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Дорогие читатели! 
 
Перед Вами необычный выпуск экономической серии научного журнала «Известия ВолгГТУ» - 

«Актуальные проблемы реформирования российской экономики: теория, практика, перспектива». 
Необычен он как по своей структуре, так и по составу авторов. В этом выпуске мы отказались от 
рубрики «тема номера», названия традиционных для экономической серии нашего журнала рубрик, 
в том числе и от рубрики «книжная полка». Дело в том, что авторами этого выпуска, являются толь-
ко преподаватели и студенты факультета  Экономики и управления нашего университета: ученые, 
как уже завоевавшие имя в экономической науке, так и еще только начинающие в ней свой путь.  

В представленном Вашему вниманию сборнике, размещена широкая палитра взглядов на са-
мые разные проблемы мирового экономического развития, в том числе и на место в ней Россий-
ской Федерации, а так же на проблемы развития регионов России, а в них, на развитие отдельных 
субъектов хозяйствования: проведен анализ и оценка эффективности их деятельности с точки зре-
ния решения проблемы импортозамещения на основе их инновационного преобразования.  

Ученые и студенты факультета «Экономика и управление» нашего университета интересуются 
самыми разными проблемами развития мировой и российской экономики: от мировой платежной 
системы ХХI века – до кластеризации региональной экономики; от управления деятельностью 
конкретных субъектов хозяйствования – до промышленной политики целых регионов; от соци-
альной ответственности бизнеса – до управленческого учета на предприятиях; от развития систе-
мы предпринимательства в России и ее регионах – до причин экономических санкций против РФ; 
от сравнительного анализа формирования интеллектуального капитала в Республике Беларусь и 
Российской Федерации – до повышения эффективности деятельности российских вузов; от эконо-
мической природы появления сланцевого газа,  как альтернативы природному, – до поиска «точек 
роста» для российской экономики… Все эти разные по глубине и степени научной зрелости ста-
тьи, отличает искреннее желание помочь решению проблем российской экономики как в целом – 
на макроуровне, так и на мезоуровне – уровне регионов, а так же  и на микроуровне – уровне кон-
кретных предприятий или предпринимательских структур.   

Это разнообразие научных интересов ученых и студентов факультета «Экономика и управле-
ние» Волгоградского государственного технического университета, привело к появлению совер-
шенно других рубрик нашего журнала. Редактором первой рубрики – «Россия в современной ми-
ровой экономике: возможности и тенденции развития», стала д.э.н., профессор Морозова И.А. 
Вторая рубрика – «Инновационная экономика и промышленная политика в регионах России», бы-
ла полностью сформирована и отредактирована д.э.н., профессором, Мерзликиной Г.С. Третья 
рубрика – «Маркетинг территорий РФ: способы, методы инструменты», отредактирована д.э.н., 
профессором  Попковой Е.Г. И, наконец, четвертая рубрика – « Методы математической и инст-
рументальной поддержки принятия экономических решений», была отредактирована д.э.н., про-
фессором Терелянским П.В.  

Таким образом, мы можем смело утверждать, что темой этого нашего выпуска экономической 
серии журнала «Известия ВолгГТУ» стало представление научной экономической школы нашего 
университета, которая формировалась последние двадцать лет в рамках Волгоградской научной 
экономической школы, имеющей в  российской науке  свое, узнаваемое «лицо», –  ориентация ее 
на практику, на решение тех экономических проблем, устранение которых, способно задать новый 
импульс роста российской экономике и ее регионам даже в условиях экономического кризиса.    
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Современная российская экономика пережи-
вает не самый простой период серьезных струк-
турных преобразований и глубокой перестройки 
хозяйственной системы. Причиной тому являет-
ся неблагоприятная геополитическая ситуация, 
ухудшение рыночной конъюнктуры на европей-
ских и мировых финансовых и мировых рынках 
товаров и услуг, а также нарушение традицион-
ной системы партнерских торговых отношений 
России с западными странами ввиду принятия 
нескольких последовательных пакетов экономи-
ческих санкций против российской националь-
ной экономики. Инициаторами введения данных 
санкций выступили Соединенные Штаты Аме-
рики, которые были активно поддержаны по ба-
зовым направлениям санкций Европейским Со-
юзом[1, с.4-5]. 

Экономические санкции, направленные про-
тив России, многосложны в своей основе и име-
ют различные причины. К основным из них, 
следует отнести: желание конкурирующих 
стран сдержать потенциальные возможности 

быстрого экономического роста российской 
экономики; попытка наших зарубежных «парт-
неров» обрести механизмы экономического 
влияния на политические решения, принимае-
мые в отношении стратегического развития 
России ее правительством; а также стремление 
снизить конкуренцию и зависимость от России 
на потенциально интересных рынках для эко-
номик стран - мировых лидеров, например, 
рынках сырьевых ресурсов, систем вооруже-
ния, космической отрасли. Надо заметить, что  
с распадом СССР, в составе экономики Россий-
ской Федерации оказались отрасли, способные 
конкурировать на мировом рынке,такие как: 
нефтегазовая отрасль, оборонно-промышлен-
ный комплекс, атомная энергетика, авиацион-
ная и космическая промышленность. Трагедия 
состояла в том, что почти все эти отрасли, кро-
ме ресурсодобывающих и ресурсопроизводящих, 
были связаны прочными кооперационными 
связями с экономиками молодых постсоветских 
стран (более всего, с Украиной). 

_________________________ 
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Де-факто главной отраслью и локомотивом 
роста экономики России стала нефтегазовая 
промышленность, продукция которой в струк-
туре экспорта РФ колеблется от 50% до 80% 
ежегодно. Основным рынком сбыта для рос-
сийского экспорта является Европейский Союз, 
в товарообороте которого, доля российских 
энергоносителей составляет до 50% [2].Период 
высоких цен на нефть и газ на мировом рынке  
с начала 2000-х годов и, практически, на целое 
десятилетие, обеспечил экономике РФ ликвид-
ность и приток иностранной валюты. При этом 
ЕС и Россия оказались в ситуации довольно 
выгодной взаимозависимости: Евросоюз зави-
сел от поставок российских энергоресурсов, 
Россия – от стабильных валютных поступлений 
из Европейского Союза, на которые можно бы-
ло приобрести оборудование для тех же ресур-
содобывающих отраслей. 

В 2007 г. в России начался процесс образо-
вания государственных корпораций и консоли-
дации акционерного капитала предприятий 
различных, стратегически значимых отраслей 

экономики РФ, под их началом. Так оформи-
лись российские госкорпорации («Ростех», 
«Роснано», «Росатом», Внешэкономбанк, «Сбер-
банк России» и др.) и крупные отраслевые ком-
пании («Газпром», «Роснефть» и т.д.), которые 
стали наращивать свое присутствие на мировом 
и, прежде всего, европейском рынке. По одной 
из версий, именно активное развитие крупных 
российских корпораций, неуклонно сокра-
щающийся внешний государственный долг на-
шей страны, ее растущая внешнеэкономическая 
и политическая активность, а также иные пока-
затели, характеризующие быстрый устойчивый 
рост национальной экономики и усиление гло-
бальных конкурентных позиций российских 
компаний по отношению к европейским и аме-
риканским на мировых рынках, спровоцирова-
ли попытки ограничительных мер со стороны 
США и ЕС. [4, с. 13]. 

Экономическое содержание принятых в пе-
риод с 2014 по 2015 гг. санкций против россий-
ской экономики удобнее рассматривать в от-
раслевом разрезе.  

 
Экономическое содержание принятых в 2014-2015 гг. санкций против российской экономики 

 

Отрасль Содержание санкций 

Нефтяная  
промышленность 

Санкции против российских нефтяных компаний и их дочерних предприятий, а также вспомо-
гательных компаний отрасли; запрет на экспорт в Россию технологий нефтедобычи и нефте-
переработки; отказ от совместных проектов в нефтяной сфере и инвестирования перспектив-
ных проектов [5]. 

Газовая  
промышленность 

Санкции в отношении российских газовых компаний и их дочерних предприятий, а также 
вспомогательных компаний отрасли; отказ от совместных проектов в газовой сфере и инвести-
рования перспективных проектов. 

Банковская сфера Заморозка российских финансовых активов физических и юридических лиц; отключение рос-
сийских банковских структур от международных платежных систем; сокращение клиентского 
портфеля за рубежом; ограничение доступа к инвестиционным проектам; ограничение доступа 
к внешним заимствованиям; ограничение финансовой свободы российских компаний за рубе-
жом [6]. 

Дипломатические 
отношения 

Ограничение или запрет въезда на территорию стран-участниц санкций отдельных должност-
ных лиц, деятелей культуры и искусства и предпринимателей Российской Федерации 

 

И с т о ч н и к : составлено авторами 

 
Согласно введенным санкциям, ЕС прекра-

щает оказывать Российской Федерации услуги по 
глубоководной разведке месторождений и добы-
че нефти в Арктике и разработке сланцевых ме-
сторождений. По мнению экспертов, принятые 
меры, в условиях падения мировых цен на энер-
гоносители, существенно сокращают доходы 
российского бюджета от продажи нефти и газа. 

Одновременно новые санкции предусматри-
вают запрет на кредитование упомянутых рос-
сийских компаний, а также пяти российских 

банков с государственным участием – Сбербан-
ка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка и Россельхозбан-
ка. Запрет на обращение новых облигаций и ак-
ций перечисленных компаний и банков в каче-
стве залога при получении иностранных креди-
тов, ужесточен: максимально возможная про-
должительность действия данных инструмен-
тов сокращена с 90 до 30 дней. Под влиянием 
экономических санкций за первые три месяца 
2014 г. из России было вывезено больше капи-
тала, чем за весь 2013 г. К концу 2014 г. при-
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близительная оценка общей суммы денежных 
средств, покинувших Россию, колебалась на 
уроне 120 млрд. долл. США. Отток капитала 
создает дополнительное давление на курс на-
циональной валюты, увеличивает инфляцию, 
ухудшая одновременно инвестиционный кли-
мат в стране  и без того все еще далекий от бла-
гоприятного [4, с. 15-19]. 

Заметными также стали изменения в актив-
ности иностранных банков в России. В апреле 
2014 г. свой бизнес в Российской Федерации 
сократили японские банки «Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation», «Bank of Tokyo». Пер-
вый, в частности, вышел из сделки по экспорт-
ному финансированию «Металлоинвеста» и на 
некоторое время замораживал кредитные линии 
нефтетрейдеру «Gunvor». О сокращении инве-
стиций в российские активы сообщил ряд аме-
риканских банков: «Citigroup» за три месяца 
2014 г. снизил их на 9%, «JPMorgan Chase» – на 
13%, «Bank of AmericaMerrillLynch» – на 22%. 
В апреле 2014 г. крупный американский инве-
стиционный фонд расстался с акциями одного 
из крупнейших российских агрохолдингов «Ру-
сагро», понеся при этом ощутимые потери. 
Среди отказавшихся вести бизнес в России, 
есть и компании из КНР. Так, в мае 2014 г. ки-
тайская компания «BeijingInteroceanic CanalIn-
vestment ManagementCо» (BICIM) вышла из 
проекта постройки глубоководного порта в Кры-
му. Весенние санкции уже привели к некото-
рым затруднениям для российских частных ком-
паний. Их внешний долг (без учета банков) с 1 ап-
реля по 1 июля 2014 года, по данным Банка 
России, вырос почти на 11 млрд. долл.: с 432,8 
до 443,7 млрд. долл. Только в апреле 2014 г. 
банки, испытывавшие затруднения с ликвидно-
стью, вынуждены были занять у Банка России 
более 600 млрд. руб. [3, с. 8-10]. 

Экономические санкции оказывают косвен-
ное, но очень мощное влияние на развитие не-
которых стратегических проектов газовой от-
расли РФ. Так, поддержавшая экономическую 
блокаду России Болгария, в 2014 году затяги-
вала принятие решений по интернационально-
му проекту во главе с Российской Федерацией – 
строительству газопровода «Южный поток».  
В итоге срывов ряда договоренностей и сроков 
согласования строительства, Россия вынуждена 
была переориентировать направление строи-
тельства и начать переговоры с Турцией, что 
повлекло за собой существенное увеличение 
затрат на подготовку данного проекта [8].  

Даже довольно общий анализ санкций, при-
нятых против Российской Федерации ее при-
вычными торговыми партнерами, показывает, 
их экономическую, а не политическую перво-
причину – а именно желание Европейского 
Союза и США развернуть тренд активного на-
ращивания экономического потенциала России 
и ограничить присутствие российских компа-
ний в различных сегментах мирового и, прежде 
всего, европейского рынка на долю которого, 
приходится половина внешнеторгового оборота 
РФ. Косвенным подтверждением данного тези-
са является стремительный рост нефтедобычи  
и газодобычи внутри США, что, по мнению круп-
ного американского бизнеса, должно привести 
к глобальному переделу мирового и европейс-
кого рынков в данном сегменте [2]. Пока в пол-
ной мере не реализованы внутренние преобра-
зования российской экономики, не произведено 
ее масштабное структурное оздоровление, уг-
роза дестабилизации и экономической рецессии 
в условиях описанной выше внешнеэкономиче-
ской и политической обстановки для нашей 
страны остается достаточно ощутимой. 

Таким образом, мы видим, что в современ-
ной глобальной экономике наблюдается новый 
тренд в развитии международных хозяйствен-
ных связей и мировой торговли: на смену чисто 
экономическим методам и инструментам регу-
лирования взаимоотношений между странами, 
пришли политические, – и наши торговые парт-
неры – даже не крупные компании, а целые го-
сударства, взяли на вооружение в борьбе с кон-
курентами не саму конкуренцию как таковую,  
а заменили ее таким политическим инструмен-
том как санкции.   

Другими словами, если сто лет назад, на по-
мощь монополиям в их поисках новых рынков 
сбыта, пришло государство, и возник государст-
венно-монополистический капитализм (ГМК), 
развязавший две мировые войны, то сегодня, на 
смену экономической конкуренции между стра-
нами, пришла политическая: под любым пред-
логом, достаточно сказать «ты плохой» и объя-
вить санкции, чтобы отрезать конкурентов от 
рынков сбыта и ограничить их экономическую 
активность, формируя тем самым преференции 
для своих национальных компаний, ориентируя 
их не на сотрудничество бизнеса в различных 
странах, а на отказ от него[13]. 

Другой вопрос, как на это реагируют сами 
международные компании? То, что они в массе 
своей не одобряют санкции и не желают свора-
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чивать свое сотрудничество с Россией и други-
ми развивающимися странами, вселяет надежду 
на то, что международный бизнес стремится не 
к конфронтации с конкурентами, поскольку по-
бедителей в такой борьбе не будет, а к сотруд-
ничеству и развитию бизнеса на взаимовыгод-
ной основе. 

Проводимые американцами решоринг и ев-
ропейцами деиндустриализация по отношению 
к Китаю и другим, быстро развивающимся 
странам [9], заставляет эти страны ориентиро-
ваться не только на импортозамещение[10], но 
и переходить на более тесное экономическое 
сотрудничество друг с другом[, доказательст-
вом чему являются нарастающее евроазиатское 
партнерство в рамках БРИКС и ШОС[11], пре-
образуя всю геостратегическую картину ми-
ра[12], в которой, именно экономическая кон-
куренция, должна стать самой эффективной 
формой взаимовыгодного сотрудничества. 
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пользующие данную технологию добычи стра-
ны утверждают, что способ эффективный,  
а страны, добывающие газ традиционным спо-
собом, видят в технологии не только неэффек-
тивность, но экологическую опасность [7]. 

2) Экологические последствия добычи 
сланцевого газа 

Экологическая опасность заключается в спо-
собе добычи сланцевого газа. Способ добычи 
сланцевой нефти был разработан в 1953 году 
советским академиком С. А. Христиановичем. 
Он основан на бурении вертикальной скважи-
ны, затем горизонтальной, чтобы захватить 
наибольшую площадь пласта. Затем через 
скважину нагнетается смесь, состоящую их во-
ды, песка и реагента при давлении от 50-100 
МПа, в результате чего получается гидрораз-
рыв пласта. Содержащийся в пласте газ с по-
мощью водосодержащей струи попадает в соз-
данные расширения, а далее извлекается на по-
верхность. Существенным недостатком метода 
является возможность попадания ядовитых 
реагентов в артезианские воды. По этой причи-
не в 2004 году в Австралии был закрыт проект 
по добыче СПГ. В ряде стран, например, Фран-
ции, Болгарии, добыча СПГ запрещена. Эконо-
мичность проектов так же не оправдана: стои-
мость строительства скважин для Европы до-
роже, чем в США в 4 раза [2,9]. 

3) Экономическая эффективность добы-
чи сланцевого газа 

Россия остается главным поставщиком и 
добытчикомтрадиционного газа. В России так-
же обнаружены залежи сланца, но, по различ-
ным оценкам, учитывая налаженную добычу 
природного газа, экономической целесообраз-
ности в разработке этого вида залежей газа  в 
ближайшие годы не предвидится. Многие экс-
перты утверждают, что низкая себестоимость 
добычи сланцевого газа относится к основным 
аргументам, которые используют сторонники 
теории роста добычи этого газа. Утверждается, 
что невысокие затраты на разработку сланце-
вых месторождений превратят сегодняшних 
импортеров газа в экспортеров, а также лишат 
привычных рынков сбыта государства и пред-
приятия, поставляющие традиционный при-
родный газ. Тем не менее, Россия является 
главным экспортером традиционного газа в ряд 
стран [5]. 

Специалисты IEA приводят сведения о се-
бестоимости добычи традиционного природно-
го и сланцевого газа (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Себестоимость добычи традиционного природного  
и сланцевого газа, в долл. за тыс. куб. м. за 2014 г. 

 

Страна 
Традиционный  
природный газ 

Сланцевый газ 

США 372 106-247 

Европа 430 176-353 

Китай  274 141-282 

Россия Около 100 - 

Катар 70 - 
 

И с т о ч н и к : http://www.eia.gov/naturalgas/ 

 
Согласно данным IEA, себестоимость до-

бычи сланцевого газа в Европе превышает этот 
показатель в США. Запасы традиционного при-
родного газа в европейских странах истощают-
ся, поэтому потребность региона в сырье будет 
удовлетворяться за счет поставок натурального 
газа из России, а также сжиженного природно-
го газа из Катара и стран Африки. В Китае про-
екты по добыче сланцевого газа субсидируются 
правительством. Однако себестоимость добычи 
сланцевого газа в Китае остается более высо-
кой, чем в США. Это определяется более глу-
боким залеганием сланцев и связанными с этим 
технологическими сложностями [8, C. 38-39]. 

В то же время, по данным Международного 
энергетического агентства (МЭА) на основа-
нииисследований Cedigaz, нетрадиционные за-
пасы газа составляют всего 4 % от доказанных 
запасов природного газа. Мнения экспертов  
в отношении оценки мировых запасов сланцево-
го газа и перспектив развития этого направления 
диаметрально противоположны (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Мировые запасы природного и сланцевого газа  
за 2014 г. 

 

Страна 

Объем экспорта/ 
импорта  

(от потребле-
ния),% 

Доказанные  
запасы при-
родного газа, 
млрд. м3 

Извлекаемые 
запасы  

сланцевого га-
за, млрд. м3 

Европа 72 5268,26 16043 

Северная 
Америка 

87 9806 54647 

Азия 81 8253,5 50513 

Африка 63 6118,6 29487 

Южная 
Америка 

90 9413,8 34665 

Россия 100 18894,8 - 
 

И с т о ч н и к : http://www. eia. gov/analysis/studies/ worldsha-
legas/index. cfm. 
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Благоприятные условия на мировых рын-
ках, в первую очередь относительно высокие 
цены на минерально-сырьевые ресурсы, позво-
лили предприятиям нефтегазового сектора ра-
дикально улучшить финансовое состояние  
и снять долговую нагрузку.  

Уровень рентабельности предприятий по 
«Добыче сырой нефти и природного газа» явля-
ется достаточно высоким. Так как, наибольшая 
доля добычи природного газа является сопутст-
вующей добыче нефти и конденсата, многие по-
казатели по природному газу отображены со-
вместно с показателями по добыче сырой нефти. 

В части определения рентабельности (убы-
точности) природного газа составляет на 2015 г. 
60 млрд. долл. при рентабельности производст-
ва в %- 144,9 %. 

Оценки порога рентабельности добычи 
сланцевого газа у агентств заметно различаются. 
Так, по оценкам CERA, средний уровень цены 
на газ HenryHub, при которой добыча из основ-
ных сланцевых месторождений США остается 
целесообразной, – 108,2 долл./тыс. куб. м, что на 
16% ниже текущей цены в 128,6 долл./тыс. куб. 
м. По оценкам МЭА, порог рентабельности до-
бычи традиционного газа в США достигается 
при цене 178,6 долл./тыс. куб. м – опять же в 
случае отсутствия на месторождении нефти или 
газового конденсата. Однако при наличии, по 
крайней мере, 25% жидких углеводородов в об-
щем профиле добычи месторождения, добыча 
газа остается рентабельной и при текущей цене 
в 128,6 долл./тыс. куб. м. 

4) Общие выводы 
Таким образом, регулирующее влияние 

сланцевого газа на мировые рынки действи-

тельно нельзя сбрасывать со счетов. Сланцевый 
газ в будущих периодах может обеспечить 
большие запасы природного газа в некоторых 
странах, что приведет к значительному измене-
нию эластичности спроса на всех микрорынках, 
включая европейский. 
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УДК 336.741 
И. А. Морозова, А. И. Сметанина 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛАТЕЖНЫХ СРЕДСТВ И СИСТЕМ В XXI ВЕКЕ 

Волгоградский государственный технический университет 
Статья посвящена решению научной проблемы границ возможных форм денег и их будущего. В качестве 

гипотезы выдвигается научно-фантастическое предположение о том, что в будущем роль денег будет играть 
время. Целью статьи является проверка выдвинутой гипотезы и определение сущности и эволюции платежных 
средств и систем и перспектив их развития. Авторы проводят анализ исторических форм платежных средств и 
систем: от всеобщих эквивалентов до электронных денег. На основе теорий классиков экономической мысли 
авторы исследуют электронные платежные системы, представляющие собой современную форму денег, и оп-
ределяет перспективы дальнейшего развития платежных средств и систем.  На основе результатов исследова-
ния выдвинутая научно-фантастическая гипотеза опровергается и выдвигается научная гипотеза, согласно ко-
торой в будущем будет сформирована мобильная платежная система, а которой роль денег будут играть мо-
бильные платежи с использованием счетов операторов мобильной связи и мобильных телефонов.  

Ключевые слова: платежные средства и системы; электронные платежные системы; мобильная финансо-
вая система. 
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Как видно из рис. 1, эволюция платежных 
средств и систем проходит в несколько взаимо-
связанных этапов. Можно провести аналогию с 
развитием науки и техники и развитием денег – 
по мере возникновения новых устройств и тео-
ретических установок происходит развитие 
платежных средств и систем.  

В настоящее время в связи с глобальным 

распространением информационных техноло-
гий все большую популярность приобретают 
электронные платежные системы, под которы-
ми понимаются инструменты для совершения 
безналичных расчетов, которые могут обеспе-
чиваться как банками, так и небанковскими ор-
ганизациями. Классификация электронных пла-
тежных систем представлена на рис. 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Классификация электронных платежных систем 
 
Определим, какие из функций денег выпол-

няют электронные платежные системы.  
1) Выполнение функции «мера стоимости» 

связано с тем, что деньги измеряют стоимость 
товаров через цены. Электронные платежные 
системы выполняют данную функцию. Можно 
даже утверждать, что они ее выполняют лучше, 
чем бумажные деньги, поскольку обладают бо-
лее высокой делимостью. Электронные пла-
тежные системы способствуют выполнению 
деньгами данной функции, так как обеспечи-
вают стабильную ценность денег, так как не 
вызывают инфляцию. 

2) Выполнение функции «средство обраще-
ния» связано с том, что деньги играют роль по-
средников при товарообмене. Электронные 
платежные системы выполняют данную функ-
цию лучше, чем бумажные деньги, так как они 
более портативны – они виртуальны, и потому 
невесомы, не занимают пространства, доступ-
ны по всему миру, их невозможно испортить, 
так как они не имеют материально-веществен-
ной формы, более делимы. Электронные пла-
тежные системы неоднородны, они сильно раз-
личаются между собой и перевод денег из од-
ной системы в другую, как правило, бывает за-
труднен, но то же самое можно сказать и о бу-
мажных деньгах – валютные операции платны 
и сложны. 

3) Выполнение функции «средство накопле-
ния» связано с тем, что при помощи денег соз-
дается некий запас богатства. Для эффективно-

го выполнения этой функции важно, чтобы 
деньги не обесценивались. Электронные пла-
тежные системы могут выполнять данную 
функцию, но значительно уступают бумажным 
деньгам по удобству накопления. Ввиду психо-
логических особенностей человека, предпочти-
тельнее накапливать осязаемые предметы, чем 
виртуальные. Нестабильность электронных пла-
тежных систем может привести к полной потере 
сбережений. Данные системы способствуют вы-
полнению данной функции бумажными деньга-
ми, обеспечивая стабильность инфляции. 

4) Выполнение функции «средство платежа» 
связано с тем, что движение денег запаздывает по 
сравнению с движением товаров. Электронные 
платежные системы выполняют данную функ-
цию лучше обычных денег, так как: 

 обеспечивают более простой и быстрый 
доступ к кредитным ресурсам; 

 значительно упрощают налогообложе-
ние и делают его более прозрачным; 

 позволяют контролировать движение 
денег на счете. 

5) Выполнение функции «мировые деньги» 
связано с тем, что электронные платежные сис-
темы уже сейчас частично выполняют функ-
цию мировых денег. Большая часть междуна-
родных расчетов производится с их помощью 
[1]. Преимущества электронных платежных 
систем по сравнению с бумажными деньгами  
в рамках функции мировых денег заключаются 
в том, что электронные платежные системы: 

обеспечиваемые небанковскими  
организациями

мобильный  
банкинг 

электронная  
валюта 

Электронные платежные системы 

обеспечиваемые банками 

банковские 
карты 

онлайн- 
банкинг 
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 позволяют производить расчеты в ре-
жиме реального времени; 

 упрощают перевод валют – конвертация 
происходит автоматически,  [3, с. 10]; 

 обеспечивают более низкую стоимость 
сделки. «Безналичные расчеты являются эко-
номичными, менее затратными, чем платежи 
наличными деньгами. 

Анализ способности электронных платеж-
ных систем выполнять функции денег пред-
ставлен в табл. 1, где используются следующие 
обозначения:  

+ – выполняют данную функцию;  
++ – значительно лучше выполняют данную 

функцию;  
+/- – частично выполняют данную функцию;  
- – не выполняют данную функцию. 
 

Таблица 1 

Анализ способности электронных платежных  
систем выполнять функции денег 

 

Функции денег 
Бумажные 
деньги 

Электронные  
платежные системы 

Мера стоимости + + 

Средство обращения + ++ 

Средство накопления ++ - 

Средство платежа + ++ 

Мировые деньги + +/- 
 

Как видно из табл. 1, электронные платеж-
ные системы представляют собой альтернативу 
бумажным деньгам, так как выполняют почти 
все функции денег. Наилучшим образом они 
выполняют такие функции, как средство обра-

щения и средство платежа, так как электронные 
платежные системы изначально создавались 
именно для выполнения этих функций. Следует 
отметить, что функция мировых денег на госу-
дарственном уровне может быть обеспечена 
бумажными деньгами, но массовые трансна-
циональные расчеты между организациями 
стали возможны благодаря развитию электрон-
ных платежных систем, которые также сделали 
доступными широкому круга потребителей 
международные денежные переводы. 

Рассмотрим электронные платежные систе-
мы с позиции различных денежных теорий. 
Сторонником количественной теории денег яв-
ляется А. Смит, считающий средство обраще-
ния важнейшей функцией денег [11, с. 640]. Так 
как электронные платежные системы представ-
ляют собой средство для облегчения обмена, то 
можно утверждать, что количественная теория 
денег их одобряет. 

Количественная теория денег находит отра-
жение в работах М. Фридмана. Для определения 
того, как решению проблемы инфляции способ-
ствуют электронные платежные системы обра-
тимся к денежному правилу М. Фридмана[12]:  

∆M=∆ВВП+∆V,                    (1) 

где ∆M – темп роста денежной массы; ∆ВВП – 
темп роста реального объема производства 
(ВВП); ∆V– темп роста скорости обращения 
денег. 

Последствия развития рынка электронных 
платежных систем для экономики России с по-
зиции денежного правила М. Фридмана про-
анализированы в табл. 2. 

 
    Таблица 2 

Анализ последствий развития рынка электронных платежных систем  
для экономики России с позиции денежного правила М. Фридмана 

 

 
Денежная  
масса 

ВВП 
Скорость обраще-

ния денег 

В настоящее время в России избыток недостаток недостаток 

Необходимо уменьшить увеличить увеличить 

В результате развития  
рынка ЭПС 

не изменяется увеличивается не изменяется 

 
Как видно из табл. 2, в настоящее время в 

России наблюдается диспропорция в денежном 
уравнении М. Фридмана: денежная масса растет 
быстрее, чем объем производства и скорость об-
ращения денег. То есть наблюдается избыточная 
денежная масса при недостаточном объеме про-
изводства и скорости обращения денег. Поэтому 

для стабилизации экономики России необходимо 
уменьшить денежную массу и увеличить объем 
производства и скорость обращения денег. Эту 
задачу может решить развитие рынка электрон-
ных платежных систем, в результате которого 
происходит ускорение оборачиваемости денег 
при неизменной денежной массе. 
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Сущность функциональной теории денег 
раскрывается в работах П. Самуэльсона, кото-
рый утверждает, что важнейшей функцией де-
нег является средство платежа[9, с. 124]. Влия-
ние рынков электронных платежных систем на 
экономику России можно наглядно представить 
с использованием уравнения обмена И. Фише-
ра[13, с. 228]:  

M*V=P*T,                              (2) 

где M – денежная масса; V – скорость обраще-
ния денег; P – уровень цен; T – объем сделок  
в экономике. 

В результате развития данных рынков с эле-
ментами данного уравнения происходят изме-
нения, представленные в табл. 3. 

 
    Таблица 3 

Развитие рынков электронных платежных систем  
с позиции уравнения обмена И. Фишера 

 

Денежная 
масса, M 

Скорость  
обращения, V 

Уровень  
цен, P 

Объем сделок  
в экономике, T 

не изменяется увеличивается не изменяется увеличивается 

 
Как видно из табл. 3, объем сделок в эконо-

мике увеличивается, но равенство сохраняется 
не за счет увеличения денежной массы в обра-
щении, а за счет увеличения скорости обраще-
ния денег, благодаря чему удается избежать 
инфляции. Увеличение скорости обращения 
происходит за счет того, что электронные пла-
тежные системы по своей природе являются 

средством ускорения и обеспечения операций 
там, где использование обычных денег либо 
неудобно, либо вообще неприменимо. 

С позиции кейнсианства увеличение количе-
ства совершаемых покупок можно рассматривать 
в качестве инвестиций в экономику [5, с. 134]. 
Отношение различных теорий денег к электрон-
ным платежным системам отражает табл. 4.  

 
 Таблица 4 

Отношение различных теорий денег к электронным платежным системам 
 

Теории денег Основная идея Отношение к ЭПС 

Количественная Основная функция денег – средство обращения положительное 

Функциональная Основная функция денег – средство платежа положительное 

Номиналистическая Основная функция денег – средство платежа положительное 

Кейнсианская Для развития экономики необходимы инвестиции положительное 

 
Как видно из табл. 4, все фундаментальные 

денежные теории одобряют развитие электрон-
ных платежных систем. Поэтому данные сис-
темы являются перспективным экономическим 
инструментом, служащим для упрощения веде-
ния хозяйства и отвечающим требованиям со-
временной мировой экономики. 

Наступление нового тысячелетия было от-
мечено формированием серьезных инноваций в 
области финансов. В частности,  в обращение 
вошла новая валюта – результат формирования 
валютного союза – евро, стали активно разви-
ваться онлайн платежи, произошло усиление 
процесса глобализации, обусловленное откры-
тием экономики России после распада Совет-
ского Союза, что привело к усилению мирохо-
зяйственных связей и необходимости появле-
ния нового средства совершения трансгранич-

ных расчетов, которым стали электронные пла-
тежные системы. 

Таким образом, для всех экономистов и фи-
нансистов стало очевидно – что новое тысячеле-
тие обозначило и новые очертания в развитии де-
нег и выполнении ими функций. Как справедливо 
утверждает А. Зотин, «на место бумажных денег 
приходят мобильные платежные системы», [4, с. 
38], представляющие собой системы безналич-
ных расчетов, посредством использования элек-
тронных (мобильных) денег, находящихся на мо-
бильных счетах операторов связи. 

Поэтому в качестве перспективы дальней-
шего развития платежных средств и систем  
в будущем в данном исследовании предполага-
ется массовое распространение мобильных 
платежных систем и их превращение во всеоб-
щее средство совершения расчетов. Создание 
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такой мобильной финансовой системы предпо-
лагает полное отсутствие других форм оплаты. 
Такая система, вероятнее всего, будет создана  
в одной стране, например, в России, и в после-
дующем постепенно распространится на другие 
страны мира. 

Это предполагает монополию мобильных 
платежных систем на денежном рынке. В ре-
зультате выиграют все субъекты хозяйственной 
деятельности: физические лица получат доступ 
к дешевому финансовому инструменту и изба-
вятся от необходимости носить с собой различ-
ные средства оплаты, организации окажутся  
в благоприятной бизнес-среде, поскольку уп-
рощение процедуры оплаты покупки влечет за 
собой увеличение количества совершаемых по-
купок, а государство получит прозрачную  
и идеально контролируемую экономику [2]. Та-
ким образом, можно выделить следующие пре-
имущества создания монополии мобильных 
платежных систем на денежном рынке[7]: 

 снижение расходов общества на содер-
жание бумажных денег и совершение финансо-
вых операций; 

 унификация платежной системы; 
 прозрачность финансовой системы – по-

тенциально практически полное устранение 
коррупции и теневой экономики. 

Следует отметить, подобный вариант раз-
вития событий сопряжен с возникновением ря-
да трудностей, таких как [10]: 

 повышение уязвимости финансовой 
системы и необходимость обеспечения ее безо-
пасности, что потребует значительных затрат; 

 необходимость корректировки фискаль-
ного механизма; 

 проблема регулирования мобильной 
платежной массы. 

Уязвимость финансовой системы возникнет  
в результате ее однородности. Электронный ха-
рактер сделает ее уязвимой к действиям хакеров. 
Взлом системы может привести к ее полному па-
раличу. Так как мобильный счет используется 
владельцами не только для оплаты товаров и ус-
луг, но и в личных целях, возникает проблема 
идентификации цели совершения операций со 
счетом. Дифференцированная система налогооб-
ложения, которая существует сейчас, непригодна 
для мобильной финансовой системы. Поэтому 
можно предложить взимать единый подоходный 
налог со всех поступлений на мобильный счет. 

Перед государством встанет также пробле-
ма регулирования мобильной платежной мас-

сы. Монополия электронных денег может по-
дорвать действующую систему цен и вызвать 
финансовый кризис. В случае замены бумаж-
ной денежной электронной инфляция перейдет 
в электронную форму, и обесцениваться будут 
электронные деньги. Поэтому необходимо го-
сударственное регулирование мобильной пла-
тежной массы. 

Так как схема мобильных платежных сис-
тем не предусматривает участие Центрального 
банка, то функцией эмиссии мобильных денег 
будут наделены операторы мобильной связи. 
Нельзя допускать бесконтрольного и безгра-
ничного выпуска мобильных денег – необхо-
димо, чтобы Центральный банк устанавливал 
лимиты в зависимости от валового продукта. 

В долгосрочной перспективе возможно 
формирование мировой мобильной финансовой 
системы. Несмотря на риски, связанные с реа-
лизацией этого сценария, нельзя не отметить, 
что мобильные платежные системы могут стать 
источниками снижения дисбалансов и неравен-
ства в современной экономике, ведущим к кри-
зисам капитализма. Возможно, именно это  
и объясняет динамику развития платежных 
систем именно в развивающихся странах и ста-
новится источником выхода капитализма из 
кризиса. Не исключено также, что создание 
единой мировой платежной системы будет спо-
собствовать стиранию преград для движения 
ресурсов, товаров и услуг.  

От становления мобильных платежных сис-
тем мировым средством расчетов выиграют  
в первую очередь развивающиеся страны и стра-
ны периферии, поскольку привилегия развитых 
стран на руководство мировой финансовой сис-
темой будет устранена. Благодаря этому будет 
обеспечено снижение дифференциации развития 
и благосостояния экономик различных стран.  

Развитые страны также получают свои вы-
годы от исследуемого процесса. Создание еди-
ной мировой платежной системы будет способ-
ствовать стиранию преград для движения ре-
сурсов, товаров и услуг. Поэтому развитые 
страны получат еще больший доступ к ресур-
сам развивающихся стран и благоприятные 
возможности для продажи им своих товаров. 

Таким образом, в результате проведения 
исследования было выявлено, что первоначаль-
но деньги выполняли такие функции, как мера 
стоимости и средство обращения. По мере раз-
вития экономики происходило формирование 
излишек, тогда деньги стали выполнять функ-
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цию средства накопления. В результате созда-
ния кредитной системы деньги стали также вы-
полнять функцию средства платежа.  

В условиях глобализации мировой эконо-
мики возникла необходимости совершения сис-
темных международных расчетов и унифика-
ции международной финансовой системы, что 
привело к закреплению за деньгами новой 
функции – мировые деньги. Следовательно, 
можно делать вывод, что время не может вы-
полнять функцию денег, так как представляет 
ценность само по себе и, следовательно, явля-
ется скорее товаром, чем средством платежа.  

В процессе эволюции платежных средств  
и систем человеческое общество пришло к вы-
воду, что использование товаров в качестве де-
нег нецелесообразно, поэтому меховые шкурки, 
ракушки и даже золото со временем уступили 
место бумажным, а затем и электронным день-
гам, которые сами по себе не представляют 
ценности для людей и не могут удовлетворить 
их потребности и используются исключительно 
для приобретения товаров и услуг. 

Поэтому установление времени в качестве 
средства платежа означало бы возврат к истокам 
развития платежных средств и систем. В связи 
этим научно-фантастическая гипотеза отклоня-
ется и выдвигается и доказывается собственная 
авторская гипотеза относительно будущего де-
нег, согласно которой в будущем следует ожи-
дать формирования электронной финансовой 
системы, в которой в качестве денег будут ис-
пользоваться электронные платежные системы, 
наиболее перспективным видом которых явля-
ются мобильные платежные системы. 
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Государственные ценные бумаги – один из 
инструментов фондового рынка, представляю-
щий собой долговые обязательства эмитента по 
отношению к бенефициарию ценной бумаги. 
Фактически данный вид ценных бумаг пред-
ставляет собой заем, предоставляемый креди-
тором эмитенту ценной бумаги. В сложившейся 
мировой практике в настоящее время государ-
ственные ценные бумаги представлены рынком 
государственных облигаций. Однако облигации 
являются не единственными государственными 
ценными бумагами, к ним так же относятся: 
ваучеры или приватизационные чеки, золотые 
сертификаты и казначейские обязательства Рос-
сийской Федерации. 

Метод финансирования государственных 
расходов на основе выпуска облигаций, был 
впервые предложен Д. Кейнсом, и в данное 
время широко используется во многих государ-
ствах как одно из средств регулирования эко-
номики. Основной причиной эмиссии государ-
ственных облигаций является финансирование 
дефицита государственного бюджета. Подав-
ляющее большинство находящихся на счетах 
депо в депозитариях государственных облига-
ций, по данным на декабрь 2014 г., являются 
облигации, выпущенные с целью покрытия де-
фицита бюджета. Так же государственные цен-
ные бумаги могут быть выпущены по причи-
нам: погашения ранее размещенных займов, 
финансирование целевых программ, сглажива-
ние неравномерности поступления налоговых 
платежей, спроса на ценные бумаги данного 
выпуска и другие. Список причин выпуска об-
лигаций не является завершенным и может 
быть расширен эмитентом ценных бумаг в за-
висимости от конъюнктуры рынка. 

В зависимости от характеристик все обли-
гации подразделяются на несколько видов:  

1. По способности обращаться на рынке вы-
деляют рыночные (свободно обращаемые на 
фондовом рынке) и нерыночные;  

2. По сроку обращения: краткосрочные (до 
1 года), среднесрочные (до 5 лет) и долгосроч-
ные (свыше 5 лет);  

3. По способу выплаты займов: с фиксиро-
ванным купонным доходом, с переменным ку-
понным доходом с амортизацией долга, с дис-
контом (бескупонные облигации) и др.;  

4. По форме: именные и на предъявителя. 
В Российской Федерации к государствен-

ным облигациям относят: государственные об-
лигации Российской Федерации и государст-

венные облигации субъекта Российской Феде-
рации. Эмитентами государственных ценных 
бумаг на федеральном уровне выступает Пра-
вительство Российской Федерации или упол-
номоченный им федеральный орган исполни-
тельной власти (Министерство финансов РФ 
или Банком России). Эмитентом государствен-
ных ценных бумаг субъекта Российской Феде-
рации выступает высший исполнительный ор-
ган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации либо финансовый орган субъ-
екта Российской Федерации, наделенные зако-
ном субъекта Российской Федерации правом на 
осуществление государственных заимствова-
ний субъекта Российской Федерации. В соот-
ветствии с настоящим федеральным законода-
тельством, в России выпускаются именные 
ценные бумаги в бездокументарной форме, 
данные о владельцах таких бумаг находятся на 
специальных счетах у регистратора или депо-
зитария. Ценные бумаги на предъявителя, вы-
пускаемые в документарной форме с постоян-
ным централизованным хранением или без не-
го, с залоговым обеспечением или без него,  
с выплатой только номинальной стоимости или 
номинальной стоимости и процентов (фиксиро-
ванных, постоянных или переменных), с воз-
можностью амортизации долга, с возможно-
стью погашения долга в денежной форме или  
в форме материальных благ, например: недви-
жимостью, с возможностью досрочного пога-
шения. Процесс выпуска государственных цен-
ных бумаг Российской Федерации начинается с 
принятия решения о выпуске (генеральных ус-
ловий эмиссии ценных бумаг), которое утвер-
ждается в виде нормативного правового акта.  
В данном документе содержатся основные ха-
рактеристики выпуска: наименование эмитента, 
вид ценных бумаг, права владельца, условия 
размещения, количество ценных бумаг в выпус-
ке и другие важные данные. После чего данное 
решение проходит государственную регистра-
цию в Банке России и ему присваивается реги-
страционный номер, и составляется в 3 экземп-
лярах. Один хранится в Банке России, 2 других 
находятся у эмитента, и в случаях хранения 
данных о ценных бумагах на счетах депо в де-
позитарии или регистраторе, один экземпляр 
передается данному депозитарию. Следует от-
метить, что условия, содержащиеся в решении 
о выпуске, должны быть опубликованы не 
позднее чем за 2 рабочих дня до начала разме-
щения. На основе этой информации инвесторы 
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подают заявки дилерам на покупку облигаций. 
Инвесторами могут быть как юридические, так 
и физические лица. В день проведения аукцио-
на дилеры подают 2 заявки на покупку ценных 
бумаг: первая – заявка дилера, в которой дилер 
приобретает активы за свой счет, и вторая – за-
явка инвесторов, в которой аккумулированы 
все предложения инвесторов на покупку.  
В свою очередь инвесторы могут подать заявки 
нескольким дилерам, с которыми у них заклю-
чены договоры на оказание услуг. В каждой 
поданной заявке может содержаться одно кон-
курентное предложение, содержащее конкрет-
ную последнюю цену, по которой инвестор го-
тов купить соответствующее количество обли-
гаций, выраженную в процентах к номинальной 
стоимости облигации; и неограниченное число 
неконкурентных предложений, в которых ука-
зывается количество акций приобретаемых ин-
вестором по средневзвешенной цене аукциона.  

Как правило, Банк России устанавливает 
лимит облигаций в каждом неконкурентном 
предложении. Первичное размещение государ-
ственных облигаций осуществляется посредст-
вом аукциона. Аукцион проводится в режиме 
торгов «Т + 0», что обуславливает проведение 
расчетов по облигациям в день покупки. Ввод 
заявок дилерами производится в следующих 
условиях: до начала торгов дилеры переводят 
денежные средства, необходимые для покупки 
со своих счетов на «торговые» субсчета, кото-
рые блокируются на время проведения аукцио-
на. Хотя намного целесообразней было бы про-
водить расчеты по облигациям в режиме «Т + 
2» или «Т + 3», позволяющие проводить расче-
ты по заключенным сделкам в период 2 или 3 
рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Данная мера позволит инвесторам более гибко 
планировать свои денежные потоки, что будет 
способствовать привлечению к тогам большего 
количества инвесторов, особенно из числа не-
резидентов.  

Такой подход закреплен в «Концепции го-
сударственной долговой политики РФ на пери-
од 2013-2015 гг.» как одно из приоритетных 
направлений, однако на сегодняшний день дан-
ная мера не нашла своего законодательного за-
крепления. По окончанию аукциона вся ин-
формация передается в Министерство финан-
сов РФ, которое обрабатывает все полученные 
заявки и определяет цену отсечения (мини-
мальную цену аукциона). Среди конкурентных 
предложений удовлетворяются лишь те, кото-

рые находятся выше цены отсечения. Неконку-
рентные предложения удовлетворяются по 
средневзвешенной цене аукциона, которая рав-
на сумме произведений числа облигаций на их 
цену в удовлетворенных конкурентных заявках, 
деленная на общее число размещенных конку-
рентных облигаций. Аукцион считается состо-
явшимся, если на торгах было продано не ме-
нее 20 % размещенных облигаций. Вторичное 
размещение государственных облигаций осу-
ществляется на торговых площадках Москов-
ской биржи и на внебиржевом рынке. За по-
следние несколько лет, начиная с 2012 г. дан-
ный сектор торгов активно реформировался  
и изменялся, что способствовало его развитию 
в этот период. Так с созданием центрального 
депозитария был открыт доступ нерезидентов 
на российский долговой рынок через систему 
депозитарно-клиринговых систем, а так же ве-
дению централизованного учета прав собствен-
ности на ценные бумаги; перенесение вторич-
ного обращения ОФЗ из отдельной секции го-
сударственных ценных бумаг биржи на секцию 
фондового рынка, что способствовало расши-
рению числа участников вторичных торгов, 
снижению их транзакционных издержек, росту 
оборотов биржевых торгов государственными 
ценными бумагами; обеспеченна возможность 
внебиржевого обращения облигаций, миную 
посредников в лице торговой системы и броке-
ра, что упростило доступ на рынок и сущест-
венно снизило издержки от инвестирования  
в государственные ценные бумаги.  

Следует отметить, что данные мероприятия 
позволили увеличить дюрацию портфеля обли-
гаций до 3.8 года, с обозначением ориентира  
в 5 лет, разместить первый выпуск российский 
долговых обязательств со сроком до погашения 
15 лет.  

В 2014 г. Россия столкнулась с введением 
США и Европейским союзом санкций в отно-
шении национальной финансовой системы.  
С 10 по 17 марта 2014 г. Президент США Барак 
Обама подписал ряд указов, вводящих ряд 
санкций против ключевых секторов российской 
экономики. Принятые меры Вашингтон объяс-
нил «нарушением суверенитета и территори-
альной целостности Украины». Биржи быстро 
отреагировали на решение американских вла-
стей: к примеру, глобальные депозитарные рас-
писки (GDR) крупнейшего производителя газа 
в России ОАО «НОВАТЭК» резко подешевели 
в Лондоне после объявления расширенного 
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санкционного списка США, котировки на Лон-
донской фондовой бирже упали со 110,50 долл. 
до 105 долл. (-5 %). При этом капитализация 
компания уменьшилась на 3 млрд долл.Другие 
российские компании также зафиксировали па-
дение курса акций и депозитарных расписок, 
потеряв за 1 день от 2 до 7 % в стоимости ак-
ций и расписок и, как следствие, снизив свою 
капитализацию.  

Подводя итоги всему выше изложенному, 
следует отметить, что с учетом нынешней не-
стабильной ситуации на российском рынке, 
связанной с падением цен на нефть и ослабле-
нием курса рубля, в России существуют пред-
посылки для развития и увеличения сектора го-
сударственных заимствований. Существуют не-
доработки в национальном законодательстве, 
которые обозначены финансовым руководством 
страны, которые следует выполнить в кратко-
срочной перспективе. А так же существует, что 
немаловажно, спрос на первичном и вторичном 
рынках на российские ценные бумаги. 
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Спрос на социальную ответственность биз-
неса возникает в основном в ответ на реальное 
или предполагаемое несовершенство законода-
тельства, регулирование и правоприменение 
для контроля и регулирования воздействия дея-
тельности предпринимательских структур на 
общество и окружающую среду и легитимизи-
руется, посредством принятия целого ряда кон-
трольных мер со стороны многих правительств 
по всему миру.  

В выступлении на Всемирном экономиче-
ском форуме в Давосе (Швейцария) 31 января 
1999 Генеральный секретарь ООН К. Аннан 
предложил разработку Глобального договора, 
который был впоследствии запущен в штаб-
квартире ООН в Нью-Йорке 26 июля 2000 года. 
Согласно данному документу, компании по 
всему миру должны взять на себя обязательст-
во социальной ответственности. Важно отме-
тить, что Глобальный договор ООН непосред-
ственно способствует соблюдению трудовых 
норм, содержащихся в ряде конвенций МОТ,  
а также ссылается на Декларацию МОТ об ос-
новополагающих принципах и правах в сфере 
труда [1]. 

В результате принятия данного и ряда дру-
гих документов на международном уровне бы-
ла создана прочная законодательная основа для 
формирования социальной ответственности 
бизнеса. По мере возрастания глобальной кон-
куренции среди компаний, работники опасают-
ся за сохранение своих рабочих мест, текущего 
уровня заработной платы, условий труда и со-
циального положения. Этот страх имеет реаль-
ное основание, которое особенно сильно в тру-
доемких отраслях, где при прочих равных ус-
ловиях, как правило, рабочая сила ценится де-
шево. Помимо этого, если конкуренция 

возрастает, повышается вероятность банкрот-
ства ком-пании и череды массовых увольнений 
и волны безработицы по всей стране. 

Этим вопросом обеспокоены не только са-
ми наемные работники, но и государство, и са-
ми компании, а также активные и информиро-
ванные неправительственные организации, ко-
торые являются представителями гражданского 
общества. Важным институтом, формирующим 
социальную ответственность бизнеса, являются 
профсоюзы, которые наряду с другими инсти-
тутами занимаются решением таких вопросов, 
как выплата социальных заработных плат, со-
кращению рабочих часов, установлению и уже-
сточению основных стандартов здоровья и без-
опасности, искоренению детского труда и за-
щиты от дискриминации. 

В широком смысле, социальная ответствен-
ность бизнеса должна быть основана на прин-
ципе справедливости: компании должны рас-
считывать на лицензию только в том случае, 
если они ведут себя честно и порядочно по от-
ношению к тем, кто в них работает. Тем не ме-
нее, понимание справедливости и порядочно-
сти часто радикально отличается от человека  
к человеку и от страны к стране.  

Общество ожидает от правительства пред-
ставления широких социальных интересов  
и устремлений в хозяйственной деятельности,  
и оно, вероятно, рассматривает бизнес-сообще-
ство в основном в качестве поставщика товаров 
и услуг и рабочих мест. Это необходимо, чтобы 
гарантировать четкое разделение полномочий  
и обязанностей правительства и бизнес-сооб-
щества. Однако, правительство делегирует часть 
своих полномочий по обеспечению общест-
венного благополучия предпринимательским 
структурам.  
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На протяжении большей части 20 века 
функции и обязанности правительств и компа-
ний часто пересекались. В конце прошлого века 
многие компании как в странах Центральной  
и Восточной Европы, так и в странах Содруже-
ства Независимых Государств приняли на себя 
квази-правительственные роли при условии 
предоставления им льгот и преференций. После 
радикальных политических и экономических 
изменений в этих странах стало очевидно, что 
многие из этих компании не были эффективны-
ми экономическими субъектами, не были готовы 
выдерживать глобальную конкуренцию, а суще-
ствовали благодаря политике протекционизма. 

В этом заключается суть дискуссии сторон-
ников и противников социальной ответствен-
ности бизнеса. С одной стороны, компаниям 
необходимо оставаться эффективными и при-
быльными, чтобы выживать, платить налоги и 
нанимать людей (которые также платят налоги 
и потребляют товары и услуги, предоставляе-
мые такими компаниями). С другой стороны, 
эти компании должны тратить часть своей при-

были на проведение программ социальной от-
ветственности и решение проблем общества 
вместо правительства.  

С точки зрения формальной логики одно-
временное выполнение данных условий невоз-
можно, так как они являются взаимоисклю-
чающими. Однако на практике данное проти-
воречие решается следующим образом. Компа-
нии, которые тратят часть своей прибыли на 
проведение программ социальной ответствен-
ности, завоевывают большее доверие потреби-
телей, что приводит к увеличению спроса на их 
товары и услуги, причем они могут включить 
затраты на социальную ответственность в цену 
этих товаров и услуг. В результате их прибыль 
и эффективность только возрастает.  

В это время, как компании, которые не про-
водят программы социальной ответственности, 
оказываются в ситуации снижения конкуренто-
способности и уменьшения спроса на свои то-
вары и услуги, что приводит к снижению при-
были и эффективности. Данный процесс про-
иллюстрирован на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие социально ответственной и социально безответственной компании в долгосрочной перспективе  
в условиях ужесточения глобальной конкуренции 

 
Как видно из рисунка, социально безответ-

ственная компания в долгосрочной перспективе 
движется к своему банкротству, в то время как 
социально ответственная компания развивается 
и максимизирует свою прибыль. Это происхо-
дит благодаря влиянию международных орга-
низаций и общественного самосознания. 

М. Фридман ставит интересный вопрос: 
«Почему фирмы должны не всегда максимизи-
ровать свою прибыль?». Ученый утверждает, 

что социальная ответственность бизнеса при-
водит к искусственному занижению прибыли 
компании. Ученый убежден, что компания 
должна соблюдать законы и этические обычаи 
общества, но не более того [2]. По его мнению, 
забота о потребностях общества – это обязан-
ность правительства и гражданского общества.  

Задачей же руководителей компаний явля-
ется зарабатывание и распоряжение корпора-
тивными деньгами. Они представляют компа-
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нию и принимают решения на благо компании. 
Они знают, что нужно, чтобы создавать и про-
давать продукты или услуги компании. Но если 
они проводят программу социальной ответст-
венности, которая находится в прямом проти-
воречии с обеспечением рентабельности ком-
пании, по мнению Фридмана, это является от-
клонением от целей компании.  

