-
нах бывшего СССР и Китае.  

По введенному в действие с 01.01.2008 года 
техническому регламенту на нормы выбросов 

автомобильных двигателей, прирост автопарка 
с 2008 года происходит только за счет автомо-
билей с двигателями, удовлетворяющими нор-
мам Евро-3, и соответственно потребляющим в 
процессе эксплуатации бензин марки Премиум-
95 (хотя в силу сложившихся у населения сте-
реотипов некоторые владельцы данного сег-
мента машин предпочитают заливать в бак 
Регуляр-92, считая его более качественным,  
в то время как с большей вероятностью, по их 
мнению, бензин марки Премиум-95 является 
продуктом «бодяжного» производства). 

Уже на сегодня доля бензина марки Регу-
ляр-92 составляет порядка 60 % от всего объе-
ма потребляемых в России бензинов, а доля 
бензина с октановым числом 95 и выше состав-
ляет 17,5 % и стремительно растет по указан-
ным выше причинам (ожидаемая доля бензина 
с октановым числом более 95 к 2012 году вырас-
тет до 40–50 %). В связи с тем, что все дейст-
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вующие сейчас НПЗ были построены во вре-
мена Советского Союза и проектировались под 
производство бензина марки Нормаль-80 (сов-
ременный аналог бензина А-76), т. к. во време-
на Советского Союза к качеству бензина и по-
казателю «выход светлых» особых требований 
не предъявляли. В итоге большинство россий-
ских НПЗ получило в наследство примитив-
ную структуру. 

Легкая модернизация НПЗ, проведенная в 
90-е года, позволяет им сегодня выпускать мо-
торные топлива с октановым числом 92 в ука-
занных выше количествах, в то время как 
соотношение вторичных и первичных мощно-
стей остается очень низким.  

Во время первичных процессов нефть на-
гревается и разбивается на легкие и тяжелые 
фракции, а одной из тяжелых фракций является 
мазут. При вторичной переработке из мазута 
получают светлые фракции (бензин и дизель-
ное топливо) дополнительно к полученным в 
результате первичной переработки. На сегодня 
существующие мощности вторичных процес-
сов переработки на российских НПЗ загружены 
на 90–95 %, поэтому потенциал увеличения 
количества моторных топлив с высоким окта-
новым числом (бензины марок Регуляр-92, Пре-
миум-95, Супер-98) исчерпан. А существую-
щий профицит в производстве бензинов усло-
вен, так как этот профицит существует за счет 
прямогонного бензина, который либо идет на 
нужды нефтехимии, либо экспортируется (по 
причине низкого октанового числа от 50 до 65, 
а в Европе он идет на дальнейшую переработку 
с получением из него компонентов c более 
высоким показателем октанового числа). 

Предпосылки неготовности российской 
нефтеперерабатывающей отрасли успевать за 
увеличивающимся спросом на высокооктано-
вый бензин подтверждают слова Леонида Фе-
дуна, сказанные им в апреле 2008 года: «Наш 
прогноз показывает, что, начиная где-то с 2008 
года в пик сезонного спроса, лишнего бензина 
на российском рынке фактически не будет, а за 
пределами 2009–2010 годов Россия должна 
будет вообще как-то решать вопрос об откры-
тии импорта бензина в страну. Цена такого 
бензина будет в районе 40–50 рублей за литр». 
Мировой кризис внес свои коррективы в этот 
прогноз, вследствие чего потребность в бензине 
несколько снизилась, да и были существенно 
снижены остатки на всех промежуточных 
звеньях хранения (склады готовой продукции 

на НПЗ, запасы бензина на нефтебазах и емко-
стях АЗС) пока бензин дойдет до конечного 
покупателя. Но на наш взгляд этот прогноз 
лишь получил отсрочку на 1–2 года. 

«В скором времени на рынке, кроме нас, 
останутся только государственные нефтяные 
компании. Но мы-то контролируем лишь пятую 
часть производства бензинов. И все наши уси-
лия, которые мы сделали при реконструкции 
всех своих НПЗ, стране ничего не дадут, ведь 
остальные предприятия все равно дефицит не 
покроют. Проблема в том, что в настоящее 
время идет огосударствление нефтяного рынка. 
И участникам процесса сейчас ни до чего. Ни 
одна нефтяная компания, кроме нас, не озабо-
тилась серьезной программой реконструкции 
своих НПЗ», – мнение Леонида Федуна, кото-
рое полностью подтверждает статистика []. 

И действительно, на подконтрольных госу-
дарству НПЗ (в данный момент Роснефть) про-
водится лишь незначительная реконструкция 
существующих мощностей, а проекты ввода 
новых мощностей заморожены или отсутст-
вуют. Так на последней стадии заморожен ввод 
новых мощностей по изомеризации на Ангар-
ской НХК, так и не налажена работа построен-
ной в 2007 году изомеризации на Ачинском 
НПЗ, нет проектов по пуску каталитического 
крекинга в ближайшей перспективе. Напомним, 
что изомеризация – это получение бензиновых 
фракций с моторными характеристиками выше, 
чем у бензина Премиум-95 и нулевым содержа-
нием ароматических углеводородов – требова-
ния Технического Регламента не более 35 % по 
нормам Евро-4. 

По оценке специалистов модернизация НПЗ 
мощностью переработки в 10 млн. твг для 
улучшения качественных показателей выпуска-
емого бензина до норм Евро-4 и Евро-5 потре-
бует капитальных вложений около 1,5 млрд. 
долларов. Таким образом, всей России придет-
ся потратить 10–15 млрд. долларов на рекон-
струкцию нефтеперерабатывающих комплексов 
для покрытия дефицита качественного бензина. 
Стоит так же учесть, что процесс этот длитель-
ный по времени и от начала реализации займет 
от 3 до 5 лет. Поэтому уже на сегодня Россия 
имеет отставание на 1–2 года в решении дан-
ного вопроса, если исходить из сегодняшних 
мощностей всего нефтеперерабатывающего 
комплекса страны. 

Для полноты оценки существующей ситуа-
ции приведем точку зрения Сергея Зыкова, из-
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ложенную в «Российской газете» []. К 2030 го-
ду добыча нефти в России должна вырасти 
максимум на 9,7 процента, а газа – на 41,5 про-
цента. Такие ориентиры заложены в новой 
энергетической стратегии России, в целом уже 
одобренной правительством. Сейчас идет дора-
ботка этого документа, которая завершится к 
концу года. Напомним, что премьер-министр 
Владимир Путин назвал эту стратегию недо-
статочно амбициозной. В ней, по мнению экс-
пертов, недостаточно масштабно прописана 
роль России в развитии мирового энергетиче-
ского рынка. 

Например, как пояснил «Российской газете» 
один из авторов документа, директор Инсти-
тута проблем нефти и газа Анатолий Дмитриев-
ский: «Проблемы освоения рынка сжиженного 
газа (далее – СПГ) в стратегии представлены 
весьма скромно. Хотя не секрет, что в самом 
ближайшем будущем мировая потребность в 
этом продукте возрастет. Доказательство тому – 
повышенный интерес к российскому СПГ в 
США и Японии». 

Кроме того, более серьезно в этом докумен-
те должна быть представлена нефтехимия. 
Вместо дорогостоящей сырой нефти в будущем 
миру потребуются переработанные продукты. 
И если Россия не успеет «впрыгнуть в уходя-
щий поезд» сейчас, через десять лет она станет 
неконкурентоспособна. А внесение положений 
по развитию нефтяной и газоперерабатыва-
ющей отрасли надежно «впишет» Россию в 
мировое сообщество будущего. Именно эти 
пункты, по мнению одного из авторов доку-
мента, предстоит доработать специалистам. 

Тем временем выполнить заложенные в 
стратегии планы развития нефтяной и газовой 
отраслей – задача не из простых. Последние 
десять лет добыча энергоресурсов в нашей 
стране шла «ни шатко, ни валко», прибавляя в 
год по нефти 2–3 процента и примерно столько 
же по газу. Таким образом, чтобы добиться 
поставленной цели, этот процесс надо уско-
рить, как минимум, в несколько раз. По силам 
ли такое топливным отраслям в условиях кри-
зиса, давление которого, по оценкам большин-
ства экспертов, мировая и российская экономи-
ки будут испытывать еще не один год? 

В энергостратегии России эти особенности 
ближайшего десятилетия учтены. Все модели 
поэтапного развития энергетического сектора 
созданы с учетом двух проработанных гипотез. 
Ориентировочно к 2013–2015 годам страна вер-

нется по темпам социально-экономического 
развития к началу предкризисного периода. Это 
гипотеза «потерянного времени». По более 
оптимистической гипотезе «наверстывания» в 
рамках второго этапа, ориентировочно к 2020–
2022 годам, Россия сумеет восполнить то, что 
потеряла. 

Таким образом, это не застывший монолит-
ный документ, как раньше, а развивающийся с 
учетом ситуации в экономике. В этом ее 
принципиальное отличие от старой стратегии, 
принятой на период до 2020 года. «Если 
раньше стратегия играла роль документа, 
который служил в большей степени статичным 
ориентиром в развитии топливно-энергетиче-
ского комплекса, – рассказал академик Анато-
лий Дмитриевский, – то сегодня энергетическая 
стратегия будет активно влиять на ситуацию, 
предсказывать ее и помогать принимать необ-
ходимые меры, чтобы наметить новые направ-
ления, планы и программы в случае изменения 
внешних условий». 

Новая стратегия разбита на три этапа. 
Первый – с 2009 до 2013–2015 годов (привязка 
ориентиров не к жестко фиксированным годам, 
а к качественно определенным этапам – еще 
одна из новаций Стратегии-2030). Здесь пред-
стоит не только преодолеть кризис, но и ис-
пользовать его для качественного обновления и 
модернизации топливно-энергетического комп-
лекса (далее – ТЭК), чтобы обеспечить возмож-
ность ускоренного посткризисного развития. 

Второй этап – до 2020–2022 годов – преду-
сматривает более резкое повышение энергоэф-
фективности экономики и энергетики, масш-
табное обновление отраслей ТЭК, ускоренную 
реализацию энергетических проектов в Восточ-
ной Сибири, на Дальнем Востоке, полуострове 
Ямал и на шельфе арктических морей. 

И, наконец, третий этап – до 2030 года. Эта 
финишная восьми- десятилетка должна на базе 
уже накопленного потенциала привести отрасль  
к конечным результатам. Но и они не самоцель. 
Главное – все эти 20 лет обеспечивать развитие 
российской экономики, дать ей энергию для 
качественного рывка, модернизации произ-
водств и освобождения от топливной экспорт-
ной зависимости. 

Российские требования к выбросам вредных 
веществ автомобилями и к качеству автобензи-
на отстают от западноевропейских на 5–11 лет [4]. 
Ничего удивительного в этом нет. Экологи-
ческую программу применительно к автотран-
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спорту и моторным топливам наше прави-
тельство инициировало недавно, так и не под-
крепив ее действенными экономическими сти-
мулами для обновления автопарка и для произ-
водства/потребления «чистых» топлив.  

В России быстрыми темпами растет спрос 
на Евро-бензин, и к настоящему времени он 
гораздо выше, чем потребность в Евро-дизеле. 
На начало прошлого года российский автопарк 
почти на 89 % был представлен бензиновыми 
автомобилями, а легковой сегмент – вообще на 
96,3 %. Новых легковых автомобилей возрас-
том до пяти лет тогда была ровно четверть в 
своем сегменте. Плюс к этому великолепные 
продажи новых легковушек по итогам 2008 го-
да. В соответствии с действующим техрегла-
ментом «О требованиях к выбросам автомо-
бильной техникой, выпускаемой в обращение 
на территории РФ, вредных (загрязняющих) 
веществ» 3,6 млн проданных в России легковых 
автомобилей должны были отвечать нормати-
вам Евро-3 [1]. Реализованные же в прошлом 
году новые иномарки зарубежной и российской 
сборки, очевидно, соответствовали требовани-
ям Евро-4. Наконец, нормативы Евро-3 и выше 
предполагают исследовательское октановое 
число не ниже 95 пунктов. Следовательно, при-
мерно 6 млн тонн 95-го бензина, поставленного 
российскими НПЗ на внутренний рынок, 
недвусмысленно характеризует потребности 
автопарка страны в качественном топливе.  

Вместе с тем, примерно 3/4 сегодняшнего 
бензинового автопарка соответствует нормам 
Евро-2 и ниже. Эти автомобили формируют 
основную часть спроса на автобензин. Очевид-
ное следствие – преобладание 92-го бензина  
в структуре внутреннего потребления и произ-
водства автобензинов. ОАО «ВНИИ НП» неод-
нократно отмечали то, что правительство бежит 
впереди паровоза, продвигая жесткие недиф-
ференцированные экологические нормы на 
топливо и не обращая ни малейшего внимания 
на устаревший автопарк [13]. Отработавшие 
газы транспорта признаны одним из основных 
источников токсичных веществ, попадающих в 
атмосферу, на его долю приходится от 50 % до 
60 % общего объема выбросов, а в крупных го-
родах – свыше 90 % выбросов вредных веществ. 
Следовательно, эксплуатация устаревшего ав-
топарка определяет экологическую обстановку 
в российских городах.  

По прогнозам Федерального дорожного 
агентства, к 2015 году российский автопарк бу-

дет представлен на 18,9 % автомобилями Евро-
3 и на 44,2 % – Евро-4. Таким образом, даже  
в 2015 году не будет объективной потребности 
в соответствии всего объема поставляемого на 
внутренний рынок автобензина нормативам 
Евро-4, не говоря о Евро-5 (как этого требует 
действующая редакция топливного техрегла-
мента)! 

В настоящее время компании приняли и 
реализуют программы реконструкции и модер-
низации технологических установок, а также 
программы освоения новых процессов для 
производства моторных топлив, удовлетворя-
ющих европейским требованиям. Начиная с 
2005 года ОАО «ВНИИ НП» совместно с пред-
приятиями отрасли проводит работы с целью 
организации производства бензинов, удовлетво-
ряющих нормам Евро-3 и 4. Уже в 2006–2007 го-
дах начато производство автобензинов Евро-3  
и 4 на «Славнефть-ЯНОС», Рязанской НПК, 
ЛУКОЙЛ-НОРСИ, Ново-Уфимском и Москов-
ском НПЗ, «ОрскНОС», «СалаватНОС» и 
КИНЕФ. В первом квартале 2008 года Уфим-
ский, Ачинский и Омский НПЗ, ЛУКОЙЛ-
ВНП, ЛУКОЙЛ-ПНОС, ТАИФ-НК и «Уфанеф-
техим» приступили к производству автобен-
зинов Евро-3 и 4. Допусками на производство 
Евро-бензинов в настоящее время не обладают 
лишь Ухтинский, Туапсинский, Афипский и Ан-
гарский НПЗ, а также «Краснодар-ЭкоНефть» и 
мини-заводы.  

Результативность принятых компаниями 
программ сомнений не вызывает – объемы 
производства высокооктановых Евро-бензинов 
на российских НПЗ в последнее время растут 
стремительными темпами. До полного пере-
хода на выработку Евро-бензинов, конечно, 
еще далеко. В целом же можно констатировать, 
что хотя по качеству российские автобензины и 
уступают европейским нормам, они удовлетво-
ряют требованиям отечественного автопарка.  

Требования экологического законодатель-
ства по уменьшению содержания серы, арома-
тических углеводородов и бензола в автобен-
зинах, при одновременном повышении их дето-
национной стойкости, влекут за собой корен-
ные изменения в технологии их производства. 
Переход на производство Евро-4 и 5 бензинов 
обойдется российской нефтепереработке в де-
сятки миллиардов долларов, и очевидно, что 
эти затраты будут перенесены на себестои-
мость вырабатываемых автобензинов [8]. Сле-
довательно, за масштабную модернизацию рос-
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сийских НПЗ с целью работы в соответствии со 
всеми буквами топливного техрегламента 
заплатят конечные потребители. Но ради чего? 
Каков же будет «выхлоп» от топливной эпопеи, 
инициированной правительством?  

Многочисленные испытания, проведенные 
в России и за рубежом, показали, что примене-
ние бензинов с улучшенными экологическими 
показателями на автомобилях, не отвечающих 
нормативам на выбросы Евро-3 и 4, не решает 
экологических проблем транспорта. Иными 
словами, устаревший автомобиль без нейтрали-
затора уровня Евро-0 будет «отравлять всеоб-
щее существование» вне зависимости, заправ-
лена ли автобензином по нормам Евро-2 или 
премиальным топливом, соответствующим тре-
бованиям Евро-5. Кроме того, на полигоне НАМИ 
в Дмитрове были проведены испытания авто-
мобильных бензинов, которые показали, что на 
двигателях класса Евро-3 можно использовать 
бензин Евро-2 без ухудшения экологических 
характеристик выбросов [5]. Однако это приве-
дет к уменьшению срока службы нейтрализа-
торов. Таким образом, применение Евро-
бензинов оправдано только на автомобилях 
соответствующих классов.  

Оптимальным решением было бы примене-
ние следующего комплекса мер: 

1. Провести оценку потребности в топливах 
различных экологических классов с учетом 
структуры существующего и перспективного 
автопарка. Исходя из этого, можно определить 
экономически целесообразный уровень требо-
ваний к качеству топлив с учетом общеприня-
той в мире практики. В таких условиях ком-
пании смогли бы планировать инвестпрограм-
мы на основании потребности в топливах, избе-
гая неоправданных вложений в кризисное время.  

2. Разработать более эффективную диффе-
ренциацию акцизов на автобензин.  

3. Дифференцировать тарифы ОСАГО и 
транспортный налог в зависимости от возраста 
автомобиля. 

4. Принять программы ускоренного вывода 
из эксплуатации и утилизации устаревших 
автомобилей. Например, компенсируя процен-
ты по купленным в кредит новым легковым ма-
шинам, отвечающим самым жестким экологи-
ческим требованиям.  

5. Оказывать господдержку российским про-
изводителям биоэтанола, биобутанола, МТБЭ, 
ЭТБЭ (этил-трет-бутиловый эфир) и МТАЭ 
(метил-трет-амиловый эфир). Ведь вовлечение 
спиртов и эфиров в автомобильные бензины 
позволяет повысить их детонационную стой-
кость, а также снизить эмиссию оксида угле-
рода в среднем на 32,5 % и углеводородов на 
14,5 % за счет более полного сгорания топлива.  
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The article offers a thorough analysis of the existing approaches to the criteria of estimation of enterprise com-
petitiveness. The author builds his classification of competitiveness criteria with the reference to activity of agro-
industrial enterprises.  

Key words: competition, competitiveness, agro-industrial complex, economic efficiency. 
 
В настоящее время отечественной экономи-

ческой практикой не выработано единых, одно-
значных критериев оценки конкурентоспособ-
ности предприятия. Напротив, проведенная 
оценка ряда научных источников говорит о су-
ществовании различных мнений по этому по-
воду. Вместе с тем формирование таких пока-
зателей является весьма актуальным с точки 
зрения практической оценки степени конкурен-

тоспособности предприятия.  
Анализ ряда источников показал наличие 

большого количества различных классифика-
ций критериев конкурентоспособности. Рас-
смотрим наиболее характерные из них.  

А. М. Кротков и Ю. Я. Еленева [1] предла-
гают следующие основные принципы концеп-
ции обеспечения конкурентоспособности пред-
приятия (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Критерии конкурентоспособности предприятия, по мнению А. М. Кроткова и Ю. Я. Еленевой [1] 
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Данный подход, претендуя на попытку сис-
темного и комплексного описания критериев 
конкурентоспособности компании, рассматри-
вает только внутреннюю среду компании, не 
уделяя должного внимания внешним состав-
ляющим. 

Интересен подход определения критериев 
конкурентоспособности предприятия для раз-
личных заинтересованных лиц, предложенный 
С. Н. Буториным [2] (рис. 2).  

Однако в описании критериев конкуренто-
способности компании, связанных с работника-

ми, автор подхода остановился лишь на мотива-
ции и стабильности, оставив без внимания влия-
ние корпоративной среды (культуры), интеллек-
туального потенциала и пр. Рассматривая кри-
терии конкурентоспособности организации с 
точки зрения собственников, потребителей, ме-
неджеров, остались неучтенными такие важные 
критерии как: социально-психологический и 
экологический. Также не рассмотрены критерии 
конкурентоспособности предприятия с точки 
зрения внешних заинтересованных лиц: органов 
государственной власти и дебиторов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Критерии конкурентоспособности предприятия, предложенные С. Н. Буториным 
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• экологичность;  
• безопасность;  
• патентная чистота и защита;  
• стандартизация и унификация;  
• технологичность ремонта;  
• транспортабельность;  
• эффективность вторичного использования;  
• послепродажное обслуживание.  
Отмечая важность данных критериев, заме-

тим, что остались не учтенными такие состав-
ляющие как: социально-психологическое вос-
приятие продукта, инновационность, обнов-
ляемость продукта и пр.  

Другой вариант классификации критериев 
конкурентоспособности экономической систе-
мы предлагает А. Г. Гончаров [4] (рис. 3). По-
ложительной стороной является то, что автор 
вводит в критерии конкурентоспособности но-
вый термин – «образовательный потенциал».  

Под ним он предлагает понимать распола-
гаемую в настоящее время и предвидимую в 
будущем совокупность ресурсов, опреде-

ляющих возможности развития и использова-
ния знаний, способностей, просвещенности 
персонала предприятия, необходимых для 
определения проблем, стоящих перед пред-
приятием с целью их эффективного решения. 
Однако далее автор не обобщает «образова-
тельный потенциал» с более общим поняти-
ем – «интеллектуальный потенциал». Так же 
предлагаемая классификация критериев 
оценки носит больше теоретико-обобщенный 
смысл, что затрудняет его применение для 
практической оценки конкурентоспособно-
сти. Рассмотрение показателей с различных 
позиций внешних и внутренних заинтересо-
ванных лиц было бы более практикоориенти-
рованным подходом. 

Таким образом, на основе проведенного 
выше анализа, предлагается следующий вари-
ант классификации критериев оценки конку-
рентоспособности региональной агропромыш-
ленной компании с точки зрения концепции за-
интересованных лиц (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Критерии конкурентоспособности промышленного предприятия (А. Г. Гончаров [4]) 
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Рис. 4. Классификация критериев оценки конкурентоспособности агропромышленной компании 
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Рис. 4. (Окончание.) 

 
В данном случае рассматриваются компа-

нии, на которых целесообразно развивать кон-
курентные отношения. В качестве таковых, по 
нашему мнению, предлагается рассматривать: 

– переработчиков сельскохозяйственной про-
дукции; 

– предприятия, осуществляющие ремонт 
сельскохозяйственного оборудования, техники;  

– предприятия, осуществляющие техниче-
ское обслуживание (инженерные услуги) обо-
рудования, техники (в т.ч. обслуживание элек-
трооборудования, АСУТП и т. д.); 

– предприятия, осуществляющие автомо-
бильные перевозки; 

– предприятия непромышленной сферы 
(столовые, базы отдыха, детские сады и т. д.); 

– энергетические предприятия (подразделе-
ния) в составе агропромышленных комплексов 

(например, ТЭЦ, входящие в состав сахарных 
заводов). 
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Актуальность вопросов, связанных с изу-

чением проблемы эффективности государст-
венных закупок продукции фармацевтической 
отрасли обусловлена тем, что за последний век 
государства промышленно развитых странах 
значительно расширили свои функции. На пер-
вый план выходит социальная роль государ-
ства, для ее определения существенными явля-
ются размеры государственной собственности 
и доля государственных расходов в валовом 
внутреннем продукте страны (далее ВВП). 
Доля государственных расходов в промышл-
енно развитых странах составляет почти поло-
вину ВВП и примерно одну четверть в развива-
ющихся странах. Современным и наиболее 
часто используемым рычагом влияния государ-
ства на экономику является система государ-
ственных заказов, закупок продукции, работ и 
услуг для государственных нужд. Государст-
венные закупки используются для выполнения 
государством разнообразных функций, ориен-
тированных на повышение централизованной 
управляемости, предотвращение неконтролиру-
емого нарастания затрат, сокращение расходов 
государственного бюджета, управление матери-
альными потоками при условии соответствия 
их рыночным отношениям. Так как государст-
венные закупки одна из наиболее затратных 
частей бюджета большинства развитых стран, 

следовательно, они являются действенным инс-
трументом управления экономикой. Используя 
государственные контракты многие страны 
решают свои социально-экономические про-
блемы, а также обеспечивают проведение науч-
ных исследований, создание и внедрение новых 
технологий и разработок. Этим и обусловлена 
актуальность данной проблемы, особенно в РФ, 
где государство активно участвует в разви- 
тии экономики и берет на себя большие обя-
зательства по социальному обеспечению 
граждан. 

Современная система государственных 
закупок в Российской Федерации довольна 
молода. Хотя еще в 18 веке государство начало 
закупать у крестьянских хозяйств некоторые 
виды продукции, но революция 1918 года и 
приход к власти большевиков полностью 
поменял политическую и экономическую 
модели развития российского государства [2].  

Анализ современной ситуации в сфере 
госзакупок на рынке фармацквтической про-
мышленности позволил сделать следующие 
выводы: 

– в виду дефицита бюджета РФ тема эф-
фективности использования бюджетных 
средств, а здравоохранение составляет его 
львиную долю, является одной из наиболее 
актуальных тем для исследования; 
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– проблема эффективности государствен-
ных закупок является одной из наиболее острых 
проблем, стоящих перед российским правитель-
ством. Это обусловлено переходным периодом 
развития системы государственных закупок в 
РФ и необходимостью с максимальной пользой 
использовать бюджетные средства; 

– развитие нормативной базы, отвечающей 
за регламентацию процедур государственных 
закупок, сопровождается многочисленными 
спорами относительно ее эффективности; 

– наиболее эффективный способ распреде-
ления бюджетных средств – аукциона, как 
самый передовой способ осуществления госу-
дарственных закупок; 

– остро стоит проблема необходимости со-
здания надзорного органа, который будет от-
слеживать работу по организации и проведе-
нию закупочной деятельности; 

– действующая нормативная база требует 
регулярного мониторинга и внесения измене-
ний для повышения ее эффективности. 

В то же время последние институциональ-
ные изменения, основанные на международной 
практике торгов[4], позволяют надеяться на по-
вышение эффективности функционирования инс-
титута государственных закупок. Они связаны с 
принятием в июле 2005 г. закона № 94–ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд»[1]. Главной идеей ново-
го закона является максимальное облегчение 
входа на рынок государственных и муниципаль-
ных закупок потенциальных поставщиков, кото-
рые и призваны стать основными контролерами 
процесса размещения заказов. Для этого преду-
смотрен целый ряд нововведений[3].  

Во-первых, снятие запретов на участие 
посредников, индивидуальных предпринима-
телей, иностранных компаний. Во-вторых, пре-

дусматривается существенное повышение 
прозрачности процедуры закупок за счет обяза-
тельных для государственного заказчика пуб-
ликаций в официальном печатном издании (га-
зета «Конкурсные торги»), а также на офици-
альном сайте РФ (http://www.fgz.economy. 
gov.ru), сайтах субъектов РФ и муниципальных 
образований, которые должны быть доступны 
для ознакомления без взимания платы.  
В-третьих, в законе установлен закрытый пере-
чень требований к участникам размещения 
заказа, и участники размещения заказа теперь 
не обязаны предоставлять документы, подтвер-
ждающие соответствие им. Заказчик может 
лишь об этом попросить или проверить досто-
верность этих данных самостоятельно. 

Одним из наиболее интересных докумен-
тов, посвященных проблеме эффективности 
государственных закупок, является аналитиче-
ская записка по результатам экспертно-анали-
тического мероприятия «Комплексный анализ 
эффективности функционирования существу-
ющей системы закупок для государственных 
нужд» по решению Коллегии Счетной палаты 
Российской Федерации от 4 июля 2008 года  
№ 28К (605). В ней дана оценка сложившейся 
системы отношений, связанных с функциони-
рованием системы государственных закупок. 
Записка содержит резко отрицательную оценку 
нормативно-правовых актов, отвечающих за 
организацию процесса функционирования сис-
темы государственных закупок. В записке от-
мечается высокий уровень бюрократии и возмож-
ность коррупции.  

Рассмотрим данную проблематику на при-
мере Волгоградской области. По данным коми-
тета экономики администрации Волгоградской 
области на 16.09.2010 ниже представлена таб-
лица, характеризующая состояние системы госу-
дарственных закупок в Волгоградской области. 

 
    Таблица 1 

Размещение государственного и муниципального заказа Волгоградской области  
по бюджету 2010 года на 16.09.2010 

 

 Областные Муниципальные 

Кол-во заказчиков 897 2342 

Способ размещения Кол-во Тыс. руб. Кол-во Тыс.руб. 

Объявлено: 

Аукционы: 137 428 871.82 130 518 900.81 

       в т.ч. эл. аукционы 0  0  

Конкурсы: 13 26 736.09 41 41849.80 

Запросы котировок: 614 81 834.60 190 38 990.99 
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                                                                                                                                                    Окончание табл. 1 

 Областные Муниципальные 

Проведено: (по итогам заключенных контрактов) 

Аукционы: 2917 3 536 831.25 1605 1 229 418.00 

       в т.ч. эл. аукционы 1436 346 153.74 60 9 195.53 

Конкурсы: 204 203 996.50 364 280 564.65 

Запросы котировок: 4288 354 903.29 1738 297 517.28 

У единственного 
поставщика: 81420 2 366 415.15 80204 1 923 596.24 
      в т.ч.п.2.14 ст.55 94-ФЗ 
(т. е. на сумму менее 
100 000 руб.) 74650 1 075 941.75 73858 938 129.03 

Сокращение бюджетных расходов за счет проведения процедур размещения 
государственного, муниципального заказа Волгоградской области (тыс. рублей) 

 297 097.35 97 917.39 
 

             Источник: составлено автором 
 
Из данных табл. 1 видно, что за 9,5 месяцев 

текущего года было заключено контрактов на 
сумму около 6,5 млрд. рублей. По тем же 
данным сокращение бюджетных расходов со-
ставило около 300 млн. рублей, что соответ-
ствует примерно 4,4 % от максимальной суммы 
всех контрактов.  

Данный показатель не может удовлетворить 
государство, так как сумма сэкономленных 
бюджетных средств ничтожно мала по срав-
нению с суммой заключенных контрактов. 

Можно выделить общие проблемы при 
функционировании системы государственных 
закупок на всех рынках:  

– Недоработана единая система понятий и 
определений, используемых в законе. Закон не 
содержит четких определений таких понятий, 
как «предмет торгов», «предмет конкурса», 
«предмет государственного контракта», «слож-
ные работы» и т. д. Как следствие, закон сло-
жен для понимания и использования».  

– Законом № 94-ФЗ формируется норма-
тивная база для закупки товаров массового, 
серийного производства. Однако он плохо при-
способлен для закупки товаров, носящих инно-
вационный характер, которые сложно оцени-
вать по цене. В законе практически не учи-
тываются особенности закупок сложных работ, 
НИОКР, интеллектуальных услуг и других ра-
бот научно-производственного характера. 

– Лоббирование интересов производителей 
и поставщиков. Большинство компаний имеют 
штат сотрудников, в задачи которых входит 
«общение» с потенциальными покупателями в 

лице ответственных за формирование лотов  
с целью включения продукции их компании  
в лоты при проведении закупочных процедур. 

– Незащищенность участников системы го-
сударственных закупок. При подаче докумен-
тации на участие в закупочных процедурах у 
заказчиков есть много формальных поводов для 
отклонения тех или иных заявок, с целью обе-
спечения заключения контракта с «нужной» 
фирмой. 

– Невыполнение заказчиками обязанностей 
по своевременной оплате. В большом количе-
стве государственных контрактов в графе сроки 
оплаты написано «по мере поступления бюд-
жетных средств». Несвоевременное финансиро-
вание бюджетных организаций, а, следователь-
но, и увеличение сроков оплаты ими государст-
венных контрактов ведет к повышению издер-
жек поставщиков и, соответственно, цены товара.  

– Коррупция на всех стадиях осуществле-
ния государственных закупок. Кроме упомя-
нутого лоббирования, существует большое 
количество нарушений в сфере государствен-
ных закупок от прямого подлога до вымога-
тельства. 

Для более детального анализа нами была 
рассмотрена система государственных закупок 
на фармацевтическом рынке Волгоградской 
области. 

Мы взяли случайным образом несколько 
извещений о проведении аукционов на право 
заключить государственный контракт на по-
ставку медикаментов для государственных 
нужд и решили рассмотреть их подробнее. 
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Первым для анализа было выбрано изве-
щение о проведении аукциона (который еще не 
был проведен) на право заключения контракта 
с одной из районных больниц Волгоградской 
области. 

Данный аукцион будет состоять из одного 
лота, в котором содержится один препарат. 
Максимальная цена контракта не превышает 
шестисот тысяч рублей. Изучив информацию, 
было обнаружено, что в технической докумен-
тации прописано торговое наименование пре-
парата (т. е. прямо указан препарат, который 
необходимо поставить), и существовала при-
писка ниже: «эквивалент препарата не пред-
лагать… т. к. фармакологические действия пре-
паратов других торговых наименований отли-
чаются от препарата *** эффективностью и 
побочными действиями».  

С одной стороны, если медицинское учреж-
дение убедилось в его высоких качествах и 
научилось применять его для эффективного 
лечения пациентов, то заказчика можно понять, 
почему он хочет именно этот препарат полу-
чить. Но с другой стороны, написав именно 
торговое наименование в технической докумен-
тации, заказчик на 100 % предопределил закуп-
ку именно данного препарата. Данный факт 
должен стать сигналом для пристального 
внимания со стороны контрольных органов. 
Если же в аукционе будет участвовать лишь 1 
поставщик (или же два, но максимальная цена 
контракта практически не упадет), то данный 
факт еще сильнее будет свидетельствовать о 
возможности подлога. 

Вторым для анализа был рассмотрен прото-
кол уже проведенного аукциона, который 
включал семь лотов. Первые два, из которых, 
не были разыграны. В данном случае присут-
ствовало в общей сложности четыре участни-
ка, но не все из них участвовали во всех лотах 

(данные о количестве участников в каждом 
лоте представлены в табл. 2). Для анализа эф-
фективности проведенных торгов необходимо 
рассчитать экономию, которую получил госу-
дарственный (муниципальный) бюджет:  

                         абс 0 1S P P= − ,                        (1) 
где Sабс – это экономия в рублях, P0 – это на-
чальная цена контракта, P1 – это цена, которую 
предложил побудитель. 

Для 3 лота экономия составила:  
абс 997100 862492 136608S = − =  руб. 

Для 4 лота абсолютная экономия составила: 
абс 660450 617521 42929S = − =  руб. 

И т. д. для всех лотов. Далее необходимо 
было найти экономию в относительных вели-
чинах. Для этого было необходимо найти 
отношение цены победителя к начальной цене 
контракта и умножить все это на 100 %: 

                    1
отн

0

100%РS
P

= × ,                       (2) 

где Sотн – это экономия в процентах  
Для 3 лота она составила: 

отн
862491 100% 13,7%
997100

S = × =  

Для 4 лота относительная экономия соста-
вила: 

отн
617520 100% 6,5%
660450

S = × =  

И т. д. для всех лотов. На основе анализа 
данного протокола аукциона и приведенных 
выше расчетов была заполнена табл. 2:  

Из данных табл. 2 видно, что при эффек-
тивном функционировании системы государст-
венных закупок экономия составила 18 % от 
начальной (максимальной) цены всех разыгран-
ных контрактов, что намного больше тех 4,4 %, 
опубликованных комитетом экономики адми-
нистрации Волгоградской области.  

 
Таблица 2 

Анализ протокола открытого аукциона 
 

Экономия №  
лота 

Количество  
участников 

Начальная цена,  
руб. 

Цена победителя,  
руб. В абсолютных показателях В % к начальной цене 

3 2 997 100 862  492 136 609 13,7 

4 2 660 450 617  521 42 929 6,5 

5 4 410 500 326  348 84 153 20,5 

6 4 569 000 381  230 187 770 33,0 

7 2 107 950 63  691 44 260 41,0 

Итого - 2 745 000 2 251 280 493 720 18,0 
 

Источник: составлено автором 
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Обобщая все вышесказанное можно сделать 
вывод, что существующее законодательство не 
учитывает специфику государственных закупок 
отдельных товаров, в том числе и продукции 
фармацевтической отрасли, отличающуюся 
трудоемкостью при формировании лотов, так 
как правильно сформированная в одном лоте 
номенклатура медицинских препаратов – залог 
большого количества участников и, следова-
тельно, серьезной экономии бюджетных средств; 
сложностью в определении потребностей меди-
цинских учреждений; сложностью в определе-
нии технических характеристик требуемых 
медикаментов. Но, при этом. следует признать, 
что принятые нормативные акты, регламенти-
рующие общие принципы проведения закупок 
всех видов продукции, способствуют более эф-
фективному использованию бюджетных средств, 
что видно в средней экономии в 18 %, достиг-
нутой в ходе рассмотренного ранее аукциона.  

На наш взгляд, для повышения эффектив-
ности системы государственных закупок, в пер-
вую очередь, необходимо: 

– продолжить совершенствование норма-
тивной базы. В частности необходимо учесть 
специфику закупок наиболее важных и слож-
ных товаров, работ, услуг. Необходимо более 
четко дать определение таким понятиям как 
«предмет торгов», «предмет конкурса», «пре-
дмет государственного контракта», «сложные 
работы» и т. д.; 

– разработать действенные меры по конт-
ролю за формированием и проведением аукци-
онов с целью недопущения злоупотреблений, 
как со стороны должностных лиц, так и со 
стороны предпринимателей; 

– организовать эффективную работу конт-
ролирующих органов. Прежде всего, значитель-
ную роль должна играть ФАС, как главный 
гарант того, что все аукционные процедуры 
проведены с соблюдением законодательства; 

– использовать все более совершенные ме-
тоды организации государственных закупок, 
уменьшающие участие человека и снижающие 
возможность коррупции, такие как электрон-
ные аукционы [5]. По данным табл. 1 электро-
ные аукционы не пользуются популярностью 
на муниципальном уровне. На областном 
уровне доля электронных аукционов от общего 
числа аукционов составила 49,2 %, но по сумме 
заключенных контрактов доля электронных 
аукционов составила лишь 9,8 %.  