Более того, руководство компании не обла-
дает достаточным опытом, чтобы определить, 
какие социальные последствия будет иметь ее 
программа социальной ответственности, и по-
нять, какие действия они могут предпринять, 
чтобы оказать положительное влияние на об-
щество[3].  

И. Колстад напротив утверждает, что про-
стая максимизация прибыли не является ни 
этически оправданной, ни рациональной биз-
нес-целью [2]. В отличие от М. Фридмана, он 
убежден, что в интересах акционеров исполь-
зовать часть прибыли компании на проведение 
программ социальной ответственности. Он ут-
верждает, что в одиночку правительство не 
может справиться с решением всех социальных 
задач, присутствовать на всех рынках и эффек-
тивно оказывать положительное влияние на 
общество.  

Аргументом Фридмана служит обеспокоен-
ность тем, что предприятия, которые, несут до-
полнительные расходы, будучи социально от-
ветственными, будут вытеснены с рынка. Од-
нако Колстад утверждает, что это не произой-
дет. Социально ответственные компании по-
прежнему остаются на рынке, возможно, из-за 
наличия хорошей репутации или потому, что 
потребитель платит высокую цену за продук-
цию этих компаний.  

Тем не менее, ученый считает, что для того, 
чтобы быть этическими, компании должны 
быть социально ответственным, он также при-
знает, что корпоративная социальная ответст-
венность не обязательно ведет к увеличению 
прибыли, и трудно измерить его влияние. Он 
считает, что компании должны определить свои 
области социальной ответственности и распре-
делять свои ресурсы в этих областях, не ожидая 
увеличения прибыли от своих действий. 

Р. Примо и Г. Штибер считают, что деловая 
этика создает массу эмоций среди членов об-
щества [4]. Этику трудно определить и понять, 
но средства массовой информации, и, возмож-
но, общество в целом, как правило, атакуют 
компаний, которые считаются неэтичными. Для 
того чтобы общественность признала компании 

этическими, бизнес должен определить свою 
роль в обществе и убедиться, что этика являет-
ся важным компонентом, ведения их бизнес.  

Фридман твердо верит, что ответственность 
бизнеса заключается в том, чтобы производить 
свой продукт или услугу и предоставлять его 
обществу. Однако, вместо того, чтобы просто 
определять роль бизнеса в том, чтобы обеспе-
чить товары и услуги для потребителей, Р. При-
мо и Г. Штибер считают, что компании должны 
следовать этическим нравам общества. Этиче-
ская точка зрения компании должна иметь при-
оритет над этической точкой зрения каждого ее 
сотрудника. 

В то время как каждый человек приходит  
в компанию с собственными наборами идеалов, 
ценностей и убеждений, необходимо созна-
тельно выбирать придерживаться установлен-
ной культуры компании, когда он работает  
в ней. Авторы считают, что компании стремят-
ся к максимизации прибыли, но они трактуют 
средства для достижения данной цели не так, 
как Фридман. Для эффективного распределения 
ресурсов компании могут производить опти-
мальный уровень продукции или услуг, или,  
с экономической точки зрения, обеспечивать 
равенство предельного дохода предельным из-
держкам.  

Это заставляет их производить то количест-
во продукции или услуг, которое необходимо 
обществу, что, в свою очередь, создает пре-
имущества как для компании, так и для обще-
ства. Компании могут быть социально ответст-
венными, производя продукцию или услуги  
в оптимальном количестве. Следовательно, ком-
пании получают финансовые и социальные 
преимущества, производя то, что общество хо-
чет, эффективным образом. 

П. Друкер утверждает, что прибыль являет-
ся лишь средством, с помощью которого бизнес 
выполняет свою истинную цель: удовлетворе-
ние потребностей потребителей [5]. Если ком-
пании сосредоточатся на потребностях своих 
клиентов и рынка, они будут процветать. Биз-
нес должен также сосредоточиться на иннова-
циях – находить лучшие способы изготовления 
свей продукции или оказания услуг, которые 
приводят к экономии средств или более низким 
ценам, разработке новых продуктов, которые 
отвечают потребностям общества, или нахож-
дению новых способов использования уже су-
ществующих продуктов.  

Четкое определение миссии и цели бизнеса, 
анализ того, что бизнес будет делать и каким он 
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должна быть, выявления потенциальных потре-
бителей и их потребностей – это первый шаг на 
пути к построению социально ответственного 
бизнеса[6]. Для того чтобы преуспеть, эта ин-
формация должна быть наложена на цели ком-
пании, которые охватывают ключевые области 
бизнеса: маркетинг, инновации, человеческие 
ресурсы, финансовые ресурсы, материальные 
ресурсы, производительность, социальная от-
ветственность и прибыль.  

П. Друкер продолжает обсуждать последст-
вия, которые бизнес и его программы социаль-
ной ответственности могут оказать на общест-
во. Он разделяет эти последствия на осознавае-
мые и не осознаваемые, на контролируемые  
и неконтролируемые, которые компания не 
может предотвратить. Ученый убежден, что 
компании должны нести ответственность за по-
следствия своего влияния на общество и стре-
миться минимизировать негативный эффект от 
такого влияния.  

Кроме того, он считает, что общие социаль-
ные проблемы, которые могут быть решены  
с использованием возможностей бизнеса, дол-
жны быть решены таким образом, что создаст 
положительные результаты для общества и ком-
пании. Тем не менее, к сожалению, определен-
ные социальные проблемы не могут быть ре-
шены с использованием возможностей бизнеса. 
Если М. Фридман утверждал, что социальные 
проблемы не являются проблемами компаний, 
то П. Друкер заявляет, что эти проблемы не ис-
чезнут сами по себе и в конечном итоге станут 
проблемами компаний.  

М. Портер и Дж. Крамер считают, что суще-
ствует связь между конкурентным преимущест-
вом и корпоративной социальной ответственно-
стью [7].  Авторы утверждают, что компании 
должны нести ответственность перед общест-
вом. Современное общество осведомлено о кор-
поративных действиях и выражает свое одобре-
ние или неодобрение этих действий, поэтому 
корпорации не имеют выбора, кроме как отда-
вать приоритет социальной ответственности.  

Компании, которые действуют не в интере-
сах общества, подвергнутся общественному не-
одобрению и в конечном итоге окажутся в си-
туации, при которой потребители отказываются 
приобретать их продукцию по морально-эти-
ческим убеждениям, что, в конечном счете, 
влияет на прибыль компании и несет в себе па-
губные последствия для акционеров. Поэтому 
М. Портер и Дж. Крамер утверждают, что кор-
порации должны развивать стратегии социаль-

ной ответственности чтобы определить, как 
наилучшим образом использовать свои усилия. 
Как М. Фридман, эти авторы считают, что ком-
пании не имеют опыта, чтобы определить, как 
они могут решить общие социальные пробле-
мы. Авторы также согласны с М. Фридманом  
в том, что нынешние виды социальной ответст-
венности бизнеса и требования общества нахо-
дятся на двух противоположных концах спек-
тра. Тем не менее, компании, которые не учи-
тывают социальные последствия своей продук-
ции, непременно пострадают финансово.  

М. Портер и Дж. Крамер считают, что ком-
пании не должны рассматривать социальную 
ответственность как свою обязанность или вы-
нужденную меру. Вместо этого компании 
должны сосредоточиться на взаимозависимости 
бизнеса и общества. Этот аргумент является 
хорошим компромиссом между позицией 
Фридмана против социальной ответственно-
стью и позицией за социальную ответствен-
ность бизнеса, преимущества которой могут 
быть сбалансированными для всех заинтересо-
ванных лиц. 

Рассмотрим основные концептуальные под-
ходы к развитию управленческого потенциала 
предпринимательских структур в условиях 
ужесточения глобальной конкуренции. Можно 
выделить три основных концептуальных под-
хода (см. таблицу). 

Проанализируем описанные в таблице кон-
цептуальные подходы более подробно. Наиболее 
известным представителем лидерского подхода 
является Д. Барнард, который фокусируется на 
аспектах лидерства, что определить «качество 
действий» менеджеров и уровни ответственно-
сти, которые присущи лидерам [8]. Он определя-
ет мораль как «частный кодекс поведения», кото-
рый направляет людей в их действиях. Лидеры 
наделены правом и обязанностью руководить 
действиями других. Они используют свои нравы 
для осуществления этой деятельности.  

Это может привести к различным вариантам 
действий в зависимости от ситуации и может вы-
звать конфликт между различными моральными 
и нравственными установками человека. Доми-
нирующие внутренние установки, как правило, 
выражается публично, и могут иметь большое 
влияние на поведение других. Со временем, ком-
пании имеют тенденцию к внедрению в эти лич-
ные установки основных положений корпоратив-
ной этики, а также обычаев и точки зрения обще-
ства, в результате чего у лидеров формируется 
новое морально-этическое представление. 
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Сравнительный анализ концептуальных подходов к развитию управленческого потенциала 
предпринимательских структур в условиях ужесточения глобальной конкуренции 

 

Концептуальный  
подход 

Представители  
подхода 

Описание подхода 
Сущность управленческого  

потенциала предпринимательских 
структур 

Лидерский подход Д. Бернард 

В основе подхода находится лидерство. 
В личные установки лидеров внедряются 
основные положения корпоративной эти-
ки, а также обычаев и точки зрения обще-
ства, в результате чего у лидеров форми-
руется новое морально-этическое пред-
ставление 

Морально-этические установки 
лидеров (руководителей) пред-
приятий 

Материально-
индивидуальный  
подход 

М. Фридман,  
М. Вебер 

Основная идея подхода заключается в том, 
что накопление материальных благ явля-
ется показателем успеха 

Способность к максимизации 
прибыли 

Радикальный  
подход 

Р. Дик,  
М. Шредер 

Подход основан на предположении, что 
сочетание стремления компаний к макси-
мизации прибыли и обеспечению соци-
ального благополучия производит более 
высокие прибыли, моральные взгляды 
и практики 

Сочетание социальной ответст-
венности и производственного 
потенциала 

 
Через лидеров компания может формиро-

вать нужные ей представления о различных ас-
пектах бизнеса у подчиненных различных 
уровней. Это может и должно повлиять на их 
личные моральные кодексы поведения и явля-
ется отличным способом создания их привер-
женности организации[6]. Учитывая высокое 
влияние лидеров (руководства компании), на ее 
сотрудников и общество, Д. Барнард подчерки-
вает важность высокой нравственности в руко-
водящих должностях.  

Руководители должны иметь высокий уро-
вень социальной ответственности и помогать 
сформировать эту ответственность у других 
людей. Если они не обладают высокими мо-
ральными качествами, это найдет свое отраже-
ние во многих других отношениях, так как ру-
ководители, в результате их действий, форми-
руют «личность организации», ее социальный 
образ. Согласно лидерскому подходу, утвер-
ждение М. Фридмана, что единственная ответ-
ственность компаний заключается в том, чтобы 
обеспечить производство продуктов и услуг, 
является неверным. Д. Барнард копает глубже, 
чтобы показать, насколько большое влияние на 
общество оказывает мораль руководителей 
компании.  

Материально-индивидуальный подход пред-
ставлен в работах М. Вебера, который пришел 
к выводу, что личные качества и действия 
обычных менеджеров значительно отличаются 
от радикальных руководителей [9]. По сути  
М. Вебер создал идеологическое обоснование 

идеям М. Фридмана. Основные гипотезы дан-
ного подхода следующие: 

1. Материализм и индивидуализм являют-
ся самостоятельными конструкциями; 

2. Обычные менеджеры выражают отноше-
ние в соответствии с специализацией, централи-
зацией, формализацией и стандартизацией в боль-
шей степени, чем обычные руководители;  

3. Материально-индивидуальные менед-
жеры уделяют внимание построению отноше-
ний с подчиненными, вопросам участия, вовле-
ченности и делегирования в большей степени, 
чем обычные менеджеры; 

4. Материально-индивидуальные е менед-
жеры поддерживают личные достоинства, та-
кие как миролюбие, мягкость, терпение и ра-
дость больше, чем обычные менеджеры; 

5. Материально-индивидуальные менед-
жеры делают больший упор на личные духов-
ные добродетели, чем обычные менеджеры. 

Данные гипотезы были определены М. Ве-
бером в более ранних работах, как типичные 
для его соответствующего вида менеджера. Де-
ление менеджеров на обозначенные две катего-
рии и подчеркивание важности продвижения  
к радикальному управлению находится в пря-
мом противоречии с более традиционным под-
ходом к управлению М. Фридмана. 

Яркими представителями радикального 
подхода являются  Р. Дик и М. Шредер, кото-
рые критикуют взгляды М. Вебера о материа-
лизме и индивидуализме и оспаривают то, и как 
они влияют на управление [10]. Авторы утвер-
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ждают, что настало время, чтобы начать смот-
реть на управление не с материалистической ин-
дивидуалистической точки зрения, так как люди 
сами должны нети ответственность за свою 
жизнь и тот успех, которого они достигли.  

Кроме того, накопление материальных благ 
является показателем успеха. На протяжении 
многих лет, эти точки зрения изменились, осо-
бенно с точки зрения управления. Ученые оп-
ределили стили управления, основанные на ма-
териализме и индивидуализме.  

Материально-индивидуальный подход к уп-
равлению уделяет внимание, как материализму, 
так и индивидуализму, в то время как ради-
кальная концепция управления делает низкий 
акцент на обоих этих аспектах управления. Ав-
торы утверждают, что движение в сторону бо-
лее радикального управления будет полезно  
и для менеджеров, компаний и общества.  

Подход Фридмана к получению прибыли 
относится к обычному стилю управления. Идея 
того, что компании должны получать прибыль 
без учета социальных вопросов, представляет 
собой очень материалистический и индивидуа-
листический образ ведения бизнеса. Авторы 
отмечают, что современные компании не впи-
сывается в обычные категории. Они считают, 
что более радикальный подход к управлению, 
сущность которого заключается в сочетании 
стремления компаний к максимизации прибыли 
и обеспечению социального благополучия, 
производит более высокие прибыли, моральные 
взгляды и практики.  

Таким образом, можно сделать вывод, что  
в процессе усиления глобальной конкуренции 
компании конкурируют между собой не только 
в сфере производства товаров и услуг, но также 
в вопросах социальной ответственности бизне-
са. Данное направление получило наиболее 
широкое распространение в развитых странах  
и среди транснациональных корпораций, кото-
рые обладают достаточными ресурсами для 
проведения программ социальной ответствен-
ности. 

Интеграционные процессы в мировой эко-
номике формируют новую структуру мирового 
хозяйства, целостную и унифицированную.  
В этой системе национальные предприятия вы-
нуждены на равных условиях конкурировать  
с транснациональными корпорациями и в пол-
ной мере соблюдать общепринятые нормы со-
циальной ответственности бизнеса. В этих ус-

ловиях происходит появление новых концепту-
альных подходов к развитию управленческого 
потенциала предпринимательских структур  
в условиях ужесточения глобальной конку-
ренции.  
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Укрупнение и интеграция разнообразных 
структур представляется основной тенденцией 
современного общества. Указанное справедли-
во и для экономической сферы жизни общест-
ва, где распространение идей институциона-
лизма о согласии и доверии между хозяйст-
вующими субъектами и обострение кризисных 
явлений заставили науку и практику по-новому 
взглянуть на проблему экономического взаи-
модействия.  

С точки зрения семантики, сотрудничество 
и партнерство определяются такими признака-
ми, как «совместность», «общность», «участие 
в общем деле» [3], «взаимность» [13]. Их мож-
но признать формами интеграционного взаимо-
действия субъектов. Партнерство и сотрудни-
чество, являясь разновидностями взаимодейст-
вия, включают такие признаки общеродового 
понятия, как воздействие, обусловленность, за-
висимость [15, с. 81], однако сообщают указан-
ным взаимным связям иной характер – субъек-
ты воздействуют друг на друга в ходе осущест-
вления совместной деятельности для достиже-
ния общих целей.  

В современной экономической теории и на 
практике еще не выработано устойчивого по-
нимания сущности партнерских отношений, 
однако ученые уже предпринимали некоторые 
попытки отграничения партнерства от сотруд-
ничества. Л. Семеркова и Г. Быков особое вни-

мание уделяют наличию общих целей, стрем-
лению решить проблемы каждого из участни-
ков партнерства и тесноту взаимодействия [12, 
с. 32]. С. Устюгов основной отличительной чер-
той партнерских отношений считает их долго-
срочный характер [14, с. 61]. М.А. Государев, 
не отрицая наличия указанных выше призна-
ков, называет в качестве критерия отграниче-
ния партнерства и сотрудничества глубину раз-
вития межфирменных отношений [6, c. 41].  

Анализируя предложенные авторами крите-
рии, приходим к выводу, что их совокупность 
относится исключительно к неформальным ос-
новам партнерских отношений. В принципе  
в научной литературе подчеркивается именно 
неформальный характер сущности партнерства 
как его отличительная (от сотрудничества,  
в частности) черта [6, с. 38; 12, с. 33]. Между 
тем, с точки зрения институциональной теории, 
формирование неформальных отношений 
должно быть начальным этапом установления 
более прочных связей между взаимодействую-
щими субъектами.  

Н.Н. Лебедева отмечает, что обычные, со-
гласованные, часто повторяемые неформаль-
ные взаимодействия преобразуются в некий 
образ действий, который превращается в тра-
диционную норму хозяйственного поведения 
субъектов, т.е. в институцию как предшест-
вующую образованию института форму  связей  
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[8, с. 29]. На сегодняшний день взаимодействия 
между субъектами в России регулируются  
в основном в рамках партнерских институций, 
так как в связи с недостаточным развитием бо-
лее устойчивых, упорядоченных отношений 
(института партнерства) пока до конца не 
сформирована необходимая культура составле-
ния партнерских соглашений, т.е. еще не ус-
тоялись формальные основы партнерских от-
ношений. 

В подобных условиях сами субъекты хозяй-
ствования не имеют четкого представления  
о сущности партнерства [9, c. 10], что зачастую 
является причиной использования понятий 
«партнер» и «партнерство» для создания види-
мости лояльности контрагента [6, с. 41]. Выде-
ление формальных  признаков отграничения 
партнерства от простого сотрудничества не яв-
ляется праздным интересом, так как необосно-
ванное принятие статуса партнерства может 
ввести остальных участников рынка в заблуж-
дение относительно конкурентоспособности 
недобросовестных субъектов или привести  
к разрыву уже налаженных связей.  

С точки зрения современной науки сотруд-
ничество и партнерство отличаются друг от 
друга только в рамках неформальных факторов 
(преимущественно оценочные понятия – тесно-
та и глубина связей, долгосрочность отноше-
ний и т.п.), в то время как могут быть пред-
ставлены одинаковыми формальными основа-
ми (типовыми договорами о сотрудничестве, 
совместной деятельности, партнерскими со-
глашениями и т.д., чаще всего использующими 
одинаковую лексику вне зависимости от тесно-
ты взаимоотношений сторон). Наилучшему по-
ниманию сущности партнерских отношений, а 
также установлению устойчивых связей между 
участниками партнерства будет способствовать 
как раз изучение формальных факторов инсти-
туционального механизма партнерских отно-
шений, элементарной основой которых являют-
ся партнерские соглашения. В настоящей рабо-
те осветим лишь некоторые примеры. 

В тексте партнерских соглашений стороны 
стремятся обозначить доверительный характер 
их отношений. Это часто выражается во вклю-
чении в договор следующих формулировок: 
«Поставщик обязуется соблюдать интересы 
Партнера» или «Не допускать разглашения или 
использования в ущерб интересам Поставщика 
<…> информации» [10]. Более того, появились 
типовые формы соглашений, в которых прямо 

указывается на дружеский характер экономиче-
ского взаимодействия субъектов: «Стороны 
примут все меры к разрешению всех споров  
и разногласий, могущих возникнуть в процессе 
совместной деятельности на основании настоя-
щего Соглашения дружественным путем» [21]. 
При включении таких формулировок в договоре 
также предусматривается условие о том, что  
в случае, если к общему согласию по опреде-
ленному вопросу прийти не удастся, все споры  
и разногласия разрешаются в соответствии  
с действующим законодательством. Подобные 
соглашения также являются партнерскими, хотя 
могут называться иначе (договор о сотрудниче-
стве и совместной деятельности, например).  

Отвечающим ценностям партнерских отно-
шений (согласие, доверие, прибыль, лояльность) 
также представляется договор о сотрудничестве 
и партнерстве, разработанный партнерской про-
граммой лояльности «Царичане», функциони-
рующей на базе Центра экономических исследо-
ваний ВолгГТУ [18]. В данном документе не 
только четко установлены общие цели партнер-
ства (продвижение программы лояльности и по-
вышение конкурентоспособности участника на 
Волгоградском, российском рынках), но и име-
ется указание на долгосрочный (а именно – бес-
срочный) характер отношений, т.е. обнаружива-
ется более ответственный (ценностный) подход 
партнеров к будущему взаимодействию. 

Возможно, противники такого подхода мо-
гут возразить: в случае необходимости заклю-
чения подобного соглашения субъекты будут 
опасаться вступать в партнерские отношения  
в связи с завышенными требованиями к ним. 
Подобные опасения представляются напрасны-
ми, потому что, во-первых, субъекты в любом 
случае не прекратят вступать в соответствую-
щие отношения, т.к. заинтересованы в получе-
нии материальной или информационной под-
держки контрагента; а во-вторых, в случае от-
сутствия готовности партнеров к реализации 
общих ценностей и принятию совместной от-
ветственности перед контрагентами вообще те-
ряется смысл вступления в партнерские отно-
шения, т.е. вполне можно ограничиться лишь 
договорами о сотрудничестве. Но в этом случае 
мы вновь вернемся к проблеме социально от-
ветственного бизнеса. Без ценностно ориенти-
рованного бизнеса, в частности партнерства, 
эта проблема представляется неразрешимой.  

На основании сказанного представляется 
правильным разграничивать сотрудничество  
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и партнерство не только по неформальным, но 
и по формальным признакам. Конкретизируем: 
при партнерстве основой взаимодействия яв-
ляются неформальные отношения, которые по 
мере неоднократного, единообразного повторе-
ния достигают максимальной устойчивости и 
проявляются в формальных факторах – парт-
нерских соглашениях, соглашениях о создании 
альянсов, общих проектов или даже общих 
предприятий. Такой исход объективно необхо-
дим и неизбежен (разумеется, в случае соответ-

ствующего уровня развития неформальных свя-
зей). Напротив, основой сотрудничества, его 
начальным моментом всегда является фор-
мальный фактор – заключение соответствую-
щего договора, поэтому даже по мере накопле-
ния опыта совместной деятельности далеко не 
всегда сотрудничество может перерасти в парт-
нерство.  

Классификация партнерских отношений по 
типу отношений между субъектами отражена  
в приведенной таблице.  

 
Формальные и неформальные партнёрские отношения 

 

Классификационный 
признак 

Тип отношений 

Неформальный Формальный 

Общность интересов - стремление к достижению общих целей; 
- готовность партнеров разделить и реализовать 
общие ценности, в частности: согласие, доверие, 
лояльность, прибыль [19, с. 12]; 
- взаимопроникновение интересов, вовлечен-
ность в их реализацию, в том числе в форме об-
мена ресурсами, технологиями, а также кадрами, 
в случае создания совместных групп разработ-
чиков или целых подразделений 

Точное обозначение целей, в первую очередь 
указание на стремление к получению общей 
прибыли, формулировка роли каждого из 
партнёров в достижении общих целей, а так-
же предусмотренное договором (или допол-
нительным соглашением к нему) строго фор-
мализованный порядок распределения общей 
прибыли между партнерами. 
Общие ценности должны быть обозначены в 
партнёрском договоре отдельным пунктом, 
описаны в предварительном договоре о наме-
рениях либо обозначены в уставе (если речь 
идет о создании обособленного предприятия) 

Относительная  
самостоятельность 

Партнёры осознают себя как равноправных 
субъектов взаимодействия, признают и уважают 
автономию, самодостаточность друг друга 

Наличие юридической самостоятельности, в 
первую очередь в форме права выхода из 
партнерства или участия в других партнерст-
вах.  
Этот признак отличает партнёрства от разно-
образных образований типа трестов и т.п., т.е. 
от образований, участники которых утрачи-
вают юридическую самостоятельность 

Совместная  
ответственность 

Осознание социальной и нравственной ответ-
ственности как воплощение долга перед обще-
ством и потребителем осуществлять деятель-
ность, приносящую пользу, не нарушающую 
общепринятых ценностей, не осуществлять 
аморальную деятельность либо сотрудничать с 
субъектами, нарушающими интересы общества 
и отдельных граждан 

Юридическая ответственность как возмож-
ность применения негативных последствий в 
случае невыполнения условий договора, на-
рушения интересов клиентов, нарушения по-
ложений действующего законодательства 

Особый характер  
отношений между 
партнерами  

- лояльность как устойчивое доброжелательное 
отношение между партнёрами [1, с. 15] и стрем-
ление соблюдать интересы друг друга; 
- доверие и согласие как основы осуществления 
деятельности и принятия решений; 
-долгосрочное взаимодействие 

- указание в договоре на бессрочный характер 
его действия; 
- регламентация в договоре обязанности 
партнеров соблюдать интересы друг друга; 
- указание в договоре на возможность урегу-
лирования споров между партнерами на дру-
жественной основе; 
- в дополнительных соглашениях может быть 
регламентирована процедура принятия реше-
ний – путем согласия всех членов партнёрст-
ва, большинством голосов и т.п. 

Специальные юриди-
ческие основы совме-
стной деятельности  

- готовность партнеров к вступлению в более 
формализованные отношения, предполагающие 
наступление юридических последствий; 
- взаимное влияние партнеров друг на друга, га-
рантирующее соблюдение прав каждого партне-
ра 

- факт заключения партнерского соглашения 
(договора); 
- включение пункта о совместной ответст-
веннести партнёров перед контрагентами 

И с т о ч н и к : составлено автором 
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Рассмотрим некоторые неформальные и фор-
мальные отграничения партнерства от сотруд-
ничества на примере сравнения различных про-
грамм сотрудничества и партнерства. 

В рамках программы «Гарант-совместимо!» 
справочно-правовая система «Гарант» сотруд-
ничает с разработчиками программного обес-
печения [5]. В качестве формальной основы 
партнерских отношений «Гарант» использует 
«процедуру интеграции и сертификации» (раз-
мещение партнерами маркетинговой продук-
ции «Гарант», признание программного обес-
печения готовым к работе с «Гарант»), что 
предполагает длительный и доверительный ха-
рактер отношений между партнерами. Про-
шедший подобную процедуру разработчик ПО 
имеет право на размещение на упаковке своей 
продукции знака «Гарант-Совместимо». Одна-
ко, выдавая соответствующий сертификат, «Га-
рант» не несет ответственности за качество 
продукции разработчика программного обеспе-
чения. Точно такой же политики придержива-
лись компании Apple и Nike при создании про-
дукта Nike+iPod. Так, в руководстве пользова-
теля для «Nike+iPod Sensor» компания Apple 
подчеркивала, что она не несет ответственно-
сти за продукцию Nike, упоминаемую в данном 
руководстве, а в качестве организации, ответ-
ственной за соответствие сенсора установлен-
ным требованиям, обозначена только компания 
Apple [20]. 

Одним из примеров программ регионально-
го партнерства является партнерская программа 
компании Etersoft, продвигающей на россий-
ском рынке программное обеспечение Linux и 
свободное ПО. Согласно этой программе, IT-
компания-партнер (причем, только юридиче-
ское лицо) должна «представлять решения 
Etersoft в <…> регионе» и может при этом на-
правлять предложения о доработке продукции 
[11]. Подобная деятельность является по своей 
сути дилерской, т.е. в отличие от действий фи-
лиалов (представительств) сохраняет свою са-
мостоятельность, так как Etersoft ищет не пред-
ставителей, а уже зарегистрированных в каче-
стве юридических лиц, самостоятельных разра-
ботчиков или поставщиков ПО для совместного 
продвижения своей продукции. При недостатке 
товара ответственность будет нести либо 
Etersoft, либо региональный партнер, если до-
говором не установлено иное. Таким образом, 
при наличии соответствия большинству не-
формальных критериев ни в одной из рассмот-

ренных программ не предусмотрена совместная 
ответственность партнеров перед контрагента-
ми. Модель совместной ответственности при 
сохранении относительной самостоятельности 
используется, однако, при создании товарище-
ства [16]. Кроме того, справочно-правовая сис-
тема «Консультант Плюс» содержит общую 
форму партнерского соглашения, предусматри-
вающую следующий пункт: «Партнеры отве-
чают солидарно по всем общим обязательствам 
независимо от оснований их возникновения» 
[17]. Считаем, что об установлении жестких 
формальных рамок партнерских отношений 
свидетельствует, в том числе, принятие друг на 
друга общей ответственности – друг перед дру-
гом и своими контрагентами.  

В рамках сотрудничества, несмотря на 
стремление к общим целям, субъекты осознают 
друг друга отдельно, не разделяют ответствен-
ность за действия друг друга. На это указывает 
конструкция типовых соглашений о сотрудни-
честве, в которых ответственность сторон по-
нимается как ответственность субъектов друг 
перед другом в случае невыполнения обязанно-
стей, указанных в договоре [7]. Участники парт-
нерства, разделяя общие ценности, делят и от-
ветственность за их реализацию, т.е. партнеры 
совместно (причем не только социально, но  
и юридически) ответственны перед своими конт-
рагентами. К примеру, в науке основой парт-
нерских отношений признается «взаимообре-
менение» ответственностью, хотя в основном 
акцентируется внимание на ее этическом, соци-
альном характере [2, c. 78]. Это объясняется тем, 
что ответственность партнеров пока также су-
ществует на уровне неформальных отношений. 
Ее переводу в ранг формальных будет способ-
ствовать включение пункта о взаимной ответ-
ственности перед клиентами, контрагентами  
(и порядке реализации такой ответственности) 
в раздел «Ответственность сторон» всех парт-
нерских соглашений (а не только в те, которые 
предусматривают образование соответствую-
щего юридического лица или участие в общей 
долевой собственности).  

Образно партнерство можно описать при 
помощи таких словосочетаний, как «взаимо-
проникновение интересов» или «вовлеченность 
в реализацию интересов друг друга», т.е. парт-
неры (в отличие от сотрудничающих субъектов) 
воспринимают интересы друг друга и парт-
нерства в целом как свои собственные. Это 
идеальная модель партнерства, чрезвычайно 
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трудно достижимая на практике, в том числе 
потому, что, вступая в партнерские отношения, 
субъекты не могут быть полностью уверены  
в выгодности подобного предприятия, а также в 
намерениях партнера и устойчивости его ло-
яльного отношения. Именно поэтому в настоя-
щей работе мы не отвергаем значимость и пер-
востепенность установления неформальных 
связей между партнерами. Без них нельзя во-
обще говорить о партнерстве, так как только 
уже имеющиеся доверительные, иногда друже-
ские связи между субъектами способны пере-
расти в осознание общих ценностей и, как 
следствие, в заключение договора об их совме-
стной реализации. Более того, вряд ли подоб-
ный договор будет соблюдаться сторонами  
в случае отсутствия подобных связей. 

Таким образом, в целях формирования  
у субъектов (в частности, мелкого и среднего 
бизнеса) уверенности в добросовестности 
контрагента необходимо перевести подобные 
отношения (в пределах возможного) на фор-
мальную основу. В этом случае также необхо-
димо проявить осторожность. Как известно, 
право должно избегать влияния на сферу лич-
ной свободы индивидов в бытовом и межлич-
ностном общении, которая урегулирована нор-
мами морали [4, с. 177]. Нельзя также забывать 
о принципе свободы договора (партнеры само-
стоятельно, добровольно на основе согласия 
решают, какие условия должны быть включены 
в договор). В рамках настоящей статьи мы мо-
жем высказать лишь рекомендации по совер-
шенствованию партнерских соглашений. Это 
поможет снизить количество проявлений оп-
пуртонистического поведения. Так как, вступая 
в партнерское соглашение, субъекты будут 
точно осознавать, что партнерское соглашение 
(в отличие от договора сотрудничества) налага-
ет на них более серьезные рамки ответственно-
сти. Таким образом, при изъявлении желания о 
заключении подобного договора контрагент 
будет точно уверен в том, что его потенциаль-
ный партнер рассчитывает на долгосрочный 
характер совместной деятельности и осознает 
всю ответственность, связанную с подобным 
решением. 
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Эффективность кластерного подхода определяется также тем, что преодолевается узкоотраслевое виде-
ние экономики региона. В отличие от отраслевого подхода, по сути деформирующего конкуренцию за счет 
лоббирования интересов отдельной отрасли или компании и, как следствие, «перетекания» выгод  
в одну из отраслей, кластеризация позволяет сформировать комплексный взгляд на государственную поли-
тику развития региона с учетом потенциала региональных экономических субъектов. 
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The effectiveness of the cluster approach also derives from the fact that overcome a sectoral vision of the re-
gion's economy. In contrast to the sectoral approach, essentially distorting competition at the expense of lobbying 
the interests of certain industry or company and, as a result, a "flow" of benefits in one of the branches, clustering al-
lows you to create a comprehensive perspective on state policy of development of the region taking into account the 
potential of regional economic actors. 
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В рамках государственной кластерной по-
литики ведущих стран применяется широкий 
спектр механизмов и инструментов поддержки 
и стимулирования развития кластеров, включая 
создание специализированных координацион-
ных, консультативных и рабочих органов, 
обеспечение организационной и экспертно-
аналитической поддержки развития кластеров, 
прямое государственное софинансирование 
реализации программ и проектов развития на-
циональной экономики. 

Основная цель национальной политики – 
это обеспечение сбалансированного социально-
экономического развития регионов, сокраще-
ние различий между ними по степени доступа 
граждан к базовым социальным услугам. Набор 
механизмов и инструментов развития регионов 
постоянно совершенствуется: это федеральные 
целевые программы, стратегии социально- эко-
номического развития, схемы территориально-

го планирования. Качество этих документов  
и их взаимосвязь, когда речь идет об одной 
территории, имеют принципиальное значение 
для успешного развития субъекта РФ. 

Объемы запрошенных и предоставленных 
средств из федерального бюджета на развития 
пилотных инновационных территориальных 
кластеров в 2013 году представлены на рисунке.  

Столь значительные расхождения в объемах 
запрашиваемых средств можно объяснить раз-
ностью в подходах региональных органов вла-
сти и собственно пилотных ИТК к источникам 
софинансирования внутри кластерных проек-
тов, а также степенью проработки и готовности, 
предложенных кластерами проектов. С учетом 
крайне сжатых сроков для использования 
средств субсидии в текущем бюджетном пе-
риоде некоторые из регионов и кластеров опа-
сались возникновения проблем с освоением 
бюджетных средств.  

_________________________ 

 Пескова О. С., Унгурайте Т. Д., Матющенко С. И., 2015 
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Распределение средств федерального бюджета на развития пилотных  

инновационных территориальных кластеров в 2013 году 

 
Лидер среди запросов, фигурировавший  

в 11 из 13 заявок регионов, – развитие объектов 
инновационной и образовательной инфра-
структуры. Такой выбор сделали Калужская 
область, Красноярский край, Москва, Москов-
ская область (Дубна), Московская область 
(Пущино), Московская область (Физтех XXI), 
Нижегородская область, Новосибирская об-
ласть, Республика Мордовия, Самарская об-
ласть, Томская область.  

Следующий приоритет, отстающий от пре-
дыдущего всего на одну заявку, – обеспечение 
деятельности специализированной организации 
развития кластера. На эти цели деньги попро-
сили 10 регионов: Калужская область, Красно-
ярский край, Москва, Нижегородская область, 
Новосибирская область, Республика Мордовия, 
Республика Татарстан, Самарская область, 
Томская область, Ульяновская область.  

Профинансировать профессиональную пе-
реподготовку, повышение квалификации  
и проведение стажировок работников органи-
заций попросили два кластера Московской об-
ласти – Дубна и Пущино. Проект по развитию 
объектов инженерной и социальной инфра-
структуры был упомянут в заявке Ульяновской 
области. Между тем ряд проектов, предлагае-
мых для софинансирования, имеют комплекс-
ный характер и не ограничиваются рамками 
предложенных направлений, включая в себя  
и мероприятия по закупке оборудования, и 
проведение выставочно-ярмарочных мероприя-
тий, и оплату услуг сторонних организаций, др. 

В программах развития пилотных ИТК  
и других сопровождающих заявку документах 
не выделены отдельно средства ФЦП и не опи-
сана деятельность институтов развития.  

 

 
Программы развития  инновационного территориального кластера 

 

Наименование пилотного инновационного 
территориального кластера 

Направления (проекты), поддержанные за счет средств  
государственных программ, федеральных целевых программ,  

федеральной адресной инвестиционной программы. 

Кластер «Физтех XXI» (г. Долгопрудный, г. Химки) Поддержаны проекты в рамках различных программ (напри-
мер, "Фарма  2020", «Создание в Российской Федерации тех-
нопарков в сфере высоких технологий» и др. 

Инновационный территориальный кластер ракетного  
двигателестроения «Технополис “Новый звездный”» 

Новые проекты по 218 постановлению Правительства РФ,  
новые инфраструктурные проекты поддержанные муниципа-
литетом и региональной властью, создан инжиниринговый 
центр  при ВУЗе и пр. 

Калужская область. Кластер  фармацевтики, биотех-
нологий и биомедицины 

Разработка новых фармсубстанций и новых медицинских 
технологий 
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Окончание таблицы

Наименование пилотного инновационного 
территориального кластера 

Направления (проекты), поддержанные за счет средств  
государственных программ, федеральных целевых программ,  

федеральной адресной инвестиционной программы. 

Томская область. Фармацевтика, медицинская техни-
ки  информационные технологии 

1. Проект «Создание «МОЙЕ Керамик-Имплантате» совме-
стного с СибГМУ (в форме ЧГП) образовательного центра 
в г. Томске»; 
2. Проект «Разработка средства для повышения лактации 
у женщин, проживающих в мегаполисах»; 
3. проект «Создание биомедицинского центра с виварием для 
крупных животных» (на базе ТСХИ г.Томска). 

Ульяновская область. Консорциум «Научно-образо-
вательно-производственный кластер “Ульяновск-
Авиа”» 

Проект создания «Портовой особой экономической зоны», 
Проект создания завода «Аэрокомпозит Ульяновск» 

 

И с т о ч н и к : составлено авторами по материалам  http://cluster.hse.ru/about/news.php 

 
Скорее всего, небольшое число новых про-

ектов, поддержанных за счет средств государ-
ственных программ, федеральных целевых про-
грамм, федеральной адресной инвестиционной 
программы, институтов развития, связано с тем, 
что за один год достаточно проблематично вой-
ти в уже запущенные программы. По всей ве-
роятности, эти меры поддержки действуют по-
стольку, поскольку они уже действовали в от-
ношении конкретных организаций – участни-
ков пилотных кластеров. 

Сейчас все национальная экономика ощу-
щают на себе негативное воздействие от замед-
ления экономики и испытывают сложности  
в сфере бюджетной обеспеченности, для уско-
рения темпов роста экономики в мире традици-
онно используются инновации. В тоже время  
в региональном планировании в России роль 
стратегии инновационного развития все еще 
недооценена. Под инновациями подразумевают 
появление новых отраслей и предприятий, од-
нако эффект от внедрения инноваций в уже 
имеющихся, традиционных отраслях может 
быть гораздо выше, чем от создания новых. 
Кластеры широко распространены в качестве 
инструмента развития инноваций на регио-
нальном уровне и как следствие развития на-
циональной экономики в целом. Они направле-
ны на консолидацию усилий «местных» игро-
ков – представителей бизнеса, науки, образова-
ния, деловых ассоциаций – при разработке  
и реализации совместных проектов. Однако ак-
тивизация мер по развитию кластеров, введение 
своего рода «моды» на кластеры привела к раз-
мыванию в России самого понятия кластер.  
В итоге мы получили отсутствие взаимосвязи 
между кластерной политикой и другими на-
правлениями социально-экономического разви-

тия региона, отсутствие диалога с бизнесом, 
организациями науки и образования. Речь идет 
об искусственном навязывании инноваций  
и кластеров без понимания кому и зачем это 
нужно, без представления решений по реализа-
ции задуманных проектов. Очевидно, что без 
удовлетворения инфраструктурных потребно-
стей сложно ожидать ускоренного достижения 
кластерами значимых конкурентных позиций, 
но подобные задачи, по-видимому, следует ре-
шать за счет иных программ, а развитие базо-
вой инфраструктуры должно предшествовать 
кластерной политике, не смешиваясь с ней, это 
позволит сфокусировать ресурсы и инструмен-
ты на стимулировании кооперационных взаи-
модействий, позволяющих результативно раз-
вивать потенциал каждого участника.  
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В процессе инновационной, структурной 
перестройки системы высшего образования 
России ключевой подсистемой выступает под-
система управления ВУЗами. За достаточно  
короткий промежуток времени наша страна со-
вершила большой скачок в процессе реформи-
рования высшего образования. Системы управ-
ления ВУЗами и финансирования образова-
тельного процесса кардинальным образом из-
менились. Первостепенную роль в этом 
активном процессе развития сыграли Мини-
стерство образования и науки РФ, а также ряд 
крупных университетов, которые смогли вы-
вести внутривузовские подсистемы управления 
до мирового уровня по многим ключевым па-
раметрам. В течение переходного периода про-
цесс управления российскими ВУЗами была 
адекватен целям и задачам «выживания» и со-
хранения научного и образовательного потен-
циала. Очевидно, что в новой социально-
экономической среде, основанной на знаниях и 
технологиях, необходима дальнейшая модерни-
зация управления ВУЗами, которая будет за-
трагивать не только небольшую группу высших 
учебных заведений России, но и систему выс-
шего образования в целом. 

Особая роль в процессе дальнейшего ре-
формирования системы ВПО отводится попыт-
ке с 2003 года привести российское высшее об-
разование к 2018 году к Болонской модели[3]. 
Основными целями проводимой Болонской ре-
формы провозглашены[9, 12]: 

1. Принятие системы сравнимых степеней 
для обеспечения совместимости и сопостави-
мости всех участников Болонского процесса. 

2. Введение двухуровнего обучения: пред-
варительного (pregraduate) – (3 года) и выпуск-
ного (graduate). Вторым уровнем считается по-
лучение степени магистра. 

3. Введение докторантуры/аспирантуры в об-
щую систему ВПО (третий уровень). 

4. Объединение европейского пространства 
ВПО и Европейского пространства научных 
исследований. Активное содействие взаимному 
сотрудничеству в области разработки и разви-
тия учебных планов, программ обучения и осу-
ществления научных исследований. 

5. Введение европейской системы перезаче-
та зачетных единиц трудоемкости в целях под-
держки мобильности обучаемых (система кре-
дитов (ECTS), Европейская система трансферт-
ного  и аккумулированного  кредита) [14]. В бу- 

_________________________ 
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дущем такая система будет нацелена на обуче-
ние в течение всей жизни. 

6. Развитие академической мобильности сту-
дентов, преподавательского состава и управлен-
ческого персонала ВУЗов для их свободного пе-
ремещения между университетами Европы,  
в которых поддерживаются получаемые креди-
ты и признаются присваиваемые степени. 

7. Развитие европейского сотрудничества 
для обеспечения качества ВПО с целью укреп-
ления академических уровней. 

8. Усиление европейской составляющей в си-
стеме ВПО Европы. Повышение конкуренто-
способности и привлекательности европейско-
го пространства высшей школы. 

9. Установка стандартов транснационально-
го образования. 

10. Обучение в течение всей жизни. 

К Болонской системе работники сферы обра-
зования относятся довольно неоднозначно. За 
проводимую реформу ВПО выступают в основ-
ном те российские ВУЗы, в которых ряд пунктов 
Болонского процесса уже введен в практику 
обучения в порядке эксперимента. На сего-
дняшний день единого органа, который контро-
лирует интеграцию Болонской системы в рос-
сийскую, не существует, как и не существует 
единая позиция по этому вопросу. В этой связи 
каждый ВУЗ решает самостоятельно, как долж-
на выглядеть новая система образования[4]. 

Система зарубежного (европейского) выс-
шего образования имеет несколько ключевых 
отличий от российской, что приводит к невоз-
можности внедрения Болонской реформы  
в ВПО России без ее адаптации к национальной 
социально-экономической среде (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Ключевые отличия зарубежной (европейской) и российской систем ВПО,  
которые привели к невозможности внедрения Болонской реформы в ВПО России  

без ее адаптации к национальной социально-экономической среде 
 

Критерий Европейская система ВПО Российская система ВПО 

Цель обучения 
Классовая социализация, посредником кото-
рой выступает рынок труда 

Реализация образовательно-профессиональных 
программ ВПО, направленных на формирова-
ние и развитие профессиональных компетенций 
на основе общечеловеческих и национальных 
ценностей, научных достижений и практики [5] 

Независимость  
и автономность 
ВУЗов 

Независимость и автономность ВУЗов. Четко 
выстроенные отношения между государством 
и обществом 

Автономность ВУЗов на фоне поиска оптималь-
ных отношений с государством, обществом и за-
рубежными системами высшего образования 

Академическая 
мобильность 
ВУЗов 

Активные усилия ВУЗов по развитию акаде-
мической мобильности (информационная, экс-
пертная*, организационная** поддержка, содей-
ствие в поиске финансовых ресурсов для ака-
демической мобильности) 

Низкий уровень развития академической мо-
бильности (низкий процент совместных образо-
вательных программ; низкий процент договоров 
с Вузами зарубежных стран и стран СНГ) [2] 

Академическая 
мобильность 
студента 

Информационная открытость для студентов 
об их правах в рамках академической мобиль-
ности. Свобода в выборе образовательных кур-
сов, преподавателей и т.д. 

Верховенство администрации ВУЗа в образова-
тельном процессе, дисциплина, наличие посто-
янных студенческих групп. Не предоставление 
студентам информации о возможностях обуче-
ния в других ВУЗах (в том числе, зарубежных) 
многими ВУЗами 

Академическая 
мобильность 
преподаватель-
ского состава 

Понимание преподавателями сущности и целей 
академической мобильности для Вуза, студента 
и преподавателя. Уровень мобильности препо-
давателей отвечает целям и задачам, как Вуза, 
так и потребностям самих преподавателей 

Отсутствие информационно-разъяснительной ра-
боты по объяснению преподавателям сущности 
академической мобильности. Низкий уровень ака-
демической мобильности преподавательского со-
става 

Студент как 
субъект/объект 
системы ВПО 

Студент – субъект системы ВПО Студент – объект системы ВПО 

Портрет  
выпускника  
ВУЗа 

Гражданин общества, готовящийся к реализа-
ции своего образовательного потенциала в ус-
ловиях рыночной конкуренции 

Гражданин общества, готовящийся к реализации 
своего образовательного потенциала преимуще-
ственно для государственной службы и как спе-
циалист согласно реестру должностей и специ-
альностей, установленных в государственном 
порядке 
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Окончание табл. 1

Критерий Европейская система ВПО Российская система ВПО 

Качества  
выпускника 

Самостоятельность, независимость, самокри-
тичность, инициативность, способность к мо-
бильности, умение конкурировать, готовность 
к переменам 

Дисциплинированность, исполнительность, не-
конфликтность, обладание «духом корпоратив-
ности», эрудированность, высокий уровень ква-
лификации 

Отношения 
«студент –  
преподаватель» 

Отношения с преподавателями выстраиваются 
на партнерской основе 

Иерархические отношения между преподавате-
лем и студентом 

 
* – под экспертной поддержкой понимается оценка качества образовательного процесса в других ВУЗах; оценка полезности вы-

бранных курсов в рамках индивидуальной образовательной траектории и т.д. 
** – под организационной поддержкой понимается помощь в установлении сотрудничества с другими ВУЗами, помощь в получе-

нии визы и т.д. 
 

И с т о ч н и к : авторский 

 
Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что 

система российского высшего образования  
в должной степени не обладает теми базовыми 
основами, на которых необходимо выстраивать 
новую систему, реформируя устаревшую. Таким 
образом, проблемы управления ВУЗами, в пер-
вую очередь, должны затрагивать вопросы стра-

тегического планирования, формирования клю-
чевых направлений целевого и экономического 
развития образовательного учреждения, а также 
адаптации Болонского процесса к национальной 
социально-экономической среде. ВУЗовская 
структура управления нуждается в создании еди-
ной национальной реорганизационной модели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Процесс реформирования системы ВПО: цели, участники, подготовительные направления 
 

И с т о ч н и к : авторский 

ПРОЦЕСС РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВПО РОССИИ 

ЦЕЛИ

На уровне ВУЗа На уровне государства На международном уровне 

- создание условий для самораз-
вития, самореализации и само-
идентификации обучаемого; 
- повышение конкурентоспособ-
ности ВУЗа. 

- повышение уровня интеллекту-
ального капитала общества; 
- развитие творческого потенциа-
ла (активности) граждан. 
. 

- доведение качества и уровня 
национального образования до 
международных стандартов по 
ключевым показателям; 
- адаптация «болонской модели» 
реформирования. 

УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

Органы управле-
ния сферой обра-
зования на госу-
дарственном и 

территориальном 
уровнях 

 
 

Преподава-
тельский 
состав  
ВУЗов 

Реформаторы 
образователь-
ной и прорамм-
но-инструмен-
тальной обу-
чающей среды 

 
 
 

Администра-
ции ВУЗов 

 
 

Студенты  
и студенче-
ские объе-
динения 

 
 

Родители  
и объеди-
нения  

родителей 

 
 

Будущие  
работода-

тели 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ

Адаптация (учет опыта и 
традиций России в процессе 
переноса зарубежного опыта 
Болонской реформы на на-
циональную «почву») 

Диверсификация (реализация 
«синтезированной» схемы 

многоуровневого высшего про-
фессионального образования) 

Стратегическое развитие по основным по-
ложениям Болонской модели: система кре-
дитов; академическая мобильность; внутри-
вузовская система контроля качества образо-

вания и др. 
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Отмеченная задача должна решаться не 
только традиционными методами, но и путем 
создания методики формирования направлений 
адаптации, диверсификации и стратегического 
развития российских ВУЗов в новой социально-
экономической среде (рис. 1). 

Реформирование процесса образования не 
может корректно протекать без эффективного 
взаимодействия следующих равноправных сто-
рон [1]: 

– органов управления сферой образования на 
государственном и территориальном уровнях; 

– преподавательского состава ВУЗов; 
– реформаторов образовательной и про-

граммно-инструментальной обучающей среды; 
– администраций ВУЗов, которые имеют 

четко сформулированные права и обязанности; 
– студентов и студенческих организаций 

(объединений); 
– родителей и объединений родителей; 
– будущих работодателей. 
Некоторые из перечисленных сторон осоз-

нают важность подобного взаимодействия. На-
пример, заместитель Министра образования и 
науки РФ Климов А.А. отметил, что работа ми-
нистерства по реформированию высшей школы 
должна осуществляться в тесном партнерстве с 
ректорами ВУЗов, студентами и будущими ра-

ботодателями[11]. Однако, доминирующей сто-
роной по-прежнему остается государство. 

Рассмотренные участники реформирования 
системы ВПО России должны активным обра-
зом участвовать в системе адаптации, диверси-
фикации и стратегического развития россий-
ских ВУЗов. 

Очевидно, что перенос зарубежного опыта 
Болонской реформы на российскую «почву» 
без должного учета опыта и традиций России 
не привел к ожидаемым результатам. В связи с 
этим, перед тем как продолжать активный про-
цесс реформирования высшей школы, необхо-
димо подготовить (адаптировать) ВУЗы к гря-
дущим переменам. Так как государство, на се-
годняшний день, является доминирующим уча-
стником реформ высшего образования, нами 
предлагается начать процесс адаптации именно 
с органов государственного управления. 

Во-первых, для перехода на Болонскую мо-
дель обучения требуется ее законодательное 
закрепление[6, с.68-70]. Во-вторых, необходи-
мо проведение государственной рекламной  
и образовательной кампании с разъяснением 
всем сторонам-участникам выгодности новых 
реформ с отражением геополитических задач 
ВПО и экономических источников его пере-
стройки (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Ключевые мотивы внедрения Болонской модели в процесс реформирования системы ВПО России 
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Ключевые мотивы внедрения Болонской модели в 
процесс реформирования системы ВПО России 

ДЛЯ РОССИИ 
Участие в процессе глобализации; построе-
ние фундамента будущего взаимодействия с 
европейскими государствами во всех сферах, 
где применяются полученные в ВУЗах зна-
ния, навыки и умения; престижность ВПО  

в России 
 

ДЛЯ ВУЗОВ 
Повышение уровня конкурентоспособности 
ВУЗов; рост привлекательности ВУЗов для 
студентов; возможность использования но-
вейших достижений европейской науки  

в образовательном процессе; свобода в ис-
следованиях и преподавании 

 
0

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 
СОСТАВА 

Академическая мобильность профессорско-
преподавательского состава сможет стать 
эффективной формой повышения квалифи-
кации; приведение уровня заработной платы 
в соответствие с европейскими нормами и 

критериями 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
Возможность выстраивать собственную об-
разовательную траекторию; приобретение 
знаний, соответствующих европейским кри-
териям; расширение границ послевузовского 
трудоустройства; академическая мобиль-
ность как средство стимулирования учебы; 

стимул для изучения второго языка 
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В рамках диверсификации российских ВУ-
Зов, базирующейся на Болонской модели, эф-
фективной нам видится реализация «синтези-
рованной» схемы многоуровневого ВПО[10]. 
Она заключается в сочетании европейской сис-
темы многоуровневого образования, включаю-
щей образовательные программы подготовки 
бакалавров и магистров, с российским опытом 
подготовки специалистов. В структурном от-
ношении «синтезированная» схема включает  
в себя подготовку бакалавров (4 года), а далее – 
обучение по программе подготовки специали-
стов (1 год) или по программе магистров (2 го-
да). При этом соотношение контингента сту-

дентов по указанным программам может быть 
различно в разных ВУЗах. В крупных универ-
ситетах страны с большими объемами аспи-
рантской подготовки и наличием ведущих на-
учных школ прием по программе подготовки 
магистров может быть увеличен. В других ВУ-
Зах будет целесообразным сосредоточиться на 
подготовке бакалавров и специалистов. 

Для того, чтобы наметить стратегические 
направления дальнейшего реформирования 
российской системы ВПО, необходимо подвес-
ти основные итоги внедрения Болонской моде-
ли по ее ключевым положениям в практику на-
циональной высшей школы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Основные итоги внедрения Болонской модели по ее ключевым положениям в практику ВПО России 
 

Положение Болонской модели Результат внедрения положения в практику ВПО России 

Система сопоставимых степе-
ней 

Различия европейской и российской системы степеней заключаются в следующем. 
Европейскому ВПО присуща двухуровневая система обучения: степень бакалавра 
(3-4 года), степень магистра (1-2 года) и докторантура. Российскому ВПО соответ-
ствуют следующие степени: степень бакалавра (4 года), специалист (5-6 лет), ма-
гистратура (1 год), аспирантура (3-4 года) и докторантура (до 3 лет) 

Введение трехциклового 
обучения 

В российской системе обучения социально-экономические факторы национальной 
экономики продолжают ограничивать многоуровневость ВПО, которое фактически 
продолжает оставаться одноуровневым. В национальных ВУЗах бакалавриат выступа-
ет урезанной на один год формой подготовки студентов. Кроме того, работодатели до 
сих пор рассматривают бакалавриат как незаконченное высшее образование 

Внедрение системы кредитов 

Данное положение Болонского соглашения выполнено механическим приравнива-
нием кредита к конкретному количеству (36) академических часов, но кредиты 
и часы, являясь измерителями учебного труда, несопоставимы в силу различий 
в процессах обучения в Европе и России. Другими словами, система европейской 
оценки осуществляется на основе фактически выполненного студентом объема ра-
боты в кредитах. Она носит открытый и прозрачный характер. В российских Вузах 
оценка осуществляется согласно затраченным часам по 5-балльной системе и но-
сит субъективный характер 

Развитие академической  
мобильности студентов,  
преподавательского  
и прочего персонала 

Неготовность части российских ВУЗов выступать равноправным партнером в про-
граммах мобильности. Положение работает для избранного круга лиц и, прежде 
всего, в крупнейших столичных ВУЗах. Большинство студентов не владеют ино-
странными языками в должной степени, не обладают финансовыми средствами 
для таких поездок. Преподавательский состав мобилен, в основном, благодаря 
личным связям с коллегами из-за рубежа, а «прочий персонал» – благодаря досту-
пу к государственным и ВУЗовским источникам финансирования 

Внедрение внутривузовских  
систем контроля качества  
образования с привлечением  
к оценке деятельности ВУЗов 
студентов и работодателей 

Компетенции (29 общекультурных и 26 профессиональных), которые служат для 
контроля качества образовательного процесса, в условиях среднестатистического 
ВУЗа, принципиально непроверяемы. Многие ВУЗы не готовы к формированию 
новой системы компетенций студентов, направленной на мобильность на рынке 
труда. Студенты на сегодняшний день не компетентны в оценке качества деятель-
ности ВУЗов в силу своей слабой осведомленности о Болонской модели реформи-
рования ВПО 
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Таким образом, введение ключевых положе-

ний Болонской модели в систему ВПО России на 
сегодняшний день все еще является сложной 
проблемой для большинства ВУЗов как с точки 

зрения реализации, так и организации процесса 
реформирования. Реорганизация национальной 
высшей школы по Болонской модели затрагивает 
все аспекты деятельности российского ВУЗа, на-
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чиная с разработки методик преподавания, пла-
нов по учебной нагрузки и заканчивая норматив-
но-правовыми актами. Следовательно, безогово-
рочное принятие Болонской модели на данный 
момент по-прежнему невозможно в силу значи-
тельных отличий европейских моделей образова-
ния от отечественных[13]. 

В качестве первостепенных шагов даль-
нейшего стратегического развития ВПО России 
необходимо: 

– внедрить адаптированную систему креди-
тов (зачетных единиц) в российских ВУЗах; 

– интернационализировать образовательные 
программы и методики преподавания в высшей 
школе; 

– стремиться к внедрению в практику про-
грамм двойных и совместных дипломов; 

– увеличить (или ввести) в практику препо-
давание курсов на иностранных языках (прежде 
всего, на английском языке); 

– развивать (повышать) уровень студенче-
ской и преподавательской мобильности; 

– уделять должное внимание степени ин-
формационной открытости ВУЗов[8]. 

Кроме того, особый акцент необходимо сде-
лать на разработке и организации эффективной 
переподготовки преподавательского состава. В 
этом плане показателен опыт Швейцарии[7], где 
преподаватели ВУЗов после внедрения в прак-
тику обучения Болонской системы должны в те-
чение двух лет повысить уровень квалификации 
с определенным количеством зачетных единиц. 
На таких курсах преподаватели изучают дидак-
тику, особенности работы со студентами, осно-

вы применения IT-технологий в процессе обу-
чения, организацию проектного обучения сту-
дентов, организацию текущего и итогового кон-
троля полученных знаний, умений и навыков, 
сопровождение и консультирование выпускных 
работ и даже риторику. По каждому разделу 
курсов повышения квалификации преподаватель 
подготавливает учебное или методическое посо-
бие или лабораторную работу. Преподаватели, 
которые за два года не прошли такого рода пе-
реподготовку, к преподавательской деятельно-
сти не допускаются. 

Немаловажная стратегическая задача рефор-
мирования высшего профессионального образо-
вания связана с подготовкой новых (а не коррек-
тировка старых) образовательных программ на 
базе ФГОС ВО. Серьезной переработке должны 
быть подвергнуты и рабочие программы учебных 
дисциплин, причем не только по содержанию, но 
и форме реализации в учебном процессе. 

Следует также отметить, что дальнейшее 
реформирование системы ВПО России – ответ-
ственный и важный шаг не только для системы 
национального образования, ее конкурентоспо-
собности на мировом уровне, но и для экономи-
ки страны в целом. Осуществление реформ ВПО 
необходимо продолжать путем продуманного, 
постепенного и последовательного внедрения 
элементов Болонского процесса в систему  

российского высшего образования, а также 
учитывая рекомендации рисунка 1, так как в 
процессе реформирования ВУЗов автоматиче-
ски будут затронуты реформой и другие под-
системы экономики нашей страны (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Вовлечение подсистем экономики в процесс реформирования системы  
высшего профессионального образования в России 
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Реформирование системы ВПО 
России 

Реформирование рынка труда (структу-
ризация и дифференциация рынка со-
гласно новой дифференциации рабочей 
силы по трем степеням компетентности: 

бакалавр, магистр, доктор) 

 
Реформирование общественного сектора 

(создание автономных университетов,  
ассоциаций и др.) 

 

Бюджетное реформирование (изменение 
процесса финансирования ВПО, модер-
низация системы повышения финансовой 

устойчивости российских ВУЗов) 
 

 
Административная реформа  

(снижение регулирующей роли  
государственного сектора в сфере ВПО) 
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Другими словами, реформирования систе-
мы высшего профессионального образования  
в России путем внедрения элементов Болонско-
го процесса – это вызов нашему государству на 
трех уровнях: государственном, социально-
экономическом и культурном. В связи с тем, 
что реформирование ВПО по Болонской систе-
ме – процесс необратимый, следует продолжать 
реформы, основательно оценивая риски и за-
траты российского участия в этом процессе, 
двигаясь наступательно, но осмотрительно,  
а также на качественном профессиональном 
уровне разрабатывая дальнейшие подходы  
к практическим действиям. 

Нельзя не упомянуть проблему, связанную 
с конфликтом России на Украине и выдвину-
тые против России санкции. В подобной ситуа-
ции необходимо грамотно подходить к выбору 
стран-партнеров по реализации программ ака-
демической мобильности, а также активно раз-
вивать внутренние программы мобильности 
преподавателей и студентов. 

Таким образом, в процессе выработки ре-
комендаций по адаптации, диверсификации  
и стратегическому развитию ВУЗов в новой со-
циально-экономической среде, мы пришли  
к следующим выводам: 

1. В процессе реформирования системы 
высшего образования в России необходимо ос-
торожно и ответственно подходить к использо-
ванию на практике зарубежного опыта в силу 
различий не только социально-экономической, 
но и ментальной среды. Искусственное, ли-
шенное процесса адаптации, внедрение  зару-
бежных моделей образования (в частности, Бо-
лонской модели), может способствовать обрат-
ному эффекту и значительным образом снизить 
качество российского образования. 

2. Продуманное, последовательное и посте-
пенное внедрение элементов Болонского про-
цесса в систему ВПО России будет полезно 
российским ВУЗам, в то время, как резкая, на-
сильственная, не четко обозначенная смена 
всей системы ВПО приведет к необходимости 
новых реформ. 

3. Адаптация Болонской модели образова-
ния подразумевает учет опыта и традиций Рос-
сии в процессе переноса зарубежного опыта 
Болонской реформы на национальную «почву» 
по следующим ключевым позициям: система 
сопоставимых степеней; система кредитов; 
академическая мобильность; внутривузовская 
система контроля качества образования. Госу-

дарство, как доминирующий участник реформ 
высшего образования, должно взять на себя 
главенствующую функцию по адаптации ВПО 
России. 

4. Реализация «синтезированной» схемы 
многоуровневого высшего профессионального 
образования в ВУЗах будет способствовать 
«мягкой» (постепенной) модели вхождения 
нашей страны в единое европейское образова-
тельное пространство, позволит сформировать 
новое понимание содержания и смысла образо-
вательных программ на различных уровнях, 
внедрить новые инновационные технологий 
обучения и, в конечном счете, систему непре-
рывного образования в течение всей жизни. 

5. Реформирование ВПО в России по Болон-
скому сценарию затрагивает и другие сферы на-
циональной экономики. Необходимо реформи-
ровать рынок труда согласно новой дифферен-
циации рабочей силы по трем степеням компе-
тентности: бакалавр, магистр, доктор; требуется 
реформа общественного сектора (создание авто-
номных университетов, ассоциаций и др.);  
в рамках бюджетных реформ следует произве-
сти изменение процесса финансирования ВПО, 
осуществить модернизацию системы повыше-
ния финансовой устойчивости российских ВУ-
Зов; административная реформа должна быть 
направлена на снижение регулирующей роли 
государственного сектора в сфере ВПО. 
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Система высшего образования в России пе-
реживает очередной не самый легкий период. 
Для современного российского рыночного про-
странства характерна повышенная нестабиль-
ность экономической системы, значительное со-
кращение государственных расходов, в том чис-
ле, существенное сокращение бюджетного фи-
нансирования системы высшего образования.  

Интеграция России в глобальное образова-
тельное пространство усилила конкуренцию на 
мировом, национальном и региональном рынках 
образовательных услуг. Все это, в свою очередь, 
актуализирует для вузов поиск источников ус-

тойчивого стратегического развития, нахожде-
ние детерминант повышения эффективности 
университетской деятельности в целом. 

Одним из наиболее известных рейтингов, 
отражающих положение национальных вузов 
по сравнению с высшими учебными заведе-
ниями других стран, является сводный рейтинг 
лучших университетов мира (THE World 
University Rankings), публикуемый ежегодно,  
в британском издании «TimesHigherEducation». 
Рейтинг представляет собой комплексное ис-
следование, которое позволяет получить содер-
жательные  всемирные   сравнительные  оценки 

_________________________ 
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деятельности отдельно взятого вуза, которые 
затем могут быть использованы менеджментом 
университетов, лицами, формирующими поли-
тику в области образования, инвесторами, по-
тенциальными работодателями, будущими сту-
дентами и др. 

В рейтинге используются 13 индикаторов, 
объединенных в пять категорий: «преподава-
ние» (среда обучения), «исследования» (объем, 
доход и репутация), «цитирование» (влияние ис-
следований), «международное взаимодействие» 
(сотрудники, студенты и исследования), «доход 
от промышленности» (передача знаний). 

Лучшим вузом мира 2015 года по версии 
данного авторитетного рейтинга уже не первый 
год подряд становится Калифорнийский техно-
логический институт (CaliforniaInstituteof Tech-
nology). Вторую и третью позиции занимают 
два знаменитых университета – Оксфорд (Uni-
versityof Oxford) и Стэнфорд (Stanford Univer-
sity) соответственно. 

Всего в список 800 лучших университетов 
мира в 2015 г. согласно рассматриваемому рей-
тингу, вошли 13 российских высших учебных 
заведений, однако в ТОП–200 находится только 
МГУ. Сразу за ним следует Санкт-Петербур-
гский Политехнический Университет Петра 
Великого, попавший в группу 201–250. Далее 
в группе 251–300 находится Томский Политех-
нический Университет. В группу 301–350 попа-

ли два высших учебных заведения – Казанский 
Федеральный Университет и Национальный ис-
следовательский ядерный Университет «МИФИ». 
В следующей за ней группе 401–500 также на-
ходятся два университета – Новосибирский Го-
сударственный Университет и Санкт-Петербур-
гский государственный университет. В группу 
501–600 попал Московский государственный 
технический университет имени Н. Э. Баумана. 
Еще пять российских университетов оказались 
в группе 601–800: Московский физико-техниче-
ский институт, Национальный исследователь-
ский технологический Университет «МИСиС», 
Южный федеральный университет, Томский 
государственный университет и Уральский фе-
деральный университет [17]. 

Таким образом, результаты рейтинга луч-
ших университетов мирового значения говорят 
о наличии неких проблем развития вузовской 
системы, повышения эффективности подготов-
ки специалистов с высшим образование в РФ.  

Первое, что хотелось бы отметить, это то, 
что массовый характер высшего образования 
привел к снижению качества полученных обра-
зовательных услуг [5]. Наглядной демонстра-
цией снижения требований к результатам обра-
зовательной деятельности является опережаю-
щий рост студентов заочной формы обучения, 
где качество образования значительно хуже, 
чем на очной форме обучения (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Динамика численности студентов вузов РФ по формам обученияв 1980-2014 г.г., тысяч человек 
 

Годы 
Число вузов, 

всего 
В них студентов, 

всего 

В том числе обучавшихся на отделениях 

очных очно-заочных (вечерних) заочных экстернат 

1980/81  494  3045,7  1685,6  401  959,1  -  

1990/91  514  2824,5  1647,7  284,5  892,3  -  

1995/96  762  2790,7  1752,6  174,8  855,8  7,5  

2000/01  965  4741,4  2625,2  302,2  1761,8  52,2  

2005/06  1068  7064,6  3508,0  371,2  3032,0  153,4  

2006/07  1090  7309,8  3582,1  372,3  3195,9  159,6  

2007/08  1108  7461,3  3571,3  352,9  3367,9  169,2  

2008/09  1134  7513,1  3457,2  343,7  3540,7  171,5  

2009/10  1114  7418,8  3280,0  323,6  3639,2  175,9  

2010/11  1115  7049,8  3073,7  304,7  3557,2  114,1  

2011/12  1080  6490,0  2847,7  263,4  3289,7  89,2  

2012/13  1046  6075,0  2724,0  229,0  3051,0  70,0  

2013/14  969  5647,0  2619,0  189,0  2784,0  55,0  
 

И с т о ч н и к : Российский статистический ежегодник. 2012:Стат.сб./Росстат. М., 2012. - С.247.; Россия в цифрах. 2014: Крат. стат. 
сб./Росстат- M., 2014.- С.157. 
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Исходя из данных, приведенных в таблице, за 
период с 1990 по 2014 год число студентов-
заочников возросло с 959,1 до 2784,0 тыс. чело-
век. (т.е. с 31,49% до 49,30%). В 2008/09 учебном 
году количество обучающихся на очной и заоч-
ной форме практически сравнялось, пик роста 
студентов-заочников наблюдался в 2009/10 учеб-
ном году, впоследствии их численность стала 
уменьшаться. Очевидно, что снижению контин-
гента студентов, обучающихся на заочной форме, 
к 2013/14 учебному году способствовало, как об-
щее сокращение численности студентов в целом, 
так и закрытие коммерческих высших учебных 
заведений, которые не смогли пройти процедуру 
лицензирования, проводимую Министерством 
образования и науки РФ.  

Также одной из «больных» точек современ-
ной системы образования, снижающих качест-
во образования, можно выделить обучение  
в филиалах и рост их количества. К 2005 г. на 
660 государственных вузов приходилось 1376 
филиалов, а на 430 негосударственных - 326 
филиалов. Хотя в 2012 году констатируется со-
кращение филиальной сети. Возникновение  
и развитие филиалов было обусловлено тем, 
что в 1970-е гг. в стране наблюдался демогра-
фический всплеск, и возросло общее число лю-
дей, которые хотели получать высшее образо-
вание. Следует отметить, что в 1990-е-начале 
2000-х гг. у россиян резко снизилась образова-
тельная мобильность. Выросла популярность 
филиалов столичных вузов в провинции. По ре-
зультатам исследования качества студентов, за-
численных в 2012г. по результатам ЕГЭ на 
бюджетные места, проведенного экспертами 

НИУ ВШЭ совместно с РИА «Новости» по за-
казу Общественной палаты РФ, средние баллы 
ЕГЭ у абитуриентов, поступивших в филиалы, 
в основном, на 2-3 балла ниже, чем у принятых 
в головные вузы. Это можно рассматривать как 
индикатор более слабого уровня требований  
в филиалах [11]. 

Особенностью рынка образовательных ус-
луг в области высшего образования является 
то, что, с одной стороны, высшие учебные за-
ведения оказывает образовательную услугу оп-
ределенному индивиду, а с другой стороны вуз 
предоставляет (путем выпуска квалифициро-
ванных специалистов) на рынок рабочей силы 
дипломированных специалистов (кадровый по-
тенциал). И эффективность, успешность орга-
низации (вуза) зависит от того, насколько соот-
ветствует организация (вуз) требованиям рын-
ка, насколько удовлетворяет потребностям по-
тенциальных клиентов. Многие вузы не успе-
вают подстроиться под динамично меняющую-
ся конъюнктуру рынка, выпуская дипломиро-
ванных специалистов, которым в своем боль-
шинстве нет предложений от работодателей. 

Яркая тенденция последнего десятилетия на 
рынке образовательных услуг, особенно в него-
сударственном секторе высшего образования, 
углубление гуманитарной специализации. Не-
зависимо от первоначальной специализации ву-
зов, на базе которых были учреждены негосу-
дарственные высшие учебные заведения (куль-
тура, политика, туризм и др.), последние стали 
специализироваться в основном по трем гума-
нитарным направлениям: экономика, менедж-
мент, и юриспруденция (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием  
негосударственными образовательными учреждениями по группам специальностей  

и направлениям подготовки в 2005-2012 гг. (тысяч человек) 
 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Выпущено специалистов - всего  173,3 199,1 226,6 233,2 275,5 290,1 285,6 271,9 

В том числе:         

по группам специальностей  142,1 166,7 184,3 191,4 213,3 229,2 225,3 212,5 

физико-математические науки  0,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 

естественные науки  0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 

гуманитарные науки  55,7 59,9 64,0 65,1 67,7 70,8 69,2 65,4 

социальные науки  0,7 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

образование и педагогика  3,1 3,2 3,4 3,2 3,3 3,4 3,7 4,4 

здравоохранение  0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 
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Окончание табл. 2

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

культура и искусство  1,3 1,7 2,3 2,6 3,0 3,3 3,4 3,0 

экономика и управление  77,0 96,2 108,1 112,5 129,7 140,8 138,8 128,7 

другие специальности  3,4 4,1 4,7 6,3 7,8 9,3 8,8 - 

по направлениям подготовки  31,2 32,4 42,2 41,8 62,2 60,9 60,3 59,4 

гуманитарные науки  17,1 16,4 20,5 19,3 29,7 29,1 29,5 27,5 

экономика и управление  12,9 14,5 18,8 18,8 27,9 26,6 26,4 26,5 

информатика и вычислитель-
ная техника  

0,8 1,0 2,1 2,9 3,6 4,1 3,3 3,0 

 

И с т о ч н и к : Российский статистический ежегодник. 2013: Стат.сб./Росстат. - М., 2013. – С. 220. 

 
Анализ информации в приведенной таблице 

подтверждает, что удельный вес выпущенных 
специалистов по специальности экономика  
и управление и 10 лет назад, и в настоящее 
время составляет более половины от всего вы-
пуска, что очевидно является ответной реакци-
ей на конъюнктуру рынка труда. В качестве 
второй по масштабности специализации в него-
сударственных вузах наметилась подготовка 
психологов, программистов, бухгалтеров, мар-
кетологов, социологов. В госсекторе – та же 
тенденция возрастания предложения направле-
ний гуманитарной специализации (хотя и не 
такого интенсивного). 

Таким образом, несмотря на рост числа вы-
пускников высших учебных заведений за по-
следнее десятилетие, в основном готовятся кад-
ры с гуманитарной специализацией, в то время 
как в стране ощущается значительный дефицит 
инженерно-технических кадров. Популярность 
гуманитарных направлений подготовки во мно-
гом объясняется распространенным стереотипом 
людей о безбедной жизни специалистов, рабо-
тающих в этих областях.К тому жеусиление гу-
манитарной специализации в частном секторе 
высшего образования неудивительно и вполне 
естественно: техническая специализация подра-
зумевает наличие в вузе капиталоемкой базы, 
делая, таким образом, негосударственные вузы 
попросту нерентабельными. В государственных 
высших учебных заведениях усиление данной 
тенденции является результатом того, что выде-
ление бюджетных мест государством для подго-
товки конкретных видов специалистов происхо-
дит без четкого и научно обоснованного расчета 
потребности в них.  

Отсутствие государственного распределе-
ния выпускников, обучающихся на бюджетной 

(бесплатной) основе, приводит к тому, что мно-
гие из них оказываются не востребованными 
для практической работы, пополняют ряды 
безработных или работают не по своей специ-
альности, а многие талантливые специалисты - 
выпускники уезжают работать за границу. По 
словам министра финансов России, около 30% 
выпускников российских вузов работают не по 
специальности [4]. А это значит, что происхо-
дит неэффективного расходование денежных 
средств государственного бюджета на их обу-
чение, и данную ситуацию необходимо менять. 

Исходя из этого, возможно предложить вос-
становить, на основе взвешенного и научно 
обоснованного расчета, практику государст-
венного распределения выпускников, обучаю-
щихся на бюджетной основе. Практика госрас-
пределения способствовала бы уменьшению 
числа безработных среди молодежи, помогла 
бы выпускникам в освоении профессии по сво-
ей специальности, а российские предприятия 
смогли бы решить проблему кадрового голода 
(особенно технического профиля).  

Также сомнительными кажутся осуществ-
ляемые в настоящее время в России проекты 
объединения ряда высших учебных заведений 
страны, которые были инициированы Мини-
стерством образования и науки РФ. Эти проек-
ты в своем большинстве демонстрируют несо-
стоятельность. Например, объединение трех 
крупных вузов Санкт- Петербурга: СПбГУЭФ, 
СПбГИЭУ и СПбГУСЭ, привело к фактиче-
скому затормаживанию нормального развития 
всех трех вузов. Конкретные мероприятия 
слияния протекали совершенно не согласован-
но, обоснованность отдельных мер вызывала 
серьезные сомнения, а качество работы объе-
диненных структур снизилось из-за удлинения 
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цикла принятия всех решений и снижения 
уровня мотивации сотрудников. Снижение мо-
тивации сотрудников объясняется, прежде все-
го, тем, что произошло выравнивание уровня 
заработной платы по вузам, в результате чего у 
большинства сотрудников заработная плата 
понизилась, а также исчезла система премиро-
вания за различные виды дополнительных ра-
бот, выполняемых сотрудниками.  

Такой подход к сокращению численности 
вузов в стране совершенно не согласуется с ре-
альными потребностями вузов, участвующих  
в слиянии. По мнению некоторых исследовате-
лей, целесообразней и эффективней было бы 
понизить статус тех вузов, которые не способ-
ны продемонстрировать нормальные показате-
ли качества образования выпускников, как  
и отказать этим вузам в бюджетном наборе 
[10]. Слияние же должно быть обосновано ре-
альной потребностью вузов в объединении, 
должно быть направлено, в первую очередь, на 
повышение качества результатов образователь-
ной деятельности университетов, ориентирова-
но на возрастание уровня соответствия профес-
сиональных компетенций выпускников вузов 
реальным потребностям рынка труда. 

Немаловажную роль в эффективности уни-
верситетской деятельности играет материаль-
но-техническое оснащение высших учебных 
заведений. Для высокой результативности по-
лученной выпускником образовательной услу-
ги вуз должен иметь необходимую материаль-
но-техническую базу, которая отвечала бы со-
временному уровню развития производитель-
ных сил. Материально-техническое оснащение 
вуза должно учитывать стремительное развитие 
научно-технического прогресса, возможность 
опережающей подготовки кадров. В подготовке 
квалифицированных специалистов отсутствие 
современного оборудования, применяемого на 
конкретных рабочих местах, может стать од-
ним из основных барьеров, делающих россий-
ское образование неконкурентоспособным по 
сравнению с уровнем подготовки специалистов 
в других странах. Сейчас зачастую у выпускни-
ков вузов нет практики, необходимых для ре-
альной работы навыков, они оказываются не 
готовыми к работе с современным оборудова-
нием и материалами. Таким образом, рост кон-
тингента студентов без наращивания и обнов-
ления основных фондов, который имеется  
в распоряжении высших учебных заведений, 
может привести к падению эффективности ву-

зовского образования. Еще большую значи-
мость современное материально-техническое 
оснащение вузов приобретает в условиях фор-
мирования инновационной экономики[6].  

Хотелось бы отметить тенденцию сокраще-
ния числа бюджетных мест приема в вузы. Ми-
нистр образования и науки РФ выступает за 
дальнейшее уменьшение бюджетных мест в го-
сударственных высших учебных заведениях 
страны и за твердыйуход от бесплатного выс-
шего образования. Данную точку зрения он 
обозначил следующим образом: «Как только 
мы уйдем от всеобщего бесплатного высшего 
образования, появятся механизмы, которые по-
могут привлечь на предприятия ценные кадры» 
[12]. Для талантливой молодежи из семей, ко-
торые не могут себе позволить оплачивать обу-
чение в вузах, министр предлагает использо-
вать систему так называемого образовательного 
кредита. «Если хорошее образование будет 
стоить дорого и человек вынужден за него пла-
тить, он сможет взять кредит, а будущий рабо-
тодатель в обмен на обязательства погасит его» 
[12]. Такой взгляд министра к реформе системы 
высшего образования в рамках нестабильности 
экономической системы России, где к среднему 
классу, который мог бы позволить себе оплачи-
вать обучение, относится, по самым позитив 
ным оценкам, лишь  около 25% населения[3],  
а разница между доходами 10% бедных и 10% 
богатых (коэффициент Джини) только по офи-
циальной статистике за 2014 г. составил почти 
0,42 [8], перечеркнет возможность получения-
доступного высшего образования для большого 
количества талантливых детей из необеспечен-
ных семей.  

Трудно также согласиться с идеей о при-
влечении образовательного кредита в качестве 
некого механизма для замены бесплатного 
высшего образования на платную форму обу-
чения. На фоне нестабильности экономической 
ситуации в стране, экономического кризиса, 
выделение образовательного кредита студентам 
банками и работодателями становится для по-
следних невыгодным, слишком рискованным 
вложением денежных средств.  

При этом сокращение числа бюджетных 
мест в вузах способствует снижению доступно-
сти получения высшего образования, но в тоже 
время делает более привлекательным среднее 
профессиональное образование, которое уже 
сегодня занимает значительное место в удовле-
творении образовательных потребностей лич-
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ности и общества. Профессиональное образо-
вание среднего уровня требуется, прежде всего, 
в сфере услуг, строительстве, в обрабатываю-
щей промышленности. В настоящее время это 
образование имеют 31% населения России.  
В экономике и социальной сфере занято около 
20 млн. специалистов со средним профессио-
нальным образованием, что составляет 33% 
общей численности занятых или 62% числен-
ности занятых специалистов [16]. 

Считается, что в России высшее образова-
ние имеет слишком много людей, едва или не 
больше половины населения. Однако по дан-
ным Европейского социального исследования, 
в 2010 г. в группе от 25 до 39 лет, процент рос-
сиян, имеющих высшее образование составил 
только 39. Таким образом, представления о все-
общем высшем образовании в России заметно 
преувеличены, а,следовательно, искусственно 
сокращать число мест в университетах, не сто-
ит[17]. Однако очевидно, что качество образо-
вания не определяется количеством вузов. 

Общеизвестно и то, что качество и эффек-
тивность высшего образования, в том числе, 
определяется и уровнем контингента абитури-
ентов вузов как государственных, так и негосу-
дарственных.Если раньше, в советские времена 
студентами высших учебных заведений оказы-
вались, как правило, выпускники школ с доста-
точно высоким уровнем знаний: медалисты, 
«хорошисты», победители различных олимпи-
ад, то сейчас, система зачисления в вузы со-
вершенно иная.  Теперь, заплатив денежные 
средства, на коммерческой основе в универси-
тетах обучается немалое число «троечников», 
которые по основному конкурсу не прошли на 
бюджетные места.  По мнению некоторых ис-
следователей, если бы в вузах в настоящее вре-
мя оценки ставились более беспристрастно, то 
около 60% студентов-платников были бы от-
числены из университета за академическую не-
успеваемость сразу же на первом курсе обуче-
ния [1, С.114]. Но это значило бы, что государ-
ственный вуз урежет часть собственных дохо-
дов, соответственно, поле этого последует 
сокращение штата преподавателей.  

При такой системе организации высшего 
образования, когда функционирование госу-
дарственных вузов, зарплата профессорско-
преподавательского корпуса зависят в большей 
степени не от государственного бюджетного 
финансирования, а в основном от денежных 
сумм, выплачиваемых за обучение студентами -

платниками, объективная оценка знаний таких 
студентов ставится под сомнение. К тому же 
следует отметить, следующую тенденцию: за-
частую в российских реалиях студенты, обу-
чающиеся на коммерческой основе, считают 
получение дипломов о высшем образовании га-
рантированным уже самим фактом оплаты 
стоимости их обучения, и поэтому не имеют 
особого желания учиться или учатся плохо. Та-
кая ситуация является одной из причин, порож-
дающих снижение качества и эффективности 
университетской деятельности в целом. 

Также можно выделить блок проблем, свя-
занных с привлечением молодых квалифициро-
ванных кадров для вузов, обеспечением им 
достойной оплаты труда. Сегодня все более 
острый характер приобретает проблема вос-
производства кадрового потенциала науки  
в целом и высшего образования в частности. 
Обуславливается данная проблема, прежде все-
го, нехваткой молодых высококвалифициро-
ванных кадров, обладающих высоким исследо-
вательским потенциалом, мотивированных  
и готовых к научным исследованиям. К сожа-
лению, деятельность профессорско-преподава-
тельского состава высшей школы в современ-
ной непростой экономической ситуации харак-
теризуется следующими негативными тенден-
циями: 

- снижение числа наиболее квалифициро-
ванных преподавателей в образовательном 
пространстве; их переход в другие сферы эко-
номики страны из-за невысокой финансовой 
оценки труда, ухудшения условий их жизни; 

- нежелание молодых исследователей, спе-
циалистов-ученых продолжать обучение в ас-
пирантуре и начинать свою профессиональную 
карьеру в качестве преподавателей в высших 
учебных заведениях, что никак не способствует 
«обновлению» профессорско-преподавательс-
кого корпуса вузов. 

Исследователь М. А. Лешина отмечает, что 
существуют некие барьеры, сдерживающие 
привлечение молодого и квалифицированного 
преподавательского персонала в вузы. С одной 
стороны, по мнению М. А. Лешиной, демоти-
вацией работы в высших учебных заведениях  
у молодежи служит невысокаязаработная плата 
преподавателей, не имеющих еще званий, уче-
ных степеней, а также стажа работы в высшей 
школе. С другой стороны – есть ограничения, 
связанные с дополнительными финансовыми 
затратами на продолжение образовательного 
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процесса после окончания высших учебных за-
ведений и денежные траты на опубликование 
своих научных исследований в литературе (от-
сутствие необходимого количества бюджетных 
мест в аспирантурах и докторантурах вузов, из-
дание за собственные средства своих научных 
статей, монографий и т.д.)» [9, С.23].  

Рассмотрим региональный аспект данной 
проблемы. Волгоградский государственный тех-
нический университет (ВолгГТУ) является на се-
годняшний день одним из главных научно-
образовательных центров юга России, занимает-
лидирующее место по количеству подготовлен-
ных специалистов для большинства сфер дея-
тельности Волгоградского региона и России в це-
лом. Оперируя данными администрации ВолГТУ, 
зарплата преподавателя в данном университете в 
2015 г. составила более 34 тыс. рублей [13].  

Согласно информации, предоставленной 
Волгостатом и союзом рекрутинговых агентств 
Волгоградской области, список самых востре-
бованных квалифицированных специалистов с 
самыми высокими предлагаемыми зарплатами 
в 2015 году в г. Волгограде выглядит следую-
щим образом: 

- программисты - от 90 000 до 120 000 рублей; 
- юристы - от 45 000 до 95 000 рублей; 
- специалисты IT-сектора - графический ди-

зайн, веб-строительство - от 55 000 до 75 000 
рублей; 

- менеджеры по продажам - от 25 000 до  
65 000 рублей; 

- медицинские работники - от 23 000 до  
48 000 рублей. [14]. 

Приведенная выше статистическая инфор-
мация позволяет сделать следующие выводы: 
средняя заработная плата профессорско-препо-
давательского состава вуза находится на невы-
соком уровне, особенно по сравнению с юри-
стами, программистами. Трудоемкость препо-
давательской деятельностив высшей школе 
(учебно-методическая, воспитательная работа) 
объясняет нежелание работать в образователь-
ной сфере, так как денежная оценка труда за 
сложный интеллектуальный труд, в целом, на-
ходится на невысоком уровне. 

Резюмируя сказанное выше, можно выде-
лить ряд детерминант развития, повышения 
эффективности университетского образования 
в целом: 

• Осуществление постоянного непрерывного 
мониторинга рынка труда вузами, прогноз появ-
ления новых вакансий на ближайшие 4-5 лет. 

• Поддержание плотного сотрудничества 
между высшими учебными заведениями и ор-
ганизациями региона позволит выявить суще-
ствующие потребности в специалистах у пред-
приятий в регионе и у отрасли в целом, а также 
поможет установитьперспективы не только ка-
чественного, но и количественного развития 
бизнес-единиц. Такая система взаимоотноше-
ний начинала бы строиться «снизу». Работода-
тели будут подавать заявки с указанием числа 
требуемыхработников с необходимой специ-
альностью, а уже система образования, в свою 
очередь, должна подстроиться под требования 
бизнеса и начать образовательный процесс по 
подготовке соответствующихкадров.  

• Наличие прогноза появления новых вакан-
сий для каждого отдельно взятого региона спо-
собствует осознанию возникновения возмож-
ных потребностей в определенных специали-
стах на рынке труда и разработке плана дейст-
вий по схеме «предложение рождает спрос». 
Настало время не идти по давно проторенному 
пути, а предугадывать потребности. 

• Создание эффективной системы стимули-
рования и оплаты труда профессорско-препода-
вательского состава вузов. Данная система 
должна, с одной стороны, учитывать интересы 
высшего учебного заведения, т.е. выполнение 
его лицензионных и аккредитационных правил 
и требований. Но в то же время, новая система 
должна принимать во внимание и интересы 
профессорско-преподавательского сообщества, 
которое должно иметь определенные матери-
альные и моральные стимулы к работе, ощу-
щать себя единым сплоченным коллективом и 
реализовывать общую идею развития высшего 
учебного заведения. По мнению российского 
социолога Плаксия С.И., «Ученого нельзя за-
ставить, принудить хорошо исследовать, а пре-
подавателя – качественно учить и воспитывать. 
Но можно создавать соответствующие условия 
и стимулы, убеждать и направлять» [2, С.92].  
С одной стороны, заработная плата научно-
педагогических работников вузов должна быть 
на достойном уровне, ее размер должен напря-
мую зависеть от квалификации (ученой степе-
ни, звания) и стажа работы. С другой стороны, 
зарплата преподавателя вуза должна зависеть, в 
том числе и от эффективности и актуальности 
его научных исследований. Некоторые иссле-
дователи предлагают ввести в структуру зар-
платы некие бонусы, размер которых будет за-
висеть от рейтинга цитируемости научного со-
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трудника, то есть количества ссылок на его на-
учные труды. Знаменитое высказывание «Кад-
ры решают все» весьма актуально сегодня,  
и, если есть возможность творчески и матери-
ально реализоваться в рамках собственного 
высшего учебного заведения профессорско-
преподавательскому составу не понадобится 
тратить массу сил и энергии на поиски достой-
ного заработка на стороне, а полностью сосре-
доточить свое внимание и приложить все уси-
лия на достижении целей развития вуза. 

• Поиск талантливых молодых ученых – 
преподавателей. Успех реализации этой детер-
минанты повышения эффективности универси-
тетской деятельности отчасти связан с эффек-
тивностью выполнения предыдущей детерми-
нанты. Как уже было отмечено ранее, одной из 
тенденций развития российского высшего об-
разования в последние годы становится, умень-
шение притока молодых кадров. На наш взгляд, 
проводимая сейчас реформа в сфере образования 
должна быть направлена не столько на сокраще-
ние количества вузов, сколько на привлечение  
в систему высшего образования молодых пер-
спективных кадров. Ведь во многих высших 
учебных заведениях преподавательский состав 
складывается в основном из людей пенсионного 
и предпенсионного возраста. Молодые специали-
сты-ученые не хотят работать в университетском 
пространстве, прежде всего, по причине низкой 
оплаты труда, плохо соотносимой с предъявляе-
мыми требованиями и степенью нагрузки. 

• Тесное взаимодействие между работода-
телем и выпускником вуза. При наличии парт-
нерских отношений с предприятиями региона 
выпускники приобретают гарантированное ме-
сто работы, а предприятие, в свою очередь, 
требуемых специалистов, что благоприятствует 
формированию имиджа востребованного, на-
дежного университета. 

• Создание фондов целевых капиталов  
в российских вузах. Большую популярность  
в российском высшем образовании набирает 
создание вузами так называемых эндаумент - 
фондов, которые состоят из пожертвований быв-
ших выпускников, различных бизнес- структур. 
В России эндаумент-фонды (терминология 
США) получили название фондов целевого ка-
питала.Остановимся несколько подробнее на 
данном вопросе. 

Эндаумент (от англ. endowment) – это меха-
низм создания целевого капитала, предназна-
ченного для финансирования некоммерческих 

организаций (НКО) в сфере образования, меди-
цины, культуры и др. Преимуществом Фонда 
целевого капитала является прозрачный харак-
тер его деятельности. Схема организации дея-
тельности Фонда проста. Благотворители (в ка-
честве которых могут выступать выпускники 
вуза, различные бизнес-структуры и др.) пере-
дают пожертвования в Фонд целевого капитала, 
тем самым формируя целевой капитал, далее 
Фонд передает капитал в доверительное управ-
ление Управляющей компании. Доход от уп-
равления целевым капиталом возвращается  
в университет. При этом традиционно на про-
екты университета расходуются только доходы 
от инвестирования целевого капитала Фонда,  
а сам капитал остается неприкосновенным. Вы-
рученные денежные средства дают возмож-
ность повышать квалификацию профессорско-
преподавательского корпуса, финансировать 
наиболее перспективные научные исследова-
ния, разработки, оплачивать процесс обучения 
в университете одаренным студентам и др. Мо-
тивы у благотворителей могут быть самыми 
разными. Но в основном, бизнес структурам 
интересно заботиться о развитии университета 
как кузницы молодых перспективных кадров, 
пожертвования данных фондов помогают кор-
порациям строить о себе позитивный имидж в 
глазах потребителей, конкурентов, государства.   

Наиболее сформирована данная модель фи-
нансирования в США, где эндаумент- фонды 
Гарварда ($25,7 млрд.), Йеля ($16,3 млрд.), 
Стэнфорда ($12,6 млрд.) являются крупнейши-
ми во всем мире[15, С.8]. Финансовая под-
держка деятельности российских высших учеб-
ных заведений, их научных исследований с по-
мощью эндаумент-фондов - явление довольно 
новое для российского образовательного про-
странства. Их появление в России до последне-
го времени сдерживалось несовершенством за-
конодательства. Закон «О порядке формирова-
ния и использования целевого капитала неком-
мерческих организаций», вступивший в силу  
с 1 января 2007 года, открыл новые возможно-
сти для российских благотворителей и неком-
мерческих организаций. Суммы целевых капи-
талов российских эндаумент-фондов являются 
пока не очень значительными как по сравнению 
с зарубежными моделями, так и с точки зрения 
финансирования крупных проектов. Но это и 
немудрено, учитывая относительно недавнюю 
историю их появления в образовательном про-
странстве России. 
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Анализ российских вузовских фондов целе-
вого капитала по сумме сформированных целе-
вых капиталов представлен в табл. 3. Представ-
ляется, исходя из зарубежного опыта, эндау-
мент-фонды можно рассматривать как перспек-
тивный мощный инструмент повышения эф-
фективности университетской деятельности в рос-
сийском пространстве. Те российские высшие 

учебные заведения, которые привлекают сред-
ства в данные фонды, через некоторое время 
будут обладать значительными дополнитель-
ными денежными средствами в бюджетах и бу-
дут заметно опережать другие вузы, не уде-
ляющие должного внимания развитию фондов 
целевого капитала сейчас. 

 
Таблица 3 

Анализ российских вузовских фондов целевого капитала 
 

№ 
п/п 

Название Фонда 
Дата 

создания 
Сумма целевого 
капитала, руб. 

1 Специализированный фонд целевого капитала поддержки и развития Сколков-
ского института науки и технологии 

2012 4 083 452 296 

2 Фонд Европейского университета в Санкт-Петербурге 2007 1 221 243 043 

3 Фонд развития МГИМО 2007 1 205 746 000 

4 Специализированная организация управления целевым капиталом- некоммерческая 
организация-собственник целевого капитала «Фонд целевого капитала РЭШ» 

2007 364 782 000 

5 Cпециализированный фонд целевого капитала «Фонд поддержки исторических  
и культурных исследований «Истоки» 

2013 364 353 000 

6 Фонд целевого капитала Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации 

2007 215 671 675 

7 Специализированный фонд управления целевым капиталом «ИнСовР-Капитал» 
(Института современного развития) 

2008 129 600 000 

8 Фонд управления целевым капиталом Северо-Восточного федерального универ-
ситета имени М.К.Аммосова 

2011 101 286 300 

9 Специализированный фонд целевого капитала «Перспектива» 2009 53 555 000 

10 Фонд управления целевым капиталом НИУ «Высшая школа экономики» 2007 43 135 000 

11 Фонд целевого капитала развития «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

2012 42 991 385 

12 Специализированный фонд формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС» 2011 34 396 514 

13 Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ» (Новосибирский госу-
дарственный университет) 

2007 20 000 000 

14 Специализированный фонд целевого капитала Государственного музея-заповед-
ника «Петергоф» 

2011 15 801 410 

15 Специализированный фонд управления целевым капиталом развития Тюменского 
государственного университета 

2009 13 368 400 

16 Фонд развития целевого капитала ЮФУ 2007 12 856 874 

17 Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского государственного поли-
технического университета 

2012 9 000 000 

18 Фонд развития Омского государственного университета им. Ф.М.Достоевского" 2010 6 315 000 

19 Фонд развития Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета 2012 4 000 000 
 

И с т о ч н и к : https://endowment.spbstu.ru/index.php/about/istoricheskaya-spravka/funds_tool 

 
• Разработка маркетинговых механизмов 

мотивации студентов, обучающихся на платной 
основе[16]. В российской действительности 
иногда случается ситуация, когда студенты, 
обучающиеся на коммерческой основе, счита-
ют, что могут позволить себе не особенно вы-

кладываться на занятиях, ведь все уже оплаче-
но. Примечательна практика Пермского филиа-
ла НИУ ВШЭ в решении данной проблемы.  
В данном вузе есть система скидок: «...если 
абитуриент не добрал до проходного балла со-
всем немного, он получает скидку в 70% опла-
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ты на весь срок учебы, и обучение стоит для 
него копейки. Если разница в баллах чуть 
больше – скидка 50% или 25%. Правда, студент 
может потерять эту скидку, если получит двой-
ку в сессию…» [6]. Аналогичная система дей-
ствует в НИУ ВШЭ и других крупных россий-
ских вузах. Такая система организации образо-
вательного процесса, на наш взгляд, мотивиру-
ет студентов, обучающихся на коммерческой 
основе, хорошо заниматься. 

Исходя из всего вышесказанного, можно 
сделать вывод, что система высшего образова-
ния в России переживает процесс адаптации, 
старясь приспособиться к структурным и функ-
циональным вызовам, которые перед ней стоят. 
В ряду различных факторов, оказывающих 
влияние на эффективное развитие университет-
ского образования в России, часто есть взаимо-
исключающие. Так, с одной стороны, наблюда-
ется огромное стремление российских высших 
учебных заведений попасть в международное 
образовательное пространство и вернуть былые 
позиции российского высшего образования.  
С другой стороны, есть ряд нерешенных про-
блем, которые являютсябарьером для повыше-
ния уровня конкурентоспособности российско-
го высшего образования: отсутствие хорошо 
налаженной связи между рынком труда и рын-
ком предлагаемых образовательных услуг 
высшей школы; усиление гуманитарной спе-
циализации в вузах; недостаток специалистов 
технического профиля; снижение интеллекту-
ального потенциала молодежи; коммерциали-
зация высшего образования, котораяставит пре-
грады для получения диплома способной, ин-
теллектуально развитой молодежью из необес-
печенных семей; снижение качества получа-
емых образовательных услуг; устаревшая мате-
риально-техническая база вузов не соответст-
вует современному уровню развития информа-
ционных технологий; замена ценности образо-
вания ценностью наличия диплома о высшем 
образовании и др.  

Все эти проблемы требуют разрешения  
и поиска способов повышения эффективности 
университетской деятельности в России. Со-
временная система университетской деятельно-
сти должна быть более гибкой, обеспечивать 
оперативную адаптацию к внешним быстро из-
меняющимся социально-экономическим усло-
виям. Необходимо опережающее развитие об-
разования по отношению к экономике и обще-
ству. Однако при всей очевидной необходимо-

сти реформирования системы деятельности 
высших учебных заведений к нему необходимо 
подходить весьма осторожно. Результаты изме-
нения образовательной политики в стране часто 
проявляются только через некоторый период 
времени. Иногда они непредсказуемы и при от-
сутствии грамотного, четкого планирования  
и постоянного контроля могут повлечь систем-
ные проблемы. В этой связи, необходимо пред-
принимать научный поиск методов решения 
существующих проблем в образовательной 
сфере в рамках концепции опережающего со-
циально-экономического развития страны и ре-
гионов с учетом этапов инновационной модер-
низации России.  
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В условиях глобализации и либерализации 
процессов в мировой экономике возможности 
стран в обеспечении конкурентных преиму-

ществ во многом связаны с использованием эн-
догенных факторов роста. Эффективная поли-
тика экономического развития  в этих условиях  
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представляет собой ключевой инструмент за-
щиты против возможных угроз со стороны гло-
бализации. Конкурентоспособность стран и их 
способность к привлечению иностранных инве-
сторов в современных условиях хозяйствования 
все чаще определяется их специфическими и 
уникальными нематериальными ресурсами [1].  

Нематериальные инвестиции в исследова-
ния, разработки и инновации рассматриваются 
в качестве наиболее важных источников произ-
водительности экономики. Знание является ос-
новным фактором производства в современных 
экономических условиях и рассматривается как 
основной ресурс для создания стоимости и на 
корпоративном и национальном уровне [2].  
В этом контексте возрастает роль интеллекту-
альных ресурсов, так как в экономике знаний 
значение стран в глобальной хозяйственной 
системе непосредственно связано с их знания-
ми и интеллектуальными ресурсами [3].  

Расширение деятельности, основанной на 
знаниях, в процессе последней технологиче-
ской революции привело к экономической 
трансформации на корпоративном и государст-
венном уровне [5]. В сегодняшней экономике 
основными источниками роста и развития яв-
ляются не сырье и рабочая сила, а, главным об-
разом, возможность создания и использования 
ресурсов знаний [4].  

П. Друкер указал на знания как основной 
ресурс для предприятий и для экономики в це-
лом. По мнению ученого, «земля, труд и капи-
тал, являющиеся традиционными факторами 
производства, не исчезают, но становятся вто-
ричными [13]. В связи с этим возрастает инте-
рес к интеллектуальным ресурсам, их роли  
в увеличении производительности труда и кон-
курентоспособности и, следовательно, к их 
вкладу в устойчивое долгосрочное экономиче-
ское развитие [6]. 

Экономика знаний отождествляется с хо-
зяйственной системой, в которой знание явля-
ется основным драйвером роста [7]. Она опре-
деляется как экономика, где знания приобрета-
ются, создаются, распространяются и исполь-
зуются эффективно и способствуют экономи-
ческому развитию[8]. Структура интеллекту-
альных ресурсов охватывает такие элементы, 
как образование и обучение, инновации и тех-
нологическое развитие, информационная ин-
фраструктура и институциональный режим, 
способствующий экономическому стимулиро-
ванию развития знаний [12].  

С этой точки зрения инвестиции в вышеука-
занные сферы экономики способствуют повы-
шению доступности знаний и повышению эф-
фективности их использования для роста про-
изводительности экономики[9]. Успешный пе-
реход от индустриальной экономики к эконо-
мике знаний предполагает активную деятель-
ность в вышеуказанных областях. И все эти ме-
роприятия должны привести к устойчивому 
экономическому росту [11]. В соответствии  
с таким способом новым экономическим мыш-
лением, в настоящее время знания рассматри-
вается как наиболее важный и продуктивный 
фактор производства [10]. 

Проведем оценку уровня развития интел-
лектуальных ресурсов экономики Республики 
Беларусь и Российской Федерации. Для этого 
рассмотрим основные показатели развития ин-
теллектуальных ресурсов в этих странах. Одним 
важнейших таких показателей является Индекс 
человеческого развития (Humandevelopmentin-
dex). По данным на 2014 г. Республика Беларусь 
занимает 53 место, а Российская Федерация – 57 
место среди стран мира по значению Индекса че-
ловеческого развития и относится к числу стран с 
высоким значением данного индекса (табл. 1). 

Как видно из табл. 1, в 2003-2014 гг. на-
блюдается положительная динамика показате-
лей Индекса человеческого развития в Респуб-
лике Беларусь и Российской Федерации – сред-
ней продолжительности жизни населения  
и средней продолжительности обучения, благо-
даря чему значение самого индекса также воз-
растает. В 2014 г. значение Индекса человече-
ского развития в Республике Беларусь состави-
ло 0,790, а в Российской Федерации – 0,779. 

Другим показателем развития интеллекту-
альных ресурсов является уровень образования 
населения. Для Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации характерен высокий уровень 
образования населения, который достигается 
благодаря ежегодному увеличению числа выс-
ших и профессиональных образовательных уч-
реждений и соответственно специалистов с выс-
шим и профессиональным образованием. 

Еще одним показателем является знание 
иностранных языков.В Республике Беларусь  
и Российской Федерации, несмотря тенденции 
глобализации и на активную государственную 
программу по внедрению курсов изучения ино-
странных языков в образовательных учрежде-
ниях, наблюдается низкий уровень знания ино-
странных языков среди населения. 
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Это служит сдерживающим фактором для 
получения доступа и осмыслению зарубежной 
информации, знаний и опыта, а также для на-

лаживания сотрудничества с иностранными на-
учно-исследовательскими институтами и биз-
нес-структурами. 

 
Таблица 1 

Динамика показателей Индекса человеческого развития  
в Республике Беларусь и Российской Федерации в 2003-2014 гг. [14] 

 

Показатель 

Значение показателя 

Значение индекса, доли от 1 
Средняя продолжительность  

жизни, лет 
Средняя продолжительность 
школьного обучения, лет 

Республика Беларусь 

2003-2011 0,780 69,5 11,1 

2012 0,788 69,8 11,5 

2013 0,789 69,9 11,6 

2014 0,790 70,1 11,8 

Российская Федерация 

2003-2011 0,730 55,4 11,2 

2012 0,777 57,9 11,7 

2013 0,778 68,0 11,9 

2014 0,779 68,3 12,1 

 
К числу показателей развития интеллекту-

альных ресурсов также относится информаци-
онно-коммуникационная и инновационная ин-
фраструктурная и институциональная среда.  
В настоящее время такая среда характеризуется 
высокой доступностью в Республике Беларусь 
и Российской Федерации, что открывает широ-
кие возможности для получения доступа к но-
вым знаниям и информации. 

Помимо этого, показателем развития интел-
лектуальных ресурсов является рисковая со-
ставляющая в экономике. Уровень социально-
политических и экономических рисков в иссле-
дуемых странах достаточно высок, что особен-
но характерно для Российской Федерации. Это 
связано с неблагоприятной внешнеэкономиче-
ской и политической ситуацией, а также кри-
зисными явлениями в глобальной экономике, 
что определяет неблагоприятные условия для 
создания и внедрения инноваций. 

Показателем развития интеллектуальных 
ресурсов также является уровень занятости на-
селения. Для Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации характерен низкий уровень за-
нятости населения. Рост безработицы во мно-
гом обусловлен неблагоприятными условиями 
для ведения предпринимательской деятельно-
сти, связанными с высоким уровнем налогооб-
ложения, низкой доступностью кредитных и 
инвестиционных ресурсов, монополистической 

структурой большинства рынков и т.д. 
Из-за невозможности реализовать получен-

ные знания и имеющийся потенциал интеллек-
туальные ресурсы в Республике Беларусь и 
Российской Федерации стагнируют, что снижа-
ет их конкурентоспособность на глобальном 
уровне и препятствует дальнейшему экономи-
ческому росту и развитию. 

К показателям развития интеллектуальных 
ресурсов также относится уровень развития 
сферы услуг. Развитая сфера услуг является 
важнейшим критерием отнесения хозяйствен-
ной системы к постиндустриальному типу эко-
номики. По данным на 2014 г. доля сферы ус-
луг в Республике Беларусь составляет 55,7%,  
а в Российской Федерации – 58,1%. Это доста-
точно высокие показатели, которые позволяют 
отнести экономику обеих стран к постиндуст-
риальному типу хозяйствования. 

Среди показателейразвития интеллектуаль-
ных ресурсов также можно выделить откры-
тость населения страны к новым знаниям  
и степень восприятия инноваций. Для Респуб-
лики Беларусь и Российской Федерации харак-
терно преобладание традиций над инноваций, 
что обуславливает социальное сопротивление 
нововведениям. На национальном уровне это 
приводит к наличию социально-культурных 
барьеров создания и внедрения инновационных 
технологий. 
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Также следует обратить внимание на такой 
показатель, как объем инвестиций в инновации. 
В Республике Беларусь и Российской Федера-
ции большая часть инновационных исследова-
ний и разработок финансируется государством. 
При этом частные предпринимательские струк-
туры проявляют низкую инвестиционную ак-
тивность, как в сфере создания, так и в сфере 
использования в производственной деятельно-
сти инновационных технологий. 