Очевидно, что хотя существующее законо-
дательство не является «идеальным» и требует 
доработок, государственные закупки, осуще-
ствляемые в форме аукционов являются, бес-
спорно, эффективным и рыночным методом, 
как снижения государственных издержек, так и 
поддержания отдельных отраслей экономики. 
И введение аукционной системы в качестве 
основной при осуществлении государственных 
и муниципальных закупок является большим 
шагом вперед для российской экономики и 
государства. 
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Непосредственное окружение (внешняя 

микросреда маркетинга, маркетинговая мезо-
среда) можно охарактеризовать как ближнюю 
зону внешней маркетинговой среды, образо-
ванную тесно связанными с вузом (микросре-
дой) хозяйствующими субъектами и институ-
тами макросреды, связь с которыми у вуза  
намного сильнее, чем с любыми другими субъ-
ектами и институтами макросреды, не принад-
лежащими к данной мезосреде (потребители, 
посредники, контактные аудитории, конкурен-
ты). При этом важно подчеркнуть, что органи-
зация может оказывать существенное влияние 
на характер и содержание этого взаимодейст-
вия, тем самым может активно участвовать в 
формировании дополнительных возможностей 
и в предотвращении появления угроз своему 
дальнейшему существованию. 

Содержание маркетинговой мезосреды, 
прежде всего, характеризуется такой парой ее 
измерений, как продавец и покупатель, по-
скольку возникающая между ними эффектив-
ная маркетинговая коммуникация является це-
лью маркетинговой деятельности. Поэтому ис-
следование внешней микросреды маркетинга 
(маркетинговой мезосреды) рынка образова-
тельных услуг вузов начнем с анализа потреби-
телей. 

Потребителей образовательных услуг вузов 
можно сегментировать по поведенческому кри-
терию и по целям использования услуги их 
можно объединить в следующие сегменты: 

1) потребители – личности; 
2) потребители, использующие образова-

тельную услугу вуза для производственных це-
лей (предприятия и организации); 

3) потребители, использующие образова-
тельную услугу вуза для социальных (общест-
венных) целей (государственные учреждения, 
органы власти. 

Потребители – личности, заинтересованные 
в использовании образовательного продукта 
вуза (абитуриенты) и использующие образова-
тельный продукт вуза для личных целей (сту-
денты и слушатели).  

Рынок, на котором потребителями высту-
пают личности, сегментируется в соответствии 
с социально-демографическими, экономиче-
скими, поведенческими и психографическими 
критериями. Особенность этого сегмента рынка 
для вуза – необходимость иметь дело с широ-
чайшим кругом различных по своим требова-
ниям, вкусам, приоритетам и проблемам потре-
бителей. Поэтому именно здесь необходима 
тщательная сегментация потребителей. 

Абитуриентов, с одной стороны, можно от-
нести к потенциальным потребителям, так как 
они на основе собственных склонностей, рас-
полагаемой информации о вузах, о рынке труда 
осуществляют выбор того или иного вуза и 
профиля обучения, формируя, таким образом, 
спрос на услуги вузов. С другой стороны, вуз,  
в отличие от коммерческого предприятия, не все-
гда может ответить на увеличение спроса про-
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порциональным увеличением предложения ус-
луг, так как имеет ограниченное число мест и по-
этому сам выбирает своих потребителей из числа 
абитуриентов. Вуз отвечает увеличением пред-
ложения своих услуг в ответ на потребности эко-
номики, предлагая новые специальности и про-
фили обучения населению, которое тем не менее 
имеет собственное представление о престижно-
сти и востребованности тех или иных профессий, 
и поэтому спрос на услуги вуза со стороны рабо-
тодателей и со стороны населения может разли-
чаться, хотя и совпадает по времени. 

В настоящее время влияние абитуриентов на 
вуз возросло в связи с изменением системы 
приема, повышением доступности высшего обра-
зования для всех слоев населения, усилением 
конкуренции на рынке образовательных услуг.  
С одной стороны, абитуриент формирует спрос 
на услуги вуза, с другой стороны, он обеспечива-
ет вуз важнейшим ресурсом – собственным уров-
нем подготовки, интеллектуальных способностей 
и мотивации. Поэтому, вступая в борьбу за аби-
туриента, вуз рискует качеством своего образова-
тельного продукта, так как возможности отбора 
будущих студентов у вузов в настоящее время 
невелики. Можно отметить, что абитуриент явля-
ется потребителем информационных услуг, по-
зволяющих ему осуществлять выбор вуза и обра-
зовательной программы, а также потребителем 
услуг поддержки по подготовке и поступлению  
в вуз. Перспективы развития отношений с абиту-
риентами связаны с их поступлением в вуз и пе-
реходом в категорию студентов. 

Личность использует образовательный по-
тенциал не только для создания материальных 
и других благ, не только для воспроизводства 
рабочей силы, но и для удовлетворения собст-
венных познавательных потребностей. Именно 
личность, персонифицированный носитель, об-
ладатель, пользователь и конечный потреби-
тель образовательного продукта вуза осуществ-
ляет конкретный выбор направления будущей 
подготовки, сроков, места и формы обучения, 
источников его финансирования, а также выбор 
будущего места работы (или следующей ступе-
ни образования) и всего комплекса условий 
реализации приобретенного потенциала. Во-
круг этого личностного выбора встречаются и 
развиваются отношения всех остальных субъ-
ектов рынка образовательных услуг, объеди-
няемые этим центральным субъектом. 

Специфика образовательной деятельности 
заключается в том, что студент становится ак-

тивным участником учебного процесса, а не 
пассивным реципиентом образования. Сущест-
вует три отличия потребителей традиционных 
товаров от потребителей образовательных ус-
луг [2]: 

1. Наличие свободы выбора (потребители 
могут свободно приобретать продукты и услу-
ги. Высшие учебные заведения ограничивают 
спрос и предложение образовательных услуг 
путем отбора абитуриентов в соответствии с 
достигнутым ими уровнем подготовки). 

2. Платежеспособность (потребители, как 
правило, оплачивают приобретаемые товары и 
услуги из собственных средств. В высшем об-
разовании студентов, как правило, финансиру-
ют родители. Однако в целом сферу высшего 
образования субсидируют налогоплательщики). 

3. Необходимость доказательства своих 
достижений и способностей (для коммерческой 
организации в условиях рынка нет необходи-
мости тестировать своих потребителей для то-
го, чтобы определить, заслуживают ли они то-
вары, которые приобретают, и насколько они 
выиграли от такого приобретения. В то же вре-
мя студенты, принятые в вуз, постоянно под-
вергаются испытаниям для того, чтобы можно 
было определить, насколько хорошо они усваи-
вают преподаваемый материал).  

Анализ современных подходов к определе-
нию места и роли студентов в образовательном 
процессе позволил выделить сразу несколько 
ролей, выполняемых студентами: 

1. Студенты – внутренние потребители пе-
дагогических технологий. 

2. Студенты – участники образовательного 
процесса. Они активно вовлечены в процесс 
обучения. Кроме приложения усилий они 
должны иметь определенные навыки, склонно-
сти, а также мотивацию для того, чтобы преус-
петь в обучении. 

3. Студенты – внутренние потребители для 
вспомогательных служб вуза. 

Таким образом, студенты являются не толь-
ко потребителями продукта вуза, но и его ос-
новными партнерами. Их роль в образователь-
ной и внеучебной деятельности чрезвычайно 
высока. Влияние на результат этих видов дея-
тельности со стороны студентов можно при-
знать критическим. Для сопутствующих услуг 
вуза студенты являются также основной целе-
вой группой потребителей, обеспечивают ста-
бильный, хотя и недостаточно платежеспособ-
ный спрос. Именно студенты ощущают наи-
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большую взаимосвязь с вузом и даже зависи-
мость от него; они, как правило, наделены не-
большими правами и полномочиями, требуют 
мотивации и управления в процессе своей 
учебной и внеучебной деятельности. Характер 
удовлетворяемых потребностей студентов 
весьма широк. 

Формы взаимоотношений со студентами 
являются наиболее разнообразными, а перспек-
тивы их развития – благоприятными. Во-
первых, студентов можно вовлекать практиче-
ски во все виды деятельности, тем самым раз-
вивая их и повышая их результативность. Кро-
ме того, они являются потенциальным потре-
бителем дополнительных образовательных 
программ, а по окончании вуза могут быть 
привлечены к вступлению в Ассоциацию выпу-
скников и перейти на новый уровень взаимоот-
ношений с вузом. 

Слушатели программ дополнительного об-
разования имеют определенные сходства и раз-
личия со студентами. Их роль в образователь-
ном процессе также является высокой, а влия-
ние на результат образования можно признать 
критическим. Для сопутствующих услуг вуза 
слушатели являются важной целевой группой 
потребителей. Однако в отличие от студентов 
они в большей степени ощущают себя именно 
потребителями, так как самостоятельно финан-
сируют свое образование и осознают мотивы 
его получения. Иногда дополнительным моти-
вом является приобретение новых знакомств в 
профессиональном сообществе. Как правило, 
их права реализуются, а инициатива во взаимо-
отношениях с вузом проявляются более после-
довательно. Кроме того, слушатели обычно не 
принимают участие во внеучебной и научной 
жизни вуза. Перспективы развития взаимоот-
ношений со слушателями связаны с их привле-
чением на другие образовательные программы 
и взаимодействием с ними в качестве партне-
ров-работодателей, инвесторов, спонсоров и др. 

Аспирантов и докторантов, как правило, не 
идентифицируют в качестве потребителей об-
разовательной услуги вуза, а взаимоотношения 
с ними не рассматриваются в качестве объекта 
управления. Вместе с тем их научная деятель-
ность оказывает прямое влияние на рейтинг ву-
за. Необходимо отметить, что характер взаимо-
действия с аспирантами и докторантами также 
оказывает влияние на результаты их работы: 
чем выше степень их вовлеченности в научно-
исследовательский процесс вуза, тем, как пра-

вило, лучше их результаты. При этом характер 
взаимодействия может иметь существенные 
различия в разрезе факультетов. Следует учи-
тывать разнородность данной потребительской 
группы: аспирантов и докторантов можно раз-
делить на две группы – сотрудников вуза и сто-
ронних. Основные потребности аспирантов и 
докторантов связаны с руководством в органи-
зации и проведении научного исследования, а 
также с социальной, финансовой и организаци-
онной поддержкой в процессе обучения (сти-
пендия, оплата публикаций и командировок, 
общежитие и т. д.). Поэтому их можно отнести 
к потребителям сопутствующих услуг вуза.  
В перспективе они могут рассматриваться в ка-
честве потенциальных сотрудников вуза либо в 
качестве партнеров в случае трудоустройства 
на стороне. Если они являются работниками 
вуза, перспективы развития взаимоотношений с 
ними связаны в первую очередь с продвижени-
ем по службе. 

Особую роль (зачастую – решающую) в 
принятии решения о покупке образовательной 
услуги играют родители абитуриентов (студен-
тов, аспирантов), которые обеспечивают фи-
нансовую поддержку своих детей в процессе 
обучения, часто платят за образование и зачас-
тую формируют ожидания абитуриентов и сту-
дентов относительно процесса обучения и бу-
дущей карьеры, играют решающую роль в 
профориентации своих детей, являются источ-
ником определенной мотивации в обучении. 
Представления родителей об организации 
учебного процесса и внеучебной деятельности 
студентов, о том, какие качества должны при-
виваться их детям в вузе, также являются свое-
образной формой социального заказа. И хотя 
родителей можно назвать лишь косвенными 
потребителями услуг вуза (которые инвести-
руют средства в человеческий капитал своих 
детей в надежде лучшего будущего для них и 
для себя), тем не менее, изучение их требова-
ний и пожеланий позволит вузу ориентировать-
ся в социальной подсистеме маркетинговой 
среды, в которой он осуществляет свою дея-
тельность. Родители, так же как и студенты, яв-
ляются потребителями информационных услуг 
и услуг поддержки по поступлению в вуз. Од-
нако на протяжении всего срока обучения де-
тей в вузе роль родителей не меняется, не сни-
жается степень влияния на уровень ожиданий 
студента, его поведение, стремление к допол-
нительному образованию и внеучебной дея-
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тельности. Поэтому родители остаются потре-
бителями информационных услуг и услуг по 
психологической поддержке на всем протяже-
нии обучения. Вместе с тем такого рода услуги 
для родителей, как правило, не предоставляют-
ся на регулярной основе и их значимость недо-
оценивается. 

Проблема в сегменте потребителей-лично-
стей состоит в том, что эти центральные субъ-
екты являются более беззащитным, менее ин-
формированными потребителями по сравнению 
с остальными субъектами рынка. Поэтому имен-
но личность обучающегося (в т. ч. потенциаль-
ного) должна быть в центре внимания, инфор-
мационных потоков и коммуникаций, других 
маркетинговых усилий, а также обязательным 
участником всех сделок в данной сфере.  

Потребители, использующие образователь-
ную услугу вуза для производственных целей 
(предприятия и организации) формируют орга-
низованный вторичный (опосредованный) 
спрос на образовательные продукты через 
спрос на рынке труда на рабочую силу профес-
сионалов различных направлений подготовки, 
которые, в свою очередь, формируют предло-
жение рабочей силы. По мере увеличения спро-
са на специалистов конкретного профиля на 
рынке труда возрастает спрос на образователь-
ные услуги в сфере подготовки таких специа-
листов на рынке образовательных услуг. Ры-
нок, субъектами предъявления спроса на кото-
ром выступают фирмы (предприятия и органи-
зации), является более профессиональным, 
потребители здесь осуществляют свой выбор 
регулярно, в соответствии с принятыми страте-
гиями и планами действий. Поэтому и со сто-
роны субъектов, представляющих предложение 
услуг, он также предполагает больший профес-
сионализм; вместе с тем это упрощает целый 
ряд процедур. Рынок предприятий легче подда-
ется структуризации, сегментируется по отрас-
левому и другим признакам. 

Работодатели имеют возможность напря-
мую оценить качество образования выпускни-
ков по их способности квалифицированно вы-
полнять свои профессиональные обязанности, 
поэтому конечными потребителями содержа-
ния образования являются именно работодате-
ли. На своем рабочем месте выпускник приме-
няет полученные им знания и навыки, реализу-
ет себя как специалист. Необходимо отметить, 
что предприятия и организации могут рассмат-
риваться не только как потенциальные работо-

датели, но также как потребители научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. 

Взаимоотношения вузов с предприятиями 
имеют различные формы реализации преиму-
щественного договорного характера: выполне-
ние заказов на производство научно-техниче-
ской продукции, оказание консультационных 
услуг и предоставление дополнительных обра-
зовательных программ. Перспективы их разви-
тия связаны с расширением ассортимента и 
увеличением объема услуг и научно-техниче-
ской продукции. Подходы к формированию ло-
яльности таких клиентов являются традицион-
ными, аналогичными общей маркетинговой 
практике. Взаимоотношения в рамках основ-
ных образовательных программ связаны с тем, 
что предприятия и организации предоставляют 
места практики для студентов и впоследствии 
мест работы для выпускников. Еще одной фор-
мой отношений является формирование цен-
тров, кафедр и лабораторий на базе предпри-
ятий, которые выступают скорее партнерами, 
чем потребителями, так как материальный и 
финансовый обмен между сторонами отсутст-
вует, и обе стороны получают определенную 
выгоду. Развитие неформальных отношений 
связано с привлечением организаций и их ру-
ководителей в качестве членов (председателей) 
попечительских комитетов, спонсоров науч-
ных, образовательных и культурных мероприя-
тий, для политической поддержки, создания 
положительного имиджа вуза, факультетов, 
специальностей. 

Потребители, использующие образователь-
ную услугу вуза для социальных (обществен-
ных) целей (государственные учреждения, ор-
ганы власти, устанавливающее свои требования 
и стандарты, ориентированные не только на 
подготовку профессиональной рабочей силы 
нужной квалификации, но и на удовлетворение 
потребности общества и личности в интеллек-
туальном, культурном и нравственном разви-
тии). Этот сегмент рынка, где потребителями 
выступают органы государственного управле-
ния различных уровней долгое время является 
единственным инвестором вузов. Этот рынок 
достаточно привлекателен для вуза прежде все-
го масштабами спроса на его выпускников. 

Маркетинговые посредники – это организа-
ции и частные лица, способствующие продви-
жению и распространению образовательных 
услуг вуза среди потребителей. К ним относят-
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ся службы занятости и биржи труда, образова-
тельные фонды, ассоциации образовательных 
учреждений и предприятий, специализирован-
ные образовательные центры и др. Именно они 
содействуют эффективному продвижению об-
разовательных услуг на рынке и выполняют 
следующие функции:  

• осуществление рекламной деятельности, 
юридической поддержки;  

• формирование каналов сбыта, организация 
заключения и содействие выполнению сделок 
по образовательным услугам. 

Контактные аудитории – это группа, 
имеющая действительный или потенциальный 
интерес или влияние на способность организа-
ции достичь стоящие перед ней цели. Контакт-
ные аудитории включают группы, с которыми у 
вуза есть прямые отношения, или которые ока-
зывают прямое (благоприятное или неблаго-
приятное) воздействие на вуз. Принято выде-
лять следующие группы контактных аудиторий 
на рынке образовательных услуг вузов: 

• государственные контактные аудитории – 
государственные организации и учреждения 
(национальные и региональные органы власти 
и органы местного самоуправления, конкрет-
ные ведомства: обороны, здравоохранения, 
труда, социального и пенсионного обеспечения 
и т. д.), от решений которых зависит деятель-
ность вузов и которые участвуют в:  

1) финансировании, кредитовании и других 
формах материальной поддержки производите-
лей и потребителей образовательных услуг, в 
том числе – через систему личных государст-
венных и иных образовательных кредитов; 

2) процессах аккредитации образователь-
ных учреждений,  

3) накоплении, обработке, анализе и пре-
доставлении информации о конъюнктуре ре-
гионального и национального рынка образова-
тельных услуг высшего профессионального об-
разования 

Перспективы развития взаимоотношений с 
этими контактными аудиториями связаны с 
усилением социальной и политической под-
держки вузов, расширением сферы партнерст-
ва, реализацией совместных проектов, увеличе-
нием объемов реализации услуг и продукции 
вузом; 

• финансовые контактные аудитории – бан-
ки и другие финансово-кредитные учреждения, 
которые обеспечивают деятельность вузов фи-
нансовыми ресурсами. Вуза заинтересован в 

благожелательном отношении этих контактных 
аудиторий, которые при формировании финан-
совых отношений с вузом учитывают безу-
пречность его кредитной истории;  

• средства массовой информации – пресса, 
радио, телевидение, Интернет, распространяю-
щие сведения о деятельности вузов; вуз заинте-
ресован в том, чтобы средства массовой ин-
формации с положительной стороны освещали 
его деятельность 

• общественность – общественные форми-
рования (объединения граждан, работодателей, 
студентов, выпускников, родителей и т. п.),  
а также население в целом, не выступающее в 
качестве какой-либо организованной силы (ин-
терес этих контактных аудиторий носит благо-
приятный характер, т. к. вуз вносит значитель-
ный вклад в развитие науки и культуры, фор-
мирование и реализацию молодежной полити-
ки и социальных программ, создание граж-
данского общества и культуры предпринима-
тельства, воспитание молодежи, оказание под-
держки бизнесу и власти, развитие междуна-
родных отношений и т. д.); 

• локальные контактные аудитории – насе-
ление, проживающее в непосредственной бли-
зости от образовательного учреждения, под 
пристальным вниманием которого находится 
его деятельность и которое формирует местную 
среду для студентов (Кроме того, население го-
рода и региона можно также рассматривать как 
индивидуальных потребителей сопутствующих 
услуг вуза – издательских, культурно-развлека-
тельных, информационных, библиотечных, ус-
луг общественного питания и др. 

• внутренние контактные аудитории – кол-
лектив образовательного учреждения, от мне-
ния которого о деятельности своего образова-
тельного учреждения зависит отношение ра-
ботников к выполняемым обязанностям в ходе 
предоставления образовательных услуг, т. к. 
они взаимодействуют не только с потребителя-
ми этих услуг, но также и друг с другом: в 
формах обмена информацией, хозяйственного, 
материального, финансового, учебно-методиче-
ского обеспечения образовательного процесса. 
В этом случае одни подразделения вуза и их 
сотрудники являются потребителями услуг 
других. В то же время преподавателя можно 
считать потребителем услуг своих коллег, ко-
торые работали со студентами ранее. Однако 
наряду с производственным взглядом можно 
выделить также социальный взгляд на сотруд-
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ников вуза как внутренних потребителей. Рабо-
тая в организации, человек удовлетворяет наи-
более сложные потребности социального ха-
рактера; в рамках личного опыта каждого чело-
века его профессиональный труд и успехи, тру-
довой коллектив и рабочее место являются 
теми ценностями, которые составляют важную 
часть в достижении высокого качества жизни. 
Поэтому удовлетворение социальных потреб-
ностей этой контактной аудитории должно 
стать не только способом достижения высоких 
результатов в работе любой организации и ву-
за, но также и целью на пути формирования ка-
чественной жизни общества. 

Таким образом, все сегменты потребителей 
услуг вуза находятся с ним в сложных отноше-
ниях, которые значительно шире традиционных 
отношений «товар – деньги». Все участники 
процесса (прямые и косвенные) вносят свой 
вклад в процесс формирования компетенций, 
профессионального сознания и личностных ка-
честв обучающегося – сами обучающиеся, их 
родные и близкие, местное сообщество, со-
трудники вуза, работодатели, общество в це-
лом. Это ведет не только к усложнению систе-
мы управления вузом, улучшению его финан-
сирования, но также и к увеличению числа и 
разнообразия типов потребителей вуза. Расши-
рению клиентской базы способствует также 
расширение ассортимента услуг вуза. Поэтому 
вуз должен быть ориентирован не столько на 
удовлетворение требований клиентов, сколько 
на создание системы и атмосферы сотрудниче-
ства, которая позволит развиваться личности и 
обществу. 

В настоящее время на рынке образователь-
ных услуг любого уровня преобладает острое 
соперничество высших учебных заведений. Но 
конкуренция проявляется не только между ву-
зами, ведущими обучение по аналогичным об-
разовательным программам. 

Различают четыре уровня конкуренции: 
а) конкуренция на уровне желания. Жела-

ния-конкуренты - потребности, связанные с од-
ной нуждой. Выпускник средней школы рас-
сматривает несколько вариантов действий, на 
один которых он может потратить определен-
ную сумму денег (например, получение образо-
вания, покупку транспортного средства, поезд-
ку за границу и т. п.). 

б) товарно-родовая конкуренция. Товарно-
родовые конкуренты – различные способы 
удовлетворения какой-либо конкретной по-

требности. Если выпускник школы решает по-
лучить образование, у него есть два варианта: 
получение среднего или высшего профессио-
нального образования. Он выберет наиболее 
привлекательный для себя вариант, например 
высшее образование. 

в) товарно-видовая конкуренция. Товарно-
видовые конкуренты - разновидности одного и 
того же товара, способные удовлетворить кон-
кретное желание покупателя. В данном случае 
разновидностями будут степень бакалавра по 
менеджменту или по экономике предприятия. 

г) марки-конкуренты (прямые конкурен- 
ты) – это разные марки одного и того же това-
ра. Остановившись на степени бакалавра по на-
правлению подготовки «Менеджмент», потре-
битель должен выбрать конкретный вуз, где ве-
дется обучение по данному направлению. Пря-
мые конкуренты – это, прежде всего, другие 
высшие образовательные учреждения и их фи-
лиалы, представительства, производящие ана-
логичные образовательные услуги и дополни-
тельные услуги по аналогичным ценам. 

Выделяют также потенциальных конкурен-
тов, среди которых различают: 

– существующие предприятия, которые рас-
ширяют круг предлагаемых услуг, совершенст-
вуют продуктовую стратегию для того, чтобы 
лучше удовлетворять потребности клиентов и в 
результате стать прямыми конкурентами; 

– новые фирмы, вступающие в конкурент-
ную борьбу. 

Также крупные промышленные предпри-
ятия с развитой системой подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров 
могут оказывать образовательные услуги своим 
работникам и работникам других организаций. 
Определенное влияние на конкурентную си-
туацию на рынке образовательных услуг могут 
оказывать фирмы, которым удается с помощью 
своей необразовательной продукции (чаще все-
го услуг) видоизменять потребность в образо-
вательных услугах. В такой роли выступают 
фирмы-продавцы технологий, патентов и ноу-
хау, а также фирмы, предлагающие в аренду 
(«напрокат») своих специалистов, уже обла-
дающих нужными потребителю знаниями и 
умениями [1]. 

Различные конкуренты должны быть под-
вергнуты анализу с разным уровнем глубины. 
Те, которые оказывают или могли бы оказать 
существенное влияние на деятельность фирмы, 
исследуются особо тщательно. Однако, как уже 
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отмечалось, потенциальные конкуренты на 
рынке зачастую несут не меньшую угрозу, чем 
прямые конкуренты [3]. 

Банкротство любого предприятия обостряет 
потребность в переподготовке его работников, 
одновременно снижает (по крайней мере, в 
данном географическом сегменте рынка) по-
требность в образовательных услугах по про-
филю данного предприятия. Конкурентов не-
обходимо изучать, поскольку именно они за-
дают критерии, которые образовательному уч-
реждению предстоит достичь или превзойти. 

Конкуренция является механизмом, кото-
рый проверяет жизнеспособность вузов, опре-
деляет направленность, структуру и качество 
их деятельности. Однако позитивное воздейст-
вие данного механизма возможно при наличии 
определенных условий: при относительно вы-
соком уровне развития общества, при выполне-
нии субъектами рынка образовательных услуг 
четко обозначенных государством «правил иг-
ры», при выполнении государством взятых на 
себя обязательств [4]. В противном случае кон-
куренция может привести к снижению качества 
образовательных услуг, потере накопленного 
научного, образовательного, методического по-
тенциала, перепроизводству кадров по некото-
рым группам специальностей. В конкурентной 
борьбе занять достойное место на рынке обра-
зовательных услуг могут только те вузы и их 
структурные подразделения, которые активно 
используют инструменты маркетинга. 

Таким образом, действие движущих сил 
развития и различных средств управления на 
рынке образовательных услуг вузов нужно рас-
сматривать в широком смысле в виде процес- 
са взаимодействия образования как отрасли –  

производителя весьма специфических, слож-
ных и комплексных услуг, с одной стороны, и 
их многочисленных и разнохарактерных потре-
бителей – общества в целом, отдельных групп и 
лиц, государства, наконец, организаций рыноч-
ного сектора – с другой. Взаимодействие субъ-
ектов рынка по мере накапливания опыта и  
постепенной интеграции превращается в их от-
ношения, которые носят многоаспектный ха-
рактер. Это взаимоотношения между субъек-
тами рынка образовательных услуг вузов, 
имеющие место при достижении общих целей  
в процессе оказания образовательных услуг,  
а также отношения каждого субъекта к исполь-
зуемым средствам, формам и методам оказания 
образовательных услуг. Рассмотренные эле-
менты непосредственного окружения рынка 
образовательных услуг вузов, требуют целост-
ного и методологически выверенного анализа 
на разном уровне их проявления и на разных 
географических рынках. И, следовательно, они 
позволяют проектировать возможные варианты 
преодоления различных кризисов на разных 
этапах и в разных компонентах системы рынка 
образовательных услуг, удерживая при этом со-
держательную целостность всего образования.  
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тинга и, в частности, развитие брендинга. Успешной бренд становится условием выживания фирмы в со-
временной рыночной системе. Столкновение брендингов различных фирм в борьбе за покупателя превра-
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Under the expanding crisis, the increase of volumes of sales and earnings at the market is becoming more im-
portant for definite companies to survive. This results in increasing significance of marketing and branding in par-
ticular. A successful brand occurs to be a condition for a company’s survival in the current market system. A rivalry 
of brandings of different companies in struggling for their customers turns to become a so-called war of brands. 
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Формирование покупательского спроса и 

управление процессом продвижения торговой 
марки на рынок играет важную роль в развитии 
и успешности бизнеса в любой сфере деятель-
ности. Многие товары на рынке представлены 
сразу несколькими торговыми марками, что 
приводит к трудности выбора одного, единст-
венного и по-настоящему качественного. Ори-
ентироваться покупателям помогает бренд, 
представляющий все самые ценные и важные 
свойства товара. Он отражает индивидуаль-
ность и ценностные ориентации фирмы или то-
вара, привлекающие внимание потребителей и 
мотивирующие их к совершению покупки. 
Ориентируясь на него, потребитель чаще всего 
приобретает известный и популярный товар. 

Нередко такие покупки не дают желаемого 
результата – товар данной фирмы может ока-
заться более низкого качества, чем у конкурен-
тов. Поэтому на современном рынке развора-
чивается настоящая война брендов за покупа-
теля. Бренд-победитель обеспечивает своей 
фирме достижение долговременных конку-
рентных преимуществ в продвижении товара 
или услуги на рынке.   

Сегодня залогом успешности предпринима-
тельской деятельности является правильная 
разработка процесса управления и продвиже-
ния на рынок (внутренний и внешний) продук-
ции (товара или услуги) и торговой марки. Ка-
ждый год на рынке появляется огромное коли-
чество новых товаров, большинство которых, 

представлены торговыми марками, исчисляе-
мыми десятками и даже сотнями. Новые сег-
менты рынка стремительно заполняются това-
рами, мало отличающимися по своей сути. 
Происходит позиционирование товара в целе-
вом сегменте. Успехов достигает производи-
тель, не только обладающий более высоким 
уровнем организации производства и управле-
ния маркетинговой деятельностью, владеющий 
большими финансовыми ресурсами, но и спо-
собный сформировать у покупателя устойчивое 
положительное отношение к «своему» товару и 
торговой марке, «очеловечить» продукт, при-
дать ему яркие личностно-индивидуальные 
черты. В связи с этим в практику маркетинго-
вой деятельности в России входит новый тер-
мин – бренд, который является самым сильным 
инструментом бизнеса. 

Говоря о понятии «бренд», следует обра-
тить внимание на его предназначение, иными 
словами,  на восприятие информации, заклю-
ченной в бренде, отдельным человеком. Бренд 
должен вызывать ассоциации с товаром, быть 
неким олицетворением его сущности, отражать 
его предназначение и содержать особый смысл, 
заложенный в товаре. Поэтому бренд в совре-
менных условиях является центральным поня-
тием маркетинга. Товар воспринимается через 
бренд как некая конкретная данность. Соответ-
ственно, бренд должен отражать свойства това-
ра, его качество, чтобы при анализе, проводи-
мом потребителем, складывался положитель-
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ный образ самого товара. Яркий и легко запо-
минающийся бренд будет иметь больший ус-
пех, нежели сложный и запутанный.  

Понятие «бренд» весьма обширно. В него 
входят все свойства продукта, упаковка, цена, 
имя производителя, его репутация, история 
фирмы – это целый комплекс обособленных 
понятий, которые в итоге формируют впечат-
ление о товаре. Оно легко может измениться 
благодаря бренду, а товар при этом остается 
прежним. Другими словами, бренд создает осо-
бый образ товара, выделяя его из массы альтер-
нативных товаров и создавая возможность кон-
куренции. Фирмы, имеющие брендированный 
товар, гораздо успешнее своих конкурентов, 
покупателей у них гораздо больше. 

Бренд в современном понимании является 
отображением товара в сознании потребите-
ля, он ассоциируется у него с определенным 
символом, словосочетанием или названием 
фирмы. Это может быть название товара, от-
ражающее конечную цель приобретения (шо-
колад «Аленка» или коктейль «Нирвана») или 
отражающее название фирмы (продукция 
«Вимм-Билль-Дан»). Современный подбор 
названия бренда может отражать тенденцию к 
индивидуализации (соки «Моя семья»), к ис-
пользованию иностранных слов, использова-
нию элементов романтизма или исторических 
терминов. 

Не каждое название пригодно для того, 
чтобы стать брендом. Оно должно учесть массу 
факторов, оказывающих влияние на успех (или 
неуспех) будущего бренда. К таким факторам 
относятся: соответствие названия потребитель-
ским характеристикам товара и целевой ауди-
тории; легкость в произнесении и оригиналь-
ность; возможность использования на других 
языках. Со временем становится все сложнее и 
сложнее придумывать подходящее, никем не 
зарегистрированное название для бренда. 

Брендом может служить и определенное 
графическое изображение, то есть бренд дол-
жен не только хорошо звучать, но и красиво, 
впечатляюще выглядеть и запоминаться. Так, 
ракушку – символ нефтяной компании Shell 
знают во всем мире. Символ американской 
компании Apple, надкушенное яблоко, стал ос-
новой для появления разных легенд. Согласно 
одной из них, поводом для создания подобного 
названия и логотипа к нему, послужили яблоч-
ные огрызки, усеявшие пол гаража в Силиконо-
вой долине штата Калифорния, где два Стива – 

Джобс и Возняк собрали свой первый персо-
нальный компьютер.  

Сегодня чаще всего в качестве логотипа-
бренда используется просто название фирмы с 
добавлением графических элементов, вносящих 
дополнительный смысл. Согласно легенде, 
трехконечная звезда в круге – логотип «Мерсе-
дес-Бенц» – была придумана одним из основа-
телей марки, как символ превосходства двига-
телей внутреннего сгорания в трех стихиях – на 
земле, в небесах и на море (отсюда – три луча 
звезды). Логотипом фирмы Порше стали стили-
зованные гербы Штутгарта и старого Вюртем-
бергского курфюрства, которые просто сооб-
щают о месте дислокации компании. 

Не любой появившийся бренд сможет сво-
бодно попасть на рынок. Рынок – динамично 
развивающаяся система, поэтому с появлением 
брендов появились и некоторые препятствия 
для их проникновения. Ключевые характери-
стики современных рынков, могут в значитель-
ной степени влиять на стиль менеджмента.  

Говоря о сегодняшнем дне, необходимо 
иметь ввиду, что рынки в основном сформиро-
вались: основные потребности удовлетворены 
и ассортимент многих товарных групп количе-
ственно меняется мало, меняется его структура: 
старые товары уходят в прошлое, их место на 
рынке занимают новые товары, которые более 
эффективно могут удовлетворять старые по-
требности и рождать новые. Их появление вле-
чет за собой формирование новых рынков, та-
ких например, как рынок мобильных телефо-
нов, услуг Интернета, цифровых или плазмен-
ных телевизоров. Все это заставляет 
потребителей почувствовать как быстро уста-
ревают те технологии, продукцией которых они 
пользовались ранее. В то же время, в рамках 
нормального человеческого спроса, объем по-
купаемых и потребляемых различных товаров, 
в целом, практически  не увеличивается, меня-
ется лишь структура товарной массы.  

Все это приводит к тому, что при формиро-
вании современных брендов необходимо пере-
ключить внимание на желания и фантазии по-
купателей, помочь им реализовать их в значи-
тельно большей степени, чем когда-либо преж-
де. Формула побед в области бренд-менедж-
мента будущего заключается в следующем: 

• покорять с помощью общих ценностей 
(поместить бренд в набор товаров, рассматри-
ваемых для покупки большинством покупа-
телей); 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
124 

• привлекать потребителей регулярно и по-
стоянно инновациями, согласующимися с эти-
ми ценностями; 

• развивать лояльность потребителей по-
средством качества и цены, которые необходи-
мо постоянно обосновывать для сформировав-
шихся целевых групп потребителей. 

Еще одним требованием сегодняшнего дня 
можно назвать инновации. Однако, для стиму-
лирования рынков необходимо, чтобы иннова-
ции удивляли и соблазняли. Чтобы удивить  
потребителей, следует избавиться от старых 
способов маркетинга. Поскольку компании 
пользуются одними и теми же методами марке-
тинга, анализируют одни и те же данные и ан-
кеты, приходят к одинаковым выводам относи-
тельно поведения потребителей, то в этом 
смысле они становятся похожими друг на дру-
га. Отличить их может только что-то новое в 
методах изучения рыка и в рекламе, то есть ис-
пользование каких-то инноваций в этой сфере. 
Очень важным показателем инновационности 
продукта или услуги, приносящим успех и 
дающих бренду надежное и длительное конку-
рентное преимущество, становятся прогнозы и 
кривые колебания цен на рынке.  

Все больше возрастает важность непосредст-
венных взаимосвязей производителей и потреби-
телей. Бренды должны вступать в контакт с по-
требителем гораздо чаще, чем ранее. Чтобы 
бренду добиться успеха, необходимо контакти-
ровать с покупателями, а порой и друг с другом. 
Ярким примером этому может служить партнер-
ская программа Nike+iPod. Как-то раз Марк Пар-
кер (президент компании Nike) позвонил Стиву 
Джобсу (президент компании Apple) с предложе-
нием скрасить одиночество бегунов на длинные 
дистанции. CEO (от англ. Chief Executive Officer – 
высшее должностное лицо компании – генераль-
ный директор, председатель правления, руково-
дитель) компании Nike хотел, чтобы его кроссов-
ки могли в режиме реального времени измерять и 
передавать информацию о достижениях и само-
чувствии спортсменов. А CEO компании Apple 
хотел, чтобы спортсмен-покупатель Nike, разби-
рающийся в цифровой технике нового поколения, 
стал лояльным потребителем iPod. Он заметил, 
что 50 процентов из 50 миллионов людей, ку-
пивших в прошлом году iPod, использовали пле-
ер во время активного отдыха. В результате каж-
дый проданный iPod генерировал в среднем 3–4 
дополнительных покупки аксессуаров, и бренд 
Nike неплохо подходил для проведения совмест-

ных акций, стимулирующих эти покупки.  
Бренды розничных сетей сейчас составляют 

основную конкуренцию брендам производите-
лей в растущих секторах рынка. Это хорошо 
известно. Однако розничные бренды становят-
ся все более изощренными и теперь позицио-
нируются во всех трех категориях любого рын-
ка: товаров низкой ценовой категории; массо-
вого потребления; категории «премиум» и даже 
специализированных товаров, занимающих не-
большие ниши на рынке. Цель брендов рознич-
ных сетей – позиционировать сами магазины, 
что позволяет дифференцировать магазины на 
рынках, где вся торговля действует по принци-
пу «лучший и больший» для успешной конку-
ренции. 

В последнее время в Европе появляются  
бренды, предлагающие товары со значитель-
ными скидками, например, в Нидерландах, 
Франции, Испании, Италии, не говоря уж о 
Германии, где торговля со скидками доминиру-
ет. В наши дни такие товары в значительном 
объеме экспортируются даже в США. Большие 
скидки – форма торговли, рассчитанная не 
только на менее обеспеченных, но и на вполне 
«крепких» потребителей. А это заставляет 
обычные сетевые магазины усиливать давление 
на цену, а следовательно, на прибыль постав-
щиков, которым, в свою очередь, приходится 
снижать свои эксплуатационные издержки, в 
том числе и затраты на маркетинг. В результате 
такого давления цены могут расти, что умень-
шает объем спроса. Единственный ответ на эту 
ситуацию — снова вызвать желание обладать 
данным товаром посредством инноваций.  

Безусловно, любой производитель хочет 
иметь собственных потребителей. И чем их 
больше, тем лучше. В случае достижения этой 
цели, производители получают возможность 
влиять на выбор потребителя, что чрезвычайно 
важно в условиях, где один и тот же товар, од-
ного и того же качества можно найти сразу в 
нескольких местах. Более того, не стоит забы-
вать об общедоступности информации на рын-
ке. Интернет создает возможность доступа ко 
всем видам магазинов или поисковым систе-
мам, позволяющим сравнивать цены. Простой 
щелчок мыши делает рынок прозрачным, это 
вызов для брендов, процветающих на непро-
зрачности рынка.  