Наконец, следует отметить такой показа-
тель, как регистрация патентов. По данным на 
2014 г. Республика Беларусь занимает 38 место 

среди стран мира по количеству патентов,  
а Российская Федерация – 7 место [15]. Респуб-
ликой Беларусь было подано 1871 заявка на ре-
гистрацию патентов в 2014 г., из которых 92% – 
от резидентов, в Российской Федерации – 41414 
заявок, из которых 63% – заявки резидентов. 

Для определения преимуществ и недостат-
ков, а также возможностей и угроз анализа раз-
вития интеллектуальных ресурсов экономики 
Республики Беларусь и Российской Федерации 
авторы данного исследования обращаются к 
методу SWOT-анализа, результаты проведения 
которого представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты оценки уровня развития интеллектуальных ресурсов экономики  
Республики Беларусь и Российской Федерациис помощью метода SWOT-анализа 

 

Сильные стороны интеллектуальных ресурсов: 

 высокий уровень образования населения и боль-
шое количество высоко квалифицированных спе-
циалистов; 
 большое разнообразие образовательных учреж-
дений, в том числе частных; 
 государственное финансирование научных ис-
следований и разработок; 
 наличие системы защиты интеллектуальной 
собственности 

Слабые стороны интеллектуальных ресурсов: 

 фундаментальный характер образования определяет его 
низкую практическую ориентацию; 
 неспособность специалистов к саморазвитию, повыше-
нию уровня образования и генерированию новых знаний; 
 нехватка финансирования для успешного развития ин-
теллектуальных ресурсов 

Перспективы развития интеллектуальных ресурсов: 

 провозглашение курса на построение инноваци-
онно-ориентированной экономики; 
 улучшение доступа к новым знаниям и инфор-
мации благодаря повышению открытости экономики; 
 наличие системы глобальных стимулов к разви-
тию национальных интеллектуальных ресурсов; 
 развитие системы защиты интеллектуальной 
собственности 

Угрозы развитию интеллектуальных ресурсов: 

 моральное устаревание информационной системы по ме-
ре глобального технологического развития; 
 неспособность интеллектуальных ресурсов к развитию 
из-за нехватки инвестиционных ресурсов и отсутствия систе-
мы стимулов; 
 снижение конкурентоспособности интеллектуальных ре-
сурсов из-за низкого уровня конкуренции в отечественной 
экономике 

 
Как видно из табл. 2, результаты SWOT-

анализа развития интеллектуальных ресурсов 
экономики Республики Беларусь и Российской 
Федерации показали, что к числу сильных сто-
рон интеллектуальных ресурсов в исследуемых 
странах относится высокий уровень образова-
ния населения и большое количество высоко 
квалифицированных специалистов, большое 
разнообразие образовательных учреждений,  
в том числе частных, государственное финан-
сирование научных исследований и разработок 
и наличие системы защиты интеллектуальной 
собственности. 

Слабыми сторонами являются фундамен-
тальный характер образования определяет его 
низкую практическую ориентацию, неспособ-
ность специалистов к саморазвитию, повышению 
уровня образования и генерированию новых 
знаний, нехватка финансирования для успеш-
ного развития интеллектуальных ресурсов. 

Перспективы развития интеллектуальных 
ресурсов в Республике Беларусь и Российской 
Федерации связаны с провозглашением курса 
на построение инновационно-ориентированной 
экономики, улучшением доступа к новым зна-
ниям и информации благодаря повышению от-
крытости экономики, наличием системы гло-
бальных стимулов к развитию национальных 
интеллектуальных ресурсов и развитием систе-
мы защиты интеллектуальной собственности. 

Угрозами развитию интеллектуальных ре-
сурсов являются моральное устаревание ин-
формационной системы по мере глобального 
технологического развития, неспособность ин-
теллектуальных ресурсов к развитию из-за не-
хватки инвестиционных ресурсов и отсутствия 
системы стимулов и снижение конкурентоспо-
собности интеллектуальных ресурсов из-за 
низкого уровня конкуренции в отечественной 
экономике. 
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В соответствии с концепцией экономики 
знаний в данной работе предлагаются следую-
щие приоритетные направления развития ин-
теллектуальных ресурсов экономики Республи-
ки Беларусь и Российской Федерации: 

- формирование системы экономических 
стимулов и институционального режима, кото-
рый способствует эффективной мобилизации  
и распределению интеллектуальных ресурсов  

и стимулирует творческую и инновационную 
активность экономических агентов для эффек-
тивного создания, распространения и использо-
вания существующих знаний; 

- развитие системы образования для массовой 
подготовки высококвалифицированных специали-
стов, которые способны к непрерывной модерниза-
ции и адаптации своих навыков для эффективного 
создания и использования знаний; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель развития интеллектуальных ресурсов экономики Республики Беларусь и Российской Федерации 

Цель: развитие интеллектуальных ресурсов экономики Республики Беларусь и Российской Федерации-

Общие направления: Конкретные мероприятия: 

Результат:рост производительности предпринимательства и увеличение конкурентоспособности эконо-
мики Республики Беларусь и Российской Федерации 

Формирование системы эко-
номических стимулов для 
инновационных предприятий 

 льготное налогообложение инновационных предпри-
ятий; 

 льготное кредитование; 
 предоставление дотаций и субсидий. 

Развитие системы образова-
ния для массовой подготовки 
высококвалифицированных 

специалистов 

 стимулирование создания частных образовательных 
учреждений; 

 ужесточение образовательных стандартов; 
 финансирование приоритетных образовательных про-

грамм. 

Формирование эффективной 
инновационной системы 

 финансирование научных исследований; 
 налаживание взаимодействия науки и бизнеса. 

Создание современной  
информационной  
инфраструктуры 

 создание национальной системы знаний; 
 стимулирование повышения открытости новых знаний 

и обмена опытом. 

Создание благоприятных  
условий для развития  
предпринимательства  

и привлечения инвестиций 

 ориентация на снижение социально-политических и 
экономических рисков; 

 установление благоприятного налогового режима. 

Создание благоприятного 
институционального режима 

 развитие системы патентного права 
 защита конкуренции 
 упрощение процедуры регистрации бизнеса 
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- формирование эффективной инновацион-
ной системы предприятий, научно-исследова-
тельских центров, университетов, консультан-
тов и других организаций, которые могут ис-
пользовать растущую глобальную базу знаний, 
ассимилировать и адаптировать ее к потребно-
стям отечественной экономики; 

- создание современной и адекватной по-
требностям рынка информационной инфра-
структуры, которая будет способствовать эф-
фективной коммуникации, распространению  
и обработке информации и знаний; 

- создание благоприятных условий для раз-
вития предпринимательства и привлечения 
внутренних и внешних инвестиционных и кре-
дитных ресурсов в отечественную экономику  
с целью активизации научно-исследователь-
ских проектов и повышения инновационной ак-
тивности бизнеса. 

Для конкретизации предложенных приори-
тетных направлений авторами данного иссле-
дования разработана модель развития интел-
лектуальных ресурсов экономики Республики 
Беларусь и Российской Федерации, которая 
представлена на рис. 1. 

В заключение следует отметить, что потен-
циал развития стран в условиях экономики зна-
ний в основном зависит от нематериальных ре-
сурсов и скрытых возможностей. Ключевым 
вопросом экономического развития в совре-
менных условиях является выявление важней-
ших факторов успеха, создающих добавленную 
стоимость и определяющих конкурентные пре-
имущества страны в глобальной хозяйственной 
системе. Интеллектуальные ресурсы являются 
таким фактором успеха, определяющим будущее 
социально-экономического развития страны. 

Идентификация новых знаний позволит в 
полной мере использовать интеллектуальные 
ресурсы экономики. Для того чтобы соответст-
вовать требованиям экономики знаний, Респуб-
лике Беларусь и Российской Федерации необ-
ходима реализация предложенных в данной ра-
боте приоритетных направлений развития ин-
теллектуальных ресурсов. Это позволит не 
только обеспечить развитие интеллектуальных 
ресурсов, но также будет служить драйвером 
формирования и развития инновационно-ори-
ентированной экономики, характеризующейся 
высокой степенью глобальной конкурентоспо-
собности. 
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Для многих современных предприятий ин-
теллектуальные ресурсы представляют высокую 
ценность. Такое расположение нематериальных 
факторов в иерархии ресурсов организации сти-
мулирует поиск все более эффективных методов 
их измерения и отражения системе бухгалтер-
ского учета, так как, по мнению многих руково-
дителей, полное отражение в отчетности пред-
приятия стоимости его интеллектуальных ре-
сурсов будет способствовать повышению эф-
фективности его кадровой политики [9].  

Однако трудно планировать и контролиро-
вать процесс, главная цель которого состоит в 
увеличении производительности ресурса, зна-
чение которого трудно измерить, и который не 
может быть точно размещен в структуре акти-
вов предприятия [8]. Следует отметить, что по-
вышение эффективности методов анализа и 
оценки интеллектуальных ресурсов служит не 
только основной цели компании, которая за-
ключается в максимизации ее стоимости и рен-
табельности в течение длительного периода 
времени, но также увеличивает удовлетворен-
ность всех заинтересованных лиц. 

Это важно, прежде всего, с точки зрения со-
трудников предприятия, чья работа во многих 

случаях не оценивается надлежащим образом,  
и совершенствование подходов к оценке и ана-
лизу интеллектуальных ресурсов позволило бы 
устранить фактор непрофессионализма и со-
средоточить внимание на поведении, способст-
вующем повышению эффективности всего 
предприятия. Это определяет актуальность 
изучения научно-практических подходов к ана-
лизу и оценке интеллектуальных ресурсов. 

Интеллектуальные ресурсы являются отно-
сительно новым понятием, поэтому в тематиче-
ской литературе нет согласованности в их оп-
ределении. Это понятие иногда отождествляют 
с человеческим капиталом, интеллектуальной 
собственностью, интеллектуальными активами 
или ресурсами знаний. 

Основоположником современной концеп-
ции интеллектуальных ресурсов является аме-
риканский экономист Е.Н. Чемберлин, который 
в 1933 г. изучая влияние разнообразия ресурсов, 
принадлежащих компании, на ее конкуренто-
способность и прибыльность, выдвинул и обос-
новал идею интеллектуальных ресурсов [10]. 

При анализе многочисленных определений 
интеллектуальных ресурсов, можно отметить 
два  основных  направления  их интерпретации. 

_________________________ 

 Попкова Е. Г., Позднякова У. А., Шаховская Л. С., Орешина О. М., 2015 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ – проект № 15-22-01011 «Теоретико-методологи-

ческие основы маркетингового обеспечения инновационного развития интеллектуальных ресурсов Республики Беларусь 
и Российской Федерации в условиях экономической интеграции (на примере создания университетов предпринима-
тельского типа)», а также при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации – про-
ект № 2797 «Формирование системы научно-производственных кластеров в регионах России». 
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В рамках первого направления предполагается, 
что интеллектуальные ресурсы отождествляет-
ся только с человеческим фактором. Сторонни-
ком этого направления является Е.Э. Головчан-
ская, которая определяет интеллектуальные ре-
сурсы как сочетание генетического наследия, 
образования, опыта, отношения к жизни и биз-
несу[1, 2]. 

Другим представителем этого направления 
является О.В. Гостева, Е.И. Акентьева, которые 
относят к интеллектуальным ресурсам только 
знания, полученные работниками предприятия. 
По их мнению, интеллектуальные ресурсы – 
это сумма знаний предприятия, и задача ме-
неджеров грамотно координировать знания со-
трудников для реализации корпоративной стра-
тегии [3]. 

С.А. Гусар определяет интеллектуальные ре-
сурсы в несколько более широком смысле, как 
«интеллектуальный материал», состоящей из 
знаний и опыта, которые могут быть использо-
ваны для создания богатства, а также обращает 
внимание на интеллектуальную собственность, 
как проявление интеллектуальных ресурсов [4]. 
Ю.Н. Надточей также подчеркивает, что интел-
лектуальные ресурсы являются не только силой 
человеческого разума, но и брендом, торговой 
маркой и активами предприятия [5]. 

В рамках второго подхода человеческий 
фактор дополнен системами, процедурами  
и структурами, которые способствуют его раз-
витию и повышению эффективности его ис-
пользования. Это более широкое определение 
интеллектуальных ресурсов, под которыми 
М.А. Каргинова понимает интеллектуальную 
собственность предприятий и сложную цепь 
процессов и культурных компонентов, связан-
ных сетью различных видов отношений. 

Она называет способность предприятия из-
влекать пользу из принадлежащих ему интел-
лектуальных ресурсов интеллектуальным по-
тенциалом. Поэтому кроме интеллекта работни-
ков и интеллектуальной собственности ученый 
также рассматривает отношения между сотруд-
никами предприятия, окружающей их средой  
и структурами, в которых они работают[6]. 

А.Ю. Кирьянова, Л.С. Шаховская отожде-
ствляют интеллектуальные ресурсы с немате-
риальными ресурсами. Он интерпретирует ин-
теллектуальный капитал следующим образом: 
«это источник стоимости предприятия, благо-
даря которому скрытые факторы становятся 
основанием для его видимого успеха, выра-

женного в получении новых зданий и произ-
водстве инновационной продукции» [7]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что, 
несмотря на различные толкования интеллекту-
альных ресурсов, их общим знаменателем явля-
ется признание ценности нематериальных ре-
сурсов предприятия, которые сложно или, по 
мнению некоторых людей, невозможно, изме-
рить и отразить в финансовой отчетности.  

В данной работе под интеллектуальными 
ресурсами понимаются знания, умения и опыт 
сотрудников предприятия по отдельности, а так-
же их идеи (технологические, организационные, 
продуктовые и т.д.), которые могут использо-
ваться в целях увеличения стоимости предпри-
ятия в целом. 

Успешное управление интеллектуальными 
ресурсами невозможно без их измерения, что 
является сложной задачей. В данной работе 
предлагается классификация научно-практиче-
ских подходов к анализу и оценке интеллекту-
альных ресурсов, которая предполагает их раз-
деление на две группы: синтетические и анали-
тические подходы. 

Простейшим синтетическим подходом 
оценки интеллектуальных ресурсов является 
расчет нематериальной ценности предприятия, 
предполагающий определение разницы между 
рыночной стоимостью предприятия и его бух-
галтерской стоимостью. Этот метод основан на 
предположении, что рыночная цена акций все-
гда отражает реальную стоимость предприятия, 
и что случайные факторы не оказывают ника-
кого влияния на нее [13].  

Между тем, на практике зачастую наблюда-
ется ситуация недооценки или переоценки сто-
имости предприятия. Несмотря на преимущест-
во, связанной с простотой, серьезным недостат-
ком этого метод является высокая чувствитель-
ность стоимости предприятия к изменениям, 
происходящим в окружающей среде (например, 
дерегулирование рынка), что искажает результа-
ты оценки интеллектуальных ресурсов, которые 
при этом могут оставаться стабильными.  

Другой синтетический метод оценки интел-
лектуальных ресурсов предполагает сравнение 
средней (от трех лет) доходности активов пред-
приятия со средней ставкой доходности от ак-
тивов в данной отрасли (секторе, рынке) эко-
номики. Измерение интеллектуальных ресурсов  
с помощью этого метод основывается на досто-
верной информации бухгалтерского учета. Ее ос-
новой являются значения, используемые в фун-
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даментальном анализе. Спекулятивное поведе-
ние фондовых инвесторов не влияет на резуль-
таты оценки, что обуславливает их высокую 
точность [16]. 

Данный метод не является чрезмерно слож-
ным, однако, стратегия, реализуемая предприяти-
ем, не полностью отражена в нем. Как и в пре-
дыдущем метод, стоимость, созданная благода-
ря применению отдельных компонентов интел-
лектуальных ресурсов, не может быть непо-
средственно оценена. Поэтому этот метод мо-
жет быть использован для изучения конкурен-
тоспособности бизнеса в данной отрасли (сек-
торе, рынке), а также для наблюдения за дина-
микой интеллектуальных ресурсов в рамках 
конкретного предприятия. 

Другой способ синтетического измерения 
интеллектуальных ресурсов основан на оценке 
выгоды от использования интеллектуальных 
ресурсов предприятия. Этот метод основан на 
предположении, что интеллектуальные ресурсы 
не производят никакой ценности. Только бла-
годаря их реализации, производительность ма-
териальных и финансовых ресурсов растет. По 
этой причине, для того, чтобы измерить интел-
лектуальные ресурсы, выгоды, полученные 
предприятием, должны быть соответствующим 
образом разделены между тремя основными ре-
сурсами (материальными, финансовыми и ин-
формационными) [15].  

В этом метод, в отличие от предыдущих, 
измерение интеллектуальных ресурсов пред-
приятия только частично основано на анализе 
его рыночной стоимости. Важную роль при 
этом играет прогнозируемый результат. Таким 
образом, рассматривается не только история 
предприятия, но также ожидаемые будущие ре-
зультаты от осуществляемой им стратегии. 
Аналогично предыдущему метод, в нем не оце-
ниваются отдельные компоненты интеллекту-
альных ресурсов. Однако данный метод может 
быть использован для тестирования изменений 
в интеллектуальных ресурсах отдельных пред-
приятий, а также для сравнения с конкурентами 

Группа синтетических метод также охваты-
вает метод, предполагающий расчет интеллек-
туального индекса добавленной стоимости.  
В этом методе, средства, используемые для уп-
равления и обучения сотрудников предприятия, 
рассматриваются как инвестиции, а не текущие 
операционные расходы, в то время как интел-
лектуальные ресурсы рассматриваются наравне 
с финансовыми ресурсами. Основным критери-

ем оценки интеллектуальных ресурсов является 
создаваемая ими добавленная стоимость, которая 
определяется как сумма операционной прибыли, 
затрат на оплату труда (зарплата и льготы для ра-
ботников) и амортизации. Физический капитал, 
человеческий капитал и структурный капитал 
участвуют в создании этой стоимости [14]. 

Отправной точкой анализа является расчет 
добавленной стоимости, которая считается наи-
более надежным фактором, определяющим ус-
пех в бизнесе, в связи с чем предприятия стре-
мятся к достоверному его отражению в своей 
финансовой отчетности. Затем добавленная сто-
имость сравнивается с привлеченными матери-
альными ресурсами и отождествляется с чистой 
учетной стоимостью активов предприятия. От-
ношение добавленной стоимости к чистым ак-
тивам представляет собой индекс интеллекту-
альных ресурсов.  

Познавательная ценность этого показателя 
создается в результате изучения его динамики 
(например, в течение пяти лет) и путем его 
сравнения с соответствующими значениями для 
конкурентоспособных компаний, средних зна-
чений в отрасли. Этот метод достаточно прост. 
Он полностью основан на внутренней инфор-
мации, поступающей от бухгалтерской отчет-
ности предприятия. Это делает проведенные 
расчеты надежными и легкими в проверке. Он 
отлично подходит для проведения сравнитель-
ных исследований. Тем не менее, следует отме-
тить, что в этом метод не оценивается ни объ-
ем, ни эффективность использования интеллек-
туальных ресурсов. 

Одним из наиболее известных аналитических 
метод является так называемая Скандиа Навига-
тор (SkandiaNavigator). «Скандиа» была первой 
компанией, в которой была предпринята попытка 
оценить интеллектуальные ресурсы. Это было 
связано с интересом акционеров, у которых воз-
ник вопрос, почему стоимость акций компании 
может превысить ее стоимость по данным бух-
галтерского учета. В начале 1990-х гг., Л. Эд-
винссон и М.С. Малоне вместе со специалистами 
из «Скандиа» начали исследования, результат ко-
торых позволил бы ответить на поставленный 
вопрос. Это привело к созданию отчета об интел-
лектуальных ресурсах, который был представлен 
акционерам в мае 1995 г. [11]. 

В рамках данного метод расчеты произво-
дятся с помощью компьютерной системы 
Dolphin. Оценивается 164 показателя, которые 
разделены на интеллектуальные (91) и тради-
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ционные (73). Эти показатели охватывают пять 
областей деятельности компании: финансовую, 
клиентскую, процессную, человеческую и об-
ласть развития. В каждой области выбран кон-
кретный набор показателей.  

СкандиаНавигатор несомненно является са-
мым популярным аналитическим метод изме-
рения интеллектуальных ресурсов. Благодаря 
анализу отчетности в различных областях дея-
тельности, являющихся источниками интеллек-
туальных ресурсов, он позволяет получать 
сложный образ нематериальных активов ком-
пании. Скандиа Навигатор не является универ-
сальным инструментом, и выбор показателей 
может быть субъективным. Несмотря на это, 
данный метод широко используется на финан-
совых рынках и биржевых регуляторах.  

К числу аналитических метод относится так-
же мониторинг нематериальных активов пред-

приятия. Этот подход основан на предположе-
нии, что единственным источником получения 
прибыли предприятия являются его человеческие 
ресурсы, усилия которых отражены в структуре 
его внутренних и внешних ресурсов. Набор по-
казателей, предложенных для использования  
в этом подходе, разделен на три основные 
группы: показатели внутренней структуры, по-
казатели внешней структуры и показатели лич-
ных компетенций [12].  

Метод отличается от предыдущего только 
критериями оценки нематериальных активов  
и набором предлагаемых показателей. Тем не 
менее, выбор оценка показателей в значитель-
ной степени основана на субъективных мнени-
ях аналитиков и экспертов. Поэтому сравнение 
эффективности использования нематериальных 
активов различных предприятий в рамках дан-
ного подхода затруднительно. 

 
Сравнительный анализ научно-практических подходов  

к анализу и оценке интеллектуальных ресурсов 
 

Методы Представители Сущность Преимущества Недостатки 

Синтетический подход 

Расчет нематериаль-
ной ценности пред-
приятия 

Р.С. Каплан 
определение разницы между рыноч-
ной стоимостью предприятия и его 
бухгалтерской стоимостью 

простота низкая точность 

Оценка доходности 
активов предприятия К.Е. Свейби 

сравнение средней доходности акти-
вов предприятия со средней ставкой 
доходности от активов в данной от-
расли 

высокая точ-
ность 

стратегия, реа-
лизуемая пред-
приятием, не 
полностью от-
ражена 

Оценке выгоды от 
использования ин-
теллектуальных ре-
сурсов предприятия 

П. Стале,  
С. Стале,  
С. Ахо 

выгоды, полученные предприятием, 
должны быть соответствующим об-
разом разделены между материаль-
ными, финансовыми и информацион-
ными ресурсами 

оценивается 
не только ис-
тория, но и 
прогнозы раз-
вития пред-
приятия 

не оцениваются 
отдельные ком-
поненты интел-
лектуальных ре-
сурсов 

Расчет интеллекту-
ального индекса до-
бавленной стоимости 

А. Пулик 
основным критерием оценки интел-
лектуальных ресурсов является соз-
даваемая ими добавленная стоимость 

точность  
и простота 
расчетов 

не оценивается 
ни объем, ни 
эффективность 
использования 
интеллектуаль-
ных ресурсов 

Аналитический подход 

Скандиа Навигатор 
Л. Эдвинссон 
и М.С. Малоне 

оценка большого количества  
показателей автоматизация субъективность Мониторинг немате-

риальных активов 
предприятия 

Р.З. Джанис 

 
Таким образом, проведенный сравнитель-

ный анализ научно-практических подходов к 
анализу и оценке интеллектуальных ресурсов 
показал, что существующие методы и методо-

логии анализа и оценки интеллектуальных ре-
сурсов, используемые в современной науке и 
практике, обладают как преимуществами, так и 
недостатками, что обуславливает необходи-
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мость их дальнейшего развития с целью созда-
ния оптимального метода, позволяющего с вы-
сокой точностью оценить интеллектуальные 
ресурсы предприятия. 
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В условиях инновационного развития эко-
номики ключевую роль в бизнесе играют ин-
формация и знания. Поэтому эффективное ис-
пользование интеллектуальных ресурсов, яв-
ляющихся источником и транслятором знаний 
и информации, является наиболее важным фак-
тором, который определяет успех бизнеса и 
способствует его развитию в перспективе[9]. 

Традиционная точка зрения, основанная на 
идее инвестирования в материальные активы, 
изменилась, и предприятия по всему миру все 
чаще сосредотачивают свое внимание на инве-
стициях в нематериальные активы[2]. Интел-
лектуальные ресурсы являются одним из важ-
нейших нематериальных активов предприятия, 
так как способствуют максимизации эффектив-
ности бизнеса[3]. 

Обеспечение эффективности всегда нахо-
дилось в центре внимания предприниматель-
ских структур, и их усилия были направлены на 
поиск способов ее максимизации[4]. В совре-
менных условиях хозяйствования процесс ве-
дения бизнеса и обеспечения его эффективно-
сти должен восприниматься через призму ин-
теллектуальных ресурсов, так как они способ-
ствуют более эффективной интеграции элемен-

тов хозяйственной деятельности и оптимизации 
хозяйственных операций[6]. 

Принимая во внимание ориентацию совре-
менной России на переход на инновационно-
ориентированный тип развития экономики, сле-
дует отметить высокую актуальность изучения 
особенностей функционирования предприятий в 
условиях инновационного развития экономики, 
а также анализа роли различных факторов на 
максимизацию эффективности предпринима-
тельской деятельности в таких условиях. 

В данной статье изучается один из важней-
ших таких факторов – интеллектуальные ре-
сурсы. Целью статьи является разработка мето-
дика оценки инновационного развития интел-
лектуальных ресурсов и определение индика-
торов оценки интеллектуальных ресурсов в 
условиях инновационного развития экономики.  

Различные ученые по-разному оценивают 
причинно-следственные связи повышения эф-
фективности предприятий и выделяют различ-
ные ее драйверы [8]. В табл. 1. представлены 
различные драйверы, которые оказывают суще-
ственное влияние на обеспечение эффективно-
сти предпринимательских структур в условиях 
инновационного развития экономики. 

 
Таблица 1 

Ключевые драйверы максимизации экономической эффективности предприятия  
в условиях инновационного развития экономики 

 

Драйверы Сущность Авторы 

Накопленная  
информация 

кодификация и повторное использование информации и успешных про-
цедур способствует повышению эффективности бизнеса 

В. МакИвер 

Инновации 
инвестиции в научные исследования и инновации и позволяет компании 
создавать новые и улучшенные товары или услуги 

О. Алекси,  
Д. Джордж,  
А.Д. Салтер 

Сеть корпоративных 
знаний 

сеть корпоративных знаний включает в себя способы передачи знаний и 
обмена опытом, полезные комбинации знаний приводят к плодотворным 
стратегиям управления предприятием 

С. Ванг 

Накопленный опыт 
опыт успешных операций позволяет стандартизировать и оптимизиро-
вать деятельность предприятия 

А.М. Найда 

Интеллектуальная 
собственность 

знания и опыт, законодательно закрепленные за предприятием, создают 
для него уникальные конкурентные преимущества, которые не могут 
быть скопированы другими участниками рынка 

Е.Ю. Маликов, 
Е.Г. Попкова, 
И.М. Кузлаева 

 
Как видно из табл. 1, А. МакИвер считает, 

что к числу основных драйверов максимизации 
экономической эффективности предприятия в 
условиях инновационного развития экономики 
следует относить накопленную информацию, 
так как кодификация и повторное использование 
информации и успешных процедур способству-
ет повышению эффективности бизнеса [11]. 

О. Алекси, Д. Джордж, А.Д. Салтер относят 
инновации к числу основных драйверов макси-
мизации экономической эффективности пред-
приятия в условиях инновационного развития 
экономики, так как, по мнению этих ученых, 
инвестиции в научные исследования и иннова-
ции и позволяет компании создавать новые  
и улучшенные товары или услуги[10]. 
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С. Ванг настаивает на важной роли сети 
корпоративных знаний, включающей в себя 
способы передачи знаний и обмена опытом,  
в качестве драйвера максимизации экономиче-
ской эффективности предприятия в условиях 
инновационного развития экономики, так как 
полезные комбинации знаний приводят к пло-
дотворным стратегиям управления предприяти-
ем [12]. 

Отечественный экономист А.М. Найдасре-
ди драйверов максимизации экономической 
эффективности предприятия в условиях инно-
вационного развития экономики выделяет на-
копленный опыт, так как опыт успешных опе-
раций позволяет стандартизировать и оптими-
зировать деятельность предприятия [7]. 

Российские ученые Е.Ю. Маликов, Е.Г. Поп-
кова, И.М. Кузлаевапомимо других драйверов 
максимизации экономической эффективности 
предприятия в условиях инновационного раз-
вития экономики, делают акцент на интеллек-
туальной собственности, так как знания и опыт, 
законодательно закрепленные за предприятием, 
создают для него уникальные конкурентные 

преимущества, которые не могут быть скопи-
рованы другими участниками рынка [5]. 

Носителем и пользователем накопленной 
информации, опыта и корпоративных знаний,  
а также создателем инноваций и интеллекту-
альной собственности являются сотрудники 
предприятия, составляющие его интеллекту-
альные ресурсы [1]. Следовательно, источни-
ком важнейших драйверов, которые формиру-
ют добавленную стоимость предприятия в ус-
ловиях инновационного развития экономики, 
являются его интеллектуальные ресурсы. 

В данной работе предлагается разделение 
индикаторов оценки интеллектуальных ресур-
сов в условиях инновационного развития эко-
номики на индикаторы инновационного потен-
циала интеллектуальных ресурсов, то есть воз-
можности инновационного развития интеллек-
туальных ресурсов предприятия и индикаторы 
инновационного развития интеллектуальных 
ресурсов, отражающие степень реализации 
имеющегося потенциала инновационного раз-
вития интеллектуальных ресурсов предприятия 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Индикаторы оценки интеллектуальных ресурсов в условиях инновационного развития экономики 
 

Индикаторы оценки интеллектуальных ресур-
сов 

Обозна-
чение 

Сущность и способ измерения индикаторов 

Индикаторы инновационного потенциала 
интеллектуальных ресурсов 

IPI 
возможности инновационного развития интеллектуальных 
ресурсов предприятия 

 уровень образования и опыта сотруд-
ников 

EL 
наличие диплома об образовании и стаж работы по данной 
специальности 

 профессиональная компетентность 
сотрудников предприятия 

PC обладание знаниями, умениями и навыками 

 креативность  CR способность к инновационному мышлению 

Индикаторы инновационного развития 
интеллектуальных ресурсов 

IDI 
степень реализации имеющегося потенциала инновационно-
го развития интеллектуальных ресурсов предприятия 

 число патентов предприятия PT 
количество запатентованных технологий сотрудниками 
предприятия 

 количество реализованных продукто-
вых инноваций  

IP 
Количество запущенных в производство инновационных  
товаров 

 количество реализованных процесс-
ных инноваций  

PI 
количество усовершенствованных управленческих и техно-
логических процессов 

 
Как видно из табл. 2, к числу индикаторов 

инновационного потенциала интеллектуальных 
ресурсов относится уровень образования и 
опыта сотрудников предприятия, то есть  на-
личие диплома об образовании и стаж работы 
по данной специальности. Чем больше сотруд-
ников предприятия имеет высшее образование, 

и чем больше их опыт работы, тем выше значе-
ние данного индикатора. 

Другим индикатором является профессио-
нальная компетентность сотрудников предпри-
ятия, то есть обладание знаниями, умениями и 
навыками. Чем более компетентны сотрудники 
предприятия, тем выше значение данного ин-
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дикатора. Еще одним индикатором потенциала 
является креативность как способность к инно-
вационному мышлению. Чем более креативны 
сотрудники предприятия, тем большее значе-
ние присваивается данному индикатору. 

В состав индикаторов инновационного раз-
вития интеллектуальных ресурсов входит число 
патентов предприятия – количество запатенто-
ванных технологий сотрудниками предприятия. 
Индикатором развития также является количе-
ство реализованных продуктовых инноваций, 
то есть количество запущенных в производство 
инновационных товаров. Помимо этого, учиты-
вается такой индикатор, как количество реали-
зованных процессных инноваций – количество 
усовершенствованных управленческих и тех-
нологических процессов. 

В данной работе предлагается использовать 
разработанную авторами данного исследования 
методику оценки инновационного развития ин-
теллектуальных ресурсов, в рамках которой 
обозначенные выше индикаторы оценки интел-
лектуальных ресурсов в условиях инновацион-
ного развития экономики оцениваются по деся-
тибалльной шкале. 

Индикаторы инновационного потенциала 
интеллектуальных ресурсов являются качест-
венными и оцениваются с помощью метода 
экспертных оценок. Индикаторы инновацион-
ного развития интеллектуальных ресурсов яв-
ляются количественными, поэтому они оцени-
ваются на основе данных внутренней отчетно-
сти предприятия. 

На основе результатов оценки определяется 
сумма значений всех индикаторов инновацион-
ного потенциала интеллектуальных ресурсов  
и всех индикаторов инновационного развития 
интеллектуальных ресурсов. В формульном ви-
де это выглядит следующим образом: 

IPI=EL+PC+CR                     (1) 

IDI=PT+IP+PI                      (2) 

После этого рассчитываются четыре индек-
са инновационного развития интеллектуальных 
ресурсов предприятия. Индекс эффективности 
(Ieff) отражает степень реализации имеющегося 
инновационного потенциала интеллектуальных 
ресурсов предприятия и рассчитывается по 
следующей формуле: 

Itff=(IDI/IPI)*100%                 (3) 

Чем выше значение индекса эффективно-
сти, тем в большей степени предприятие реали-

зовало имеющийся у него потенциал инноваци-
онного потенциала интеллектуальных ресур-
сов. Индекс возможностей (Ivos) позволяет вы-
явить динамику изменения инновационного по-
тенциала интеллектуальных ресурсов предпри-
ятия и определяется с помощью следующей 
формулы: 

Ivos=∆IPI                         (4) 

где ∆IPI – это разница между инновационным по-
тенциалом интеллектуальных ресурсов в прош-
лом году (периоде) и в текущем году (периоде). 

Чем больше значение индекса возможно-
стей, тем более благоприятные прогнозы мож-
но составлять относительно инновационного 
развития интеллектуальных ресурсов в буду-
щем. Индекс результативности (Ires) показыва-
ет динамику изменения уровня инновационного 
развития интеллектуальных ресурсов предпри-
ятия. Для его нахождения используется сле-
дующая формула: 

Ires=∆IDI                       (5) 

где ∆IPI – это разница междуинновационным 
развитием интеллектуальных ресурсов в про-
шлом году (периоде) и в текущем году (периоде). 

Чем больше значение индекса результатив-
ности, тем лучше предприятие справляется с 
задачей инновационного развития своих интел-
лектуальных ресурсов. Индекс динамичности 
(Idym) свидетельствует о соотношении дина-
мики имеющегося инновационного потенциала 
интеллектуальных ресурсов предприятия к его 
реализации. Он рассчитывается следующим 
образом: 

Idym=│∆IDI/∆IPI│*100%          (6) 

Чем больше значение индекса динамично-
сти, тем меньше упущенных возможностей  
у предприятия в области инновационного раз-
вития интеллектуальных ресурсов за исследуе-
мый период времени. Следует отметить, что 
отношение динамики потенциала и его реали-
зации берется по модулю, так как оно может 
быть отрицательным. Если получено отрица-
тельное значение индекса результативности, то 
при расчете индекса динамичности его следует 
принимать равным нулю (∆IDI=0). Если полу-
чено отрицательное значение индекса возмож-
ностей, то при расчете индекса динамичности 
его следует принимать равным нулю (∆IPI=1). 

Для наглядности проведем апробацию раз-
работанной методики оценки инновационного 
развития интеллектуальных ресурсов на при-
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мере абстрактного предприятия. Пусть предпри-
ятие относится к сфере промышленного произ-
водства. Допустим, по данным на 2013 г. на 
предприятии работает 1000 сотрудников, из ко-
торых 50% имеют диплом о высшем образовании 
и стаж работы более трех лет, что позволяет при-
своить индикатору уровня образования и опыта 
сотрудников значение «5».В 2014 г. доля сотруд-
ников с высшим образованием и стажем более 
трех лет увеличилась до 60%. Поэтому значение 
данного индикатора возросло до «6». 

Профессиональная компетентность сотруд-
ников предприятия оценивалась приглашенны-
ми экспертами в 7 баллов в 2013 г. и в 8 баллов 
в 2014 г. Креативность сотрудников предпри-
ятия также достаточно высока и оценивалась  
в 2013 и 2014 гг. в 6 и 7 баллов соответственно. 
Однако, из-за авторитарного стиля управления 
имеющийся потенциал инновационного раз-
вития интеллектуальных ресурсов предприя-

тия реализуется слабо. 
Так, в 2013 г. сотрудниками предприятия 

было запатентовано 3 новых технологии,  
а в 2014 г. – 4. Поэтому индикатору числа па-
тентов предприятия присваивается значение 
«3» в 2013 г. и «4» в 2014 г. Однако, несмотря 
на это, в 2013 г. предприятием была запущена 
новая производственная линия и выпущено 
пять новых видов продукции, что позволяет 
присвоить индикатору реализации продукто-
вых инноваций значение «6».  

В 2014 г. было запущено в производство 
только три новых вида продукции, поэтому зна-
чение данного индикатора снизилось до 
«4».Процессные инновации более активно вне-
дряются на предприятии. В 2013-2014 гг. значе-
ние данного индикатора составляло 7 баллов. Ре-
зультаты оценки интеллектуальных ресурсов 
предприятия с помощью разработанной методики 
и индикаторов представлены в сводной табл. 3. 

 
Таблица 3 

Пример оценки интеллектуальных ресурсов предприятия  
с помощью разработанной методики и индикаторов 

 

Индикаторы оценки интеллектуальных ресурсов Обозначение 
Присваиваемые значения 

2013 2014 

Индикаторы инновационного потенциала интеллектуальных ресурсов IPI=EL+PC+CR 18 21 

 уровень образования и опыта сотрудников EL 5 6 

 профессиональная компетентность сотрудников предприятия PC 7 8 

 креативность  CR 6 7 

Индикаторы инновационного развития интеллектуальных ресурсов IDI=PT+IP+PI 16 15 

 число патентов предприятия PT 3 4 

 количество реализованных продуктовых инноваций  IP 6 4 

 количество реализованных процессных инноваций  PI 7 7 

 
Как видно из табл. 3,значения индикаторов 

инновационного развития интеллектуальных 
ресурсов предприятия достаточно высоки. В 
2013 г. индикатор потенциала принимал значе-
ние «18», а в 2014 г. – «21». Значение индика-
тора развития в 2013 г. составляло 16 баллов, а 
в 2014 г. – 15 баллов. Рассчитаем индексы ин-
новационного развития интеллектуальных ре-
сурсов предприятия. Индекс эффективности 
(Ieff) предприятия в 2014 г. рассчитывается 
следующим образом: 

Itff(2014)=(15/21)*100%=71%. 

Полученное значение индекса отражает вы-
сокую степень реализации имеющегося инно-
вационного потенциала интеллектуальных ре-

сурсов предприятия. Индекс возможностей 
(Ivos) предприятия рассчитывается следующим 
образом: 

Ivos=21-18=3. 

Полученное значение индекса свидетельст-
вует о том, что динамика изменения инноваци-
онного потенциала интеллектуальных ресурсов 
предприятия достаточно высока. Индекс ре-
зультативности (Ires) предприятия рассчитыва-
ется следующим образом: 

Ires=15-16=-1. 

Полученное значение индекса свидетельст-
вует о том, что динамика изменения уровня ин-
новационного развития интеллектуальных ре-
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сурсов предприятия отрицательная, что крайне 
негативно. Индекс динамичности (Idym) пред-
приятия рассчитывается следующим образом: 

Idym(2014)=│0/3│*100%=0%. 

Полученное значение индекса свидетельст-
вует о том, что в 2014 г. предприятие не смогло 
реализовать имеющийся у него потенциал  
с инновационного развития интеллектуальных 
ресурсов, что, однако, не препятствует для его 
реализации в будущем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
выявленные авторами данной работы индика-
торы оценки интеллектуальных ресурсов в ус-
ловиях инновационного развития экономики 
отражают действительное состояние и перспек-
тивы инновационного развития интеллектуаль-
ных ресурсов. Разработанная методика оценки-
интеллектуальных ресурсов предприятия по-
зволяет не только выявить их текущее состоя-
ние, но также имеющийся потенциал их 
инновационного развития и степень его реали-
зации в динамике. 

В заключение следует отметить, что интел-
лектуальные ресурсы являются одним из наи-
более сложных в управлении активов предпри-
ятия, так как их источником являются люди. 
Это определяет необходимость подбора инди-
видуальных подходов к каждому сотруднику 
для повышения и реализации его инновацион-
ного потенциала. В связи с этим при переходе  
к инновационно-ориентированному типу эко-
номического развития предприятиям необхо-
димо модернизировать не только производст-
венную, но и управленческую деятельность. 
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Геополитическая напряженность и возмож-

ные негативные последствия санкций, а так же, 
контрсанкций вынуждает население ограничить 
потребление значительной массы товаров и не-
обязательных услуг или, в лучшем случае, к их 
ограниченному пользованию. Такое положение 
вещей формирует общую обстановку неуве-
ренности в будущем и вынуждает частные хо-
зяйства изменять модель действий от потреб-
ления к сбережению. 

Одна из причин, сокращающих потреби-
тельский спрос, это снижение динамики выда-
чи  кредитов физическим лицам, которое  
в конце 2014 года в годовом соотношении дос-
тигло 13,8% против 28,7% в 2013 году. Значи-
мой причиной отсутствия ярко выраженной по-
ложительной динамики на рынке потребления, 
по-прежнему, остается растущий дефицит пла-
тежеспособного спроса, связанный со снижени-
ем роста реальных денежных доходов населе-

ния, высоким уровнем цен, ослаблением на-
циональной валюты, негативными процессами 
в мировой экономике [1, с. 156]. 

 

Таблица 1 
 

ВВП на душу населения в долл. за 2013 г. [9, с. 4] 
 

Государство место ВВП на душу за 2013 

Макао 1 142,599.2 

Катар 2 136,727.3 

Люксембург 3 90,410.1 

США 10 53,042.0 

Германия 15 44,469.4 

Япония 25 36,449.1 

Россия 44 24,114.1 

Китай 83 11,906.5 

Украина 103 8,790.0 

Индия 122 5,411.6 

_________________________ 

© Мельникова Е. В.,  Самохин П. А., Мельников А. С., 2015 
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Макроэкономическую ситуацию в 2014 го-
ду характеризует постепенное ослабление ди-
намики развития. 

Начиная с 1991 года ВВП на душу населе-
ния России по ППС вырос на 207 % (рис. 1), 

однако это обеспечивает лишь 44 позицию  
в мировом рейтинге. Абсолютная сумма дохода 
в США превышает российский показатель бо-
лее чем в 2 раза, в Германии в 1,8 раза, в Япо-
нии в 1.5 раза.  

 

 
 

Рис. 1. ВВП на душу населения, в долл. США [10, с. 126] 
 
С начала года, по оценкам Минэкономраз-

вития России, ВВП снизился на 3,7% к соответ-
ствующему периоду 2014 года. 

Падение уровня инвестиций в основной капи-
тал в октябре 2015 г. продолжило снижаться и со-
ставило 5,2% к положению соответствующего 
периода прошлого года (в предыдущем месяце 
инвестиции снизились на 5,6%). В общем, за де-
сять месяцев текущего года снижение инвести-
ционной активности достигло 5,7 процента.  

Снижение инвестиционной активности про-
должает сокращаться на фоне снижения спроса 
потребления, обусловленного сокращением ре-
альных доходов населения и сохранения ограни-
чения источников финансирования (ограничен-
ные возможности долговых займов российскими 
предприятиями за рубежом и высокие ставки по 
процентам в отечественных банках). 

Масса кредитных средств, выданных нефи-
нансовым организациям-резидентам в рублях,  
а так же, иностранной валюте, по данным Банка 
России, по состоянию на 01.10.2015 г. в номи-
нальном выражении снизился на 11,9% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, а общая сумма задолженности по креди-
там выросла на 15,8 процента. При этом сред-

невзвешенная ставка по рублевым кредитам 
сроком до 1 года, предоставленным нефинан-
совым организациям достигла в сентябре 
13,97% (по сравнению с августом ставка снизи-
лась на 0,27 п. пункта). 

В сентябре текущего года, для малых и сред-
них бизнесов, кредитная ставка составила 
16,97% годовых. Несмотря на склонность  
к снижению процентных ставок, их степень по-
прежнему остается достаточно высокой для 
широкого спектра экономической деятельно-
сти, превышая уровень рентабельности. 

На фоне низкой базы 2014 года производст-
во сельскохозяйственной продукции (в хозяй-
ствах всех категорий) в октябре увеличилось на 
7,7% [11]. 

В октябре 2015 г. в свете снижения реаль-
ной заработной платы, повышения цен на това-
ры, сокращения выдачи кредитов банками  
и смещения к сберегательной модели потреб-
ления у населения, продолжилось падение обо-
ротов розничной торговли. 

Объемы оборотов розничной торговли в ок-
тябре 2015 г., по отношению к соответствую-
щему периоду прошлого года, сократился до 
максимального показателя за 20 лет - на 11,7%. 
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  Таблица 2 
Основные показатели развития экономики, %, г/г [11] 

 

 
 
В целом, по итогам января-октября 2015 г., 

обороты розничной торговли снизились на 
8,8%. В структуре оборотов розничной торгов-
ли продолжают расти объемы торговли пище-
выми продуктами. Такая ситуация вызвана вы-
соким уровнем инфляции на продовольствен-
ные товары, а также менее эластичным спросом 
на них со стороны населения. 

Годовые темпы сокращения реальных зара-
ботных плат сотрудников предприятий в ок-
тябре увеличились до 10,9 процентов, обновив 
минимум в текущем году. В целом за январь–
октябрь текущего года реальная заработная 

плата сократилась на 9,3% к соответствующему 
периоду прошлого года.  

Учитывая высокую базу октября прошлого 
года, сокращение реальных располагаемых до-
ходов населения в октябре текущего года пре-
высило значения предыдущих четырех месяцев 
и составило 5,6% в годовом выражении. В це-
лом за десять месяцев текущего года реальные 
располагаемые доходы населения сократились 
на 3,5 процента. 

В годовом выражении инфляция в октя- 
бре снизилась до 15,6% с нового пика 15,8%  
в августе.  
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По итогам октября 2015 г. индекс промыш-
ленного производства в целом по Российской 
Федерации уменьшился по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года и составил 96,4 %, 
в январе – октябре 2015 г. – 96,7 процента. 

В целом, отмечается негативная тенденция 
в большинстве отраслей экономики, причины 
которой связаны с системным кризисом в эко-
номике. 

Стоит отметить, что цикличность развития 
экономики является всеобщей формой движе-
ния, как национальных хозяйств, так и мирово-
го хозяйства, в общем. Она демонстрирует дис-
баланс функционирования тех, или иных час-
тей национального хозяйства, переход эволю-
ционных и революционных этапов его 
развития, экономического роста, а также явля-
ется основным фактором экономической дина-
мики и обуславливает динамический рост эко-
номики. Цикличность – это движение от одного 
макроэкономического равновесия в масштабах, 
как минимум, одной национальной экономики 
к другому. 

Таким образом, можно сказать, что теория 
длинных волн оперирует тем, что экономиче-
ская система находится в состоянии постоянно-
го отклонения от макроэкономического баланса. 

Цикличное развитие является развитием 
прогрессивным. Если рассматривать тренд, по-
строенный по минимальным значениям индика-
торов в каждый кризис, то в целом можно оха-
рактеризовать этот тренд как повышательный. 

Что касается положительных тенденций 
России, отмечавшихся в начале двухтысячных, 
то можно заметить, что они проходили в усло-
виях глобального подъема экономики, при этом 
инновационная составляющая не соответствует 
современным требованиям. Россия, являясь ча-
стью мировой экономической динамики, не 
может игнорировать влияние других стран  
и мировых экономик на собственные экономи-
ческие процессы, а так же, не оказывать анало-
гичного влияния на других игроков мирового 
рынка. Прогресс экономического положения 
России во многом обусловлен растущей попу-
лярностью энергоносителей. В целом такая ди-
намика может быть охарактеризована как экс-
тенсивная. В периоды роста мировых эконо-
мик, Россия не смогла использовать благопри-
ятную рыночную конъюнктуру в собственных 
интересах. В условиях устойчивого и стреми-
тельного роста на углеводородное сырье, ме-
таллы и другие виды России необходимо было 

сосредоточить все усилия и денежные потоки 
на модернизации производства и диверсифика-
ции экономики. Диверсификация денежных по-
токов и производства, перепрофилирование 
экономики на внутренний спрос – вот важней-
шие вопросы, решение которых даст ощутимый 
импульс к новейшим направлениям отечест-
венной экономики. 

Существующая модель экономики обеспе-
чивала поступательное развитие экономики  
в 2000–2008 годах, при этом практически было 
достигнуто удвоение ВВП, а среднегодовой 
темп роста составлял около 7%. Однако такая 
модель основана на опережающем темпе роста 
потребления. При формировании благоприят-
ных внешних условий, которые спровоцировали 
длительный и устойчивый рост цены на энерго-
ресурсы, прежде всего, нефтяные, нет достаточ-
ной мотивации для коренных преобразований  
в существующей модели, поэтому начатые  
и достаточно успешно реализующиеся в 2000–
2003 годах институциональные реформы, посте-
пенно «затерлись», а потом и сошли на нет.  

Вопросам качества институтов, в условиях 
растущей финансовой мощи государства, вни-
мания не уделялось. Явные макроэкономиче-
ские успехи и социально-политическая ста-
бильность, несомненно, являлись позитивной 
динамикой, однако было ясно, что экономика 
остается беззащитной перед внешними кризи-
сами и не сможет совершить качественного 
прорыва. Пришедший глобальный кризис ха-
рактеризовался как системный и мог быть со-
поставлен по охвату и результатам со схожими 
кризисами в ХХ веке —1930-х и 1970-х годов. 
Подобные кризисы уникальны, т.к. опыт, полу-
ченный при их преодолении, имеет ограничен-
ную, узкоспециализированную ценность в изме-
няющейся среде. Так или иначе, по определен-
ному набору свойств, эти кризисы могут быть 
отнесены к одному классу. Таким образом, кри-
зисы возможно сравнивать друг с другом, опре-
делять их особенности, но нельзя выработать 
универсальную антикризисную политику. 

Системный кризис характерен специфиче-
скими свойствами:  

• кризис связан со значительными измене-
ниями институционального и технологического 
характера. Такие изменения поднимают эконо-
мику на принципиально иной уровень произво-
дительности и эффективности труда. Модерни-
зация технологической базы, с точки зрения 
новейших достижений, является главнейшим 
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условием удачного выхода из кризиса. С тех-
нологической модернизацией связана транс-
формация спроса на значительный ассортимент 
товаров производственного и потребительского 
класса и, в особенности, на инвестиционные и 
топливно-энергетические продукты. Естест-
венно, это отразится на уровне цен большинст-
ва рыночных товаров, обусловит переход к но-
вым равновесным уровням цен, что обусловит 
и трансформацию политических формаций. 

• данный кризис неотъемлем от кризиса фи-
нансового. 

• базисом кризиса является неуравновешен-
ность в организации экономической жизни. Та-
кое положение вызвано глубокими технологи-
ческими смещениями, т.е. с рождением новей-
ших технологий. Таким образом, преодоление 
кризиса подразумевает трансформацию произ-
водственной базы стран-лидеров на основе уп-
рочнения и разработки этих новых технологий. 

• аккумулируются геоэкономическая и гео-
политическая неуравновешенность. В нынеш-
ней среде наиболее очевидным примером такой 
неуравновешенности будет смещение положе-
ния развитых и развивающихся государств. 
Стабилизация и направление на сбалансиро-
ванный рост оказывается ключевой проблемой. 

• рождение новых валютных формаций: фор-
мируется новая мировая валюта (или несколько 
мировых валют). В ХХ веке этакой трансформа-
цией было изменение роли золота, возрастание 
значимости доллара, после 1970-х годов – рост 
бивалютности международных операций. В но-
вых обстоятельствах становится вопрос о пер-
спективах доллара, евро, юаня, а также о значе-
нии региональных резервных валют. 

• кризис продолжителен – он охватывает 
примерно 10-летний период, который можно на-
звать турбулентным десятилетием. Это, с одной 
стороны означает, что сам он может подразде-
ляться на этапы, в рамках которых преобладают 
те или другие конкретные проблемы отраслево-
го или регионального характера, а с другой – что 
ни одна из отдельно-взятых характеристик не 
может являться единственным критерием усу-
губления кризиса или выхода из него. 

• борьба с кризисом всегда вызывает при-
менение сильнодействующих и не всегда оп-
равданных антикризисных методов. Это значит, 
что решение новых проблем старыми метода-
ми, приводит к возникновению дополнитель-
ных трудностей и еще больше усугубляет кри-

зис как экономический, так в отдельных случа-
ях и политический. 

Таким образом, встает вопрос «exit strategy» 
(стратегия выхода) и требуется некоторое вре-
мя не только для преодоления кризиса, но и для 
ликвидации последствий борьбы с ним. Все эти 
факторы, в сумме своей, демонстрируют ко-
ренные различия между системным и цикличе-
ским кризисами  [12]. 

Циклический базируется на дисбалансе 
спроса и производства, потому, не предполага-
ет трансформации политики, а преодолевается 
сам собой, когда сдувается возникший в период 
бума пузырь. Данный вид кризиса можно пе-
реждать, дождаться восстановления равновесия 
и ухода из экономики неэффективных компа-
ний. Борьба с системным кризисом требует су-
щественного перестроения экономической по-
литики, опирающейся на новой философии 
экономической жизни. 

В последнее десятилетие особое внимание 
уделяется необходимости инновационного раз-
вития. Исследование главных экономических 
индексов инновационного развития современ-
ного экономического положения России анали-
зирует такие значения, применяемые в нацио-
нальной статистике, как процент отгруженной 
продукции инновационных сфер производства; 
издержки технологических инноваций, удель-
ный вес инновационных продуктов и товаров. 

Данные статистики, приведенные в таблице 
3, отражают наиболее полное состояние инно-
вационного развития РФ за 2011-2014 года. 

Суммарное количество выданных патентов, 
удельный вес инновационной продукции, вы-
полненных работ, исследовательские издержки 
и затраты на разработку, число применяемых 
передовых технологий производства, коэффи-
циент изобретательской активности, количест-
во созданных инновационных производствен-
ных технологий, показатели объема отгружен-
ных услуг, работ, товаров, связанные со сферой 
нанотехнологий, показывают значительный 
рост показателей в 2013-2014г., если сравни-
вать с предыдущими годами. 

Из представленных статистических данных 
об уровне инновационного развития РФ следу-
ет, что, несмотря на прилагаемые усилия и 
внимание к модернизации и внедрению инно-
ваций, количество предприятий, ведущих ин-
новационную деятельность, ежегодно сокраща-
ется, а нынешнее положение  необычайно мало. 
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Таблица 3 
Динамика показателей инновационного развития в России за 2011 – 2014 г. г.  

на основании государственной статистики и Роспатента [4] 
 

Показатели 
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 год 

Общее число выданных действующих патентов (ед.)  11079 ед. 11671 ед. 12653 ед. 13080 ед.

Удельный вес инновационных товаров, выполненных работ, услуг  
в общем объеме, %  6,1% 7,8% 8,9% 8,2% 

Число используемых передовых производственных технологий,  
внедренные в течение 1-3 лет (ед.)  46 942 ед. 47 594 ед. 46 428 ед. 48117 ед.

Доля предприятий, осуществляющих организационные инновации, %  3,5 3,2 3,1 3,1 

Коэффициент изобретательской активности, %  3,3% 3,1% 2,9% 2,8% 

Число созданных передовых производственных технологий (ед.)  1138 1323 1429 1409 

Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, 
осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые  
инновации, в общем числе организаций), % 11,1 11,1 10,9 10,8 

 
Негативные последствия кризиса в разрезе 

развития инновационных технологий проявля-
ются в первую очередь в сокращении финанси-
рования финансовой деятельности, как из фе-
деральных, так и внебюджетных средств. 

Среди различных причин, в том числе, объ-
ективных, можно выделить: снижение числен-
ности научных кадров, снижение массы отгру-
женной инновационной продукции и т.д. 

В развитых странах, в последние годы, рост 
числа исследователей значительно превышает 
рост занятости в экономике в целом. По данно-
му показателю Россия уступает США, Китаю и 
Японии. 

Лидирующие инновационные регионы это, 
по-прежнему, США, Европа, Япония – на их 
долю приходится более 93% корпоративных 
инвестиций в направление исследований и раз-
работок. 

Топ стран-лидеров по уровню инновацион-
ного развития, возглавляют  Швейцария, Син-
гапур, Финляндия, Великобритания, Нидерлан-
ды, Дания, Гонконг и США. Молдавия нахо-
дится на 50-м месте, затем Россия, а на позиции 
ниже – Румыния. 

В последнее время сокращают свой отрыв 
некоторые развивающиеся страны за счет ин-
новационных успехов динамически-развива-
ющихся «национальных чемпионов» - крупных 
транснациональных компаний. Россия же в 
этом списке, практически, на последнем месте. 

В качестве основных показателей, отра-
жающих инновационную деятельность, следует 
рассматривать издержки на инновации и их 

объем в общей величине издержек предпри-
ятия. Важным показателем активности иннова-
ционной деятельности является наличие и про-
дуктивность работы отделов НИОКР. 

Показателями качества деятельности в дан-
ной сфере работы являются рационализатор-
ские рекомендации, запатентованные изобрете-
ния, свидетельства об авторских правах. Соот-
ветственно основными характеристиками в дан-
ном отношении будут: общая масса осуществ-
ляемых разработок; издержки на НИОКР, удель-
ная масса данных видов издержек в общей 
сумме издержек. 

Так же, важной характеристикой, отража-
ющей процесс внедрения результатов НИОКР  
в производственной деятельности, являются 
исследовательские издержки, затраты на разра-
ботки. 

Стоит заметить, что продуктивность научной 
деятельности в России, отраженная с помощью 
показателей патентной статистики на основании 
Роспатента, за последнее время колебалась,  
и в настоящее время можно наблюдать неболь-
шой прирост заявок на патентование и сокраще-
ние количества выдаваемых патентов. 

Коэффициент изобретательской активности 
вырос, равно как и количество выданных па-
тентов на изобретения. 

Из статистических показателей  видно, что 
в России с 2011 по 2013 год количество дейст-
вующих выданных патентов значительно вы-
росло и к 2014 году достигло до 13080 ед. 

Однако главная проблема сохраняется: ко-
гда количество не переходит в качество. Суще-
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ствующие разработки остаются на уровне опи-
сания или экспериментальных моделей, не 
приходя в производственный процесс.  

На основании статистических исследований 
сформирован рейтинг регионов по уровню ин-
новационного развития за 2011-2013 год. Дан-
ный рейтинг включает систему показателей, 
сгруппированных следующим образом: соци-

ально-экономические условия инновационной 
деятельности, научно-технический потенциал, 
инновационная деятельность, качество иннова-
ционной политики. 

В табл. 4 представлена динамика инноваци-
онного развития округов за 2011-2013г. Пред-
ставлен рейтинг из пяти округов инновацион-
ного развития. 

 
                  Таблица 4 
 

Динамика инновационного развития за 2011-2013 г. [8, с. 25] 
 

№№ Наименование Округов 2011 год 2012 год 2013 год 

 Центральный федеральный округ  16 655 15 400 15 445 

 Северо-Западный федеральный округ  4 726 15 400 15 445 

 Приволжский федеральный округ  12 789 4 885 5 072 

 Уральский федеральный округ  4 657 12 341 12 519 

 Сибирский федеральный округ  3 932 7 168 5 071 

 
Из приведенной статистики  видно, что ли-

дирующее место в рейтинге инновационного 
развития по округам за 2011-2013 года занима-
ет Центральный федеральный округ, второе 
место – Северо-Западный федеральный округ  
и далее Приволжский федеральный округ. Да-
лее располагаются места Уральский федераль-
ный и Сибирский федеральный округа. 

В сложившихся условиях особо хочется от-
метить предприятия реального сектора эконо-

мики, которые используют кризис как возмож-
ность укрепить свои рыночные позиции.  

Национальная продовольственная группа 
«Сады Придонья» в период макроэкономиче-
ских угроз и санкций реализует амбициозные 
планы по развитию своего бизнеса.  

За период с 2005 по 2014 год собственная 
сырьевая база выросла более чем в 2,5 раза, 
достигнув 7248 га. 

 

 
Рис. 2. Площадь садов, га 

 

И с т о ч н и к : НПО «Сады Придонья» 

 
Объем инвестиций в 2014 году составил 

свыше 3,5 млрд. руб., что позволило нпг к 2014 
году расширить перечень выпускаемой про-

дукции до 12 наименований и обеспечить долю 
собственного сырья в готовой продукции на 
уровне 50%. 
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Таблица 5 
Динамика доли собственного сырья в готовом продукте 

 

Доля собственного  
сырья в готовом  
продукте (%) 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

23% 25,70% 29,80% 48% ≈50% 

 

                   И с т о ч н и к : НПО «Сады Придонья» 

 
Полная роботизация всех линий Тетра Пак 

(роботы-палетизаторы, самодвижущиеся робо-
ты), использование сверхскоростной линии A3 
Speed производительностью 24 000 т./час (фор-
мат 0,2 л. «Tetra Pak»), полная реконструкция 
3-х цехов по производству сока, реконструкция 
линий разливочного цеха, создание системы 
штрих-кодирования упаковки, автоматизация 
складских процессов, а также создание новой  
и реконструкция действующей дорожной, энер-
гетической, теплотехнической, водоподающей 
и природоохранной инфраструктуры свиде-
тельствует о формировании инновационного 
пути развития в условиях кризиса. 

Таким образом, усугубление геополитиче-
ского положения и рост экономических санкций 
в отношении России в 2014 году привели к уве-
личению неопределенности и резкому ухудше-
нию бизнес-уверенности. Ужесточение денеж-
ной политики вызвало негативные последствия 
для инвестиционного спроса и потребительских 
настроений, увеличив отток капитала, и, спро-
воцировав бурный рост  инфляции.  

Продолжительное снижение рыночной це-
ны нефти и осложнение внешнеэкономической 
ситуации не способствуют созданию благопри-
ятных условий для экономического роста. Од-
нако, нельзя просто переждать сложившиеся 
условия, надеясь на восстановление рынка. Не-
обходимо пересмотреть устаревшие принципы 
существующей модели экономики, базирую-
щейся на росте потребления. Особое место  
в такой ситуации занимает инновационное раз-
витие предприятий, которое становится зало-
гом устойчивого и эффективного развития. 
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Современный этап экономического развития 

России характеризуется качественно новыми 
требованиями, связанными с необходимостью 
перехода от традиционной рыночной формы хо-
зяйствования, основанной на минимальном ис-
пользовании производственных мощностей про-
мышленных предприятий и компенсацией по-
требностей на внутреннем рынке подавляющим 
импортом к модели, позволяющей эффективно 
использовать доминантное положение в сфере 
наличия материальных, трудовых, научно-тех-
нических ресурсов каждой региональной эконо-
мической системы.  

В условиях неопределенности развития 
макросреды, торгово-экономических взаимоот-
ношений с хозяйствующими субъектами дру-
гих стран, волатильности национальной валю-
ты, постоянного снижения валового внутренне-
го продукта  становится актуальным формиро-
вание модели развития региональных эко-
номических систем ориентированных на вос-
производство продукции подверженной в на-
стоящее время импорту. 

Развитие импортозамещения на уровне ре-
гиональных экономических систем должно оп-
ределяться потенциалом импортозамещения 
региона. 

Особенностями развития региональных эко-
номических систем в России являются: высо-
кий уровень дифференциации ресурсного обес-
печения территориальных субъектов, функцио-
нальная разграниченность промышленного 
производства и агропромышленного комплекса 
обусловленная индустриальной и аграрной по-

литикой предыдущих лет, снизившийся уро-
вень кооперации и интеграции между группами 
хозяйствующих субъектов в различных регио-
нальных экономических системах. 

Осуществление импортозамещения невоз-
можно без учета вышеназванных особенностей 
развития региональных экономических систем 
и без единой модели использования возможно-
стей и ресурсов каждого региона. 

Ключевым моментом становится определе-
ние потенциала импортозамещения в условиях 
жизнедеятельности региональных экономиче-
ских систем. Именно потенциал импортозаме-
щения в настоящее время предопределяет 
квинтэссенцию использования располагаемых 
региональной экономической системой ресурсов 
с целью воспроизводства необходимой на внут-
реннем рынке продукции и создания конкурен-
тоспособных товаров для внешнего рынка. 

С целью уточнения характеристик, состав-
ляющих основу процесса импортозамещения, 
авторами статьи предлагается следующая трак-
товка потенциала импортозамещения, преду-
сматривающая взаимосвязь между производст-
венными, научно-техническими, трудовыми, 
образовательными ресурсами, уровнем исполь-
зования логистических процессов, добычи и 
переработки сырьевых ресурсов,  рыночными и 
инвестиционными возможностями региона: по-
тенциал импортозамещения - совокупность 
существующих в региональной экономической 
системе и доступных  с «разумными затратами» 
для использования инновационных, производ-
ственных,  трудовых,  научно-образовательных,  

_________________________ 

© Мерзликина Г. С., Пшеничников И. В., 2015 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

81

 

инвестиционных, логистических, природно-ре-
сурсных, рыночных возможностей, позволя-
ющих воспроизводить и создавать собственные 
виды высокотехнологичной конкурентоспособ-
ной продукции. 

Формирование или совершенствование по-
тенциала импортозамещения в рамках деятель-
ности региональной экономической системы 
предполагает идентификацию ресурсной базы, 

поиск направлений совершенствования про-
мышленно-производственной структуры ре-
гионов с учетом существующих рыночных по-
требностей и достижений научно-технического 
прогресса. Для упорядочивания данных проце-
дур авторами статьи предлагается алгоритм 
формирования потенциала импортозамещения 
региональной экономической системы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Алгоритм формирования промышленной  потенциала импортозамещения  

региональной экономической системы 
 
Этап идентификации условий развития вне-

шней и внутренней среды, влияющих на разви-
тие промышленного потенциала региона в про-
цессе импортозамещения позволит выявить 
конкурентные преимущества и слабые стороны 
региональной экономической системы, а также 
определить резервы, которые могут использо-
ваны для развития промышленного производ-
ства в условиях жестких ограничений, накла-
дываемых кризисной ситуацией. 

На этапе идентификации внутренней среды 
необходимости внесения изменений в промыш-
ленную политику региона и возможности соз-

дания импортозамещающих производственных 
комплексов осуществляются следующие по-
этапные мероприятия: 

- анализ промышленного потенциала региона; 
- анализ природно-ресурсного потенциала 

региона; 
-  анализ логистической системы региона;  
- анализ научно-образовательного потен-

циала региона; 
- анализ трудового потенциала региона; 
- анализ инновационного потенциала региона; 
- анализ инвестиционного потенциала региона; 
- анализ рыночного потенциала региона. 
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Таблица 1 
Индикаторы развития «промышленного потенциала импортозамещения» региона 

 

Наименование потенциала Показатели 

Производственный 
потенциал региона 

- ежегодный ввод на предприятиях высокотехнологичных производственных линий; 
- ежегодный прирост выпуска наукоемкой продукции промышленными предприятиями; 
- уровень использования промышленного воспроизводства предприятиями региона;  
- уровень диверсификации промышленных производств 

Природно-ресурсный  
потенциал региона 

- наличие на территории региона доступных для добычи источников природных ископае-
мых и сырьевых ресурсов, востребованных в промышленном производстве; 
- наличие свободных производственных мощностей в регионе для переработки сырья; 
- рентабельность добычи и переработки сырьевых и природных ресурсов на территории 
региона 

Логистический  
потенциал региона 

- наличие доступной транспортной инфраструктуры; 
- наличие доступных энергоносителей для производственных фондов; 
- ежегодный прирост/уменьшение количества индустриальных парков в регионе; 
- ежегодный прирост/уменьшение количества технопарков в регионе 

Научно-образова-
тельный потенциал 

- ежегодный прирост/ уменьшение количества выпускников инженерно-технических спе-
циальностей образовательных учреждений; 
- соответствие уровня знаний специалистов выпускаемых образовательными учрежде-
ниями требованиям наукоемкого производства; 
- ежегодный прирост  фундаментальных научно-исследовательских разработок, имеющих 
перспективы для дальнейшей практической апробации 

Трудовой потенциал  
региона 

-наличие жителей региона трудоспособного возраста, имеющих опыт и навыки  работы на 
высокотехнологичном оборудовании; 
- ежегодный прирост/ отток трудоспособного населения в возрасте от 20 до 35 лет; 
- квотирование  выпуска образовательными учреждениями с целью предоставления толь-
ко тех специальностей, которые востребованы на рынке труда региона в данный момент 
или прогнозируются для использования в будущем; 
- уровень миграции населения трудоспособного возраста внутри региона 

Инновационный  
потенциал региона 

- наличие инновационных кластеров в регионе; 
- ежегодный прирост малых инновационных предприятий; 
- доля коммерциализированных  инновационных предприятий в общем объеме инноваци-
онных хозяйствующих субъектов; 
- рост/уменьшение спроса на разработку инновационных технологий для модернизации 
производственных мощностей региона 

Инвестиционный  
потенциал региона 

- наличие финансовых институтов с льготными условиями кредитования для производст-
венных комплексов; 
- ежегодный прирост инвестиций в высокотехнологичное производство; 
- увеличение/уменьшение действующих на территории региона венчурных фондов. 
- ежегодный прирост/уменьшение привлекательных для инвестирования проектов в сфере 
промышленного производства конкурентоспособной продукции 

Рыночный потенциал 
региона 

- доля потребления импортной продукции на внутреннем рынке; 
- наличие потенциальных потребителей импортозамещающей продукции в регионе; 
- наличие производственной кооперации с другими регионами в процессе «импортозаме-
щения». 
- ежегодный прирост/уменьшение количества потребителей продукции промышленного 
производства принадлежащих международным рыночным сегментам 

 
Каждый из перечисленных видов потенциа-

лов формирует совокупную способность ре-
гиональной экономической системы к осуще-
ствлению индустриализации. Для каждого 
представленного потенциала формируется соб-
ственная система показателей, позволяю- 
щая идентифицировать наличие или отсутст-
вие потенциала индустриализации, эффек-
тивность использования каждого из потенци-
алов, а также вектор развития региональ- 

ной экономической системы. 
Идентификация  потенциалов внешней сре-

ды позволяет определить возможности и угро-
зы в результате турбулентного развития внеш-
ней среды. Для осуществления данного процес-
са необходимо формирование достоверных 
прогнозных значений развития внешней среды 
и влияние возникающих в ней кризисных явле-
ний на формирование промышленного потен-
циала региона. 
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Формирование требований к развитию про-
мышленного потенциала импортозамещения 
региона происходит на основе изучения усло-
вий предъявляемых неопределенностью внеш-
ней среды, а также рыночными возможностями 
реализации создаваемой в регионе конкуренто-
способной промышленной продукции. 

На основе проведенного анализа сущест-
вующего потенциала импортозамещения про-
исходит выбор дальнейшей стратегии развития 
промышленности региона.  

Промышленная политика призвана обно-
вить производственные мощности хозяйст-
вующих субъектов с целью выпуска на сущест-
вующих предприятиях импортозамещающей 
продукции. Данная стратегия характерна для 
потенциала импортозамещения в регионе, об-
ладающего необходимыми производствен-
ными мощностями, но требующего их обнов-
ления с целью повышения конкурентоспособ-
ности продукции. 

«Индустриализация с нуля» предполагает 

наличие всех составляющих потенциала им-
портозамещения, кроме промышленно-произ-
водственного потенциала. В таком случае ста-
новится привлекательным создание новых про-
изводственных  комплексов в регионе, которые 
будут позволять  выпускать высокотехноло-
гичную импортозамещающую продукцию. 

«Деиндустриализация» - стратегия преду-
сматривающая отказ от импортозамещения  
и предназначена для тех региональных эконо-
мических систем, где потенциал импортозаме-
щения характеризуется отсутствием промыш-
ленного, рыночного, инновационного, трудово-
го потенциалов, наблюдается неэффективная 
система логистики и высокий уровень затрат на 
доставку и переработку сырьевых ресурсов.  
В данном случае приемлемым станет формиро-
вание в регионе системы непромышленных ус-
луг, а насыщение потребностей внутреннего 
рынка должно происходить путем приобрете-
ния продукции других импортозамещающих 
региональных экономических систем. 

 

 
 

Рис. 2. «Дорожная карта» развития промышленного потенциала импортозамещения  
на уровне региональной экономической системы 
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На основе выбранной стратегии происходит 
разработка «дорожной карты» развития про-
мышленного потенциала импортозамещения  
в регионе, которая включает в себя следующие 
этапы (рис. 2). 

На завершающем этапе использования ал-
горитма осуществляются: оценка состоятельно-
сти процесса импортозамещения, оценивается 
уровень насыщения регионального рынка про-
дукцией собственного производства, а также 
анализируется эффективность производства 
высокотехнологичной конкурентоспособной 
продукции для других регионов или даже для 
международного рынка. 

Представленный алгоритм был апробирован 
в условиях формирования потенциала импорто-
замещения на территории Волгоградской об-
ласти. В результате анализа существующего 
потенциала импортозамещения были получены 
следующие результаты. Волгоградская область 
характеризуется высоким уровнем инноваци-
онного потенциала. На территории Волгоград-
ской области существуют промышленные 
предприятия с высокой долей использования 
отечественного высокотехнологичного обору-
дования: ОАО «Волма», ОАО «Волгограднеф-
темаш», ОАО «Каустик». Развивается научно-
техническая база для создания военно-
промышленной продукции на машинострои-
тельных предприятиях Волгоградской области. 
Развитие агропромышленного комплекса Вол-

гоградской области, в котором присутствуют 
как единичные фермерские хозяйства, так  
и крупные агрохолдинги, также базируется на 
использовании отечественных инновационных 
технологий. Опыт импортозамещения в Волго-
градской области предопределяет стратегию 
«реиндустриализации» с внедрением собствен-
ных инновационных разработок, созданных на 
базе Волгоградских ВУЗов. 

Использование предложенного алгоритма 
формирования потенциала импортозамещения 
позволит безошибочно  выбирать стратегию 
для воспроизводства необходимой ресурсной 
базы с целью создания импортозамещающей 
продукции. 
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Новая индустриализация как необходимое 
условие развития российской экономики.  
В 2011 году руководством страны была постав-
лена амбициозная задача – к 2020 году войти  
в пятерку крупнейших экономик мира путем 
проведения новой индустриализации страны, 
которая предполагает переход всего народного 
хозяйства на принципиально иную технологи-
ческую базу. Только в этом случае у России 
появится возможность догнать ведущие госу-
дарства мира по уровню производительности 
труда, восстановить традиционные, а также 
создать новые отрасли промышленности и не-
промышленного сектора, придать устойчивость 
развитию национальной экономики 1. Не-
смотря на то, что в последние годы многие из 
основных экономических показателей имеют 
положительную динамику (в том числе объем 
ВВП, индексы физического объема ВВП и про-
изводительности труда, показатель доли про-
дукции высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей в ВВП), современное состояние рос-
сийской промышленности в целом и сферы вы-
соких технологий в частности не может быть 
признано удовлетворительным.  

На этапе рыночных реформ экономический 
рост в России наблюдался в основном в непро-
мышленной сфере экономики – строительстве, 
связи, финансовых услугах, торговле и т.д. 
Промышленный сектор развивался весьма 
скромными темпами, и, как следствие, на сего-
дня мы имеем состояние экономики с наличием 
гипертрофированного торгово-посредническо-
го сектора, что, по сути, аналогично деиндуст-
риализации экономики. За годы реформирова-
ния российской экономики промышленностью 
полностью утрачена способность к производст-
ву ряда значимых видов конкурентоспособной 
продукции, в том числе, промышленного обо-
рудования, отсутствуют современные произ-
водства, определяющие уровень развития тех-
ники и технологий. Состояние деиндустриали-
зации национальной экономики не могут скрыть 
даже предприятия «отверточного передела», 
получившие широкое распространение в по-
следнее время. Очевидна и изоляция традици-
онных отраслей промышленности от инноваци-
онных идей, что является прямым следствием 
деградации национального промышленного по-
тенциала [1]. 

Существует и другое, противоположное, 
мнение некоторых политиков и экспертов в об-
ласти экономики, которые придерживаются 

«постиндустриальной» оценки прогрессивно-
сти деиндустриализации, говоря о необходимо-
сти повышения роли непромышленных секто-
ров и сферы услуг в формировании ВВП и о 
бесперспективности ориентированности на ин-
новационно-индустриальное развитие. И это 
культивируется в то время, когда идея органи-
зации социально-экономического развития на 
основе принципа модернизации набирает попу-
лярность во всем мире, а наиболее развитые 
страны Запада уже взяли курс на новую инду-
стриализацию и высокотехнологичную модер-
низацию.  

При этом решение сложнейших задач новой 
индустриализации должно осуществляться  
в крайне сжатые сроки, поскольку сырьевая на-
правленность экономики России безальтерна-
тивно ведет к ускоренной деиндустриализации. 
И в подтверждение тому аналитические данные 
отечественных и международных исследова-
тельских центров. Так, согласно одному из по-
следних обзоров глобальной экономики, вы-
полненных экспертами Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), 
прогнозируется, что уже с 2018 года Россия 
начнет терять свою долю в мировой экономике, 
а за 2031–2050 годы прирост составит в сред-
нем около 0,9% – в 2,7 раза ниже мировых тем-
пов [1]. И можно было бы обвинить западных 
аналитиков в предвзятости, но большинство 
отечественных ученых и специалистов уверены 
в том, что российская экономика уже исчерпала 
потенциал модели «сырьевого роста». Так что 
прогнозируемый ОЭСР сценарий, к большому 
сожалению, выглядит более чем реалистичным, 
и сомневаться в точности этого прогноза прак-
тически нет никаких оснований.  

На данном этапе главная и приоритетная 
цель – формирование конкурентоспособной 
отечественной промышленности, и прежде все-
го обрабатывающей отрасли. России необхо-
дима глубокая реструктуризация экономики, 
модернизация образовательной системы и сис-
темы профессиональной подготовки кадров, 
расширение промышленной базы для экспорта, 
изменение структуры экспорта в сторону уве-
личения доли готовой продукции, машин, обо-
рудования, наукоемких товаров, технологий  
и услуг, и все это должно быть реализовано  
в ближайшие годы [2]. Говоря о новой индуст-
риализации, речь в первую очередь идет о не-
сырьевой экономике, т.е. реализации иннова-
ционных проектов, способствующих избавле-
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нию России от сырьевой зависимости. План 
новой индустриализации не предусматривает 
возрождения старых форматов промышленно-
сти и не предполагает строительства крупных 
заводов. Как бы то ни было, но новая индуст-
риализация имеет дело с проявлениями по-
стиндустриальной экономики, отличительной 
чертой которой является развитая сфера услуг. 
И если в прошлом столетии строительство за-
водов представляло собой комплексный проект, 
включающий девелопмент, энергетическое ре-
шение, создание крупного имущественного 
комплекса, управление им и только потом реа-
лизацию основной функции – выпуск продук-
ции, то на текущий момент речь идет об избав-
лении производителя от несвойственных функ-
ций, исполнение которых возложено на про-
мышленные парки.  

Промышленный парк – территория разви-
тия бизнеса. Национальный стандарт ГОСТ  
Р 56301-2014 «Индустриальные парки. Требо-
вания» дает следующее определение индустри-
ального (промышленного) парка: это управляе-
мый единым оператором (специализированной 
управляющей компанией) комплекс объектов 
недвижимости, состоящий из земельного уча-
стка (участков) с производственными, админи-
стративными, складскими и иными помеще-
ниями и сооружениями, обеспеченный энерго-
носителями, инженерной и транспортной ин-
фраструктурой и административно-правовыми 
условиями для размещения производств [3]. 
Иными словами, это сервисный бизнес по раз-
мещению производств. По словам исполни-
тельного директора Ассоциации индустриаль-
ных парков Дениса Журавского, индустриаль-
ный парк в некоторой степени является «про-
мышленным интегратором инновационного 
процесса» [4]. Отметим, что дефиниции «инду-
стриальный парк» и «промышленный парк» 
рассматриваются как тождественные. Выделя-
ют два основных типа промышленных парков: 
greenfield и brownfield. Индустриальный парк, 
создаваемый на вновь отведенном незастроен-
ном земельном участке, как правило, изначаль-
но не обеспеченном инфраструктурой, отно-
сится к паркам типа «гринфилд». К паркам ти-
па «браунфилд» относятся индустриальные 
парки, создаваемые на основе ранее сущест-
вующих производственных площадок, как пра-
вило, обеспеченных строениями, сооружения-
ми и инфраструктурой, в отношении которых 
проводится реконструкция и (или) капитальный 

ремонт, в соответствии со специализацией ин-
дустриального (промышленного) парка и по-
требностями его резидентов 3. 

Индустриальные парки как комплексы, со-
четающие складские, производственные, офис-
ные и социально-бытовые помещения, широко 
распространены за рубежом. Более 400 индуст-
риальных парков функционирует в США. 
Большое их количество насчитывается и в за-
падноевропейских странах, только в Германии 
таких парков более 200. Одним из главных цен-
тров высоких технологий европейского про-
странства является индустриальный парк Хехст 
во Франкфурте-на-Майне (Industriepark Höchst). 
На территории парка, площадью более четырех 
квадратных километров, разместились свыше 
90 научно-производственных компаний, рабо-
тающих в сфере биотехнологий, химии и фар-
мацевтики. Численность сотрудников, рабо-
тающих там, примерно 22 тысячи человек. In-
dustriepark Höchst, обладающий высоко разви-
той инфраструктурой, является идеальной 
средой для научно-исследовательских и произ-
водственных компаний. Его привлекательность 
усиливается имеющимся доступом к междуна-
родным транзитным маршрутам, близостью  
к ключевым поставщикам, торговым и финан-
совым рынкам. Еще одним преимуществом яв-
ляется плотная региональная сеть мирового 
класса научно-исследовательских институтов  
и университетов. В Industriepark Höchst, начи-
ная с 2000 года, арендаторами было инвестиро-
вано более 6,3 млрд. евро, что стабильно при-
умножает возможности парка. За последние  
15 лет существенно возросло количество про-
мышленных парков в странах Восточной Евро-
пы и Азиатско-тихоокеанского региона.  

Процесс активного становления индустри-
альных парков в России пришелся на 2000-е 
годы. Отсутствие нормативной базы и регуляр-
ной федеральной поддержки негативно сказы-
валось на развитии таких парков. Только после 
того, как в октябре 2010 года была создана Ас-
социация индустриальных парков (АИП), под-
готовившая программу государственной под-
держки индустриальных парков, ситуация стала 
меняться. В соответствии с приказом Минэко-
номразвития России № 223 от 23 апреля 2012 
года, субъектам РФ из федерального бюджета 
на конкурсной основе предоставляются субси-
дии на финансирование мероприятий по созда-
нию индустриальных парков. При этом следует 
отметить, что финансирование осуществляется 
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в рамках программы поддержки малого и сред-
него бизнеса, самостоятельной программы по 
поддержке промышленных парков на сего-
дняшний день не существует. 

Что касается Ассоциации индустриальных 
парков, то речь идет об отраслевой некоммер-
ческой организация, объединяющей большин-
ство индустриальных парков России, а также 
поставщиков услуг в сфере промышленного 
строительства с целью продвижения общих ин-
тересов. В Ассоциацию входят более 100 юри-
дических лиц, представляющих 65 индустри-
альных парков на территориях 42 субъектов 
РФ. Помимо управляющих компаний промыш-
ленных парков членами Ассоциации являются 
региональные корпорации развития, строитель-
ные компании, фирмы по оказанию консульта-
ционных и проектировочных услуг. Задачи Ас-
социации связаны с развитием в России компе-
тенции по профессиональному менеджменту 
индустриальными площадками, а также кон-
троля соблюдения стандартов индустриальных 
парков. Ежегодно Ассоциацией проводится 
около 20 отраслевых мероприятий, включая 
форумы, семинары и конференции. Ассоциация 
на постоянной основе представляет интересы 
своих членов в международных ассоциациях  
и на инвестиционных мероприятиях. Являясь 
издателем и правообладателем отраслевого Об-
зора «Индустриальные парки России», Ассо-
циация ежегодно проводит комплексные ана-
литические исследования, которые становятся 
источником достоверной информации о всех 
промышленных парках страны. Иностранные 
инвесторы, планирующие локализацию произ-
водства в России, используют Ассоциацию как 
«точку входа» в российское индустриальное 
пространство. С 1 сентября 2015 года АИП яв-
ляется Органом по сертификации индустриаль-
ных парков на соответствие Национальному 
стандарту ГОСТ Р 56301-2014 в соответствии  
с Правилами функционирования Системы доб-
ровольной сертификации АИП, зарегистриро-
ванными Росстандартом 10 августа 2015 года  
в Едином реестре зарегистрированных сис- 
тем добровольной сертификации № РОСС 
RU.M1370.04ИАЯ0 4. 

На момент образования Ассоциации по всей 
России насчитывалось несколько сотен проек-
тов, носивших название индустриальных пар-
ков. Поэтому первый год деятельности Ассо-
циации был посвящен изучению этих площа-
док, а полученная в итоге информация позво-

лила сделать вывод, что на тот момент только 
35 объектов могли называться действующими 
парками, готовыми к приему резидентов, около 
70 находились на стадии проектирования и стро-
ительства, а все остальное – это только планы  
и декларации. По мнению специалистов АИП 
часто индустриальным парком пытаются на-
звать то, что, по сути, им не является. В частно-
сти, речь идет о попытках выдать сельскохо-
зяйственные угодья за индустриальные парки. 
Такая ситуация имеет место, потому что у пра-
вообладателя данных площадей (будь то част-
ный девелопер или администрация региона) 
попросту отсутствуют денежные средства для 
осуществления инженерной подготовки земли. 
А все обязательные составляющие индустри-
ального парка (коммуникации, ЛЭП, газорас-
пределительные подстанции и т.д.) требуют 
немалых вложений. Отсюда две проблемы. Во-
первых, на инфраструктуру нужны «длинные» 
деньги, потому что речь, как правило, идет об 
инвестициях, срок окупаемости которых со-
ставляет лет десять в лучшем случае. Во-вто-
рых, объемы финансирования: получение каче-
ственно подготовленного промышленного пар-
ка требует около 1 млн. долл. вложений в рас-
чете на 1 гектар площади. При среднем размере 
парка около 100 гектаров, проект потребует 100 
млн. долл., которые окупятся не скоро 5. 

С другой стороны, даже в успешных на се-
годня проектах индустриальных парков могут 
скрываться недостатки, которые проявятся в бу-
дущем. Например, значительное количество 
уже заполненных и работающих индустриаль-
ных парков не имеют управляющих компаний, 
целью деятельности которых является избавле-
ние резидентов парка от непрофильных функ-
ций по управлению имущественным комплек-
сом и обслуживанию инженерных сетей. По-
этому подведенные к парку коммуникации  
и готовая инфраструктура – это необходимые 
элементы, но недостаточные. Если проложен-
ной по территории парка дорогой распоряжает-
ся муниципалитет, а энергосетями – сбытовая 
компания, то связанные с этим проблемы рано 
или поздно почувствуют на себе конечные по-
требители. Отсюда вывод: показателем качест-
венного изменения отрасли промышленных 
парков будет являться количественный рост 
специализированных компаний, приходящих на 
смену прежним управляющим структурам  
в лице девелоперов, агентств по привлечению 
инвестиций, региональных корпораций по раз-
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витию территорий, и осуществляющих профес-
сиональное управление парками. 

Одним из основополагающих моментов для 
развития и заполнения промышленного парка 
считается начало работы первых резидентов, 
ради привлечения которых создается целый ряд 
преференции, в том числе льготные условия 
налогообложения. При этом многие субъекты 
РФ принимают свои, региональные, нормы за-
конодательства о предоставлении инвесторам 
налоговых преференций, объем которых зачас-
тую может зависеть как от величины инвести-
ций в основные фонды, так и от приоритетного 
характера инвестиционного проекта с точки 
зрения развития экономики региона. 

Динамика развития отрасли промышленных 
парков. В текущем 2015 году Ассоциацией было 
проведено третье масштабное исследование ин-
дустриальных парков России, в ходе которого 
была собрана информация о 680 промышленных 
площадках, из которых на основании первично-
го анализа были выбраны 352 проекта, в той или 
иной степени удовлетворяющих требованиям, 
предъявляемым к промышленным паркам. Экс-
пертная оценка АИП показала, что требованиям 
Национального стандарта ГОСТ Р 56301-2014 

соответствуют текущие и перспективные пока-
затели 120 проектов индустриальных парков. 
Анализ динамики развития отрасли промыш-
ленных парков показал, что за период 2013– 
2015 гг. количество субъектов РФ, на террито-
рии которых размещены индустриальные парки, 
увеличилось с 33 до 42 (табл.1). Общее количе-
ство резидентов возросло до 1674, что на 74,7 % 
больше, чем в 2013 году, когда их насчитыва-
лось всего 958. Более чем на четверть увеличи-
лась общая площадь действующих индустри-
альных парков (с 16315 до 21015 га), при этом 
совокупная площадь создаваемых парков, уве-
личившись с 10183 га в 2013 г. до 13682 га  
в 2014 г., уменьшилась до 12112 га в 2015 г. Ко-
личество создаваемых рабочих мест имеет по-
ложительную динамику изменения: с 56773  
в 2013 г. до 83368 в 2015 г. Средняя стоимость 
аренды помещений на протяжении 2014-2015 гг. 
оставалась неизменной (2000 руб. за м2 в год), 
что выше показателя 2013 г. на 11,11%. Средняя 
стоимость продажи земли увеличилась за по-
следний год анализа на 5,6% (с 10,7 до 11,3 млн. 
руб.). Усредненный показатель по заполненно-
сти территории парка показывает тенденцию 
снижения: с 59 до 50% 6. 

 
Таблица 1 

Основные показатели развития отрасли индустриальных парков 
 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Общее количество индустриальных парков в РФ, из них: 80 101 120 

действующие индустриальные парки 36 45 72 

создаваемые индустриальные парки 44 56 48 

парки типа «greenfield» 58 75 87 

парки типа «brownfield» 22 26 33 

члены АИП  48 57 77 

сертифицированные парки 18 24 36 

частные парки 50 61 65 

государственные  30 40 55 

Количество регионов 33 40 42 

Общее количество резидентов 958 1153 1674 

Общая площадь действующих индустриальных парков, га 16315 17484 21015 

Общая площадь создаваемых  парков, га 10183 13682 12112 

Общая площадь производственных помещений, сдаваемых в аренду, м2 3410644 3956095 4061832 

Созданные рабочие места 56773 70943 83368 

Средняя стоимость аренды помещений, руб. за м2 в год 1800 2000 2000 

Средняя стоимость продажи земли, млн. руб. - 10,7 11,3 

Средняя заполненность территории парка, % 59 53 50 
 

И с т о ч н и к : составлено авторами по 6 
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В табл. 2 представлены результаты анали-
тического исследования по количеству индуст-
риальных парков в разрезе федеральных окру-
гов, отражающие положительные тенденции 
изменения количества парков практически во 
всех федеральных округах, за исключением 
Южного федерального округа, где их количест-
во снизилось с 5 до 3. Общее количественное 
отставание ЮФО от ЦФО, СЗФО и ПФО связа-
но с российской спецификой индустриального 
девелопмента, развитие которого начиналось 

полтора десятилетия назад со складской дея-
тельности в связи с ростом внутреннего спроса. 
Закономерно, что в определенный момент про-
изошел переход от строительства складов к по-
явлению промышленных площадок. Тогда этот 
процесс затронул в основном Центральный  
и Приволжский федеральный округа, на Юге 
таких проектов изначально было мало 7. 

Состояние индустриальных парков ЮФО в 
2015 году представлено в табл. 3. 

 
  Таблица 2 

Динамика количества индустриальных парков в разрезе федеральных округов 
 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Общее количество индустриальных парков в РФ, из них: 80 101 120 

Центральный федеральный округ 40 47 51 

Северно-западный федеральный округ 13 19 20 

Поволжский федеральный округ 15 21 28 

Северокавказский федеральный округ 3 3 5 

Южный федеральный округ 5 4 3 

Уральский федеральный округ 2 2 5 

Сибирский федеральный округ 2 4 6 

Дальневосточный федеральный округ 0 1 2 
 

    И с т о ч н и к : составлено авторами по 6 
 
 

  Таблица 3 

Состояние индустриальных парков ЮФО в 2015 г. 
 

Субъект РФ 
Название индустри-

ального парка 
Статус 

Тип 
проекта 

Членство  
в АИП 

Сертификат 
АИП 

Волгоградская область  Волгоград действующий brownfield да да 

Волгоградская область  НИКОХИМ действующий brownfield да нет 

Ростовская область  Донтехком действующий brownfield да да 
 

    И с т о ч н и к : составлено авторами по 6 

 
Аналитическое исследование показало, что 

на территории ЮФО намерение по созданию 
индустриального парка, отвечающего обяза-
тельным признакам в соответствии с Нацио-
нальным стандартом РФ, и имеющего бизнес-
план и мастер-план проекта, имеет Краснодар-
ский край. Предполагаемое название парка 
«Восточная промышленная зона», тип проекта 
«greenfield» 6. Отметим, что в Краснодарском 
крае существует широкий перечень способов 
привлечения инвесторов, схожих с индустри-

альными парками. Здесь активно применяют 
такие механизмы, как инвестиционные пло-
щадки для привлечения профильных инвесто-
ров и кластеры. Администрацией региона соз-
дан действенный механизм работы с инвесто-
рами по принципу «одного окна», в департа-
менте инвестиций предлагаются инвестицион-
ные площадки и рассматриваются индивиду-
альные заявки на проектное сопровождение 7. 

Основные показатели промышленных пар-
ков ЮФО представлены в табл. 4.  

 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

90 

 

 Таблица 4 
Основные показатели промышленных парков ЮФО 

 

Показатель Волгоград НИКОХИМ Донтехком 

Площадь индустриального парка, га 100 145 8 

Мощность электроэнергии, МВт  81 72 2,1 

Газообеспечение  да да да 

Ж/д присоединение да да да 

Продажа земли да да нет 

Аренда земли да да да 

Аренда зданий да да да 

Build-to-suit нет да нет 
 

    И с т о ч н и к : составлено авторами по 6 
 
Промышленные парки Волгоградской обла-

сти. Обзор АИП показывает, что два из трех 
индустриальных парков ЮФО расположены  
в Волгоградской области. В индустриальном пар-
ке «НИКОХИМ», основанном на базе одного из 
крупнейших химических предприятий России – 
ОАО «Каустик» – работает несколько крупных 
предприятий-резидентов: три отечественные  
и две иностранные компании. На территории 
индустриального парка «Волгоград», созданно-
го на базе Волгоградского филиала ОАО «Се-
версталь-метиз», действует более 40 резидентов – 
в большинстве своем средних и малых фирм.  
И перспективы развития отрасли промышлен-
ных парков в регионе весьма обнадеживающие. 
Еще в прошлом году Минпромторг Волгоград-
ской области подготовил перечень из 16 пер-
спективных территорий для размещения инду-
стриальных парков. Значительным потенциа-
лом для создания промышленного парка обла-
дает предприятие «Волгоградмебель». Предме-
том интереса сразу четырех потенциальных ре-
зидентов является Волгоградский САКСЭС – 
один из лидеров по оптово-розничной торговле 
металлопрокатом, трубами и запорной армату-
рой в Нижне-Волжском регионе. В г. Волжском 
Волгоградской области могут появиться два 
промышленных парка – «Энергия» и «Волга». 
Промышленная площадка «Энергия» занимает 
два земельных участка площадью 200 га и 12 га. 
У первого из них имеется хорошая транспорт-
ная доступность и близость расположения к ин-
женерным сетям, а также резервы по всем ви-
дам ресурсов. На втором участке расположены 
здания, строения, сооружения, железнодорож-
ные пути производственного назначения, а так-
же инженерные коммуникации. Для обеих тер-
риторий уже определены потенциальные рези-

денты: готовность разместить здесь свое произ-
водство выразили десять промышленных орга-
низаций. Ожидаемый совокупный объем инве-
стиционных средств резидентов будущего про-
мышленного парка составляет более 7 млрд. руб. 
Создание индустриального парка «Волга» про-
ектируется на промышленной площадке завода 
«ВолгаБас». На территории площадью более  
20 га планируется построить три новых произ-
водственных корпуса, таможенный терминал, 
контейнерные площадки и выставочный ком-
плекс. По предварительной оценке совокупный 
объем инвестиций превысит 2 млрд. рублей. 
Готовятся к реализации проекты по производ-
ству автобусов малого и среднего классов, ра-
ботающих в том числе на газомоторном топли-
ве. Активное формирование индустриальных 
парков также идет в Камышинском, Фроловс-
ком и Котельниковском районах области, ад-
министрациями определены перспективные 
площадки, идет работа по привлечению рези-
дентов 8. Понятно, что это только начальный 
этап, впереди долгая и сложная работа в части 
организационных и технических вопросов, ре-
шение которых позволит довести проектируе-
мые площадки до «товарного вида». Уже сего-
дня наряду с формированием списка потенци-
альных инвесторов, детально продумываются 
вопросы обеспечения объектов инфраструкту-
рой. Заинтересованность региональных и мест-
ных властей в создании индустриальных пар-
ков понятна, поскольку их успешное развитие 
способствует развитию промышленного потен-
циала, притоку инвестиций в регион, росту на-
логовых поступлений в бюджеты всех уровней, 
созданию рабочих мест и обеспечению соци-
альной стабильности. В последнее время мно-
гие руководители регионов рассматривают раз-
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витие промышленных парков в качестве одного 
из приоритетов в работе по управлению кон-
кретным субъектом Федерации, о чем свиде-
тельствует появление нескольких региональ-
ных законов, в частности в Краснодарском крае 
и Воронежской области, разработка законопро-
екта «Об индустриальных парках» идет в Ива-
новской области. 

В заключение отметим, что, по мнению 
специалистов, в настоящее время в России на-
метились три основных направления развития 
промышленных парков: 

– улучшение их инфраструктурного обеспе-
чения, а также сервиса от специализированных 
управляющих компаний; 

– количественный рост, причем если первые 
индустриальные парки были достаточно круп-
ными (площади парков в Калужской области, в 
Татарстане насчитывают сотни гектаров), то 
сейчас уже много проектов развития парков на 
площадках до 100 гектаров; 

– разработка концепции строительства инду-
стриальных парков рядом с моногородами 9. 
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В настоящее время состоятельность хозяй-
ствующего субъекта чаще всего отождествля-
ется с его финансовым состоянием и способно-
стью устойчиво отвечать по своим обязательст-
вам. Соответственно несостоятельность связана 
с понятием неплатежеспособности, а юридиче-
ским фактом несостоятельности является бан-
кротство. По нашему мнению, данное опреде-
ление является ограниченным, поскольку уро-
вень состоятельности  фактически определен 
взаимодействием хозяйствующего субъекта  
с контрагентами, выступающими в качестве 
кредиторов. При этом организация является со-
стоятельной не только при своевременном по-
гашении возникших обязательств, но и при ус-
ловии обеспечения собственного устойчивого 
развития, в том числе с использованием заем-
ного капитала. Поэтому понятие экономиче-
ской состоятельности гораздо шире.  

Экономическая состоятельность (ЭС) – это 
совокупность  количественных и качественных  
характеристик ключевых бизнес-процессов хо-
зяйствующего субъекта, обеспечивающих его 
устойчивое функционирование и развитие. ЭС 
является комплексным понятием, включающим 
следующие составляющие: рыночную состоя-
тельность, производственную состоятельность, 
финансовую состоятельность[8], социально-
политическую состоятельность и экологиче-
скую состоятельность. 

Рыночная состоятельность хозяйствующего 
субъекта связана с эффективной реализацией 
маркетинго-сбытовой политики и предполагает 
проведение оценки спроса, исследование 
конъюнктуры рынка, методов продвижения 
продукции, ценообразования и иных факторов, 
определяющих успешные продажи. 

Производственная состоятельность опреде-
ляется наличием технологий, средств и предме-
тов труда, позволяющих обеспечить гибкое 
производство конкурентоспособной продукции. 

Финансовая состоятельность предполагает 
наличие достаточного количества финансовых 
ресурсов, обеспечивающих развитие хозяйст-
вующего субъекта и возможность восприятия 
инновационных процессов. 

Социально-политическая состоятельность 
связана с осуществлением социальной полити-
ки и возможностью использования хозяйст-
вующим субъектом прямых и косвенных мер 
государственной поддержки (субсидий, нало-
говых и иных льгот, проектов государственно-
частного партнерства и других).  

Экологическая состоятельность определя-
ется наличием такого уровня производства, при 
котором риски приостановки или прекращения 
деятельности организации вследствие  нанесе-
ния ущерба окружающей среды сведены к ми-
нимуму. 

С учетом изложенного управление ЭС мож-
но представить в виде процесса, включающего 
необходимые операции, представленные на ри-
сунке. При этом на сегодняшний день основ-
ными ограничениями при проведении анализа 
ЭС отечественных хозяйствующих субъектов  
являются: 

- ориентация исключительно на оценку фи-
нансовой состоятельности, в рамках которой 
могут анализироваться как совокупности фи-
нансово-экономических показателей деятель-
ности, так и показатели многофакторных  мо-
делей прогнозирования банкротства; 

- низкая степень внедрения и использования 
таких современных инструментов оценки ЭС, 
как пофакторный анализ отклонений в системе 
бюджетирования, анализ безубыточности, сба-
лансированная система показателей;  

- отсутствие единых методологических под-
ходов к проведению анализа рыночной, произ-
водственной, социально-политической и эколо-
гической составляющих ЭС. 

Рассмотрим современные подходы оценки 
финансовой состоятельности, используемые 
отечественными хозяйствующими субъектами. 

Сторонники подхода оценки финансовой 
состоятельности по совокупности показателей 
считают, что более объективные результаты 
можно получить исключительно в процессе 
проведения комплексного анализа критериев 
платежеспособности, финансовой устойчиво-
сти, эффективности использования внеоборот-
ного капитала и инвестиционной активности, 
рентабельности капитала и продукции, испол-
нения обязательств по налогам и сборам. 

Изначально такой точки зрения придержи-
вались разработчики Методических указаний 
по проведению анализа финансового состояния 
организаций[3]. Несмотря на то, что фактиче-
ски данные методические указания  утратили 
силу в связи с принятием 26.10.2002 Закона  
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротст-
ве)», установившего новый порядок проведения 
анализа финансового состояния организаций, 
по нашему мнению, в современных условиях 
они продолжают оставаться актуальными по 
следующим причинам: 
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Процесс управления ЭС 

И с т о ч н и к : составлено авторами. 
 

Определение направлений развития  
организации 

Определение показателей  
состоятельности по составляющим ЭС 

и их целевых значений  

Составляющие ЭС: 
- рыночная; 
-производственная; 
-финансовая; 
-социально-политическая; 
-экологическая. 

Планирование показателей  
деятельности организации с учетом  
необходимости достижения целевых 

показателей ЭС   

Проведение анализа ЭС  

Инструменты: 
- оценка исполнения целевых 
показателей  ЭС; 
- комплексные  модели  оценки 
финансовой состоятельности; 
- многофакторные модели про-
гнозирования банкротства; 
- анализ безубыточности; 
- пофакторный анализ исполне-
ния бюджетов; 
- анализ показателей в рамках 
сбалансированной системы пока-
зателей (Р. Нортона и Д. Каплана 
и/или модели ENAPS) 

Организация 
экономически 
состоятельна? 

Исследование причин  
и определение факто-
ров несостоятельности  

Разработка антикри-
зисной программы  

Разработка/уточнение 
программы развития  

Определение объема 
необходимых ресурсов 
и оценка экономиче-
ской эффективности 

программы 
  

Определение объема 
необходимых ресурсов 
и оценка экономиче-
ской эффективности 

программы 
  

Принятие решения о 
реализации программы Принятие решения о 

реализации программы 

ДА НЕТ  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

94 

 

- представленная методика является наибо-
лее полной и позволяет оценить финансовую 
состоятельность на основе анализа 24 показате-
лей, при этом актуальные на сегодняшний день 
Правила проведения арбитражным управляю-
щим финансового анализа[1] и Методика про-
ведения Федеральной налоговой службой учета 
и анализа финансового состояния и платеже-
способности стратегических предприятий и ор-
ганизаций[2] характеризуются меньшим коли-

чеством критериев и показателей, что снижает 
точность оценки; 

- большинство  показателей методики мож-
но рассчитать на основе  существующей формы 
бухгалтерской (финансовой) отчетности отече-
ственных хозяйствующих субъектов. 

Сравнительная характеристика критериев  
и показателей оценки финансовой состоятель-
ности, утвержденных нормативными актами 
РФ, представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика критериев и показателей оценки финансовой состоятельности 
 

Группа критериев, показатели 

Методика* 

1 2 

3consul
tantplus
://offlin
e/ref=6
2256F6
E145A
1FDFD
AD08A
07E2E8
4ED18
6C2DE
E35303
FCC93
E208D
72DD8
F897F3
3ED94
FD145

EDACF
U4G 

1 2 3 4 

1. Общие показатели 

1.1. Среднемесячная выручка                      +   K1   

1.2. Доля денежных средств в выручке             +   K2   

1.3. Среднесписочная численность работников      +   K3   

1.4. Среднемесячная выработка на одного работника                                       +   K19   

2. Показатели платежеспособности и финансовой  устойчивости 

2.1. Степень платежеспособности общая  +   K4   

2.2. Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам                                +   K5   

2.3. Коэффициент задолженности другим  организациям +   K6   

2.4. Коэффициент задолженности фискальной системе   +   K7   

2.5. Коэффициент внутреннего долга  +   K8   

2.6. Степень платежеспособности по текущим обязательствам  +   K9 +   п. 5 + 

2.7. Собственный капитал в обороте  +   K11   

2.8. Коэффициент обеспеченности собственными средствами     +   K12 +   п. 7  

2.9. Коэффициент автономии (финансовой независимости)    +   K13 +   п. 6  

2.10. Коэффициент абсолютной ликвидности    +  п. 2  

2.11. Коэффициент текущей ликвидности           +   K10 +   п. 3 + 

2.12. Коэффициент обеспеченности обязательств должника его активами      +   п.4  

2.13. Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах                          +   п.8  

2.14. Отношение дебиторской задолженности к совокупным активам                              +   п.9  
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 

3. Показатели эффективности использования оборотного капитала 

3.1. Оборачиваемость оборотных активов   +   K14   

3.2.Коэффициент оборотных средств в производстве   +   K15   

3.3. Коэффициент оборотных средств в расчетах    +   K16   

3.4. Рентабельность оборотного капитала     +   K17   

4. Показатели эффективности использования внеоборотного капитала и инвестиционной активности 

4.1. Фондоотдача  +   K20   

4.2. Коэффициент инвестиционной активности       +   K21   

5. Показатели рентабельности капитала и продукции 

5.1. Рентабельность активов   +   п.10  

5.2. Рентабельность продаж         +   K18   

5.3. Норма чистой прибыли    +   п.11  

6. Показатели исполнения обязательств по налогам и сборам 

6.1. Коэффициенты исполнения текущих обязательств перед бюджетами     +   KI   

6.2. Коэффициент исполнения текущих обязательств перед внебюджетными фондами    +   KI   

6.3. Коэффициент исполнения текущих обязательств перед Пенсионным фондом РФ          +  KI   
 

*1-Методическиеуказания по проведению анализа финансового состояния организаций; 
2-  Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа; 
3- Методика проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового состояния и платежеспособности страте-

гических предприятий и организаций. 
 