Что касается потребителей, то в массе своей 
они не отличаются постоянством. Человек, как 
бы он того не хотел, со временем становится 
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старше. Меняются его предпочтения, вкусы, 
потребности. Брендам приходится управлять 
одновременно и существующими, и грядущими 
потребителями, у которых могут оказаться со-
вершенно иные предпочтения и приоритеты 
относительно ценностей. Требуется особенная 
методика управления, ибо нельзя принимать во 
внимание лишь одну из этих групп. Сущест-
вующие потребители представляют собой ис-
точник средств и доходов, тогда как будущие 
потребители – средство выживания и долго-
временной адаптации к меняющимся ценно-
стям.  

И, наконец, глобализация. Повсюду. Она 
затрагивает все формы компаний, действую-
щих на развитых рынках, даже маленьких, по-
скольку главный источник их роста лежит вне 
их внутреннего рынка. Получается, что даже 
местные компании и бренды сталкиваются с 
конкуренцией в мировом масштабе. Чтобы вы-
жить в таких условиях, компания, а значит и 
бренд должны стать интернациональными. По-
этому соперничество (война) брендов развора-
чивается как на национальных, так и на миро-
вых рынках. 

Рынки в развитых рыночных странах уже во 
многом исчерпали возможности роста. Потре-
бительская способность людей также имеет 
достаточно четкие границы, значительное рас-
ширение которых становится все более и более 
маловероятным. Любой успех теперь оплачива-
ется чьей-то неудачей, и бренды начинают бо-
роться уже не столько за новые рынки (количе-
ство которых постоянно уменьшается), сколько 
за передел существующих. Мы сталкиваемся 
здесь с монополистической конкуренцией, ко-
гда практически любое действие на рынке од-
ного игрока ущемляет интересы другого, во-
прос начала военных действий становится 
лишь вопросом времени. Когда набор ценно-
стей ограничен, а количество участников пре-
вышает количество сегментов, выход один – 
война. Если война неминуема, ее глупо избе-
гать, к ней нужно готовиться, а возможно, и на-
чинать самому, так сказать, бить первым. А 
коль скоро войны действительно стали неиз-
бежностью, то встает вопрос о правилах веде-
ния этих войн – войн брендов [11].   

Есть одна реальность, с которой вынуждено 
мириться подавляющее большинство компа-
ний, производящих товары или поставляющих 
услуги: огромное разнообразие выбора. Это 
раньше мы были вынуждены покупать то, «что 

дают». Сейчас же настало время пользоваться 
всеми благами цивилизации во всем их изоби-
лии. Становится очевидным, что конкурировать 
при таком многообразии выбора без создания 
непобедимого бренда невозможно. Увы, дос-
тижение подобной цели без нарушения правил 
рынка, без нарушения даже правил элементар-
ной этики ставится под вопрос. 

Отсюда и появляется эта военная тематика. 
Пожалуй, это соответствует действительности. 
А как еще назвать те сражения за покупателя, 
что происходят буквально на всех рынках? 

Попробуем понять, между кем и кем идут 
бои. Между группами компаний и лоббистами? 
Едва ли рядовые потребители в курсе этих за-
кулисных баталий. Между отдельными компа-
ниями за право называться лидером рынка? Это 
уже ближе к истине, но, кроме абстрактного 
понятия «компания», непосвященный в дела 
данной организации человек опять же не знает, 
что стоит за этой борьбой. С точки зрения про-
стого потребителя, в сражении участвуют мар-
ки (названия, бренды – терминология в данном 
случае не столь важна). «Кока кола» борется с 
«Пепси колой». «Кодак» борется с «Коникой», 
«Фуджи» и другими производителями фото-
пленки. Стиральный порошок «Миф» пытается 
бороться с «Tide», «Ariel» и т. д.  

На войне, как известно, все средства хоро-
ши. Применительно к войнам брендов это не 
совсем так. Есть понятия этики, нравственно-
сти, общественной морали, нарушить которые – 
значит собственноручно подписать себе приго-
вор. Однако арсенал оставшихся «легитимных» 
средств все еще достаточно широк. Конечно, в 
какой-то мере их выбор определяется сферой 
деятельности компании. Есть, однако, три ве-
щи, без которых ни одному производителю по-
требительских товаров не обойтись. Это рекла-
ма, спонсорство и дистрибуция. Именно они в 
совокупности чаще всего составляют кампании 
интегрированных маркетинговых коммуника-
ций [12]. 

Целью войны является переключение по-
требителя с одного бренда на другой. Цели оп-
ределяют стратегию, которая в свою очередь 
определяет тактику войны. Направленность 
атак идет на разрушение тех чувств и эмоций, 
которые вызывают бренды-конкуренты. Задача 
порой состоит даже не в том, чтобы убедить, 
что твой товар лучше, а в том – что все другие 
хуже. До потребителя доносится, что бренд А – 
не тот, за кого себя выдает, он не несет заяв-
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ленной достойности, он – не то, что вам нужно, 
не то, о чем стоит мечтать. Если эта задача бу-
дет выполнена, потребитель сам предпочтет 
бренд В бренду А, ведь первый в буквальном 
смысле его обманывал.  

Описанный выше способ достаточно рас-
пространен на современном товарном рынке, 
но существует и более агрессивный метод. Он 
направлен на полное уничтожение конкурента. 
Суть состоит в том, что атрибуты лидера-
конкурента связываются с помощью негатив-
ных моментов с антиценностями. Так, эконом-
ность, например, можно преподать как жад-
ность, дешевизну как отсутствие качества, тра-
диционность как архаичность. К счастью, такие 
методы используются пока только в политике, 
но вполне вероятно их появление в скором бу-
дущем и на современных рынках.  

Человек – существо вечно сомневающееся. 
Цельных личностей, абсолютно уверенных в 
правильности каждого шага, крайне мало. Дру-
гое дело, что ради экономии ментальных уси-
лий, мы не грузим себя проблемами и сомне-
ниями по любому поводу. Наш мир не идеален 
и никогда таким не станет для человека, поэто-
му вывести проблему на уровень значимости - 
задача несложная. Заставить человека сомне-
ваться намного проще, нежели внушить ему 
уверенность в чем-то. Это нетрудно сделать, 
когда его уверенность (лояльность бренду) 
внушена несбалансированными рекламными 
сообщениями, в которых эмоциональная или 
рациональная составляющие либо отсутствуют, 
либо не совпадают. 

Данную тактику взяли на вооружение раз-
личные политические деятели и целые полити-
ческие партии (те же бренды), основная тактика 
которых – антиреклама брендов-конкурентов, 
направленная на разрушение имиджа. Конечно, 
открытая антиреклама конкурентов (черный 
PR) не применима для бизнес-сообщества, но 
всегда допустимы атаки, которые укладывают-
ся в рамки деловой этики. 

Удар должен наноситься в направлении од-
ной заявленной ценности, выбор которой опре-
деляется лишь масштабом атакующего. Ма-
ленькая фирма, локальный бренд могут рассчи-
тывать только на фланговые атаки в отношении 
лидера – то есть, им приходится искать какую-
то несущественную для лидера деталь и пара-
зитировать на ней, воздействуя на узкий сег-
мент, дабы не вызвать мощный ответный удар. 
Фирма покрупнее, нанося лобовые удары, ста-

вит под сомнение само существование конку-
рирующего бренда или хотя бы основное кон-
курентное преимущество. Лидер же рынка мо-
жет нападать на целые группы производителей, 
объединенных общей ценностью. 

Обязательным условием войны является про-
тивопоставление атакующего бренда – как брен-
да, лишенного недостатков, которыми страдает 
атакуемый бренд. Иначе смысл войны теряется – 
воюющим ведь необходимо не просто «побить» 
врага, а «взять трофеи», захватить его «террито-
рию», то есть его долю рынка. Но надо понимать, 
что нападки на сильный бренд очень опасны – 
стереотипы потребителя (особенно если они 
сильны) не так легко разрушить, и потребитель 
будет этому сопротивляться. Отсюда можно вы-
вести правило – атака на сильный бренд подра-
зумевает и значительные затраты, войну бюдже-
тов, а если лидер значительно сильнее вас, то ло-
бовые атаки невозможны.  

Война конкурирующих брендов это не про-
сто война торговых марок, это еще и война 
идеологий, война образов жизни, и описывать 
ее можно намного шире. В некоторых случаях 
уничтожение, какого-то бренда, желательна для 
существования отдельного государства или че-
ловеческого сообщества. 

Два известных спортивных лидера Nike и 
Reebok когда-то избрали два различных пути 
продвижения своих брендов. Reebok являлся 
спонсором олимпийской команды, поэтому его 
стратегия продвижения бренда была сконцен-
трирована на узнаваемость. Таким образом, 
бренд был построен на самом понятии спорта, 
что вполне логично. Бренд Nike решил связать 
себя со «звездами». Само собой продвижение 
бренда таким путем оказалось более затратным, 
но результат оправдал средства. Покупатели 
предпочли Nike Reebok’у. Стоит отметить, что 
сегодня оба бренда, а вместе с ними и Adidas 
активно привлекают «звезд» мирового спорта 
для обретения большего числа потребителей.   

Уже классическим стало противостояние 
брендов Coca-Cola и Pepsi. Интересен тот факт, 
что по мнению ученых человек не способен от-
личить стакан с Pepsi от такого же с Coca-Cola. 
Ни по цвету, ни по вкусу, ни по запаху. Пред-
почтения какому-либо из этих напитков отдает 
ваш мозг, но не ваши рецепторы, то есть в дан-
ном случае  все зависит от силы бренда и рек-
ламной компании. 

Исторически Coca-Cola появилась раньше, 
чем Pepsi, но, как ни странно, она же обладает 
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более слабыми позициями: вектор бренда содер-
жит в первую очередь ценность «традиции», и 
привлечение лидеров мнений молодежного сег-
мента – например, Кристины Агилеры, может не-
гативно сказаться на восприятии бренда более 
взрослыми потребителями. В США авторитет 
лидеров мнений огромен, и, несмотря на то, что 
используются они бессистемно, до недавнего 
времени эффективность подобных мероприятий 
была высока. Но усложняющаяся ситуация тре-
бует более четкой концентрации на ценностях 
вектора бренда. Певица Агилера не несет и не 
может нести в своем векторе ценность «тради-
ции», и расхождение векторов двух этих брендов 
обязательно ослабит бренд Coca-Cola. 

Привлечение Дэвида Бэкхема для рекламы 
бренда Pepsi можно назвать более удачной на-
ходкой: хотя бренд «Бэкхем» не слишком «про-
грессивен», но он и не чересчур «традицио-
нен», к тому же очень любим молодежью, а это 
лучше, чем привлекать известного человека с 
полностью противоположной ценностью в век-
торе собственного бренда, как в случае Агиле-
ры и Coca-Cola. Все же бренд Pepsi, в отличие 
от своего основного конкурента, ориентирован 
именно на молодежный сегмент, и привлечение 
лидеров мнений молодежи более гармонично 
вписывается в его стратегию. 

Попытки воздействия на более взрослый 
сегмент могут кончиться плачевно для бренда 
Pepsi, похоже, бренд-менеджеры прекрасно это 
осознают и не предпринимают откровенно не-
разумных шагов. Пока что война брендов (если, 
конечно, это можно назвать войной) идет за 
молодежь, каждый бренд доказывает, что он 
более «молодежный», и в этой войне преиму-
щество, безусловно, на стороне Pepsi.  

Coca-Cola должна сконцентрироваться на 
продвижении ценности «традиции», война за 
молодежный сегмент слишком затратна, а по-
зиции бренда в этом сегменте слабы. Основные 
же атаки Pepsi должны быть направлены на до-
несение основной ценности конкурента до по-
требителей: традиции не могут быть «прогрес-
сивными» и привлекательными для молодежи. 
Сильного удара в этом направлении Coca-Cola 
может и не выдержать. В то же время «тради-
ционность» Coca-Cola позволяет почти полно-
стью занять сегмент потребителей старше  
25 лет и на этой территории очень эффективно 
отбивать атаки Pepsi. 

Конкуренция автомобильных брендов так-
же весьма интересна, особенно, когда речь идет 

о таких крупных фирмах как BMW, Audi и Su-
baru. Между этими брендами действительно 
идет война. А началось все с казалось бы без-
обидной рекламы BMW, где они поздравили 
Audi в победе в конкурсе «Автомобиль года 
Южной Африки 2006», и подписались «Побе-
дитель мирового конкурса автомобиль года 
2006». В свою очередь Audi  тоже поздравили 
BMW с их победой в этом мировом первенстве, 
подписавшись «От 6ти кратных победителей 
24-часовых гонок Ле-Ман с 2000 по 2006 гг.» 
Бренд Subaru признал заслуги обеих марок, но 
не забыл упомянуть о своей победе в конкурсе 
«Международный мотор года 2006».  

А вот еще один пример войны брендов, с 
использованием одного из методов ведения 
борьбы – черный пиар. В 1994 году компания 
Procter & Gamble столкнулась с некоторыми 
проблемами, вызванными появлением стираль-
ного порошка Persil Power от компании 
Unilever. Эффективность этого нового порошка 
была существенно выше, чем у аналогичного 
порошка компании Procter&Gamble. Порошок 
Power был значительно более экономичным. 
Его небольшая порция позволяя отстирать 
столько же белья, как значительно более боль-
шая порция порошка Ariel, при их одинаковой 
стоимости. Procter&Gamble нужно было что-то 
делать. 

Эд Артцт, глава Procter&Gamble имеющий 
прозвище Князь Тьмы, предпринял быстрые 
действия против нового веяния на рынке и аг-
рессивных конкурентных действий компании 
Unilever. Изучив в своих лабораториях новый 
порошок конкурента в Procter&Gamble обна-
ружили в нем марганцевый катализатор, кото-
рый в больших количествах способен сильно 
разъесть ткани. 31 марта 1994 года Procter& 
Gamble выдвинули ультиматум компании 
Unilever и предупредили, что примут активные 
действия, если Unilever не уберет из продажи 
новый порошок. 

После отказа Unilever выполнить требова-
ния, Procter&Gamble начали активную черную 
PR кампанию. 27 апреля 1994 года в датской 
прессе появились первые сообщения о том, что 
порошок Power способен разрушать ткани.  
29 апреля Unilever провели пресс конферен-
цию, отрицая все обвинения Procter&Gamble  
и сообщая о том, что они собираются подать  
в суд на Procter&Gamble. 

В ответ Procter&Gamble наняли компанию 
Rowland Company для проведения массирован-
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ного PR удара по конкуренту. Последние всту-
пили во взаимодействие со всеми европейски-
ми ассоциациями по правам потребителей, 
производителями стиральных машин, различ-
ными розничными торговцам и другим общест-
венным организациям. Многие из этих органи-
заций стали активно проводить брифинги, 
пресс-конференции и демонстрировать на них 
образцы ткани, поврежденной Power. В резуль-
тате, фотографии поврежденной ткани достиг-
ли многих крупнейших газет и журналов,  
и объемы продаж нового порошка начали па-
дать с огромной скоростью. 

Защитники окружающей среды в Швеции 
обвинили Power, что он подверг национальную 
одежду опасности. Международные ассоциа-
ции потребителей проклинали Power. В резуль-
тате после длительной PR кампании, растянув-
шейся на несколько лет и насыщенной многими 
событиями,  Procter&Gamble смогли добиться 
уничтожения порошка Power и его изъятия с 
рынка. 

Для нас не важно, был ли на самом деле 
Power вредным для тканей или это выдумка 
химиков с Procter&Gamble, но остался один 
важный факт, что найдя реальные компромети-
рующие факты, можно в буквальном смысле 
раздавать конкурента, вызывая у потребителей 
сомнение в истинности качества товаров кон-
курента.  

Лидерство в современном мире не может 
быть глобальным. Нужно выбирать – лидерство 
в сегменте или шаткие позиции на глобальном 
рынке. Несбалансированные попытки удержа-
ния глобального лидерства заметно ослабляют 
позиции бренда в умах и душах потребителя, и 
бренд становится уязвимым для атак.  

Война брендов коснулась и российского 
рынка, который в настоящее время вступает в 
новый этап конкуренции. Главное сейчас для 
производителей – смотреть не на конкурентов, 
а на себя и своего потребителя. 

Важно отметить, что в нашей стране в на-
правлении изучения бренда и брендинга сдела-
ны еще пока только первые шаги. Невелико ко-
личество научных монографий по данной теме, 
среди источников преобладают журнальные и 
сетевые статьи. В научном обществе пока еще 
не выбрано общих мнений относительно даже 
того, какое выбрать для всех исследований 
ключевое понятие «бренд» или «брэнд». Одна-
ко, не смотря на это, война брендов все же име-
ет место быть. 

Одной важной особенностью российского 
рынка является то, что на нем отечественные 
бренды помимо конкуренции друг с другом 
конкурируют с брендами иностранными. И эту 
войну российские бренды часто проигрывают. 

Наглядным примером беспомощности рос-
сийских брендов перед иностранными может 
служить рынок безалкогольных напитков. Ко-
гда главный санитарный врач страны Онищен-
ко запретил «Боржоми», в журнале «Огонек» 
вышла большая статья о рынке минеральной 
воды: о том, что на этом рынке изменится по-
сле исчезновения популярной грузинской ми-
нералки, о том, как активизируются производи-
тели поддельной воды и так далее. Статья была 
большая и умная, а в конце – один маленький 
абзац: «Но, самое невеселое в этих минераль-
ных войнах другое. Даже правильные отечест-
венные бренды, в том числе и из знаменитых и 
древних источников, сражаются всего-то за 20 % 
рынка. Остальные 80 % рынка бутилированной 
воды делят между собой транснациональные 
монстры – «Кока-Кола» с ее «Бон Аквой» и 
«Пепси» с «Аква Минерале». Это действитель-
но очень грустная история: транснациональные 
корпорации переигрывают наших производите-
лей, не оставляя русской минеральной воде ни 
единого шанса против разливаемой этими же 
транснациональными корпорациями воды во-
допроводной (на бутылках «Бон Аквы» так и 
написано – «Вода из централизованного источ-
ника водоснабжения»). Когда в Великобрита-
нии та же Coca-Cola попыталась выйти на ры-
нок с «Бон Аквой» (у них она называлась 
Dasani), потребители дружно бойкотировали 
эту воду из солидарности с местными произво-
дителями, вынудив американцев сдаться. Воз-
можно ли такое у нас? Неизвестно. В россий-
ских регионах у нас достаточно  минеральных 
вод, в пользу которых потребители могли бы 
отказаться от «Бон Аквы», но реально ли это? 

Любопытная борьба брендов наблюдается 
на рынке мясопереработки. Более подробно ее 
можно рассмотреть на примере Петербургского 
рынка колбасных изделий. В Санкт-
Петербурге, в отличие от Москвы эта отрасль 
представлена большим количеством средних и 
малых производителей. Однако, вполне воз-
можно, что это лишь временная ситуация. Доля 
рынка отдельно взятых производителей то уве-
личивается, то уменьшается. В конечном итоге 
это приведет к тому, что на рынке появится 
один постоянный лидер. Он станет как бы хо-
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зяином отрасли. Например, сейчас такие ком-
пании как «Артия Россия» (бренд Пит-Про-
дукт) и «Эверест» (сбытовая компания Кронш-
тадтского мясоперерабатывающего завода) за-
нимают лидирующие позиции. Компании эти 
имеют большой потенциал развития.  

Стоит отметить, что в 2005 году на рынке 
появились московские компании. Это привело 
к тому, что петербургские фирмы приступили к 
разработке конкретных стратегий позициони-
рования и продвижения своей продукции, ко-
торые стали подкрепляться существенными 
рекламными бюджетами. Тут-то и началось – 
сначала создание брендов, а затем и их борьба 
друг с другом. 

Производитель стал заботиться не только о 
качестве, но и о формах эффективного контакта 
с потребителем, то есть о брендинге. Помимо 
брендинга важным методом конкурентной 
борьбы становится поиск ниш, где та или иная 
мясоперерабатывающая компания особенно 
сильна. Так, московские компании поставляют 
на петербуржские рынки продукцию класса 
premium, тогда как местные производители вы-
пускают более массовую продукцию. При этом 
важно и то, где продаются товары. Например, 
«Эверест» предпочитает сетевую торговлю, 
ориентируется на большие магазины, более же 
мелкие игроки реализуют свою продукцию уже 
в небольших магазинах и на продуктовых рын-
ках. Все это результат войны брендов. 

Обладатель сильного бренда всегда рассчи-
тывает на большее число потребителей, нежели 
бренда слабого. Отсюда и возникает такой раз-
дел сфер влияний. Маленький бренд потеряется 
на фоне более крупных, если будет представлен 
в крупном торговом помещении. В то же время, 
если продукция малоизвестного бренда будет 
продаваться в этаком небольшом магазинчике 
«шаговой доступности», то вероятность ее реа-
лизации возрастет. 

Мобильные телекоммуникации – еще одно 
место, где сегодня разворачиваются настоящие 
войны брендов. Сети основных операторов со-
тового рынка («МТС» и «Вымпел-Ком») в Мо-
скве давно сравнялись по качеству покрытия, 
однако такие стереотипы, как «Нужен телефон 
для дачи – подключайтесь к МТС», «Необхо-
дим GPRS – подсоединяйтесь к “Билайн”» или 
«У МТС – лучше покрытие в городе», сущест-
вуют до сих пор. 

К слову, в 2010 году самым дорогим был 
признан бренд оператора МТС, который со-

гласно запатентованной методологии «Inter-
brand» оценили в 7,75 миллиарда долларов. За 
два года с момента выпуска последнего рейтин-
га стоимость бренда МТС выросла на 12 %. 

При оценке стоимости брендов в рейтинге 
«Interbrand» учитывались как вклад бренда в 
финансовые показатели компании, так и отно-
шение потребителей к марке. Согласно методи-
ке рейтинга анализируются все аспекты, с по-
мощью которых бренд приносит пользу компа-
нии, – от привлечения новых сотрудников и  
заканчивая удовлетворением ожиданий потре-
бителей. Общая оценка включает в себя три 
ключевых компонента: финансовые показате-
ли; вклад бренда в решение о покупке товара 
или услуги; его способность обеспечивать бу-
дущие доходы и гарантировать устойчивость в 
кризисной ситуации. 

Тот факт, что по своей стоимости россий-
ские телекоммуникационные бренды опережа-
ют не только сектор добывающей промышлен-
ности, но и FMCG, сами операторы объясняют 
традиционно высокой важностью бренда для 
компаний сферы услуг и консолидационными 
процессами, присущими телекоммуникацион-
ному сектору в России [3]. 
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Информационная революция явилась ре-
шающей точкой бифуркации, то есть точкой 
невозврата для всех сфер человеческой дея-
тельности, в том числе менеджмента, когда 
прежние формы функционирования бизнеса и 
общества стали невозможны, а постиндустри-
альные выразились в следующих тенденциях: 

• бурное развитие средств связи и информа-
ционных технологий; 

• формирование и экспансия в условиях 
глобализации так называемого информацион-
ного общества – социального кластера характе-
ризующегося значительным интеллектуальным 
потенциалом и, соответственно, новой систе-
мой ценностей, императивом которой является 
интеллектуальное и духовное развитие, а клю-
чевым ресурсом, необходимым для этого ста-
новиться время; 

• глобализация как утрата значимости про-
явлений локальной среды по отношению к тен-
денциям глобальных бизнес-процессов; 

• повышение спроса на уникальную про-
дукцию по отношению к продукции массового 
потребления, как результат  формирования но-
вой системы ценностей в обществе; 

• появление и развитие на основе явления 
самоорганизации мягких виртуальных органи-
зационных структур в форме сетевых горизон-
тальных связей и как результат развития ин-
формационных технологий при повышении ин-
теллектуального уровня персонала и клиентов.  

Произошедшие изменения во всех основ-
ных видах деятельности человека не могут не 
затрагивать вопросы менеджмента, самые важ-
ные открытия которого – в основном дело да-

лекого прошлого. Планирование производст-
венных процессов, составление бюджета, ана-
лиз рентабельности инвестиций, управление 
проектами, выстраивание организационной 
структуры, развитие брэндов – все это и многое 
другое, без чего невозможно представить себе 
управление бизнесом, родилось в начале XX ве-
ка. Именно тогда усилиями Дэниела Маккалу-
ма, Фредерика Тейлора, Генри Форда был за-
ложен фундамент научной организации труда и 
канонического менеджмента. В начале XX сто-
летия теория и практика развивались стреми-
тельно, но источник понемногу иссякал. В по-
следние годы оригинальные идеи высказыва-
ются редко. Менеджмент – технология, которая 
существует так давно, что ее пора обновить и 
приспособить для XXI века.  

Именно поэтому ученые и главы предпри-
ятий (35 теоретиков и практиков менеджмента) 
собрались на организованную двухдневную 
конференцию «The Management Lab» при под-
держке «McKinsey & Company» в мае 2008 года 
и общими усилиями наметили меры по обнов-
лению управления. Были сформулированы оп-
ределенные тезисы, в том числе следующие: 

• Современный менеджмент, основы кото-
рого были заложены сто лет назад, выработал 
свой запас прочности. Нужно срочно пересмот-
реть всю теорию. 

• Пока не будут предложены механизмы 
обновления, компании не смогут быстро под-
страиваться под изменчивые условия. 

• Сформулированы 25 масштабных задач 
менеджмента, приведенных Г. Хэмелом в кон-
цепции «Менеджмент 2.0», которая сводится к 
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тому, что необходимо «очеловечить организа-
ции, чтобы они были под стать работающим в 
них людям». В отличие от Г. Форда, когда че-
ловек в системе машин должен считаться их 
«придатком». 

Семантический анализ масштабных задач 
менеджмента дает возможность их обобщить 
для разработки новой управленческой модели, 
так как в них присутствует четкое осознание 
кризиса в области как теоретического, так и 
практического менеджмента, но отсутствуют 
конкретные управленческие механизмы, инст-
рументы и методы. 

Крайне важным для  разработки новой мо-
дели менеджмента является предположение о 
том, что организация как система имеет потен-
циал развития, который характеризует нереали-
зованные возможности как экстенсивного рос-
та, так и интенсивного развития. Данная пози-
ция была предложена Ф. Л. Быком и В. Г. Ки-
шутиным. Ее можно обобщенно сформулиро-
вать с помощью следующих основных тезисов: 

• Под развитием систем понимается про-
цесс, направленный на освоение потенциала 
развития, что обуславливается его теоретико-
методической прогрессивной направленностью. 

• Критерием прогрессивности является знак 
производной по времени энтропии dE/dt<0. 

• Развитие является сложным процессом, в 
котором можно выделить три этапа: хаотич-
ность, упорядочивание, стабилизация. 

• Стратегия в менеджменте заключается в 
наращивании потенциала развития компании. 

Хаос порождается (или порождает) измене-
ниями потенциала развития системы, в резуль-
тате чего система приобретает новые времен-
ные свойства. На этапе упорядочивания проис-
ходит установление новых связей, что сопрово-
ждается уменьшением энтропии. Стабилизация 
заключается в повышении степени использова-
ния образовавшихся связей и сопровождается 
ростом системы, а также ростом ее энтропии. 

Изменения систем могут протекать как эво-
люционно (линейно), так и кризисно (нелиней-
но или скачкообразно): эволюционное развитие 
наблюдается в системах, где не исчерпан по-
тенциал развития, а если он исчерпан, то про-
исходит кризисное развитие за счет скачкооб-
разных изменений потенциала развития. Эво-
люционирующие организации превращаются 
чаще всего в социотехнические системы, кото-
рым присуща способность к изменению потен-
циала развития за счет информационной от-

крытости, способности целенаправленного ис-
пользования внешней информации. Это являет-
ся, правда, неточным утверждением, так как 
такая особенность развития систем требует 
полного учета актуальных для данной системы 
ресурсов (активов и пассивов), а не только ин-
формации. 

С развитием производственных отношений 
и производительности труда к середине XX ве-
ка уровень жизни населения в развитых странах 
значительно вырос. Каждый рабочий мог по-
зволить себе и своей семье уровень потребле-
ния, достаточный для активной жизнедеятель-
ности и развития, необходимую жилую пло-
щадь, минимальное медицинское обслужива-
ние и т. д. В таких условиях удовлетворение 
базовых потребностей перестало стимулиро-
вать работников, и на первый план выступили 
потребность в социализации, признании, обще-
нии, карьерном росте и т. д. Институциональ-
ная организационная модель нуждалась в но-
вых принципах мотивации, которыми стали та-
кие, как достижение, признание, содержание 
работа, ответственность, успех, согласующиеся 
с принципами институциональной организаци-
онной модели, ориентированными на энтузиазм 
работников, корпоративные ценности, форми-
рование лояльных взаимоотношений между 
администрацией и работниками и т. д. 

Информационная революция послужила 
толчком к интеллектуализации части общества 
и формированию нового социального кластера, 
как ускоренно формирующейся основы инфор-
мационного общества. В этой среде актуальны 
новые мотиваторы, связанные с интеллектуаль-
ной самореализацией, что привело к пересмот-
ру старых стереотипов в области трудовых от-
ношений, таких как постоянство рабочего мес-
та, трудовой коллектив, карьерный рост, на 
смену которым пришли новые понятия – сво-
бодный график, сеть отношений, саморазвитие, 
лидерство. Привычные формы трудового со-
трудничества вытесняются новыми, например 
фрилансинг, позволяющими при сохранении 
уровня доходов получать значительно больше 
свободного времени, которое является одним 
из важнейших ресурсов в новой системе ценно-
стей. Свободный выбор сферы деятельности 
обеспечивает самоактуализацию и творческую 
самореализация.  

В настоящий момент имеются предпосылки 
для актуализации существующих моделей ме-
неджмента, с одной стороны, по причине их не- 
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эффективности и неспособности отвечать на 
вызовы бизнес-среды, а с другой, – в связи с 
тенденцией к глобализации и сетезации бизнес-
структур, направленной на их географическое 
рассредоточение и иерархическое сплющива-
ние, что вылилось в парадигму «плоского ми-
ра» и является следствием глобализации и ин-
формационной революции. 

Реинжиниринг систем управления может в 
принципе обеспечивать достижение организа-
цией конкурентного преимущества, которое, 
как известно, достигается посредством решения 
следующих задач.    

1) Обеспечивать ускорение инновационных 
процессов, то есть эффективное управление 
изменениями через внедрение новейших разра-
боток как в сфере высоких технологий и управ-
ления, так и в области промышленного произ-
водства. 

2) Повысить качество принимаемых реше-
ний за счет повышения общего профессиональ-
ного уровня персонала. 

3) Повысить скорость принятия решений за 
счет сокращения согласовательных цепочек, то 
есть количества лиц, участвующих в принятии 
решений. 

4) Привлекать наиболее качественные ре-
сурсы из внешней среды. 

5) Повысить адаптивные свойства органи-
зации с целью удовлетворения оригинальных, 
уникальных и скрытых потребностей потреби-
телей, за счет географической децентрализа-
ции, индивидуального подхода и расширения 
ассортимента продукции. 

При этом должны выполняться условия ус-
тойчивости (реформирование организационной 
структуры не должно привести к ее гибели) и 
концентрации капитала (ключевое условие 
конкурентоспособности организации за счет 
эффекта масштаба производства). Однако из-
менения предметной области менеджмента 
многое видоизменили из-за нестабильности и 
глобализации бизнес-процессов. 

Эффективная организационная модель дол-
жна быть ориентирована на решение приведен-
ных задач, что возможно при переходе от жест-
ких механистичных принципов управления к 
мягким органическим на основе самоорганиза-
ции, под которой понимается процесс систем-
ного самоопределения временной целостности. 

Бизнес-пространство подошло к определен-
ной точке бифуркации и нуждается в разработ-
ке принципиально новой теоретической кон-
цепции менеджмента, которая бы позволила 
бизнесу реформировать организационную 
структуру таким образом, чтобы решить приве-
денные выше актуальные задачи менеджмента, 
что в результате успешных реформ обеспечит 
получение конкурентного преимущества. 
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Одним из центральных институтов и глав-
ной движущей силой современной экономики 
выступает предпринимательство. На сегодняш-
ний день предпринимательство – это важней-
шая сфера экономики, приводящая в движение 
основные факторы производства и обеспечи-
вающая экономический рост любой страны. 
Одним из главных направлений развития пред-
принимательства является малый бизнес. 

Мировой опыт показывает, что малое пред-
принимательство играет существенную роль в 
хозяйственном процессе. Малый бизнес содей-
ствует поддержке на должном уровне: 

– экономической состязательности;  
– ускорению инновационных процессов;  
– формированию среднего класса и росту 

занятости;  
– приближению производства товаров и ус-

луг к потребителю и расширению, обновлению 
его ассортимента;  

– деловой активности, необходимой для 
экономического роста. 

Так развитие малого бизнеса обеспечивает 
развитие конкурентной среды. Конкуренция 
стимулирует предприятия к поиску нового, 
способствует преодолению инертности, прида-
ет инновационную динамику его развития. 

Инновационная деятельность малых пред-
приятий и их способность к использованию но-
вых технологий поразительны, так как часто 
они плохо обеспечены ресурсами, имеют не-
большой научно-исследовательский бюджет и 
неквалифицированную рабочую силу. На рын-
ке успешно функционируют те предприятия, 
которые развивают инновационную деятель-
ность, создавая  новые продукты, технологии 
или совершенствуя человеческие возможности. 
Распространение новых технологий играет 
важную роль в экономике, заставляя ее ожи-
вать, а сектор малых предприятий быть дина-
мичным и продуктивным, например, распро-
странение компьютеров снизило издержки во 
многих малых предприятиях. 

Другая важнейшая сторона деятельности 
малых предприятий – создание в России сред-
него класса, сопоставимого по численности и 
влиянию с тем, который существует за рубе-
жом. Рост среднего класса является свидетель-
ством «цивилизованного», «развитого» обще-
ства. К сожалению, средний класс, в классиче-
ском понимании в России практически отсутст-
вует. В городах существует прослойка (по 
различным оценкам, от 9 % до 14 % населения), 

которая условно может быть отнесена к средне-
му классу[1, с. 203]. В основной части она неус-
тойчива, не имеет существенной собственности, 
из-за слабости своего положения не способна 
оказывать реального влияния на экономическое 
развитие. Вместе с тем можно утверждать, что  
в России переход от полной занятости в общест-
венном производстве к системе экономической 
активности, отвечающей критериям рыночного 
хозяйства, состоялся. Общее количество занятых 
в малом секторе экономики на сегодняшний 
день равняется 15,7 млн. человек, а их удельный 
вес в общем объеме экономически активного на-
селения – примерно 20 % [2]. 

Малый бизнес гибко реагирует на измене-
ние потребительского спроса, доводя его до 
учета персонифицированного спроса. Это свя-
зано с тем, что малый бизнес современной Рос-
сии преимущественно региональный, местный, 
(достаточно сказать, во всех без исключения 
регионах РФ предприниматели на 90 % исполь-
зуют местные ресурсы и удовлетворяют по-
требности местного рынка с ареалом охвата от 
одного до трех-четырех административных 
районов). Кроме того, именно малые предпри-
ятия активно реагируют на изменение потреб-
ностей населения, создавая новые товары, ус-
луги, способы их доставки покупателю или из-
готовления. Новаторство малых предприятий 
делает их более конкурентоспособными, что 
особенно важно в условиях современного гло-
бального рынка. 

Деловая активность малого бизнеса играет 
весьма важную системообразующую роль в со-
здании региональной и местной экономики: 
фактически сложившаяся территориальная спе-
циализация малого предпринимательства по-
зволила ему дополнить «большую» экономику 
и сформировать относительно целостную, ком-
плексную структуру хозяйства регионов и му-
ниципальных образований, городов и сельских 
районов. Этот бизнес на всех территориях уве-
ренно занял те ниши, которые открылись с лик-
видацией государственной монополии на эко-
номическую деятельность и которые не были 
сразу же захвачены крупным и средним капи-
талом. Отраслевая структура малого бизнеса в 
каждом регионе является прямым отражением 
становления местного рынка, потребительских 
возможностей населения и хозяйствующих 
субъектов. Это дает основание говорить о том, 
что экономическая активность, развитие и ус-
тойчивая динамика малого предприниматель-
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ства во многом предопределяет экономический 
рост государства. 

Таким образом, очевидно, что уровень раз-
вития малого бизнеса напрямую определяет 
степень развития экономики региона и госу-
дарства в целом.  

В России потенциал малого предпринима-
тельства пока остается нереализованным. На 
наш взгляд, это связано, прежде всего, с со-
стоянием и развитием предпринимательской 
среды. В отечественной литературе под пред-
принимательской средой понимают «благопри-
ятные социально-экономические, политиче-
ские, гражданско-правовые условия (ситуации), 
обеспечивающие экономическую свободу дее-
способным гражданам для занятия предприни-
мательской деятельностью» [3, с. 49]. Сложив-
шаяся в России внешняя предпринимательская 
среда не позволяет активно развиваться пред-
принимательской деятельности, в особенности 
в сфере малого и среднего предпринимательст-
ва. В этой связи, можно выделить основные 
проблемы, требующие конкретных решений – 
это правовое обеспечение и государственная 
поддержка малого бизнеса; налоговая политика  
в области предпринимательства; высокие адми-
нистративные барьеры, слабое развитие инфра-
структуры предпринимательства и некоторые др. 

Из опыта стран с развитой рыночной эко-
номикой известно, как влияет на положение 
малого бизнеса общее состояние и уровень раз-
вития предпринимательской среды. Практика 
свидетельствует, что в каждой из них разрабо-
тана государственная политика развития и под-
держки малого бизнеса. Для реализации этой 
политики созданы специальные государствен-
ные и общественные организации. В США, на-
пример, с 1953 г. действует Администрация  
по делам малого бизнеса (Small Businees 
Administration), оказывающая всестороннюю под-
держку субъектам малого предпринимательст-
ва. Такая поддержка включает: специальную 
техническую помощь посредством реализации 
различных локальных программ; обеспечение 
рабочих связей между малым подрядчиком и 
федеральными агенствами-заказчиками; поиск 
новых путей сотрудничества между малыми 
предпринимателями, клиентами и партнерами, 
создание более дружеской среды общения при 
предоставлении информации малым предпри-
нимателям. 

Определенная система государственной под-
держки малого бизнеса сложилась и в странах 

Евросоюза. Так, основные нормативные доку-
менты включают: предоставление льготных 
кредитов с льготной процентной ставкой и 
льготным сроком погашения; прямые дотации 
малым и средним предприятиям; поддержка 
программ повышения образовательного и ква-
лификационного уровня; поддержка услуг по 
сбору, обработке и распространению информа-
ции, необходимой малому и среднему пред-
принимательству; поддержка служб, оказы-
вающих экономические и технические кон-
сультационные услуги предприятиям малого и 
среднего бизнеса; поддержка прикладных ис-
следований и технического развития; поддерж-
ка создания новых рабочих мест, особенно для 
категорий лиц с ограниченной трудоспособно-
стью; поддержка экономического развития ре-
гионов [4]. Например, в Германии создана го-
сударственная финансовая группа KfW Group, 
которая предоставляет льготные кредиты ма-
лым предприятиям Германии. Кроме финансо-
вой помощи, немецкое государство также ока-
зывает малому предпринимательству и актив-
ную информационную поддержку путем орга-
низации всесторонних консультаций для пред-
принимателей всех стадий развития бизнеса. 

В Китае поддержка малых предприятий 
осуществляется в рамках различных программ 
и инструментов, разрабатываемых и применяе-
мых центральными и местными финансовыми 
учреждениями, которые предоставляют посто-
янную финансовую поддержку малому бизне-
су. Кроме того, в качестве мер государственной 
поддержки малого предпринимательства Пра-
вительство КНР предусматривает резервирова-
ние доли госзаказов (не менее 25 %); участие в 
реализации программ и проектов в области 
внешнеэкономической деятельности; льготные 
условия при предоставлении информационной 
и производственно-технологической поддерж-
ки, переподготовке кадров. 

Таким образом, политика государственной 
поддержки малого предпринимательства за ру-
бежом представляет собой сознательное фор-
мирование государственными структурами 
экономических и правовых условий и стимулов 
для развития благоприятной предприниматель-
ской среды. 

Условия, в которых вынуждены работать 
современные российские предприниматели, от-
личаются от зарубежных. Законом РФ опреде-
лены главные направления государственной 
поддержки и развития малых предприятий, ус-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
135

тановлены основные формы и методы государ-
ственного стимулирования и регулирования 
деятельности субъектов малого бизнеса.¹ Но за-
конодательная база, которая существует на се-
годняшний день, носит во многом декларатив-
ный и рекомендательный характер. Деклари-
руемые в них программные методы поддержки 
малого предпринимательства в большинстве 
случаев остаются на бумаге, так как отсутству-
ют действенные механизмы реализации этих 
законов на практике и как следствие наблюда-
ется правовая незащищенность субъектов ма-
лого бизнеса. 

Формирование целостной системы государ-
ственной поддержки малого предприниматель-
ства – сложный и длительный процесс, который 
включает ресурсное и финансовое обеспечение; 
создание условий и механизмов для привлече-
ния инвестиций (отечественных и иностран-
ных); обеспечение безопасности и защиты 
субъектов предпринимательства от коррупции 

и криминальных действий; поддержка в облас-
ти подготовки и переподготовки кадров и т.п. 

По результатам исследования Фонда Ре-
сурсный центр малого предпринимательства, 
наиболее востребованные виды государствен-
ной поддержки для средних и растущих малых 
предприятий оказалась финансовая поддержка 
(73 % опрошенных), информационная (60 %)  
и поддержка в области обучения руководства  
и переподготовки специалистов (51 %), (см. рис.) 
[5, с. 17]. 

По мнению предпринимателей, финансовая 
поддержка государства должна включать:  

– снижение кредитных ставок банков; 
– гранты на исследования и разработки; 
– государственные гарантии прямых ино-

странных инвестиций; 
– доступ к «длинным» финансовым инст-

рументам; 
– участие в распределении госзаказов на 

продукцию. 
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Наиболее востребованные виды поддержки со стороны малого и среднего бизнеса [5, с. 18] 

 
Больше половины предпринимателей (60 %), 

считают, что государство должно шире инфор-
мировать бизнес о доступных формах поддерж-
ки и условиях ее получения. Такая информация 
пока малодоступна, предприниматели толком не 
знают, где она публикуется, а поэтому практи-
чески не осведомлены, как и на каких условиях 
можно получить поддержку. До сих пор нет 
единого российского Интернет-ресурса под-
держки предпринимательства, где в доступной 
форме и достаточно полно сообщалась бы акту-
альная информация по всем предусмотренным 
видам государственной поддержки и условиям 
ее получения, а также где предприниматели 
могли бы узнать, какие платные услуги предла-
гают бизнесу коммерческие организации. 

Бизнес-обучение особенно востребовано 
растущими компаниями в возрасте до 10 лет. 
Ведь именно руководители малых предприятий 
оказываются не в состоянии справиться с труд-
ностями в руководстве бизнесом в период его 
интенсивного роста и перехода из малого в 
среднее. Поэтому руководители таких пред-
приятий хотят научиться грамотно выстраивать 
структуру компании, активнее делегировать 
полномочия, определять зоны ответственности, 
больше заниматься стратегическим планирова-
нием, чтобы не тормозить развитие бизнеса. 
Эффективная система бизнес-обучения руково-
дителей растущих предприятий позволила бы 
бизнесу менее болезненно пережить трудности 
роста, дала бы новый импульс развитию. 
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Таким образом, в России необходимо соз-
давать продуманную систему поддержки малых 
предприятий, с помощью которой будет осуще-
ствлен поворот к позитивным процессам в эко-
номике, к созданию благоприятной предпри-
нимательской среды. 

Особое значение для развития предприни-
мательства и формирования благоприятной 
предпринимательской среды имеет налоговая 
политика государства. В странах с развитой 
рыночной экономикой система налогообложе-
ния создает условия для развития производства 
и формирования государственного бюджета. 
Так, в США при создании нового предприятия, 
работает так называемый «бонус первого года», 
когда налоговые льготы доходят до 50 %, при-
чем государство самостоятельно погашает око-
ло 90 % кредитов, полученных малым бизнесом 
в коммерческих банках. 

В Европе сложилось определенное разделе-
ние обязанностей и функций, при котором пря-
мая, в том числе и налоговая поддержка (нало-
говые льготы), оказывается предпринимателям 
в основном в конкретных странах-членах ЕС. 
При этом сам Евросоюз берет на себя допол-
няющую эти национальные меры ответствен-
ность, в частности, за создание на едином рын-
ке благоприятных условий для деятельности 
малых предприятий, в том числе, через евро-
пейское законодательство и право в области 
налогообложения. Так, во многих странах, 
вновь созданные малые предприятия, вообще 
освобождаются от уплаты налогов. Ярким при-
мером является Франция: в течение первых 
двух лет малые предприятия не платят налоги в 
местный бюджет и освобождаются от сбора на 
акционерные общества. В эти два года подо-
ходный налог так же считается по пониженной 
ставке. 

К сожалению, в России налоговая политика 
отличается недостаточной гибкостью и слож-
ностью принимаемых законов, чрезмерной 
жесткостью и централизацией. При всех декла-
рируемых или реальных устремлениях феде-
ральных властей к облегчению налогового 
бремени малого бизнеса, он почти не воспри-
нимает налоговые новации как серьезный 
стимул к развитию и выходу из «тени». В своей 
основной массе малые предприниматели 
предельно заинтересованы лишь в благожела-
тельном отношении и в имущественной под-
ержке, прежде всего, местных властей, однако 
последние в силу обезличенности поступаю-

щих от малого бизнеса налоговых потоков  
(к тому же преимущественно направляемых в 
«центр») недостаточно мотивированы к эффек-
тивному развитию этого важнейшего компо-
нента предпринимательской среды. 

Отсюда следует тезис о поддержке россий-
ского малого бизнеса в области налогообло-
жения: 

во-первых, следует снизить налоговую став-
ку до 10 % от оборота, чтобы дать бизнесу воз-
можность развиваться; 

во-вторых, освободить от налогов все, что 
идет на развитие бизнеса – все средства на рекон-
струкцию, на расширение бизнеса. Эти средства 
должны идти на издержки предприятия; 

в-третьих, стабилизировать существующую 
систему налогообложения, чтобы «правила иг-
ры» в этой области не менялись так часто, как 
это происходит сейчас. 

Таким образом, современная налоговая по-
литика должна стимулировать развитие эффек-
тивных форм предпринимательства, создавать 
условия для повышения уровня производства 
малого бизнеса и его рентабельности.  

Административные барьеры в последние го-
ды являются одной из самых острых проблем, 
сдерживающих развитие малого и среднего 
предпринимательства. Это явление не только 
препятствует развитию бизнеса, но и способст-
вует уходу предприятий малого и среднего 
предпринимательства в «теневую» экономику. 
Наиболее часто встречающиеся проблемы, ко-
торые отмечают предприниматели – это: 

– незаконно взимаемые налоги и сборы; 
– необходимость платить чиновникам за 

действия, которые государство обязано осуще-
ствлять бесплатно; 

– принуждение со стороны региональных 
властных структур к участию предпринимате-
лей в финансировании социальных программ; 

– официальное навязывание бизнесу кон-
кретных поставщиков; 

– невозможность получить компенсацию за 
продажу товаров и предоставление услуг 
льготным категориям потребителей; 

– ограничения на ввоз в регион и вывоз из 
него тех или иных видов продукции и др. 

Зачастую, российские предприниматели 
принимают существующее положение вещей 
как должное, «выкручиваются» любыми воз-
можными способами, кроме прямых конфлик-
тов с чиновниками, от которых нередко зависит 
судьба малых предприятий. Большинство субъ-
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ектов малого предпринимательства просто не 
знают о существовании организаций, призван-
ных представлять их интересы, а некоторые 
просто убеждены, что таковых вообще нет. Это 
свидетельствует о фактическом бездействии или 
в лучшем случае о недопустимо малой активно-
сти соответствующих ассоциаций, о малой ин-
формированности субъектов малого предпри-
нимательства, о чем мы говорили ранее. 

Тем не менее, снизить административные 
барьеры и повысить качество существующей 
предпринимательской среды можно с помощью 
следующих мер: 

– ликвидировать коррупционную состав-
ляющую; 

– повысить ответственность чиновников за 
сроки выполнения своих обязательств; 

– более внимательно относиться к мнению 
предпринимателей при принятии решений по 
вопросам налогообложения малого и среднего 
бизнеса; 

– устранить систему посредничества при 
выборе поставщиков в государственные корпо-
рации, для нужд вооруженных сил, проводить 
тендеры на действительно открытой и честной 
основе; 

– сдерживать повышение стоимости энер-
гоносителей; 

– повышать и поддерживать имидж пред-
принимателя и бизнеса в обществе. 

С учетом изложенного, можно сказать, что 
обеспечение благоприятной предприниматель-
ской среды в сфере малого бизнеса даст не 
только ощутимые выгоды предпринимателям, 
субъектам федерации, государству, но и прине-
сет общественную пользу в виде значительного 
социально-экономического эффекта. 
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Развитие высокотехнологичного производ-

ства в современных экономических условиях во 
многом зависит от способа продвижения това-
ров на рынок и формирования положительного 

отношения потребителей к ней. По оценка экс-
пертов только 20 % высокотехнологичной про-
дукции терпит неудачу из-за технических не-
достатков, а 75 % – из-за недостаточного вни-
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мания к вопросам маркетинга, который позво-
ляет не только создавать высокотехнологичную 
продукцию, но и продвигать ее на националь-
ный и мировой рынок.  

На большинстве рынков единственным и 
наиболее важным показателем конкурентоспо-
собности организации являются не такие тра-
диционные экономические показатели, как 
размер компании, экономия за счет эффекта 
масштаба или доля рынка, а способность ком-
пании постоянно повышать удовлетворенность 
и лояльность клиентов и удерживать их.  

Фигура потребителя приобретает централь-
ное значение, и все более детальное понимание 
его особенностей становится условием выжи-
вания любого производителя товаров или ус-
луг. Поиск и нахождение целевого сегмента 
или группы потребителя, нуждающихся в та-
ком товаре или услуге, – залог успешной стра-
тегии любой фирмы [3, с. 68]. 

Одна из основных коммуникационных тен-
денций последнего десятилетия заключается в 
более активном использовании интегрирован-
ных маркетинговых коммуникаций, которые 
позволяют повысить конкурентоспособность и 
устойчивость высокотехнологичных предпри-
ятий в целом, а также укрепить их отношения 
со своими клиентами.  

Для создания эффективной интегрированной 
системы маркетинговых коммуникаций пред-
приятие должно провести: сегментацию рынка; 
разработку маркетинговой стратегии для каждо-
го сегмента; назначение управляющих сегмен-
тами рынка; составление ими перечня покупате-
лей по каждому сегменту, приобретавших про-
дукцию данного предприятия в предыдущем от-
четном месяце; рассылка каждому покупателю 
по электронной почте анкет установленного об-
разца; сбор заполненных анкет; анализ удовле-
творенности на их основе; составление отчета по 
удовлетворенности потребителей. 

Целью интегрированных маркетинговых 
коммуникаций является информированность 
покупателей о товарах и услугах предприятия, 
привлечение новых клиентов, а также повыше-
ние удовлетворенности существующих клиен-
тов. Удовлетворенность потребителя – одна из 
основополагающих звеньев при оценке эффек-
тивности процесса управления взаимодействи-
ем между производителями и потребителями 
высокотехнологичной продукции.   

Удовлетворенность – это желаемый, ожида-
емый и (или)действительный опыт взаимодей-

ствия человека с продуктом (компанией)  
[4, с. 41]. Позитивный опыт, который получил 
потребитель в процессе покупки или потребле-
ния продукта становится залогом его удовле-
творенности. Сегодня любой производитель 
продает не товар, не услугу, а удовлетворение 
потребности.  

Процесс удержания потребителя начинается 
в ходе приобретения, которое создает ожида-
ния, включая понимание ценности и уникаль-
ности продукта. Первое потребление продукта 
определяет, насколько оправданны ожидания. 
Затем другие факторы, такие как доступность 
покупки, обслуживание вступают в игру. Вместе 
эти факторы влияют на долгосрочное потреби-
тельское поведение и определяют отношения 
между продавцом и покупателем [2, с. 41]. 

Важным аспектом в деятельности совре-
менного производителя является повышение 
степени удовлетворенности покупателей и ее 
оценка. Сегодня многие высокотехнологичные 
предприятия для измерения удовлетворенности 
используют индекс удовлетворенности потре-
бителей (Customer Satisfaction Index- CSI), рас-
считываемый на основе комплексной оценки 
покупателем качества товаров и услуг. Наибо-
лее объективную оценку товара дает потреби-
тель. Этот показатель может отличаться от 
уровня продаж и доли продукта на рынке, так 
как он отражает отношение потребителей. 
Удовлетворенность включает в себя имидж 
компании, ожидания, восприятие качества то-
вара и его цены. Так как данный показатель ко-
личественный, он позволяет сравнивать пока-
зания за разные периоды времени, между раз-
личными подразделениями и территориями.  

Предлагается для оценка удовлетворенно-
сти потребителей, использовать 5-ти бальную 
шкалу на основе их ответов, полученных мето-
дом статистической выборки, путем анкетиро-
вания на выставках. Рассчитывается оценка 
средней удовлетворенности потребителей по 
основным параметрам анкетирования ( iS ) и 
рассчитывается оценка среднего значения важ-
ности каждого основного параметра ( iL ). На 
основе среднего значения важности рассчиты-
ваем коэффициент важности для потребителя i-
го параметра анкеты: 

                 1
5 /

N

i i
i=

K = L ÷ N
⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦
∑ ,                 (1) 

где iL  – среднее значение важности i-го пара-
метра; N – число параметров анкеты. 
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Затем вычисляется индекс удовлетворенно-
сти потребителей с учетом коэффициента важ-
ности и степени удовлетворенности по каждо-
му параметру: 

               
( )

1
3

100%
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n

i
Si Li

CSI
N Ki

=

⎡ ⎤− ×⎣ ⎦
= ×

× ×

∑
,          (2) 

где N – число параметров анкеты, Ki – коэффи-
циент важности. 

Предложенная методика использовалась 
для оценки удовлетворенности потребителей 
холодильно-бытовой техники марки «Саратов». 
Результаты оценки приведены в табл. 1, 2. 

 
Таблица 1 

Оценка средней удовлетворенности потребителей  
по основным параметрам анкетирования (Si) 

 

Средний балл (Si) Параметры анкеты 
2009 год 2010 год 

Удобство эксплуатации 4,18 4,55 

Цена на продукцию 4,75 4,85 

Дизайн 4,00 4,50 

Надежность 4,92 4,92 
Срок гарантийного  
обслуживания 4,60 4,85 

Ассортиментный ряд 3,50 3,80 

 
Таблица 2 

Оценка среднего значения важности  
каждого основного параметра (Li) 

 

Средний балл (Li) Параметры анкеты 
2009 год 2010 год 

Удобство эксплуатации 4,25 4,85 

Цена на продукцию 4,80 4,88 

Дизайн 4,90 4,90 

Надежность 4,95 4,95 

Срок гарантийного  
обслуживания 4,80 4,95 

Ассортиментный ряд 3,50 4,80 

 
По данным таблицы были рассчитаны сле-

дующие значения  индекса удовлетворенности 
за 2009 и 2010 годы соответственно: 

5,02 8,4 4,9 9,5 7,68 1,75 100 56 44
6 10 1,10

+ + + + +CSI = = ,×
× ×

 

7,52 8,88 7,35 9,5 9,15 3,84 100 75 15
6 10 1,03

+ + + + +CSI = = ,×
× ×

 

Таким образом, индекс удовлетворенности 
потребителей составил в 2010 году 75,15 %, что 

является средним показателем степени удовле-
творенности. По сравнению с 2009 годом пока-
затель улучшился на 18, 7 пункта. 

При этом по таким параметрам, как срок га-
рантийного обслуживания,  цена на продукцию 
и  надежность степень удовлетворенности 
пользователей ХБТ марки «Саратов» находится 
на желаемом уровне. Но существуют и направ-
ления, по которым необходимо работать для 
соответствия параметров продукции ожидани-
ям потребителей. Так, по сравнению с 2009 го-
дом показатель неудовлетворенности «Ассор-
тиментный ряд» увеличился на 0,51 пункта, для 
дальнейшего повышения удовлетворенности 
запросов потребителей по ассортиментному 
ряду, а также для привлечения покупателей 
марки «Саратов» необходимо проводить меро-
приятия по расширению модельного ряда холо-
дильников. Параметры уровня неудовлетво-
ренности рассчитываются по разнице между 
максимальным возможным уровнем удовлетво-
ренности (равным 5 бал.) и полученным уров-
нем удовлетворенности потребителя от исполь-
зования данного параметра, умноженной на 
степень важности данного параметра. 

Однако нельзя делать вывод об эффектив-
ности взаимодействия с потребителями только 
на основании степени удовлетворенности про-
дукцией. Необходимо брать во внимание и дру-
гие аспекты хозяйственной деятельности, а имен-
но: стабильное и эффективное функционирова-
ние всех его производственных, обслуживаю-
щих и коммерческих систем в условиях конку-
ренции. Высокотехнологичному предприятию 
необходимо иметь возможность конкурировать 
не только продукцией, но и иметь все состав-
ляющие потенциала на высоком конкурентоспо-
собном уровне (технологии, оборудование, под-
готовленный персонал, экономическая и финан-
совая стабильность, наличие эффективной стра-
тегии маркетинга и сбытовой политики и т. д.).  

Многие высокотехнологичные предприятия 
редко контактирует напрямую с конечными по-
купателями, так как это вызывает дополнитель-
ные трудности, требует большого документо-
оборота и т. д. Продажа собственной продук-
ции осуществляется с помощью дилеров – это 
взаимовыгодное сотрудничество более акту-
ально для предприятий, так как оно помогает 
ему экономить трансакционные издержки. 
Очевидно, что оказание подобных услуг требу-
ет соответствующего стимулирования. Наибо-
лее простой формой которого является компен-
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сация расходов по маркетинговой деятельности 
дилера применительно к товарам производите-
ля. Тесная интеграция бизнеса производителя и 
дилера, создание ими интегрированной систе-
мы маркетинговой информации гарантирует 
перспективное сотрудничество. 

Для повышения эффективности взаимодей-
ствия производителей и потребителей необхо-
димо поддерживать дилеров, предоставляя ему 
для распространения различного рода реклам-
ные материалы. Именно внедрение дилеров в 
цепочку поставки позволяет ему эффективно 
доносить информацию до потребителя, тем бо-
лее, что высокотехнологичная продукция тре-
бует от потребителя специальных знаний по ее 
использованию. 

Предложено использовать организационные 
мотивирующие факторы. Эффективны кадро-
вая поддержка дилера – выделение сотрудни-
ков производителя, чьими задачами является 
оказание содействия работе посредников. 
Предлагается использовать:  

• группу по развитию канала, занимающую-
ся поиском новых клиентов и направляющая их 
к дилерам; 

• сотрудников, отвечающих за скорейшее 
решение вопросов, возникающих у дилеров;  

• сервисную или информационную поддерж-
ку клиентов, производящих закупки у дилеров. 

Предприятие должно понимать, что дилер 
сам по себе является серьезной организацией, 
располагающей внушительными средствами, 
которые он также может использовать на про-
ведение коммуникационной кампании для про-
движения высокотехнологичной продукции. 
Если учесть, что ассортимент дилеров очень 
широк, естественно, что для разработки таких 
коммуникационных программ требуется много 
времени и сил. Именно по этим причинам ди-
леры высоко ценят усилия поставщиков по раз-
работке и осуществлению специальных про-
грамм по реализации своей продукции. 

Предлагается в договорной форме отразить, 
что дилер за свой счет проведет определенные 
рекламные мероприятия или, например, будет 
активно использовать такой элемент коммуни-
каций, как личная продажа. На что производи-
тель-поставщик может предоставить дополни-
тельную скидку, предложить более выгодные 
условия поставки и прочее (по согласованию 
сторон). 

Из опыта успешно действующих на между-
народном рынке высокотехнологичных пред-

приятий также видно, что многие из них на-
правляют своих представителей в торговые 
точки для запуска коммуникационной про-
граммы, разработанной заранее. Так, например, 
дилеры вообще могут быть не готовы к прове-
дению рекламных показов в месте продажи то-
вара или, например, обучению своего персона-
ла. Также преимуществом направления пред-
ставителей предприятия является налаживание 
отношений с конечными покупателями, менед-
жерами торговых площадей и менеджерами по 
продажам. Несомненно, что отношения, скла-
дывающиеся в ходе такой работы значительно 
крепче отношений, которые формируются в 
процессе переговоров о ценах, способе достав-
ки, при общении за рабочим столом или по те-
лефону. 

Кроме того, возвращающиеся из команди-
ровок сотрудники предприятия будут приво-
зить достоверную информацию о характере ка-
ждодневных рабочих операций, о сильных и 
слабых сторонах клиентов и, наконец, «разве-
дывательные данные» о конкурентах. 

Производитель-поставщик всегда заинтере-
сован в сбыте своей продукции, дилер – в обо-
рачиваемости материальных запасов. Эти цели 
могут быть достигнуты путем проведения пра-
вильной коммуникационной политики. 

Обучение производителем персонала диле-
ра, предоставление новых технологий в органи-
зации бизнес-процессов продаж, логистики яв-
ляется мощным мотивирующим фактором. 

 Как выяснилось, на внешнем рынке высо-
котехнологичные предприятия практически не 
применяют мероприятия по стимулированию 
сбыта. Если покупатели на внутреннем рынке 
заинтересованы в покупке продукции предпри-
ятия и сами предлагают изменить условия по-
купки (вносят предложения о скидке, руково-
дство может рассмотреть эти предложения и 
вынести решение о предоставлении скидки в 
размере от 5 до 10 процентов), то такое пассив-
ное стимулирование не подходит для внешнего 
рынка, на котором необходимо проводить ак-
тивную политику стимулирования. 

На зарубежном рынке недостаточно просто 
рекламировать свой товар. Во многих источни-
ках литературы прослеживается такая мысль, 
что после того как потенциальный потребитель 
понял, что вы рекламируете, и проявил интерес 
к продукции, необходимо приступать к стиму-
лированию сбыта, чтобы вызвать ответное дей-
ствие клиента. 
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Конечно, стимулирование – это метод, крат-
ковременный по своей природе, но направлен-
ный на решение долговременных задач компа-
нии по формированию спроса на свой продукт. 

Большинство высокотехнологичных пред-
приятий имеют в своем распоряжении актуаль-
ные базы данных, которые они могут использо-
вать для того, чтобы правильно распределить 
стимулирующие усилия на каждого потенци-
ального потребителя или клиента и получить 
немедленный оптимальный результат с наи-
меньшими затратами. Это может быть рассыл-
ка купонов, дающих право приобрести стиму-
лирующий товар дешевле, а также конкурсы и 
лотереи. Причем, последние будут постоянно 
привлекать внимание к предприятию, что само 
по себе положительно. Купоны можно поме-
щать в упаковку товара, распространять через 
прессу или рассылать по электронной почте. 
Лучше всего разработать такие купоны, кото-
рые должны быть погашены в течение несколь-
ких дней. Временной лимит устанавливается, 
чтобы добиться более быстрой реализации. Од-
нако на протяжении всей рекламной компании 
необходимо помнить, что выстраивая систему 
дружеских и эффективных взаимоотношений  
с клиентами, предоставляя им качественное об-
служивание и новые возможности, удастся по-
лучить гораздо больший эффект, чем при про-
стом использовании банальных бонусов и дис-
контных программ [1, с. 80]. 

Вместе со свежим взглядом на стимулиро-
вание сбыта должен появиться план – доку-
мент, в котором будут отражены задачи стиму-
лирования, выбранные методы стимулирова-
ния, их обоснование, предварительная оценка 
эффективности. Разработка такого плана долж-
на быть осуществлена сотрудниками отдела по 
внешнеэкономическим связям совместно с ин-
формационно-аналитическим отделом. Для раз-
работки эффективной политики по стимулиро-
ванию необходимо учитывать: 

– тип рынка; 
– конкретные задачи в сфере стимулирова-

ния сбыта; 
– существующую конъюнктуру; 
– рентабельность каждого из используемых 

средств. 
Однако, несмотря на многие преимущества, 

стимулирование сбыта обладает рядом свойств 
(например, кратковременность воздействия), 
ограничивающих его использование. Поэтому 
необходима организация и проведение проце-

дур, фиксирующих минимально достаточное 
логическое действие по определению целесо-
образности использования методов стимулиро-
вания.  

Многие специалисты по маркетингу прояв-
ляют опасение, что чрезмерное стимулирова-
ние сбыта в течение продолжительного периода 
времени снижает или даже сводит к нулю ры-
ночную долю торговой марки. Клиенты, пы-
тающиеся сделать покупку, привлеченные осо-
бенностями кампании по стимулированию сбы-
та, обычно являются «попрыгунчиками», кото-
рые ищут товар с более подходящей ценой, а не 
лучшую торговую марку. Впоследствии потре-
бители привыкают к прямой или скрытой скид-
ке и отказываются покупать, когда товар с дан-
ной торговой маркой вновь продается по его 
обычной цене. С другой стороны, если дли-
тельность мероприятия по стимулированию 
сбыта слишком коротка, многие потребители 
не смогут воспользоваться предлагаемыми вы-
годами, поскольку как раз в это время у них, 
возможно, не будет надобности в повторных 
покупках. Таким образом, видно, что разработ-
чику плана маркетинга необходимо выполнить 
очень сложную задачу - просчитать оптималь-
ную длительность программы стимулирования. 

Разработчикам программы стимулирования 
следует обратить внимание на выбор времени, 
что заключается в выборе календарных сроков 
для проведения мероприятий по стимулирова-
нию сбыта. Также необходимо составить свод-
ный бюджет на стимулирование сбыта. Вполне 
обоснованно определять его размер в виде про-
цента от общего бюджета. 

Рекомендуется проводить оценку результа-
тов программы стимулирования сбыта, которая 
имеет решающее значение. 

Можно использовать метод сравнения пока-
зателей сбыта до, в ходе и после проведения 
программы стимулирования сбыта. Предполо-
жим, что до проведения компании фирма зани-
мала 6-ти процентную долю рынка, которая 
выросла до 10 % в ходе ее программы, упала до 
5 % сразу же после ее окончания, а через неко-
торое время поднялась до 7 %. Это означает, 
что программа стимулирования привлекла к 
товару новых покупателей «на пробу» и обес-
печила рост покупок уже существующих кли-
ентов. По окончании компании сбыт упал, по-
скольку покупатели некоторое время пользова-
лись своими накопленными запасами. Конеч-
ная стабилизация с ростом до 7 % свидетельст-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
142 

вует о том, что фирма приобрела новых поку-
пателей своего товара. Можно сделать вывод, 
что программа стимулирования сбыта, повлия-
ла на характер распределения спроса по време-
ни, и затронула его общий уровень.  

Также мероприятия по стимулированию 
сбыта можно оценивать, анализируя опросы, 
проведенные среди покупателей. Для этого не-
обходимо продумать и составить определенную 
анкету, лучше всего в электронном виде, и рас-
сылать ее по электронной почте, а также раз-
местить на официальном сайте предприятия 
для того, чтобы потребители могли в любой 
момент ее заполнить. Такой способ позволяет 
выяснить: 

– многие ли из потребителей принимают 
кампанию стимулирования; 

– многие ли воспользовались предложен-
ными выгодами на их последующем покупа-
тельском поведении в части выбора марок; 

– узнать их предложения и пожелания. 
Проблема создания эффективной интегри-

рованной системы маркетинговых коммуника-
ций на рынке высокотехнологичных товаров не 
может быть решена только за счет использова-
ния таких традиционных средств коммуника-

ций, как PR-деятельность, реклама, прямой 
маркетинг, стимулирование сбыта. Эти марке-
тинговые инструменты воздействия на потре-
бителя более действенны, когда участники 
рынка постоянно меняются. Так как основными 
потребителями высокотехнологичной продук-
ции является сектор В2В, то круг основных 
участников этого рынка сложился и ротация 
минимальна. Поэтому правильно разработан-
ный процесс управления взаимодействием ме-
жду производителями и потребителями высо-
котехнологичной продукции представляет со-
бой эффективный инструмент для завоевания и 
поддержания  лояльности потребителей. 
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Целью генетических алгоритмов является 

получение оптимального решения в сложной 
управленческой задаче развития организации. 

Идея генетических алгоритмов заимствована у 
систем живой природы, у систем, эволюция ко-
торых развертывается в сложных системах дос-
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таточно быстро. В случае с генетическими ал-
горитмами их разработчик должен правильно 
описать законы эволюции для достижения же-
лаемой цели. Впервые идея генетического ал-
горитма была применены к решению задач оп-
тимизации в середине 70-х годов XX века. Ос-
новные принципы генетических алгоритмов 
были сформулированы Голландом в 1975 го- 
ду [1]. Примерно через десять лет появились 
первые теоретические обоснования этого под-
хода. На сегодняшний день генетические алго-
ритмы доказали свою конкурентоспособность 
при решении многих оптимизационных задач.  

Генетические алгоритмы представляют со-
бой адаптивные методы поиска, которые ис-
пользуются для решения задач функциональ-
ной оптимизации. За основу в генетических ал-
горитмах взяты генетические процессы биоло-
гических организмов. Согласно законам 
эволюции биологические популяции развива-
ются в течение нескольких поколений, подчи-
няясь законам естественного отбора, открытого 
Чарльзом Дарвином [4]. В отличие от эволю-
ции, происходящей в природе, генетические ал-
горитмы только моделируют те процессы в по-
пуляциях, которые являются существенными 
для их развития.  

Особи в популяциях в естественных усло-
виях конкурируют друг с другом за различные 
ресурсы и приспосабливаются к окружающей 
среде. Те особи, которые наиболее приспособ-
лены к окружающим условиям, будут иметь 
больше шансов воспроизвести потомков. На-
оборот слабо приспособленные особи либо со-
всем не произведут потомства, либо их потом-
ство будет очень немногочисленным. На прак-
тике это означает, что гены от высоко адапти-
рованных или приспособленных особей распро-
страняются в увеличивающемся количестве по-
томков на каждом последующем поколении.  
В такой ситуации комбинация хороших харак-
теристик от различных родителей может при-
вести к появлению потомка, чья приспособлен-
ность больше, чем приспособленность любого 
из его родителей. Таким образом, данный вид 
будет развиваться, лучше приспосабливаясь к 
своей среде обитания. Наименее приспособ-
ленные особи с меньшей вероятностью смогут 
воспроизвести потомков, как следствие, те 
свойства, которыми они обладали, будут по-
степенно исчезать из популяции в процессе 
эволюции. Все эти законы эволюции примени-
мы и к предпринимательским организациям. 

Потребность в прогнозе и адекватной оцен-
ке последствий осуществляемых управленче-
ских решений приводит к необходимости мо-
делирования динамики изменения основных 
параметров деятельности организации, особен-
ностей ее взаимодействия с окружающей сре-
дой, с которой осуществляется обмен ресурса-
ми в условиях конкурентных или кооператив-
ных взаимоотношений. Для этого необходимы 
эффективные методы и критерии оценки адек-
ватности моделей развития организации, кото-
рые направлены не только на максимизацию 
критериев типа «прибыль», «рентабельность», 
но и на оптимизацию отношений организации с 
окружающей средой, повышению ее конкурен-
тоспособности и устойчивости. 

Если критерии первого типа важны, напри-
мер, для кратко- и среднесрочного прогнозиро-
вания и развития, то второго типа - для средне- 
и долгосрочного прогноза, для стратегического 
развития организации. При этом необходимо 
выделить и изучить достаточно полную и ин-
формативную систему параметров исследуемой 
организации и ее окружения. Организации как 
социально-экономические системы можно опи-
сывать с единых позиций, средствами и мето-
дами единой теории – эволюционной. Процесс 
эволюционного моделирования деятельности 
сложной социально-экономической системы 
сводится к созданию модели ее эволюции или к 
алгоритму поиска допустимых состояний сис-
темы. При этом важно принять во внимание та-
кие факторы, влияющие на процесс биологиче-
ской эволюционной динамики  как, например: 

1) сообщество (корпорация, корпоративные 
объекты, субъекты, окружение); 

2) видовое разнообразие и распределение в 
экологической нише (типы распределения ре-
сурсов, структура связей в данной корпорации); 

3) экологическая ниша (сфера влияния и функ-
ционирования, эволюции на рынке, в бизнесе); 

4) рождаемость и смертность (производство 
и разрушение); 

5) изменчивость (экономической обстанов-
ки, ресурсов); 

6) конкурентные взаимоотношения (рыноч-
ные отношения); 

7) память (способность к циклам воспроиз-
водства); 

8) естественный отбор (штрафные и поощ-
рительные меры); 

9) наследственность (производственные цик-
лы и их предыстория); 
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10) регуляция (инвестиции); 
11) самоорганизация системы управления в 

процессе эволюции, переход на устойчивое 
развитие [7]. 

При исследовании эволюции системы уп-
равления организацией необходима ее деком-
позиция на подсистемы с целью обеспечения: 

1) эффективного взаимодействия организа-
ции с внешней средой; 

2) эффективного обмена материальными, 
энергетическими, информационными, органи-
зационными ресурсами между подсистемами 
организации; 

3) эволюционного развития системы управ-
ления в условиях структурной активности, ди-
намичного изменения целей и усложнения сис-
темы управления; 

4) повышения управляемости системы уп-
равления, идентификации управляющей и уп-
равляемой подсистем и налаживании эффек-
тивных связей между ними [7]. 

Реализация процедур эволюционного моде-
лирования осуществляется на основе генетиче-
ских алгоритмов. Генетический алгоритм пред-
ставляет собой алгоритм, основанный на ими-
тации генетических процедур развития популя-
ции в соответствии с принципами эволюцион-
ной динамики. Данный вид алгоритмов исполь-
зуется для решения задач оптимизации, поиска, 
управления. 

Однако генетические алгоритмы имеют два 
недостатка. Во-первых, постановка задачи не 
дает возможности проанализировать статисти-
ческую значимость получаемого с их помощью 
решения и, во-вторых, эффективно сформули-
ровать задачу и определить критерий отбора 
хромосом по силам только специалисту. В силу 
этих факторов, генетические алгоритмы нахо-
дят мало практического применения в бизнесе 
и управлении и рассматриваются скорее как 
инструмент научного исследования. В данной 
работе предпринята попытка опровергнуть это 
утверждение. 

Например, развитие предпринимательской 
организации можно успешно моделировать на 
основе генетических алгоритмов. С их помо-
щью можно выбирать оптимальные цены на 

продукцию и услуги некоторой организации в 
условиях конкуренции с тем, чтобы привлечь 
больше клиентов и получить больше прибыли. 
Та предпринимательская организация, которая 
сможет привлечь больше клиентов и получить 
больше прибыли, и выработает более привлека-
тельную стратегию поведения (эволюции) – она 
и выживет в условиях естественного отбора.  

Филиалы такой организации (гены) будут 
лучше приспосабливаться и укрепляться в эко-
номической нише, а, возможно, и увеличивать-
ся с каждым новым поколением. Каждый фи-
лиал организации (индивид популяции) может 
быть оценен мерой его приспособленности к 
изменениям окружающей рыночной среды. 

В основе таких мер могут лежать различ-
ные критерии, например, экономического по-
тенциал организации, ее финансовая устойчи-
вость, рентабельность, конкурентоспособ-
ность. Такая оценка эквивалентна оценке того, 
насколько эффективен организм при конку-
ренции за ресурсы, т. е. его выживаемости, 
биологическому потенциалу. При этом особи 
(филиалы) могут приводить к появлению по-
томства (новых организаций, получаемых в 
результате слияния или распада), сочетающего 
те или иные (экономические) характеристики 
родителей. Например, если одна организация 
имела успешную политику работы с клиента-
ми, а другая – эффективную финансовую по-
литику, то новая организация может приобре-
сти и то, и другое.  