И с т о ч н и к : [5,1,2,3] 

 
Проведенный сравнительный анализ пред-

ставленных методик оценки финансовой со-
стоятельности по совокупности показателей 
позволил выявить следующие недостатки: 

- наиболее объемная методика 1 утратила 
силу; 

- существенно различается количество пока-
зателей в методиках (общими являются только 
степень платежеспособности по текущим обяза-
тельствам и коэффициент текущей ликвидности);  

- отсутствуют нормативные либо рекомен-
дуемые значения показателей; 

-отсутствуют формулы расчета показателей 
в методиках 2 и 3; 

- различаются способы расчета ряда  анало-
гичных показателей в методиках; 

- часто бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность хозяйствующих субъектов РФ, которая 
является информационной основой для расчета 
показателей, ориентирована на внешних поль-
зователей информации и не всегда отображает 
объективную ситуацию, при этом расчет неко-
торых показателей методики 1 может потребо-
вать дополнительной детализации информации, 

представленной в такой отчетности. 
Сторонники использования для оценки фи-

нансовой состоятельности многофакторных 
моделей прогнозирования банкротства ориен-
тируются на расчет сводного показателя на ос-
нове анализа нескольких критериев, характери-
зующих платежеспособность и финансовую ус-
тойчивость хозяйствующего субъекта, а также 
последующее сравнение полученного результа-
та с нормативной величиной. Наиболее распро-
страненными многофакторными моделями про-
гнозирования банкротства являются: двухфак-
торная модель Альтмана (А2); пятифакторные 
модели Альтмана для организаций, чьи акции 
обращаются(А5-2)  или не обращаются на рын-
ке (А5-1); четырехфакторные моделиТаффлера 
и Тишоу (Т-Т), Лиса (Л), Иркутской государст-
венной экономической академии (ИГЭА), 
Спрингейта (С); пятифакторные модели Сай-
фулина-Кадыкова (С-К), Бивера (Б); шестифак-
торная модель Зайцевой (З), девятифакторная 
модель Фулмера (Ф).  Сравнительная характе-
ристика многофакторных моделей прогнозиро-
вания банкротства представлена в табл. 2. 
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика многофакторных моделей прогнозирования банкротства 

 

Показатель  
(с учетом весовых коэффициентов) 

Весовые коэффициенты и показатели моделей 

А2 А5-2 А5-1 Т-Т Л С- К ИГЭА З Б С Ф 

1. Собственные оборотные средства 
в активах (СОС) 

 1,2X1 0,717
X1 

 0,063
X1 

 8,38Х1   1,03Х1  

2. Рентабельность активов  
по чистой прибыли     

 1,4Х2 0,847
Х2 

 0,057
Х3 

   +   

3. Рентабельность основной  
деятельности  

 3,3Х3 3,107
Х3 

 0,092
Х2 

      

4. Стоимость собственныхакций  
к долгосрочным (ДО) и кратко-
срочным обязательствам (КО) 

 0,6Х4          

5. Отношение капитала  
и резервов кДО и КО 

  0,42Х
4 

 0,601
Х4 

      

6. Фондоотдача    0,99Х
5 

0,995
Х5 

0,16Х
4 

 0,08Х3 0,54Х3   0,4Х4 0,212Х2

7. Отношение прибыли  
от продажик КО 

   0,53Х
1 

       

8. Отношение оборотных активов  
к сумме обязательств            

   0,13Х
2 

      1,083Х8

9. Отношение КО к сумме активов       0,18Х3       2,335Х6

10. Коэффициент обеспеченности 
СОС 

     2Х1   +   

11. Коэффициент текущей  
ликвидности  

1,0736     0,1Х2   +   

12. Рентабельность реализации        0,45Х4      

13. Рентабельность собственного 
капитала                        

     1Х5 1 Х2 0,25Х
1(уб.) 

   

14. Отношение чистой прибыли  
к себестоимости продаж с учетом 
коммерческих и управленческих 
расходов  

      0,64Х4     

15. Соотношение кредиторской  
и дебиторской задолженностей    

       0,1Х2    

17. Фондоемкость        0,1 Х6    

16. Отношение суммы КО и наибо-
лее ликвидных активов к активам  

       0,2Х3    

17. Отношение чистого убытка  
к объему реализации           

       0,25Х
4 

   

18. Отношение заемного капитала 
к собственному  

0,0579       0,1Х5    

19. Отношение денежного потока 
к задолженности  

        +   

20. Отношение задолженности  
к пассивам                       

        +   

21. Рентабельность активов  
по прибыли до налогообложения 

         3,07Х2  

22. Отношение прибыли  
до налогообложения к КО 

         0,66Х3  

23. Отношение нераспределенной 
прибыли к активам 

          5,528Х1

24. Отношение прибыли до налого-
обложения к капиталу и резервам 

          0,073Х3

25. Отношение чистой прибыли   
к обязательствам 

          1,270Х4

26.Отношение ДО к активам           0,120Х5

И с т о ч н и к : составлено авторами на основе [5, 6] 
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Как видно из представленной таблицы наибо-
лее распространенными показателями, характе-
ризующими финансовую состоятельность хозяй-
ствующего субъекта в многофакторных моделях 
прогнозирования банкротства, являются: величи-
на собственных оборотных средств, фондоотдача, 
рентабельность активов, основной деятельности 
и собственного капитала. При этом к негативным 
факторам, снижающим эффективность примене-
ния указанных моделей в современных условиях, 
по нашему мнению, можно отнести: 

- ограниченное количество факторов (чаще 
всего 4-5)в моделях не позволяет всесторонне 
оценить даже финансовую состоятельность хо-
зяйствующего субъекта, при этом различные 
модели могут давать противоречивые оценки; 

- весовые коэффициенты в ряде моделей 
рассчитаны на основе исследования деятельно-
сти зарубежных организаций в XXв. и могут не 
соответствовать современной специфике функ-
ционирования отечественных хозяйствующих 
субъектов; 

- в представленных моделях практически не 
используются показатели, связанные с исследо-
ванием структуры и динамики затрат, денежно-

го потока, добавленной стоимости. 
Учитывая ограниченность подходов оценки 

финансовой состоятельности по совокупности 
показателей и многофакторных моделей про-
гнозирования банкротства, а также необходи-
мость проведения полного анализа эффектив-
ности деятельности хозяйствующего субъектас 
дополнительным исследованием показателей 
рыночной, производственной, социально-поли-
тической и экологической видов состоятельно-
сти, на сегодняшний день актуальной является 
проблема разработки модели комплексной 
оценки ЭС. 

Одним из вариантов решения указанной 
проблемы является внедрение сбалансирован-
ной системы показателей (ССП), которая по-
зволяет интегрировать различные аспекты дея-
тельности хозяйствующего субъекта в рамках 
единой методологии.  

Впервые данная система была предложена  
в начале 90-х гг. XXв. исследователями Р. Ка-
планом и Д. Нортоном [7]. В ее основе нахо-
дится подробный анализ ключевых показателей 
эффективности по следующим важнейшим со-
ставляющим, представленным в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Основные ключевые показатели эффективности в ССП 
 

Составляющие ССП Основные ключевые показатели эффективности 

Финансы Рыночная стоимость, рентабельность инвестиций, активов, чистых активов, инвестированного 
и акционерного видов капитала, денежных поток, рыночная  и экономическая добавленная 
стоимость, чистая прибыль на 1 акцию, чистая приведенная стоимость, внутренняя норма до-
ходности, чистая прибыль, маржинальная прибыль, суммарные и удельные затраты, коэффи-
циенты ликвидности и финансовой устойчивости 

Потребители Доля рынка, степень удовлетворенности потребителей, доля новых потребителей, качество 
сервиса, средняя величина договора, доля повторных приобретений, объем продаж и прибыль 
от реализации новых видов продукции, количество постоянных потребителей,  количество по-
требителей, отказавшихся от приобретения, средний объем продаж в расчете на одного потре-
бителя, удельный вес заключенных договоров в общем количестве заявок, количество рекла-
маций, величина коммерческих расходов, уровень цен по отношению к среднеотраслевому 
значению 

Внутренние  
бизнес-процессы 

Среднее время выполнения заказа, время разработки и вывода на рынок новых продуктов, вре-
мя производственного цикла и цикла доставки, средняя трудоемкость, величина операционных 
издержек, производительность труда, число документированных процессов и процедур, коли-
чество выполненных заказов с надлежащим качеством, время реагирования на рекламации, ко-
личество заказов, реализованных в срок, соотношение прибыли к затратам на брак, оборачи-
ваемость запасов, доля неликвидов в товарных запасах 

Обучение  
и развитие  
персонала 

Доходы и прибыль на одного сотрудника, количество предложенных усовершенствований, 
управленческие расходы на одного сотрудника, отношение выручки к фонду оплаты труда, те-
кучесть персонала, средний стаж работы сотрудников, средний возраст сотрудников, доля со-
вместителей, удельный вес сотрудников с высшим образованием, количество сертифицирован-
ных сотрудников, коэффициент взаимозаменяемости, количество сотрудников, прошедших до-
полнительное обучение, степень автоматизации процессов, доля затрат на функционирование 
информационной системы в управленческих расходах, количество мероприятий по развитию 

 

И с т о ч н и к : составлено авторами на основе [7] 
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Дальнейшее развитие идея ССП получила  
в рамках проекта ENAPS (Европейская сеть 
изучения перспективных показателей) [4].  
В отличие от ССП, предложенной ранее Р. Ка-
планом и Д. Нортоном, модель ENAPS предпо-
лагает проведение анализа по 6 группам пока-
зателей. При этом 4 группы характеризуют эф-
фективность реализации основных бизнес-про-

цессов (выполнение заказов потребителей, по-
слепродажное обслуживание, разработка про-
дукции, маркетинг клиента), и 2 группы харак-
теризуют эффективность реализации вспомо-
гательных бизнес-процессов (поддерживаю-
щие процессы и процессы развития). Основ-
ные показатели модели ENAPS представлены  
в табл. 4.  

 
Таблица 4 

Показатели эффективности модели ENAPS 
 

Составляющие модели Основные показатели эффективности 

Основные бизнес-процессы 

Выполнение заказов 
потребителей (поста-
вка, производство, 
хранение, отгрузка) 

Входящее поставляемое качество и комплектность, входящая дисциплина поставок, выходное 
поставляемое качество и комплектность, доля циклов материального обеспечения, изготовле-
ния и сборки, распространения продукта, доля материальных затрат, затрат на производство, 
затрат на хранение ТМЦ, коммерческих затрат, дисциплина выплат поставщикам и оплат по-
требителей, средний объем заказа, объем незавершенного производства, эффективность произ-
водства, стоимость отмененных заказов, процент переделок, процент отходов, затраты на энер-
горесурсы, дружественность производственного процесса защите окружающей среды 

Послепродажное  
обслуживание 

Доля возвратов, затраты, связанные с возвратом, доходы от послепродажного обслуживания, 
срок реагирования на рекламации 

Разработка  
продукции 

Время цикла разработки продукта, затраты на разработку продукта, степень надежности раз-
рабатываемой продукции, затраты на гарантийное обслуживание новых продуктов, патент-
ные показатели, доля новых продуктов в общем объеме реализации, показатели внедрения 
новых продуктов, доля новых продуктов, доля персонала, задействованного в НИОКР, темп 
обновления продукции, степень утилизации компонентов 

Маркетинг клиента Доля новых потребителей, степень приверженности потребителей, доля доходов новых по-
требителей, доля потребителей, отказавшихся от приобретения продукта, доля рынка основ-
ного продукта, доля затрат на маркетинг, эффективность участия в тендере, доход от участия 
в тендере, доля выигранных тендеров, доля визитов потребителей, добавленная стоимость в 
расчете на 1 сотрудника службы маркетинга 

Вспомогательные бизнес-процессы 

Поддерживающие 
процессы 

Степень доступности информационной системы, сводный показатель травматизма, доля за-
трат на планово-предупредительный ремонт, доля прогулов сотрудников, текучесть кадров, 
доля затрат на оплату сверхурочных работ, степень вовлеченности сотрудников в процессы 
усовершенствования, время простоя оборудования, доля затрат на обучение 

Процессы развития Степень участия сотрудников в процессах развития, доля сертифицированных поставщиков, 
доля затрат на развитие, количество человеко-часов, затраченных на формирование страте-
гии, доля контактов с поставщиками, количество человеко-часов, затраченных на командные 
мероприятия 

 

И с т о ч н и к : составлено авторами на основе [4] 

 
По нашему мнению, на сегодняшний день 

модель ENAPS в большей степени соответству-
ет потребностям отечественных хозяйствую-
щих субъектов, поскольку в ней помимо под-
робного перечня показателей, характеризую-
щих эффективность основных бизнес-про-
цессов, представлена также методика проведе-
ния необходимых расчетов. С другой стороны, 
в отличие от ССП, предложенной Р. Капланом 
и Д. Нортоном, здесь недостаточное внимание 
уделено таким важным аспектам, как финансы 

и персонал. Поэтому оптимальным вариантом 
для отечественных хозяйствующих субъектов 
может явиться ССП, аккумулирующая показа-
тели эффективности основных бизнес-про-
цессов модели ENAPSи показатели, характери-
зующие результативность вспомогательных 
бизнес-процессов, из модели, предложенной  
Р. Капланом и Д. Нортоном (прежде всего, со-
ставляющих «финансы» и «обучение и разви-
тие персонала»). При этом в рамках внедрения 
и функционирования подобной ССП могут 
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быть реализованы основные этапы управления 
ЭС, представленные на рисунке.  

Реализация проекта по внедрению ССП 
предполагает прохождение следующих стадий: 

1. Ознакомление с организационной струк-
турой и структурой бизнес-процессов хозяйст-
вующего субъекта (в случае, если работы про-
водятся сторонней организацией).  

2. Обучение сотрудников основам ССП (в ос-
новном руководителей среднего звена).  

3. Анкетирование подразделений по направ-
лениям: цели, задачи и основные результаты 
подразделения; входящие, исходящие и внут-
ренние документы; входящие и исходящие по-
токи товарно-материальных ценностей. 

4. Интервьюирование собственников и ру-
ководителей хозяйствующего субъекта с целью 
уточнения стратегических задач.   

5. Создание стратегической карты хозяйст-
вующего субъекта, представляющей собой на-
бор стратегических целей по составляющим 
ССП, а также причинно-следственных связей 
между данными целями. 

6. Определение основных показателей для 
ССП, дифференциация показателей ССП по 
подразделениям. 

7. Интеграция ССП с системой бюджетного 
планирования и системой мотивации.  

8. Разработка и внедрение информационной 
системы для ССП.  

9. Окончательная настройка и апробация 
функционирования ССП. 

10. Обучение сотрудников работе в ССП  
и внедрение системы соответствующим внут-
ренним приказом хозяйствующего субъекта.  

11. Проведение мониторинга показателей 
ССП, который осуществляется не реже, чем 1 
раз в месяц (анализ показателей, связанных с 
движением денежных средств, выполняется 
ежедневно). Сводную отчетность в рамках ССП 
необходимо формировать ежемесячно, еже-
квартально, ежегодно.   

12. Пересмотр показателей ССП не чаще, 
чем 1 раз в 3 месяцев случаях систематического 
перевыполнения запланированных показателей 

ССП, высокой трудоемкости формирования не-
обходимой информации, низкой аналитической 
ценности показателей. 

Таким образом, внедрение модели управле-
ния экономической состоятельностью отечест-
венных хозяйствующих субъектов на основе 
сбалансированной системы показателей позво-
лит не только обеспечить анализ важнейших 
направлений ЭС (рыночной, производственной, 
финансовой, социально-политической и эколо-
гической), но и обеспечит гибкость модели  
в соответствии с изменяющимися условиями. 
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Рыночная экономика и процессы глобали-
зации обуславливают необходимость разработ-
ки и практического применения инновацион-
ных подходов к управлению организацией. Од-
ним из них является концепция управления 
стоимостью компании. Значимость концепции 
управления стоимостью особо возросла в пери-
од глобального финансового кризиса, когда пе-
ред высшим менеджментом компаний появи-
лись новые ориентиры развития. В частности, 
большинство компаний рассматривают акцио-
нерную стоимость как критерий оценки эффек-
тивности стратегий и деятельности управлен-
цев. В последние годы анализ и оценка способ-
ности менеджмента компании к управлению  
в условиях непрерывно изменяющейся рыноч-
ной среды, а также ее перспективность перед 
потенциальными инвесторами, напрямую  свя-
зывают с понятием стоимости компании.  

Основной задачей эффективного собствен-
ника должно являться создание ликвидной 
стоимости компании, т.е. стоимости, которая 
признана рынком и в любой момент может 
быть конвертирована в денежные средства пу-
тем продажи части или всей компании. 

Действительно, именно создаваемая для ак-
ционеров стоимость в долгосрочной перспективе 
является наилучшим критерием оптимальности 
принимаемых управленческих решений. Именно 
держатели акций, являясь остаточными претен-
дентами на денежные потоки компании, для при-
нятия решений нуждаются, в отличие от любого 
другого круга заинтересованных лиц (менедже-
ров, наемных рабочих, общества в целом), в мак-

симально полной информации, мыслят долго-
срочными категориями и должны эффективно 
управлять всеми денежными потоками компании. 

Таким образом, управление стоимостью 
компании с целью ее увеличения позволяет  
в максимальной степени удовлетворить интере-
сы собственников, определить оптимальные 
стратегические направления своего развития и 
выработать систему управленческих мер, спо-
собствующих достижению поставленных целей. 

Value Based Management (с англ. - управле-
ние, нацеленное на создание стоимости) – кон-
цепция управления, направленная на качествен-
ное улучшение стратегических и оперативных 
решений на всех уровнях организации за счет 
концентрации усилий всех лиц, принимающих 
решения, на ключевых факторах стоимости. Из 
всего множества альтернативных целевых функ-
ций в рамках концепции VBM выбирается мак-
симизация стоимости компании.  

Центральная идея перехода к управлению по 
стоимости в современном понимании - это сдвиг 
в сознании людей, когда отношение менеджера  
к своим обязанностям в значительной степени 
приобретает черты отношения предпринимателя 
к своему делу. Максимизация сто-имости - это не 
разовая задача, а непрерывный и возобновляю-
щийся цикл стратегических и оперативных реше-
ний (рис. 1). Звено замыкающее цикл создания 
стоимости - это система взаимосвязанных пока-
зателей и нормативов, по которым оценивается 
успешность достижения поставленных целей  
и определяется доля каждого в общем успехе 
компании [6]. 

_________________________ 

© Макурин В. В., 2015 
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Рис. 1. Цикл создания стоимости 
 
В концепции VBM можно выделить сле-

дующие методы: 
- экономической добавленной стоимости 

(EVA),  
- добавленной стоимости акционерного ка-

питала (SVA),  
- доходности инвестиций на основе потока 

денежных средств (CFROI),  
- добавленной стоимости потока денежных 

средств (CVA),  
- рыночной добавленной стоимости (MVA) 

и другие. 
Система показателей, характеризующих дея-

тельность компании в рамках концепции управ-
ления стоимостью, постоянно обновляется. По 
мере внедрения современных информационных 
технологий, появления новых идей показатели 
становятся все более объективными и сложными.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Дерево показателей, используемых в рамках управления стоимостью компании [12] 
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Каждая концепция управления стоимостью 
представленная на рисунке выше имеет свои 
достоинства и недостатки, но у всех рассмот-
ренных моделей есть один общий недостаток - 
модели показывают общее изменение стоимо-
сти предприятия на основе показателей его дея-
тельности без детализации конкретных факто-
ров, и главное конкретных работников, которые 
отвечают за данные показатели (менеджеры, 
специалисты и прочие). 

Компании, желающие внедрить у себя сис-
тему управления, ориентированную на стои-
мость, могут использовать любую из представ-
ленных выше методик, или сопоставлять ре-
зультаты, полученные в ходе  применения раз-
личных методик управления, и на основе этого 
принимать управленческие решения. Но такой 
подход не будет оптимальным, т.к. эффектив-
ность концепции VBM может быть достигнута 
при подчинении всех значимых управленче-
ских решений единой цели, что предполагает 
наличие единого критерия, на основе которого 
строится и оценка эффективности, и система 
мотивации менеджмента организации. Поэто-
му, собственник для своей организации должен 
выбрать одну соответствующую стоимостную 

модель, которая учитывала бы отрасль, сферу 
деятельности данной организации ее коллектив 
и была бы применима в конкретных условиях 
рынка.  

Цель данной работы является предложить  
и рассмотреть методику практического управ-
ления стоимостью компании на основе показа-
теля ROE (Return on Equity). Данная методика 
является практически применимой и не имеет 
главного недостатка описанных выше моделей, 
а именно назначение конкретных ответствен-
ных лиц (Например, о практической примени-
мость данного метода в сфере банковского сек-
тора описано в статье [1] и [2]).  

Рассматриваемый ниже метод хорош для 
целей управления стоимостью, поскольку он,  
с одной стороны, позволит не упустить из виду 
никакие ключевые факторы создания стоимо-
сти, находящиеся под контролем менеджмента. 
С другой стороны, является достаточно про-
стым и не требует расчетов с использованием 
сложных финансовых моделей. 

В качестве решения поставленной цели ра-
боты, представим процесс управления стоимо-
стью компании в виде следующей схемы и рас-
смотрим каждый блок более подробно. 

 

 
Рис. 3. Процесс управления стоимостью компании 

 

Итак, первым блоком является оценка те-
кущей стоимости компании. Данный этап яв-
ляется основополагающим в любом процессе 
управления стоимостью компании.  

Стоимость компании – это лучшая оценка 
результатов ее деятельности, потому что со-
держит полную информацию о ней. Невозмож-
но принимать правильные решения, не обладая 
всей полнотой информации, и ни один другой 
показатель результатов деятельности не содер-
жит столь полной информации, как стоимость. 
Однако расплатой за универсальность стоимо-
сти является сложность ее определения: она 
меняется со временем, неодинакова для раз-
личных участников рынка и зависит от целей,  
с которыми они выступают. 

Современные методы управления стоимо-
стью тесно связаны с методами ее оценки. 
Оценка стоимости действующей компании 

(бизнеса), независимо от вида предпринима-
тельской деятельности, должна основываться 
на результатах эффективного использования 
основных составляющих его работы: имущест-
венного комплекса, коллектива людей и интел-
лектуального капитала.  

Согласно действующим Федеральным стан-
дартам оценки РФ существуют три подхода  
к оценке стоимости бизнеса: доходный, затрат-
ный и сравнительный. [9]    

Каждый из ныне существующих подходов к 
оценке действующего бизнеса имеет свои дос-
тоинства и недостатки. 

Для управления рыночной стоимостью ком-
пании в качестве базы интерес вызывает только 
доходный подход к оценке компании (бизнеса), 
который основывается на ожидании того, что 
будет получена определенная величина чистой 
прибыли и именно оценка бизнеса на основе 

Оценка текущей 
стоимости  
компании 

Постановка  
целей 

Оценка целевой 
стоимости  
компании 

Разработка  
мероприятий по 

достижению целей 

Реализация  
целей 

 

Обратная связь 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

103

доходного подхода используется при управле-
нии компанией по методу VBM. 

Двумя наиболее распространенными мето-
дами в рамках доходного подхода являются: 
капитализация дохода и дисконтирование де-
нежных потоков (DCF).  

Методы доходного подхода не учитывают 
стоимость материальных и нематериальных ак-
тивов. Они измеряют эффективность использо-
вания всех активов с точки зрения их способ-
ности производить доход.  

Преимущества метода DCF: 
- оценка стоимости предприятия основана 

на ожидаемых будущих доходах;  
- учитывает ситуацию на рынке через став-

ку дисконта;  
- позволяет учесть риск инвестиций. 
В мировой практике метод дисконтирован-

ных денежных потоков используется чаще дру-
гих, он точнее определяет рыночную цену пред-
приятия, в наибольшей степени интересует инве-
стора, так как с помощью этого метода оценщик 
получает в итоге ту сумму, которую инвестор бу-
дет готов заплатить, с учетом будущих ожиданий 
от бизнеса, а также с учетом текущей ставки до-
хода на инвестиции в этот бизнес.  

Метод дисконтированных денежных пото-
ков является достаточно универсальным мето-
дом расчета стоимости предприятия. Его суть 
состоит в определении прогнозных денежных 
потоков конкретного бизнеса, которые потом 
дисконтируются по ставке дисконта для опре-
деления текущей стоимости будущих доходов. 

В общем виде денежный поток равен сумме 
чистой прибыли и амортизации за вычетом при-
роста чистого оборотного капитала и капиталь-
ных вложений, а ставка дисконтирования опре-
деляется по данным рынка и должна учитывать 
такие факторы, как уровень процентных ставок, 
ставок отдачи (доходности), ожидаемых инве-
сторами от аналогичных инвестиций, а также 
риск, присущий ожидаемому денежному потоку. 

Таким образом, будет рассмотрен только 
метод дисконтированных денежных потоков 
как наиболее применимый к оценке стоимости 
компании. 

Следующим этапом процесса управления, 

является постановка целей. Без правильных 
поставленных целей невозможно разработать 
мероприятия для их достижения, тем самым не 
возможно будет правильно управлять стоимо-
стью компании.  

Следует отметить, что представляемый метод 
управления стоимостью по ROE требует, что бы 
каждая цель была выражена в конкретной страте-
гии, причем,  в цифровом значении. Например, 
цель «снизить себестоимость» или «увеличить 
доходы», не является конкретной, а вот если 
«снизить себестоимость на 1%», то такая поста-
новка цели будет соответствовать требованию. 

Один из самых известных методов поста-
новки целей является SMART (specific, measur-
able, achievable,  Result, timed). Этот метод яв-
ляется практически осуществимым и наиболее 
часто применяемым.  

Согласно методу SMART цели должны 
быть [1]: 

S – Specific, конкретные.  
M – Measurable, измеримые.  
A – Achievable, достижимые.  
R – Results oriented, ориентированные на ре-

зультат.  
T – Time-bound, ограниченные по времени.  
Так же для постановки цели существуют 

методы  «GROW» (Goal, Reality, Options, What), 
«5М» (Machinery, Manpower, Materials, Me-
thods, Money) и другие. 

Методы и техники постановки целей доста-
точно изучены и не рассматриваются подробно 
в рамках данной работы. 

После постановки конкретных целей с чи-
словыми значениями, можно осуществить оце-
нку «целевой» стоимости компании с учетом 
новых числовых данных по параметрам. Следу-
ет провести анализ операционной деятельности 
компании, и на основе доходного подхода  
к оценке бизнеса выполнить оценку, которая 
позволит сделать вывод о том, какой из факто-
ров стоимости компании (выделенный как 
цель) наиболее сильно влияет на изменение 
стоимости компании в целом. 

Например, произведена текущая оценка 
промышленной компании, и выявлена следую-
щая зависимость, показанная в таблице: 

 

Увеличение объема 
продаж, % 

Увеличение стоимости 
компании, д.е. 

Снижение себестоимо-
сти, % 

Увеличение стоимости 
компании, д.е. 

10 7,7 1 8,4 

20 14,3 2 16,7 

30 21,4 3 25,1 

40 28,5 4 33,5 

50 35,7 5 41,9 
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По результатам анализа и построения моде-
ли, видно, что стоимость компании в 10 раз 
чувствительнее к снижению себестоимости 
продаж, чем к росту их объема. Таким образом, 
управление компании должно быть ориентиро-
вано в данном случае на снижение себестоимо-
сти и следует рассмотреть более детально все 
ее составляющие. 

Следующий этап является самым главным 
этапом в процессе управления стоимостью - 
разработка мероприятий по достижению це-
лей. Данный этап отражает суть и процесс 
управления стоимостью компании. 

Для управления собственным капиталом 
руководство компании должно использовать 
такую стратегию, которая позволила бы, регу-
лировать (увеличивать) стоимость акционерно-
го капитала компании таким образом, чтобы 
максимизировать его рентабельность (ROE - 
Return on Equity).  

ROE = E /BV, 

где E - прибыль компании, а BV - акционерный 
капитал компании. 

Любая компания должна генерировать ROE 
на уровне, достаточном, чтобы покрывать рис-
ки ведения бизнеса и обеспечивать достаточ-
ную плату за ресурс.  

ROE = COE (Cost of Equity – стоимость соб-
ственного капитала) –  это минимальное гра-
ничное условие, при котором работу компании 
можно считать хоть сколько-нибудь эффектив-
ной. Однако многие компании в настоящее 
время не соответствуют даже этому критерию.  

В практике управления стоимостью компа-
нии по принципу ROE, данный показатель при-
меняется как сводный показатель эффективно-
сти, важный для акционеров (собственников) 
бизнеса, а также для аналитиков фондового 
рынка на котором котируются акции компании. 

Показатель ROE хорош для целей управле-
ния стоимостью, поскольку он, с одной сторо-
ны, позволяет не упустить из виду никакие 
ключевые факторы создания стоимости, нахо-
дящиеся под контролем менеджмента. С другой 
стороны, является достаточно простым и не 
требует расчетов с использованием сложных 
финансовых моделей. В связи с этим на данном 
этапе рассмотрения процесса управления стои-
мостью актуальным становится вопрос, как 
анализировать и управлять ROE. 

Основным принципов управления компани-
ей методом ROE является построение дерева 
ROE и его детализация до уровня конкретных 

стратегических деловых единиц (SBU), лежа-
щих в компетенции конкретных руководителей 
(менеджеров) этих единиц, что позволяет на-
значить ответственных лиц. 

При построении дерева следует выполнять 
следующие условия: 

1. Все показатели должны быть выстроены 
по четкому алгоритму и однозначно рассчиты-
ваться на основе показателей следующего 
уровня. 

2. Анализ дерева ROE должен доходить до 
конкретных SBU, на которые топ-менеджеры 
(или менеджеры) могут воздействовать на-
прямую.  

3. Более важные показатели для конкретной 
организации стоит анализировать максимально 
детально.  

Пример построения дерева ROE представ-
лен на рис. 4. 

Как видно из нашего «дерева», уже на пер-
вом уровне детализации показатель ROE пред-
ставляет собой отношение прибыли к объему 
акционерного капитала. На данном уровне 
можно отметить, что добиться увеличения ROE 
возможно двумя способами:  повысив прибыль 
либо сократив объем потребляемого бизнесом 
капитала. 

Например, рассмотрим два варианта, управ-
ления капиталом в виде управления дивиден-
дами: 

1. Компания выплачивает чистую прибыль 
в виде дивидендов, уменьшая балансовую стои-
мость имущества компании, при этом, 

ROE1 = Scc1/BV + (Sкс - Z) /BV, 

где Scc - доход от инвестирования собственных 
средств; Sкс – Затраты на управление акцио-
нерным капиталом; Z – Расходы на функцио-
нирование и продвижение компании. 

2. Компания не выплачивает дивидендов, 
увеличивая балансовую стоимость имущества 
компании: 

ROE2 = Scc2 /(BV + E) + (Sкс - Z) /(BV + E), 

где E = Scc + Sкс – Z 
Отсюда следует, что, так как доходность, 

которую можно получить на собственные сред-
ства - это константа: 

Scc1/BV1 = Scc2 /(BV1 + E1) = ROIсс = const,  

то             ROE1 = ROIсс + (Sкс - Z) /BV,  

а           ROE2 = ROIсс + (Sкс - Z) /(BV + E); 

и, следовательно, ROE1 > ROE2, так как (Sкс -
Z) /BV > (Sкс - Z) /(BV + E). 
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Рис. 4. Пример построения дерева ROE 
 

То есть рентабельность акционерного капи-
тала, при условии выплаты чистой прибыли в 
виде дивидендов, выше, чем при аккумулиро-
вании и реинвестировании прибыли. 

Если рассмотреть первый уровень с другой 
позиции, то чистая прибыль зависит от многих 
факторов, и на основе этого построено дерево 
ROE, которое показывает, за счет чего проис-
ходит оптимизация уровня чистой прибыли. 

А вот для оптимизации размера собственно-
го капитала существует целый ряд способов его 
снижения, например, устранение избыточного 
капитала, когда компания имеет его гораздо 
больше, чем необходимо для покрытия рисков, 

может быть осуществлено путем выплаты избы-
точного капитала в качестве дивидендов либо 
обратным выкупом акций на рынке, и другие 
способы. Но в итоге дерево ROE по направле-
нию оптимизации размера собственного капита-
ла (за счет его снижения) не получает развития, 
так как главная цель нашего процесса управле-
ния - это максимальная стоимость компании. 

Анализ факторов, влияющих на составляю-
щие ветви ROE по чистой прибыли, обычно ве-
дется «сверху-вниз». Возможности для оптими-
зации сначала выявляются на верхних уровнях 
дерева ROE. В случае их выявления детализиру-
ется следующий уровень. А если потенциал не 
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обнаруживается – соответствующая ветка дерева 
далее не рассматривает («обрубается»).  

Перед «обрубанием» следует проверить, не 
является ли отсутствие значительных измене-
ний в показателе верхнего уровня следствием 
наложений двух противоположных тенденций в 
показателях более низкого уровня. 

Подобный анализ позволяет определить те 
области, в которых анализируемая компания 
проигрывает основному конкуренту или рынку 
в целом, и сконцентрировать основные управ-
ленческие усилия. 

Построение дерева ROE и применение к его 
составляющим описанных видов анализа может 
послужить ценными исходными данными для 
выявления потенциала роста эффективности, 
постановки соответствующих целей и органи-
зации процесса управления стоимостью.  

В итоге для обобщения всех показателей  
и изучения влияния, составляющих дерева ROE 
на рентабельность и стоимость компании, сле-
дует построить финансовую модель. 

В рамках управления стоимостью компании 
больше всего интересуют такие свойства фи-
нансовых моделей, как возможность конструи-
рования и расчета сценариев, а также возмож-
ность проведения анализа чувствительности. 

При анализе чувствительности проверяют 
влияние заданного изменения одного из ключе-
вых входных параметров на итоговый резуль-
тат модели (стоимость компании, показатели 
эффективности инвестиционного проекта  
и т.п.). С точки зрения управления, в дальней-
шем внимание сосредотачивают на предпосыл-
ках, оказывающих наибольшее влияние на ре-
зультирующую функцию.  

Под сценарием, как правило, понимают внут-
ренне непротиворечивый набор ключевых пред-
посылок. Так, например, в сценарии «экономиче-
ский кризис» модель будет предусматривать низ-
кий или даже отрицательный прирост реального 
ВВП, низкий уровень инфляции и, как следствие, 
низкие темпы роста объемов выпуска и высокую 
долю себестоимости. Введение этих предпосылок 
в модель позволяет получить результат (доходы, 
прибыль, стоимость компании и т.п.), характер-
ный для данного сценария.  

При этом, с точки зрения управления, сце-
нарии могут быть как внешними, т.е. форми-
руемые внешними условиями, так и внутрен-
ними, т.е. формируемые внутренними причи-
нами и условиями. Наиболее благоприятный 
внутренний сценарий в данном случае, который 

как раз и может служить ориентиром для по-
становки целей по всему набору ключевых 
предпосылок, и ложится в основу стратегии 
развития компании. 

Завершающий этап в процессе управления 
стоимостью, является реализация целей (во-
площение поставленных целей на практике) по 
увеличению стоимости компании. 

Для достижения поставленной цели решение 
должно быть реализовано, поскольку «реальная 
ценность решения становится очевидной только 
после его осуществления». На этапе реализации 
из интеллектуальной концепции, представлен-
ной на бумаге, решение превращается в кон-
кретное действие. Другими словами, реализация 
решения - это некоторая операция, направленная 
на достижение поставленной цели. Причем про-
ведение этой операции может потребовать при-
нятия множества других решений, обеспечи-
вающих выполнение «главного» решения.  

Эффективность процесса реализации реше-
ния повысится, если оно будет признано теми 
людьми, которых оно затрагивает. Однако при-
знание решения редко достигается автоматиче-
ски. Поэтому необходимым условием реализа-
ции является согласование управленческих ре-
шений, которое представляет собой процедуру 
достижения признания другими людьми пред-
лагаемого решения проблемы. Любое решение 
должно быть признано двумя группами людей: 
а) руководителями других подразделений и ор-
ганизаций, на деятельность которых может по-
влиять данное решение, и б) исполнителями 
(подчиненными), которые будут его выполнять. 

Итогом процесса управления стоимостью 
компании является, так называемая «обратная 
вязь», т.е. после достижения поставленной це-
ли, компания производит текущую оценку 
стоимости и сравнивает ее с целевой оценкой, и 
по результатам сравнения ставит перед собой 
новые цели для достижения максимальной 
стоимости компании. 

Предложенная и подробно рассмотренная  
в данной работе методика управления стоимо-
стью компании на основе показателя ROE, по 
мнению автора должна занять достойное место 
среди других моделей управления стоимость, 
так как методика охватывает все ключевые 
факторы создания стоимости, причем факторы 
можно детализировать до конкретного ме-
неджмента, является достаточно простой и мо-
жет использоваться в различных сферах и мас-
штабах бизнеса (предприятия).  
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Промышленные предприятия являются ос-
новой экономического благополучия города, 
региона, страны. Основная деятельность пред-
приятий сконцентрирована в области промыш-
ленного производства. Производство промыш-
ленной продукции недешево и требует серьез-
ного изучения рынка. Предприятие, являясь 
сложной открытой системой, создается на ос-
нове действующего законодательства для про-

изводства и реализации продукции (работ, ус-
луг), с целью удовлетворения потребностей 
общества и получения прибыли. Основная, 
приоритетная цель производственной деятель-
ности коммерческой структуры - это извлече-
ние прибыли. В конечных целях деятельности 
предприятия отражаются интересы собствен-
ников, потребителей, посредников, контраген-
тов и общества. 
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Производственный процесс, являясь основ-
ной отличительной особенностью деятельности 
промышленного предприятия, реализуется со-
вокупностью связанных и зависимых процессов 
по производству продукции (работ, услуг). 
Промышленное предприятие, воспринимая 
факторы производства (ресурсы, затраты) пере-
рабатывает их и выдает определенный резуль-
тат (продукцию). Трансформация данного рода 
является производственным процессом, отли-
чающим промышленные предприятия. Пред-
приятие имеет определенного рода возможно-
сти для выпуска продукции, а реализация этих 
возможностей осуществляется в процессе про-
изводства. Осуществляя производственную 
деятельность, предприятие должно четко знать, 
какую и для кого, оно производит продукцию. 
Продукция должна быть адресной, обновляе-
мой (по желанию потребителя), выполняемые 
работы и услуги – разнообразными. Для про-
мышленных предприятий характерна специа-
лизация, проявляющаяся в сосредоточении 
производства определенной продукции, как 
правило, однородной. Основой промышленной 
организации является производственная систе-
ма, созданная на базе ресурсов (материальных, 
трудовых, финансовых, информационных), ка-
ждый из которых может раскрыть свой потен-
циал, но только в тесной связи с другими. Со-
вокупность ресурсов является основным фак-
тором внутренней среды предприятия. Для про-
мышленного предприятия ключевыми актива-
ми в осуществлении производственно-хозяйст-
венной деятельности являются основные и обо-
ротные средства. Проблема финансирования 
приобретения оборотных активов для осущест-
вления производственной деятельности особо 
обострилась в современных условиях. Основ-
ные средства промышленного предприятия, яв-
ляясь совокупностью материально-веществен-
ных ценностей, средствами труда, используе-
мыми в натуральной форме в течение длитель-
ного периода времени в производственном 
процессе, обладают рядом специфических осо-
бенностей. Основные из них - многообразие 
производственного оборудования; зачастую 
дорогостоящее и уникальное оборудование, 
следовательно, высокий удельный вес аморти-
зационных отчислений в себестоимости про-
дукции; наукоемкость (одни операции требуют 
автоматизацию производства, другие автомати-
зированный контроль за производственным 
процессом); необходимость приобретения, мо-

дернизации и развития основных производст-
венных фондов на основе амортизационных от-
числений и инвестиций; наличие производст-
венных площадей (цехов, площадок). Особен-
ность оборотных средств промышленной орга-
низации определяется их ролью в обеспечении 
воспроизводственного процесса (производство 
и обращение). Оборотные средства целиком 
используют в одном цикле производства и вне 
зависимости от способов производственного 
потребления, их стоимость предприятие пере-
носит на себестоимость товарной продукции. 
Процесс производства способны осуществлять 
высоко квалифицированные профессиональные 
кадры, являющиеся основой производства. Без 
специальных навыков, имеющихся у персонала 
организации, производство продукции затруд-
нительно. Производственный потенциал явля-
ется отличительной особенностью промыш-
ленного предприятия, поэтому его можно счи-
тать базовым, среди функциональных состав-
ляющих экономического потенциала. 

Производственному потенциалу предпри-
ятия посвящено значительное число публика-
ций, обобщенный анализ которых, представлен 
в табл. 1. Можно выделить два подхода относи-
тельно производственного потенциала: ресурс-
ный и результативный. Ресурсный подход по-
зволяет интерпретировать данную категорию  
с точки зрения различных ресурсов. В рамках 
ресурсного подхода выделяют две позиции. 
Суть первой позиции заключается в изучении 
производственного потенциала как совокупно-
сти ресурсов без учета их взаимосвязей и взаи-
мозависимостей. Такая интерпретация содер-
жит ряд дискуссионных моментов, так как для 
производственной системы любого уровня не 
достаточно только определенного количества 
ресурсов, в большей степени необходимо их 
взаимодействие, преобразование в факторы 
производства в результате производственной 
деятельности предприятия. Вторая позиция 
раскрывает производственный потенциал сово-
купностью ресурсов, используемых для произ-
водства заданного объема материальных благ. 
Данная позиция наиболее оптимальна, так как 
учитывает непосредственное взаимодействие 
ресурсов в рамках производственного процесса. 
Результативный подход позволяет понимать 
категорию производственного потенциала, как 
результат производственного процесса (на-
пример, в форме объема выпуска материаль-
ных благ). 
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По моему мнению, производственный по-
тенциал – совокупность материально-вещест-
венных средств промышленного предприятия  
и возможность их эффективного использования 
в производственном процессе. 

Чтобы эффективно управлять производст-
венным потенциалом промышленного предпри-

ятия необходимо измерить его. На практике 
существуют различные методы и инструменты 
измерения производственного потенциала. Для 
измерения производственного потенциала про-
мышленного предприятия требуется система 
инструментов в виде специальных коэффици-
ентов и показателей.  

 
Таблица 1 

Содержание понятия «производственный потенциал» у различных авторов 
 

Автор, год Содержание понятия «производственный потенциал» 

А.И. Анчишкин 
1973 г. 

Производственные ресурсы, их объем, структура, технический уровень и качество [1, с. 13] 

Д.А. Черников 
1981 г. 

Совокупность ресурсов без учета реальных взаимосвязей, складывающихся в процессе произ-
водства [2, с. 89] 

Э.П. Горбунов 
1981 г. 

Масштабы производства общественного продукта и национального дохода [3, с. 28] 

В.М. Архипов 
1984 г. 

Обобщенная характеристика ресурсов, в числе которых следует различать производственные 
фонды, кадры, ресурсы управления и организации производства и результаты НИОКР [4] 

В.Н. Свободин 
1984 г. 

Совокупность совместно функционирующих ресурсов, обладающих способностью производить 
определенный объем продукции [5, с. 6] 

Д.К. Шевченко 
1984 г. 

Совокупность производственных ресурсов, соединенных в процессе производства, обладающих 
определенными потенциальными возможностями в области производства материальных благ 
[6, с. 17] 

Л.И. Абалкин 
1987 г. 

Обобщенная собирательная характеристика ресурсов [7, с. 214] 

Ю.Ю. Донец 
1987 г. 

Максимально возможный годовой или отнесенный к другой временной единице объем выпуска 
продукции или выполнения работ, являющихся конечными для данного объекта [8, с. 3] 

И. Лукинов, 
А. Онищенко, 
Б. Пасхавер 1988 г. 

Количество и качество ресурсов, которыми располагает та или иная хозяйственная система
[9, с. 12] 

Н.И. Иванов, 
Е.В. Левина, 
В.А. Михальская 
1989 г. 

Используют для оценки сферы материального производства и отдельных ее отраслей [10, с. 12] 

В.Н. Авдеенко, 
В.А. Котлов 1989 г. 

Совокупность ресурсов, предоставленных в ее распоряжение для созидательной деятельности 
[11, с. 21] 

А.И. Гладышев-
ский 1992 г. 

Основные производственные фонды, производственная мощность [12, с. 4] 

Л.Д. Ревуцкий 
1997 г. 

Объем работ в приведенных единицах измерения затрат труда (нормо-часы), который может 
быть выполнен в течение некоторого периода времени (года) основными производственными 
рабочими на базе имеющихся производственных фондов при 2-3-х сменном режиме работы 
и оптимальной организации труда и производства [13, с. 7] 

П.А. Фомин  
М.К. Старовойтов 
2003 г. 

Отношения, возникающие на предприятии по поводу достижения максимально возможного 
производственного результата при наиболее эффективном использовании интеллектуального 
капитала предприятия [14, с. 193] 

В.В. Клюшин 
2004 г. 

Наличие материально-вещественных ресурсов и возможности предприятия по их эффективно-
му использованию [15, с. 9] 

 

И с т о ч н и к : сост. авт. по [1-15] 
 
Производственный потенциал измерить мо-

жно на основании критериев. Авторские крите-
рии - эффективности, устойчивости и сбалан-
сированности. Эффективность предполагает мак-

симизацию результатов в ходе использования 
системы ресурсов. Устойчивость предполагает 
баланс финансово-хозяйственных операций, 
находящихся под влиянием внутренних и вне-
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шних факторов среды. Сопоставимость пред-
полагает сравнительный анализ фактических 
показателей. Сравнивать допускается с норма-
тивами, с отраслевыми показателями, со значе-
ниями предприятий конкурентов. 

Измерение производственного потенциала 
промышленного предприятия предусматривает 
определение его величины и уровня использо-
вания, для чего были разработаны характери-
стики: 1) высокий (max) производственный по-
тенциал, характеризующийся как выдающийся, 
совершенный; 2) средний (med) производст-
венный потенциал, характеризующийся как по-
средственный; 3) низкий (min) производствен-
ный потенциал, характеризующийся как незна-
чительный, символический. Система частных 
показателей, сгруппированных в соответствии с 
критериями оценки производственного потен-
циала, представлена в табл. 2. 

Определив частные показатели производст-

венного потенциала за несколько лет (не менее 
трех), необходимо рассчитать обобщающий и 
интегральный показатель производственного 
потенциал при помощи экспертных методов 
измерения. Уровень использования производст-
венного потенциала определяют через соотно-
шение частного показателя текущего года и его 
максимумом или минимумом в разрезе анали-
зируемых лет. Полученные значения усредняют 
для определения количественной величины 
уровня использования производственного по-
тенциала промышленной организации. Частные 
показатели имеют соответствующие единицы 
измерения (табл. 2). Обобщающий показатель 
определяют во взвешенных баллах, исходя из 
min, med, max производственного потенциала. 
Интегральный коэффициент измеряют в про-
центах. Если интегральный коэффициент выше 
60%, то производственный потенциал высокий; 
40-60% - средний; менее 40% - низкий. 

 
Таблица 2 

Частные показатели оценки производственного потенциала предприятия 
 

Показатели 
Производственный потенциал 

max med min 

Критерий «эффективность»    

1. Фондоотдача, руб./руб. больше 1 1 меньше 1 

2. Материалоотдача, руб./руб. больше 2 2 меньше 2 

3. Индекс производительности труда, доли ед. больше 1 1 меньше 1 

Критерий «устойчивость»    

4. Уровень использования производственной мощности, % больше 60 40-60 меньше 40 

5. Износ основных средств, % меньше 50 50-70 больше 70 

6. Соотношение «ввод/выбытие» основных средств опережение компенсация отставание 

7. Удельный вес материальных затрат в себестоимости  
продукции, % 

больше 75 50-75 меньше 50 

Критерий «сопоставимость»    

8. Сравнение со среднеотраслевыми значениями по системе 
показателей 

выше на уровне  
(среднее) 

ниже 

 

И с т о ч н и к : авт. 

 
Оценим производственный потенциал пред-

приятия Волгоградской области, осуществля-
ющего производство пищевых продуктов. Каж-
дый из представленных в табл. 2 частных пока-
зателей производственного потенциала, был 
оценен по шкале min – med – max и при помо-
щи экспертных оценок они были переведены  
в обобщающий показатель. По годам его значе-
ние составило: 8,6; 8,2; 7,3 соответственно 
(табл. 3). Было выявлено снижение величины 
обобщающего показателя производственного 

потенциала за анализируемые годы с 8,6 до 7,3 
взвешенных балла. Таким образом, уменьше-
ние обобщающего показателя производствен-
ного потенциала на 0,4 взвешенных балла во 
второй год и 0,9 взвешенных балла в третий 
год, оказало значительное негативное влияние 
на величину итогового показателя. 

Интегральный коэффициент производст-
венного потенциала, определяемый соотноше-
нием обобщающего показателя текущего года  
и его максимальной величины, измеряемый  
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в процентах, представлен в табл. 4. 
Интегральный коэффициент производст-

венного потенциала снизился на 3,4% в 1 год  
и на 7,5% во 2 год, базисное отклонение соста-

вило -10,9%. Уровень использования производ-
ственного потенциала представлен на рисунке, 
обобщающее интегральное значение достигло 
величины 97,47%. 

 
Таблица 3 

Обобщающие показатели производственного потенциала  
промышленного предприятия Волгоградской области 

 

Производственный  
потенциал предприятия 

высокий средний низкий Обобщающий 
показатель балл взвеш. балл балл взвеш. балл балл взвеш. балл 

1 год 6 6,0 5 2,5 1 0,1 8,6 

2 год 6 6,0 4 2,0 2 0,2 8,2 

3 год 5 5,0 4 2,0 3 0,3 7,3 
 

И с т о ч н и к : авт. 

 
Таблица 4 

Интегральные коэффициенты производственного потенциала  
промышленного предприятия Волгоградской области 

 

Производственный 
потенциал 

1 год 2 год 3 год 

значение значение значение 

тек макс Iн, % тек макс Iн, % тек макс Iн, % 

8,6 12,0 71,7 8,2 12,0 68,3 7,3 12,0 60,8 
 

И с т о ч н и к : авт. 

 
Несмотря на произошедшие изменения, 

производственный потенциал промышленного 
предприятия Волгоградской области имеет вы-
сокое значение на протяжении анализируемых 
лет. Современным промышленным предпри-

ятиям необходимо диагностировать производ-
ственный потенциал в динамике лет, с целью 
выявления негативных тенденций и принятия 
антикризисных управленческих решений. 

 
Уровень использования производственного потенциала 

 

                          И с т о ч н и к : авт. 
 
Предложенная система показателей являет-

ся эффективным инструментом измерения про-
изводственного потенциала промышленного 
предприятия. Основной принцип сбалансиро-
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ванной системы показателей: эффективно уп-
равлять можно лишь тем, что можно достовер-
но измерить [16] – известен многим. Следова-
тельно, измерение производственного потен-
циала промышленного предприятия необходи-
мо в целях дальнейшего эффективного управ-
ления им. Таким образом, основополагающим 
принципом в управлении производственным 
потенциалом является управление, основанное 
на оценке показателей, т.к. определяя количе-
ственно результат управления, можно выявить, 
как воздействуют конкретные факторы внут-
ренней и внешней среды. 
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В современных условиях хозяйствования 
субъектам предпринимательства необходимо 
постоянно уделять внимание адаптации к непре-
рывно трансформирующейся внешней среде. 
Поэтому локомотивами развития экономики 
становятся лишь те структуры, которые учиты-
вают изменения внешней среды и умеют быстро 
к ним приспосабливаться с наибольшей для себя 
и общества выгодой. Для этого такие субъекты 
хозяйствования должны иметь инновационный 
потенциал развития, способствующий повыше-
нию качества жизни общества. Перечисленным 
характеристикам в наибольшей степени соответ-
ствуют предпринимательские структуры, отно-
сительно определения, которых в современной 
науке существуют различные мнения. Это свя-
зано с разнообразными подходами к определе-
нию самого предпринимательства. Вместе с тем, 
существующие подходы не в полной мере рас-
крывают особенности функционирования пред-
принимательских структур в современных усло-
виях. Это определяет значимость данного иссле-
дования для современной экономики. 

Одним из инструментов формирования та-
кой предпринимательской структуры является 
реструктуризация. Любые внутренние и внеш-
ние преобразования во вновь созданной пред-
принимательской структуре необходимо опре-
деленным образом оценить и выявить эффек-
тивность или ее отсутствие в связи с проведен-
ной реструктуризацией.  

Исходный субъект хозяйствования и пред-
принимательская структура характеризуются 
определенным набором задаваемых парамет-
ров. Поэтому оценка производится посредст-
вом сравнения параметров, задаваемых хозяй-
ствующим субъектом, и параметров созданной 
предпринимательской структуры (см. рисунок). 

1. Оценка параметров исходного хозяйст-
вующего субъекта 

Показатели должны отражать ключевые па-
раметры, которыми должна обладать предпри-
нимательская структура. К таким показателям 
можно отнести: показатели прибыльности; по-
казатели адаптивности; показатели инноваци-
онности. 

 

 
 

Оценка эффективности реструктуризации 
 

2. Изменение параметров 
Оценить вышеперечисленные показатели можно на основе предлагаемых критериев (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Оценка значений показателей, свидетельствующих о необходимости создания  

предпринимательской структуры 
 

Показатель Оценка значения показателя, свидетельствующая о необходимости реструктуризации 

NE отсутствие прибыли на протяжении предыдущих трех лет 

ROP отрицательные значения рентабельности производства на протяжении предыдущих трех лет 

ROE отрицательные значения отдачи уставного капитала на протяжении предыдущих трех лет 

ROS отрицательные значения рентабельности продаж на протяжении предыдущих трех лет 

RRP–PP отставание роста реализованной продукции от товарной, то есть значение менее 1 

MS отрицательная динамика доли рынка на протяжении предыдущих трех лет 

FAS доля основных фондов, занятых в исследованиях, менее 1% 

SS доля работников, занятых в исследованиях, менее 1% 

Inn менее одной инновационной разработки в год 
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Наличие у хозяйствующего субъекта хоты 
бы пяти из представленных тенденций показа-
телей свидетельствует о необходимости прове-
дения реструктуризации с целью создания 
предпринимательской структуры. [3] 

Для проведения оценки изменения данных 
параметров необходимо определить влияние 
каждого из мероприятий реструктуризации на 
конечный результат в целом. 

В случае проведения реструктуризации за-
трат повышением эффективности можно на-
звать снижение общей суммы расходов хозяй-
ствующего субъекта. Поэтому результат от 
внедрения данной группы мероприятий можно 
определить по формуле (1): 

СС = Збр + Зэт + Збп + Зрм + Зу + Здр,  (1) 

где СС – общее снижение себестоимости в ре-
зультате проведенных мероприятий, д.е.; Збр – 
снижение затрат за счет уменьшения доли бра-
ка, д.е.; Зэт – снижение затрат за счет исполь-
зования энергосберегающих технологий, д.е.; 
Збп – снижение затрат за счет применения без-
отходного производства, д.е.; Зрм – снижение 
затрат за счет оптимизации рабочих мест, д.е.; 
Зу – снижение затрат за счет перехода на ин-
новационные методы управления затратами, 
д.е.; Здр – снижение затрат за счет других ме-
роприятий, д.е.. 

При проведении реструктуризации обяза-
тельств повышению эффективности способст-
вовало бы снижение суммы дебиторской и кре-
диторской задолженностей. Сокращение деби-
торской задолженности отразится на суммах 
выручки (В(ро)), а уменьшение кредиторской за-
долженности – на стабильности деятельности. 
Результат от внедрения данной группы меро-
приятий можно определить по формулам (2-3).  