Наименее приспособленные особи (филиа-
лы) совсем могут исчезнуть в результате эво-
люции. Таким образом, отрабатывается генети-
ческая процедура воспроизводства новых орга-
низаций (нового поколения), более приспособ-
ленных и способных к выживанию в процессе 
быстроменяющейся конкурентной среды дея-
тельности организаций. Эта политика со вре-
менем пронизывает всю организационную «по-
пуляцию», обеспечивая достижение цели – по-
явления эффективно работающей, надежной, 
устойчивой, динамично развивающейся пред-
принимательской организации. Приведем соот-
ветствующий генетический алгоритм (укруп-
ненный и упрощенный): 

 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ_ АЛГОРИТМ_ РАЗВИТИЯ_ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ_ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ввод Начальная структура организации (начальная популяция); 
СТРУКТУРА (процедура оценки структуры по приспособлению) 
Стоп:=0 (флаг для завершения эволюционного процесса) 
начало цикла пока (Стоп=0) 
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СЕЛЕКЦИЯ (процедура генетического отбора нового поколения) 
начало цикла пока (МЕРА) (цикл воспроизводства с критерием МЕРА – мера эффективности 

деятельности организации) 
РОДИТЕЛИ (процедура выбора двух структур (филиалов) объединяемых (скрещиваемых) на 

новом шаге) 
ОБЪЕДИНЕНИЕ (процедура образования новой организации (филиала)) 
ОЦЕНКА (процедура оценки устойчивости и  конкурентоспособности новой организации) 
ВКЛЮЧЕНИЕ (процедура включения (не включения) в новое поколение предприниматель-

ских организаций) 
конец цикла 
МУТАЦИЯ ( процедура эволюции (мутации) нового поколения) 
если (ПРОЦЕСС) (проверка завершения процесса  эволюции) 
то Стоп:=1 
конец цикла 
конец 
 
В данной статье не разбирается детально 

структура процедур СЕЛЕКЦИЯ, МЕРА, РО-
ДИТЕЛИ, ОБЪЕДИНЕНИЕ, ОЦЕНКА, ВКЛЮ-
ЧЕНИЕ, МУТАЦИЯ, ПРОЦЕСС, хотя они иг-
рают решающую роль для эволюционного про-
цесса. Не менее важен правильный (эффектив-
ный) выбор структуры, а также описание этой 
структуры. Часто ее выбирают по аналогии со 
структурой хромосом. Структура данных в ге-
нетическом алгоритме (генотип) отражает гене-
тическую модель особи. Окружающая среда, 
окружение определяется вектором в простран-
стве параметров и соответствует термину «фе-
нотип» организации.  

Мера качества (процедура МЕРА) структу-
ры часто определяется целевой функцией (при-
способленности). Для каждого нового поколе-
ния генетический алгоритм осуществляет отбор 
пропорционально приспособленности (проце-
дура ОТБОР), модификацию (процедуры 
РОДИТЕЛИ, ОБЪЕДИНЕНИЕ, ВКЛЮЧЕНИЕ) 
и мутацию (процедура МУТАЦИЯ). Например, 
в процедуре ОТБОР каждой структуре ставится 
в соответствие отношение ее приспособленно-
сти к суммарной приспособленности популя-
ции и затем происходит отбор (с замещением) 
всех особей для дальнейшей генетической об-
работки в соответствии с этой величиной.  

Размер отбираемой комбинации можно брать 
пропорциональным приспосабливаемости осо-
бей, и поэтому особи с более высокой приспо-
собленностью с большей вероятностью будут 
чаще выбираться, чем особи с низкой приспособ-
ленностью. После отбора выбранные особи под-
вергаются кроссоверу (рекомбинации генов), т. е. 
разбиваются на пары. Для каждой пары может 
применяться кроссовер. Неизмененные особи пе-
реходят к стадии мутации. Если кроссовер про-

исходит, полученные потомки заменяют собой 
родителей и переходят к мутации [6]. 

Таким образом, генетические алгоритмы 
основаны на трех механизмах: во-первых, от-
бор сильнейших особей – наборов хромосом, 
которым отвечают наиболее оптимальные ре-
шения; во-вторых, скрещивание особей – про-
изводство новых индивидов с помощью сме-
шивания хромосомных наборов отобранных 
индивидов; и, в-третьих, мутации – случайные 
изменения генов у некоторых индивидов попу-
ляции. В результате изменения поколений вы-
рабатывается решение поставленной задачи, 
которое уже не может быть дальше улучшено. 
Применительно к практике управления все эти 
три механизма эволюции возможно эффектив-
но реализовать, применяя в организации техно-
логию бенчмаркинга.  

Бенчмаркинг можно определить как рыноч-
ный институт нахождения и изучения самых 
лучших из известных методов ведения бизнеса 
и внедрения их в своей организации. Бенчмар-
кинг позволяет понять, как работают передовые 
компании, и добиться таких же, а возможно, 
даже более высоких результатов [10]. 

Исследователь Б. Андерсен предлагает опе-
рационное определение понятия «бенчмар-
кинг», в основе которого лежит идея сравнения 
с эталоном, специальной точкой отсчета, как 
показано на рисунке.  

Бенчмаркинг в организации выполняет сле-
дующие функции: 

– способствует развитию критического от-
ношения организации к существующим в ней 
бизнес-процессам; 

– активизирует процесс обучения в органи-
зации и создает мотивацию для перемен к луч-
шему; 
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– помогает отыскать новые источники со-
вершенствования; 

– выявляет новые эталоны для измерения 
показателей бизнес-процессов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Операционное определение бенчмаркинга 
 

         Источник: по материалам [2] 
 
Активное привлечение чужого опыта позво-

ляет ускорить свой прогресс, сократить затраты, 
повысить прибыль и оптимизировать динамику 
структуры и выбор стратегии деятельности 
предприятия. Таким образом, целью бенчмар-
кинга является совершенствование бизнеса и 
повышение конкурентоспособности организа-
ции. Достижение поставленной цели происходит 
посредством решения определенных задач. 
Можно выделить две основные задачи, которые 
решаются в процессе проведения бенчмаркинга: 
измерение своей деятельности и сравнение по-
казателей с другими и изучение и применение 
лучшего опыта других организаций [10]. 

Особенность института бенчмаркинга со-
стоит в сборе наиболее полной информации о 
лучших из известных методов ведения бизнеса. 
Собранная информация позволяет получить 
более широкое представление о характере 
предпринимательской деятельности лидеров 
конкурентной среды и причинах их успеха, 
обобщить и использовать их опыт в процессе 
построения модели эффективного развития ор-
ганизации.  

Применение института бенчмаркинга в бы-
строменяющихся условиях внешней среды яв-
ляется неотъемлемым условием рыночного ус-
пеха любой компании в процессе эволюцион-
ного развития. С помощью механизма бен-
чмаркинга возможно осуществить отбор генов 
передовых организации и внедрить их в своей 
организации с целью дальнейшей мутации. Та-
ким образом, бенчмаркинг можно рассматри-
вать как одну из процедур генетического алго-

ритма. Постоянное применение бенчмаркинга 
позволит создать успешную генетическую мо-
дель организации. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Holland, J. H., Adaptation in Natural and Artificial 

Systems: An Introductory Analysis with Application to 
Biology, Control, and Artificial Intelligence. USA: University 
of Michigan , 1975. 

2. Андерсен, Б. Бизнес-процессы. Инструменты совер-
шенствования: пер. с. англ. / Б. Андерсен; под ред. Ю. П. Ад-
лер. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2003. – 272 с. 

3. Батищев, Д. И. Генетические алгоритмы решения 
экстремальных задач / Д. И. Батищев; Нижегородский гос-
университет. – Нижний Новгород : 1995.c. – 62 с. 

4. Дарвин, Ч. О происхождении видов путем естествен-
ного отбора или сохранении благоприятствуемых пород в 
борьбе за жизнь / Ч. Дарвин. – М.: АН СССР, 1939. – Т. 3. 

5. Еремеев, А. В. Генетические алгоритмы и оптими-
зация: учеб. пособие / А. В. Еремеев. – Омск : Изд-во 
Омск. гос. ун-та, 2008. – 47 с. 

6. Исаев, С. А. Генетические алгоритмы – эволюцион-
ные методы поиска / С. А. Исаев [Электронный ресурс]. – 
[2011]. – Режим доступа: http://saisa. chat.ru/ga/text/part 1 
.html 

7. Казиев, В. М. Введение в анализ, синтез и модели-
рование систем / В. М. Казиев [Электронный ресурс]. – 
[2011]. – Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/ 
expert/intsys/ 

8. Курейчик, В. М. Генетические алгоритмы: учебник 
для вузов / В. М. Курейчик. – Таганрог. Из-во ТРТУ. 
2002г. – 118 с. 

9. Панченко, Т. В. Генетические алгоритмы: учебно-
методическое пособие / под ред. Ю. Ю. Тарасевича. – 
Астрахань : Издательский дом «Астраханский универси-
тет», 2007. – 87 [3] с. 

10. Сидорова, Е. Е. Институциональное обеспечение 
конкурентоспособности: бенчмаркинг: монография / Е. Е. Си-
дорова / ВолгГТУ. – Волгоград, 2008. – 170 с. 

«Бенчмаркинг –это постоянное измерение и сравнение отдельно взятого бизнес-процесса с 
эталонным процессом ведущей организации с целью сбора информации, которая поможет 
рассматриваемому предприятию определить цель своего совершенствования и провести ме-
роприятия по улучшению работы» 

Сравнение  
бизнес-процессов,  

а не только их показателей 

 
Фокус вовне Структурированный  

процесс 

Учиться у других Перемены, а не эволюция 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
147

 

УДК 330.356.4 
 

И. О. Стецык 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА  
К ПРИНЯТИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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Эффективность принятия управленческих решений во многом зависит от подхода к управлению самого 
руководителя организации и субъективного восприятия им производственной проблемы в момент принятия 
решения. В данной статье рассматриваются преимущества внедрения процессного подхода к принятию 
управленческих решений на предприятии. Процессный подход был впервые предложен приверженцами 
школы административного управления, которые пытались описать функции менеджера. Именно процес-
сный подход к менеджменту позволяет увидеть взаимосвязь и взаимозависимость функций управления.  

Ключевые слова: эффективность управленческих решений, инфраструктурное обеспечение предприни-
мательской деятельности, процессный подход, функциональный подход.  
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BENEFITS OF PROCESS APPROACH IMPLEMENTATION  
TO MANAGEMENT DECISION MAKING AT THE ENTERPRISE 
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The effectiveness of management decision making depends to a large extent on the approach to the management 
by the head of an enterprise and his individual perception of production issue at the moment of making a decision. 
This article discusses benefits of implementing the process approach to management decision making at the 
enterprise. For the first time, the process approach was proposed by Administrative School followers, who tried to 
describe the functions of the manager. It is the process approach to management which makes the interconnection 
and interdependence of management functions visible. 

Key words: effectiveness of management decisions, business infrastructure, process approach, functional 
approach. 

 
Подход к управлению конкретного руково-

дителя организации и его личное, субъективное 
восприятие производственной проблемы напря-
мую влияют на эффективность и результатив-
ность принятия управленческих решений. 

При определении сущности и содержания 
системы инфраструктурного обеспечения пред-
принимательской деятельности в экономиче-
ской теории используются два методических 
подхода: отраслевой и функциональный. 

Отраслевой подход определяет систему 
инфраструктурного обеспечения предпринима-
тельской деятельности как совокупность отрас-
лей хозяйствования, обеспечивающих необхо-
димые общие условия общественного воспро-
изводства. Существенным недостатком данного 
подхода является размытость критериев диф-
ференцирования отраслей, включающихся в 
инфраструктуру предпринимательской деятель-
ности [3; 169]. 

Согласно функциональному подходу, систе-
ма инфраструктурного обеспечения предприни-
мательской деятельности представляет собой 
целую совокупность функций: организаци-
онных, производственных, социальных.  

Помимо двух теоретических подходов, су-
ществует и ориентированный на практическое 

описание функций управления процессный 
подход, впервые предложенный привержен-
цами школы административного управления.    

В процессном подходе функции управления 
считаются взаимосвязанными. Менеджмент 
рассматривается как процесс достижения по-
ставленных целей с помощью управленческих 
функций – действий, каждое из которых само 
по себе является процессом, имеющим значи-
мость для общего успеха организации. Каждая 
из управленческих функций тоже состоит из 
серии взаимосвязанных между собой действий 
и представляет собой отдельный процесс. 
Общая сумма всех функций составляет непре-
рывный процесс управления, который можно 
представить в общем виде как сумму плани-
рования, организации, мотивации и контроля. 

В современных условиях хозяйствующий 
субъект являет собой не просто множество 
отделов, а целую совокупность бизнес-процес-
сов. Это определяет, во-первых, подчинение 
структуры организации протекающим в ней 
процессам, во-вторых, зависимость самих про-
цессов от стратеги. Это означает первоочеред-
ность выстраивания стратегии, иными словами, 
формирования видения будущего развития 
компании и определения его стратегических 
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целей. Только после этого становится возмож-
ным бизнес – процессы таким образом, чтобы 
каждый из них был ориентирован на дости-
жение конкретной цели. За обеспечение эф-
фективного исполнения всех бизнес-процессов 
отвечает организационная структура предпри-
ятия, которая может быть сформирована только 
после определения стратегии и четкого разде-
ления бизнес-процессов.  

Рассмотрим преимущества процессного 
подхода перед функциональным, фактически 
превалирующем среди отечественных предпри-
ятий, особенно в традиционных отраслях. 

В функциональном подходе предприятие 
рассматривается как некий механизм, облада-
ющим набором функций, которые распределя-
ются среди подразделений. Такая система, 
предусматривающая узкоспециальность задач 
каждого из сотрудников, не обеспечивает 
ориентацию на достижение общего результата: 
несмотря на хорошее исполнение персоналом 
своих функций, работники не осознают свое 
место в общей цепочке действий [7; 89]. В ре-
зультате на взаимодействие между подразделе-
ниями может уйти большое количество 
времени, теряется эффективность, возрастают 
издержки. По подсчетам аналитиков, время 
взаимодействия между подразделениями рас-
пределяется следующим образом: 20 % тратит-
ся на выполнение работы и 80 % уходит на пе-
редачу результатов следующему исполнителю 
[8; 32]. 

Получается, что стоит концентрироваться 
не на отдельных функциях и распределении 
этих функций между подразделениями, а на 
процессах, происходящие на предприятии, так 
как они проходят через все структурные 
подразделения, задействуют все службы и 
систему инфраструктурного обеспечения пред-
приятия, и ориентированы на конечный 
результат [6; 54]. 

Как уже было указано, с точки зрения про-
цессного подхода, организация является сово-
купностью процессов, каждый из которых име-
ет свою цель. В промышленной организации 
средних размеров можно выделить в среднем 
около 1500–2500 процессов [5; 110]. 

На данный момент расчет как оптимального 
состава процессов, так и экономической эф-
фективности внедрения процессного подхода к 
управлению в достаточной степени затруднен. 
Во-первых, на формирование менеджмента ор-
ганизаций даже среднего размера оказывает 

влияние значительное количество факторов; во-
вторых, сравнительно небогатый опыт внедре-
ния процессного подхода на отечественных 
предприятиях не дает достаточной доказа-
тельной базы. Тем не менее, ориентируясь на 
практику отдельных предприятий, можно сде-
лать вывод о высокой экономической эффек-
тивности внедрения процессного подхода к 
принятию управленческих решений. 

Одной из наиболее сложных задач при 
внедрении процессного подхода является оцен-
ка результативности процесса. Результатив-
ность является прямым следствием процес-
сного подхода и рассмотрения деятельности 
как процесса, преобразующего «вход» в «вы-
ход», т. е. в результат. Результативность должна 
рассчитываться по всей цепи ключевых про-
цессов предприятия. Непременной составля-
ющей анализа должно быть сопоставление 
значений показателей по отдельным процессам, 
которое следует применять как средство 
улучшения процессов – одной из основных 
целей внедрения СМК (системы менеджмента 
качества) [9; 13]. Какая-либо конкретная, типо-
вая методика количественной оценки резуль-
тативности процессов на предприятиях отсут-
ствует. 

В частности, А. В. Паниным для оценки 
экономической эффективности внедрения про-
цессного подхода предлагается методика «Ана-
лиз критериев оценки процессов системы 
менеджмента качества», которая предполагает 
для вычисления обобщенного показателя рас-
чет всех критериев процесса за определенный 
период по формуле: 

                    100%ФКрР
П

= × ,                     (1) 

где Ф – фактические  результаты деятельности; 
П – запланированные результаты деятельности 
[9; 19]. 

По нашему мнению, несомненным достоин-
ством данной методики расчета является про-
стота расчета, при условии наличия адекват-
ного производству выделения процессов. Од-
нако, полученный результат нельзя безогово-
рочно считать абсолютно достоверным по при-
чине того, что оценка эффективности отдель-
ного процесса проводится его владельцем, то 
есть заинтересованным лицом. 

Стоит отметить, что расчет эффективности 
системы менеджмента на ОАО «ВТЗ» в 2008 го-
ду выявил наличие четких границ процессов и 
рациональность использования процессных ре-
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сурсов и ресурсов всего предприятия, и одно-
временно высокое качество готовой продукции, 
технологии производства и методов контроля. 

Данные о результативности системы менед-
жмента ОАО «ВТЗ», ориентированной на про-
цессный подход, приведены в таблице. 

 
Данные о результативности системы менеджмента качества ОАО «ВТЗ» 

 

Оценка 
Информация 

Содержание 
информации 

(критерии оценки) 
Да/1 
Нет/0 

Примечание 

1 «Обеспечение квалифицированным персоналом» –результативен, но 
требует улучшения 

1 «Менеджмент качества» –результативен, но требует улучшения. 

1 «Производство и отгрузка продукции» – результативен, но требует 
улучшения. 

1 «Технологическое обеспечение» – результативен, требует улуч-
шения 

1 «Закупки сырья и материалов» –результативен. 

Данные о 
протекании 
процессов 
СМК 

Результативен 
ли процесс?  
 
(рассматриваютс
я данные по 
процессам 
верхнего уровня) 

1 «Обеспечение работоспособным оборудованием» – результативен 
1 ТПЦ-1 – показатель ЦПП выполнен (норма 88,70 %, факт 90,60 %) 
0 ТПЦ-2 – ЦПП выполнен (норма 70,76 %, факт 75,65 %). 
1 ТПЦ-3 – ЦПП не выполнен (норма 60,99 %, факт 48,92 %). 
0 ЭСПЦ – ЦПП выполнен (норма 94,65 %, факт 95,07 %). 

Данные о 
соответствии 
продукции 

Соответствует ли 
фактический 
уровень качества 
продукции запла-
нированному? 
(рассматриваютс
я данные по ос-
новным цехам) 1 ТЭСЦ – ЦПП не выполнен (норма 74,76 %, факт 72,25 %). 

Выполнены ре-
шения предыду-
щего анализа? 

1 Все решения предыдущего анализа выполнены  
Степень реа-
лизации реше-
ний предыду-
щих анализов 
со стороны 
руководства 

Соблюдены ли 
установленные 
сроки? 

1 Сроки соблюдены 

Результативность СМК – 84,6 % 
 
Источник: [9;22]. 
 
Применение процессного подхода в уп-

равлении подводит к использованию такого 
инструмента, как бенчмаркинг –  наблюдение и 
анализ деятельности, продуктов и услуг ком-
паний сходного профиля с целью выявления 
положения компании относительно конкурен-
тов, повышения конкурентоспособности собст-
венной продукции. 

Переход от ориентации на функциональную 
составляющую структуры организации к про-
цессному подходу обеспечивает значительное 
сокращение временных потерь. Помимо этого, 
выделяются некоторые частные преимущества 
процессного подхода: 

1) обеспечение ясности всех операций, ана-
лиз возможных последствий сбоев и наруше-
ний на отдельных этапах работы, эффективное 
управление операционными издержками; 

2) легкость определения ключевых процес-
сов и управления ими, а значит, и результатами 
деятельности предприятия;  

3) объединение разрозненных действий функ-
циональных подразделений; 

4) большая гибкость предприятия в изме-
няющихся условиях как внутренней, так и 
внешней среды; 

5) повышение эффективности горизонталь-
ных связей между структурными подразделе-
ниями организации;  

6) облегчение проведения аудита деятельно-
сти организации, необходимого для выявления 
происходящих изменений в деятельности ком-
пании, для приведения отчетности в соответ-
ствии с требованиями установленных стандартов; 

7) системность мышления сотрудников ор-
ганизации: функционирование любого состав-
ляющего систему процесса начинает оцени-
ваться в терминах его вклада в цели всей си-
стемы, а не по исключительно индивидуаль-
ному критерию; 

8) реализация важнейшей идеи менеджмен-
та качества: осуществление контроля качества  
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в процессе производства, а не на выходе уже 
готового продукта. 

Приступая к внедрению процессного под-
хода, менеджменту компании стоит быть 
готовым приложить существенные усилия для 
получения относительно ощутимых резуль-
татов. Изменения системы управления пред-
приятием неизбежны даже при неформальном 
использовании процессного подхода, ведь он 
представляет собой помимо набора методов и 
программных продуктов еще и идеологию, 
которая предусматривает осознание приоритет-
ных направлений и задач развития пред-
приятия, умение делегировать полномочия и 
распределять ресурсы. Реструктуризация акти-
вов, внедрение новых технологий и модер-
низация оборудования, расширение рынков 
сбыта – те пути, на которые собственниками и 
менеджерами возлагается надежда на реальное 
повышение эффективности деятельности ком-
пании, требуют очень больших затрат ресурсов 
при попытке осуществить их одновременно. 
Проблема состоит в анализе ситуации и выборе 
осуществимых в текущих условиях задач, во 
избежание формального внедрения изменений, 
либо замораживания проектов изменений.  

Организации, пытающиеся внедрить про-
цессный подход, часто выстраивают неадекват-
ную целям и задачам систему процессов. Этому 
есть несколько причин.    

Во-первых, регламентация производствен-
ных процессов сама по себе не может привести 
к повышению их эффективности. Производ-
ственные процессы по причине существования 
устоявшихся норм и правил организации 
работы сотрудников можно и нужно описывать 
и регламентировать в следующих целях:  

1) анализа потерь и узких мест отдельных 
процессов с последующей разработкой и реали-
зацией мероприятий по их устранению;  

2) стандартизации деятельности, обеспече-
ния повторяемости процессов и возможности 
управления ими;  

3) распространения опыта в в филиалах и 
дочерних структурах; 

4) бенчмаркинга;  
5) создания новых направлений бизнеса на 

существующих предприятиях;  
6) накопления знаний и передачи их новым 

сотрудникам (при обучении, приеме на работу);  
7) проведения внутренних проверок, аудита. 
Во-вторых, вопрос регламентации произ-

водственных процессов не может решаться фо-
мально. На практике часты примеры, когда со-

здаваемые и внедряемые в целях регламента-
ции виды документов неудобны, и у сотруд-
ников возникают обоснованные сомнения по 
поводу их дальнейшего использования. Кроме 
того, формальные способы представления про-
цессов в регламентах попросту непригодны для 
реального анализа и управления производст-
венными процессами. Стоит помнить, что 
процессный подход к принятию решений при-
носит положительный экономический резуль-
тат не на всех предприятиях: как правило, 
имеет смысл внедрять данный подход органи-
зациям, имеющим потенциал роста и развития, 
но с устаревшим ресурсом используемых тех-
нологий управления персоналом [2; 135] (к та-
ким предприятиям, по нашему мнению, отно-
сится и уже упомянутое ОАО «ВТЗ»). 

Можно сделать вывод, что регламентация 
производственных процессов становится полез-
ным инструментов повышения эффективности 
деятельности компании только при наличии у 
руководителей и сотрудников понимания ее 
целей и задач.     

Но детальное описание и реорганизация 
процессов не составляют весь путь внедрения 
процессного подхода. Процессы нуждаются в 
постоянном улучшении, поддержании достиг-
нутых уровней эффективности. Сделать это без 
соответствующей системы показателей управ-
ления процессами невозможно.  

Среди всех ресурсов, необходимых для осу-
ществления изменений, внедрения процессного 
подхода, отдельно можно выделить рабочее 
время собственников и руководителей предпри-
ятия для участия в проекте и обеспечения 
вовлеченности персонала. Кроме этого, выпол-
нение проекта внедрения процессного подхода 
подразумевает создание рабочей группы из 
квалифицированных специалистов, которую, в 
свою очередь необходимо обеспечить помеще-
нием, оборудованием и связью, апробирован-
ными методиками, информационными ресурса-
ми и так далее. 

Внедренным процессный подход можно 
считать только тогда, когда в организации со-
зданы реально действующие механизмы управ-
ления процессами, существует возможность 
задания желаемых параметров деятельности и 
контроля соответствия полученных резуль-
татов. Контрольными параметрами для измере-
ния результата процесса может являться си-
стема экономических показателей, призванная 
оценить деятельность каждого подразделения и 
сотрудника, причем не только в контексте 
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достигнутого положительного результата, но и 
c критической точки зрения [1; 17]. 

При правильном определении и выделении 
показателей эффективности и результативности 
процессов высшее руководство получает 
механизм для принятия управленческих реше-
ний, основанных на достоверной информации и 
фактах. Следствием более эффективного управ-
ления будет улучшение всех конечных резуль-
татов деятельности промышленного предпри-
ятия.  

Показано, что применение процессного 
подхода к управлению позволяет значительно 
сократить штат сотрудников, что влечет за 
собой снижение затрат на фонд оплаты труда. 
В современных условиях постоянной модерни-
зации производства и применения нового 
оборудования внешнее обучение сотрудников 
имеет значительный удельный вес в общей 
структуре затрат. Предприятия, использующие 
процессный подход к управлению, получают 
возможность снизить затраты на внешнее 
обучение персонала за счет организации внут-
реннего.   

Применение процессного подхода к управ-
лению позволяет повысить управляемость 
организации. Это может быть достигнуто за 
счет полного описания и стандартизации про-
цессных технологий, что повышает прозрач-
ность организации в целом.   

Применение процессного подхода проявля-
ется в снижении влияния человеческого фак-
тора, что положительно сказывается на каче-
стве производимой продукции, а, следователь-
но, на конкурентоспособности [4; 18]. До внед-
рения процессного подхода работа каждого 
сотрудника регламентируется в лучшем случае 
должностной инструкцией, то есть его эффек-
тивность напрямую зависит от его личных 
знаний, умений и навыков, а сам сотрудник не 
заинтересован в распространении своего опыта, 
передаче своих знаний, умений и навыков. 

Итак, процессный подход позволяет создать 
эффективную систему инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельно-
сти для соответствия сложностям и динамике 
современной рыночной среды. Однако внедре-
ние данного подхода возлагает на руководство 
отечественных предприятий качественно новые 
обязанности, предусматривающие постоянное 
совершенствование систем управления и инф-
раструктурного обеспечения.  

Помимо того факта, что внедрение процес-
сного подхода открывает российским пред-
приятиям дорогу на международные рынки 
(обязательность наличия системы менеджмента 
качества на основе процессного подхода входит 
к требования ИСО серии 9000:2000), отказ от 
функционального восприятия организационной 
структуры предприятия в пользу процессного 
несет множество положительных моментов. 
Как мы выяснили, полноценное обеспечение 
качества процессов производства, отвечающего 
за соответствие потребительским нуждам и 
ожиданиям, невозможно без применения про-
цессного подхода к оценке качества и при-
нятию управленческого решения по результа-
там данной оценки. Именно процессный 
подход позволяет руководителям выявлять и 
формировать управление ключевыми процес-
сами в развитии всех направлений деятельно-
сти предприятия, интегрируя часто разроз-
ненные действия структурно-функциональных 
департаментов и направлять их усилия на 
единый результат. 
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Современная практика государственного 

управления как профессиональная деятель-
ность квалифицированных специалистов все 
отчетливее приобретает черты корпоративного 
менеджмента, основываясь на использовании 
процессного, операционного, стратегического, 
системного подходов, на управлении измене-
ниями, привлечении совокупных, прежде всего 
социальных, ресурсов территориальной общи-
ны на благо ее развития. 

Принципиально новым в организации дея-
тельности органов исполнительной власти ста-
новится внедрение методов управления, в ос-
нове которых находится переход на Междуна-
родные стандарты ISO. Подобная практика по-
лучила достаточно широкое распространение  
в 80–90-х годах прошлого века в Америке и Ев-
ропе, в частности в немецких, голландских, 
швейцарских, австрийских, чешских городах,  

а затем в польском городском самоуправлении; 
она усиливает основы гражданского общества  
и повышает качество функционирования вла-
сти как таковой. 

В 2003 году в Российской Федерации стар-
товала административная реформа, призванная 
исключить чрезмерное регулирование со сто-
роны органов государственной власти, сокра-
тить функции госорганов и в конечном итоге 
путем более качественного предоставления го-
сударственных услуг повысить качество жизни 
граждан и эффективность деятельности госап-
парата. Во главу угла ставятся отныне потреб-
ности и ожидания конечного потребителя госу-
дарственных услуг – гражданина Российской 
Федерации. 

Заявленный Президентом курс на модерни-
зацию должен начинаться с самой системы, 
призванной эту модернизацию осуществлять, – 
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с системы органов государственной власти. 
Взаимоотношения гражданина и госучрежде-
ния – это предпосылки модернизации, в резуль-
тате которой должны исчезнуть очереди, сбор 
огромного количества справок, долгие сроки 
рассмотрения вопроса и появиться строгое рас-
пределение ответственности и полномочий. 

Сегодня благодаря модернизации админи-
стративной системы налицо реальные измене-
ния в лучшую сторону. Те услуги и функции, 
которые остаются в ведении государства, пла-
нируется оказывать на совершенно ином уров-
не. Раньше не велся учет услуг, а комфорт гра-
ждан никого особо не заботил. Сегодня же  
оказание услуг и качество сервиса являются 
безусловным приоритетом деятельности госуч-
реждений. 

Мы должны отдавать себе отчет в том, что 
проведение любой реформы, в том числе и ад-
министративной, должно быть в первую оче-
редь сопряжено с тщательно проработанной 
системой оценки эффективности проводимых 
преобразований и системой качества менедж-
мента. В этом залог модернизации органов ис-
полнительной власти в частности и всего госу-
дарственного аппарата в целом. В противном 
случае это реформа ради самой реформы. 

Не будет преувеличением сказать, что по-
вышение эффективности деятельности органов 
государственной власти, равно как и органов 
местного самоуправления, становится в совре-
менных условиях стратегической целью, где 
необходимым элементом, позволяющим реаль-
но стимулировать достижение конкретных ре-
зультатов, является оценка деятельности.  

Сегодня во всем мире активно развиваются 
и внедряются различные механизмы оценки  
в сфере государственного и муниципального 
управления. 

В Российской Федерации в настоящее вре-
мя вводится единая модель оценки органов го-
сударственной и муниципальной власти. Клю-
чевым этапом в этой работе стало появление 
двух указов Президента – указа «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов РФ» и указа «Об 
оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов». 

Работа государственных органов оценива-
ется ежедневно различными группами заинте-
ресованных сторон: гражданами, политиками, 
общественными институтами, государством в 

целом. И все они ожидают от исполнительной 
власти эффективности деятельности и высокого 
качества предоставляемых услуг. Поэтому тре-
бования к государственному и муниципально-
му менеджменту становятся все жестче, а оцен-
ка и улучшение государственного управления 
ориентированы на максимальное удовлетворе-
ние интересов различных групп потребителей. 

Каждый раз, когда граждане сталкиваются с 
менее чем удовлетворительным взаимодейст-
вием с органами государственной власти, они 
удивляются:  

– почему в госорганах не могут ответить на 
мой запрос быстрее, чем за восемь недель? 

– почему не могут дать мне верную инфор-
мацию с первого раза? 

– почему не могут правильно написать мое 
имя и отправить мне письма по верному ад-
ресу? 

– почему государственные служащие не мо-
гут быть приветливыми по телефону и найти 
кого-нибудь, кто смог бы мне помочь, если они 
сами не могут? 

– почему не могут взять ответственность за 
исправление компьютерной ошибки, которая 
появляется из месяца в месяц, почему не отно-
сятся ко мне как к потребителю? 

Подобными вопросами задается экс-дирек-
тор Федерального института качества США  
Д. Мизаур. Не получая ответов на подобные 
вопросы, граждане начинают все более критич-
но относиться к государству, растут недоверие 
и социальная напряженность[14]. Чтобы обес-
печить конкурентоспособность страны на ми-
ровом уровне, требуется наличие не только вы-
сокоэффективного и инновационного частного 
сектора, но также и более прогрессивного, ин-
новационного и работающего на высоком уров-
не государственного сектора. Органы исполни-
тельной власти вовлечены во многие виды дея-
тельности, которые значительно влияют на 
бизнес и промышленность, а также на каждого 
гражданина. 

Если государственные органы оказывают 
услуги низкого качества, это сводит на нет уси-
лия частных предприятий в конкуренции за до-
лю на международном рынке, а граждане вы-
нуждены отказываться от использования услуг, 
на которые имеют право.  

В настоящее время политика российского 
правительства сфокусирована на создании от-
крытого, социально ориентированного общест-
ва и укреплении правового государства. Важ-
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ность этой работы неоднократно подчеркива-
лась в выступлениях Президента России, веду-
щих российских политиков и чиновников. Эти 
инициативы реализуются с помощью админи-
стративной реформы, реформы местного само-
управления, национальных проектов. Государ-
ство готово тратить огромные ресурсы на соз-
дание структурированных систем управления в 
органах исполнительной власти, главная цель 
которых – повышение удовлетворенности по-
требителей. 

Все более востребованными в органах ис-
полнительной власти становятся передовые ин-
новационные модели управления, обеспечи-
вающие: 

– прозрачность и оптимизацию управления; 
– измеримые и понятные обществу цели 

деятельности; 
– четкие стандарты на государственные ус-

луги; 
– подробные регламенты и процедуры дея-

тельности по предоставлению государственных 
услуг; 

– ясные схемы взаимодействия государст-
венных служащих различных структур при 
осуществлении деятельности; 

– понятные и реальные критерии оценки ре-
зультативности или эффективности для госу-
дарственных структур и государственных слу-
жащих; 

– обоснованные управленческие решения по 
интегрированному территориальному развитию; 

– партнерские отношения власти и граждан; 
– естественную адаптацию международного 

опыта и международных стандартов управления. 
Высокое качество и доступность государст-

венных и муниципальных услуг являются це-
лью осуществляемой в стране административ-
ной реформы. На региональный уровень пере-
ходят многие государственные функции по 
формированию партнерства между органами 
управления, производителями и потребителями 
продукции и услуг. На муниципальном уровне 
решаются задачи предоставления обществен-
ных услуг и повышения качества жизни насе-
ления. Для органов государственной власти и 
местного самоуправления становится обяза-
тельной система показателей результативности 
деятельности, включающая уровень удовлетво-
ренности потребителей государственных и му-
ниципальных услуг; снижение временных за-
трат потребителей на получение таких услуг; 
удельный вес услуг, для которых утверждены 

стандарты, в том числе соответствующие стан-
дартам развитых стран. Предусматриваются 
обязательное документирование администра-
тивных процессов, разработка административ-
ных и должностных регламентов, открытых карт 
взаимодействия и других документов внутрен-
ней деятельности. Все перечисленное (цели, по-
казатели, подходы, документы) органично со-
вмещается с Международным стандартом по 
системе менеджмента качества ISO 9001:2008. 

Примеры внедрения требований Междуна-
родного стандарта ISO 9001:2008 в государст-
венных учреждениях Российской Федерации:  

– администрация города Новый Уренгой; 
– администрация города Соликамска; 
– администрация города Шахты; 
– администрация города-героя Новороссий-

ска; 
– городская Дума города Шахты; 
– администрация города Ростова-на-Дону; 
– администрация города Новочебоксарска; 
– администрация города Батайска; 
– правительство Калининградской области; 
– администрации районов Чувашской Рес-

публики; 
– контрольно-счетная палата города Москвы; 
– управление федеральной государственной 

службы занятости населения по Ярославской 
области; 

– департамент экономики правительства Во-
логодской области; 

– финансовое управление города Пензы. 
Использование принципов менеджмента 

качества в государственных учреждениях 
предполагает прежде всего удовлетворенность 
граждан государственными услугами и заинте-
ресованность государственных служащих в ко-
нечном результате своей работы [13]. 

В Волгоградской области работы по вне-
дрению системы менеджмента качества, соот-
ветствующей требованиям Международного 
стандарта ISO 9001:2008, до настоящего мо-
мента не осуществлялись, чем и подтверждает-
ся новизна проведенного исследования по раз-
работке и сертификации системы управления 
комитета бюджетно-финансовой политики и 
казначейства администрации Волгоградской 
области (далее комитета). Несмотря на то, что 
говорить о научной новизне в полном смысле 
этого слова было бы не совсем верно, стоит от-
метить, что создание системы менеджмента ка-
чества – это всегда уникальный проект. Ведь 
стандарт ISO 9001:2008 содержит только общие 
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требования к системе управления, которые, на-
кладываясь на уже существующие традиции, 
нормы и правила нескольких абсолютно одина-
ковых организаций (по организационной струк-
туре, функциям и деятельности), реализуются 
абсолютно по-разному. Ведь внедрение систе-
мы менеджмента качества провоцирует всегда 
ряд изменений, и отношение к этим изменени-
ям всегда разное в зависимости от вида органи-
зации и вида ее деятельности.  

Задача автора статьи в качестве ответствен-
ного консультанта по реализации данного про-
екта заключалась как раз в том, чтобы созда-
ваемая система менеджмента качества в коми-
тете не являлась формальностью, а реально  
работала и помогала сотрудникам при осуще-
ствлении должностных функций.   

Поэтому были необходимы особый подход, 
особая манера представления требований стан-
дарта, чтобы идея внедрения международных 
требований управления не получила отторже-
ния, а была воспринята как необходимость и 
возможность демонстрации постоянного улуч-
шения. На предварительном этапе автором ста-
тьи как консультантом проекта и руководством 
комитета была сформулирована основная цель 
работ по внедрению требований Международ-
ного стандарта ISO 9001:2008 – разработка до-
кументированной системы менеджмента каче-
ства комитета бюджетно-финансовой политики 
и казначейства администрации Волгоградской 
области на соответствие требованиям Между-
народного стандарта ISO 9001:2008 и ее вне-
дрение в деятельность комитета с последующей 
сертификаций на российском и международном 
уровне. Задачи внедрения были сформулирова-
ны следующим образом. 

1. Оптимизация управленческих процессов 
комитета.  

2. Демонстрация способности комитета 
обеспечить уверенность получателей бюджет-
ных средств (потребителей) в последовательно-
сти, надежности, беспристрастности и незави-
симости при выполнении государственных 
функций. 

3. Оптимизация организационной структу-
ры и улучшение взаимодействия между струк-
турными подразделениями комитета. 

4. Повышение прослеживаемости и про-
зрачность документооборота, качества подго-
товки документов. 

5. Повышение исполнительской дисципли-
ны и ответственности сотрудников комитета. 

6. Повышение деловой репутации, демонст-
рация способности комитета выполнить требо-
вания заинтересованных сторон (государства), 
нормативных, организационных и распоряди-
тельных документов. 

7. Подтверждение в независимом междуна-
родном органе по сертификации соответствия 
системы менеджмента качества комитета тре-
бованиям Международного стандарта ISO 
9001:2008. 

Входные данные реализации проекта по 
внедрению требований ISO 9001:2008 в дея-
тельность комитета. 

1. Определена область применения (распро-
странения) системы менеджмента качества в 
комитете бюджетно-финансовой политики и 
казначейства администрации Волгоградской 
области – исполнение государственной функ-
ции по осуществлению контроля за соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации 
при использовании средств областного бюдже-
та, а также материальных ценностей, находя-
щихся в собственности Волгоградской области 
(осуществление функций финансового контроля).  

2. Выбрана модель системы менеджмента – 
Международный стандарт ISO 9001:2008. 

3. Целью проекта явились разработка, вне-
дрение и сертификация системы менеджмента 
качества комитета бюджетно-финансовой по-
литики и казначейства администрации Волго-
градской области на соответствие требованиям 
Международного стандарта ISO 9001:2008. 

В рамках реализованного проекта в период 
с октября 2010 года по март 2011 года были 
осуществлены следующие работы. 

1. Диагностический аудит существующей си-
стемы управления в комитете бюджетно-фи-
нансовой политики и казначейства админист-
рации Волгоградской области с целью опреде-
ления степени соответствия требованиям Меж-
дународного стандарта ISO 9001:2008. 

2. Обучение персонала комитета бюджетно-
финансовой политики и казначейства админи-
страции Волгоградской области принципам по-
строения и дальнейшего улучшения системы 
менеджмента качества в соответствии с требо-
ваниями Международного стандарта ISO 
9001:2008. 

3. Построение процессной модели комитета 
бюджетно-финансовой политики и казначейст-
ва администрации Волгоградской области.  
В рамках системы менеджмента были опреде-
лены управленческие процессы, процессы ме-
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неджмента ресурсов, основные (производст-
венные процессы). Для каждого вида процессов 
установлены показатели и критерии результа-
тивности, определены владельцы и оператив-
ные управляющие процессов, входы и выходы 
процессов.  

4. Регламентирование управленческой и про-
изводственной деятельности комитета бюджет-
но-финансовой политики и казначейства адми-
нистрации Волгоградской области в виде раз-
работанного руководства по качеству. 

5. Мониторинг процессов в соответствии с 
требованиями потребителей и Международного 
стандарта ISO 9001:2008 для обеспечения каче-
ства осуществляемых государственных функ-
ций, проведенный путем анализа функциони-
рования системы менеджмента качества за от-
четный период. 

6. Проведение полного цикла внутренних 
аудитов в комитете бюджетно-финансовой по-
литики и казначейства администрации Волго-
градской области. 

7. Сертификация системы менеджмента ка-
чества комитета бюджетно-финансовой поли-
тики и казначейства администрации Волго-
градской области независимым международ-
ным органом по сертификации. 

Таким образом, разработанная автором ста-
тьи и сотрудниками комитета и внедренная 
система менеджмента качества была официаль-
но сертифицирована в российской и междуна-
родной системах сертификации. Сертификаци-
онный аудит был проведен международными 
экспертами Ассоциации по сертификации 
«Русский Регистр». Критерием аудита являлся 
Международный стандарт ISO 9001:2008. По 
ре-ультатам сертификационного аудита не бы-
ло выявлено ни одного несоответствия требова-
ниям данного стандарта, что было отражено в 
отчете об аудите и стало основой для решения о 
выдаче комитету сертификатов соответствия в 
российской системе сертификации «Русский Ре-
гистр» и международной системе сертификации 
IQNet (Международная Сеть Сертификации).  

Система менеджмента качества позволила 
добиться следующего: 

– оптимизировать организационную струк-
туру и улучшить взаимодействие между струк-
турными подразделениями комитета; 

– повысить прослеживаемость и прозрач-
ность документооборота; 

– повысить исполнительскую дисциплину и 
ответственность сотрудников; 

– решить главную задачу обеспечения уве-
ренности получателей бюджетных средств (по-
требителей) в последовательности, надежности, 
беспристрастности и независимости при вы-
полнении государственной функции финансо-
вого контроля. 

По результатам реализованного проекта 
можно сделать вывод, что популярность систем 
менеджмента качества и других систем, осно-
ванных на требованиях международных стан-
дартов, находится сейчас на подъеме во всем 
мире. Данные системы зарекомендовали себя 
как успешный инструмент улучшения деятель-
ности органов государственной власти.  

Таким образом, одна из больших задач, ко-
торая стоит сегодня перед государством, – это 
потребность развивать и поддерживать доверие 
граждан к органам исполнительной власти и их 
учреждениям. В этом отношении органы ис-
полнительной власти играют важную роль в 
создании стабильных местных сообществ, в ко-
торых качественные, рентабельные с точки 
зрения стоимости и самосогласованные госу-
дарственные службы способствуют стабильно-
му экономическому процветанию и социальной 
справедливости на местном уровне, путем ис-
пользования общегосударственной и регио-
нальной политики и последовательного и со-
гласованного взаимодействия с ней.  

Внедрить систему менеджмента качества в 
государственном секторе трудно, но возможно. 
Ключевым компонентом в достижении высоко-
го качества является эффективное лидерство 
руководства. Способность организации предос-
тавлять высококачественные услуги каждый 
день в ходе тысяч взаимодействий определяет-
ся переходом от авторитарного, бюрократиче-
ского стиля управления к стилю, базирующе-
муся на делегировании полномочий, меньшем 
числе уровней руководства и быстром реагиро-
вании работников на требования потребителей. 
При подходе на основе качества необходимы 
фундаментальные изменения в традиционной 
роли руководства в ходе планирования, управ-
ления и контроля. 

Многие предприниматели и организации с 
трудом меняют свой стиль управления. Феде-
ральные агентства сталкиваются с еще боль-
шими препятствиями. Централизованный и 
иногда чрезмерно жесткий контроль федераль-
ной административной системы создает допол-
нительные уровни иерархии и ограничивает 
способность региональных органов власти быть 
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гибкими и восприимчивыми. Распределение 
ответственности между исполнительной и за-
конодательной ветвями власти требует посто-
янных переговоров о бюджете, законодательст-
ве, постановлениях. Но основным препятстви-
ем к внедрению системы менеджмента качества 
является неготовность высших чиновников к 
изменениям. Многие чиновники имеют склон-
ность акцентировать свое внимание на полити-
ческих вопросах и не находят времени, а часто 
и желания на изучение вопросов менеджмента. 

Чтобы традиционная бюрократия, которая 
так разочаровывает граждан, была вытеснена 
более эффективным подходом на основе ме-
неджмента качества, руководители органов 
власти должны добиваться всеобщего согласия 
в отношении поддержки изменений. И, что бо-
лее важно, они должны активно демонстриро-
вать свою личную приверженность созданию 
новой культуры обслуживания населения. По-
скольку изменения таких масштабов займут 
много времени, для успеха необходимо посто-
янство усилий в доведении начатого до конца. 
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Механизм инвестирования на финансовом 
рынке представляет собой взаимодействие и 
взаимосвязь инвестора как cубъекта инвестиро-
вания, финансовых инструментов как объекта 
инвестирования, а также факторов внешней и 
внутренней среды.  

При этом к внешней среде мы относим про-
цессы, не зависящие от субъекта инвестирова-
ния, в том числе динамику объема сделок и 
уровня цен, емкость рынка, а также динамику 
индикаторов финансового рынка. Важно отме-
тить, что на формирование цены влияет степень 
эффективности рынка. Согласно концепции 
эффективных рынков, предложенной М. Кен-
даллом и Г. Робертсом, рынок может иметь 
слабую, среднюю или сильную степень эффек-
тивности в соответствии с доступностью и 
полнотой информации, оказывающей влияние 
на динамику цен на рынке. В целом эффектив-
ным считается финансовый рынок, на котором 
уровень цен на инструменты и услуги быстро 
реагирует на внешнюю информацию, а участ-
ники имеют полный доступ к ней [1].  

Внутренняя среда как элемент механизма 
инвестирования включает процессы, непосред-
ственно характеризующие деятельность инве-
стора как субъекта инвестирования. Прежде 
всего к внутренней среде относится выбор ак-
тивной или пассивной инвестиционной страте-
гии с учетом конъюнктуры финансового рынка. 

Активные стратегии предполагают прогнози-
рование факторов, способных повлиять на инве-
стиционные характеристики активов, в то время 
как пассивные портфельные стратегии часто сле-
дуют за выбранным рыночным индексом и осно-
вываются на рассмотренной выше концепции 
эффективного рынка. В современных условиях 
происходит изменение рыночной стратегии, свя-
занной с сочетанием в ней активных и пассивных 
элементов, а также с формированием структур-
ной стратегии, позволяющей обеспечить опреде-
ленный поток платежей в будущем. Более при-
быльными и безопасными являются стратегии, 
предполагающие использование производных 
финансовых инструментов – опционов и фьючер-
сов с целью уменьшения рыночного риска.  

Взаимодействие элементов механизма ин-
вестирования проявляется в использовании 
разными группами инвесторов определенных 
инвестиционных инструментов и стратегий в 
зависимости от требуемого отношения между 
доходностью и риском. Так, консервативный 
инвестор предпочитает надежные основные ин-

струменты с низким уровнем риска, умеренно-
агрессивный инвестор использует как основ-
ные, так и производные финансовые инстру-
менты в зависимости от конкретной доходно-
сти. Агрессивный инвестор выбирает наиболее 
ликвидные финансовые инструменты с целью 
получения высокой доходности.  

Кроме того, принятие внутренних решений 
взаимосвязано с внешней средой. Так, форми-
рование эффективной инвестиционной страте-
гии и принятие инвестиционного решения свя-
зано с изучением состояния рыночной конъ-
юнктуры. Инвестор проводит анализ и прогно-
зирует конъюнктуру рынка методами фунда-
ментального и технического анализа для выбо-
ра стратегии инвестирования.  

В целом механизм инвестирования на фи-
нансовом рынке, на наш взгляд, определяется 
преимущественным воздействием факторов 
внешней среды не внутреннюю. Это проявляет-
ся во влиянии рыночной конъюнктуры и ры-
ночных индикаторов на выбор инвестором объ-
екта инвестирования – основных или произ-
водных инструментов, а также определенной 
инвестиционной стратегии. В свою очередь, вы-
бор инвестором элементов внутренней среды – 
стратегии, инструментов инвестирования – мо-
жет оказывать влияние на внешнюю среду,  
в частности на конъюнктуру финансового рын-
ка, в том числе под воздействием спекулятив-
ного капитала и в условиях совместных дейст-
вий инвесторов. Так, подъем и ослабление 
конъюнктуры проявляются в росте или сниже-
нии объема спроса соответственно и изменении 
цен на рынке, что учитывается при выборе ин-
вестором инвестиционной стратегии. С другой 
стороны, спекулятивная игра участников рынка 
(изменение внутренней среды) приводит к крат-
косрочным колебаниям конъюнктуры (измене-
ниям внешней среды).  

Примером влияния рыночной конъюнктуры 
на механизм инвестирования может быть 
«единство» развитых и развивающихся стран в 
период кризиса 2008 г., которое проявилось в 
падении всех фондовых рынков и соответст-
венно в выведении инвесторами средств прак-
тически из всех активов. В 2009 г. капитал по-
степенно возвращался на пострадавшие от кри-
зиса рынки, причем страны Азии и Латинской 
Америки были более привлекательны для инве-
сторов, чем европейские государства.  

На наш взгляд, в 2011–2012 гг. поведение 
инвесторов будет зависеть от стабильности и 
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экономических перспектив отдельных регио-
нов. Экономики стран Азии, большинство из 
которых являются развивающимися, в 2009 г. 
стали опорой мировой экономики благодаря 
устойчивым мерам бюджетной политики и уве-
ренному внутреннему спросу. Китай стал ло-
комотивом экономического роста в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, и, как ожидается, эта 
тенденция сохранится в 2011 г., при этом про-
гноз роста ВВП Китая на 2011 и 2012 гг. анали-
тиков Deutsche Bank составляет 8,7 % и 8,4 % 
соответственно. По оценкам специалистов, ло-
комотивами роста мировой экономики в 2010 г. 
останутся развивающиеся страны, рост ВВП 
которых в 2012 г. составит 6,4 % при 2,5 % рос-
та данного показателя в развитых странах [17]. 

Все указанные выше обстоятельства спо-
собствуют тому, что большинство инвесторов в 
2010–2011 гг. меняют состав своих портфелей в 
пользу стран с развивающейся экономикой, 
учитывая при этом политическую нестабиль-
ность стран Ближнего Востока, а также надеж-
ность инвестирования в экономику развитых 
стран. Так, по данным опроса, проведенного 
UNCTAD, среди наиболее перспективных ре-
гионов инвесторы выделили: Китай (56 %), 
США (47 %), Индию (34 %), Бразилию (25 %), 
Россию (21 %), Великобританию (18 %), Гер-
манию (17 %), Австралию (13 %), Индонезию 
(11 %), Канаду (9 %) [16].  

В 2011 г. около 50 % респондентов плани-
руют усилить инвестиционную деятельность,  
в то же время остальная часть – уменьшить ин-
вестиционные потоки или же придерживаться 
текущего уровня инвестирования в связи с воз-
росшим уровнем риска. Наиболее весомыми 
факторами риска для инвесторов являются во-
латильность обменных курсов (77 % респон-
дентов), волатильность цен на нефть и сырье 
(66 %), растущий протекционизм и изменение 
инвестиционных режимов (62 %), инфляция и 
дефляция (59 %). Также инвесторы обеспокое-
ны общим падением экономического роста  
(56 %), возрастающей финансовой нестабиль-
ностью (50 %), а также военной и политической 
нестабильностью (20 %) [16].  

Важным обстоятельством для инвестора яв-
ляется учет максимально возможного количе-
ства из данных рисков в инвестиционной стра-
тегии. Так, в связи с ростом риска волатильно-
сти на финансовом рынке на современном эта-
пе развития наблюдается переломный момент в 
стратегии инвестирования, связанный с приоб-

ретением акций стоимости в большем количе-
стве, чем акций роста. Выбор стратегии инве-
стирования также предполагает отслеживание 
мировых фондовых рынков, выявление лидеров 
и размещение по крайней мере части активов 
на наиболее доходных мировых рынках. В свя-
зи с этим многие стратегии инвестирования на 
финансовом рынке основаны на использовании 
преимуществ различных форм диверсифика-
ции, предполагающих размещение инвестиций 
в различных сегментах рынка с целью вырав-
нивания динамики доходности активов. Среди 
диверсификационных стратегий можно выде-
лить географическую, отраслевую и рыночную 
диверсификацию.  

Географическая диверсификация предпола-
гает размещение активов на нескольких наибо-
лее доходных мировых рынках. Наиболее до-
ходными рынками являются развивающиеся 
рынки, среди которых можно выделить погра-
ничные рынки. Инвесторы активно двигаются 
на данные рынки, отличающиеся низкой лик-
видностью, небольшими размерами, неполной 
сформированностью фондовых рынков. Вслед-
ствие этого операции на данных рынках спо-
собны принести доход, намного превышающий 
тот, что может быть получен при инвестициях в 
развитые рынки. На фоне негативного влияния 
мирового финансового кризиса на мировую 
экономику и развивающиеся рынки, по прогно-
зам специалистов, привлекательность данных 
рынков для инвесторов в 2011 гг. повысится по 
причине их слабой корреляции с другими фи-
нансовыми рынками.  

Так, фондовая биржа Казахстана KASE во 
время резкого падения мировых фондовых 
рынков показала меньшее падение ввиду сла-
бой глобализации данной биржи с мировыми 
биржами. Включение Казахстана в S&P/IFCG 
Frontier Indices свидетельствует о растущем 
значении компаний данного рынка для дивер-
сифицированных глобальных портфелей [2]. 

Аналитики отмечают тенденцию к увеличе-
нию объема инвестиций также и в другие стра-
ны СНГ. Так, управляющей компанией SRC от-
крыты четыре закрытых паевых инвестицион-
ных фонда рискового инвестирования, в кото-
рые инвестируют южнокорейские компании и 
инвестиции которых направлены на фондовый 
рынок Казахстана и стран СНГ. В данные фон-
ды, включающие корпоративные облигации, 
долевые инструменты и проекты, инвестирова-
но около 80,5 млн. долл. [2]. 
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Отраслевая диверсификация подразумевает 
инвестирование в финансовые инструменты 
эмитентов различных отраслей. На развитых 
рынках растет возможность выигрыша от инве-
стирования в такие отрасли, как производство 
программного обеспечения, здравоохранение, 
банковский сектор. Особое внимание ряда ана-
литиков сосредоточено на игроках рынка ин-
формационных технологий, в том числе Seagate 
Technogie, Intuit, Cisco, Research in Motion, что 
связано с наибольшим ростом доходов в дан-
ном секторе в 2010 г. (до 91 %) и высокими по-
казателями рентабельности [12]. 

Глобализация финансового рынка проявля-
ется в развитии диверсификационных возмож-
ностей глобальных институциональных инве-
сторов. На развитых рынках значителен инте-
рес институциональных инвесторов к вложени-
ям в хедж-фонды и биржевые фонды (ETF).  

Активы хедж-фондов в мире, три наиболее 
крупных из которых в 2010 г. объединяли акти-
вы на сумму 27, 26 и 22 млрд. долл. соответст-
венно, по подсчетам Goldman Sachs, прибли-
жаются к 6 трлн. долл. При этом в российские 
бумаги 165 хедж-фондов к началу 2010 г. вло-
жили 15,3 млрд. долл. [13]. 

Наиболее распространенным типом страте-
гий хедж-фондов в мире являются купля-
продажа акций, а также стратегия направленно-
го инвестирования, основанная на изучении 
макроэкономической ситуации в разных стра-
нах, преимуществом которой является ее сла-
бая корреляция с другими стратегиями. Так, по 
стратегии Global Macro будет работать хедж-
фонд, основанный компанией Avantium Invest-
ment Management и планируемый к запуску в 
IV квартале 2011 года. 

Стратегия инвесторов на сегодняшний день 
в основном связана с выбором небольших фон-
дов и ростом склонности к риску. По данным 
Hedge Fund Research (HFR) и Goldman Sachs,  
в четвертом квартале 2010 года крупные фон-
ды, под управлением которых находится не ме-
нее 5 млрд. долл., привлекли лишь 51,9 % но-
вых средств, в то время как за три предыдущих 
квартала 2010 года было проинвестировано  
80 % активов [13].  

Тенденцией на мировом финансовом рынке 
стало распространение фондов хедж-фондов 
как институциональных инвесторов, которые 
берут на себя функции формирования диверси-
фицированного портфеля хедж-фондов. Так, 
швейцарский инвестиционный банк Credit Suis-

se предлагает своим клиентам большой спектр 
услуг по формированию инвестиционного 
портфеля, построенного на основе стратегий 
хедж-фондов. Credit Suisse вычисляет и публи-
кует собственный индекс хедж-фондов Credit 
Suisse/Tremont, позволяя клиентам формиро-
вать инвестиционный портфель на основе дан-
ного индекса. 

Наряду с хедж-фондами, ETF обеспечивают 
преимущества географической и рыночной ди-
версификации. В последнее время наблюдается 
резкий рост количества ETF как в мире в це-
лом, так и в отдельных регионах. По данным 
аналитиков Deutsche Bank при относительном 
уменьшении количества фондов в США в пе-
риод с 2008 по 2010 гг. наиболее заметный рост 
данного показателя виден в Европе. Совокуп-
ные активы ETF в период с 2003 по 2010 гг. со-
ставили 1400 млрд. долл. при количестве фон-
дов 2500 [15].  

Рост количества ETF обусловлен повышен-
ным вниманием к развивающимся странам,  
в частности к Индии, Тайваню, Малайзии, Ин-
донезии. Создание в Индии нового фонда, от-
ражающего индекс компаний малой капита-
лизации, обусловлено значительной ролью 
данных компаний в экономике страны и ее 
возможным выходом на 1-е место в мире по 
темпам роста ВВП к 2015 году с показателем 
9,5 % в год, по прогнозам Morgan Stanley. Соз-
данный ETF отражает динамику Market Vectors 
India Small-Cap Index (SCIF), составленного из 
акций 122 компаний с рыночной капитализаци-
ей не менее  150 млн. долл., средним дневным 
торговым объемом акций в течение 3 месяцев 
не менее 1 млн. долл., дневным торговым обо-
ротом не менее 250 тыс. акций [3].  

IQ Taiwan Small Cap ETF (TWON) отслежи-
вает IQ Taiwan Small Cap Index, составленный 
из акций компаний малой капитализации, осу-
ществляющих свою деятельность в Тайване,  
и торгуемых на биржах. В индекс входят акции 
порядка 100 компаний, рыночная стоимость 
каждой не превышает 500 млн. долл. В портфе-
ле TWON преобладают акции компаний высо-
ких технологий (около 30 % активов), предста-
вителей промышленности (28 %) и производи-
телей промышленных материалов (18 %) [8]. 

Биржевые индексные фонды Малайзии и 
Индонезии – iShares MSCI Malasya Index Fund  
и Market Vectors Indonesia Index к началу  
2011 г. показали рост на 15 % и 10 % соответ-
ственно [6].  
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Рост активов хедж-фондов и ETF свиде-
тельствует о том, что финансовый рынок ста-
новится глобальным. В связи с этим усиливает-
ся взаимосвязь российского финансового рынка 
с другими рынками. Так, при падении круп-
нейших рынков инвесторы, действующие на 
формирующихся рынках, в том числе в России, 
ведут себя аналогично. Рост ценовых активов 
на рынках, составляющих ядро глобальных фи-
нансов, в свою очередь, ведет к росту на фор-
мирующихся рынках. 

Взаимосвязь российского и глобального 
финансовых рынков отражает уровень корре-
ляции с зарубежными индексами. В докладе 
«Среднесрочный прогноз развития финансовой 
системы России (2010–2015 гг.)» представлены 
результаты расчета мгновенной корреляции 
между доходностями индексов ММВБ и других 
индексов за 1997–2010 гг. Полученные данные 
показывают, что уровень корреляции индекса 
ММВБ с другими индексами значительно ме-
нялся в данный период, достигнув к июню 2010 г. 
уровня 75 % с индексом Dow Jones, а также 
свыше 75 % с региональными индексами MSCI 
по Латинской Америке, Европейскому союзу  
и Азии. Данная ситуация позволяет рассматри-
вать финансовый рынок как единый мировой 
рынок с региональной спецификой [7]. 

В указанном выше докладе также отмечает-
ся, что российский финансовый рынок после 
перехода в группу БРИК в 2009–2010 гг. всту-
пает в новый период своего развития, находясь 
на старте следующего цикла роста, диверсифи-
кации, рисков, увеличения инвестиций в реаль-
ный сектор. 

С 2009 г. российский рынок прочно интег-
рировался в мировую финансовую систему,  
и на его динамику, помимо внутренних эконо-
мических и политических факторов, воздейст-
вовали события общемирового масштаба. Так, 
негативная динамика индекса РТС в 2009 г. в 
период кризиса привела к падению на 78 % [11]. 
Подобное  снижение российского рынка не но-
сило исключительного характера, так как по-
нижались рынки во всем мире, что было отме-
чено выше. Наиболее ликвидные акции – «го-
лубые фишки» – потеряли от 70 % до 85 % от 
своей докризисной стоимости [11]. В связи с 
вышеуказанным с 2009 г. волатильность на 
российском рынке резко возросла.  

Низкая степень эффективности финансово-
го рынка России связана с существованием на 
нем информационной асимметрии, обуслов-

ленной неравным доступом участников рынка  
к информации. Слабая эффективность россий-
ского финансового рынка также связана с не-
достаточным уровнем  развития рынка произ-
водных инструментов, высоким риском, кото-
рому подвержены инвесторы, значительным 
объемом спекулятивного капитала на рынке.  

На наш взгляд, на современном финансовом 
рынке России в условиях его слабой эффектив-
ности и достаточной волатильности целесооб-
разно проводить активные стратегии инвести-
рования, диверсифицировать инвестиционный 
портфель, при наличии возможности осуществ-
лять финансовые вложения в активы, основы-
ваясь на инсайдерской информации, отдавать 
предпочтение производным финансовым инст-
рументам, страхуя финансовый риск. При этом 
необходимо учитывать тот факт, что сильное 
снижение на рынке, как правило, означает по-
явление новых возможностей и увеличивает 
потенциал последующего роста. В связи с этим 
переход к пассивным стратегиям инвестирова-
ния на российском финансовом рынке пред-
ставляется нам возможным при увеличении 
степени его эффективности.  

Рассматривая коллективное инвестирование 
в России, необходимо отметить появление и 
развитие здесь хедж-фондов с 2008 г. Особенно-
стью хедж-фондов, работающих на российском 
рынке, является гибкость в выборе активов для 
инвестирования и необходимость осуществле-
ния значительных вложений – от 100 000 долл. 
до 1 млн. долл.  

Понятие «хедж-фонд» в России определяет-
ся «Положением о составе и структуре активов 
акционерных инвестиционных фондов и акти-
вов паевых инвестиционных фондов». Соглас-
но данному Положению хедж-фонды являются 
одной из категорий акционерных инвестицион-
ных фондов и паевых инвестиционных фондов. 
При этом в качестве акционеров хедж-фонда по 
российскому законодательству могут высту-
пать только лица, признанные квалифициро-
ванными инвесторами. 

Среди стратегий, применяемых в фондах, 
необходимо отметить активное управление ак-
циями компаний малой и средней капитализа-
ции различных отраслей экономики из России и 
СНГ с открытием как длинных, так и коротких 
позиций, а также с использованием деривативов.  

Появления на российском рынке ETF ожи-
дают многие профессиональные участники фи-
нансового рынка. Федеральная служба по фи-
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нансовым рынкам РФ подготовила поправки в 
закон об инвестиционных фондах, позволяю-
щие формировать, создавать и обращаться на 
рынке торгуемым на бирже фондам ETF. 

На рынке RTS Standard 12 августа 2010 года 
начал торговаться новый инструмент – инве-
стиционный пай открытого индексного паевого 
инвестиционного фонда «Тройка Диалог – Ин-
декс РТС Стандарт» под управлением ЗАО УК 
«Тройка Диалог» (RSTRS). Данный инструмент 
был создан с целью копирования динамики ин-
декса RTS Standard, чем обеспечивается анало-
гичное соотношение показателя «риск–доход-
ность» инструмента и лежащего в его основе 
базового индекса [4].  

Рассмотренный выше ОИПИФ является 
первым шагом на пути к созданию ETF. При-
влекательные особенности данного инструмен-
та дают основания полагать, что создание пра-
вовой основы и инфраструктуры для обраще-
ния ETF в Российской Федерации будет спо-
собствовать существенному повышению 
ликвидности рынка и расширит спектр финан-
совых инструментов российского рынка. 

Среди стратегий инвестирования особое 
внимание инвесторы на российском финансо-
вом рынке уделяют полирыночной и комбини-
рованной стратегиям инвестирования, предпо-
лагающим диверсификацию по рынкам и по 
различным стратегиям соответственно.  

Использование производных финансовых 
инструментов – фьючерсов – позволяет присут-
ствовать на различных рынках одновременно, 
что дает возможность использовать растущие 
тенденции на одних рынках в период времен-
ного застоя или снижения других по причине 
низкой корреляции между данными рынками.  

Примером полирыночной стратегии может 
быть формирование портфеля из наиболее лик-
видных фьючерсных контрактов, торгующихся 
на ФОРТС – контрактов на золото, нефть, дол-
лар США и индекс РТС. При этом в рамках 
данной стратегии среди производных инстру-
ментов, дающих возможность работать на раз-
ных рынках, необходимо выявить наименее 
коррелированные ликвидные инструменты. 
Так, по результатам анализа, проведенного ИК 
«Финам», в качестве объектов инвестирования 
в полирыночной стратегии были отобраны сле-
дующие наименее коррелируемые и наиболее 
ликвидные производные инструменты, которые 
торгуются на площадке России РТС ФОРТС: 
фьючерсные контракты на индекс РТС, сырую 

нефть сорта BRENT, аффинированное золото  
в слитках, а также на доллар США [9]. 

Основной идеей инвестирования денежных 
средств по комбинированной стратегии являет-
ся получение более гладкой кривой прироста 
капитала и как следствие улучшение соотно-
шения прибыли и риска. На начальном этапе 
инвестирования средства делятся на три равные 
части, каждая из которых инвестируется в ин-
дивидуальную стратегию. В таком случае су-
ществует вероятность уменьшения максималь-
ного совокупного риска, так как максимальное 
снижение в каждой отдельной стратегии не 
обязательно придется на снижение в других 
стратегиях.  

Например, в ИК «Финам» при вложении сум-
мы в 9 млн. рублей 3 млн. инвестированы в ра-
боту по стратегии CSC, предполагающей ры-
ночную диверсификацию, 3 млн. – по стратегии 
«Улитка», предполагающей отраслевую дивер-
сификацию, и оставшиеся 3 млн. инвестирова-
ны в работу по стратегии «Восхождение», 
предполагающей оценку ликвидности, вола-
тильности и корреляции финансовых инстру-
ментов [10]. 

По данным ИК «Финам», данная комбини-
рованная стратегия обеспечивает достаточный 
уровень доходности в 43,8 % годовых при мак-
симальной просадке в 15,4 %. Диверсификация 
ведет к существенному улучшению эффектив-
ности вложений, т. е. увеличивает соотношение 
прибыли и риска, в отличие от недиверсифици-
рованного варианта [10].  

Усиление внимания иностранных инвесто-
ров к России в предстоящем году будет связа-
но, по нашему мнению, с постепенным восста-
новлением до конца 2012 г. В докладе Всемир-
ного Банка отмечается, что Россия в настоящее 
время стоит на пороге периода восстановления, 
худшие последствия кризиса для России, свя-
занные со снижением экономики почти на 8 %, 
увеличением безработицы до 9 % и серьезным 
ростом бедности, остались в 2009 г. [5].  

Иностранные аналитики, в частности ана-
литики JP Morgan, отмечают, что энергетиче-
ский, телекоммуникационный, финансовый и 
нефтегазовый секторы экономики России более 
привлекательны для инвестирования в сравне-
нии с остальными секторами, в том числе по-
требительским. В указанных секторах рекомен-
дуется обратить внимание на компании Рус-
Гидро, МТС, Сбербанк, Газпром и Роснефть 
соответственно. К основным факторам риска на 
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российском финансовом рынке аналитики JP 
Morgan относят динамику цен на нефть, а так-
же экстремально высокую волатильность [14].   

Рассмотренные выше примеры подтвер-
ждают тот факт, что рост активов глобальных 
инвесторов оказывает прямое воздействие на 
динамику формирующихся финансовых рын-
ков азиатских стран и России. В условиях гло-
бализации взаимодействие элементов механиз-
ма инвестирования диверсифицирует направ-
ление финансовых потоков в России и в мире.   

Таким образом, специфика механизма инве-
стирования на финансовом рынке проявляется 
в росте количества институциональных инве-
сторов и их активов на мировом финансовом 
рынке, что приводит к увеличению объемов 
инвестиций в России; активном стремлении к 
диверсификации активов, в том числе с помо-
щью хедж-фондов, ETF и производных финан-
совых инструментов; а также в усилении вни-
мания инвесторов к развивающимся странам и 
пограничным рынкам даже в условиях ста-
бильности развитых стран. 
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При определении основных направлений 
участия государства в создании и функциони-
ровании бизнес-структур немаловажным явля-
ется выявление потенциальных точек приложе-
ния усилий, которые могли бы не только вы-
полнять определенные социальные задачи, но и 
положительно влиять на развитие производст-
венного потенциала макроэкономической сис-
темы – региона или страны.  

Принятию взвешенных управленческих ре-
шений может способствовать выявление ре-
шающих факторов экономического роста с ис-
пользованием регрессионного анализа. Одним 
из важнейших показателей экономического 
роста является валовый внутренний (регио-
нальный) продукт, в эпоху информационного 

производства основными факторами, влияю-
щими на его объем, называют капитал, труд и 
информацию [2, 3]. При этом количественно 
определить степень влияния каждого из этих 
факторов возможно с использованием видоиз-
мененной производственной функции типа 
Кобба – Дугласа: 
                         Y(t)=r*Kα*Lβ*Iγ,                         (1) 

где Y – объем ВВП (ВРП), K – капитал, L – жи-
вой труд, I – информация. 

Подобная задача с использованием эконо-
метрических методов решалась для отдельных 
российских регионов в работе [1]. Мы же про-
вели подробное исследование влияния выше-
перечисленных факторов на экономический 
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рост Республики Северная Осетия – Алания 
(РСО–А).  

Для этого были использованы официальные 
данные Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат) за период 2000–2009 гг. [4]. 
Большинство данных взято из источника в абсо-
лютных цифрах, а значение фонда заработной 

платы рассчитано как произведение среднего 
уровня заработной платы по региону на средне-
годовую численность занятых. Все показатели 
приведены к ценам 2000 года, который является 
в ценовом отношении сравнительно стабиль-
ным, с целью исключения влияния фактора ин-
фляции на полученные результаты (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Макроэкономические показатели РСО–А за 2000–2009 гг. в ценах 2000 года, млрд. руб. 
 

Год  ВРП Инвестиции в основной 
капитал 

Заработная плата лиц,  
работающих по найму 

Затраты на НИОКР  
и инновации 

n Yn Kn Ln In 

2000 8363,200 1656,000 3390,897 29,765 

2001 10778,979 1928,511 4491,650 31,800 

2002 11787,787 2130,975 5885,001 28,999 

2003 12936,055 2461,413 6420,583 31,387 

2004 14744,935 2359,262 7148,597 35,545 

2005 17007,106 3250,103 9142,325 36,883 

2006 21277,008 3393,230 10320,171 45,297 

2007 23186,821 6430,245 11833,679 76,651 

2008 22169,357 6543,155 12487,007 78,633 

2009 23085,789 5918,461 13731,694 78,622 

 
Влияние на ВРП РСО–А объемов 

использованных ресурсов текущего периода 
 

Для линеаризации трехфакторной функции 
типа Кобба–Дугласа нами прологарифмирова-
ны данные табл. 1 и рассчитаны основные эко-
нометрические характеристики модели, которая 
после потенцирования представляется в виде: 

        Yn=25,859*Kn
-0,198*Ln

0,797*In
0,229.          (2) 

Коэффициент детерминации для этой функ-
ции составил 0,981, расчетное значение крите-
рия Фишера равно 104,098 при Fкр=4,757, т. е. 
модель адекватна и адекватно описывает исход-
ные данные. Но при этом, как видно из табл. 2, 
доверие к коэффициентам регрессии при факто-
рах капитала и информации невелико, что под-
тверждают соответствующие P-значения. 

 
Таблица 2 

Эконометрические характеристики модели (2) зависимости ВРП РСО–А от факторов за период 2000–2009 гг. 
 

Регрессионная статистика  

Множественный R 0,99053  
R-квадрат 0,98115  
Нормированный R-квадрат 0,971724  
Стандартная ошибка 0,060888  
Наблюдения 10  

   
Дисперсионный анализ  

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 3 1,157774 0,385925 104,0987 1,45E-05 

Остаток 6 0,022244 0,003707   

Итого 9 1,180017    
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Окончание табл. 2 

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение 

Y-пересечение 3,252647 0,612156 5,313424 0,001806 
Кn -0,197882 0,271162 -0,72976 0,493034 
Ln 0,796772 0,143014 5,571274 0,001418 
In 0,229181 0,233271 0,982468 0,363811 

 
Последовательно исключая из функции (2) 

незначимые параметры, мы пришли к построе-
нию адекватной модели: 

                    Yn=15,702*Ln
0,77.                      (3) 

Для нее R2=0,978, F-критерий = 348,677 при 
Fкр=5,318 и уровень доверия к коэффициентам 
регрессии очень высокий (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Эконометрические характеристики модели (3) зависимости ВРП РСО–А  
от объема примененного живого труда текущего года за период 2000–2009 гг. 

 

Регрессионная статистика  

Множественный R 0,988722  
R-квадрат 0,977571  
Нормированный R-квадрат 0,974767  
Стандартная ошибка 0,057518  
Наблюдения 10  

   
Дисперсионный анализ  

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 1,15355 1,15355 348,6771 6,98E-08 
Остаток 8 0,026467 0,003308   
Итого 9 1,180017    

     

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение 

Y-пересечение 2,753794 0,370137 7,439932 7,33E-05 
Ln 0,770771 0,041278 18,6729 6,98E-08 

 
Таким образом, в период с 2000 по 2009 гг. 

из трех указанных факторов значимое влияние 
на экономический рост Республики Северная 
Осетия – Алания имеет лишь уровень приме-
ненного живого труда. При этом труд может 
быть диссипативным (рассеивающим) факто-
ром, поскольку согласно формуле (3) в данном 
регионе имеет место убывающая отдача от 
масштаба. Следовательно, недооценка живого 
труда является препятствием на пути развития 
региона и обеспечения его экономического 
подъема.  

При сохранении существующих тенденций 
удешевления живого труда планы региональ-
ных органов власти, касающиеся модернизации 
производства, могут потерпеть неудачу вслед-
ствие их противоречия экономическим интере-

сам частных агентов, для которых немедленная 
экономия текущих производственных затрат, 
как правило, перевешивает возможные буду-
щие прибыли от внедрения различных техниче-
ских нововведений. 

Мы попытались выявить и другие возмож-
ные факторы экономического роста. Пользуясь 
методом включения-исключения отдельных 
параметров, нам удалось построить еще одну 
функцию: 

                   Yn=927,168*In
0,749.                     (4) 

Адекватность и значимость этой модели 
подтверждают представленные в табл. 4 эконо-
метрические характеристики: R2=0,762, F-кри-
терий = 25,657 и P-значения для коэффициен-
тов регрессии также значительно ниже 0,05. 
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Таблица 4 
Эконометрические характеристики модели (4) зависимости ВРП РСО-А от объема расходов  

на НИОКР и инновации в текущем году за период 2000-2009 гг. 
 

Регрессионная статистика  

Множественный R 0,873101  
R-квадрат 0,762305  
Нормированный R-квадрат 0,732594  
Стандартная ошибка 0,187244  
Наблюдения 10  

   

Дисперсионный анализ  

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 0,899534 0,899534 25,65664 0,000971 
Остаток 8 0,280484 0,03506   
Итого 9 1,180017    

     

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение 

Y-пересечение 6,832135 0,560826 12,18227 1,91E-06 
In 0,748758 0,147823 5,065238 0,000971 

 
Как видим, финансирование НИОКР и ин-

новаций также может быть источником роста 
экономики региона. Если органы власти  
сумеют обозначить точки роста и своевремен-
но совместно с частными агентами принять 
участие в организации инновационных струк-
тур, это может быть сильным толчком к разви-
тию экономического потенциала республики 
в целом. 

Стоит обратить внимание на то, что для мо-
дели (4) коэффициент детерминации значи-
тельно ниже, чем для модели (3), из чего следу-
ет, что динамика информационного производ-
ства лишь приблизительно на ¾ объясняет  
динамику ВРП региона. Следовательно, эконо-
мику республики пока еще нельзя считать ин-
новационной.  