ДЗ = ∑ (ДЗi) + ДЗу,            (2) 

где ДЗ – общее снижение суммы дебиторской 
задолженности в результате проведенных ме-
роприятий, д.е.; ∑ ДЗi – снижение суммы де-
биторской задолженности за счет проведения  
i-го мероприятия, д.е.; ДЗу – снижение суммы 
дебиторской задолженности за счет использо-
вания инновационных методов управления обя-
зательствами. 

КЗ = ∑ (КЗi) + КЗу,           (3) 

где КЗ – общее снижение суммы кредитор-
ской задолженности в результате проведенных 
мероприятий, д.е.; ∑ КЗi – снижение суммы 

кредиторской задолженности за счет проведе-
ния i-го мероприятия, д.е.; КЗу – снижение 
суммы кредиторской задолженности за счет 
использования инновационных методов управ-
ления обязательствами. 

Если используется технологическая рест-
руктуризация, о повышении эффективности 
будут говорить показатели, отражающие уве-
личение доли инновационной продукции, тех-
ники или технологий в производстве. При этом 
такие изменения отразятся в целом на общей 
стоимости имущества (Си(тр)), а также за счет 
увеличения спроса и на суммах выручки (В(тр)). 
Результат от внедрения данной группы меро-
приятий можно определить по формуле (4): 

,         (4) 

где ИН – общее увеличение доли инновацион-
ного производства в результате проведенных ме-

роприятий;  – увеличение доли инноваци-

онной продукции в общем ее объеме;  – 

увеличение доли инновационной техники в об-

щем ее объеме;  – увеличение доли ин-

новационных технологий в общем их объеме. 
При оценке реструктуризации организаци-

онной структуры управления определяется ко-
личество упраздняемых подразделений и коли-
чество создаваемых, а также сопутствующие 
этим процессам доходы и расходы. Чем выше 
сальдо таких доходов и расходов, тем более 
эффективной является реструктуризация. При 
этом за счет создания подразделения по инно-
вациям произойдут изменения в стоимости ос-
новных фондов (Соф(росу)) и численности работ-
ников, занятых в исследованиях (Ч(росу)). Ре-
зультат от внедрения данной группы мероприя-
тий можно определить по формуле (5): 

ОСУ = Дос + Дзп +Ддр – Рос – Рзп – Рдр,       (5) 

где ОСУ – сальдо от изменения организацион-
ной структуры управления в результате прове-
денных мероприятий, д.е.; Дос – доходы от реа-
лизации основных средств упраздняемого под-
разделения, д.е.; Дзп– экономия на заработной 
плате и социальных отчислениях работников 
упраздняемого подразделения, д.е.; Ддр– другие 
статьи доходов упраздняемого подразделения, 
д.е.; Рос – расходы, связанные с приобретением 
основных средств создаваемого подразделения, 
д.е.; Рзп– расходы на заработную плату и соци-
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альные отчисления работников создаваемого 
подразделения, д.е.; Рдр– другие статьи расхо-
дов создаваемого подразделения, д.е. 

В случае проведения реструктуризации ка-
питала руководителями и собственниками само-
стоятельно определяется оптимальная его струк-
тура, которая и создается в процессе реструкту-
ризации. В качестве возможного критерия оцен-
ки можно взять показатель соотношения 
собственного капитала с основными и оборот-
ными средствами. Чем выше данный показатель, 
тем лучше для хозяйствующего субъекта. По-
этому результат от внедрения данной группы 
мероприятий можно определить по формуле (6): 

,                   (6) 

гдеК – увеличение соотношения собственного 
капитала и суммы основных и оборотных 
средств; СК – величина собственного капитала, 
д.е.; ОФ – стоимость основных фондов, д.е.; ОС – 
стоимость основных средств, д.е. 

Кроме того, необходимо учесть возможные 
изменения в выручке (В или В) при реализа-
ции того или иного мероприятия по реструкту-
ризации. 

При использовании такого инструмента ре-
структуризации как сокращение необходимо 
оценить стоимость продаваемой части бизнеса 
(Д(с)). Впоследствии эти финансовые ресурсы 
направляются на переориентацию предприни-
мательской структуры на более выгодные сфе-
ры деятельности, что отразится на спросе на 
производимую продукцию и, соответственно 
суммах выручки (В(с)). 

В случае разъединения также оценивается 
стоимость передаваемого имущества (Си(р)). При 
его продаже предпринимательская структура 
получает единовременный доход (Дп(р)). А при 
передаче имущества в аренду появляется воз-

можность получения дополнительного постоян-
ного дохода (Да(р)). Это позволит направить по-
лученные финансовые ресурсы на повышение 
эффективности использования активов. 

При обособлении оцениваются активы 
вспомогательного производства, преобразуемо-
го в самостоятельное дочернее общество (Са(о)). 
За счет создаваемого общества предпринима-
тельская структура обретает возможность по-
лучать дополнительный доход от его коммер-
ческой деятельности (Д(о)). 

В случае дробления оценивается стоимость 
бизнеса, и определяются части, на которые он 
будет разделен. Одна из таких частей преобра-
зуется в предпринимательскую структуру (C(д)), 
которая будет создана на базе переданного от 
исходного хозяйствующего субъекта имущест-
ва. При этом за счет изменения размеров про-
изойдут изменения и в затратах созданной 
предпринимательской структуры (З(д)). 

При использовании такого инструмента ре-
структуризации как выделение предпринима-
тельская структура передает на обслуживание 
аутсорсинговой компании часть своих неос-
новных функций. За счет этого появляется воз-
можность экономии на обслуживании дорого-
стоящих подразделений (З(в)) и получении до-
полнительных сумм выручки (В(в)). [1] 

3. Оценка параметров созданной предпри-
нимательской структуры 

Для оценки параметров созданной предпри-
нимательской структуры можно использовать те 
же показатели, которые применялись для исход-
ного субъекта, но с учетом произведенных из-
менений. Основываясь на таком подходе, можно 
сказать, что осуществленная реструктуризация 
отразится и на ресурсах созданной предприни-
мательской структуры, и на ее резервах. Эта 
взаимосвязь представлена в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Влияние мероприятий по реструктуризации на ресурсы и резервы 
 

Мероприятие  
по реструктуризации 

Использование резервов  
при реализации мероприятия 

Влияние мероприятия  
на показатели ресурсов 

Реструктуризация затрат  резервы рабочего вре-
мени 

 чистая прибыль; 
 рентабельность производства; 
 рентабельность продаж; 
 коэффициент отдачи уставного капитала 

Реструктуризация обяза-
тельств 

 резервы рабочего вре-
мени 

 рентабельность продаж; 
 показатель соотношения товарной и реализованной 
продукции 

Технологическая реструкту-
ризация 

 резервы рабочего вре-
мени; 
 резервы оборудования 

 рентабельность производства; 
 рентабельность продаж; 
 доля рынка; 
 коэффициент отдачи уставного капитала 
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Окончание табл. 2

Мероприятие  
по реструктуризации 

Использование резервов  
при реализации мероприятия 

Влияние мероприятия  
на показатели ресурсов 

Реструктуризация организа-
ционной структуры управле-
ния 

 резервы площадей; 
 резервы оборудования; 
 резервы рабочих мест 

 доля основных фондов, занятых в исследованиях; 
 доля работников, занятых в исследованиях; 
 показатель количества инновационных разработок 

Реструктуризация капитала  резервы рабочего вре-
мени 

 коэффициент отдачи уставного капитала 

Сокращение  резервы рабочего вре-
мени 

 чистая прибыль; 
 рентабельность продаж; 
 показатель соотношения товарной и реализованной 
продукции 

Разъединение  резервы рабочего вре-
мени 

 чистая прибыль; 
 рентабельность производства 

Обособление  резервы площадей; 
 резервы рабочих мест 

 чистая прибыль; 
 рентабельность производства; 
 коэффициент отдачи уставного капитала 

Дробление  резервы рабочего вре-
мени 

 чистая прибыль; 
 коэффициент отдачи уставного капитала 

Выделение  резервы рабочего вре-
мени 

 чистая прибыль; 
 рентабельность продаж; 
 доля рынка 

 
4. Определение эффективности реструкту-

ризации 
Оценка эффективности реструктуризации, 

можно оценить с помощью сопоставления ис-

ходных параметров с параметрами созданной 
предпринимательской структуры. Процесс 
взаимосвязи данных параметров представлен  
в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Переход параметров хозяйствующего субъекта в параметры предпринимательской структуры 
 

Параметры хозяйствующего  
субъекта 

Промежуточные показатели 
Параметры предпринимательской  

структуры 

NE0 СС, Д(с), Дп(р), Да(р), Д(о), З(д), З(в) NE1 

ROP0 СС, Си(тр), Си(р), Са(о), З(д), З(в) ROP1 

ROE0 СС, C(д), Са(о), К, Си(тр), З(д), З(в) ROE1 

ROS0 СС, В(ро), В(тр), В(с), В(в), З(д), З(в) ROS1 

RRP–PP 0 В(ро), В(с) RRP–PP 1 

MS0 В(в), В(тр) MS1 

FAS0 Соф(росу) FAS1 

SS0 Ч(росу) SS1 

Inn0 Соф(росу), Ч(росу) Inn1 

 
Улучшение показателей сразу после прове-

дения реструктуризации, а также сохранение 
положительных тенденций в трех последую-
щих прогнозных периодах будет свидетельст-
вовать об эффективности проведенной реструк-
туризации и созданной предпринимательской 
структуры. 

Данная методика рассматривалась на при-
мере ПАО «Ко…» с численностью работников 
более 1 200 человек. Предприятие относится  

к категории крупного бизнеса и поэтому имеет 
ряд недостатков, связанных с высокими расхо-
дами на организацию деятельности, распылен-
ностью ресурсов, длительностью принятия ре-
шений и управления, низкой адаптивностью. 
Преодолеть перечисленные проблемы поможет 
такой инструмент реструктуризации взаимо-
действия с внешней средой как дробление, т.е. 
бизнес разделяется на части, преобразуемые  
в самостоятельные единицы хозяйствования. 
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Если от рассматриваемого крупного предпри-
ятия отделить ряд вспомогательных и обслужи-
вающих производств, это позволит оставшейся 
предпринимательской структуре стать более 

маневренной, сосредоточиться на основном 
производстве, увеличить скорость движения 
информации и быть постоянно готовой к изме-
нениям. 

 
Таблица 4 

Результаты от внедрения мероприятий по кризисной реструктуризации 
 

Тип мероприятия Изменение показателей, тыс. руб. 

Реструктуризация затрат 

1. Переход на толлинг Зу = 1 014 627,80 
Здр = 7 186,95 
В = 618 927,00 

2. Установление оперативного контроля в режиме реального времени за техноло-
гическим процессом, временем работы и простоями оборудования В = 154 731,75 

3. Оптимизации рабочих мест Зрм = 14 040,00 

Итого СС = 1 035 854,75 
В = 464 195,25 

Реорганизация хозяйствующего субъекта путем разделения 

1. Сокращение затрат З(д) = 28 118,72 

2. Снижение стоимости имущества C(д) = 274 846,00 

 
Таким образом, исходный субъект хозяйст-

вования и предпринимательская структура ха-
рактеризуются определенным набором зада-
ваемых параметров. Поэтому оценка произво-
дится посредством сравнения параметров, зада-
ваемых хозяйствующим субъектом, и пара-
метров созданной предпринимательской струк-
туры. Формирование предпринимательской 
структуры в процессе реструктуризации позво-
лит существенно повысить прибыльность, ин-
новационность и адаптивность преобразуемого 
субъекта хозяйствования. 
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В условиях сложившейся геополитической 
ситуации вопрос обеспечения национальной 
экономической безопасности как фактора раз-
вития предпринимательства приобрел особую 
актуальность для современной России. В ре-

зультате исследования угроз национальной 
экономической безопасности и проблем разви-
тия предпринимательства выявлен их общий 
характер (см. таблицу). 

 
Единство угроз для экономической безопасности России и развития предпринимательства 

 

Общие угрозы Влияние на предпринимательство 
Влияние на экономическую  

безопасность 

Внутренние угрозы 

Высокая степень монополизации эконо-
мики 

Слабое развитие малого и среднего 
предпринимательства 

Слабый уровень развития пред-
принимательства 

Неблагоприятные условия ведения биз-
неса 

Монопрофильность системы нацио-
нального хозяйства 

Низкий уровень экономического 
роста и развития 

Отсутствие спроса со стороны общества 
на социальную ответственность бизнеса 

Отсутствие мотивации к социальной 
ответственности 

Социальная безответственность 
бизнеса 

Слабый экологический контроль со сто-
роны государства 

Отсутствие мотивации к экологиче-
ской ответственности 

Экологическая безответствен-
ность бизнеса 

Слабое государственное стимулирова-
ние инновационной активности пред-
приятий 

Отсутствие возможностей и мотива-
ции к инновационной активности 

Слабое развитие инноваций 

Внешние угрозы 

Нестабильность развития мировой эко-
номики 

Риск ухудшения условий хозяйство-
вания и предпринимательства 

Подверженность российской 
экономики кризисам 

Введение санкционных мер 
Нарушение внешних хозяйственных 
связей с контрагентами 

Нарушение внешнеэкономиче-
ской деятельности 

Низкое качество импортируемых това-
ров 

Высокий уровень иностранной конку-
ренции 

Угроза жизни и здоровью рос-
сийских потребителей 

 
Как видно из таблицы, угрозы экономиче-

ской безопасности одновременно являются 
препятствиями для развития предприниматель-
ства в России. Поэтому для повышения эконо-
мической безопасности России целесообразно 
принятие мер для развития предприниматель-
ства. Для этого предлагается смена системы ре-
гулирования предпринимательства в России.  
В настоящее время в России действует система 
«Государство. Бизнес. Общество». Данная сис-
тема предполагает преследование различных 
эгоистических интересов данными экономиче-
скими субъектами. Так, государство стремится 
к экономической безопасности, бизнес к полу-
чению прибыли, общество – к получению каче-
ственных товаров и услуг. В результате разоб-
щенности интересов общий экономический 
эффект взаимодействия данных субъектов рын-
ка оказывается слабым.[3] 

Предлагаемая система «государство-бизнес-
общество» предполагает единство интересов 
данных экономических субъектов и стремление 
к обеспечению экономической безопасности. В 
рамках данной системы государство предос-

тавляет бизнесу качественные государственные 
услуги, бизнес проявляется социальную и эко-
логическую ответственность и предоставляет 
потребителям качественные товары и услуги,  
а общество в свою очередь оказывает поддерж-
ку и одобрение государству и бизнесу. 

Математически модель системы взаимоза-
висимых субъектов экономики «государство-
бизнес-общество» выглядит следующим об-
разом: 

 

                Г→max ЭР=F(ОПг;РБ) 

   ЭБ=      Б→max ПР=F(КГ;ОПб)               (1) 

                О→max К=F(КТУ;ГР), 
 

где ЭБ – экономическая безопасность; Г – госу-
дарство; Б – бизнес; О –  общество; ЭР – эко-
номическое развитие; ПР –  прибыль; К – каче-
ство товаров и услуг; ОПг – о общественная 
поддержка государства; РБ – развитие бизнеса; 
КГ – качественные государственные услуги; 
ОПб – общественная поддержка бизнеса; КТУ – 
качественные товары и услуги; ГР – государст-
венное регулирование бизнеса.  
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Формула (1) демонстрирует, что каждый 
экономический субъект преследует свои инте-
ресы – государство стремится к максимизации 
экономического развития, бизнес – к максими-
зации прибыли, общество – к максимизации 
качества товаров и услуг, и все они объединены 
общей целью – обеспечением экономической 
безопасности государства. 

ЭБ=F(ГР;ОБ;ОП),                 (2) 

где ЭБ – экономическая безопасность государ-
ства; ГР – государственное регулирование 
предпринимательства; ОБ – социальная и эко-
логическая ответственность бизнеса; ОП – об-
щественная поддержка бизнеса. 

Формула (2) отражает взаимосвязь эконо-
мических субъектов в рамках процесса обеспе-
чения национальной экономической безопасно-
сти. Государство регулирует предприниматель-
скую деятельность, бизнес проявляет экологи-
ческую и социальную ответственность перед 
обществом и государством, общество в свою 
очередь оказывает поддержку бизнесу и госу-
дарству. В результате данного успешного взаи-
модействия обеспечивается экономическая без-
опасность государства. 

Устройство модели инновационной систе-
мы регулирования и развития предпринима-
тельства на основе реализации стратегии укре-
пления экономической безопасности России 
представлена на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель инновационной системы регулирования и развития  предпринимательства  
на основе реализации стратегии укрепления экономической безопасности России 

 

 
 

Общие угрозы 
 

Внутренние: 
 высокая степень монополизации экономики; 
 неблагоприятные условия ведения бизнеса; 
 отсутствие спроса со стороны общества на соци-

альную ответственность бизнеса; 
 слабый экологический контроль со стороны госу-

дарства; 
 слабое государственное стимулирование иннова-

ционной активности предприятий. 

Внешние: 
 нестабильность раз-

вития мировой эко-
номики; 

 введение санкцион-
ных мер; 

 низкое качество им-
портируемых 
товаров. 

Результат 

Преодоление угроз, развитие предпринимательства, 
обеспечение экономической безопасности России

Инновационная система «государство-бизнес-общество» 
 

Государство Бизнес 

Общество 

 экологическая ответственность 
предпринимательства; 

 социальная ответственность 
предпринимательства; 

 инновационная направленность 
предпринимательства. 

Инструменты преодоления 
общих угроз 

 усиление контроля, лицензиро-
вание бизнеса; 

 установление нормативов и 
стандартов для бизнеса; 

 обеспечение подотчетности пе-
ред обществом. 

удовлетворение 
потребностей 

экономическая 
безопасность 

общественная 
поддержка 

общественная 
поддержка 
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Как видно из рисунка, в результате эффек-
тивного взаимодействия государства, бизнеса  
и общества в рамках представленной модели 
достигается максимальная эффективность взаи-
модействия обозначенных экономических аген-
тов, происходит достижение общих целей  
и обеспечивается экономическая безопасность. 

Ключевыми векторами развития предпри-
нимательства должны стать: 

 экологическая ответственность предпри-
нимательства; 

 социальная ответственность предприни-
мательства; 

 инновационная направленность пред-
принимательства. 

В настоящее время популярно убеждение, 
что забота о социальных и экологических про-
блемах является прерогативой исключительно 
крупных предприятий. Тем не менее, статисти-
ческое исследование, проведенное Федерацией 
малого бизнеса Великобритании (ФМБ) в 2014 г. 
и под которое попало более 1700 малых пред-
приятий по всему миру, показало, что малые 
предприятия по всему миру активно занимают-
ся этими вопросами и считают их важными [4]. 

Исследование ФМБ было сосредоточено на 
анализе бизнес-отношений и действий малых 
предприятий по отношению к окружающей 
среде и обществу. Результаты исследования 
показали, что в целом 92% владельцев малых 
предприятий по всему миру считают свой биз-
нес социально и экологически ответственным. 
На основе анализа современного уровня разви-
тия концепции корпоративной социальной от-
ветственности в Российской Федерации делает-
ся вывод о том, что разработка и внедрение ра-
зумной и эффективной политики корпоратив-
ной социальной ответственности может стать 
эффективным инструментом развития и повы-
шения конкурентоспособности российского 
предпринимательства. [2] 

Таким образом, можно сделать вывод, что, 
несмотря на теоретическую проработанность 
представленной модели инновационной систе-
мы регулирования и развития  предпринима-
тельства на основе реализации стратегии укре-
пления экономической безопасности России, ее 
практическая реализация требует гибкого под-
хода, и результаты реализации данной модели 
во многом зависят от социально-политических 

факторов и общей макроэкономической ситуа-
ции в стране. Тем не менее, использование 
данной модели в любом случае позволит повы-
сить эффективность развития предприниматель-
ства за счет увеличения положительного эф-
фекта такого регулирования, достигаемого бла-
годаря унификации целей и интересов государ-
ства, бизнеса и общества при сохранении теку-
щего уровня затрат на регулирование. 
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В настоящее время в России сформирова-
лись условия, когда муниципальным образова-
ниям для обеспечения положительной динами-
ки экономического развития приходится кон-
курировать за каждый фактор роста: инвести-
ции, информационное обеспечение, транспорт-
ные и туристические потоки, экологические, 
экономические, социальные и культурные про-
екты, креативные идеи - и высококвалифици-
рованных специалистов, которые могут управ-
лять этими факторами. С течением времени тер-
риториальная конкуренция ужесточается, и ус-
тойчивого конкурентоспособного положения 
смогут достигнуть те муниципальные образо-
вания, которые не только обладают востребо-
ванными ресурсами, но и эффективно исполь-
зуют их для своего развития. 

В условиях жесткой конкуренции значи-
тельно возрастает роль благоприятного имид-
жа, позиционирующего сильные стороны му-
ниципального образования, тем самым позво-
ляя ему привлекать и наращивать ресурсы для 
своего развития.  

Имидж создает муниципальному образова-
нию эмоциональный настрой восприятия опре-
деленных идеологических установок, иллюст-

рирует основную идеологию в запоминающих-
ся понятных образах, формирует у населения 
соответствующей территории чувство патрио-
тизма. Продуманный и профессионально сфор-
мированный имидж муниципального образова-
ния подкрепляет идеологию территории, кото-
рая формирует определенную систему ценно-
стей и модели поведения. Без благоприятного 
имиджа любая идеология территории будет 
восприниматься как искусственная, нереальная 
установка, она не будет нести смысловую на-
грузку. Однако и имидж без идеологического 
подкрепления не воспринимается целостно, он 
выступает набором ярких образов без смысло-
вого содержания. Таким образом, имидж нахо-
дится во взаимном влиянии с общей идеологи-
ей территории. 

Однако основное влияние имидж оказывает 
на конкурентное развитие муниципального об-
разования, которое происходит через позицио-
нирование его как «товара», через выявление 
его привлекательных свойств, которые могут 
заинтересовать потребителей, а также через 
привлекательные инвестиционные условия, ко-
торые заключаются в развитии имеющихся по-
тенциалов. 

_________________________ 

© Сазонов С. П., Вайсбейн К. Д., 2015 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

122 

 

Под конкурентным развитием территории  
в данном исследовании понимается ее способ-
ность выполнять основные функции с необхо-
димым конкурентным уровнем качества и сто-
имости в условиях рыночной экономики. 

Влияние имиджа на конкурентное развитие 
муниципального образования выражается в уси-
лении способности территории конкурировать 
на равных с аналогичными ей территориями на 
различных рынках: инвестиционных ресурсов, 
товаров и услуг, человеческого капитала, ин-
теллектуального капитала и других, которые 
соответствуют мировым и федеральным требо-
ваниям и представляют более высокую цен-
ность по сравнению с аналогичными продукта-
ми, производимыми на территории городов-
конкурентов, а также выражается в расширении 
возможностей создания благоприятных усло-
вий для жизни местного населения. 

Оценить влияние благоприятного имиджа 
на конкурентное развитие территории можно 
путем определения эффективности его имиджа. 
Достоверность результатов оценки во многом 
зависит от объективности самих оценок, кото-

рая обеспечивается соблюдением определен-
ных условий. Выделяют следующие основные 
условия, обеспечивающие объективность оце-
нок влияния имиджа на конкурентное развитие 
территории:  

1. Любые оценки, развернуто описывающие 
конкурентное развитие территории, должны 
носить не описательный характер, а отражать 
сущностные стороны развития муниципального 
образования. 

2. Оценки влияния благоприятного имиджа 
на конкурентное развитие территории должны 
учитывать как внутренние факторы, так и фак-
торы внешней среды, то есть быть многофак-
торными. 

3. Оценки не должны формироваться интег-
рированными показателями, поскольку объе-
динение нескольких показателей в единый ин-
тегрированный показатель резко снизит объек-
тивность этих оценок. Оценки должны отра-
жаться отдельными независимыми друг от 
друга показателями, тогда оценка влияния 
имиджа на развитие территории будет объек-
тивной, достоверной и полной. 

 

 
Влияние оказываемое имиджем на конкурентное развитие муниципального образования 

 

И с т о ч н и к :  авторский. 
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Имидж оказывает влияние на конкурентное 
развитие муниципального образования в двух 
направлениях: в создании конкурентных пре-
имуществ и в усилении имеющегося потенциа-
ла (см. рисунок). Поэтому и оценка влияния 
благоприятного имиджа на конкурентное раз-
витие муниципального образования должна 
проводится в двух направлениях. 

Под конкурентными преимуществами тер-
ритории понимаются такие ее характеристики, 
которые создают определенное превосходство 
в сравнении с другими территориями, разви-
вающимися в подобных условиях и распола-
гающими аналогичными ресурсами. Конку-
рентное преимущество признается за опреде-
ленной территорией в том случае, если она  
обладает явным превосходством над сопоста-
вимыми с ней территориями - основными кон-
курентами. Характеристиками конкурентных 
преимуществ территории являются: природные 
ресурсы, социальные характеристики и прочие 
аналогичные показатели. 

В зависимости от составляющих их харак-
теристик, конкурентные преимущества можно 
подразделить на две группы: внешние и внут-
ренние. 

К внутренним конкурентным преимущест-
вам территории относятся те характеристики 
управления предприятием или ведения бизнеса, 
которые позволяют потребителям территории 
снизить собственные производственные из-
держки, а у местного населения – те характери-
стики, которые позволяют снизить собственные 
затраты проживания. 

Внешние конкурентные преимущества пред-
ставляют собой особые возможности, предостав-
ляемые территорией потребителю при осуществ-
лении деятельности, которые создают высокую 
ценность территориального продукта для различ-
ных целевых сегментов. В данном случае конку-
рентные преимущества выражаются в том, что на 
территории создаются уникальные условия реа-
лизации целей потребителей, то есть территория 
полностью соответствует ожиданиям потребите-
лей, удовлетворяет их нужды. 

Выделяют следующие конкурентные пре-
имущества территории: 

Инфраструктурные преимущества харак-
теризуются транспортным положением терри-
тории, обеспеченностью объектами транспорт-
ной структуры, средствами телекоммуникации, 
водо-, энергоснабжения, канализации и утили-
зации отходов. 

Финансовые преимущества представляют 
собой различные источники средств финанси-
рования развития территории – бюджетные или 
внебюджетные средства муниципального обра-
зования, средства коммерческих банков, сред-
ства, полученные в рамках региональных и фе-
деральных программ. А также финансовые пре-
имущества выражаются в возможностях при-
влечения заемных средств и денежных средств, 
находящихся в распоряжении населения. 

Трудовые преимущества характеризуются 
показателями экономически активного населе-
ния - численность, половозрастной состав, про-
фессиональный состав, образовательный уро-
вень, стоимость рабочей силы, производитель-
ность труда. 

Организационные преимущества напрямую 
связаны с уровнем территориального управле-
ния, с наличием общественных и коммерческих 
организаций, которые могут быть использова-
ны территорией (университеты, ассоциации, 
коммерческие палаты и прочие), с наличием 
или отсутствием политических сил, которые 
могут содействовать или препятствовать разви-
тию территории. 

Информационные преимущества связаны  
с существованием территориальной упорядо-
ченной маркетинговой информации, готовой к 
использованию для целей разработки плана 
развития территории и предоставления данных 
потенциальным инвесторам. 

Наиболее распространенной оценкой кон-
курентного развития территории, в том числе  
и за счет влияния, оказываемого имиджем, яв-
ляются ее рейтинги. Общая оценка территории 
складывается из рейтингов характеристик, фор-
мирующих конкурентные преимущества терри-
тории. В таблице представлена рейтинговая 
оценка конкурентных преимуществ г. Волго-
града и Волгоградской области в динамике за  
3 года. В таблице представлено место занимае-
мое Волгоградом и областью среди 82 объектов 
исследования. 

Результаты голосования всероссийского кон-
курса «Город России. Национальный выбор»: 

2014 год: 1 место Хабаровск, 74 место Вол-
гоград. (Всего 83 города)[4]. 

2013 год: 1 место Чебоксары, 35 место Вол-
гоград [5]. 

2012 год: 1 место Смоленск, 14 место Вол-
гоград  [6]. 

Рейтинг  экологического развития городов 
России: 
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2013 год: 47 место Волгоград (Всего 87 го-
родов) [7]. 

Рейтинг уровня качества жизни среди горо-
дов России с населением свыше 500 тыс. чел. по 
версии специалистов кафедры социологии Фи-
нансового университета при правительстве РФ: 

2014 год: 37 место Волгоград. (Всего 37 го-
родов) [8]. 

Рейтинг лучших городов России по версии 
сайта Basetop.ru (Использовались данные Рос-
стата: Население, доходы бюджета, покупа-
тельная способность, объем жилищного строи-
тельства). 

2014 год: 91 место Волгоград (Всего 100 го-
родов) [8]. 

Исходя из динамики рейтинговых оценок, 
можно сделать вывод, что к настоящему мо-

менту Волгоград и Волгоградская область 
имеют противоречивый имидж, поскольку с од-
ной стороны данная территория экологически 
безопасна, а с другой имеет низкие показатели 
инвестиционной привлекательности. Наиболее 
эмоционально привлекательной территория яв-
ляется для туристов, поскольку имеет высокие 
показатели безопасности проживания и эколо-
гических и климатических условий, а внутрен-
ний имидж и инвестиционная привлекатель-
ность имеют устойчивый негативный характер. 
Для местного населения в качестве недостатков 
выступают: 

- низкий уровень качества жизни, 
- низкий уровень доходов населения и низ-

кая обеспеченность объектами социальной ин-
фраструктуры. 

 
Рейтинговая оценка конкурентных преимуществ Волгограда и Волгоградской области 

 

Наименование характеристики 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Уровень качества жизни 30 место 29 место 37 место 

2. Уровень доходов 58 место 64 место 56 место 

3. Жилищные условия 65 место 25 место 25 место 

4. Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры 12 место 43 место 45 место 

5. Экологические и климатические условия 30 место 24 место 18 место 

6. Безопасность проживания 27 место 8 место 30 место 

7. Удовлетворенность населения 19 место - - 

8. Демографическая ситуация 67 место 75 место 77 место 

9. Здоровье и образование населения 31 место 32 место 27 место 

10. Транспортная инфраструктура и уровень освоенности территории 41 место 41 место 42 место 

11. Уровень экономического развития 35 место 33 место 37 место 

12. Развитие малого бизнеса 52 место 42 место 50 место 
 

И с т о ч н и к : [1, 2, 3] 

 
Для потребителей-инвесторов низкие пока-

затели конкурентных преимуществ: 
- демографическая ситуация весьма нега-

тивная, то есть территория не сможет обеспе-
чить развивающийся бизнес необходимыми 
кадрами; 

- транспортная инфраструктура и освоен-
ность территории ниже средней, что затрудняет 
обеспечение предприятий необходимыми ре-
сурсами и распространение готовой продукции; 

- уровень общего экономического развития 
имеет тенденцию к снижению, что также нега-
тивно отражается на инвестиционной привле-
кательности территории; 

- показатель развития малого бизнеса имеет 
значения ниже среднего, то есть  отсутствует 

мобильный элемент развития новых произ-
водств, через который происходит освоение 
инновационных продуктов и реализация гото-
вой продукции населению. 

Таким образом, Волгограду и Волгоград-
ской области необходима корректировка имид-
жа для укрепления своих позиций. 

Для повышения эффективности конкурент-
ного развития территории местные органы уп-
равления должны стремится обеспечить собст-
венное динамичное устойчивое развитие, кото-
рое в стратегической перспективе формирует 
условия повышения доходов населения и бизне-
са, функционирующего в муниципальном обра-
зовании, снижения уровня безработицы, стаби-
лизации политических и социальных условий. 
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Разработанная в п 3.2. программа маркетин-
гового управления благоприятным имиджем 
территории позволит муниципальному образо-
ванию создать конкурентные преимущества: 

- высокий уровень жизнеобеспечения, за 
счет улучшения инфраструктуры жизнеобеспе-
чения населения территории; 

- экологическая безопасность и устойчи-
вость территории, за счет практических меро-
приятий по оптимизации хозяйственной дея-
тельности и сохранению уникальных природ-
ных ресурсов поймы реки Волги; 

- привлечение внутренних и иностранных 
инвестиций, за счет участия города в различ-
ных федеральных и международных выставках 
и презентациях, а также за счет проведения ме-
ждународных форумов, которые способствуют 
повышению узнаваемости территории; 

- сохранение и обновление имеющихся про-
изводственных мощностей, за счет разработки 
антикризисных программ, а также за счет оцен-
ки условий развития предпринимательского 
сектора и разработки мероприятий по повыше-
нию предпринимательской инициативы; 

- использование информационных техноло-
гий, за счет развития информационной инфра-
структуры, стимулирования применения новых 
решений в сфере информационных технологий 
и Интернета; 

- наличие квалифицированной и высокооб-
разованной рабочей силы, за счет участия ВУ-
Зов города в грантах и конкурсах федерального 
и международного уровня, способствующего 
поддержке позитивного научного имиджа и за 
счет создания фонда содействия в обеспечение 
бизнеса перспективными сотрудниками; 

- ответственное и эффективное муниципаль-
ное управление, за счет повышения открытости 
местной власти, развития партнерства местных 
властей и частного сектора, использования 
опыта муниципального управления других тер-
риторий.  

Программа маркетингового управления 
благоприятным имиджем территории делает 
основной упор на создание таких новых мест-
ных преимуществ, которые формируют благо-
приятные условия для развития рыночной ин-
фраструктуры, процесса инвестирования, сни-
жения издержек производства и сбыта, повы-
шения ассортимента продукции. 

Эффективно разработанный имидж помимо 
создания дополнительных конкурентных пре-
имуществ укрепляет потенциал территории. 
Потенциал территории является сложным пока-

зателем, состоящим из пяти компонентов, обе-
спечивающих устойчивую территориальную 
конкурентоспособность: 

1. Ресурсный потенциал территории, харак-
теризующийся ее географическим положением, 
наличием природных ресурсов, а также харак-
теристикой трудовых ресурсов, именно на эту 
составляющую ресурсного потенциала имидж 
оказывает серьезное влияние. Укрепление по-
зиций ВУЗов, создание фонда содействия в обе-
спечении бизнеса квалифицированными кадра-
ми, укрепит ресурсный потенциал. 

2. Потенциал качества жизни, оценивающий-
ся уровнем социальной защиты населения, сте-
пенью безопасности проживания населения, 
обеспеченностью качественными услугами 
ЖКХ, уровнем качества жилья, качеством куль-
турной среды. На все эти составляющие силь-
ное влияние оказывает внутренний имидж тер-
ритории. Организация интерактивной взаимо-
связи с местным населением, оценка уровня 
культурного развития и разработка его концеп-
ции, оценка условий развития малого бизнеса  
и расширение возможностей самореализации 
населения, в том числе и в предприниматель-
ском секторе позволит улучшить показатели 
качества жизни и усилит его потенциал. 

 3. Финансовый потенциал формируется ис-
ходя из показателей бюджетной силы, уровня 
развития банковской, финансовой и страховой 
инфраструктуры, инвестиционного климата. 
Благоприятный имидж территории во многом 
определяет характер инвестиционного климата, 
от которого в свою очередь зависит уровень 
развития финансовой инфраструктуры. Разме-
щение рекламы в федеральных и зарубежных 
средствах массовой информации, повысит уз-
наваемость муниципального образования, а фор-
мирование и регулярное подкрепление пози-
тивного имиджа руководителя города, который 
выступает гарантом стабильности бизнеса на 
территории, снизит показатели риска и создаст 
образ инвестиционно-привлекательной терри-
тории. 

4. Экологический потенциал характеризует-
ся уровнем качества воды, воздуха, состоянием 
окружающей среды, красотой ландшафтов. 
Имидж укрепляет данный потенциал, форми-
руя образ экологически безопасной территории. 
Волгоград имеет достаточно высокий уровень 
экологического потенциала и ассоциируется 
как экологически безопасная территория, для 
дополнительных научных экспедиций для со-
хранения уникальных природных ресурсов 
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поймы реки Волги, позволит повысить данный 
потенциал и использовать его как «трамплин» 
для усиления остальных конкурентных позиций 
муниципального образования. 

5. Организационный потенциал складывает-
ся из показателей политической стабильности, 
эффективности структур управления. В данном 
случае, большую роль играет имидж руководите-
ля территории, как компонент, составляющий 
общий имидж территории, для этого необходимо 
сформировать и регулярно подкреплять позитив-
ный имидж руководителя муниципального обра-
зования. Усилению положительного имиджа ру-
ководителя города способствуют мероприятия  
с журналистами: пресс-конференции, брифинги  
и круглые столы с руководством города. 

Имидж оказывает влияние практически на 
все направления развития территории: 

1.Политика и управление – имидж посред-
ством периодических исследований общест-
венного мнения стимулирует повышение уров-
ня профессионализма руководителей города.  
А также оказывает влияние на внесение изме-
нений в  вопросы управления в правовой сфере, 
социальной сфере, сфере политики и в эколо-
гической сфере. 

2.Бизнес и инвестиции – имидж усиливает 
привлекательность отдельной территории с по-
зиции условий проживания, работы и ведения 
предпринимательской деятельности. 

3.Культура и культурное наследие – имидж 
привлекает внимание потребителей к имею-
щимся на территории достопримечательностям, 
тем самым повышая ее узнаваемость.  

4.Туризм – имидж повышает степень инте-
реса к посещению территории и привлекатель-
ность мест, предназначенных для туризма. 

5. Уровень и качество жизни – имидж соз-
дает положительную репутацию местного на-
селения в области образования, дружелюбия, 
гостеприимства. 

В настоящее время конкуренция играет 
важную роль в экономике, как любой страны, 
так и мирового пространства в целом, способ-
ствуя справедливому решению многих про-
блем. Создание и развитие устойчивых конку-
рентных преимуществ посредством формиро-
вания, продвижения и управления благоприят-
ным имиджем, и, как следствие, создание кон-
курентоспособности территории позволит наи-
более эффективно использовать имеющиеся  
в их распоряжении ресурсы и привлекать но-
вые, улучшая тем самым социально-экономи-
ческие условия развития территории. 

Однако имидж территории – это только ее 
общий положительный образ, который впо-
следствии обязательно требует соответствую-
щего качественного наполнения, поскольку 
именно качественные параметры в конечном 
итоге определяют репутацию территории. Даже 
самая глобальная работа по созданию, продви-
жению и поддержанию привлекательного имид-
жа территории не заменит необходимости соз-
дания качественного подкрепления в виде ма-
териально-технической базы, производствен-
ной, финансовой, социально-бытовой и соци-
ально-культурной инфраструктуры. Качествен-
ные характеристики являются основой благо-
приятного имиджа территории, без которых он 
будет искусственным и нежизнеспособным,  
а построение репутации территории станет не-
возможным. 

В связи с этим формирование привлека-
тельного имиджа территории необходимо про-
водить не обособленно, а одновременно с ее 
комплексным преобразованием: с благоустрой-
ством, строительством различных объектов 
инфраструктуры территории, организацией 
природных, исторических, музейных зон и за-
поведников и прочими мероприятиями. 
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доступа: http//www.fa.ru/chair/triklsoc/document-s/8_best 
_cities_of_russia_2014.pdf. 
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Конкурентоспособность, формируясь на ос-
нове целого комплекса факторов, нуждается  
в функционировании мероприятий, обеспечива-
ющих ее существование и развитие. Мероприя-
тия основываются на конкретных способах, ме-
тодах и приемах. 

В настоящем исследовании внимание ак-
центируется на способах обеспечения конку-
рентоспособности предпринимательских струк-
тур на основе экологического фактора. Приме-
нение экологической составляющей в общей 
системе конкурентоспособности фирмы имеет 
определенные особенности в силу специфики 
использования экологических программ и по-
казателей.  

Применение и учет экологической состав-
ляющей в программах развития предпринима-
тельских структур  становится все более акту-
альным в связи с возрастающей ролью эколо-
гических стандартов и норм в экономической 
системе [6]. При этом конкурентоспособность 
как одна из важнейших категорий может быть 
основана на формировании посредством эколо-
гического фактора, что формирует объектив-
ную необходимость анализировать конкретные 
способы обеспечения конкурентоспособности 
предпринимательских структур. 

Способы обеспечения конкурентоспособно-
сти предпринимательской структуры – это кон-
кретные мероприятия, направленные на фор-
мирование конкурентоспособности и ее под-

держание на уровне, необходимом для полно-
ценной жизнедеятельности предприниматель-
ской структуры. Способы обеспечения конку-
рентоспособности на основе экологического 
фактора опираются на соблюдение экологиче-
ских норм и стандратов, ориентируясь на ре-
сурсо- и природосберегающие технологии, за-
щиту здоровья потребителей. Иными словами, 
это конкретные способы, для которых приори-
тетными направлениями являются экологоори-
ентированные мероприятия . 

Концептуальных подходов к определению 
этих способов в научной литературе практиче-
ски нет. Однако анализируя деятельность ком-
паний, применяющих в своей деятельности це-
лый ряд экологических стандартов, внедряющих 
в программы КСО экологическую составляю-
щую и ориентирующихся на эффективную рабо-
ту экологического фактора в системе конкурен-
тоспособности, можно констатировать, что для 
каждой предпринимательской структуры спосо-
бы обеспечения конкурентоспособности на ос-
нове экологического фактора индивидуальны. 

Основываясь на классификации факторов 
конкурентоспособности предпринимательских 
структур (способы внутреннего и внешнего 
воздействия), можно констатировать, что спо-
собы обеспечения конкурентоспособности пред-
принимательских структур на основе экологи-
ческого фактора сводятся в единую систему, 
представленную в табл. 1. 

_________________________ 

© Морозова И. А., Рожнова А. В., 2015 
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Таблица 1 
Способы обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур  

на основе экологического фактора 
 

Способы внутреннего воздействия Способы внешнего воздействия 

Экономические: 
- планирование расходов на мероприятия в рамках эколо-
гического менеджмента 
- повышение расходов на природоохранные мероприятия и 
ресурсосберегающие технологии 

Мирового масштаба: 
- участие в глобальных программах по защите окружа-
ющей среды, снижению экологичеких рисков и отходов 
- соблюдение международных стандартов в области 
экологии 

Управленческие: 
- создание, внедрение и реализация единой концепции 
(программы) по развитию экологического менеджемента 
предприятия 
 - управление процессами организации с ориентацией на 
соблюдение положений экологических программ 

Государственного уровня: 
- участие в государственных программах по охране ок-
ружающей среды, повышению расходов на внедрение 
экологического производства 
- участие в формировании благоприятной экологиче-
ской обстановки в стране 

Производственные: 
- внедрение ресурсосберегающих технологий 
- повышение уровня экологичности производственных 
процессов 
- снижение уровня отходов 
- использование экологически чистого сырья, не наносяще-
го вред окружающей среде и здоровью человека 

Регионального уровня: 
- реализация программ по развитию экологически ори-
ентированного производства 
- привлечение ресурсов власти к проблемам экологии, 
экологической ответственности 
- налаживание диалога между обществом и предпри-
ятием по вопросам охран окружающей среды 

Управления человеческими ресурсами: 
- приобщение сотрудников предприятия к соблюдению 
норм экологической политики 
- формирование корпоративной культуры и программы 
КСО, ориентированных на учет экологической составляю-
щей в деятельности коллектива 
- обучение и развитие персонала с применением технологий, 
направленных на формирование «экологического сознания» 

Территориального уровня: 
- участие в совместных проектах с другими компания-
ми, нацеленных на превышение уровня защиты при-
родных ресурсов и энергетических запасов 
- придерживание принципов добросовестной конку-
ренции на основе принципов экологической и соци-
альной ответственности и пр. 

Маркетинг: 
- проведение экологоориентированных рекламных кампа-
ний, акций 
- внедрение социальной рекламы 
- участие в рекламных мероприятиях, совместных проектах 
с другими заинтересованными организациями и объедине-
ниями по направлению экологии и экологической ответст-
венности 
-разработка дизайна продукции с элементами экологиче-
ской ориентации, создание экоупаковок, экоэлментов и др. 
- позиционирование бренд как экологически и социально 
ответственного на рынке продукции и пр. 

 

 

И с т о ч н и к : составлено автором 

 
Из табл. 1 видно, что способы обеспечения 

конкурентоспособности на основе экологиче-
ского фактора мы дифференцируем по способу 
воздействия на внешние и внутренние, как  
и факторы обеспечения конкурентоспособно-
сти. Под воздействием мы понимаем направле-
ние, в котором мероприятия осуществляются  
и на какой круг происходит ориентация. Она 
может происходить как на внутренний круг (на 
саму компанию, ее ресурсы, коллектив, струк-
туру), так и на внешний круг (на мировое со-
общество, участников рынка, властные струк-
туры, различные организации). 

Отметим, что список мероприятий в рамках 
каждого из указанных способов не является  
в системе исчерпывающим либо универсаль-
ным, поскольку мы учитываем принцип инди-
видуальности для каждой конкретной предпри-
нимательской структуры и полагаем, что в за-
висимости от различных критериев (срок нахо-
ждения ны рынке, отрасль деятельности, ква-
лификация персонала и пр.) способы будут по-
разному наполнены и ориентированы на внеш-
ний и внутренний круг. 

Идеальным вариантом для любой предпри-
нимательской структуры является реализация 
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способов внутреннего и внешнего воздействия 
в рамках обеспечения конкурентоспособности 
на основе экологического фактора. 

Воздействие на внутренние ресурсы самого 
предприятия – важная составляющая в этом 
процессе, поскольку руководством должен быть 
задан вектор развития, и в итоге - вся предпри-
нимательская структура должна быть направле-
на на обеспечение конкурентоспособности. 
Конкурентоспособность как процесс выстраива-
ется их определенного набора компонентов, при 
этом пренебрежение одним из них черевато не-
избежными последствиями (снижение продук-
тивности, показателей экологичности и пр). 

Способы внешнего воздействия имеют ме-
сто в том случае, когда предпринимательская 
структура нацелена на закрепление своих пози-
ций, на повышение уровня конкурентоспособ-
ности (в том числе  - на мировых рынках) и со-
трудничество в области природоохранных ме-
роприятий и экологической политики. 

Таким образом, для достижения оптималь-
ного эффекта на пути формирования конкурен-
тоспособности с учетом экологического факто-
ра, предпринимательская структура должна 

формировать для себя приемлемый набор ме-
роприятий в рамках каждого конкретного спо-
соба обеспечения конкурентоспособности. 

Анализ практической деятельности ряда 
компаний, обеспечивающих уровень конкурен-
тоспособности на основе грамотной и высоко-
эффективной экологической политики, под-
твердил, что рассматриваемые мероприятия 
имеют различный храктер в силу индивидуаль-
ных особенностей предприятий. 

Рассмотрим ряд примеров. 
Мировой лидер по производству и продаже 

кисломолочной продукции «Danone» обеспечи-
вает необходимый уровень конкурентоспособ-
ности в том числе на основе экологического 
фактора путем разработки и реализации эколо-
гической политики и специализированных ме-
роприятий, направленных на сохранение окру-
жающей среды и соблюдение отвественности 
за производимые продукты. 

«В своей деятельности компания Danone ру-
ководствуется принципом «Нести здоровье лю-
дям без ущерба для здоровья нашей планеты», 
поэтому ответственное отношение к экологии 
входит в число приоритетов компании» [7]. 

 
Таблица 2 

Основные способы обеспечения конкурентоспособности продукции компании «Danone»  
на основе экологического фактора 

 

Способы внутреннего воздействия Способы внешнего воздействия 

Экономические: 
- планирование и мониторинг расходов на мероприятия эко-
логического менеджмента 

Мирового масштаба: 
- соответствие производственных заводов международ-
ным стандартамэкологии, качества, безопасности 
- наличие сертифицированных производств по стан-
дартам ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 
- реализация глобальной программы 
«Carbonandwaterfootprintreduction» («Снижение по-
требления воды и выбросов углекислого газа») 

Управленческие: 
- реализация комплексной экологической политики компании
 - сотрудничество с поставщиками, прошедшими аудит каче-
ства сырья 
-реализация программ по поддержке поставщиков с целью 
улучшения качества предоставляемого сырья (программы корм-
ления животных и расчет их оптимального рациона и пр.) 

Государственного уровня: 
- соответствие производственных заводов государст-
венным стандартам экологии, качества и безопасно-
сти 

Производственные: 
- переработка отходов упаковки производимой продукции 
- сокращение потребления энергии и воды 
- уменьшение соотношения веса упаковки по отошению к ве-
су продукции 
- рационализация использования природных ресурсов 
- закрытый производственный процесс и полная автоматиза-
ция процессов 
-использование стерильной упаковки 

Регионального уровня: 
- проведение программ по сотрудничеству с властя-
ми регионов по вопросам экологии и качества про-
дукции 
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Окончание табл. 2

Способы внутреннего воздействия Способы внешнего воздействия 

Управления человеческими ресурсами: 
- обучение персонала основам экологической политики, про-
водимой компанией 
- проведение экологоориентированных тренингов и меро-
приятий для сотрудников предприятий 

Территориального уровня: 
- соблюдение принципов добросовестной конкурен-
ции на основе экологической и социальной ответст-
венности 

Маркетинг: 
- освещение в СМИ основных принципов и направлений дея-
тельности компании в области экологической ответственности 
 - разработка программ лояльности потребителей (по различ-
ным поло-возрастным группам) на основе целенаправленных 
мероприятий, демонстрирующих экологическую направлен-
ность в деятельности предприятия 

 

 

И с т о ч н и к : составлено автором по материалам [7]. 
 
Из анализа табл. 2 мы можем констатиро-

вать, что компания «Danone» применяет до-
вольно широкий спектр мероприятий по реали-
зации экологической политики и применению 
экологического фактора. 

Специалистами предприятия задействованы 
все способы обеспчения конкурентоспособно-
сти, внутреннего воздействия – преимущест-
венно. При этом на глобальном уровне компа-

ния прогрессивно развивает практику соответ-
ствия стандартам и сертификации, что является 
одним из ключевых факторов повышения зна-
чимости и качества конкурентых преимуществ. 

Специфика деятельности предприятия обу-
словила объективную необходимость расши-
рять номенклатуру и качество мероприятий  
в рамках производственного и управленческого 
способов. 

 
Таблица 3 

Основные способы обеспечения конкурентоспособности продукции компании «Сбербанк»  
на основе экологического фактора 

 

Способы внутреннего воздействия Способы внешнего воздействия 

Экономические: 
- обеспечение затрат на экологическую безопасность и динами-
ки их роста 
-финансирование проектов по поддержке и разработке альтер-
нативных источников энергии 

Мирового масштаба: 
- обеспечение соответствия системы менеджмента 
качества требованиям международного стандарта 
ISO 14001 
- реализация совместных программ филиалов и 
отделений разных стран мира 

Управленческие: 
- разработка и внедрение системы управленческой отчетности 
предприятия 
- разработка и реализация программ по снижению вредных вы-
бросов в процессе эксплуатации офисных зданий 

Государственного уровня: 
- внесение платежей в федеральный бюджет за 
выбросы в атмосферу и размещение отходов на 
полигонах ТБО 
- прохождение филиалами энергосертификации 

Производственные: 
- снижение норм бытовых отходов 
- использование энергосберегающего оборудования 
- ежесуточный контроль потребляемой электроэнергии 
- вторичная переработка материалов 
- использование ресурсосберегающих технологий в офисах 
компаний 
- применение экологически чистого топлива для нужд корпора-
тивного транспорта 
- раздельный сбор отходов офисов 

Регионального уровня: 
- проведение акций регионального масштаба по 
экологическим направлениям (высадка дереьвев, 
аллей и др.) 

Управления человеческими ресурсами: 
-обучение персонала в рамках экологических программ 
- привлечение сотрудников к участию в экологических про-
граммах предприятия 

Территориального уровня: 
- озеленение городских территорий, участков 
вблизи офисов банков 
- участие в совместных проектах с экологическими 
организациями 
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Окончание табл. 3

Способы внутреннего воздействия Способы внешнего воздействия 

Маркетинг: 
- проведение экологических акций, ориентированных на пропа-
ганду охраны окружающей среды (День Енисея, Зеленый мара-
фон и др.) 
- позиционирование деятельности компании как экологически и 
социально овтсетвенной в СМИ на основе пресс-релизов и не-
финансовой отчетности 

 

 

И с т о ч н и к : составлено автором на основе данных [8] 

 
Из данных табл. 3 можно сделать несколько 

выводов. Во-первых, несмотря на то, что дея-
тельность компании не относится к отрасли до-
бывающей, пищевой или обрабатывающей 
промышленности, производственный способ 
применяется довольно широко, будучи направ-
ленным на минимизацию вредного воздействия 
на окружающую среду и экологию от деятель-
ности собственной инфраструктуры (офисы об-
служивания, служебные помещения и пр.).  

Во-вторых, деятельность компании ориен-
тирована как способы внутреннего, так и внеш-
него воздействия. Отличительной особенно-
стью предприятия является то, что его подраз-
деления располагаются в разных странах, что 
дает возможность консолидации усилий и ре-
сурсов на пути повышения конкурентоспособ-
ности с использование экологического фактора. 

Проведенный анализ деятельности рас-
смотренных предприятий позволяет констати-
ровать следующее. 

Различными компаниями в зависимости от 
специфики деятельности могут использоваться 
определенные способы обеспечения конкурен-
тоспособности на основе экологического фак-
тора. Тот факт, что экологический фактор слу-
жит основой разработки мероприятий про-
грамм КСО и повышения конкурентоспособно-
сти компаний, не производящих и не перераба-
тывающих продукцию, свидетельствует о его 
востребованности и актуальности с точки зре-
ния изучения и применения. 

Наиболее распространенными способами 
являются способы внутреннего воздействия, 
поскольку включают мероприятия, направлен-
ные на изменение деятельности самой компа-
нии по отношению, в первую очередь, к своим 
ресурсам. При этом напрямую говорить об их 
большей эффективности чем способов внешне-
го воздействия нельзя, поскольку здесь важна 
комплексная оценка эффективности мероприя-
тий каждого конкретного способа. 

Сложность мероприятий способа внешнего 
воздействия продиктована многообразием вне-
шних факторов конкурентоспособности и вли-
янием обстоятельств, не связанных с ресурсно-
производственной базой предпринимательской 
структуры. Для проведения мероприятий спо-
соба внешнего воздействия необходима всесто-
ронняя оценка, анализ и прогнозирование не-
скольких вариантов развития ситуации. В этой 
связи компания нуждается  в грамотных спе-
циалистах-аналитиках и управленцах. 

Для реализации выше рассмотренных меро-
приятий предпринимательские структуры счи-
тают, как правило, целесообразным действо-
вать в рамках единой стратегии, программы 
либо концепции. Это может быть как комплек-
сная экологическая политика, так и система от-
четности по ряду показателей, включающих 
экологическую отчетность. 