Поскольку проведение ряда исследований 
показало, что в период финансового кризиса 
тренд большинства макроэкономических пока-
зателей ломается, мы исключили из рассматри-
ваемой выборки наблюдений данные за 2008 и 
2009 гг. В этом случае (для сокращенного вре-
менного интервала) мы получили такую трех-
факторную производственную функцию типа 
Кобба – Дугласа: 

Yn=25,419*Kn
-0,426*Ln

0,879*In
0,535.    (5) 

Характеристики модели говорят о ее адек-
ватности: коэффициент детерминации равен 
0,995, F-критерий равен 257,577 при Fкр=6,59.  
В то же время P-значение для фактора объема 
инвестиций в основной капитал оказалось чуть 
больше 0,06. 

 
Таблица 5 

Эконометрические характеристики модели (5) зависимости ВРП РСО–А  
от факторов за период 2000–2007 гг. 

 

Регрессионная статистика  

Множественный R 0,997422  

R-квадрат 0,99485  

Нормированный R-квадрат 0,990988  

Стандартная ошибка 0,032835  

Наблюдения 8  
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Окончание табл. 5 

Дисперсионный анализ  

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 3 0,833106 0,277702 257,5771 4,96E-05 

Остаток 4 0,004313 0,001078   

Итого 7 0,837419    

     

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение 

Y-пересечение 3,235494 0,338466 9,559296 0,000669 

Кn -0,42639 0,166757 -2,55693 0,062842 

Ln 0,878989 0,085382 10,2948 0,000502 

In 0,53527 0,149425 3,582189 0,023122 

 
 

Таблица 6 
Эконометрические характеристики модели (6) зависимости ВРП РСО–А  

от факторов Ln и In за период 2000–2007 гг. 
 

Регрессионная статистика  

Множественный R 0,993193  

R-квадрат 0,986433  

Нормированный R-квадрат 0,981006  

Стандартная ошибка 0,047668  

Наблюдения 8  

   
Дисперсионный анализ  

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 0,826057 0,413029 181,7714 2,14E-05 

Остаток 5 0,011361 0,002272   

Итого 7 0,837419    

     

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение 

Y-пересечение 2,740816 0,403184 6,797934 0,001049 

Ln 0,69643 0,067975 10,24532 0,000152 

In 0,186923 0,089108 2,097707 0,090015 

 
Исключив фактор капитала из модели (5), 

имеем: 
                     Yn=15,499*Ln

0,696*In
0,187.          (6) 

Эта модель также является адекватной, для 
нее: R2=0,986, F-критерий = 181,771 (Fкр=5,786), 
впрочем, доверие к фактору информации те-
перь оказалось на уровне 91 % (табл. 6). 

При исключении из модели (6) фактора ин-
формации мы получим абсолютно адекватную 

и значимую модель зависимости ВРП от при-
влеченного живого труда текущего года: 

                 Yn=11,499*Ln
0,808.                        (7) 

Объясняющие характеристики модели под-
тверждаются представленными в табл. 7 эко-
нометрическими характеристиками: R2=0,974, 
F=229,231 при Fкр=5.987, P-значения для обоих 
коэффициентов регрессии меньше 0,003. 
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Таблица 7 
Эконометрические характеристики модели (7) зависимости ВРП РСО–А  

от объема примененного живого труда текущего года за период 2000–2007 гг. 
 

Регрессионная статистика  

Множественный R 0,987164  
R-квадрат 0,974493  
Нормированный R-квадрат 0,970242  
Стандартная ошибка 0,059666  
Наблюдения 8  

   
Дисперсионный анализ  

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 0,816059 0,816059 229,2307 5,24E-06 
Остаток 6 0,02136 0,00356   
Итого 7 0,837419    

     

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение 

Y-пересечение 2,437881 0,471178 5,174011 0,002066 
Ln 0,807529 0,053336 15,14037 5,24E-06 

 
Как видим, для Республики Северная Осе-

тия – Алания предположение об изломе тренда 
не подтвердилось. В модели (7), подобно моде-
ли (3), отмечаем значительное влияние на эко-
номический рост именно привлеченного живо-
го труда текущего года. Впрочем, исходя из 
модели (6) можно сделать вывод о том, что в 
докризисный период определенный вклад в 
развитие региона способен оказывать и инфор-
мационный фактор. В то же время инвестиции 
в основной капитал не имеют определяющего 
влияния на текущий объем ВРП, динамика этих 
инвестиций имеет наиболее высокую диспер-
сию среди всех объясняющих переменных. 
Этот факт закономерен для дотационного ре-
гиона, каковым является РСО–Алания: на из-
менения годового объема инвестиций сильнее 
всего влияют институциональные факторы, 
связанные с реализацией принципов бюджет-
ного федерализма в части распределения 
средств федерального бюджета.  

Поскольку сумма всех показателей степе-
ней в ранее полученных моделях меньше еди-
ницы, экономика республики представляет со-
бой диссипативную систему, часть ресурсов  
в которой используется неэффективно, имеет 
место убывающая отдача от масштаба. 

 

2. Влияние на ВРП РСО–А факторов 
производства с временным лагом 

 

Так как отдача от роста объема любого фак-
тора производства может быть получена с оп-
ределенным лагом спустя несколько лет, нами 
определены первые приращения всех показате-
лей (табл. 8). 

 
Таблица 8 

Первые приращения показателей макросистемы  
РСО–А за 2000–2009 гг., млрд.руб. 

 

delta(YR-YR) ∆Y ∆K ∆L ∆I 

2001–2000 2415,779 272,511 1100,753 2,035 

2002–2001 1008,808 202,465 1393,351 -2,801 

2003–2002 1148,269 330,438 535,582 2,388 

2004–2003 1808,879 -102,151 728,014 4,158 

2005–2004 2262,172 890,840 1993,728 1,337 

2006–2005 4269,901 143,128 1177,846 8,415 

2007–2006 1909,814 3037,015 1513,508 31,354 

2008–2007 -1017,465 112,910 653,328 1,982 

2009-2008 916,432 -624,695 1244,687 -0,011 

 
Используя первые приращения, рассчитаем 

коэффициенты линейной парной корреляции 
между годовыми приращениями регрессоров и 
приращением объема ВРП (табл. 9). При этом 
мы предполагаем, что отрицательного лага 
(роста на ожиданиях) быть не может и лаг не 
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может быть больше 5 лет (половина продол-
жительности промышленного цикла). 

 
Таблица 9 

Линейная парная корреляция с ∆Y 
 

Лаги (лет) ∆K ∆L ∆I 

0 0,78711 0,85035 0,86374 

1 0,62842 0,86479 0,58231 

2 0,54076 0,77539 0,53652 

3 0,61101 0,66291 0,73291 

4 0,70475 0,78731 0,34615 

5 0,82660 0,87902 0,38136 

 
Из табл. 9 явно определяется тенденция к 

изменению объема ВРП с пятилетним лагом 
после изменения объема вовлекаемых факторов 
капитала и труда, а также с трехлетним лагом 
после изменения расходов на НИОКР и инно-
вации. Кроме этого, обнаружены и иные ло-
кальные экстремумы для корреляции объяс-
няемой переменной с факторами роста: с капи-
талом в четыре года, с трудом в два года. Этот 
факт свидетельствует о том, что на территории 
РСО–А сосредоточены производства с дли-
тельным сроком окупаемости инвестиций и 
медленным оборотом капитала и других факто-
ров производства. 

Высокая корреляция между приростом ВРП 
и приращением расходов на НИОКР текущего 
года не должна вводить в заблуждение: воз-
можно, она связана не с воздействием инфор-
мационного производства на приращение вало-
вого выпуска макросистемы, а, напротив, с тем, 
что объем расходов на НИОКР обусловлен 
бюджетными возможностями текущего года, 
связанными с объемом ВРП.  

Прологарифмируем исходные динамиче-
ские ряды и построим трехфакторную модель 
типа Кобба – Дугласа при условии пятилетнего 
лага для объема инвестиций в основной капи-
тал и для объема вовлекаемого живого труда,  
а также трехлетнего лага для расходов на 
НИОКР и инновации (ее эконометрические ха-
рактеристики содержатся в табл. 10). Сама про-
изводственная функция при этом имеет вид: 
      Yn=8088,411*Kn-5

-0,946*Ln-5
1,269*In-3

-0,755.       (8) 

Для данной модели R2=0,948, F-критерий = 
= 6,023 при Fкр=19,164, т.е. модель значима,  
но неадекватно описывает исходные данные,  
P-значения для всех коэффициентов регрессии 
больше 0,05. Собственно, тот факт, что расчет-
ная программа будет возражать против указан-
ного вида производственной функции, очеви-
ден: сумма эластичностей ВРП по факторам, 
входящим в модель, оказалась меньше нуля. 

 
Таблица 10 

Эконометрические характеристики модели (8) зависимости ВРП РСО–А от Kn-5, Ln-5 и In-3  
за период 2005–2009 гг. 

 

Регрессионная статистика  

Множественный R 0,973428  
R-квадрат 0,947562  
Нормированный R-квадрат 0,790247  
Стандартная ошибка 0,058767  
Наблюдения 5  
   

Дисперсионный анализ  

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 3 0,062407 0,020802 6,023364 0,288995 
Остаток 1 0,003454 0,003454   
Итого 4 0,06586    
     

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение 

Y-пересечение 8,998188 2,669192 3,371127 0,183581 
Кn-5 -0,946176 0,849887 -1,1133 0,465903 
Ln-5 1,269601 0,635949 1,996389 0,295628 
In-3 -0,754654 0,534827 -1,41103 0,392504 
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Таблица 11 
Эконометрические характеристики модели (9) зависимости ВРП РСО–А  

от объема примененного живого труда с лагом в пять лет за период 2005–2009 гг. 
 

Регрессионная статистика  

Множественный R 0,912387  
R-квадрат 0,83245  
Нормированный R-квадрат 0,7766  
Стандартная ошибка 0,060649  
Наблюдения 5  

   
Дисперсионный анализ  

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 0,054825 0,054825 14,90513 0,030718 
Остаток 3 0,011035 0,003678   
Итого 4 0,06586    

     

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 6,635794 0,862059 7,697614 0,004556 
Ln-5 0,388059 0,100515 3,860716 0,030718 

 
После поочередного исключения из модели 

наименее значимых параметров мы получили 
адекватную и значимую модель: 

                  Yn=761,884*Ln-5
0,388.                   (9) 

Для нее R2=0,832, F-критерий = 14,905 при 
Fкр=10,128 и P-значения меньше 0,05 (табл. 11). 

При постепенном уменьшении лага для 

фактора труда мы имеем также адекватные и 
значимые модели. 

При лаге в 4 года:  
               Yn=260,901*Ln-4

0,501.                    (10) 

Для этой функции коэффициент детермина-
ции составил 0,875, F-критерий = 28,065 при 
Fкр=7,708 и оба P-значения меньше 0,05 (табл. 12). 

 
Таблица 12 

Эконометрические характеристики модели (10) зависимости ВРП РСО–А  
от объема примененного живого труда с лагом в четыре года за период 2004–2009 гг. 

 

Регрессионная статистика  

Множественный R 0,93555  
R-квадрат 0,875255  
Нормированный R-квадрат 0,844068  
Стандартная ошибка 0,0741  
Наблюдения 6  

   
Дисперсионный анализ  

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 0,154101 0,154101 28,06532 0,006097 
Остаток 4 0,021963 0,005491   
Итого 5 0,176064    

     

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 5,564141 0,819326 6,791121 0,002455 
Ln-4 0,500665 0,094507 5,297671 0,006097 
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Таблица 13 
Эконометрические характеристики модели (11) зависимости ВРП РСО–А  

от объема примененного живого труда с лагом в три года за период 2003–2009 гг. 
 

Регрессионная статистика  

Множественный R 0,928644  
R-квадрат 0,862379  
Нормированный R-квадрат 0,834855  
Стандартная ошибка 0,096376  
Наблюдения 7  

   
Дисперсионный анализ  

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 0,291016 0,291016 31,33163 0,002513 
Остаток 5 0,046441 0,009288   
Итого 6 0,337458    

     

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение 

Y-пересечение 4,870077 0,888583 5,480721 0,002757 
Ln-3 0,568204 0,101511 5,597467 0,002513 

 
При лаге в 3 года:  
                  Yn=130,331*Ln-3

0,568.                 (11) 

Основные эконометрические характерис-
тики модели представлены в табл. 13: R2=0,862, 
F=31,332 при Fкр=6,607 и P-значения мень- 
ше 0,05. 

При лаге в 2 года:  
                 Yn=76,609*Ln-2

0,617.                    (12) 

Для этой модели коэффициент корреляции 
составил 0,904, F-критерий = 56,480 при 
Fкр=5,987 и оба P-значения также меньше 0,05 
(табл. 14). 

 
Таблица 14 

Эконометрические характеристики модели (12) зависимости ВРП РСО–А  
от объема примененного живого труда с лагом в два года за период 2002–2009 гг. 

 

Регрессионная статистика  

Множественный R 0,950773  
R-квадрат 0,90397  
Нормированный R-квадрат 0,887965  
Стандартная ошибка 0,091802  
Наблюдения 8  

   
Дисперсионный анализ  

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 0,476 0,476 56,48045 0,000287 
Остаток 6 0,050566 0,008428   
Итого 7 0,526566    

     

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение 

Y-пересечение 4,33872 0,724962 5,984755 0,000977 
Ln-2 0,616738 0,082064 7,515348 0,000287 
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Таблица 15 
Эконометрические характеристики модели (13) зависимости ВРП РСО–А  

от объема примененного живого труда с лагом в один год за период 2001–2009 гг. 
 

Регрессионная статистика  

Множественный R 0,971822  

R-квадрат 0,944438  

Нормированный R-квадрат 0,936501  

Стандартная ошибка 0,076922  

Наблюдения 9  

   

Дисперсионный анализ  

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 0,704045 0,704045 118,986 1,2E-05 

Остаток 7 0,041419 0,005917   

Итого 8 0,745464    

     

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение 

Y-пересечение 3,78864 0,544955 6,952211 0,000221 

Ln-1 0,667716 0,061213 10,90807 1,2E-05 

 
При лаге в 1 год: 
                     Yn=44,196*Ln-1

0,668.                (13) 

Для этой модели R2=0,944, F=118,986 при 
Fкр=5,591 и P-значения значительно меньше 
0,05 (табл. 15). 

Все построенные модели, характеризующие 
регрессионную связь между валовым выпуском 
и объемом вовлекаемого в производство живо-
го труда с различными лагами, оказались зна-
чимыми по всем параметрам при высоком 
уровне доверия к коэффициентам. 

Итак, основным фактором экономического 
роста РСО–А все же является живой труд, при-
чем эластичность объясняемой переменной по 
труду увеличивается с сокращением лага для 
объясняющей переменной. В любом случае ру-
ководству республики стоит обратить внимание 
на необходимость развития человеческого ка-
питала как фактора экономического роста. При 
этом особое внимание необходимо уделить об-
разовательным программам, подготовке и пере- 

подготовке кадров, личностному росту. Не сто-
ит также забывать о необходимости определе-
ния потребностей в специалистах исходя из 
имеющейся отраслевой структуры республики, 
выявления профессий, дефицитных с точки 
зрения обеспеченности кадрами, своевременно-
го анализа перспективных потребностей эко-
номики региона в человеческих ресурсах. 

Если же построить модель, подобную моде-
ли (8), сократив при этом лаг для капитала на 
один год (для него обнаружен локальный экс-
тремум в табл. 9), мы получим: 
          Yn=2,141*Kn-4

1,294*Ln-5
0,844*In-3

-2,275.        (14) 

Эконометрические характеристики модели, 
приведенные в табл. 16, свидетельствуют о 
том, что модель адекватна, но неадекватно 
описывает исходные данные, т. к. для нее 
R2=0,981, F-критерий равен 17,838 при 
Fкр=19,164. К тому же все P-значения больше 
0,05, что характеризует низкий уровень дове-
рия к коэффициентам. 
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Таблица 16 
Эконометрические характеристики модели (14) зависимости ВРП РСО–А  

от Kn-4, Ln-5 и In-3 за период 2005–2009 гг. 
 

Регрессионная статистика  

Множественный R 0,990786  
R-квадрат 0,981657  
Нормированный R-квадрат 0,926626  
Стандартная ошибка 0,034758  
Наблюдения 5  

   
Дисперсионный анализ  

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 3 0,064652 0,021551 17,83853 0,171916 
Остаток 1 0,001208 0,001208   
Итого 4 0,06586    

     

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение 

Y-пересечение 0,761305 2,411958 0,315638 0,805359 
Кn-5 1,294106 0,556799 2,324187 0,258669 
Ln-5 0,844245 0,180566 4,675546 0,134138 
In-3 -2,275015 0,831417 -2,73631 0,223057 

 
Таблица 17 

Эконометрические характеристики модели (15) зависимости ВРП РСО–А  
от Kn-4, Ln-5 и In-3 без свободного члена за период 2005–2009 гг. 

 

Регрессионная статистика  

Множественный R 0,989863  
R-квадрат 0,979829  
Нормированный R-квадрат 0,459658  
Стандартная ошибка 0,025773  
Наблюдения 5  

   
Дисперсионный анализ  

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 3 0,064532 0,021511 32,38429 0,128298 
Остаток 2 0,001328 0,000664   
Итого 5 0,06586    

     

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение 

Y-пересечение     
Кn-4 1,465131 0,095062 15,4124 0,004183 
Ln-5 0,881897 0,100511 8,774163 0,012742 
In-3 -2,525419 0,184456 -13,69115 0,005293 

 
После исключения наименее значимого в 

этой функции параметра – свободного члена 
мы имеем: 

          Yn=Kn-4
1,465*Ln-5

0,882*In-3
-2,525.             (15) 

Эта модель также является адекватной 
(R2=0,98), F-критерий уже больше критическо-
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го значения (табл. 17) и все коэффициенты рег-
рессии являются значимыми. 

Если оценивать модель (15), то она указы-
вает на то, что именно инвестиции в основной 
капитал принесут наибольшую отдачу с лагом  
в четыре года, это еще раз подтверждает тот 
вывод, что на территории РСО–А сосредоточе-
ны «тяжелые» производства с длительным цик-
лом, с невысокой скоростью оборота. Меньшее, 
но значительное влияние на рост отдачи от 
производства снова имеет привлеченный живой 
труд с лагом в пять лет.  

В то же время расходы на НИОКР и инно-
вации с лагом в три года – фактор, тормозящий 
экономический рост в текущем году. Если учи-
тывать тот факт, что инновации с нулевым ла-
гом оказывают положительное воздействие на 
экономический рост (модель (4)), можем сде-
лать вывод о том, что в РСО–А предпочтитель-
нее осуществлять опытно-конструкторские раз-
работки, приносящие мгновенный эффект, а не 

финансировать длительные научно-исследова-
тельские проекты. 

Дальнейшее изменение лагов для отдель-
ных факторов и сокращение временного интер-
вала не позволило построить других адекват-
ных и значимых лаговых моделей. 

 
3. Регрессионная факторная модель 
динамики ВРП в приращениях 

 

Вернувшись к табл. 9, оценим влияние 
именно приращения факторов на прирост ВВП 
текущего года. При этом мы получили модель: 

∆Yn= –526,149–1,314*∆Kn+ 

+1,774*∆Ln+135,5*∆In.   (16) 

Эта модель неадекватна и незначима, т. к. 
для нее коэффициент детерминации составил 
0,317, критерий Фишера равен 0,774, тогда как 
Fкр=5,409, и все P-значения найденных коэффи-
циентов регрессии превышают 0,05 (табл. 18). 

 
Таблица 18 

Эконометрические характеристики модели (16) зависимости прироста ВРП РСО–А  
от приращений факторов за период 2001–2009 гг. 

 

Регрессионная статистика  

Множественный R 0,563123  

R-квадрат 0,317108  

Нормированный R-квадрат -0,09263  

Стандартная ошибка 1488,956  

Наблюдения 9  

   

Дисперсионный анализ  

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 3 5147403 1715801 0,773933 0,556488 

Остаток 5 11084943 2216989   

Итого 8 16232346    

     

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

∆Y-пересечение -526,149 1612,815 -0,32623 0,757462 

∆Кn -1,31449 1,28062 -1,02645 0,351749 

∆Ln 1,773848 1,363339 1,301106 0,24995 

∆In 137,4996 121,289 1,133652 0,308352 
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Таблица 19 
Эконометрические характеристики модели (17) зависимости прироста ВРП РСО–А  

от приращения объема примененного живого труда текущего года за период 2001–2009 гг. 
 

Регрессионная статистика  

Множественный R 0,807287  

R-квадрат 0,651712  

Нормированный R-квадрат 0,526712  

Стандартная ошибка 1324,843  

Наблюдения 9  

   

Дисперсионный анализ  

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 26274527 26274527 14,96946 0,006139 

Остаток 8 14041666 1755208   

Итого 9 40316194    

     

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

∆Y-пересечение     

∆Ln  1,389997 0,359262 3,869039 0,004748 

 
После последовательного исключения из 

модели (16) наименее значимых параметров мы 
пришли к следующему виду модели: 

                      ∆Yn=1,39*∆Ln.                      (17) 

Эконометрические характеристики модели, 
представленные в табл. 19, свидетельствуют  
о ее адекватности и значимости: R2=0,652, 
F=14,969 при Fкр=5,318, P-значение для прирос-
та фактора равно 0,005. 

Вновь наиболее значимым фактором с точ-
ки зрения объяснения динамики ВРП оказался 
живой труд. Можем сделать вывод о том, что 
годовое приращение валового продукта на 65 % 
объясняется динамикой вовлекаемого в произ-
водство живого труда и в среднем за рассмат-
риваемый период на 39 % превышает годовой 
прирост совокупной заработной платы лиц, ра-
ботающих по найму. 

 
Выводы 

 

1. Основным фактором, предопределяю-
щим экономическое развитие РСО–А, яв-
ляется объем примененного живого труда 
(как в текущем периоде, так и с лагами в 1– 
5 лет). Эта тенденция наблюдалась еще в до-
кризисный период и продолжалась по край-
ней мере до 2009 г.  

Исходя из этого правительству республики 
особое внимание необходимо уделить разви-
тию образовательных программ, подготовке и 
переподготовке кадров. Не стоит также забы-
вать о необходимости определения потребно-
сти в специалистах исходя из имеющейся от-
раслевой структуры республики. Недооценка 
живого труда является препятствием на пути 
развития региона и обеспечения его экономи-
ческого подъема. 

2. Также определенное влияние на увеличе-
ние ВРП региона имеет финансирование науч-
но-исследовательских работ, причем не долго-
срочных проектов (как показывает факторный 
анализ, они лишь отвлекают ресурсы из макро-
системы), а опытно-конструкторских разрабо-
ток, приносящих быструю отдачу. Если органы 
власти сумеют обозначить точки роста и 
своевременно совместно с частными агентами 
принять участие в организации инновационных 
структур, это может быть сильным толчком  
к развитию экономического потенциала рес-
публики в целом. 

3. Следует заметить, что макроэкономиче-
ская система Республики Северная Осетия – 
Алания представляет собой диссипативную 
систему, т. е. часть вовлекаемых в производ-
ство ресурсов используется неэффективно. На 
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этот факт указывает уменьшающаяся совокуп-
ная отдача от масштаба, которой характеризу-
ются все построенные модели. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Петухов, Н. А. Факторы экономического роста ре-
гионов: регрессионно-кластерный анализ: моногр. / Н. А. Пе-
тухов, М. Ю. Архипова, Р. М. Нижегородцев. – Х.: ИД 
«ИНЖЕК», 2009. – 416 c. 

2. Рудзицкий, Б. М. Управление НТП: эффективность, 
структура, информация / Б. М. Рудзицкий; отв. ред. В. П. Ло-
гинов. – М. : Наука,1990. – 177 c. 

3. Цвылев, Р. И. Постиндустриальное развитие. Уроки 
для России / Р. И. Цвылев. – М. : Наука, 1996. – 206 с. 

4. Федеральная служба государственной статистики. 
Центральная база данных. Региональный блок [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/dbscripts/ 
Cbsd/DBInet.cgi#1 

 
 

УДК 681.51.013 
ББК 32.965 
 

Г. Г. Арунянц, Д. А. Айрапетов 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВОЛЮЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ СИНТЕЗА 
 

Калининградский государственный технический университет 
 

Рассматриваются основные проблемы автоматизированного структурного синтеза систем управления 
сложными технологическими объектами с использованием эволюционной стратегии синтеза. Представлены 
особенности реализации этапов решения поставленной задачи в рамках САПР, включая процедуры деком-
позиции и проектирования, формирования требований к выделенной подсистеме, ее модификации, имита-
ции функционирования, анализа и принятия решений. 

Ключевые слова: система, структура, анализ, синтез, декомпозиция, моделирование, устойчивость, 
сложность, модификация. 

 

G. G. Arunyants, D. A. Airapetov 
 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF OPTIMAL DESIGN OF COMPLEX TECHNOLOGICAL  
OBJECT CONTROL SYSTEMS WITH USE OF EVOLUTIONARY SYNTHESIS STRATEGY 

 

Kaliningrad State Technical University 
 

This article deals with basic problems of automated structural synthesis of complex technological object man-
agement systems with the use of evolutionary strategy of synthesis. The analysis reveals features related to realiza-
tion of phases in the course of solving a posed problem within the CAD system, including the procedures of decom-
position and design engineering, formation of requirements for a selected subsystem and its modifications, simula-
tion of functioning, analysis and decision making. 

Key words: system, structure, analysis, synthesis, decomposition, modeling, stability, complexity, modification. 
 
Основной проблемой в области проектиро-

вания систем управления (СУ) сложными тех-
нологическими объектами (ТО) является созда-
ние методов, рассчитанных на использование 
ЭВМ и принципов системного анализа. Систем-
ный подход позволяет выделять основные под-
системы исследуемого объекта, формализовать 
задачи, цели и функции этих подсистем и меха-
низмы связей между ними, разрабатывать аль-
тернативные структуры СУ и намечать последо-
вательность действий по выбору оптимальных 
вариантов, по реализации проектных решений и 
оценке результатов их использования. 

В настоящее время разработчики систем ав-
томатизированного проектирования (САПР) 
СУ различного назначения большое внимание 
уделяют фундаментальным проблемам методо-
логии автоматизированного проектирования 
отдельных компонентов СУ. Анализ накоплен-

ного опыта проектировани  ТО позволяет пред-
ставить весь комплекс работ в виде последова-
тельной схемы получения решений, т. е. опре-
деление структуры и параметров ТО на первом 
этапе и систем автоматического регулирования  
(САР) технологических параметров ТО на вто-
ром этапе исходя из целей управления. При 
этом, как правило, не рассматриваются про-
блемы динамической организованности ТО в 
результате чего СУ оказывается излишне 
сложной, органически не связанной с ТО. В то 
же время совокупность САР вследствие множе-
ства прямых и обратных связей между элемен-
тами ТО в общем случае представляет собой 
сложную многомерную систему, проектирова-
ние которой требует разработки корректных 
методов их декомпозиции, упрощающей про-
цесс их синтеза без ущерба для сложности соз-
даваемой системы. 
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Задачи проектирования СУ отличаются от 
задач проектирования других видов техниче-
ских устройств большим удельным весом так 
называемых задач динамического расчета, свя-
занных с выбором структуры и параметров, 
обеспечивающих заданное качество и точность 
управления или регулирования. Важной харак-
теристикой СУ является ее сложность. Услож-
нение системы приводит к понижению ее на-
дежности, повышению эксплуатационных за-
трат и стоимости системы. Незначительный 
объем исходной информации и высокая цена 
проектных решений, присущие ранним стадиям 
проектирования, сегодня должны стать предме-
том особого внимания при создании и развитии 
методологии автоматизированного проектиро-
вания СУ различных ТО. Показано, что важ-
нейшим показателем оптимальности проекти-
руемой СУ ТО является ее сложность, оценка 
которой на отдельных этапах позволяет прини-
мать оптимальные решения. 

Результаты проведенных исследований по-
зволили сделать основные выводы, поставить 
задачу и наметить пути разработки методологии 
и стратегии оптимального проектирования САР 
параметров сложных ТО с использованием кри-
терия сложности в рамках САПР СУ ТО [1]. 

Автоматизация проектирования требует 
решения на ЭВМ задачи перебора и поиска 
наилучшего решения. Динамическая задача 
проектирования СУ формулируется следую-
щим образом. Заданы уравнения управляемого 
процесса или объекта, например, вида: 

            [ ]( ), ( ), ( ), ,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ),

dx x t u t f t t
dt
y t C t x t D t u t

= ϕ

= +
           (1) 

где ϕ  – вектор-функция; ( )x t – вектор состоя-
ния; ( )u t – вектор управления; ( )f t – вектор 
возмущений (контролируемых или неконтро-
лируемых); ( )y t – вектор выхода; ( ), ( )C t D t – 
заданные функциональные матрицы соответст-
вующих размерностей. 

Заданы глобальный критерий, определяю-
щий цель управления: 
                  [ ]( , ( ), ( ), )F F x t u t f t t= ,             (2) 

критерии качества управления:  
                  [ ]( , ( ), ( ), )J J x t u t f t t=                (3) 

и критерии, определяющие технические ха-
рактеристики системы: 

[ ]( , ( ), ( ), ) ,j jN N x t u t f t t=  
1,2,...,j m= .     (4) 

Требуется найти структуру и параметры 
управляющей системы, вырабатывающей век-
тор управления ( )u t  (например, в виде зависи-
мости [ ]( ) ( ),u t u x t t= ) таким образом, чтобы 
функционал F имел экстремальное значение, 
совместимое с ограничениями, например, в ви-
де неравенств: 

;      a j jaJ J N N≤ ≤ , – 
      фиксированные величины.  (5) 

Значимость принимаемых при этом решений 
очень высока, т.к. именно на этом этапе реша-
ются базовые задачи проектирования САР 
сложных ТО: обеспечение устойчивости, зада-
ваемого качества и надежности управления (ре-
гулирования) технологических параметров ТО 
при минимально возможной сложности СУ в 
целом.  

Тогда проблема автоматизации проектиро-
вания СУ сложными ТО становится проблемой 
рационального сочетания возможностей чело-
века и ЭВМ в режиме диалога между ними для 
достижения цели проектирования, определяе-
мой допустимой областью в пространстве кри-
териев, устанавливающих требования, предъ-
являемые к проектируемой системе. Сложность 
решения такой задачи в первую очередь обу-
словлена сложностью самого объекта управле-
ния. Математически задачу проектирования СУ 
ТО можно сформулировать как необходимость 
поиска структуры, параметров и выбора техни-
ческих средства СУ, осуществляющей управ-
ление [2, 3]: 
                            t)z,v,u(x,=u ,                         (6) 
при котором достигалась бы максимальная эф-
фективность, т. е.: 
                                 v)z,y,F(u, ,                        (7) 
где u  – мера эффективности t)z,g(u,=y  – мо-
дель ТС, в которой y,u,z  – векторы выходных 
переменных, управляемых входов и входных 
возмущений соответственно; x  – множество 
измеряемых переменных. 

Решение задачи проектирования СУ ТО не-
посредственно в форме приведенной постанов-
ки практически нереализуемо по причине 
большой размерности задачи управления, 
сложности математических моделей процессов, 
сложности измерений и т. д. Переход к много-
уровневому методу позволяет преодолеть упо-
мянутые трудности при помощи декомпозиции 
общей задачи управления на несколько более 
простых проблем, которые могут быть решены 
с меньшими усилиями.  
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Показано, что принцип сложности является 
эффективным средством решения важных про-
блем проектирования СУ [1]. С позиций опти-
мального проектирования задача структурного 
синтеза САР параметров сложных ТО заключа-
ется в определении таких вариантов структур, 
операторов управления САР и их параметров, 
которые обеспечивают удовлетворение задан-
ных требований по качеству функционирова-
ния при минимальной сложности совокупности 
САР ТО в целом.  

Сложности формализации факторов струк-
турных изменений в системах, обусловливают 
целесообразность привлечения эволюционного 
принципа синтеза, методологической основой 
которого является последовательная модифи-
кация некоторого исходного варианта системы 
до достижения приемлемого компромиссного 
решения. Для практической реализации пред-
ложенного принципа синтеза оптимальной 
структуры многомерных САР сложных ТО 
предложена эволюционная стратегия.  

На основе анализа основных концепций по-
строения, особенностей функционирования и 
специфики назначения САПР, рассмотренных  
в работах [2, 3], были сформулированы основ-
ные принципы, которые должны быть положе-
ны в основу при разработке САПР СУ ТО. 

1. Относительная независимость подсис-
тем. Этот принцип предусматривает наличие в 
системе банка данных (БнД) и информацион-
ный обмен между подсистемами с помощью 
управления БнД. Взаимодействие подсистем 
обеспечивается функциональной структурой 
системы, а их независимость позволяет доста-
точно просто проводить ее модернизацию. 

2. Эволюционность подсистем и системы 
в целом. Этот принцип позволяет в некоторой 
степени автоматизировать элементы творчест-
ва, т. е. создавать проект на основе накопленно-
го системой опыта. 

3. Минимум взаимодействия системы с 
внешней средой. Реализация этого принципа 
дает возможность создавать максимально авто-
матизированные системы. Для этого необходи-
мо выполнить ряд условий, основными из ко-
торых являются: использование базы данных 
как источника информации для работы подсис-
тем; отсутствие неопределенных ситуаций при 
обработке заданий на проектирование; полнота 
данных и способность базы рассчитывать не-
достающие параметры; способность системы 
автоматически вносить изменения в алгоритмы 
решения задач и в проект. 

4. Оперативность взаимодействия «сис-
тема – проектировщик». Этот принцип пред-
полагает наличие простых для освоения, но 
развитых процедур взаимодействия между про-
ектировщиком, который оптимизирует проект 
путем варьирования отдельных параметров и 
системы, предлагающей ему альтернативные 
варианты для продолжения решения, с которым 
он либо соглашается, либо предлагает собст-
венный вариант. 

5. Универсальность автоматизированной 
системы для групп родственных по характеру 
работы объектов. Этот принцип позволяет 
снизить затраты на создание системы за счет 
объединения ресурсов проектирования. 

На основании этих принципов можно сде-
лать заключение, что основная тенденция в 
развитии САПР должна заключаться в обеспе-
чении все большей независимости системы от 
разработчика, повышении надежности и уни-
версальности в определенном классе задач. 
Следовательно, усилия по разработке САПР 
должны быть направлены на решение трех ос-
новных взаимосвязанных задач: создание и 
объединение ресурсов проектирования; разра-
ботка информационной базы системы; разра-
ботка средств взаимообмена проектировщика с 
системой. 

Под ресурсами проектирования понимают-
ся всевозможные модули и подсистемы для 
анализа и синтеза задач проектирования. Их 
объединение направлено на образование мно-
жеств, в пределах которых ресурсы логически 
связаны отношениями между модулями и под-
системами, а также между системой и проекти-
ровщиком. Эффективное объединение ресурсов 
является основной задачей при создании эво-
люционных систем. Таким образом, ресурсы 
проектирования – это совокупность знаний 
(фундаментальных и специальных) о процессе. 
Обычно модули и подсистемы, построенные на 
основе таких знаний, устойчивы по структуре и 
редко подвергаются изменению. 

Эволюционность САПР предполагает не 
столько логическую связь между модулями, 
сколько причинно-следственные отношения 
между явлениями, характеризующими проте-
кание процесса. Модульный принцип органи-
зации САПР позволяет формировать вычисли-
тельную схему автоматически применительно к 
конкретной задаче проектирования.  

САПР по характеру своего функционирова-
ния является активной системой «человек–
машина». По мере развития системы человеку 
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все больше будет отводиться роль генератора 
вариантов, фильтра вариантов и арбитра при-
нимаемых решений и методов их получения. 
Поэтому при создании САПР большое внима-
ние уделяется обеспечению эффективной связи 
человека с ЭВМ и рациональному разделению 
функций между ними. 

Для создания благоприятных условий для 
решения этих проблем необходима организация 
эффективных диалоговых систем [4]. 

Рациональное распределение функций в 
САПР СУ ТО должно базироваться на деталь-
ном изучении свойств и возможностей инжене-
ров-проектировщиков СУ, программных и тех-
нических средств, применяемых при автомати-
зации проектирования. 

Ранее в работах авторов [2, 5] были приве-
дены результаты исследования оптимальной 
структуры и эффективности взаимодействия 
средств САПР САР ТО в условиях ее эволюци-
онного развития. Особое место здесь занимает 
программное обеспечение (ПО), поскольку в 
нем нашли отражение все идеи и методы, зало-
женные в структуру системы. В основу органи-
зации ПО системы положен принцип модуль-
ности – одно из условий успешного решения 
многих задач, возникающих при разработке и 
развитии САПР. Основным блоком системы 
является управляющий комплекс, обеспечи-
вающий необходимую последовательность вы-
полнения этапов обработки и координацию ин-
формационного обмена между операционной 
памятью, внешними носителями и устройства-
ми ввода-вывода. 

Системный принцип организации программ 
проектирования определил необходимость ис-
пользования единой информационной базы 
данных, которая обеспечивает возможность ав-
томатической передачи информации между 
различными задачами, что является непремен-
ным условием организации сквозного процесса 
проектирования в системе. Информационная 
совместимость достигается использованием 
всеми модулями проектирования стандартных 
величин предметной области и реализации ин-
формационных связей между модулями проек-
тирования. Модульностью системы обеспечи-
вается работа с библиотекой моделей, пред-
ставляющихся программными модулями, реа-
лизующими математические описания модели, 
и наборами внутренних параметров. Про-
граммные и информационные части моделей 
составляют базу данных (БД), входящую в банк 
данных (БнД) системы. Настройка программы 

проектирования на работу с конкретной моде-
лью заключается в установлении связей по 
управлению и информации между модулями 
проектирования, программным модулем моде-
ли и набором внутренних параметров. Необхо-
димые исходные данные для выполнения уста-
навливаемых заданий, корректировки массивов 
базы данных, контроля и корректировки вы-
полнения заданий со стороны проектировщика 
осуществляются с помощью периферийных 
средств связи с ЭВМ. 

Исследованные ранее [3] особенности про-
ектирования динамических систем, а также 
сложности формализации факторов, характери-
зующих структурные изменения в системах, 
сложности вычислительного характера обу-
словливают целесообразность привлечения для 
решения проблемы эволюционного принципа 
синтеза, методологической основой которого 
является последовательная модификация неко-
торого исходного варианта системы до дости-
жения приемлемого компромиссного решения. 

По результатам проведенных исследований 
процесса проектирования СУ сложными ТО с 
позиций системного анализа [6], особенностей 
реализации САПР САР ТО [2, 3] была разрабо-
тана процессуальная схема автоматизированно-
го структурного синтеза СУ сложными ТО с 
использованием стратегии эволюционного 
принципа синтеза (см. рис.). 

Практическая реализация стратегии эволю-
ционного принципа синтеза оптимальной струк-
туры СУ сложными ТО (в данном случае сово-
купность САР технологических параметров 
ТО) связывалась с необходимостью использо-
вания двух типов эвристик, обобщающих прак-
тический опыт, интуицию и знания высококва-
лифицированных инженеров-проектировщиков. 
Эвристики первого типа позволяют выделить 
наименее эффективные САР параметров эле-
ментов ТО или узкие места в анализируемом 
варианте организации структуры нижнего 
уровня СУ. Эвристики второго типа необ-
ходимы для определения возможных вари-
антов модификации и усовершенствования уз-
ких мест. 

Необходимо отметить, что использование 
эволюционного принципа синтеза позволяет 
получить в некотором смысле локальные опти-
мальные результаты. Это обусловлено тем, что 
результат решения поставленной задачи в зна-
чительной мере определяется принятыми на 
первом этапе основными концепциями при 
формировании исходного варианта [7]. 
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объекта (ТО) 

 БАНК ДАННЫХ САПР СУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

БД 
единственно 

возможных вариантов 
управления заданных 

целей

 

БД 
характеристик всех 
исследованных 

каналов воздействия 

9

1

 

БД 
характеристик всех 
исследованных 

каналов воздействия 

1

 

БД 
Выбор вариантов 

связанного 
регулирования 

12

6*

7*

7* 

7* 

7* 

10

11

7* 

 
 

Продолжение рис. 
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Синтез САР выбранного варианта 
организации контуров управления  

выбранного ТО

ЭТАП 13 

БАНК ДАННЫХ СА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

БД 
параметров локал

САР параметро
выделенного Т

Выбор метода синтеза САР 
технологических параметров конкретных 

 
 

БД 
переходных проце
в выделенной С
под действием
накладываемы
возмущений 

1 1

1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ (8)
(определения рабочих станций  NiKi ≤, , 
подключаемых к решению поставленной 

задачи)

Моделирование поведения отдельных САР 
в условиях накладываемых возмущений 

Выбор структуры, операторов управления 
и параметров настройки регуляторов 

конкретных САР

1

Формирование структурной схемы и 
расчет переходных процессов в 
выделенной САР под действием 
накладываемых возмущений 

 
 
 

АРХ
методов си

Вне

9 

1 119 

ЭТАП 14 

87 6 

Анализ результатов моделирования и 
выбор направления модификации 

выделенной САР 
187 6 

1

Специальный 
программный комплекс 
автоматизированного 
синтеза САР 
технологических 
параметров конкретных 
подсистем 
анализируемого ТО 

Специальный 
программный 
комплекс 
автоматизированного 
синтеза САР 
технологических 
параметров 
конкретных подсистем 
анализируемого ТО 

 

БАНК ДАННЫХ САПР СУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

БД 
параметров локальных 

САР параметров 
выделенного ТО 

 
 

БД 
переходных процессов 
в выделенной САР  
под действием 
накладываемых 
возмущений 

1

1

 
 
 

АРХИВ 
методов синтеза САР 

Внешние архивы

 

Модификация выделенной САР 
с целью достижения удовлетворен

установленных ограничений по качес
 функционирования 

ЭТАП 15

БАНК ДАННЫХ САПР СУ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование обобщенной структурной 
схемы моделируемой системы 

(подсистемы) 
7 

8 
Расчет переходных процессов в системе 

(подсистеме) под действием 
накладываемых управлений и возмущений 

по всем исследуемым каналам 
воздействия 

6 

Невозможно 
удовлетворение 

принятых ограничений 

1

Оптимальное
 решение найдено

Имитационное моделирование
 поведения анализируемой  подсистемы 

ЭТАП 16 

Необходимо дальнейшее 
усовершенствование или 

упрощение 

1

Изменение 
условий задачи 

Анализ результатов моделирования и 
выбор направления модификации 

выделенной подсистемы 

 
 

БД 
характеристик  

подсистем выделенного 
ТО: 

1. переходные процессы 
в подсистемах и их 
характеристики. 

2. Расчетные показатели 
сложности САР 

подсистем 
1

7 

8 

6 

1

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ (Уровень 1)
по результатам моделирования 

поведения отдельных САР 

 

Модификация выделенной САР  
с целью достижения удовлетворения 

установленных ограничений по качеству 
 функционирования 

БАНК ДАННЫХ САПР СУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

1

Необходимо дальнейшее 
усовершенствование или 

упрощение 

 
 

БД 
характеристик  

подсистем выделенного 
ТО: 

1. переходные процессы 
в подсистемах и их 
характеристики. 

2. Расчетные показатели 
сложности САР 

подсистем 
1

11 12 10 

11 12 10 
16 

13 

13 

6* 

6* 

13

14

16

17

18

6* 

15 

13 

13 
 

 
Продолжение рис. 
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Модификация выделенных САР
с целью достижения удовлетворен

установленных ограничений по каче
функционирования подсистемы

Расчет показателя сложности выделенной 
подсистемы и формирование требований
к модификации выделенной подсистемы 

7 8 

1

6 

Невозможно 
удовлетворение 

принятых ограничений 

1

Оптимальное
 решение найдено

Оценка сложности вариантов организации 
контуров управления подсистемы ЭТАП 17 

Необходимо изменение с
или законов управл

выделенных САР анализ
подсистемы ТО

1

Изменение 
условий задачи 

Анализ результатов и выбор н
модификации выделенной под

качеству и сложнос

6 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ (Уровень 2)
по результатам моделирования 

поведения выделенной 
подсистемы ТО

Невозможно 
удовлетворение 

принятых ограничений 

1

Оптимальное
 решение найдено

Необходимо устранение узк
места или неэффективно

подсистемы

Изменение условий 
задачи 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ (Уровень 3)
по результатам моделирования 
поведения отдельных подсистем

Модификация выделенн
с целью достижения уд

установленных огранич
при минимально возмо

ЭТАП 18

Специальный программный к
рованного расчета и оценки о
выделенной части СУ технол

Процедуры структурного синтеза САР параметров СУ Т

Модификация выделенных САР  
с целью достижения удовлетворения 

установленных ограничений по качеству 
функционирования подсистемы 

1

Необходимо изменение структуры 
или законов управления 

выделенных САР анализируемой 
подсистемы ТО 

Анализ результатов и выбор направления 
модификации выделенной подсистемы по 

качеству и сложности 

18 7 6 

Необходимо устранение узкого 
места или неэффективной 

подсистемы 1

Модификация выделенных подсистемы  
с целью достижения удовлетворения 

установленных ограничений по качеству 
при минимально возможной сложности  

ЭТАП 18

Специальный программный комплекс автоматизи-
рованного расчета и оценки обобщенной сложности 
выделенной части СУ технологического объекта 

Процедуры структурного синтеза САР параметров СУ ТО 
 

Формирование окончательного варианта организации 
САР технологических параметров ТО (дерева целей и 

задач управления), включая формирование: 
  – окончательного вектора целей управления; 
  –  окончательного вектора параметров цели управления;
  – окончательного вектора параметров управления  
     целью; 
  – окончательных векторов параметров измерения для 
     каждой цели управления; 
  – векторы целей, параметров целей, параметров  
     управления и параметров измерения контуров  
     стабилизации; 
  – векторы связанных целей 

ЭТАП 19 

 

 

АРХИВ 
исходных данных дл
проектирования СУ

выбранного 
технологического 

объекта (ТО) 

Внешние арх

Есть еще объекты 
для рассмотрения? 1 КОНЕЦ Процедуры структурног

параметров СУ ТО 

 

 

 

АРХИВ 
исходных данных для 
проектирования СУ 

выбранного 
технологического 

объекта (ТО) 

Внешние архивы 

КОНЕЦ Процедуры структурного синтеза САР 
параметров СУ ТО 

15 

16 

13 

15 

16

18 18 

19 

 
 

Процессуальная схема автоматизированного структурного синтеза СУ сложными ТО (окончание) 
 

Стратегия включает в себя два уровня при-
нятия решений: вытекающих из анализа систе-
мы в целом, основанных на анализе подсистем 
регулирования. Ниже рассмотрены методоло-
гические вопросы выполнения приведенных на 
блок-схеме этапов проектирования. 

Основной исходной информацией для ре-
шения задачи являются: потоковый параметри-
ческий граф ТС и сигнальные графы ее элемен-
тов; характеристики (коэффициент усиления, 
постоянная времени, величина запаздывания) 

каналов элементов ТО; пары управляющих и 
регулируемых переменных; характеристики 
входных возмущений; допустимые границы 
показателей качества и требования к типам 
процессов регулирования переменных ТС, обу-
словленные технологическими особенностями. 

В соответствии с представленной на рисун-
ке схемой формирование исходных данных 
(этапы 1–5) для реализации в рамках САПР 
основных процедур оптимального проектиро-
вания САР параметров ТО предусматривает 
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использование специальных методов и алго-
ритмов, подробно описанных в работах [2, 3].  

Декомпозиция ТО и задачи проектирования 
(этапы 6–11). Взаимодействие сепаратных сис-
тем регулирования параметров ТО, сформиро-
ванных на заданном множестве пар управляю-
щих и регулируемых переменных, может быть 
обусловлено как взаимовлиянием параметров в 
пределах отдельных технологических элемен-
тов, так и наличием возвратных потоков в тех-
нологической системе. При этом в зависимости 
от структуры ТО, матрица ее передаточных 
функций может иметь один из следующих ви-
дов: квадратный, если возвратные технологиче-
ские потоки охватывают все элементы ТО; 
блочно-треугольный, если возвратные потоки 
охватывают только часть элементов ТО, то есть 
ТО состоит из нескольких последовательно или 
последовательно-параллельно соединенных 
комплексов либо некоторые из элементов ТО 
являются многомерными объектами регулиро-
вания; треугольный, если возвратные потоки 
отсутствуют и элементы ТО являются одно-
мерными объектами. Причем в первом случае 
САР параметров ТО представляет собой еди-
ную многомерную систему, во втором – сово-
купность одномерных и многомерных подсис-
тем регулирования с односторонним влиянием, 
в третьем – совокупность одномерных подсис-
тем с односторонним влиянием. В двух послед-
них случаях устойчивость подсистемы регули-
рования параметров субблоков объекта являет-
ся необходимым и достаточным условием ус-
тойчивости системы в целом. 

Наличие в ТО возвратных потоков значи-
тельно затрудняет определение ее МПФ, анализ 
устойчивости системы и решение задачи проек-
тирования в целом. По этой причине целесооб-
разным является проведение предварительного 
анализа каналов взаимодействия сепаратных САР 
с целью выявления на основе эвристических рас-
суждений слабых связей в системе, пренебреже-
ние которыми позволяет декомпозировать задачу 
проектирования. К слабым связям в многомерной 
системе могут быть отнесены: 

а) связи между сепаратными САР, осущест-
вляемые через каналы, обладающие пренебре-
жимо малыми (относительно основных кана-
лов) коэффициентами усиления или хорошими 
фильтрующими свойствами; 

б) связи между сепаратными САР, обла-
дающими (предположительно) существенно 
различными собственными частотами. 

При наличии второго из указанных факто-
ров слабости можно предположить, что коле-
бания, генерируемые быстродействующими 
САР, характеризующимися высокой собствен-
ной частотой, не будут восприниматься инер-
ционными подсистемами. В свою очередь, бы-
стродействующие САР могут рассматриваться 
как низкочастотные фильтры относительно ко-
лебаний, генерируемых инерционными подсис-
темами. Имитация функционирования инерци-
онных подсистем может проводиться в предпо-
ложении стационарности параметров, регули-
руемых быстродействующими подсистемами. 
Если декомпозиция проходит по всем парамет-
рам какого-либо технологического потока, то 
это равносильно декомпозиции ТО по соответ-
ствующему потоку. В этом случае МПФ ТО по 
каналам управления формально принимает тре-
угольный или блочно-треугольный виды. 

Проведение декомпозиции описанным пу-
тем может дать возможность свести проблему 
оценки устойчивости многомерной системы к 
анализу устойчивости ее подсистем, а также 
значительно сократить число определяемых 
передаточных функций ТО и ее элементов. 

По завершении процесса синтеза декомпо-
зированной системы принятые предположения 
о слабых связях при необходимости могут быть 
проверены. Оценка влияния слабых связей на 
качество функционирования системы осущест-
вляется их учетом при проведении имитации 
процессов регулирования. Влияние исключен-
ных связей на устойчивость системы может 
быть определено их восстановлением и анали-
зом устойчивости по многомерному критерию 
Найквиста или путем анализа откликов систе-
мы на импульсные воздействия. 

Отметим, что с целью ослабления связей 
подсистем проектирования могут быть сфор-
мулированы определенные требования к дина-
мическим характеристикам подсистем, которые 
следует удовлетворить в процессе синтеза. Та-
кие, например, как смещение собственных час-
тот сепаратных САР или увеличение собствен-
ной частоты САР с целью получения лучшей 
фильтрации сигналов в каналах взаимодейст-
вия. При возможности могут быть предприняты 
также технологические мероприятия (напри-
мер, увеличение объемов промежуточных ем-
костей). Для проверки допущений о слабости 
параметры декомпозированных потоков могут 
быть введены при моделировании системы в 
число ограничивающих переменных. 
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Выполнение этапов декомпозиции сложно-
го ТО на подсистемы предусматривает прове-
дение автоматизированных операций по расче-
ту переходных процессов по исследуемым ка-
налам воздействия выделенных подсистем и 
оценки их показателей с использованием ре-
зультатов проводимых этапов 1–5. Полученные 
данные необходимы для последующего струк-
турного синтеза САР параметров ТО. 

Синтез исходного варианта системы (эта-
пы 11–12) Из вышеизложенного следует, что 
система регулирования параметров ТО может 
включать в себя несколько подсистем регули-
рования (одномерных или многомерных) с од-
носторонним влиянием. 

Структуры подсистем регулирования фор-
мируются на заданном множестве пар управ-
ляющих и регулируемых переменных. Перво-
начальные (базовые) варианты структур под-
систем и связей между ними, предназначаемых 
для компенсации односторонних влияний,  
а также типы регуляторов выбираются на осно-
ве анализа статических и динамических харак-
теристик объекта, анализа характеристик пред-
полагаемых возмущений и требований, предъ-
являемых к системе. 

Необходимость включения компенсаторов 
внутриобъектных связей в многомерных под-
системах определяется исследованием областей 
доминантности соответствующих каналов. При 
этом структуры частотно-зависимых матриц 
компенсаторов и элементов в соответствии с 
описанными выше особенностями синтеза мно-
гомерных САР могут быть выбраны исходя из 
анализа соответствующих матриц компенсато-
ров автономности [2]. Аналогично, путем ана-
лиза соответствующих компенсаторов инвари-
антности, могут быть выбраны также операто-
ры компенсаторов одностороннего влияния 
подсистем и компенсаторов действия внешних 
возмущений. Оптимальные параметры настро-
ек одномерных и многосвязных САР опреде-
ляются по методикам и алгоритмам, описан-
ным в [2, 3].  

Имитация функционирования систем (эта-
пы 14–16) (частей системы или подсистемы) 
регулирования на ЭВМ. Имитация преследует 
цель проверки качества функционирования 
подсистем или системы в целом, а также про-
верки удовлетворения ограничений, сформиро-
ванных при декомпозиции системы, при дейст-
вии возмущений. 

Имитация осуществляется одним из сле-

дующих способов: 
1) с использованием передаточных функций 

каналов ТО, при этом рациональным является 
осуществление вычислений в частотной облас-
ти с последующим восстановлением временных 
функций по рассчитанным частотным характе-
ристикам выходных сигналов [2, 3]. 

2) путем непосредственных вычислений во 
временной области по математической модели 
системы, заданной в форме дифференциально-
интегральных и алгебраических уравнений [8]. 

Выбор способа имитации зависит от кон-
кретных особенностей объекта и самой системы. 

Анализ и принятие решений. Процедуры 
анализа и принятия решений осуществляются в 
соответствии с представленной схемой каждый 
раз по завершении этапов имитационного мо-
делирования (этапы 14, 16, 17). Типы принци-
пиально возможных решений на обоих уровнях 
проектирования приведены на рисунке. Эффек-
тивность принимаемых решений во многом оп-
ределяется профессиональным опытом проек-
тировщика. Корректирующие действия направ-
ляются или на удовлетворение предъявляемых 
требований и улучшение показателей качества 
(уровень 1, 2), или на упрощение выделенной 
системы (подсистемы) (уровень 3). 

Выявление «узких мест» системы может 
быть проведено на основании анализа путей 
распространения возмущений по потоковым и 
сигнальным графам объекта (ТО) и анализа 
диаграмм переходных процессов в соответст-
вии с методикой, описанной в [2, 3] .  

Итерационные процессы на обоих уровнях 
продолжаются до достижения оптимального 
результата или обоснования вывода о невоз-
можности удовлетворения ограничений, если 
таковые были поставлены.  

Приведенный алгоритм эволюционного 
проектирования систем регулирования пара-
метров ТО может приводить в некотором 
смысле к локальным результатам. С целью по-
лучения глобальных выводов алгоритм может 
быть дополнен стратегией поиска на дереве 
решений. Однако представляется, что получае-
мые в результате применения эволюционной 
стратегии в «чистом виде» локальные результа-
ты могут быть вполне приемлемыми с практи-
ческой точки зрения и дальнейшее усложнение 
алгоритма нецелесообразно.  

В качестве исходных требований для реали-
зации процедур «Принятия решений» на уров-
нях 1–3 целесообразно использовать: 
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1. Требования к показателям качества функ-
ционирования и сложности выделенной под-
системы САР анализируемой части ТО. 

2. Перечень основных ограничений на пока-
затели функционирования выделенной подсис-
темы САР анализируемой части ТО. 

3. Основные направления модификации 
структур и законов управления выделенных 
подсистем САР с целью обеспечения наклады-
ваемых требований по качеству и сложности. 

4. Набор эвристических правил по выбору 
оптимальных вариантов организации выделен-
ных подсистем САР анализируемой части ТО. 

Наряду с этим в процессе проектирования 
СУ сложными ТО в соответствии с предложен-
ной методикой перед началом этапов 1–5, 10, 
12, 13 реализуются процедуры «Распределение 
ролей (1–8) (определения рабочих станций 

iK ,i N≤ , подключаемых к решению постав-
ленной задачи)», относящиеся к классу задач 
принятия решений.  

Выполнение этих операций связано с тем,  
что в процессе проектирования СУ сложными 
ТО в рамках САПР в соответствии с предла-
гаемой методологией и стратегией возможны 
различные ситуации, связанные с объективным 
прерыванием выполняемых процедур на от-
дельных рабочих станциях, необходимостью 
возвратов к выполнению ранее выполненных 
этапов, необходимостью параллельного выпол-
нения идентичных операций для различных 
объектов, изменение исходных данных, видов и 
этапов решаемых задач и так далее. 

В качестве исходных требований для реали-
зации процедур «Распределение ролей (1–8)» 
целесообразно использовать следующие данные: 

1. Занятость компьютерного парка (число 
свободных АРМ (групп АРМ)). 

2. Специализация отдельных профессио-
нально-ориентированных АРМ (групп АРМ), 
включая квалификацию и  профессиональную 
направленность деятельности исполнителей. 

3. Вид решаемых в текущий момент време-
ни задач. 

4. Этап (этапы) решаемой (решаемых) зада-
чи (задач) на отдельных профессионально-
ориентированных АРМ. 

5. Шкала приоритетов решаемых задач. 
6. Матрица взаимосвязи отдельных задач и 

этапов их решения по конечным результатам. 
Формирование требований к выделенной 

подсистеме или целей ее модификации. На ос-
нове полученной на соответствующих этапах 

проектирования информации о динамическом 
поведении (функционировании) подсистем и 
системы в целом для выделенной подсистемы 
ТО, помимо целей ее модификации, могут быть 
также сформированы соответствующие огра-
ничения по показателям ее качества. 

Модификация выделенной подсистемы. 
Выделенная подсистема может иметь неудов-
летворительные показатели качества, т. е. яв-
ляться «узким местом» в системе, или быть от-
носительно сложной и допускающей упроще-
ние, т. е. неэффективной. 

При наличии нескольких вариантов моди-
фикации, предположительно обеспечивающих 
достижение желаемой цели, предпочтение 
должно быть отдано варианту с наименьшей 
оценкой сложности. При корректировке матри-
цы компенсаторов внутриобъектных связей в 
подсистеме в соответствии с методикой, опи-
санной в [2, 3], можно воспользоваться сле-
дующей эвристикой: «В первую очередь ус-
ложняются (упрощаются) те элементы матри-
цы, передаточные функции которых наихуд-
шим (наилучшим) образом аппроксимируют 
частотные характеристики соответствующих 
компенсаторов автономности». 

Эффективность результатов проектирова-
ния по представленной методологии во многом 
определяется наличием соответствующего спе-
циального программно-математического обес-
печения, позволяющего автоматизировать не-
обходимые вычислительные операции. Пере-
чень и основные алгоритмические особенности 
машинных программ расчета и анализа САР, 
предлагаемые для применения в рамках авто-
матизированного структурного синтеза СУ 
сложными ТО с использованием стратегии эво-
люционного принципа синтеза, представлены  
в работах [2, 3]. 
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Анализ рисков инвестиционных проектов – 

одна из тех сфер, где эксперту наиболее часто 
приходится сталкиваться с неопределенностью 
разного рода. Такая неопределенность носит 
фундаментальный характер и не может быть 
устранена использованием особого вида мате-
матических моделей, так как присутствует в 
самих исходных данных. С другой стороны, 
математический аппарат, обеспечивающий 
ЛПР необходимыми показателями и критерия-
ми, поддерживающими процесс принятия инве-
стиционного решения, достаточно разработан. 
Он включает в себя набор показателей и гра-
ничных уровней, методологию сбора и обра-
ботки исходных данных о проекте.  

Одним из известных способов учета неоп-
ределенности в исходных данных является ис-
пользование модели, основанной на нечеткой 
логике. Такой способ имеет преимущества пе-
ред аналогами (метод Монте-Карло, метод сце-

нариев, анализ чувствительности), заключаю-
щийся в высоком уровне математической абст-
ракции, гибкости к изменениям и модификаци-
ям, простоте и ясности для ЛПР.  

В наиболее простой форме задача приня-
тия инвестиционного решения имеет сле-
дующий вид. Имеется некий инвестиционный 
проект, обладающий рядом финансовых ха-
рактеристик и фирма, обладающая опреде-
ленным в той или иной мере бюджетом для 
осуществления этого проекта. Необходимо 
принять решение о принятии либо отклоне-
нии одного конкретного проекта, либо вы-
брать один проект из набора альтернативных. 
В любом случае необходимо оценить некую 
метрику, позволяющие ранжировать инвести-
ционные проекты по степень экономической 
эффективности. 

На решение о принятии или отклонении то-
го или иного проекта влияет большое количе-
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ство факторов, условно разделенных на сле-
дующие группы: 

Внутренние параметры проекта – числен-
ные показатели, определяемые из таблицы рас-
четов денежных потоков от проекта. К ним от-
носятся описанные выше NPV, IRR, PP, PI и 
другие. Также сюда можно отнести отдельно 
капитальные затраты (инвестиции) и бюджет 
проекта фирмы. 

Внешние факторы – это в основном, цена 
заемного капитала (банковский процент), темп 
инфляции и ставка налога на прибыль. 

Показатели фирмы – такие факторы, как 
финансовая стабильность, коэффициент авто-
номии, рентабельность собственного капитала, 
безрисковая норма доходности. 

Ряд параметров, используемых для принятия 
решения определены на момент анализа. Это 
четкие параметры. Как правило к ним относятся 
показатели фирмы, цена заемного капитала, на-
чальные капитальные затраты. Оценка осталь-
ных параметров требует привлечения квалифи-
цированных экспертов и не может быть произ-
ведена объективно и точно. В таком случае вся 
информативность математической модели ста-
вится в зависимость от умения эксперта пра-
вильно угадать нужные параметры. Как уже бы-
ло отмечено, данную проблему нельзя устранить 
организационно, так как она связана с прогнози-
рованием экономической конъюнктуры.  

В описанной ниже модели такого рода по-
казатели предлагается представить в виде не-
четкого числа – нечеткого подмножества, для 
которого определены арифметические и логи-
ческие операции, что позволяет оперировать 
ими наравне с обычными числами.  

При дисконтировании денежных потоков, 
являющимся непременным атрибутом приня-
тия инвестиционного решения, неизбежны 
оценки уровня инфляции в будущих периодах. 
Естественно, такое прогнозирование носит 
субъективных характер и неизбежно приводит 
к неточностям и погрешностям оценки пара-
метров проекта. В настоящее время оценка бу-
дущих уровней инфляции производится экс-
пертным методом на основе официальных про-
гнозных данных. Это влечет за собой довольно 
существенные инфляционные риски, увеличи-
вающиеся пропорционально горизонту плани-
рования. Существует три основных метода 
уменьшения субъективности в таких оценках 
(касающихся не только инфляции, но и всех 
прогнозных значений): анализ чувствительно-

сти параметров инвестиционного проекта, ме-
тод Монте-Карло и подход с использованием 
сценариев. Все они имеют свои преимущества 
и недостатки.  

Анализ чувствительности дает неоценимую 
дополнительную информацию, сходную с ре-
зультатами факторного и дисперсионного ана-
лиза. Однако, такой подход не дает возможно-
сти оценить непрерывную чувствительность по 
параметрам, а также его результаты сильно за-
висят от величины отклонений, выбираемых 
экспертом, вследствие нелинейности финансо-
вых параметров инвестиционного проекта. 
Кроме того, недостатком метода может слу-
жить необходимость многократного расчета 
параметров без учета их вероятностного рас-
пределения. Этот подход вообще не учитывает 
распределение вероятностей ключевых крите-
риев принятия инвестиционного решения [1].  

Метод Монте-Карло требует довольно 
больших вычислительных мощностей, так как 
по сути он является методом имитационного 
моделирования. Он также предполагает много-
кратный расчет всех интересующих параметров 
проекта, а также экспертное оценивание исход-
ных данных в виде функций распределения, что 
гораздо сложнее, а следовательно, и ненадеж-
нее точечных оценок. Результаты работы этого 
метода довольно сложны в интерпретации не-
квалифицированными менеджерами [2, 3].  

Метод сценариев достаточно прост в реали-
зации, но он совмещает в себе дискретность 
полученных результатов по параметрам с субъ-
ективностью вносимых в модель данных. Ко-
личество сценариев весьма ограничено и обыч-
но рассчитывается всего 3 варианта развития 
событий [2]. Увеличение этого количества па-
губно отражается на возможности практическо-
го использования и интерпретации результатов.  

Прогнозирование темпов инфляции состав-
ляет довольно нетривиальную задачу в услови-
ях постоянно меняющейся внешней среды. По-
этому всегда есть риск изменения показателей 
инфляции, особенно если мы говорим о долго-
срочных инновационных проектах. В связи с 
этим, в нечетко-множественной модели предла-
гается оценить инфляцию не в виде точного 
числа, а в виде нечеткого множества, функция 
принадлежности которого характеризует веро-
ятность изменения темпов инфляции. Такое 
представление позволяет избежать расчета всех 
показателей проекта с разными темпами ин-
фляции (оптимистичный сценарий, пессими-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
191

стичный сценарий и т. д.) и рассчитать эффек-
тивность проекта за один проход.  

Естественно, получаемые при учете нечет-
кой инфляции значения тоже будут представ-
лять из себя нечеткие множества. Дефаззифи-
кация которых является довольно простой и 
хорошо описанной процедурой [4].  
 

 
 
Рис. 1. Пример фаззификации экономического показателя 

 
Допустим, существует риск повышения ин-

фляции до крайнего значения в 10 %. Предста-
вим темп инфляции в виде треугольного числа 
[5] с реперными точками 0,05; 0,05; 0,1 (в долях 
единицы). Вид данного показателя проиллюст-
рирован на рис. 1.  

Таким образом, в следующих расчетах мы 
учтем повышение инфляции до любого уровня в 
пределах заданного интервала с заданной веро-
ятностью. То есть имеет место учет инфляцион-
ных рисков без существенного усложнения рас-
четной части, так как аппарат нечеткой логики 
позволяет работать с нечеткими числами так же, 

как и с четкими. Заметим, что в данной нечеткой 
модели все четкие числа являются частным слу-
чаем нечеткого множества, состоящего из одной 
точки с принадлежностью 1,0.  

То же самое можно произвести со всеми 
другими показателями, в определении которых 
присутствует неопределенность типа нечетко-
сти. Однако, следует помнить, что нечеткость 
результирующих параметров нарастает лавино-
образно при увеличении числа исходных дан-
ных, оцененных нечетко. Таким образом, при 
большом количестве нечеткой информации с 
большой дисперсией, модель может оказаться 
нежизнеспособной.  

Определив исходные данные, можно при-
ступать непосредственно к расчетам. Нечеткая 
арифметика представляет собой обобщение 
обычной арифметики на случай нечетких чисел 
общего вида. В общем случае,  

Определим сальдо и дисконтированное 
сальдо денежных потоков, используя в качестве 
ставки дисконтирования сумму темпов инфля-
ции и безрисковой ставки: 

 
Дисконтирование денежных потоков 

 

Год Сальдо Дисконт Дисконтированное сальдо 

1 0.0 1.12363135495 0.0 

2 136.74 1.26260694474 108.368864371 

3 147.44 1.41915251598 104.053111895 

4 148.58 1.59542103304 93.3929228314 

5 277.73 1.79393247019 155.489842482 

 
Заметим, что в действительности получен-

ные значения представляют собой нечеткие  
 

         
 

Рис. 2. Расчет экономических показателей в нечетких числах 
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множества. В таблице приведены значения, уже 
дефаззифицировнные методом центра масс.  

По данным предыдущих расчетов получим 
текущую и чистую текущую стоимости проекта. 

Как видно из рисунков, текущая стоимость 
проекта имеет ярко выраженный пик, соответ-
ствующий наиболее вероятному показателю 
инфляции. Однако, функция принадлежности 
возрастает слева от пика гораздо медленнее, 
чем убывает справа от нее. Это значит, что 
NPV проекта может быть снижен вследствие 
увеличения темпов инфляции. Поэтому цен-
троид обоих множеств смещен влево от их мак-
симума. Этот эффект является следствием уче-
та инфляционных рисков.  

Заметим, что на правильную интерпрета-
цию результатов нечетко-множественного ана-
лиза влияет выбор метода дефаззификации не-
четких множеств результирующих показателей. 
В данном случае, оптимальным представляется 
дефаззификация по методу центра масс (CoA, 
center of area, centroid).  

Одним из критериев принятия инвестици-
онного решения может служить результат 
сравнения NPV проекта с нулем. В случае чет-
ких чисел результат сравнения однозначен, че-
го нельзя достичь при применении нечеткой 
логики. Однако, такой подход более полно от-
ражает экономическую действительность, не 
упрощая процесс анализа до двоичного выбора. 
Также в этом случае очевидна недостаточность 
применения лишь одного критерия для приня-
тия управленческого решения.  

В работе Недосекина [6] применяется сход-
ный подход, но автор анализирует экспертно 
заданный нечеткий NPV проекта, тогда как в 
данной работе приводятся средства его вычис-
ления, что по нашему мнению может повысить 

объективность, а следовательно и надежность 
данной модели. В работе [7] автор рассматри-
вает аналитические выражения для оценки рис-
ка проекта как отношение превышения рас-
сматриваемого показателя над критериальным 
к их объединению для отдельных линейных 
случаев форм функции принадлежности этих 
показателей.  

Так как в настоящей работе как результи-
рующие, так и критериальные показатели рас-
сматриваются в общем виде как результат опе-
раций нечеткой арифметики и не могут быть 
приведены к специальному виду (например, 
трианглизованы), то необходимо ввести уни-
версальную меру сравнения в общем случае 
двух нечетких чисел произвольной формы. Та-
кая мера, интерпретируемая как мера риска  
в данной задаче, должна обладать следующими 
характеристиками (примем, что 0xμ >  при 

[ ]1 2;x x x∈  и 0yμ >  при [ ])1 2;y y y∈ : 

1. 2 1 ( , ) 0x y C X Y≤ → = . То есть если об-
ласти ненулевых значений множеств X и Y не 
пересекаются, и X лежит левее Y, то X>Y с ну-
левой степенью принадлежности. 

2. 2 1 ( , ) 1y x C X Y≤ → =  – обратный случай 

3. ( , ) 0C X Y > , ( , ) 0 ( , ) 0C Y Z C X Z> → >  – 
Требование упорядоченности.  

Для адекватного построения данной метри-
ки необходимо учесть, что по сути, два нечет-
ких числа имеют свои функции принадлежно-
сти определенными на двух независимых друг 
от друга носителях. Построив трехмерную сис-
тему координат, мы можем обобщить соотно-
шения из работ Недосекина на функции при-
надлежности общего вида: 

 

                                     { }
{ }

0
IRR WACC

D'

IRR WACC
D

0 1 0 1

0 1 0 1

μ (x) μ (y)dxdy
Risk =

μ (x) μ (y)dxdy

D = (x, y) : x [IRR ;IRR ], y [WACC ;WACC ]

D' = (x, y) : x [IRR ;IRR ], y [WACC ;WACC ],x > y

⋅
≈

⋅

∈ ∈

∈ ∈

∫∫

∫∫
                                (1) 

 
Графически это отношение показано на рис. 2 

как отношение площади под графиком функ-
ции принадлежности в области значений левее 
критериального уровня к общей площади. 

При приведенных на рисунке данных риск 
неокупаемости составляет 44,531 %.  

Та же самая формула может применяться  
в том случае, если и критериальный параметр 
представлен нечетким числом.  

Описанный подход дает в руки менеджеру 
помимо традиционных четких (дефаззифици-
рованных в нашем случае) оценок параметров 
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Рис. 3. Мера риска проекта 
 

проекта (NPV, PP, IRR, DANPV, PI и так далее) 
нормированные оценки ряда видов рисков, не-
определяемых в традиционной четкой методике 
инвестиционного анализа. Эти оценки являют-
ся результатом нечеткого сравнения различных 
параметров проекта с граничными (критери-
альными) числами и таким образом методика 
учитывает возможность и последствия откло-
нения экспертнооцененных параметров от их 
наиболее вероятного значения в заданных  
пределах. 

Выше в качестве примера был рассмотрен 
так называемый финансовый риск, или риск не-
окупаемости проекта. Он представляет собой ре-
зультат сравнения NPV проекта с нулем, или PV 
проекта с величиной начальных инвестиций. 
Экономической интерпретацией этой величины 
может служить вероятность того, что проект не 
окупится вследствие отклонения оцененных фи-
нансовых параметров (например, величины го-
довых доходов от проекта, или ставки дискон-
тирования). Кроме этого в модели могут быть 
оценены следующие категории риска: 

– риск превышения срока окупаемости – 
как результат сравнения нечетко оцененного PP 
с четкой оценкой срока окупаемости (заданной 
экспертно или полученной путем дефаззифи-
кации); 

– кредитный риск – в случае привлечения за-
емных средств для покрытия недостатка собст-
венных следует сравнить IRR проекта со сред-
невзвешенной ценой капитала: ненулевое значе-
ние этого отношения свидетельствует о том или 
ином уровне риска непогашения кредита;  

– риск понижения общей доходности – ре-
зультат сравнения рентабельности проекта с 
рентабельностью общего капитала организа-
ции.  

Описанная в данной статье методика оцен-
ки инвестиционных рисков может применяться 
лицами, принимающими инвестиционные ре-
шения, требующие комплексного учета сово-
купного риска, возникающего вследствие ва-
риативности исходных данных. Данный метод 
является более простым с вычислительной точ-
ки зрения, чем альтернативные традиционные 
методы и дает более полную системную ин-
формацию. Результаты нечетко-множественно-
го анализа могут использоваться и в виде не-
четких чисел при необходимости более широ-
кой интерпретации и в виде интегрального по-
казателя риска.  

Предложенный алгоритм подразумевает 
широкое вовлечение в процесс принятия инве-
стиционных решений информационных техно-
логий нечеткого моделирования. Спектр суще-
ствующих решений довольно широк.  

Дальнейшие исследования в данной области 
предполагается построить в области создания и 
выбора методик фаззификации, нечеткой ариф-
метики и вывода и дефаззификации экономиче-
ских показателей.  
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рами: двойной диплом, степень магистра во Франции, совместное руководство при написании диссерта-
ций, прохождение долгосрочных научных стажировок, а также для сдачи экзаменов на профессиональное 
знание французского языка. 

Подробную информацию можно получить на сайте  
Волгоградского государственого технического университета: www.vstu.ru 

Эл. адрес: econcentr34@gmail.com 
Наш адрес: ВолгГТУ, 400005, г.Волгоград, ул.Гагарина, 10, ауд.610 

. 
 

«Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (МВА)» 
 

Программа дополнительного профессионального образования «Мастер делового администри-
рования – Master of Business Administration (МВА)» предоставляет возможности для реализации полу-
ченных знаний в сфере управления организациями, компаниями, предприятиями в любых отраслях биз-
неса и предусматривает самостоятельное решение управленческих задач стратегического характера, на-
правленных на развитие бизнеса. 

 

Миссия программы МВА: 
подготовка высококвалифицированных, ответственных и творчески мыслящих управленцев, способ-

ных принимать стратегические решения, отвечающие современным требованиям развития организации в 
условиях формирования  инновационной экономики. 

   

Цель программы МВА:  
сформировать стиль мышления руководителей, направленный на принятие эффективных решений и 

повышение конкурентоспособности компании на основе современных методов, технологий и приемов 
менеджмента. 

 

Задачи программы МВА:  
приобретение и развитие лидерских качеств; формирование стратегического мышления; стимулиро-

вание потребности в постоянном саморазвитии; умение применять полученные знания и навыки на прак-
тике, вне зависимости от складывающихся конъюнктурных условий. 

 

Форма обучения очно–заочная (модульная) 
Продолжительность 
обучения 2 года 

Условия приема высшее профессиональное образование (по любой специальности или на-
правлению подготовки) и стаж практической работы не менее 2 лет 

Целевая аудитория руководители высшего и среднего звена предприятий и организаций, органов 
государственной власти и управления, руководители стратегических подраз-
делений и аналитических служб организаций и предприятий всех форм соб-
ственности 

Место проведения за-
нятий 

Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), пр. 
Ленина, 28 

Формы проведения 
занятий 

лекции, практикумы, анализ практических ситуаций («сase-study»), деловые 
игры, тренинги, мастер-классы 

По итогам обучения слушателям, успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, 
выдается Диплом государственного образца о дополнительном (к высшему) 
образовании с присвоением дополнительной квалификации «Мастер делово-
го администрирования – Master of Business Administration (MBA)» 

Контакты Учебный Центр «Инвестиционное Проектирование» (Ин-
Про)  
тел.: (8442) 24-84-93, (8442) 50-39-44 
inpro-mba@mail.ru 
www.vstu.ru (раздел «Дополнительное образование»)  
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