При создании и реализации данных про-
грамм компании сталкиваются с рядом сложно-
стей: финансовые (на функционирование про-
граммы нужны средства на регулярной основе 
независимо от экономической ситуации), орга-
низационные (программа должна быть грамот-
но составлена и быть реализована, что под силу 
не каждой команде управленческих структур), 
технические (связанные с неполноценным функ-
ционированием техники, транспорта, средств 
связи) и др. 

Крупные компании («Норильский никель», 
«Danone», «Nestle», «Уралсиб», «Газпром» и др.) 
имеют возможность к внедрению и реализации 
целых систем экологического политики, эколо-
гического менеджмента как на основе денеж-
ных инвестиций, так и посредством эффектив-
ной работы менеджеров. Менее крупные ком-
пании ( в том числе – молодые участники рын-
ков) также подают пример создания основ 
программы экологической ответственности на 
уровне персонала, производства, финансовых 
служб, маркетинга, системы управления либо 
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уровнях взаимодействия с внешней средой. Это 
проявляется в конкретном наборе мероприятий 
в рамках одного или двух способов (например, 
сертификация и обучение персонала, экологи-
ческая реклама и маркировка и пр.). 

Для России практика внедрения экологиче-
ских программ для компаний не такая распро-
страненная, как в Западных странах. 

Часто фирмы воспринимают необходимость 
проведения природоохранных мероприятий  
и экологических акций как бремя, а не как эле-
мент ответственности и возможность повыше-
ния конкурентоспособности на основе экологи-
ческого фактора. Компаниями не учитываются, 
а порой не просчитываются, эффекты и пре-
имущества, которые ими приобретаются в про-
цессе внедрения экологически ориентирован-
ных программ. 

А.В. Александров определяет экономиче-
ские преимущества от учета предприятием эко-
логического фактора, разделяя их на 2 блока: 
прямые и потенциальные. 

К прямым экономическим эффектам автор 
относит: «снижение рисков возникновения ава-
рийных ситуаций и масштабов последствий  
в случае их возникновения; улучшение состоя-
ния рабочих мест, снижение экологических 
рисков для персонала; систематическое сокра-
щение производственных и эксплуатационных 
затрат; снижение платежей за нарушение при-
родоохранного законодательства; повышение 
качества продукции» [1, с.59].  

К потенциальным экономическим эффектам 

относятся «улучшение имиджа компании на 
внутренних и внешних рынках; возможность 
освоения новых рынков; улучшение отношений 
с потребителями, партнерами, инвесторами, го-
сударственными органами и общественностью; 
увеличение инвестиционной привлекательно-
сти; снижение процентных ставок по кредитам; 
создание предпосылок для увеличения акцио-
нерной стоимости компании» [1, с.59-60] и пр. 

Продолжая анализировать преимущества от 
учета экологического фактора, Александров 
систематизирует влияние социального и эколо-
гического характера. 

К социальным конкурентным преимущест-
вам автор относит рост производительности 
труда сотрудников за счет снижения уровня за-
болеваемости, снижение текучести кадров за 
счет снижения миграции по экологическим 
причинам и пр. 

Экологические преимущества, по мнению 
Александрова, это «снижение будущей стоимо-
сти природных ресурсов за счет их экономич-
ного использования в настоящем, снижение 
экологических рисков» [1, с.60] и пр.  

На наш взгляд, оценка преимуществ от ме-
роприятий, проводимых на основе экологиче-
ского фактора, целесообразна в разрезе тех 
способов, которые компания использует в про-
цессе обеспечения конкурентоспособности. 

Преимущества от использования экологи-
ческого фактора базируются на внешнем и 
внутреннем воздействии в зависимости от того, 
изнутри либо извне происходит их источник. 

 
Таблица 4 

Система преимуществ для конкурентоспособности предпринимательских структур  
на основе экологического фактора 

 

Преимущества внутреннего воздействия Преимущества внешнего воздействия 

Экономические: 
- экономия затрат на ресурсы, оплату электроэнергии, 
воды и пр. 
- повышение уровня экономической привлекательно-
сти для целей кредитования и пр. 

Мирового масштаба: 
- более легкий выход на внешний рынок продукции и ус-
луг компании 
- мировое признание бренда и продукции и пр. 

Управленческие: 
- наличие четко выработанного алгоритма действий 
компании в рамках экологической политики 
- распределение отвественностинанаправлению экологи-
ческой программы между всеми участниками коллекти-
ва компании и пр. 

Государственного уровня: 
- возможность участия в государственных программах по 
экологическому направлению на льготных условиях, по-
лучение дотаций, снижение налогового бремени и пр. 

Производственные: 
- снижение экологических рисков на производстве 
- снижение вредного воздействия на окружающую среду 
- повышение эффективности производства и пр. 

Регионального уровня: 
- формирование положительного имиджа в глазах потре-
бителей, инвесторов, поставщиков и пр. 
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Окончание табл. 4

Преимущества внутреннего воздействия Преимущества внешнего воздействия 

Управления человеческими ресурсами: 
-повышенный уровень квалификации сотрудников 
- привлекательность рабочего места для сотрудников 
- причастность коллектива к общей стратегии деятель-
ности предприятия 

Территориального уровня: 
- формирование положительного имиджа компании на-
местом рынке 
- налаживание положительных связей с властными струк-
турами и пр. 

Маркетинг: 
- изменение имиджа компании 
- формирование целевых потребительских групп 
-возможность участия в совместных экологических ме-
роприятиях с заинтересованными организациями и ком-
паниями  

 

 

И с т о ч н и к : составлено автором. 
 
Из табл. 4 видно, что спектр преимуществ, 

получаемых компанией от применения спосо-
бов повышения конкурентоспособности на ос-
нове экологического фактора, довольно широк 
и не является законченным списком, поскольку 
каждое конкретное преимущество формируется 
на основе конкретного мероприятия, реализуе-
мого предпринимательской стриктурой. Таим 
образом, и в данном случае срабатывает прин-
цип индивидуальности предпринимательской 
структуры. 

Обобщая выше изложенное, можно сделать 
следующие выводы. 

Во-первых, способы обеспечения конкурен-
тоспособности предпринимательских структур 
представляют собой конкретные мероприятия, 
обеспечивающие их жизнедеятельность. Спо-
собы, основанные на учете экологического 
фактора, опираются, в первую очередь, на эко-
логические нормы и стандарты, соблюдение 
которых способно дать эффективный результат 
деятельности. 

Во-вторых, анализ конкретных способов 
внешнего и внутреннего воздействия на приме-
ре предпринимательских структур «Сбербанк 
России» и «Danone», работающих в абсолютно 
разных секторах российской и мировой эконо-
мики, показал, что рассматриваемые структуры 
активно обеспечивают конкурентоспособность 
в различных сферах деятельности на основе 
экологического фактора. Важным является то, 
что «Сбербанк России», будучи непроизводст-
венной компанией, учитывает экологический 
фактор как по способам внутреннего, так  
и внешнего воздействия. Это свидетельствует  
о важной роли фактора в общей системе конку-
рентоспособности предпринимательских струк-
тур разных видов деятельности. 

В-третьих, способы обеспечения конкурен-
тоспособности на основе экологического фак-
тора формируют систему преимуществ для 
предпринимательских структур, основанных на 
создании положительного имиджа, инвестици-
онной привлекательности, снижении экономи-
ческих и иных видов рисков и пр., что в целом 
дает возможности рассматривать преимущества 
с внешней и внутренней стороны по отноше-
нию к самой предпринимательской структуре. 
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В рамках развития современной экономи-
ческой системы происходит смена ориентиров 
экономического роста и развития, приводящая 
к переоценке ценностей в деятельности ком-
паний на усиление социальной роли бизнеса  
в современном обществе. При этом основопо-
лагающая функция предпринимательства, за-
ключающаяся в инновационной активности, 
может быть исполнена при условии правиль-
ного эффективного объединения усилий ком-
паний в рамках, например, такой структуры 
как кластер. В рамках неустойчивой экономи-
ческой ситуации кластеры призваны обеспе-
чить предпринимательским структурам ста-
бильную среду для реализации своей деятель-
ности в рамках той или иной отраслевой спе-
цифики.    

Следует отметить, что в современном мире 
уровень развития химической промышленности 
может служить одним из критериев развитости 

государства как экономической системы. Исхо-
дя из этого, в вопросе совершенствования ус-
ловий деятельности химических компаний об-
ратимся к использованию кластерной полити-
ки, ее возможностям в рамках производства 
химической продукции.  

Опираясь на международный анализ, следу-
ет выделить факторы развития химической про-
мышленности в мире [9]: 

1) доступ к дешевому сырью; 
2) государственная поддержка; 
3) близость к источникам сбыта, трудовые 

ресурсы и др.  
Учитывая данные факторы, можно судить  

о высокой степени развития химической про-
мышленности традиционно в странах Европы, 
США, а также ускоренное развитие в странах 
Азии и ближнего востока [4, c. 26]. Так, для ев-
ропейской химической промышленности по-
следних лет характерны следующие черты:  

_________________________ 
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- уменьшающийся в относительном выра-
жении и медленно растущий в абсолютном вы-
ражении рынок сбыта; 

- больший возраст и меньшие производст-
венные мощности; 

- высокие издержки (рабочая сила); 
- «жесткое» законодательство. 
Одновременно с этим в странах Ближнего 

Востока отмечается создание крупных интег-
рированных комплексов на базе нафты и этана. 
Создание новых мощностей по выпуску про-
дукции характерно для США и Бразилии, одна-
ко сырьем для производства в США выступает 
сланцевый газ, а в Бразилии – биологическое 
сырье (биоэтанол). Одновременно с этим осо-
бенно важно отметить рост внутреннего рынка 
в Китае, а также рост конкуренции со стороны 
китайских компаний в мире [5]. 

В России ситуация усложняется недостат-
ком инвестиционных, а также инновационных 
ресурсов химической промышленности, нераз-
витостью технологической базы по переработке 
первичной химической продукции [8]. Опира-
ясь на опыт европейских стран, где для ускоре-
ния инновационного развития и интеграции ис-
пользовался кластерный принцип развития от-
расли, в России видится необходимым и воз-
можным также продвигать идею кластерного 
развития химической промышленности, в част-
ности на базе отдельных регионов.  

 Химические кластеры образуются в рамках 
естественного развития промышленности (на-
пример, европейские химические, имеющие 
более чем столетнюю историю). В тоже время 
логика образования химических кластеров мо-
жет отличаться. Так, по сырьевому принципу 
были сформированы кластеры на Ближнем Вос-
токе и в Северной Африке; по принципу при-
ближенности к рынкам сбыта оформились ев-
ропейские кластеры, а также китайские образо-
вания. Такие крупнейшие химические кластеры 
как Роттердам, Сингапур сформировались на 
основе пересечения логистических маршрутов 
сырья и продукции [1, c. 111]. Для России сле-
дует указать экономико-политические причи-

ны, способствующие распространению прин-
ципу кластерного развития в рамках химиче-
ской промышленности.  

Химическая промышленность в Европе 
представляет собой кластерный высокоинтег-
рированный комплекс, насчитывающий более 
300 промышленных площадок) [1, с. 112]. К ос-
новным химическим кластерам Европы приня-
то относить: 

- «Антверпен» (Бельгия); 
 - «Роттердам» (Голландия); 
- «Франкфурт / Людвигсхафен» (Германия); 
- «Рур»-«Рейн» (Байер CHEMPARK), (Гер-

мания). 
На базе европейского опыта проведения 

кластерной политики, выделим принципы хи-
мической промышленности в кластерном раз-
витии, применимые в том числе к российской 
специфике: 

1) Концентрация:  
- концентрирование производств в химиче-

ских кластерах и интеграция в цепочку добав-
ленной стоимости. 

2) Интеграция:  
- индустриально ориентированный подход  

к кооперации, направленный на достижение 
многоуровневой кооперации (правительство, 
образовательные и исследовательские учреж-
дения, промышленные партнеры). 

3) Направленность инвестиций (оптимиза-
ция):  

- инвестиции во внутреннее совершенство 
компаний, а также инвестиции в улучшение 
бизнес-среды кластера (конкурентоспособность 
для компаний, кластера, специфичной для кла-
стера бизнес-среды). 

4) Ноу-хау:  
- рост важности в создании добавленной 

стоимости ноу-хау, формируемого в рамках 
кооперации с компаниями в кластере. 

5) Географическая стратегия:  
- переход от операционной эффективности 

(наименьшие издержки) к стратегическому по-
зиционированию (наибольший спектр конку-
рентных преимуществ). 

 
SWOT-анализ деятельности кластера химической промышленности (составлено автором) 

 

Сильные стороны: 
1) доступность инфраструктуры; 
2) близость поставщиков; 
3) доступ к конкурентоспособ-ному сырью. 

Слабые стороны: 
1) транспортная перегруженность; 
2) высокая конкуренция; 
3) недостаточная инфраструктура. 

Возможности: 
1) улучшение логистических услуг; 
2) повышение уровня квалификации участников в 
цепочке поставок; 
3) развитие логистической инфраструктуры 

Угрозы: 
1) недостаточная кооперация между ком-
паниями; 
2) сложность принятия общих стратегиче-
ских решений 
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Безусловно, кластерное развитие не являет-
ся уникальной технологией, позволяющей по-
лучать лишь преимущества от того или иного 
вида деятельности, что подтверждается нали-
чием плюсов и минусов нахождения в кластере 
для компаний химической промышленности. 
Используя маркетинговый инструментарий, 
проведем свот-анализ деятельности кластера,  
с позиции участника кластера. 

Исходя из представленной таблицы, можно 
судить о высоком потенциале кластерного под-
хода применительно к химической промыш-
ленности России.  

Безусловно высокое влияние кластер ока-
зывает на конкурентоспособность той или иной 
предпринимательской структуры через точеч-
ное воздействие на отдельных участников кла-
стера. В частности, наблюдается снижение ло-
гистических издержек; снижение производст-
венных издержек (интеграция по цепочке до-
бавления стоимости); синергетический эффект 
(совместное использование инфраструктуры, 
услуг, энергоресурсов); обмен ноу-хау (коопе-
рация между компаниями); улучшение про-
мышленной безопасности (обмен наилучшими 
практиками); дополнительное инвестиционное 
развитии; повышение значимости и взаимодей-
ствия между кластерами; эффективность кла-
стера выше общей эффективности отдельных 
производств [4, с. 64]. При этом не стоит опус-
кать инновационный характер кластера, счи-
тающийся одной из его основных функций. 

Учитывая вышеприведенные особенности, 
следует заключить, что европейский опыт кла-
стерного развития является показательным  
и может быть использован в нашей стране. 
Между тем, в России уже созданы несколько 
нефтехимических кластеров, постепенно реали-
зующих политику инновационного развития 
химического производства и его представления 
в новом облике в рамках отечественной про-
мышленности. Отметим нефтехимический кла-
стер Самарской области, представляющий бо-
лее трети экономического потенциала региона, 
включая такие последовательные производст-
венные операции как: нефтедобыча, нефтепе-
реработка и химическое производство [6].  
В Самарской области сосредоточены крупные 
предприятия, продукция которых занимает вы-
сокие позиции на российском и мировом рын-
ках высокотехнологичной продукции. В регио-
не расположены вузы и отраслевые институты, 
являющиеся ведущими центрами компетенций 
России в области химических технологий [6]. 

Развитие нефтехимического кластера Са-
марской области определяется такими крупны-
ми предприятиями региона, как: ОАО «Сама-
ранефтегаз», ОАО «Куйбышевский НПЗ», ОАО 
«Новокуйбышевский НПЗ», ОАО «Сызранский 
НПЗ», ОАО «КуйбышевАзот», ОАО «Тольят-
тиазот», ООО «Тольяттикаучук», ОАО «Пром-
синтез» и другие [6]. 

Кроме этого, в Волгоградской области су-
ществует развитая химическая промышлен-
ность, сконцентрированная в основном вокруг 
группы компаний «Никохим», представляющей 
объединение по разработке инновационных 
технологий, востребованных как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынках. Ядром группы 
«Никохим» выступает химическое предприятие 
ОАО «Каустик» - одно из крупнейших про-
мышленных предприятий химической отрасли 
России, занимающее лидирующие позиции по 
выпуску синтетической соляной кислоты, то-
варного хлора, жидкой и твердой каустической 
соды [3].   

Следует отметить, что деятельность группы 
компаний «Никохим» можно считать показа-
тельной для всей химической промышленности 
России в целом, поскольку последней необхо-
дим инновационный толчок в развитии, оказать 
который могут научно-исследовательские ин-
ституты, образовательные учреждения и другие 
организации, занимающиеся научными разра-
ботками и проектами [10].  

При этом опыт использования кластерный 
политики в химической промышленности Рос-
сии носит несогласованный характер, отлича-
ется незавершенностью поставленных целей  
и неравномерным развитием. Следует отме-
тить, что результат от организации рассмот-
ренных кластеров не достигнут. В связи с этим, 
воспользовавшись анализом международного 
опыта развития химического производства, на-
ми предлагается модель развития химического 
кластера, в основе которой лежит акцент на об-
разовании и его роли в кластере. 

Ввиду наличия серьезной научно-исследо-
вательской базы в сфере химического произ-
водства в России, видится необходимым ис-
пользовать данное преимущество в процессе 
кластерного развития. Это означает что высшее 
учебное заведение (ВУЗ) должен быть пред-
ставлен как ядро кластера, которое определяет 
его основные направления деятельности. В та-
ком случае ВУЗ как ядро кластера берет на себя 
обязательства по разработке технологического 
образа продукции, а также тех или иных про-
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Сервисные компании 
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(НИИ, 
НПЦ и 
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Обмен потоками 
знаний, финансов 

цессов, способных создать инновационный 
продукт, конкурентоспособный на междуна-
родном рынке. Инновационная ориентация в 

работе кластера определяется именно его обра-
зовательным потенциалом, формируемым яд-
ром кластера (см. рисунок).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Модель построения химического кластера, ориентированного на развитие образовательного потенциала  

химической промышленности (составлено автором) 
 
В соответствии с рисунком, можно судить о 

строении кластера, организованного в секторе 
химической промышленности, в центре которо-
го, на наш взгляд должно располагаться ядро, 
включающее в себя высшие учебные заведения 
по профилю деятельности кластера, научно-
исследовательские институты (НИИ), а также 
научно-производственные центры (НПЦ), функ-
ция которых заключается в разработке иннова-
ционного продукта, его технологических осо-
бенностей и технических характеристик. На 
следующем уровне располагаются участники 
кластера, выполняющие дальнейшие действие  
с исследовательскими разработками, такие 
промышленные предприятия (ПП) и другие. 
Далее в работу кластера привлекаются органи-
зации, отвечающие за представление продукта 
и его сопровождение на рынке. В качестве 
примера можно рассмотреть Волгоградскую 
область, где за основу предлагается взять Вол-
гоградский государственный технический уни-
верситет (ВолгГТУ) как центр кластера, а такие 
предприятия как «Каустик», «Пласткард» [10]  

и др. составят производственную основу кла-
стера данного региона. 

Такая структура соответствует последова-
тельному принципу работы кластера и отража-
ет его разносторонне развитие, преследующее 
достижение единой цели за счет однонаправ-
ленного характера работы участников кластера.  

Таким образом, химическая промышлен-
ность России может обрести новые черты раз-
вития за счет пересмотра ценностных устано-
вок относительно значимости научно-техни-
ческой базы и образовательного потенциала. 
Благодаря таким процессам как кластеризация 
по разработанной авторами структуре, химиче-
ская промышленность может выйти на новый 
этап развития, получив конкурентоспособный 
инновационный продукт. 
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В настоящее время наука является важ-
ным инструментом экономического развития. 
Она превратилась в особую сферу произ-
водства, в котором конечным продуктом яв-
ляется результат интеллектуальной деятель-
ности. Для того, чтобы научная деятельность 
и ее результаты не оставались не востребо-
ванными, необходимо внедрять их в произ-
водственно-хозяйственную деятельность ор-
ганизаций.  

Целесообразность внедрения научных раз-

работок в реальную экономику подтверждает 
также и М. Портер, который подчеркивает, что 
«процветание, особенно в продвинутых эконо-
миках, вытекает из способности национальных 
компаний создавать, а затем в глобальном мас-
штабе коммерциализировать новые продукты  
и процессы, осваивая передовые рубежи инно-
ваций тем быстрее, чем ближе конкуренты» [8, 
р.227].В этой связи считаем необходимым про-
вести теоретический анализ сущности и содер-
жания понятия коммерциализации. 

_________________________ 

© Коваженков М. А., Сучков В. В., 2015 
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В Большом экономическом словаре пред-
ставлено определение коммерциализации, рас-
сматриваемой как «подчинение деятельности 
целям извлечения прибыли»[6].  

По мнению Дж. Казметского, «коммерциа-
лизация … представляет собой процесс, с по-
мощью которого результаты НИОКР своевре-
менно трансформируются в продукты и услуги 
на рынке» [3, с. 11].  

Как считают Я. Н. Грик и Е. А. Монастыр-
ный, коммерциализация инновационной идеи 
представляет получение дохода от ее продажи 
или использования в собственном производстве 
[2, с. 85 – 87].  

Исследователи данной проблематики  
В. В. Глухов, С. Б. Коробко и Т. В. Маринина 
разделяют процесс коммерциализации интел-
лектуальной собственности на два направления 
и рассматривают его, во-первых, как «исполь-
зование интеллектуальной собственности в хо-
зяйственной деятельности предприятия» [1,  
с. 171] и, во-вторых, как коммерциализацию 
инновационного объекта, представляющую со-
бой процесс введения этого объекта в хозяйст-
венный оборот, в результате которого будет 
получена прибыль, покрывающая затраты на 
предшествующий научный результат [1, с. 197]. 

На наш взгляд, вышеперечисленные опре-
деления недостаточно полно отражают сущ-
ность процесса коммерциализации инноваций. 
В частности, определение Дж. Казметского 
указывает на возможность разрыва инноваци-
онного процесса на два этапа, а именно, на раз-
работку новшеств и их трансформацию в ры-
ночные продукты, в то время как инновацион-
ный процесс должен неразрывно связывать оба 
этих этапа. Кроме того, не указано, какие сроки 
коммерциализации стоит считать «своевремен-
ными»[5]. 

В определении Я. Н. Грика и Е. А. Мона-
стырного некоторую неясность представляет 
использование понятия «инновационная идея», 
поскольку любой этап инновационного процес-
са, на наш взгляд, представляет собой опреде-
ленную инновационную идею, не обязательно 
при этом предоставляющую возможность для 
коммерциализации. В данном случае, возмож-
но, речь идет о бизнес-идеи, положенной в ос-
нову инновационного процесса [4, с.56-58]. 
Однако тогда данное определение предстает 
слишком размытым и нечетким. 

В определении категории «коммерциализа-
ция интеллектуальной собственности» В. В. Глу-
хова, С. Б. Коробко и Т. В. Марининой так-

же,на наш взгляд, имеются неточности. Во-
первых, мы считаем, что некорректно выделять 
отдельно коммерциализацию интеллектуальной 
собственности, поскольку все создаваемые в про-
цессе инновационного поиска новшества явля-
ются объектами интеллектуальной собственно-
сти (как минимум защищенными режимом 
коммерческой тайны). Во-вторых, из определе-
ния неясно, каким именно образом авторы со-
бираются вовлекать инновационный объект  
в хозяйственный оборот[5]. 

С учетом указанных неточностей сформу-
лируем собственное определение категории 
«коммерциализация инноваций». Прежде всего, 
необходимо четко осознать, что коммерциали-
зация может трактоваться в широком и узком 
смысле – соответственно, как универсальная 
категория и категория, учитывающая специфи-
ку инновационной деятельности в различных 
организациях. 

Итак, коммерциализация инноваций – это 
процесс трансформации результатов научно-
исследовательской деятельности, сохраняющих 
свою рыночную актуальность и востребован-
ность, в продукты и услуги на рынке с целью 
получения дохода от их продажи, либо само-
стоятельного использования.  

При понимании в широком смысле процесс 
коммерциализации инноваций предполагает 
поиск, оценку (экспертизу) и отбор новшеств 
для финансирования, привлечение средств, 
юридическое закрепление прав на интеллекту-
альную собственность (новшество), внедрение 
новшества в производство, а также дальней-
шую модификацию и сопровождение интеллек-
туального продукта.  

В узком смысле коммерциализация иннова-
ций предполагает оформление новшества, идео-
сферы бизнеса и средств индивидуализации как 
объектов интеллектуальной собственности в еди-
ный комплексный рыночный продукт (услугу, 
технологию), реализацию целевой инновации 
(производство продукта, предоставление услу-
ги, использование технологии) и ее продвиже-
ние на рынок, а также дальнейший трансфер 
инновации. 

Рассуждая о практическом аспекте процесса 
коммерциализации, отметим что в России не-
достаточно проявляется интерес и желание субъ-
ектов бизнеса нести значительные затраты на 
коммерциализацию инноваций. В данном  
случае это является одной из причин низкого 
темпа инновационного развития экономики 
России. Соглашаясь с идеями Е.В. Яроцкой  
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и Е. П. Криворучко, отметим, что основными 
направлениями развития процесса коммерциа-
лизации инноваций в России должны стать: 

- формирование и развитие нормативной 
базы функционирования национальной инно-
вационной системы; 

- формирование государством основных ус-
ловий инновационного развития, а частный 
сектор должен стать основным генератором 
инноваций; 

- повышение качества человеческого капи-
тала за счет иммиграции в страну квалифици-
рованных специалистов (за счет бывших эмиг-
рантов), а также сокращение оттока квалифи-
цированных кадров за рубеж; 

- совершенствование финансовой поддерж-
ки национальной инновационной системы,  
в том числе посредством создания инноваци-
онных фондов; 

- создание условий и целенаправленные ме-
ры по поддержке инновационного предприни-
мательства; 

- укрепление связей между предприятиями, 
университетами, исследователями-разработчи-
ками [7,с.194]. 

Подчеркнем, что реализация вышеперечис-
ленных направлений позволит продвигать ин-
новационные разработки, а также будет спо-
собствовать созданию новых субъектов хозяй-
ственной деятельности, и, как следствие, появ-
лению дополнительных рабочих мест. 

В заключении следует отметить, что ре-
зультаты научной деятельности обязательно 

должны быть реализованы на практике, в ре-
альном секторе экономики. Одним из путей 
реализации результатов научной деятельности 
является их коммерциализация. Внедрение ин-
новаций в практическую деятельность позволит 
повысить уровень конкурентоспособности как 
страны в целом, так и отдельных субъектов 
предпринимательской деятельности. 
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1. Сущность управленческого учета 
движения денежных потоков  
в коммерческих организациях 

Управленческий учет движения денежных 
потоков в коммерческих организациях осуще-
ствляется для достижения общеэкономической 
цели ее деятельности – получения максималь-
ной прибыли при минимальных затратах. Объ-
ективное распределение потоков денежных 
средств приводит к созданию производствен-
ных циклов на предприятии и способствует 
увеличению объемов готовой продукции. В то 
время как несоблюдение графика платежей не-
гативно сказывается на создании запасов сырья 
и материалов, уровне производительности тру-
да, качестве выпускаемой продукции и ее сбы-
та, положении предприятия на рынке и так да-
лее. Так в условиях растущей конкуренции 
важно быстро реагировать на отклонения от 
норм в деятельности предприятия. Управленче-
ский учет движения денежных потоков в ком-
мерческой организации позволяет достичь мак-
симального получения прибыли, что является 
желаемым результатом всех руководителей. 
Приток денежных средств, способный покрыть 
обязательства компании, является основным 
условием ее финансовой стабильности, обрат-
ная ситуация говорит о серьезных финансовых 
трудностях. Но и значительное превышение ве-
личины денежных средств над обязательствами 
свидетельствует об упущенных возможностях 
их выгодного размещения с целью получения 
дополнительного дохода от прочих источни-
ков[10, с. 203-209]. Главной целью управленче-
ского учета является обеспечение руководите-
лей организации всеми необходимыми им све-
дениями для оперативного и наиболее эффек-
тивного решения производственных вопросов. 
Бухгалтерский финансовый учет не способен в 
полной мере обеспечить информацией тактику 
ведения управления, разработанную на кон-
кретном предприятии. Для руководителей всех 
уровней требуется значительный объем опера-
тивной информации, которую не может пред-
ставить финансовый учет. Кроме того, финан-
совый учет базируется на единых правилах ве-
дения учета, рассчитанных как на внешних, так 
и на внутренних пользователей [3, с. 3-7]. Ста-
бильное положение организации на рынке не-
возможно без управленческого учета денежных 
потоков. С помощью классификации управлен-
ческого учета денежных потоков руководитель 
предприятия будет иметь возможность вести 

учет, анализ и планирование различных денеж-
ных потоков более целенаправленно и рацио-
нально.  

Для того чтобы рационально управлять фи-
нансовыми потоками важно учитывать их раз-
мер за отчетный период, их основные состав-
ляющие, виды деятельности, которые форми-
руют денежный поток [1, с. 362-368]. Оценка 
денежного потока может осуществляться двумя 
методами - прямым и косвенным. Прямой ме-
тод представляет собой простые расчеты на-
прямую связанные с Главной книгой, журнала-
ми-ордерами и другими регистрами бухгалтер-
ского учета. Его удобно использовать при ве-
дении контроля над приходом и расходом 
денежных средств. Кроме того, такой метод 
расчета величины денежных потоков позволяет 
дать оценку уровня ликвидности компании  
в долгосрочной перспективе. Также, если речь 
идет об оперативном управлении, прямой ме-
тод, возможно, применить с целью контроля 
над процессом формирования выручки от реа-
лизации продукции (работ, услуг) и анализа 
достаточности финансов для платежей по обя-
зательствам организации. Из недостатков рас-
смотренного метода можно отметить то, что он 
не учитывает связи между полученной прибы-
лью (убытком) и изменением величины денеж-
ных средств организации. Более удобно в ана-
лизе использовать косвенный метод предпоч-
тительней в связи с тем, что он позволяет вы-
явить, как полученная прибыль связана с изме-
нением суммы денежных средств. При расчете 
денежных потоков данным методом ключевым 
показателем является чистая прибыль. При не-
обходимости ее величина корректируется на 
статьи, не учитывающие движение реальных 
денег по соответствующим счетам. Чтобы при-
нимать обоснованные решения об использова-
нии организацией своих денежных ресурсов, 
необходимо располагать информацией о дохо-
дах и расходах денежных средств по каждому 
виду деятельности: текущей, инвестиционной  
и финансовой. Проблема эффективности управ-
ленческого учета денежных потоков носит ак-
туальный характер, так как: денежные потоки 
позволяют функционировать предприятию во 
всех аспектах его хозяйственной деятельности; 
 управление денежными потоками позволяет 
обеспечить финансовую стабильность органи-
зации и снизить потребность в заемных средст-
вах;  разумное управление потоками денежных 
средств ведет к ускорению оборачиваемости 
капитала организации и к укреплению плате-
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жеспособности. Платежеспособностью называ-
ется способность предприятия своевременно  
и в полном объеме рассчитываться по своим 
финансовым обязательствам. Она является ос-
новным показателем стабильности организации 
[5, с. 120-124]. Вследствие нестабильности рын-
ка, увеличения задолженностей, нерациональ-
ного применения организацией имеющихся ак-
тивов и по другим причинам в числе оборотных 
активов могут оказаться неликвидные или низ-
коликвидные активы, такие как: дебиторская 
задолженность; невостребованные и потеряв-
шие свои качества материальные запасы, не 
востребованная готовая продукция, товары; не-
качественно выполненные работы. В такой си-
туации организация может ощущать нехватку 
наличных средств для текущих расчетов по 
своим обязательствам, даже при благоприятной 
оценке платежеспособности, выведенной при 
расчете коэффициентов. Говоря другими сло-
вами, рассчитанные показатели платежеспо-
собности могут быть положительными, но в тот 
же момент компания не будет способна рассчи-
таться по своим обязательствам своевременно. 
В связи с этим необходимо осуществлять не 
только общую оценку коэффициентов платеже-
способности, но и реальную способность орга-
низации расплатиться по своим текущим дол-
гам [9, с. 60-65].Одной из основных функций 
регулировки денежных потоков, реализуемой 
для максимизации их эффективности в буду-
щем, является оптимизация денежных потоков. 
Для ее осуществления необходимо решить сле-
дующие задачи: определить возможные резер-
вы, способные уменьшить зависимость органи-
зации от внешних источников заимствования 
средств; организовать как можно более четкую 
сбалансированность поступивших и выбывших 
денежных потоков по объемам и во временном 
пространстве; обеспечить наиболее прочную 
взаимосвязь финансовых потоков по видам хо-
зяйственной деятельности компании [4, с. 8-10]. 
Для сбалансированности денежного потока, ко-
торому присущи признаки дефицита, необхо-
димо провести комплекс мероприятий по уве-
личению положительного денежного потока  
в будущем, например, постараться привлечь 
стратегических инвесторов, произвести допол-
нительную эмиссию акций и т.д. При оптими-
зации денежных потоков организации немало-
важно грамотно осуществить сбалансирован-
ность во времени. Для этого используются  
такие методы, как выравнивание и синхрониза-
ция. Выравнивание денежных потоков осуще-

ствляется с целью сгладить их размеры по от-
дельным временным интервалам, что позволяет 
ликвидировать в определенной степени сезон-
ные различия в создании положительных и от-
рицательных денежных потоков и повысить 
ликвидность. Завершающий этап оптимизации - 
это создание условий для достижения макси-
мальной величины чистого денежного потока 
предприятия, которая более точно показывает 
результаты прошедших периодов. Его увеличе-
ние позволяет нарастить темпы экономическо-
го развития организации путем самофинанси-
рования, снизить зависимость от внешних ис-
точников получения денежных средств, способ-
ствует приросту рыночной стоимости органи-
зации. Таким образом, предприятию следует 
иметь такое количество денежных средств, ко-
торого бы хватило на его функционирование [6, 
с. 36-42]. Прогнозирование денежных потоков 
является важным моментом в оптимизации де-
нежных потоков. При помощи данного метода 
осуществляется просчет различных вариантов, 
проводится сравнение полученных результатов 
и выбирается оптимальный. Следовательно, 
одной из основных задач управленческого уче-
та движения денежных средств является полу-
чение ответа на вопрос о способности текущей 
деятельности получать денежные средства. 

2. Принципы управленческого учета  
в коммерческой организации 

Принципы управленческого учета в ком-
мерческой организации: 

1) Все основные управленческие ответы - 
это расшифровка групп счетов в бухгалтерском 
отчете «Баланс». Каждый отчет должен содер-
жать начальные и конечные остатки, цифры по 
которым должны совпадать в основном отчете.  

Пример: Отчет о движении денежных средств 
(ДДС)- это раскрытие счетов 50 «Касса», 51 «Рас-
четный счет», 55 «Специальные счета в бан-
ках» (при применении стандартных бухгалтер-
ских счетов) бухгалтерского учета по статьям 
управленческого учета. Наглядно это видно  
в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Отчет о движении денежных средств 
 

Статья Сумма, руб. 

Сальдо начальное 0 

Поступления от покупателей 5000 

Оплата поставщикам 3000 

Сальдо конечное 2000 
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2) Данные управленческого учета должны 
быть информативными для пользователей. На-
пример, директору предприятия понадобился от-
чет «О доходах и расходах», отчет о движении 
денежных средств. Информация в них должна 
быть представлены в разрезе статей, сопоставле-
на с плановыми показателями. Отдел продаж и 

маркетинга требуют данные по продуктам, кана-
лам сбыта, поставщикам, себестоимости и проч. 
Для того чтобы информацию можно было пред-
ставлять в требуемых разрезах, каждая группа 
счетов должна иметь аналитические признаки – 
классификаторы, которые представлены в табл. 2. 
По ним можно будет детализировать отчет.  

 
Таблица 2 

Пример классификаторов для групп счетов баланса 
 

Группы счетов баланса Отчет Классификаторы 

Основные средства Нет отчета – 

Запасы Отчет о движении товарных запасов Статьи движения товаров, склады, номенклатура 

Задолженность покупателей Отчет реализации Статья движения товаров, деньг, контрагенты 

Денежные средства Отчет о движении денежных средств Статьи ДДС, источник денежных средств 

Собственный капитал Отчет о доходах и расходах Статьи отчета о доходах и расходах 

Задолженность поставщиков Отчет о закупках Статьи движения товаров и денег, контрагенты 

 
3) Каждая статья основного классификатора 

отчета может корреспондировать только с од-
ной группой счетов баланса. Пример представ-
лен в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Группы счетов, с которыми корреспондируют статьи движения денежных средств 
 

Статьи движения денежных средств Группы счетов баланса 

Операционная деятельность: 

Поступление от покупателей Задолженность покупателей 

Оплата поставщикам Запасы, задолженность поставщиков 

Оплата косвенных издержек Прочая задолженность 

Инвестиционная деятельность: 

Оплата основных средств Основные средства 

Финансовая деятельность: 

Кредиты полученные Задолженность перед банками 

Кредиты уплаченные Задолженность перед банками 

 
4) Последний принцип управленческого 

учета таков. Любую операцию, при проводке 
которой корреспондируют счета из различных 
групп, нужно отразить одновременно в отчете о 
движении денежных средств и отчете о доходах 
и расходах или одном из них. Другими слова-
ми, каждая хозяйственная операция может про-
ходить либо по обеим группам счетов «Денеж-
ные средства» и «Собственный капитал», либо 
по одной из них. Исключение составляет толь-
ко один случай- когда счет дебета и кредита 
принадлежат одной группе. 

Если все четыре принципа соблюдены, уп-
равленческая отчетность будет логически цело-
стной.  
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Социально-экономические системы опреде-
ляются совокупностью различных параметров, 
информация о свойствах которых может быть 
представлена не только в числовой форме, но  
и в виде неформализованных знаний, выражен-
ных в экспертных суждениях. Рассмотрим в ка-
честве примера такой показатель благососто-
яния населения, как «Среднемесячная заработ-
ная плата». Числовое значение этого показателя 
достаточно четко определяется статистичес-
кими ежегодниками в рублях [10, 11]. Исполь-
зование подобной количественной оценки для 
анализа благосостояния населения будет спра-
ведливо в том случае, если располагать сведе-
ниями о «достаточности» данной величины за-
работной платы для обеспечения нормальных 

условий жизнедеятельности. То есть, количест-
венную оценку необходимо дополнить качест-
венной, например, определить субъективный 
показатель «удовлетворенности величиной за-
работной платы», полученной в результате со-
циологического опроса населения.  

Во многих работах исследователей [1, 2, 7, 9, 
12] указывается на необходимость комплекс-
ного и всестороннего изучения социально-эко-
номических показателей, включающего качест-
венные и количественные измерения. Предла-
гаемые для этого методы и методики значи-
тельно различаются между собой по целям оцен-
ки и используемому инструментарию, и не один 
из них не был утвержден на уровне государст-
венного управления для всеобщего применения. 

_________________________ 
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Ряд проведенных авторами исследований 
[3, 5, 6] показал, что проблема синтеза разно-
родных социально-экономических показателей 
для оценки сложных социально-экономических 
систем удовлетворительно решается с помо-
щью динамических нечетких множеств. 

Применение инструментария динамических 
нечетких множеств, разработанного на основе 
математического аппарата нечетких  множеств 
Л. Заде [4], позволяет обрабатывать нечеткую 
информацию о характеристиках качественных 
и количественных параметров с помощью по-
строения динамических функций принадлеж-
ности, а также фиксировать изменения этих па-
раметров во времени.   

На базе инструментария динамического не-
четкого моделирования разработана методика, 
позволяющая рассчитать комплексный показа-
тель уровня социально-экономического разви-
тия региона, состоящий из разного рода инди-
каторов, одни из которых могут быть выраже-
ны числовыми данными, а другие – субъектив-
ными оценками.  

Для описания обоих типов показателей 
оценки авторами использованы лингвистиче-
ские переменные, множество значений которых 
составляют нечеткие множества. Каждое не-
четкое множество представляет собой опреде-
ленный оценочный уровень. Так, статистиче-
ский показатель «обеспеченность населения 
благоустроенным жильем (м2/чел)» может быть 
представлен нечеткими подмножествами: «низ-
кий уровень», «средний уровень», «уровень 
выше среднего». Аналогичный субъективный 
показатель «Уровень удовлетворенности ком-
фортностью жилья» может быть охарактеризо-
ван совокупностью нечетких подмножеств 
субъективной удовлетворенности: «удовлетво-
рительный», «скорее удовлетворительный», не-
удовлетворительный». 

Подобные качественные характеристики 
достаточно удобно использовать для распозна-
вания результата оценки интегрального показа-
теля социально-экономического развития, так 
как они будут понятны как населению, не обла-

дающему специальными навыками восприятия 
сложных математических оценок, так и экспер-
там – профессионалам в области социально-
экономических отношений.  

Обобщенная оценка комплексного показа-
теля уровня социально-экономического разви-
тия региона формируется путем свертки значе-
ний функций принадлежности единичных кри-
териев.  

Обязательными компонентами поставлен-
ной задачи является наличие четырех лингвис-
тических переменных, первая из которых опи-
сывает состояние интегрального показателя 
СЭПст, вторая – состояние интегрального пока-
зателя СЭПсуб, третья и четвертая – уровни  ча-
стных показателей, рассчитанных на основе 
статистических данных и по результатам со-
циологических опросов, соответственно.  

 В рамках предлагаемой методики лингвис-
тические переменные включают в себя пять 
оценочных уровней. Например, лингвистиче-
ская переменная «СЭПст», соответствующая 
показателю уровня социально-экономического 
развития региона, определяемого на основе 
статистических показателей, разбита на сле-
дующие подмножества: СЭПст 1 – нечеткое 
подмножество «Низкий уровень показателя»; 
СЭПст

 2 – нечеткое подмножество «Уровень по-
казателя ниже среднего»; СЭПст

 3 – нечеткое 
подмножество «Средний уровень показателя»;  

СЭПст
 4 – нечеткое подмножество «Уровень 

показателя выше среднего»; СЭПст
5 – нечеткое 

подмножество «Низкий уровень показателя».  
Для обобщающей оценки уровня социаль-

но-экономического развития региона будет ис-
пользоваться следующая последовательность 
расчетов: 

Методика состоит из 12 этапов: 
1. Выбор системы показателей для оценки 

социально-экономических показателей региона 
по данным статистики и расчет значений пока-
зателей; 

2. Сбор данных, относительно субъектив-
ной удовлетворенности населения своим жиз-
необеспечением; 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Последовательность формирования оценки уровня социально-экономического развития региона 

Расчет частных 
субъективных  
и объективных  
показателей 
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показателей  
и их сопоставление  

Расчет  
интегральных  
субъективного  
и объективного 
показателей 

Расшифровка  
результатов  
и подготовка  
рекомендаций 
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3. Построение нечетких описаний и дина-
мических функций принадлежности для рас-
считываемых по статистическим данным пока-
зателей; 

4. Построение лингвистической переменной 
«Удовлетворенность» по каждому субъектив-
ному показателю, полученному из данных со-
циологического опроса жителей региона; 

5. Формирование лингвистических пере-
менных для двух интегральных показателей 
социально-экономического положения на базе 
объективных (СЭПст) и субъективных (СЭПсуб) 
оценок, соответственно; 

6. Кластеризации области определения на 
конкретные подмножества для каждого соци-
ально-экономического показателя, включая ин-
тегральные; 

7. Построение таблицы классификации уров-
ней значений показателей на каждый период 
времени и определение принадлежности теку-
щего значения показателя к одному из нечетких 
подмножеств.  

8. Оценка значимости частных субъективных 
и объективных показателей для анализа их вклада 
в соответствующий интегральный показатель; 

9. Расчет двух интегральных показателей соци-
ально-экономического положения на базе объек-
тивных (СЭПст) и субъективных (СЭПсуб) оценок, 
соответственно на основе аддитивной свертки; 

10. Соотнесение рассчитанных на преды-
дущем этапе значений интегральных показате-
лей СЭПст и СЭПсуб с подмножествами лин-
гвистических переменных «Уровень социаль-
но-экономического развития региона», задан-
ных на этапе 5 и определение их класса. 

11. Сравнение результатов интегральных 
показателей СЭПст и СЭПсуб 

12. Анализ полученных результатов и фор-
мирование системы нечетких правил для по-
следующих итераций. 

Для сопоставления интегральных показате-
лей СЭПст и СЭПсуб предлагается использовать 
матрицу, ячейки которой указывают на одно их 
m состояний социально-экономического разви-
тия региона. 

Один из важнейших этапов предлагаемой 
методики является построение нечетких описа-
ний и динамических функций принадлежности 
для рассчитываемых показателей.  

Несмотря на высокий интерес к примене-
нию методов теории нечетких множеств в раз-
личных прикладных областях, в широком дос-
тупе находится небольшое количество про-
граммных продуктов, автоматизирующих по-

строение функций принадлежности. 
Одним из примеров подобных программных 

средств является Fuzzy Logic Toolbox - пакет 
прикладных программ, входящий в состав среды 
MatLab, который позволяет создавать системы 
нечеткого логического вывода и нечеткой клас-
сификации, в том числе обеспечивает построе-
ние различных типов функций принадлежности 
[8]. Пакет Fuzzy Logic обладает простым и хо-
рошо продуманным интерфейсом, позволяющим 
легко проектировать и диагностировать нечет-
кие модели. Обеспечивается поддержка совре-
менных методов нечеткой кластеризации и адап-
тивные нечеткие нейронные сети.  

Для интерактивного моделирования дина-
мических нечетких чисел и их отображения  
в форме 3d-поверхностей разработан соответ-
ствующий модуль. На рис. 2 представлена 
функциональная диаграмма А0, отображающая 
алгоритм моделирования динамических функ-
ций принадлежности. 

На входе системы информационный поток 
I1 – постановка задачи. Механизмом реализации 
моделирования выступает эксперт и форми-
руемые в процессе постановки задачи базы 
знаний и базы данных. Эксперт снабжает сис-
тему знаниями об исследуемом объекте пред-
метной области, значениях принадлежности, 
видах функций принадлежности.  

Базы знаний содержат информацию относи-
тельно формирования области определения 
лингвистических переменных для каждого па-
раметра во все промежутки времени.  

База данных включает в себя множество па-
раметров для оценки объекта и множество лин-
гвистических переменных, значения которых 
характеризуют выбранные параметры по под-
множествам.  

Информационный поток I2 содержит мно-
жество данных об известных значениях функ-
ций принадлежности нечетким множествам; I3 - 
информационный массив значений функций 
принадлежности нечетким множествам. Ин-
формационный поток I4 включает в себя дан-
ные о наилучшей форме функции принадлеж-
ности; информацию о величине и границах зо-
ны абсолютной уверенности;  накапливаемую 
информацию по каждому подмножеству; пред-
ставление статических функций принадлежно-
сти по каждому кластеру; I5- множество данных 
о конечном терм-множестве значений конкрет-
ного показателя. На выходе из системы форми-
руется информационный поток I6 – динамиче-
ские терм-множества значений критериев.  
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Базы данных Базы знаний 

Формирование 
массивов экспери-
ментальных данных 

А2

I1 
Определение ре-
перных и бифур-
кационных точек 

 
А1 

I2 

Поиск неизвестных 
точек путем приме-
нения алгоритмов 
аппроксимации      

А3

I3

I4 

I5 
Построение 
динамических 
функций 
принадлежности  

А4 
Построение 
динамического 
терм-множества 
значений  

А5

I6

эксперт 

Методика построения 
ДФП 

 

Рис. 2. Функциональная диаграмма моделирования динамических функций принадлежности 
 
 
К числу основных функций разработанного 

модуля относятся: ввод и редактирование зна-
чений принадлежности по каждому нечеткому 
множеству в различные моменты времени; рас-
чет параметров динамических нечетких мно-
жеств по исходным данным; аппроксимация 
динамических нечетких множеств на заданном 
временном интервале; 3D визуализация дина-
мических нечетких множеств; сохранение ото-
бражения поверхности в графический файл; 
хранение данных задачи в текстовом файле в 
формате *.ini.  

С помощью разработанного модуля по-
строение термов лингвистической переменной 
сводится к заполнению для каждого показателя 
следующих пунктов (рис. 3): временной пери-
од, форма левой границы терма; форма правой 
границы терма; левая граница интервала терма; 

правая граница интервала терма; значение 
функции принадлежности на левой границе; 
значение функции принадлежности на правой 
границе. 

Особенностью данной системы является то, 
что она реализована как самостоятельная ком-
пьютерная система поддержки принятия реше-
ний, не привязанная к какой-либо предметной 
области, и не входящая в состав автоматизиро-
ванных систем проектирования и поиска конст-
рукторских решений. 

Для расчета уровня социально-экономи-
ческого развития Волгоградской области были 
выбраны 12 частных показателей, охватываю-
щие уровень экономического благосостояния; 
качество населения; жизнеобеспечение; уро-
вень развития социальной сферы; уровень 
безопасности жизнедеятельности. 
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Рис. 3. Экранная форма интерактивного моделирования динамических нечетких чисел 
 

Таблица 1 

Частные показатели социально-экономического развития региона 
 

Шифр  
показателя 

Наименование объективного показателя 
Шифр  

показателя
Наименование субъективного показателя 

F1 
Валовой региональный продукт на 
душу населения 

P1 
Доступность государственных благ для населения 
(работа городского транспорта, благоустройство  
городских территорий, социальное обеспечение)  

F2 
Уровень финансовых доходов  
населения P2 Уровень удовлетворенности заработками  

F3 
Ожидаемая продолжительность 
жизни населения территории 

P3 Здравоохранение, медицинское обслуживание 

F4 Обеспеченность населения жильем P4 Уровнем удовлетворенности комфортностью жилья  

F5 Уровень образования P 5 
Доступность образования и  развитие системы  
образования 

F6 Уровень безработицы P6 
Организация новых рабочих мест, расширение  
возможностей для трудоустройства 

F7 
Уровень загрязненности атмосфер-
ного воздуха и водных ресурсов P7 Экология, защита природной среды от деградации 

F8 
Уровень правонарушений  
на территории 

P8 Обеспечение правопорядка, борьба с преступностью  

F9 Уровень бедности P9 
Уровень удовлетворенности материальным положением 
семьи  

F10 Инфраструктура: спорт залы P10 
Организация мест отдыха, проведения досуга, занятий 
физкультурой и спортом 

F11 
Библиотечный фонд на 1000 чело-
век населения 

P11 Доступность учреждений культуры 

F12 
Ввод в действие автомобильных 
дорог с твердым покрытием  
за 1 полугодие года 

P12 Уровень удовлетворенности состоянием дорог 

 

И с т о ч н и к  : авторский  
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На основе данных государственной статистики были произведены расчеты значений показате-
лей табл. 1 за 2010-2015 гг. (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Фрагмент значений статистических показателей уровня социально-экономического развития  
Волгоградской области за 2010-2015 гг. 

 

Наименование показателя Fi 
Значение Fi  

в 2010 г. (хI,i) 
Значение Fi  

в 2011 г. (хIIi) 
Значение Fi  

в 2012 г. (хIIIi)
Значение Fi  

в 2013 г. (хIVi) 
Значение Fi  

в 2014 г. (хVi) 
Прогноз  

на 2015 г. (хVIi) 

Валовой региональный  
продукт на душу населения 149,8 157,0 221,7 223,4 234,0 286,0 

Уровень финансовых  
доходов населения 0,84 0,842 0,89 0,98 0,9 0,85 

Ожидаемая продолжительность 
жизни населения территории 0,84 0,85 0,91 0,9 0,89 0,89 

 

И с т о ч н и к  : авторский на основе  расчетов по материалам [10,11] 

 
 
На основе данных социологических опро-

сов были получены данные для экспертной 
оценки субъективной удовлетворенности соци-
ально-экономическим развитием региона.  

Ответы в предлагаемой анкете представле-
ны преимущественно в виде лингвистических 
шкал, поэтому от респондента требуется вы-
брать из лингвистических описаний те, которые 
в наибольшей степени соответствует его оценке 
уровня показателя. Например, на вопрос «Как 
бы Вы оценили Ваши жилищные условия?» 
предлагаются следующие варианты ответа  
(от респондента требуется сделать отметку  
в окошке):  

 
5-  

отличные 
4-  

хорошие 
3 -  

средние 
2 -  

низкие 
1 – очень 
низкие 

     
 

Рис. 4. Пример отмеченного варианта  
в ответе на вопрос анкеты 

 
Расчет интегрального показателя осуществ-

ляется с помощью аддитивной свертки:
          

1

N

i ii
СЭП Y


  ,                (1) 

где iY  – промежуточный коэффициент, учиты-
вающий число  показателей по каждому уров-
ню лингвистической переменной; i  – среднее 
арифметическое зоны абсолютной уверенно-
сти; N – количество показателей. 

1

N

i ii
Y k y


  ,                     (2) 

где k - значение весового коэффициента показа-
теля; iy

 - количество значений показателей по 
каждому уровню лингвистической переменной 

Суть формул (1,2) заключается в следую-
щем: сначала производится внутреннее сумми-
рование (1) по значимостям показателей, далее 
осуществляется внешнее суммирование (2)  по 
узловым точкам пятиуровневого классифика-
тора лингвистических переменных СЭПст  
и СЭПсуб. Таким образом, интегральная оценка 
определяется как средневзвешенное по всем 
участвующим в оценке показателям, с одной 
стороны, и по всем качественным уровням этих 
показателей, с другой стороны.  

Для распознавания результатов экспертных 
оценок был разработан программный модуль 
формирования результатов экспертизы на ос-
нове анализа визуально-заданных динамиче-
ских нечетких чисел (рис. 5).  

В интерактивном режиме модуль выполняет 
формирование и расчет интегральных показа-
телей качественных и количественных нечет-
ких характеристик на основе аддитивной 
свертки; определяет значения кластера инте-
гральных показателей согласно программно-
заданным условиям;  расшифровывает полу-
ченные числовые результаты; выводит на экран 
текстовое описание результатов экспертной 
оценки. 

 

Х 
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Рис. 5. Программный модуль формирования результатов экспертизы 
 
Согласно проведенным расчетам, уровень 

социально-экономического развития региона за 
период с 2010 по 2015 соответствует  ком-
плексной оценке «социально-экономическая 
адаптация» (рис. 5). Такое состояние означает,  
что  в сложившейся хозяйственной ситуации 
жители региона научились эффективно исполь-
зовать имеющиеся ресурсы с целью реализации 
собственных потребностей и интересов. В слу-
чае, если адаптация будет носить прогрессив-
ный характер, нацеленный на модернизацию,  
и при определенной реакции со стороны орга-
нов государственных структур, то данный про-
цесс будет способствовать переходу к более 
благоприятному уровню социально-экономи-
ческого развития.  
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